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ПЕРЕДМОВА 

 
 
26 квітня 1986 р. о 1 год. 25 хв. на Чорнобильській атомній електростанції 

під час проведення планових випробувальних робіт на енергоблоці № 4 з різни- 
цею у дві секунди відбулося два надпотужні теплові вибухи. Ударною хвилею 
було зруйновано саму конструкцію реактора та покрівлю центрального реактор- 
ного залу. Через відсутність захисної оболонки відбувся викид в атмосферу ра- 
діоактивних речовин, у тому числі ізотопів урану, плутонію, цезію-137, строн- 
цію-90. Як з’ясувалося згодом, сумарна радіація ізотопів, які потрапили у повітря 
після аварії, була в 30–40 разів більшою, ніж при вибуху атомної бомби в Хіро- 
сімі в серпні 1945 р. 

Про Чорнобильську трагедію за останні 30 років написано достатньо багато 
книг та статей. Проте варто зазначити, що серед величезної кількості публікацій, 
присвячених відтворенню хроніки трагічних подій, висвітленню основних напрям- 
ків вирішення інженерно-технічних та медико-біологічних проблем, породжених 
техногенною катастрофою, практично не залишалося місця для того, щоб зверну- 
ти більш прискіпливу увагу на функціонування низки спеціальних управлінських 
структур, зокрема, Оперативну групу Політбюро ЦК Компартії України з питань, 
пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, на яку покла- 
далися керівні та розпорядчі функції по боротьбі з “ядерним лихом” в Україн- 
ській РСР. 

Відомо, що вже з другої половини дня 26 квітня 1986 р. у Чорнобилі розпо- 
чала роботу комісія Ради Міністрів СРСР на чолі із заступником голови Ради 
Міністрів СРСР Б. Щербиною1, яка мала оцінити масштаби аварії та визначити 
першочергові кроки з її ліквідації. Яким чином працювала спеціальна управлін- 
ська ланка стисло описано у книзі члена-кореспондента НАН України Б. Мали- 
новського “Академія наук в дні чорнобильської трагедії” (К.: "Укртелеком", 2001): 
“Чим конкретно займались члени комісії? Буквально всім. Перед тим, як прий- 
няти відповідальне рішення, всебічно вивчали питання, вислуховували рекомен- 
дації спеціалістів, радились, інформували Москву та Київ, відстоювали свої пози- 
ції, часом дуже жорстко. Треба – самі їхали на станцію або сідали у вертоліт, щоб 
облетіти район лиха і подивитись, що робиться… Вечорами Сілаєв (який засту- 
пив Щербину на посту голови Урядової комісії РМ СРСР), Легасов, Веліхов, 
заступник голови Комітету з ядерної безпеки Сидоренко, я та інші збирались 
_______ 

1 Урядова комісія СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС створена розпо- 
рядженням Ради Міністрів СРСР № 830 від 26 квітня 1986 р. Вона працювала в зоні аварії (в містах 
Прип’ять  та Чорнобиль). Почергово Комісію очолювали заступники голови Ради Міністрів СРСР: 
Б. Щербина, І. Сілаєв, Л. Воронін, Ю. Маслюков, В. Гусєв, Г. Ведерников. 
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разом і тут же вирішували всі питання, що виникали, – з будівництва, поставок, 
транспорту, забезпечення ліквідаторів, планували обсяги робіт на завтра. Потім я 
по прямому зв’язку "ВЧ" дзвонив до Києва голові Держпостачання республіки 
П.І. Мостовому або його заступникам: потрібне те-то й те-то, в таких-то кількос- 
тях. Скажімо, інертний газ, свинець, цемент, труби... На ранок все це, як правило, 
вже було на підходах до Чорнобиля”1. Представником від України у роботі Уря- 
дової комісії був заступник голови РМ УРСР Микола Ніколаєв. 

29 квітня 1986 р. у Москві була сформована Оперативна група Політбюро 
ЦК КПРС для координації зусиль у мінімізації аварії. До її складу увійшли: мі- 
ністр внутрішніх справ СРСР О. Власов, голова Ради Міністрів РРФСР В. Ворот- 
ніков, секретар ЦК КПРС В. Долгіх, секретар ЦК КПРС Є. Лігачов, міністр обо- 
рони СРСР С. Соколов, голова КДБ СРСР В. Чебриков. Очолив Оперативну гру- 
пу голова Ради Міністрів СРСР М. Рижков. Вона  функціонувала з квітня 1986 по 
січень 1988 р. і за цей період було проведено 40 засідань. За твердженнями 
Є. Лігачова “Оперативна група Політбюро провела перше засідання 29 квітня,  
а потім засідання проходили в першій половині травня щоденно, в тому числі  
1 травня. У початковий період, коли потрібно було швидко розгорнути роботи по 
ліквідації наслідків аварії, щотижня становище в районах аварії розглядало 
Політбюро ЦК КПРС… Оперативна група Політбюро при широкому та постій- 
ному залученні вчених та спеціалістів розробляла та здійснювала заходи з лікві- 
дації наслідків аварії, зміцнення безпеки на атомних станціях, модернізації дію- 
чих реакторів і створення нових поколінь атомних реакторів, вела контроль за 
виконанням постанов Політбюро з цих питань. Вона координувала зусилля всієї 
країни, партійних, господарських, наукових організацій з реалізації розроблених 
заходів, визначаючи на кожному відрізку часу пріоритети першочергових робіт. 
Вже на перших трьох засіданнях 29, 30 квітня та 1 травня Оперативною групою 
були розглянуті наступні питання: радіаційна ситуація на Чорнобильській АЕС 
та в сусідніх районах, організація медичного обслуговування населення, евакуа- 
ція жителів м. Прип’ять, участь підрозділів Міноборони у ліквідації наслідків 
аварії, видача евакуйованим 10 тисяч продовольчих пайків”2. 

У короткі терміни сформувалася вертикаль управління з реагування на 
виклики надзвичайної ситуації. В Україні, яка відчула на собі основні наслідки 
аварії, з’явились власні “ліквідаторські структури”. Розпорядженням Ради Мініс- 
трів УРСР № 233 від 30 квітня 1986 р. було утворено Оперативну групу (керів- 
ник – перший заступник голови РМ УРСР Євген Качаловський), якій ставилося 
завдання щоденно до 10 години інформувати ЦК КПУ та Раду Міністрів УРСР 
про ситуацію та хід ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС3. Згодом “для система- 
тичного зв’язку з Урядовою комісією і організації оперативного виконання її 

_______ 
1 Режим доступу: http://ua.uacomputing.com/chernobyl30/ 
2 Лигачев Е.К. Ликвидация возникшей ядерной угрозы была лишь под силу Советскому Сою- 

зу // Советская Россия. – 2011. – 12 апреля. Режим доступу: http://www.sovross.ru/modules.php?name= 
News&file=article&sid=587866 

3 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО 
України), ф. 2, оп. 15, спр. 62, арк. 11–12. 
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рішень, а також координації дій республіканських, обласних та міських органів”1 
спільною постановою ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР 3 травня 1986 р. була 
створена Оперативна група Політбюро ЦК Компартії України. Очолив Оператив- 
ну групу Політбюро ЦК КПУ голова Ради Міністрів УРСР О. Ляшко. До її скла- 
ду увійшли представники партійних органів, відповідних міністерств і відомств: 
секретар ЦК КПУ Б. Качура, секретар ЦК КПУ з питань ідеології В. Івашко, пер- 
ший заступник голови Ради Міністрів УРСР Є. Качаловський, міністр внутрішніх 
справ УРСР І. Гладуш, голова Комітету державної безпеки УРСР С. Муха, пер- 
ший заступник голови Державного агропромислового комітету УРСР О. Тка- 
ченко, перший секретар Київського обласного комітету Компартії України Г. Ре- 
венко, голова виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів 
В. Згурський. У такому складі Оперативна група працювала впродовж року. 12 
травня 1987 р. замість В. Івашка до неї введено секретаря ЦК КПУ Ю. Єльченка2. 
21 липня 1987 р., у зв’язку з виходом на пенсію О. Ляшка, Оперативну групу 
очолив голова Ради Міністрів УРСР В. Масол, а у зв’язку з виходом у запас 
члена групи С. Мухи його місце зайняв новопризначений голова КДБ УРСР 
М. Голушко3. Перше засідання Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ відбулося 
3 травня 1986 р. Спочатку засідання проводилися фактично кожного дня (за пе- 
ріод з 3 до 31 травня відбулося 22 засідання). У червні таких засідань було 8,  
у липні – 6, у серпні та вересні – по 4, у жовтні 3. Від листопада 1986 р. Опе- 
ративна група збиралася раз на місяць (крім березня, червня, серпня-жовтня 
1987 р.). Останнє засідання Оперативної групи відбулося 16 листопада 1987 р. 

Головували за весь період роботи Оперативної групи О. Ляшко та В. Ма- 
сик – керівники Оперативної групи, а також Є. Качаловський, який крім того 
очолював Оперативну групу при Раді Міністрів УРСР, а з 14 жовтня 1986 р. – 
Республіканську комісію з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

На засідання Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ зазвичай запрошували- 
ся представники профільних міністерств та відомств, керівництво областей, 
представники наукових установ та фахівці з різних питань. У деяких засіданнях 
брали участь представники союзних відомств: міністр охорони здоров’я СРСР 
С. Буренков, голова Державного комітету по гідрометеорології та контролю 
природного середовища СРСР Ю. Ізраель, віце-президент Академії медичних 
наук СРСР Л. Ільїн, директор Інституту біофізики Міністерства охорони здоров’я 
СРСР К. Гордєєв та ін. Всього за період діяльності Оперативної групи Політбюро 
ЦК КПУ відбулося 55 засідань, на яких розглянуто 689 питань, пов’язаних із 
ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС. 

Оперативній групі Політбюро ЦК КПУ доручалося, перш за все, сконцентру- 
вати увагу на евакуації із небезпечної території населення; забезпеченні постій- 
_______ 

1 Центральний державний архів громадських об’єднань  України (далі – ЦДАГО України), 
ф. 1, оп. 16, спр. 17, арк. 2–3 (опубл.: Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали / НАН Укра- 
їни, Інститут історії України; Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, Цент- 
ральний державний архів громадських об’єднань  України. Упоряд.: Н.П. Барановська та ін. – К.: 
Наукова думка, 1996. – С. 751). Див. також док. № 1. 

2 Там само, арк. 6. 
3 Там само, арк. 8. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 8 

ного контролю за станом навколишнього середовища; проведенні роз’яснюваль- 
ної роботи серед громадян; контролі за проведенням сільськогосподарських ро- 
біт і якістю продуктів харчування; поінформуванні союзних органів про ситуа- 
цію в столиці УРСР та інших регіонах республіки. З часом спектр питань, які ви- 
рішувалися Оперативною групою Політбюро ЦК КПУ розширювався: забезпе- 
чення евакуйованих житлом, їх працевлаштування, вирішення соціально-побуто- 
вих питань; організація медичного спостереження та обслуговування населення, 
оздоровлення дітей; матеріальне, соціально-побутове постачання працівників, за- 
діяних на роботах із ліквідації наслідків аварії, оплата їхньої праці, встановлення 
пільг; підготовка населених пунктів до реевакуації населення; водопостачання 
м. Києва, Київської області та населених пунктів інших областей України; орга- 
нізація та проведення сільськогосподарських робіт, контроль за станом тварин- 
ництва та багато інших. 

Документи Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ свідчать, що керівництво 
республіканських органів влади було усунуто Кремлем від активної участі у по- 
доланні аварійної ситуації безпосередньо на Чорнобильській АЕС. Про обмеже- 
ність впливу влади республіки на прийняття рішень наголошував у своїх спога- 
дах секретар Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з лік- 
відацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Борис Качура: “Практично наш 
уряд, наш Центральний комітет прямого такого, ну, відношення до ліквідації са- 
мої аварії, тобто, щоб він розробляв якусь стратегію, чи щоб він там приймав 
якісь рішення конкретно по локалізації самої аварії, він цього вже не міг робити, 
тому що всі ці питання були уже тільки в урядовій комісії, тільки вона займалась 
цими справами. Ми ж, у свою чергу, займались всіма питаннями щодо евакуації 
населення, його розміщення, його забезпечення… І, крім того, ми забезпечували 
виконання всіх тих урядових постанов, які приймала комісія. Тобто, все ми 
виконували, але ж ми не були…ініціаторами цих питань. Ну, і все те, що було за 
межами самої станції, це було в нашому віданні. І ми цим займались”1. 

У перші дні свого існування основні зусилля Оперативної групи Політбюро 
ЦК КПУ були спрямовані на виконання термінових розпоряджень Урядової ко- 
місії СРСР. Так, у найкоротші терміни Оперативна група мала мобілізувати ма- 
теріальні ресурси республіки для виготовлення та доставки в аварійну зону спе- 
ціальних конструкцій та залізобетонних блоків. Ситуація, що склалася на ЧАЕС 
наприкінці квітня – початку травня 1986 р., вимагала оперативних дій, направ- 
лених на зниження радіоактивних викидів із зруйнованого реактора. Щоб при- 
боркати радіоактивність понівеченого вибухом 4-го енергоблоку, Урядовою ко- 
місією СРСР було прийнято рішення про його засипку, так зване тампонування  
з повітря сумішшю речовин: піску, борної кислоти, доломітових глин та свинцю2. 
Відповідальність за вчасне виготовлення “скидувальних пристосувань для засип- 

_______ 
1 Інтерв’ю з Борисом Качурою // Розпад Радянського Союзу. Усна історія Незалежної України 

1988–1991. Режим доступу: oralhistory.org,ua/interview-ua(360) 
2 Перекриття викидів із зруйнованого реактора методом його тампонування проводилося з 28 

квітня до 12 травня 1986 року. Було скинуто з вертольотів 4 тис. тонн піску, 500 тонн свинцю та 87 
тонн дробу (Барановська Н. Чорнобильська трагедія. Нариси з історії. – К., 2011. – С. 32). 
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ки реактора” було покладено на Оперативну групу Політбюро ЦК КПУ, а сам 
процес тампонування жерла реактора – на військових льотчиків. 

Серед інших розглянутих питань порядку денного першого засідання Опе- 
ративної групи 3 травня 1986 р. було: будівництво необхідної кількості могиль- 
ників для захоронення води, використаної при дезактивації техніки, приміщень 
та споруд; відкриття піщаних кар’єрів за межами 30-кілометрової зони; евакуація 
населення із зони аварії та його розміщення; вивезення худоби; способи та по- 
рядок проведення робіт із дезактивації транспортних засобів, які прибувають до 
Києва; здійснення контролю води, повітря та ґрунтів на прилеглій до атомної 
станції території тощо. 

Особливо важливе завдання, яке довелося вирішувати Оперативній групі 
Політбюро ЦК КПУ з моменту створення, полягало у виконанні розпорядження 
Урядової комісії СРСР про евакуацію та переселення жителів з території, ура- 
женої “мирним атомом”. 27 квітня 1986 р. Уряд УРСР на чолі з О. Ляшком роз- 
почав запізнілу (лише через 34 години після потужного вибуху на 4-му енерго- 
блоці було отримано відповідний дозвіл від вищих інстанцій), проте добре орга- 
нізовану евакуацію жителів міста Прип’ять (44460 осіб1), розташованого в 2-х 
кілометрах на північний захід від Чорнобильської АЕС. Упродовж 2–3 травня 
1986 р. відбулося вивезення осіб із 10-км зони, яка зазнала інтенсивного забруд- 
нення довго живучими радіонуклідами. Згідно планів комісії Ради Міністрів СРСР 
евакуацію 29 тисяч осіб з 30-км зони Оперативна група Політбюро ЦК КПУ мала 
розпочати 4 травня, а завершити 6 травня 1986 р. При розгляді комплексу заходів 
щодо переміщення населення на засіданні Оперативної групи 3 травня 1986 р. 
головуючий О. Ляшко просив відповідальних працівників урядових структур 
врахувати недоліки попередніх хвиль евакуації, які стосувалися, перш за все, 
оповіщення громадян та розміщення людей на новому місці проживання. 

На своєму другому засіданні (відбулося 4 травня 1986 р.) Оперативна група 
ухвалила важливе рішення, яким рекомендувала Мінавтотрансу УРСР, МВС 
УРСР, Держагропрому УРСР, Мінпобуту УРСР, Штабу Цивільної оборони УРСР 
при здійсненні евакуаційних заходів: “визначити оптимальні розміри автоколон 
для евакуації населення, а також худоби, більш чітко прив’язати час евакуації та 
подачі автомобільного транспорту для цих цілей. Передбачити 2–3 паралельних 
маршрути для руху транспорту, розгорнути додаткові пункти для дезактивації” 
(док. № 4). 

Завершити у чітко визначені терміни загальну евакуацію населення з 30-км 
зони не вдалося. Як з’ясувалося, спеціалісти, формуючи зону безумовного відсе- 
лення, не врахували гідрометереологічний фактор (напрям вітру). В результаті, 
постраждалі були переселені у населені пункти, над якими пронісся шлейф радіо- 
активного викиду. Таким чином, люди, евакуйовані в населені пункти Бородян- 
ського, Іванківського, Поліського та інших районів Київської області, змушені 
були повторно переїжджати, оскільки залишатися там було вкрай небезпечно.  

Хиби “Плану цивільної оборони” стали предметом виступу керівника Опера- 
тивної групи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів 
_______ 

1 Галузевий державний архів Служби безпеки України, ф. 11, спр. 0992, т. 34, арк. 185. 
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УРСР Євгена Качаловського на засіданні Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ 
5 травня 1986 р.: “Евакуйовуємо людей в Бородянський, Іванківський райони,  
а тепер потрібно вивозити вдруге. Потрібно визначитися разом з ЦО, вивозити за 
Житомирську, за Чернігівську області, щоб людина влаштувалася на роботу. По- 
трібно вивозити із забрудненої на нейтральну зону. Ми повинні запропонувати 
свої пропозиції в Центральну комісію, щоб не возити людей, а один раз пересе- 
лити” (док. №7). 

Проблема “гнучкості” кордонів 30-ти кілометрової зони відселення та про- 
галини в евакуаційному плані Штабу Цивільної оборони УРСР у черговий раз 
постала на засіданні Оперативної групи 6 травня 1986 р. Голова Київського обл- 
виконкому Іван Плющ, звітуючи перед членами Оперативної групи Політбюро 
ЦК КПУ, повідомив, що під евакуаційні заходи не підпали три населені пункти  
в Поліському районі та 3 господарства Чорнобильського району через те, що во- 
ни не були вказані на карті радіоактивного забруднення території України, роз- 
робленій Штабом Цивільної оборони УРСР. Інформація І. Плюща викликала 
гнівну реакцію голови Ради Міністрів УРСР О. Ляшка, яка знайшла своє відоб- 
раження у п. 1 протоколу № 4 засідання Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ 
від 6 травня 1986 р.: “Звернути увагу голови Київського облвиконкому т. Плюща 
на неповне виконання вказівок по евакуації, в результаті чого жителі 3 населених 
пунктів виявилися не вивезеними, вказати на недопустимість прийняття само- 
вільних рішень і вимагати повністю завершити евакуацію із 30-кілометрової зони 
до 18.00 7 травня 1986 р. Штабу ЦО УРСР негайно уточнити кордони 30-кі- 
лометрової зони” (док. № 8). 

Інформація, зафіксована у протоколі № 5 Оперативної групи Політбюро ЦК 
КПУ від 8 травня 1986 р., наступного змісту: “Взяти до відома заяву голови Київ- 
ського облвиконкому т. Плюща І.С., що евакуація населення з 30-кілометрової 
зони по уточненим кордонам завершена повністю. Вивіз самохідної техніки за- 
вершено, іншої сільськогосподарської техніки – буде завершено 12 травня ц.р.” 
(док. № 10) виявилася дещо передчасною. Аналіз низки документів Політбюро 
ЦК КПУ доводить, що заходи з евакуації населення із зони відчуження на так 
звані “чисті території” тривала упродовж літа 1986 р. По мірі накопичення інфор- 
мації про площу забрудненої території, за період з 14 травня до 16 серпня 1986 р. 
було додатково евакуйовано населення з 15-ти населених пунктів Київської та 
Житомирської областей (док. №№ 27, 31, 41, 43, 74, 78). 

Таким чином, рішення владних структур про утворення зони відчуження 
після аварії на ЧАЕС було правильним, але відтермінованим у часі. Втрата доро- 
гоцінного часу призвела до того, що у селах 30-ти кілометрової зони, де еваку- 
ація була затримана на 10–15 днів, а в деяких випадках на 3 місяці після вибуху 
на ЧАЕС, кількість онкологічних захворювань та жертв серед населення в не- 
далекому майбутньому збільшилася в рази. 

Зволікання Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ простежувалися і в пи- 
танні організованого вивозу школярів з Києва та Київської області, попри настій- 
ливі рекомендації спеціалістів та намагання великої кількості киян під час трав- 
невих свят самостійно вивезти зі столиці України своїх дітей “подалі від ра- 
діації”. Тільки 12 травня 1986 р. Оперативна група Політбюро ЦК КПУ прийняла 
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рішення розпочати з 14 травня організований вивіз дітей (165,5 тис. осіб) з Києва 
та Київської області в піонерські табори областей республіки (док. № 16). 

Прикметно, що на жодному з 22 засідань, проведених Оперативною групою 
у період з 3 по 31 травня 1986 р., не обговорювався процес бодай часткової ева- 
куації жителів зі столиці України, яка також зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок аварії на ЧАЕС. Відсутність у порядку денному роботи спеціальної 
управлінської ланки питання про організований вихід з міста Києва і розміщення 
в заміській зоні робітників та службовців, об’єктів народного господарства, ймо- 
вірно, було продиктоване відсутністю в достатній кількості матеріально-техніч- 
них ресурсів для евакуації. “У перші дні після аварії”, – пригадував голова вико- 
навчого комітету Київської міськради Валентин Згурський, – “становище було 
критичним. Температура у четвертому реакторі підвищувалася, і це загрожувало 
катастрофою. Ситуація примушувала нас до того, щоб терміново готувати план 
евакуації міста. Але під час його розробки з’ясувалось, що вивезти в максималь- 
но стислі терміни майже трьохмільйонне населення технічно неможливо – не 
дозволяла слабка пропускна можливість і залізничного вокзалу, і аеропортів 
“Бориспіль” та “Жуляни”, і мала потужність річкового флоту. Величезної кіль- 
кості машин автомагістралі не пропустили б скоріше за все, а значить, могли ви- 
никнути масові аварії та затори. І тільки завдяки Богу небезпека відступила…”1. 

Разом з тим, нерішучість політичного керівництва республіки провести орга- 
нізовану і масштабну евакуацію жителів Києва містить в собі й політичну скла- 
дову. Аварія на 4-му енергоблоці ЧАЕС кидала тінь на “передові позиції у світі” 
вітчизняної атомної промисловості, створювала негативний імідж Радянському 
Союзу за кордоном. Не дивно, що будь-які відомості про техногенну катастрофу 
поблизу Києва мали проходити через сито політичної цензури. Під приводом 
недопущення панічних настроїв серед громадян владні структури свідомо пода- 
вали скупу інформацію для ЗМІ, сподіваючись применшити справжні масштаби 
трагедії. 

Чи не на кожному засіданні Оперативної групи у першій декаді травня 1986 р. 
приділялася увага “зваженому інформуванню” населення та закордонних журна- 
лістів про події на ЧАЕС (док. № 3, 7). Керівника Оперативної групи Політбюро 
ЦК КПУ О. Ляшка найбільше турбувала риторика та способи інформування 
жителів зони “ядерного лиха”. На його думку, ознайомлювати громадян з рі- 
шеннями урядових структур стосовно мінімізації аварії мали б не ЗМІ (радіо, 
телебачення, преса), а працівники райвиконкомів, керівники підприємств. Стено- 
грама засідання № 1 Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ свідчить, що серед 
партійно-державного керівництва республіки не було чіткого бачення, яким чи- 
ном проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення (док. № 3).  

Неготовність до проведення профілактичних заходів з мінімізації радіаційної 
небезпеки, постійне озирання партійно-державного керівництва УРСР на союзні 
інстанції призвело до провалу йодної профілактики уражень щитовидної залози  
у населення територій, що зазнали впливу радіоактивних викидів. Показово, що 

_______ 
1 Валентин Згурский: «Киеву угрожает жилищно-коммунальный Чернобыль!» // Столичные 

новости. – 2011. – 5 октября. 
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репліку-запитання першого заступника голови Уряду УРСР Є. Качаловського: 
“Як бути з київським населенням, давати йому йод чи не давати?” та заклик 
міністра охорони здоров’я УРСР А. Романенка: “…потрібно населенню повідо- 
мити правду, а ми уникаємо цього”, які прозвучали на засіданні Оперативної гру- 
пи Політбюро ЦК КПУ 3 травня 1986 р., голова Уряду УРСР О. Ляшко переадре- 
сував комісії Ради Міністрів СРСР: “Ми узгодимо з комісією, або будемо опо- 
віщувати, або це зроблять дільничні лікарі” (док. № 3). Розроблена на момент 
аварії “Тимчасова інструкція з екстреної профілактики уражень радіоактивним 
йодом” була затверджена МОЗ СРСР 7 травня 1986 р. і надійшла до Української 
РСР урядовою телеграмою лише 9 травня 1986 р., коли потреба у цьому запобіж- 
ному заході практично відпала. Слід зауважити, що Оперативна група Політбюро 
ЦК КПУ на своєму рівні намагалася вирішувати питання профілактики убезпе- 
чення населення від радіоактивного забруднення. Так своїм рішенням від 4 трав- 
ня 1986 р. (док. № 4) вона доручила міністру охорони здоров’я УРСР А. Рома- 
ненку підготувати текст для оповіщення населення про проведення профілактич- 
них заходів у зв’язку з подіями на ЧАЕС. Зазначена інформація була опубліко- 
вана 9 травня 1986 р. в центральних газетах “Правда Украины” та “Радянська 
Україна” під назвою “Рекомендуються застережні заходи. Розповідає міністр 
охорони здоров’я УРСР А.Ю. Романенко”. 

Одночасно з формуванням громадської думки в республіці з приводу подій 
на ЧАЕС Оперативна група Політбюро ЦК КПУ здійснювала певні заходи  
з метою приховування масштабів аварії перед країнами Заходу. Не відмовившись 
від першотравневої демонстрації в столиці України, коли у Києві радіаційний 
фон становив 550–1200 мікрорентген на годину (при допустимій нормі радіації – 
25–30 мікрорентген!), вище політичне керівництво УРСР цинічно розпочало під- 
готовку до 39-ї міжнародної велогонки Миру, початок якої планувався на 6 трав- 
ня 1986 р. Напередодні спортивного свята, 4 травня 1986 р., між членами Опера- 
тивної групи відбувся обмін думками щодо доцільності проведення багатоденної 
велосипедної гонки (Київ – Варшава – Берлін – Прага), яка вперше стартувала  
в СРСР: 

“тов. ИВАШКО – О велогонке. Есть случаи саботажа со стороны некоторых 
команд. Пусть. Все равно велогонку надо проводить. 

тов. ЛЯШКО – Есть ли у нас возражения? 
тов. РОМАНЕНКО – Нет. 
тов. ЛЯШКО – Есть ли возражения с точки зрения радиационной обстановки? 
тов. ЗГУРСКИЙ – Нет. В пределах Киева. 
тов. ЛЯШКО – Велогонка будет. Надо хорошо подготовить улицы, провести 

обработку и обеспечить дозиметрический контроль на всем протяжении трассы” 
(док. № 5). 

Нашвидкоруч було підготовлено відповідне рішення, яке мали втілити  
у життя Київський міськвиконком та Штаб Цивільної оборони УРСР: “Здійснити 
з урахуванням ситуації, що склалася необхідні роботи з підготовки трас для 
проведення велогонки миру та забезпечити дозиметричний контроль по усій їх 
протяжності” (док. № 5). Справжню атмосферу, яка панувала напередодні міжна- 
родних спортивних змагань, відтворюють спогади голови Київського міськви- 
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конкому Валентина Згурського: “А в цей час йшла радіаційна лавина. Йод-138 
атакував щитовидку. Французи та англійці від участі в гонці відразу відмови- 
лися. Наша країна опинилась у безглуздому становищі: проводити гонку чи не 
проводити? Потрібно було продемонструвати усім, що ніякої небезпеки радіації 
немає. І тоді ми поїхали по маршруту велогонки… у відкритій машині. Крім 
мене там знаходились голова Комітету міжнародної велогонки та міністр спорту 
України” (правильно голова Державного комітету УРСР по фізичній культурі та 
спорту – упор.)1. У день старту велогонки, коли на центральній площі столиці 
України заради масовки було зібрано 3,5 тис. учасників художньої самодіяльнос- 
ті, Оперативна група Політбюро ЦК КПУ розглядала питання, пов’язані з орга- 
нізацією додаткових поїздів, автобусних маршрутів та літаків для охоплених 
панікою киян (док. № 9). 

Також для подолання негативних уявлень про чорнобильські події влада 
мала намір використати заздалегідь сплановані міжнародні бізнес-заходи. За на- 
поляганням голови Уряду УРСР О. Ляшка Оперативна група Політбюро ЦК КПУ 
4 травня 1986 р. прийняла рішення “внести пропозицію Держагропрому СРСР 
про доцільність проведення у травні ц.р. у м. Києві міжнародної виставки 
“Буряківництво-86” (док. № 4).  

Прискіплива увага з боку міжнародного товариства до аварії на ЧАЕС спо- 
нукала партійно-державне керівництво Української РСР вести відповідну робо- 
ту, спрямовану як на замовчення екологічної катастрофи, так і на формування 
позитивного образу радянської України, експлуатуючи при цьому гасла: “глас- 
ність” та “відкритість”. Показовою ілюстрацією цьому слугує уривок стенограми 
засідання Оперативної групи від 5 травня 1986 р. (док. № 7), на якому обговорю- 
валася підготовка зустрічі з групою іноземних журналістів, які побажали відві- 
дати “радіоактивний” Київ: 

“тов. ИВАШКО – 8–9 мая приедут иностранные корреспонденты. 
тов. КАЧУРА – Надо продумать, как показать, где. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Каждая служба должна серьезно подготовиться, про- 

ехать, посмотреть, привести в порядок, подготовить кадры. Надо подготовить 
грамотно людей.  

тов. КАЧУРА – После всего они должны пройти через т. Кравчука (завідувач 
відділу пропаганди та агітації ЦК КПУ – упор.),  он отвечает за то, что будут 
делать. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Романенко, посмотрите дезактивацию, когда 
мы будем встречать иностранцев особенно. Обязательно они захотят посмотреть 
больницу. 

тов. РЕВЕНКО – Начинать надо с медицинской одежды, она безобразна, на- 
чиная от белья. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Я могу подписать, чтобы выдали дополнительно 
новые простыни, белье” (док. № 7). 

_______ 
1  Валентин Згурский: «Киеву угрожает жилищно-коммунальный Чернобыль!» // Столичные 

новости. – 2011. – 5 октября. 
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У переддень державного свята Радянського Союзу – Дня Перемоги члени 
Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ радилися, у який спосіб відволікти  
можливу увагу закордонних ЗМІ від  “значного зростання кількості пасажирів” 
на залізничних, автомобільних, річкових вокзалах та аеропортах Києва. Врешті-
решт високопосадовці погодилися з думкою голови КДБ УРСР С. Мухи, який 
запропонував боротися з масовою скупченістю людей на вокзалах за допомогою 
додаткових залізничних потягів та значної кількості точок продажу проїздних 
квитків:  

“тов. МАСИК – В два раза возросло количество пассажиров. Если в прош- 
лом году за сутки перевозили 26 тыс. чел., то вчера выехало из Киева 55,5 тыс. чел. 

В 3 раза выросло отправление автомобильным транспортом. Вчера выехало 
19,5 тыс. чел. 

Авиационный транспорт. Дали дополнительные самолеты. Позавчера отпра- 
вили 9 тыс. чел… 

тов. МУХА – Вчера дополнительный состав ушел полупустым из-за того, 
что кассы не могли пропустить. Просим дополнительные составы и отправляем 
их полупустыми. 

И еще просьба. Сегодня прибывают 20 корреспондентов, из них половина из 
капиталистических стран. Первый путь они сделают в кассы и дадут ненужную 
нам информацию. 

Надо отправить максимально, разъяснять. 
тов. МАСИК – Развернуть кассы дополнительно” (док. № 11). 
Серед безлічі складних для вирішення питань, які постали у зв’язку з еко- 

логічною катастрофою, найпекучішою, виявилася для членів Оперативної групи 
Політбюро ЦК КПУ проблема “використання продуктів рослинництва та тварин- 
ництва, які піддалися дії радіації, а також інформування населення з цих питань” 
(док. № 3). На засіданнях Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ неодноразово 
заслуховувалися питання про рівень радіоактивності молока на забруднених те- 
риторіях та способи його використання. Щоб не допустити надходження радіо- 
нуклідів в організм людини з молоком і при цьому зберегти цінний продукт 
харчування, було прийнято рішення про переробку його на вершкове масло. Як 
з’ясувалося згодом, застосована на підприємствах харчової промисловості УРСР 
технологія отримання із “брудного” молока “чистих” жирових концентратів не 
принесла бажаних результатів. Незважаючи на застереження міністра охорони 
здоров’я УРСР А. Романенка, що “в маслі залишається на 20–30% від забруд- 
неного молока”, головуючий на засіданні Оперативної групи 8 грудня 1986 р. 
перший заступник голови Ради Міністрів УРСР Є. Качаловський виніс невтіш- 
ний для жителів республіки вердикт: “т. Старунский (міністр торгівлі УРСР –
 упор.), возьмите масло. Если есть где хранить – положите на холод, а если нет – 
его можно использовать” (док. № 11). 

Певний час члени Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ шукали для себе 
відповідь на питання: “зберігати чи утилізувати м’ясну продукцію із забруднених 
територій?”. Опираючись на партійні документи, можна стверджувати, що голо- 
ва Уряду УРСР О. Ляшко спочатку притримувався стійкої позиції – “якщо з’ясує- 
ться, що м’ясо не придатне, потрібно забити та закопати” (док. № 3), то через 
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деякий час (мабуть після отриманих інструкцій і рекомендацій від Урядової 
комісії СРСР) вже не заперечував проти реалізації в продовольчих магазинах 
м’ясних товарів з рівнем забруднення 10-7–10-12 Кі/кг (док. № 24) та організації 
збереження 2,5 тис. тонн м’яса підвищеної радіації (док. № 28). 

Стенограми засідань Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ дозволяють не 
лише охарактеризувати погляди та дії вищого політичного керівництва УРСР  
в екстремальних умовах, а й допомагають прослідкувати механізм розробки про- 
позицій та прийняття ухвал республіканськими органами управління, які стосува- 
лися багатьох соціальних питань: працевлаштування, відшкодування матеріаль- 
них втрат і забезпечення житлом та соціально-побутовим обслуговуванням ева- 
куйованого населення та ін. (док. №№ 2, 4, 8, 9, 33, 38). 

Документи Політбюро ЦК КПУ відбивають широке коло проблем медико-біо- 
логічного характеру, породжених Чорнобильською катастрофою. На засіданнях 
Оперативної групи розглядалися питання: забезпечення населення України чис- 
тою водою (док. №№ 4, 8, 10, 14), необхідність захисту ґрунтових вод і водозабо- 
рів від поверхневих джерел забруднення (док. № 5), забезпечення громадян еко- 
логічно чистими продуктами (док. №№ 2, 6, 26, 30, 55) та навіть зняття в умовах 
всесоюзної антиалкогольної кампанії заборони на продаж у магазинах сухого 
червоного вина (док. № 7). 

Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи потребувало значних мате- 
ріальних та людських ресурсів, а також негайної мобілізації інтелектуальних сил. 
Одним з пріоритетних напрямків діяльності Оперативної групи Політбюро ЦК 
КПУ стало залучення академічної науки до вирішення інженерно-технічних проб- 
лем, породжених аварією на ЧАЕС. Стенограми засідань Оперативної групи По- 
літбюро ЦК КПУ розкривають широкий спектр надскладних завдань, у вирішен- 
ні яких брали участь наукові колективи Академії наук УРСР: створення опера- 
тивного моніторингу поверхневої та підземної гідросфери річок Дніпро та При- 
п’ять (док. №№ 19, 21, 48); проектування та будівництво реакторів очистки пит- 
ної води від радіоактивного забруднення для населених пунктів, розташованих 
уздовж річки Дніпро (док. №№ 10, 21, 24, 52) тощо. 

Варто зазначити, що на кожному засіданні владного колегіального органу 
порушувалися питання мінімізації радіаційної небезпеки у столиці України. Про- 
токоли Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ за період травень – грудень 1986 р. 
дають можливість простежити не тільки динаміку радіаційної ситуації в Києві  
у зв’язку з аварією на ЧАЕС, а й відтворити за хронологією заходи Уряду УРСР  
і Київського міськвиконкому, спрямовані на зниження радіаційного навантажен- 
ня на мешканців Києва: запровадження радіологічного контролю автомашин на 
в’ їзді до столиці (док. № 9); обвід транзитного транспорту (док. № 11); створення 
додаткової мережі артезіанських свердловин (док. № 17); забезпечення дозимет- 
ричними приладами місцевих молокозаводів, овочесховищ та продовольчих баз 
(док. №№ 4, 10, 13, 14, 26); будівництво Деснянського водозабору (док. №№ 31, 
32, 38); роботи зі зволоження та прибирання вулиць, тротуарів, парків, скверів 
(док. № 64). 

Завершення виконання республіканськими відомствами та установами екс- 
трених заходів з мінімізації наслідків Чорнобильської аварії позначилося на інтен- 
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сивності проведення робочих засідань Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ. 
Суттєвий спад у діяльності цього координаційного органу в листопаді 1987 р. 
пояснюється завершенням основних ліквідаційних робіт (запуск реактора 3-го 
енергоблоку ЧАЕС, закінчення будівництва нового міста енергетиків Славутича). 

Діяльність “ліквідаторської структури” під егідою ЦК КПУ, особливо на по- 
чатковому етапі, засвідчила недосконалість державної системи оперативного управ- 
ління радіаційними ризиками. Створена вищими органами комуністичної партії 
та радянської влади система організації управління надзвичайною ситуацією, яка 
охопила найважливіші галузі науки і виробництва, продемонструвала превалю- 
вання ідеологічних підходів у вирішенні нагальних проблем, породжених аварі- 
єю. На критерій ефективності республіканського координаційного органу, нега- 
тивно впливала його залежність та підпорядкованість союзному керівництву. Час 
і масштаби переміщення людських контингентів, порядок інформування населен- 
ня про події на ЧАЕС та стан навколишнього середовища потрібно було узгод- 
жувати у найвищих ешелонах влади СРСР. 

Уповільнені темпи прийняття та реалізації управлінських рішень, спричинені 
економічними труднощами, унеможливили швидку розробку та впровадження 
обґрунтованої концепції безпечного проживання населення на забруднених тери- 
торіях та досягнення бажаного ефекту у сфері захисту здоров’я і прав чорнобиль- 
ців (покращення медичного обслуговування, виплата справедливої компенсації, 
надання додаткових матеріальних та соціальних благ тощо). 

Разом з тим, планомірно-поетапне проведення комплексу пріоритетних захо- 
дів з ліквідації наслідків техногенної катастрофи (евакуація населення, його роз- 
селення та працевлаштування, дезактивація уражених радіацією територій, будів- 
ництво житла для евакуйованих), координація зусиль партійних, господарчих, 
наукових організацій, мобілізація необхідних трудових та фінансових ресурсів  
у ході відновлюваних робіт на ЧАЕС мало позитивний результат. Попри певні 
упущення у системі керування та гальмування деяких вкрай важливих рішень 
спеціальній управлінській ланці вдалося забезпечити виконання великого обсягу 
робіт з подолання екологічної катастрофи. 

Досвід вирішення проблем евакуації і переселення осіб, які постраждали  
у результаті Чорнобильської катастрофи, викликає інтерес світової громадськос- 
ті. Набуті у ході ліквідації аварії на ЧАЕС знання та вміння, що стосуються від- 
новлення і реконструкції уражених радіацією територій, організації масштабних 
заходів медичного захисту населення, надання допомоги евакуйованим, стали  
в нагоді урядовцям та вченим Японії під час аварії у березні 2011 р. на атомній 
електростанції “Фукусіма-1”. Ядерні трагедії, які спіткали Україну та Японію, 
спонукають широку міжнародну спільноту об’єднувати зусилля для вирішення 
проблем із забезпечення безаварійної експлуатації атомних об’єктів та розроб- 
ки єдиної концепції ліквідації наслідків техногенних катастроф. 
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*     *     * 
Особливістю даного видання є те, що в ньому вперше оприлюднюється кор- 

пус оперативних документів про щоденні централізовані дії радянських і партій- 
них органів влади Української РСР, спрямовані на ліквідацію наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. Вони відтворюють не офіційну та загальноприйняту відпо- 
відними інстанціями позицію, не стислу та відпрацьовану до кінця інформацію,  
а розкривають безпосередню оперативну роботу, містять прогнозні оцінки та роз- 
думи, що висловлювалися в процесі обговорення різноманітних питань, дають 
уявлення про сприйняття і розуміння представниками вищої управлінської гілки, 
профільних відомств і наукових установ ситуації, що склалася і навіть передають 
емоційну атмосферу, в якій відбувалось обговорення питань. Пропоноване видан- 
ня уможливлює повне “занурення” читача у середовище, в якому приймалися 
доленосні рішення. 

Повнота інформації про роботу Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ, пред- 
ставлена у пропонованому виданні, характеризує його як корпусну публікацію 
архівних джерел.  

Зазначені документи зберігаються у Центральному державному архіві громад- 
ських об’єднань України – у фонді №1 “Центральний комітет Комуністичної 
партії України”. Вони надійшли до архіву у трьох томах у складі документів 
загального відділу ЦК КПУ. Це перші примірники протоколів, засвідчені підпи- 
сом керівника Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ, стенограми засідань, рі- 
шення Оперативної групи, а також оригінали документів, що додавалися до роз- 
гляду окремих питань. Всі документи мали високий рівень таємності, а тому збе- 
рігалися в так званій “окремій папці” ЦК КПУ. Документи, що увійшли до да- 
ного збірника публікуються вперше (за винятком №№ 1, 3, 126) 1. 

Всього до книги включено 130 документів за період від 3 травня 1986 р. до 9 
листопада 1988 р. Першою подається копія постанови Політбюро ЦК Компартії 
України від 3 травня 1986 р. “Про додаткові заходи у зв’язку з ліквідацією аварії 
на Чорнобильській АЕС”, якою було створено Оперативну групу Політбюро 
ЦК КПУ з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС. Основу видання складають 55 протоколів та 56 стенограм засідань 
Оперативної групи за період від 3 травня 1986 р. до 16 листопада 1987 р. (стено- 
грама засідання від 28 липня 1986 р. подається в двох окремих частинах, як  
в оригіналі, док. №№ 74, 75). Крім того, до корпусної публікації включено 2 рі- 
шення Оперативної групи Політбюро ЦК Компартії України, датовані 18 червня 
1987 р. та 9 листопада 1988 р. (док. №№ 125, 130), а також 15 документів, що до- 
давалися до протоколів, серед яких – 3 рішення Урядової комісії СРСР з ліквіда- 
ції наслідків аварії на Чорнобильській АЕС від 7 серпня, 19 серпня та 18 вересня 
1986 р. (док. №№ 79, 85, 95) та 12 довідок, доповідних записок, інших докумен- 
тів відповідальних осіб з різних питань (№№ 17, 84, 88, 100, 103, 104, 107, 112, 
113, 116, 119, 120, 121). Окремі документи, які додавалися до одного пункту  

_______ 
1 Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали / НАН України, Інститут історії України; 

Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, Центральний державний архів громад- 
ських об’єднань  України. – К.: Наукова думка, 1996 р. – С. 98–103, 471–477, 751. 
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й стосувалися одного питання, об’єднані під одним загальним заголовком 
(№№ 119, 121). Документи, що мають вузьку специфічну направленість, не дру- 
куються (їх заголовки та номера аркушів у справі вказуються у текстових при- 
мітках). Деякі протоколи засідань Оперативної групи містять додатки, що по- 
даються після протоколів (док. №№ 81, 83, 97, 111, 118, 123, 126). Додатки, які 
дублюються в декількох протоколах, додаються до першого протоколу, а далі не 
друкуються, але в текстових примітках подається посилання на № протоколу та 
№ документа, де вони містяться. 

Усі документи мають заголовки, складені упорядниками, в яких зазначено 
порядковий номер документа, його вид, автор, адресат (за наявності), зміст (за 
потреби), дата. У заголовках до стенограм засідань вказуються номера відповід- 
них протоколів засідань. 

Кожен документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце його збе- 
рігання (скорочена назва архіву, номер фонду, опису, справи, аркушів), вказує- 
ться автентичність документа (оригінал, копія) і тип відтворення (усі документи 
у виданні машинописні), а також зазначаються джерела попереднього друку 
документів. 

До документів складено текстові примітки, в яких міститься інформація про 
особливості тексту та його оформлення. Також у текстових примітках подаються 
короткі відомості про річки, водосховища, окремі населені пункти, одиниці ви- 
міру тощо, які згадуються в тексті. 

Документи, що публікуються, подаються мовою оригіналу (всі документи 
російською мовою). У них максимально збережена лексика, авторські та редак- 
торські особливості текстів. Згідно з нормами діючого правопису виправлені без 
застережень орфографічні та пунктуаційні помилки, неправильне вживання дея- 
ких прізвищ та географічних назв (якщо неправильна назва повторюється де- 
кілька разів, це коментується в текстових примітках). Назви населених пунктів 
подано за адміністративно-територіальним устроєм середини 1980-х рр. 

Оформлення протоколів та стенограм засідань у виданні уніфіковано. Також 
упорядниками уніфіковано різночитання одиниць виміру, про що зазначено  
в текстових примітках. 

Підкреслення в тексті збережено. Машинописні підкреслення не коментую- 
ться; підкреслення та позначки, зроблені від руки, коментуються у текстових 
примітках. Рукописні частини тексту виділені курсивом. Втрати текстів чи автор- 
ські пропуски частин тексту позначаються трьома крапками в квадратних дуж- 
ках – [...]. 

У протоколах засідань містяться фрагменти текстів, які наклеєні на основні 
примірники. Це, а також усі відмінності у першій редакції (основний текст) та  
в другій редакції (наклеєний текст) коментуються у текстових примітках. 

Якщо документ був підписаний або його копія завірена, то прізвище особи, 
яка це зробила, береться у круглі дужки – (О. ЛЯШКО). Коли ж у документі міс- 
титься лише підпис, то він оформляється курсивом у квадратних дужках – [під- 
пис К. Бойка]  або у разі, якщо особу не встановлено – [підпис] . 

Книга складається з передмови, документів, розміщених у хронологічній 
послідовності (за виключенням додатків чи документів до протоколів) та науко- 
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во-довідкового апарату: тематичних приміток, іменного та географічного покаж- 
чиків, списку скорочень і маловживаних слів, переліку вміщених документів.  
У тематичних примітках подаються короткі довідки про осіб, які брали участь  
у засіданнях або згадувалися в протоколах, стенограмах чи інших документах, 
інформацію про яких вдалося встановити (включаючи дату народження, посаду 
на період аварії (в назвах установ і організацій збережено особливості діючого на 
той час правопису), участь в комісіях, групах чи інших формуваннях, створених 
для ліквідації наслідків аварії, нагородження за роботу в перший рік після аварії 
тощо). Також у примітках подаються назви згадуваних у документах постанов  
та розпоряджень Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, ЦК КПРС та 
ЦК КПУ (на документи союзних органів, які зберігаються в ЦДАГО України, по- 
даються посилання). 

У підготовці видання брали участь працівники Центрального державного 
архіву громадських об’єднань України Л. Батрак, О. Дивнич, С. Геращенко, 
І. Журжа, Н. Івахно, С. Коломієць, М. Легкоступ. 

Упорядники висловлюють щиру подяку співробітникам Центрального дер- 
жавного архіву вищих органів влади та управління України Н. Маковській, 
О. Берковській та О. Єфремовій за пошукову роботу для уточнення інформації, 
що міститься у документах корпусного видання. 
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Постанова Політбюро ЦК Компартії України “Про додаткові  заходи  

у зв’язку з ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС” 
 

3 травня 1986 р. 
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Дана постанова в ЦДАГО України зберігається в копії. До неї додавалася рукописна 
записка наступного змісту: “1 экз. постановления (т. Щербицкого В.В.1) вручено т. Му- 
сиенко П.К. 13.07.89 г. (вместе с другими постановл. по Чернобылю)” . Мусієнко П.К. на 
період аварії на Чорнобильській АЕС був завідувачем загального відділу ЦК КПУ, проте 
серед документів цього відділу постанова не виявлена. Постанова була розіслана членам 
Політбюро ЦК КПУ та членам Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ, а також першим 
секретарям обласних комітетів Компартії Ураїни. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 117, арк. 2–3. Копія. Машинопис. 

Опубл.: Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996. – С. 751. 
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№ 2 
Протокол № 1 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
3 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 3 мая 1986 г. 

 
Председательствовал т. ЛЯШКО А.П.2 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. КАЧУРА Б.В.3, КАЧАЛОВСКИЙ Е.В.4, 

ИВАШКО В.А.5, МУХА С.Н.6, 
РЕВЕНКО Г.И.7, ЗГУРСКИЙ В.А.8, 
ГЛАДУШ И.Д.9, ТКАЧЕНКО А.Н.10 

 

приглашенные –  тт. КОЛОМИЕЦ Ю.А.11, ГУРЕНКО С.И.12, 
НИКОЛАЕВ Н.Ф.13, ОРЛИК М.А.14, 
БОЙКО К.П.15, РОМАНЕНКО А.Е.16 

 

1.  Заседание Оперативной группы проводить ежедневно в 10.00 часов про- 
должительностью до одного часа. 

 

2.  Обеспечить ежесуточный сбор информации об обстановке и ходе ликви- 
дации последствий аварии. 

т. КАЧАЛОВСКИЙ Е.В. 
 

3.  Принимать меры по изготовлению конструкций и железобетонных блоков 
по требованию Правительственной комиссии17. 

Минэнерго УССР, 
Минмонтажспецстрой УССР, 
Минпромстрой УССР, 
Украгрострой, 
Киевгорстрой. 

 

4.  Организовать незамедлительно строительство необходимого количества 
могильников для захоронения воды, используемой при дезактивации техники, 
зданий и сооружений. 

соответствующие облисполкомы, 
Минздрав УССР, 
Минжилкоммунхоз УССР, 
Минэнерго УССР, 
Минбыт УССР, 
министерства и ведомства УССР. 
 

5.  Продолжить изготовление сбросных приспособлений для засыпки реакто- 
ра в соответствии с заказами Правительственной комиссии. Иметь их не менее 
трехсуточного запаса. 
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Киевский горисполком, 
Черниговский облисполком. 

 

6.  Обеспечить доставку необходимых материалов в аварийную зону. 
Возложить контроль за доставкой материалов и обеспечение своевременной 

информации по этому вопросу на т. МАСИКА К.И.18 и т. МОСТОВОГО П.И.19 
 

7.  Открыть песчаные карьеры за пределами 30-километровой зоны, сделать 
подъезды к ним. Привлечь население для выполнения работ в карьерах. 

Киевский облисполком, 
Миндорстрой УССР. 

 

8.  Обеспечивать проведение эвакуации населения, а также скота из зоны по 
определению Правительственной комиссии. Заблаговременно оповещать населе- 
ние об эвакуации. 

Киевский облисполком, 
Минавтотранс УССР, 
Госагропром УССР. 

 

9.  Принять надлежащие меры по размещению эвакуированных на новом 
месте жительства. Проводить соответствующую разъяснительную работу среди 
местного населения. Закрепить активистов за каждыми десятью дворами для вы- 
явления возникающих у эвакуированных вопросов, учета их и передачи испол- 
комам местных Советов народных депутатов для решения. 

Киевский облисполком. 
 

10.  Обеспечить предоставление эвакуированным работы, а в случае необхо- 
димости, оказание им помощи в выезде на новое местожительства. 

Киевский облисполком, 
Госкомтруд УССР, 
Юго-Западная железная дорога, 
Ураинское управление гражданской авиации. 

 

11.  Организовать прием эвакуированных детей в школы и дошкольные уч- 
реждения. Особое внимание обратить на создание нормальных условий для уче- 
ников 10-х классов20. 

Киевский облисполком, 
Министерство просвещения УССР. 

Тов. ОРЛИК М.А. вместе с Укрсовпрофом и Минздравом УССР изучить вопрос 
о размещении эвакуированных детей в лагерях на побережье Черного и Азов- 
ского морей. 

 

12.  Установить строгий контроль за своевременной доставкой продоволь- 
ствия и товаров первой необходимости в места рассредоточения эвакуирован- 
ного населения и обеспечить торговлю ими. Организовать на должном уровне 
бытовое обслуживание и общественное питание. 

Киевский облисполком, 
Минторг УССР, 
Укоопсоюз, 
Минбыт УССР. 
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13.  Обеспечить строгое выполнение требований медицинской комиссии, 
созданной Правительством СССР21. 

министерства и ведомства УССР, 
облисполкомы, 
Киевский горисполком. 

 

14.  Наладить медицинский учет всех эвакуированных. Развернуть медицин- 
ские пункты. Привлечь необходимое количество медицинских работников с дру- 
гих областей республики. Обеспечить медицинских работников наравне с эва- 
куированными продуктами питания. 

Организовать работниками здравоохранения регулярный подворный обход, 
контроль за состоянием здоровья прибывающих людей, качеством продуктов 
питания и воды. 

Минздрав УССР, 
Киевский облисполком. 

Тов. РОМАНЕНКО А.Е. доложить 4 мая с.г. на заседании Оперативной груп- 
пы об уровне временно допустимой концентрации радиации и продолжитель- 
ности пребывания людей на зараженной территории, а также предложения о 
мерах профилактики и путях информирования∗ населения. 

 

15.  Подготовить просьбу в Совет Министров СССР о поставке в мае с.г. 
всех автобусов, выделенных республике по фондам на 1986 год, а также о восста- 
новлении снятых с Украинской ССР фондов на автобусы. 

т. МАСИК К.И. 
 

16.  Осуществлять строгий∗∗ контроль за состоянием окружающей среды – 
воздуха, воды, почвы. Увеличить количество пунктов контроля и частоту проб, 
обеспечить дублирование взятия проб. 

Украинское республиканское управление по 
гидрометеорологии и контролю окружающей среды, 
Минздрав УССР, 
Госагропром УССР, 
Минводхоз УССР,  
Госкомприрода УССР, 
Штаб ГО УССР,  
Минжилкоммунхоз УССР. 

 

17.  Провести ревизию всех артезианских скважин, знать их количество, рас- 
положение, дебит и качество воды. При необходимости ввести нормирование 
водопотребления. 

Киевский горисполком,  
Киевский облисполком,  
Минжилкоммунхоз УССР. 

_______ 
∗ У документі – информации. Виправлено упорядниками. 
∗∗ Написано від руки замість замальованого по тексту машинописного слова. 
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18.  Подготовить предложения об использовании продуктов растениеводства 
и животноводства, подвергшихся воздействию радиации, а также об информиро- 
вании населения по этим вопросам. 

т. ТКАЧЕНКО А.Н. 
Внести предложения о завозе молока в г. Киев из других областей республики. 

Госагропром УССР. 
 

19.  Подготовить до 9 мая с.г. прогноз радиационной обстановки по миниму- 
му и максимуму и соответствующие рекомендации. 

т. ПАТОН Б.Е.22, 
т. РОМАНЕНКО А.Е., 
т. ТКАЧЕНКО А.Н., 
т. СКРИПНИК Н.П.23 

 

20.  Проводить полный дозиметрический контроль всех транспортных 
средств, прибывающих в г. Киев, обеспечить принятие всех необходимых мер по 
их полной дезактивации. 

Киевский горисполком,  
МВД УССР,  
Штаб ГО УССР. 

(А. ЛЯШКО) 
03.05.86 

 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 5–9. Оригінал. Машинопис. 
 

 
№ 3 

Стенограма засідання № 1 Оперативної групи 
Політбюро ЦК Компартії України 

3 травня 1986 р. 
 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы 

3 мая 1986 г. 
 

тов. ЛЯШКО – Решением Правительства создана Оперативная группа, в составе: 
т. Ляшко А.П. – руководитель 
т. Качура 
т. Качаловский Е.В. 
т. Ивашко 
т. Муха∗ 
 

Заседание Оперативной группы проводить ежедневно в 10 часов, продолжи- 
тельность заседания – до одного часа. 

_______ 
∗ Зазначено неповний склад Оперативної групи. Див. постанову Політбюро ЦК КПУ від 3 трав- 

ня 1986 р. “Про додаткові заходи у зв’язку з ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС” (документ № 1) 
та протокол № 1 засідання Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ від 3 травня 1986 р. (документ № 2). 
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По поводу выполнения задач, поставленных решением Политбюро∗. 
1.  Сбор информации за т. Качаловским Е.В., который создал группу из чис- 

ла людей, которые собирают информацию24. 
2.  Выполнение распоряжений Государственной комиссии, связанных с лик- 

видацией аварии на самой АЭС. Сюда входит: изготовление конструкций и же- 
лезобетонных блоков по заявкам комиссии. 

Надо срочно строить могильники для захоронения воды, которой моют ма- 
шины (тем более, когда начнут мыть дома). Должны быть герметические сосуды, 
железобетонные сосуды с толстыми стенками их варьируя можем создать такие 
могильники. Тов. Майорец25 доставит блоки с других баз республики. Если по- 
требуется наша помощь, такую помощь оказывать немедленно. 

Изготовление сбросных приспособлений для засыпки реактора. Продолжать 
по количеству, сколько закажут. 

3.  Доставка необходимых материалов. 
Тов. Масику К.И. следить за доставкой материалов, отгрузкой, докладывать – 

запрошено столько-то, направлено столько-то. 
Поддерживать с т. Мостовым постоянную связь. 
Материалы, их доставка на места под вашим контролем. 
4.  Организация использования населения для выполнения определенных работ. 
Тов. Ревенко, прошу вас, через местные советские органы по требованию ко- 

миссии, организовать. Это значит, что надо организовать новые карьеры за пре- 
делами 30-километровой зоны, делать подъезды и там, в безопасной зоне, исполь- 
зовать население. 

 

Вторая группа вопросов 
1.  Проводить эвакуацию населения из зоны определенной Комиссией, время 

эвакуации и очередность эвакуации населения определяет Комиссия. 
тов. МАСИК – Сегодня будет закончена к 19 час. [эвакуация] 10-километро- 

вой зоны, завтра в 8 часов начнется эвакуация с 30-км зоны. По оценке т. Бон- 
дарчука26 там находится 29 тыс. человек населения, и 4 тыс. голов скота. Он про- 
сил представить еще 600 автобусов и 500 скотовозов. Тов. Филоненко27 отправ- 
лен на место для мобилизации скотовозов. 

Тов. Бондаренко28 просил область организовать два отряда по линии ГО29 в 
Иванковском районе30, которые должны помогать грузить скот. 

тов. РЕВЕНКО – 30 таких бригад по 30 чел. созданы. 
тов. МАСИК – Планируем закончить эвакуацию 30-км зоны вечером 6 мая. 
тов. ЛЯШКО – Оповещение и подготовка должны быть поставлены лучше, 

чем до сих пор. Размещение людей по новому месту жительства и работа с вла- 
дельцами домов и квартиросъемщиками. Должен быть четкий порядок. 

Вчера мы встретились с заявлением [гражданки], что ее определили в дом, 
хозяин недоволен. Это говорит о том, что не проведена разъяснительная работа. 

_______ 
∗ Йдеться про завдання, що визначалися постановою Політбюро ЦК КПУ від 3 травня 1986 р. 

“Про додаткові заходи у зв’язку з ліквідацією аварії на Чорнобильській АЕС” (див. документ № 1). 
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Не хочет – не надо, но пусть все село знает, что он не приютил людей, которые 
нуждаются в помощи. 

Закрепить активистов за каждой группой, за каждыми 10 дворами, пусть 
ежедневно встречается, обходит дворы, узнает в чем нуждаются. Учесть их воп- 
росы и передать местным органам власти для решения. 

2.  Обеспечение работой прибывающих людей, а в случае необходимости – 
выезд к новому месту жительства. В каждом случае, если хочет выехать, помочь 
приобрести билет. А остальных обеспечить работой. 

3.  Организация приема детей в школы и дошкольные учреждения. 
Надо подойти дифференцированно. Тов. Орлик М.А. принять меры к тому, 

чтобы, прежде всего, были обеспечены нормальной учебой ученики 10-х классов, 
завершение учебы, выпуск, выдача аттестатов зрелости. 

Привилегии детям, которые идут в дошкольные учреждения. Вывезти в ла- 
геря. Тов. Орлик изучить этот вопрос вместе с профсоюзами и Минздравом – 
отдать лагеря для размещения детей на берегу Черного и Азовского морей. 

4.  Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание. 
Все есть, но надо следить за тем, чтобы это не убывало. 
Есть один вопрос, о котором надо подумать, создается недовольство в связи 

с тем, что люди, которые эвакуированы, покупают по одной цене продукты, а 
живущие – по другой цене. Можно рассматривать так, что эвакуированные без 
жилья, без одежды, мы их питаем по особому режиму. Дальше будем смотреть. 
Может быть увеличим поступление мяса. 

 

Третья группа вопросов 
Медицинское обслуживание. 
Необходим медицинский учет. На каждого завести карточку и вести до убытия. 
Развернуть медицинские пункты. Нет помещений – дадим медицинские па- 

латки с соответствующим оборудованием. 
Откомандировать медицинских работников из других областей. Сегодня на 

коллегии этот вопрос рассматривался и вы решили. 
Всех пропустить через врачебные пункты, взять анализ крови и весь комп- 

лекс мероприятий. 
Медицинских работников обеспечить наравне с эвакуированными продукта- 

ми питания. 
Вместе с местными органами эти вопросы решить. 
тов. РОМАНЕНКО – Уже 230 бригад выезжает. 
тов. ЛЯШКО – Я хочу, чтобы вы имели ввиду, что это количество нужно 

будет увеличить. 
Организовать регулярную замену. Освидетельствование по вашей программе 

и направление на лечение. 
Информация должна быть в двух направлениях – кого направили, куда, в 

какое лечебное заведение и оттуда должна быть заведена карточка, что прошел 
лечение, выписан. 

Нужен подворный обход медицинскими работниками. И контроль за состоя- 
нием продуктов, за состоянием людей, прибывающих в места эвакуации и в 
г. Киев. Приехал к родственникам оттуда – взять на учет. 
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тов. РЕВЕНКО – Из Киевской области надо прекратить призывать людей. 
Сегодня обстановка сложная. Не исключена возможность, что придется расши- 
рять. Это касается и гор. Киева. 

Надо активизировать санпросветучреждения. 
Медицина должна активнее взяться за каждое село. 1209 населенных пунк- 

тов взять под контроль. Надо раскрыть известные вам вещи. Человек видит вра- 
ча – сегодня это главная сила, стабилизирующая обстановку. 

Под особый контроль прошу взять 10-километровую зону. 
Пока отсутствует должный учет. Составить журнал, книгу по накоплению 

того, что было. По нашим предварительным данным надо иметь 1 тыс. врачей, 
младший персонал со всеми лабораториями. 

Начинают возвращаться люди, их тоже надо брать на учет. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Есть указание Министерства иностранных дел. Ино- 

странные граждане должны обязательно пройти медкомиссию, выдать справку, 
что он здоров и копию – в дело. Если человек не хочет проходить медосвиде- 
тельствование, он должен записать заявление, что никаких претензий не имеет и 
отказывается от обследования. 

Надо подумать, где проводить обследование. Интурист31 предлагает, чтобы у 
них организовать. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Надо внести ясность относительно измерительных величин. 
тов. РОМАНЕНКО∗ – Только сейчас академик Ильин32, а т. Буренков33 под- 

писал, написал, мы даем предельно возможную концентрацию радиоактивного 
вещества. Мы отошли от военной нормы. 

тов. ЛЯШКО – Надо развернуть промежуточные пункты, у нас их много. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Во всех районах области развернуто 82 обмывочных 

пункта, пропускают 284 тыс. человек, в т.ч. 5 передвижных, развернуто 42 стан- 
ции обеззараживания одежды с производительностью 64 тыс. кг в смену. 

тов. НИКОЛАЕВ – В Чернобыле помыться негде. 
тов. ЛЯШКО – Необходимо, чтобы т. Слинченко34 контролировал фактичес- 

кое положение дел. Вы должны знать сеть, иметь карту, где пункты, какой мощности. 
тов. ИВАШКО – В селе Бобер привезли людей и повели по хатам. Нужно 

времянки какие-то сделать, чтобы человек помылся. 
тов. БОЙКО – О медицинском обслуживании. Подписано специальное рас- 

поряжение. Создана Правительственная комиссия в составе Первого заместите- 
ля Министра здравоохранения т. Щепина, Министра здравоохранения РСФСР 
т. Потапова, первого зам. начальника 4-го управления т. Шахматова, заместителя 
Министра здравоохранения СССР т. Сафонова, начальника 3-го Главного управ- 
ления Минздрава СССР т. Шульженко, член-корр. Академии наук СССР проф. Во- 
робьева и генерал-майора медицинской службы т. Гогина∗∗. 

Всем министерствам, ведомствам, местным органам власти надлежит строго 
выполнять решения и поручения Комиссии по вопросам, входящим в компетен- 

_______ 
∗ Підкреслено червоним олівцем. На полях біля даного абзацу також зроблено позначку чер- 

воним олівцем. 
∗∗ В документі помилково – Бокина. Виправлено упорядниками. Детальніше про комісію та її 

склад див. примітку № 21. 
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цию, а также касающимся материального обеспечения деятельности данной ко- 
миссии. 

Надо, чтобы каждое министерство, ведомство по своей линии – колхоз, сов- 
хоз, село – обеспечивало. 

тов. ЛЯШКО – Может быть в этом отношении подчинить медперсоналу. Врач 
должен указать, где развернуть. Врач знает, что в одном пункте нельзя мыть 
грязного и чистого, знает, где нужны пункты промыва. 

тов. РОМАНЕНКО – Я еду с дозиметристами и будем проверять все, и чис- 
тое, и грязное. Это будет сегодня организовано. 

тов. РЕВЕНКО – Вопрос о том, чтобы медицину поставить на положение 
военного времени. 

тов. ЛЯШКО – Союзное министерство этот вопрос должно ставить перед 
Правительством. А сейчас мы располагаем только своими силами и принимаем 
решения по своим силам. 

Прикомандировать с каждой области группу врачей и среднего медперсонала. 
тов. МУХА – Много звонков, что девочек 15–16 лет с медучилищ привлекают. 
тов. РОМАНЕНКО – Сегодня все отменено, отправляют только студентов 6 

и 7-го курсов. 
Что касается ребят, то лучше всего их поместить в пионерские лагеря, же- 

лательно с матерями. 
Что касается беременных, то тех, кого эвакуировали, я дал распоряжение 

перевести в Киев, а больницы, которые есть в районах, останутся для рожениц, 
которых будут привозить. 

В Киев не госпитализируем, открыли 1680 коек в других областях, куда мы 
будем везти, в случае необходимости, население из Киевской области. 

Мы решаем вопрос транспорта, но нужны автобусы. Если один человек, 
перевозим машиной скорой помощи, а если из пункта, где много, нужен автобус. 

тов. ЛЯШКО – Константин Иванович∗, подготовьте письмо на имя тов. Рыж- 
кова35, чтобы весь фонд наших автобусов до конца года выдать в возможно ко- 
роткое время, в течение мая месяца. 

По распоряжению с нас сняты автобусы, просим восстановить наши фонды и 
отправить нам. 

А сейчас обходиться тем, что есть, вплоть до того, что снять с линии, а ме- 
дицине отдать. 

тов. ГЛАДУШ – Просим выдать рекомендации – сколько предельно можно 
держать человека. 

тов. РОМАНЕНКО – Мы поставили такой вопрос, чтобы дали рекомендации. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Как быть с киевским населением, давать им йод или 

не давать? 
тов. РОМАНЕНКО – Что касается г. Киева. Мы получили, даем расфасовку 

на 10 дней, но только для жителей Киева. Тов. Ильин говорит, что если мы нач- 
нем сейчас давать, то мы можем рано начать давать. По-нашему, нужно населе- 
нию сказать правду, а мы уходим от этого. 
_______ 

∗ Йдеться про К.І. Масика. 
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тов. ЛЯШКО – Завтра в 10 часов вы доложите, чем вы располагаете и ваши 
предложения. Мы согласуем с комиссией, либо будем оповещать, либо это сде- 
лают участковые врачи. 

тов. ОРЛИК – Мы договорились с т. Ильиным, он возражает∗ давать населе- 
нию сейчас, со временем будет усугубляться процесс, и тогда будем давать. 10 
дней надо принимать. Он говорит, что надо оставить на потом. Если же сейчас 
дадим, то мы опередим и, когда нужно будет действительно, то нельзя будет давать. 

Сегодня к концу дня в 5 районах города Киева будет проведено выборочное 
обследование детей, беременных и кормящих матерей, и тогда мы сориентируем- 
ся. Завтра к 10 часам будем иметь данные. 

тов. ГУРЕНКО – Тов. Бондаренко разослал шифровку, где написано начи- 
нать работу с населением. Спрашивают – как начинать? 

тов. ЛЯШКО – Я ему дал указание, а он прослушал и послал указания. Не- 
понятные указания. 

тов. РЕВЕНКО – Я видел эту шифровку, она плохая. 
тов. РОМАНЕНКО – Со вчерашнего дня в поликлинике 4-го управления36 

дежурит дозиметрист и врач. Все должны в определенном порядке найти время и 
обследоваться, тем паче вы выезжаете в районы Киевской области. 

тов. МУХА – Есть жалобы – неделю как вывезли и до сих пор не обсле- 
довали. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо составить график, завести формуляры и четко 
сказать, как будем обследовать людей, которых вывезли. 

тов. РЕВЕНКО – Самое главное, что доложили, что всех обследовали. Надо 
потребовать жестоко карать за вранье. 

тов. РОМАНЕНКО – Там сейчас по одному врачу, завтра выезжает еще, кон- 
троль осуществляем. 

 

Контроль за окружающей средой 
тов. ЛЯШКО – Что надо иметь ввиду – участить взятие проб, увеличить чис- 

ло пунктов и задублировать. 
Будут подвижные или постоянные пункты – этот вопрос отработать. 
тов. РЕВЕНКО – По линии агропрома – в каких зонах можно проводить и 

какие сельхозработы. Есть боронование, есть пахота. Мы поднимаем пыль и куда 
она идет? 

тов. ЛЯШКО – Надо иметь ввиду, в случае, если будет обнаружена повы- 
шенная зараженность воды, надо переходить на другие водоводы. 

Если не будет хватать воды, введем нормы потребления воды. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Мы это отработали. Все сделали. Будем держать как ава- 

рийный запас. 
тов. ЛЯШКО – Провести ревизию всех артезианских скважин, знать дебет. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Все делается. 

_______ 
∗ В документі помилково – возращает. Виправлено упорядниками. 
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тов. ЛЯШКО – Вопросы агропрома. Какие работы надо вести, что делать с про- 
дуктами растениеводства, начиная от редиса. В каком виде употреблять. Надо 
информировать население. Или∗ организовать контроль на рынках. 

Тоже самое по обработке скота и продуктов животноводства – мяса, молока. 
Вчера высказали предложение, чтобы из районов вывести скот, промыть и 

забить на мясо. Надо строго следить за тем, где и сколько направить. Иметь 
несколько вариантов. 

Положение такое, что в зоне, где мы будем обрабатывать продукты, может 
быть, следует гнаться за ветром. Это забота т. Ткаченко, мы не знаем, какие 
вопросы возникнут завтра. Вы должны быть главным специалистом. Тов. Коло- 
миец будет заниматься вопросами контроля за ходом сельхозработ, а вы этому 
уделите первостепенное внимание. 

Если выяснится, что мясо не годно, надо забить и закопать. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В связи с тем, что заражение идет от шлейфа, пору- 

чить т. Вишневскому37 из Института ядерных исследований38, дать спектраль- 
ный анализ шлейфа, чем мы заражаем. 

Тов. Скрипнику дать разворот этого шлейфа, на основании чего он может 
определить заражение почвы и заражение местности. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Ткаченко, у вас должна быть такая карта, она будет ме- 
няться и вы должны следить. 

Тов. Барсук39, организуйте такую карту нам и нанести все показатели. 
тов. ГУРЕНКО – Процесс будет идти какое-то время, я предлагаю дать пору- 

чение тт. Патону, Романенко, Ткаченко, Скрипнику до 9 мая дать нам прогноз и 
оценку специально по минимуму и максимуму, что нас ждет и на какие моменты 
нам надо обратить внимание. 

тов. ЛЯШКО – Передайте это поручение. 
тов. МУХА – Надо думать о том, что будет завтра. 
тов. КАЧУРА – Расписать, кто чем должен заниматься. 
тов. МУХА – Надо раздел текущей работы и к чему готовиться. 
тов. КАЧУРА – Надо продумать, как информировать население. 
тов. ЛЯШКО – Сегодня ничего не скажем, а завтра, после заслушивания на 

комиссии, составим предложения и информацию. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Мы просим разрешить собрать представителей земля- 

честв, дать им разъяснения. 
тов. ЛЯШКО – Завтра после заседания решим. 
Думаю начать с информации с предприятий и организаций, пришли на ра- 

боту, собрали и сказали об обстановке. Такую информацию мы должны под- 
готовить. 

тов. […]∗∗ – Сегодня мы можем сделать репортаж со станции по телевидению. 
тов. ЛЯШКО – Не надо. 
тов. МУХА – Москва дает данные, с нами не согласовывает. Они пишут 17 тя- 

желых, мы напишем 30. 
_______ 

∗ В документі – Еле. Виправлено упорядниками. 
∗∗ Прізвище пропущене. 
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тов. ЛЯШКО – Есть телевидение на Киев и область. Продумаем и завтра 
утром решим. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Порядок постановки контроля с зоны заражения. Про- 
везли молоко, на первом молокозаводе слили и загрязнили всю систему. 

тов. ЛЯШКО – Контроль на заводе должен быть. На заводе есть санитарный 
врач. 

Александр Николаевич∗, это и ваша задача, надо, чтобы ваш контроль был. 
тов. РЕВЕНКО – Мощности по переработке. Мы сможем переработать ка- 

кое-то количество молока только на сливки и на масло. Просим решить, как заб- 
рать сливки. 

 

2.  Завтра могут быть вопросы по молоку в Киеве. Надо подготовиться для 
завоза извне. 

Сегодня половина скота находится в укрытии. Мы несем зеленый корм. Надо 
решить вопрос 10–15 тыс. концентратов, но не за счет наших фондов. 

тов. ЛЯШКО – Снимите с других областей на закрытое содержание. 
тов. РЕВЕНКО – Город перекрыт своими силами, въезд по полной норме. 

Нужен дозиметрист, врач и все, что положено. Еще ничего не сделали. 
тов. ЛЯШКО – Запишем сегодняшним решением. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Сделаем зону, полностью закроем. 
тов. РЕВЕНКО – Усилилось внимание к области, половина работников не 

работает, только дают информации и отвечают на вопросы. Просьба, чтобы рес- 
публиканские ведомства работали со своими людьми. 

тов. ЛЯШКО – Дать указание по своим отделам, чтобы поменьше звонили. 
Управление Делами Совета Министров тоже. 

тов. БОЙКО – Будет сделано, но наши не звонят. 
тов. РЕВЕНКО – Приезжает заместитель министра и трясет секретаря райкома. 
тов. ЛЯШКО – Товарищи, скажите по своим отраслям, чтобы работали со 

своими отделами в связи с тем, что районный аппарат перегружен. 
 

Присутствуют: тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., Гуренко С.И.,  
   Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Масик К.И., Бойко К.П. 
 

Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха, 
Ревенко Г.И., Згурский В.А., 
Гладуш И.Д. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 10–21. Оригінал. Машинопис. 

Опубл.: Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996. – С. 98–103. 

_______ 
∗ Йдеться про О.М. Ткаченка. 
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№ 4 
Протокол № 2 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
4 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 4 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

 

приглашенные – тт. Коломиец Ю.А., Орлик М.А., 
Масик К.И., Бойко К.П., Гавриленко Н.М.40, 
Романенко А.Е., Ткач В.Н.41, 
Бондарчук Н.С. 

 

1.  Навести строгий порядок в подготовке информации, обеспечить ее досто- 
верность и полноту, повысить ответственность министерств и ведомств УССР за 
качество представляемых материалов. 

т. Качаловский Е.В. 
 

2.  Определить оптимальные размеры автоколонн для эвакуации населения, а 
также скота, более четко увязывать время эвакуации и подачи автомобильного 
транспорта для этих целей. Предусмотреть 2–3 параллельных маршрута для дви- 
жения транспорта, развернуть дополнительные пункты для дезактивации. 

Минавтотранс УССР 
Госагропром УССР 
МВД УССР 
Минбыт УССР 
Штаб ГО УССР 

 

3.  Определить перечень населенных пунктов и зон, где загрязнение воды 
превысило критический уровень, и дать указание через местные органы власти 
путем подворного обхода о запрещении использования ее из рек и водоемов и 
переходе на потребление воды из колодцев и других закрытых источников. 

Минздрав УССР (т. Романенко) 
Киевский облисполком (тт. Плющ42, Фурсов43) 
Штаб ГО УССР (т. Бондарчук) 

При необходимости организовать подвоз воды в автоцистернах. Для этого  
в суточный срок установить наличие их в областях республики, привести в готов- 
ность, укомплектовать водительским составом. Привлекать, исходя из обстанов- 
ки, автоцистерны в требуемом количестве для нужд районов Киевской области  
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и г. Киева. В случае надобности использовать цистерны железнодорожного тран- 
спорта. Прикомандированных водителей обеспечивать питанием наравне с эва- 
куированными, выдать им командировочные удостоверения. 

т. Масик К.И. 
т. Ткаченко А.Н. 

 

4.  Обеспечить герметизацию колодцев, выделить для этих целей необходи- 
мое количество полиэтиленовой пленки. В случае расширения зоны заражения 
распространить эти меры на другие области. 

Киевский, Житомирский и 
Черниговский облисполкомы 
Госагропром УССР (т. Ткаченко) 
Штаб ГО УССР 

 

5.  Принять меры по дополнительному бурению артезианских скважин по 
требованию и в местах, определяемых облисполкомами. 

Минводхоз УССР  
Мингео УССР 
Киевский, Черниговский и 
Житомирский облисполкомы (в первую очередь) 

 

6.  Определить места в каждом районе, где возможно организовать дополни- 
тельный забор воды. 

Минжилкомхоз УССР  
Облисполкомы 

 

7.  Совместно с метрологической службой определить, сколько и в каких 
организациях имеется приборов для экспресс-анализа качества воды, организо- 
вать их использование и регулярную проверку правильности показаний. 

т. Качаловский Е.В. 
Минводхозу УССР (т. Ткачу) решить в союзных органах вопрос о незамед- 

лительной поставке республике недостающего количества указанных приборов. 
 

8.  Обеспечить Миндорстрой УССР необходимым количеством приборов 
контроля уровня радиационного заражения техники и людей, работающих по де- 
зактивации дорог и техники. Мойщикам выдать специальную одежду. 

Штаб ГО УССР 
Миндорстрой УССР 

 

9.  Обеспечить доставку в самый короткий срок в район Чернобыльской АЭС 
требуемого количества доломита, магнезита и мраморной крошки в прочных 
мешках. 

т. Масик К.И. 
т. Мостовой П.И. 

 

10.  Направить в районы эвакуации молочные смеси и другие продукты 
детского питания по требованию, обеспечить их беспрерывное пополнение. При 
необходимости изъять фонды других областей на сухое и сгущенное молоко и 
передать в эти районы. 

Минторг УССР 
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11.  Рассмотреть предложение Киевского горисполкома об окончании обуче- 
ния детей 1–4 классов в г. Киеве, Киевской области, части районов Житомирской 
и Черниговской областей до 10 мая с.г. 

т. Орлик М.А. 
 

12.  Подготовить предложения о целесообразности в сложившейся обстанов- 
ке проведение экскурсий в г. Киев. 

Минпрос УССР 
ЦК ЛКСМУ 

 

13.  Рассмотреть вопрос о трудовой занятости людей, находящихся в зоне 
эвакуации и внести предложения. 

Киевский облисполком 
 

14.  Проводить разъяснительную работу среди иностранных граждан в соот- 
ветствии с рекомендациями Министерства иностранных дел СССР по этому 
вопросу44. 

Киевский горисполком 
 

15.  Обеспечить оцепление 10- и 30-километровых зон вокруг Чернобыль- 
ской АЭС. Установить систему пропусков. 

МВД УССР45 
Штаб ГО УССР совместно с КВО 

 

16.  Организовать незамедлительно подготовку и переподготовку необходи- 
мого количества дозиметристов. 

ДОСААФ 
Штаб ГО УССР 

 

17.  Определить размеры компенсации эвакуированным за понесенный ими 
материальный ущерб. 

Госстрах УССР 
 

18.  Подготовить списки эвакуированных, оставшихся в зоне рассредоточе- 
ния, для выплаты им единовременного денежного пособия из резервного фонда 
Совета Министров УССР. 

Киевский облисполком 
 

19.  Обеспечить всем эвакуированным, которые работают, выплату как ми- 
нимум средней заработной платы, получаемой ими по прежнему месту работы. 

Киевский облисполком 
 

20.  Выделить три специальных телефонных канала для связи областных 
организаций с местными. 

т. Деликатный В.И.46 
 

21.  Вывезти из 30-километровой зоны сельскохозяйственную и другую тех- 
нику, обеспечить ее дезактивацию. 

Киевский облисполком 
Штаб ГО УССР 



Документи 39 

22.  Выделить по заявке Киевской области шифер, металл и другие матери- 
алы для строительства животноводческих помещений. 

Госагропром УССР 
Госснаб УССР 

 

23.  Принять к сведению заявление т. Згурского, что поступающие на колхоз- 
ные рынки овощи проходят дозиметрический контроль, продажа их осуществля- 
ется в отведенных для этого местах. 

 

24.  Обеспечить полную загрузку имеющихся в республике мощностей по 
производству сухого и сгущенного молока, яичного порошка и мясных консервов. 

Госагропром УССР 
Укоопсоюз 

 

25.  Изыскать возможность и выделить Госагропрому УССР 2 тыс. комплек- 
тов спецодежды для рабочих, занятых на забое скота. 

Госснаб УССР 
 

26.  Предоставить право Госагропрому УССР устанавливать графики вывоза 
и забоя скота из Киевской области. 

 

27.  Поручить т. Качаловскому Е.В. выяснить, в каких емкостях можно дос- 
тавлять к месту аварии жидкий азот, определить поставщиков этих емкостей. 

 

28.  Определять границы проведения сельскохозяйственных работ с учетом 
уровня зараженности местности. 

Госагропром УССР 
 

29.  Внести предложения Госагропрому СССР о целесообразности проведе- 
ния в мае с.г. в г. Киеве международной выставки “Свекла-86”47. 

Госагропром УССР 
 

30.  Осуществить с учетом сложившейся обстановки необходимые работы по 
подготовке трасс для проведения велогонки мира и обеспечить дозиметрический 
контроль на всей их протяженности48. 

Киевский горисполком 
Штаб ГО УССР 

 

31.  Поручить т. Романенко А.Е. подготовить совместно с учеными и специа- 
листами текст информации для оповещения населения о проведении профилак- 
тических мероприятий в создавшихся условиях49. 

 

32.  Обеспечить изготовление необходимого количества бланков по заявке и 
форме, разработанной Минздравом УССР, для регистрации и учета людей, под- 
вергшихся обследованию. 

Госкомиздат УССР 
 

33.  Ввести в действие на части территории Киевской области план ГО. 
Штаб ГО УССР 

(А. ЛЯШКО) 
04.05.86 

 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 22–27. Оригінал. Машинопис. 
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№ 5 
Стенограма засідання № 2 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
4 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
4 мая 1986 г. 

 

Председатель – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:  тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., Масик К.И., 

Орлик М.А., Бойко К.П., Качура Б.В., Ивашко В.А., 
Муха И.Е., Ревенко Г.И., Бондарчук, Згурский В.А., 
Гладуш И.Д., Гавриленко 

 

Повестка дня: 
Сообщение об обстановке 
Сообщение о ходе эвакуации 
Об оказании медицинской помощи и медицинском обслуживании 
Положение в сельском хозяйстве 
Использование продуктов сельскохозяйственного производства 
Сообщение Министра геологии, его предложения 
 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Информирует об обстановке. 
тов. ЛЯШКО – Наведите порядок выдачи информации, чтобы не было раз- 

ночтения. 
тов. МАСИК – Автобусы стоят с 6 час. утра, к эвакуации не приступили. 
тов. БОНДАРЧУК – Решение, начать в 8.00. 
тов. РЕВЕНКО – Сначала надо загрузить скотовозы, потом людей и пустить 

впереди людей. Получается затор по помывке людей и скота. Надо делать часо- 
вой график. 

тов. ТКАЧЕНКО – Мы поставили 700 скотовозов, остальные КАМазы, их 
надо концентрировать и по графику ставить под погрузку. 

тов. БОНДАРЧУК – Три наших отряда вчера прибыли и готовы к работе. 
Стоят вокруг Киева. Туда же прибыл полк ГО Белорусского округа50. С Одесско- 
го округа51 5 мая прибывает полк и ставится в районе Максимовичей. 

Отмобилизовано 3 медсанбатальйона. Отряд специальной защиты прибыл. 
Киевский округ52 мобилизовал 484 чел. и просит 15 автобусов для 500 врачей, 
которые едут в районы области. Этот медсанбат будет в вашем распоряжении. 

В Бородянском53, Иванковском, Полесском54 и Чернобыльском55 районах раз- 
вернуты отряды медицинской помощи. 

тов. ГЛАДУШ – Надо определиться и пустить параллельные маршруты, до- 
полнительные маршруты. 

Пунктов ДЕЗЕО∗ развернуть больше, там большие очереди. 

_______ 
∗ Так у документі. Йдеться про пункти дозиметричного обслуговування (ДЗО). 
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тов. ЛЯШКО – Сформулируйте решение, которое нужно принять. 
По охране здоровья людей. Надо принять решение в отношении тех зон, где 

зараженность воды достигла предельно допустимых норм. 
Четко определить, дать перечень населенных пунктов и зон, где эти пока- 

затели достигли до минус 6-й степени. Дать указание о запрещении использования 
из рек и водоемов воды. Указания дать через местные органы власти. Перейти на 
использование воды из колодцев и закрытых источников водоснабжения. 

Это поручить т. Романенко, зам. председателя облисполкома т. Плющу∗, а в 
его отсутствие – т. Фурсову, Штабу ГО т. Бондаренко. 

При недостатке местных источников закрытого водоснабжения организовать 
подвоз воды в автоцистернах, для чего в суточный срок собрать автоцистерны по 
области и городу, в т.ч. и те, что используются для полива улиц, но и с других 
областей. 

При необходимости использовать цистерны железнодорожного транспорта. 
Это поручить тт. Масику, Ткаченко. 

Определить наши ресурсы, иметь наготове. Мобилизовать, если необходимо, 
то с водительским составом, и передать в распоряжение Киевского облисполкома. 

Необходимое количество иметь для Киева, но если наступает необходимость 
подвоза воды туда, значит надо подвозить в область. 

В течение суток взять на учет: сколько, где и дать задание кому, сколько 
подготовить для отправки. Но не нагонять лишних людей, и если прийдется, то 
выписать командировки и организовать питание. 

тов. ИВАШКО – Об оповещении людей в тех пунктах. 
тов. ЛЯШКО – Радио не подходит, через райисполкомы. Как оповестить. 

Сделать подворный обход, чтобы были люди, которые сделали бы информацию 
четко. Информацию получат от нас. Готовит информацию медицинская служба, 
Штаб ГО и т. Плющ и определяют, как довести. 

тов. КАЧУРА – тов. ЗГУРСКОМУ – Для Киева надо сделать баланс обес- 
печения водой города. Все определить. Есть службы у тт. Ткача, Черепа56, кото- 
рые могут бурить скважины, надо определить места, где скважины бурить. Сей- 
час это нужно продумать. 

Все вопросы профилактического порядка без спешки надо рассмотреть, 
создать план. 

Надо посмотреть и Запорожье, Черкассы и посмотреть дальше, где там воду брать. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – По Киеву есть все расчеты, есть закрытые источники. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – По подземным водам. Надо обязать медиков, чтобы 

воду в колодцах и скважинах контролировали. 
тов. ЛЯШКО – Дать указания все колодцы закрыть и проверять качество воды. 
тов. РЕВЕНКО – Огромная масса приборов, есть действующие, но в колхозах 

есть много бездействующих и не знают, как ими пользоваться. Надо подключить. 
тов. ЛЯШКО – По селу т. Ткачу, по городам Минжилкоммунхозу организо- 

вать проверку наличия приборов для определения качества воды и обеспечить 
действие. 

_______ 
∗ У документі помилка. Плющ І.С. займав посаду голови Київського облвиконкому (див. при- 

мітку № 42).  
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тов. ТКАЧ – Никаких приборов нет. На всех центральных усадьбах скважи- 
ны обязательно есть, надо только привести их в порядок. Если нужно, мы готовы 
строить запасные скважины, буровых станков у нас достаточно. 

У нас нет технических средств, мы пользуемся ГОСТовскими∗, на это уходит 
6 часов. Есть 2 штуки и в институте. Если захватит и другие области, надо 
просить в Москве. 

тов. ЛЯШКО – По телефону сообщите и попросите доставить приборы. 
Минздраву, Минкоммунхозу, Минводхозу определить, где их можно взять, если 

на территории республики, мы немедленно доставим, а если нет – у кого просить. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Знает только метрологическая служба. В Киеве есть Все- 

союзная контора Союзизотоп57. 
тов. КАЧУРА – Кто скажет сколько нужно этих приборов. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Качаловскому пригласить метрологическую службу, 

определить, сколько и каких приборов. 
тов. ТКАЧ – Шахтных колодцев у нас сотни тысяч, надо дать указание рай- 

исполкомам, чтобы все закрыли. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Ткаченко обеспечить необходимым количеством пленки 

для герметизации колодцев. 
Определить границы и сразу решить по Киевской, Черниговской, Житомир- 

ской обл. Если эти границы будут меняться, соответственно распространять эти 
указания и на другие районы. 

Звонил т. Шульгин58– нет дозиметров для проверки машин. Обеспечить до- 
зиметрами. Мойщикам надо давать одежду. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Приборы выпускает объединение им. Королева59. Для го- 
рода я 100 комплектов взял. Надо с ними поговорить и, если нет на складе, взять 
с программы апреля; они сами согласуют с Москвой. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Гавриленко, есть в Министерстве геологии доломит, 
магнезит и мраморная крошка. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Мраморной крошки нет. 
тов. ЛЯШКО – (по телефону с т. Мостовым) Тов. Мостовой говорит доломит 

есть, магнезит есть, мраморная крошка есть. 
Тов. Мостовому обеспечить отгрузку, а т. Масику обеспечить доставку в са- 

мый короткий срок. 
тов. РОМАНЕНКО – Вчера я встречался со многими эвакуированными, они 

просят молочные смеси для детей. В сельской местности молочных смесей нет. 
Молочные смеси нужны и для Киева, и для районов, куда эвакуируется население. 

тов. ЛЯШКО – Министерству торговли направить в районы эвакуации мо- 
лочные смеси и другие продукты детского питания по требованию и пополнять 
непрерывно. При необходимости изъять из фондов других областей и отдать туда. 

тов. РОМАНЕНКО – По воде. Установили норматив. В течение одного ме- 
сяца концентрация составляет 7 на 10. Сейчас мы замеряли на поверхности и 
воду, она на пределе. 

_______ 
∗ Засоби, передбачені Державними стандартами. 
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тов. ЛЯШКО – Сейчас обеспечить водой те районы, где вода уже заражена. 
Поручить Минводхозу дополнительно бурить скважины. 

Минжилкомхозу определить, где организовать новый забор воды. 
 

Относительно учебы детей. Наше поручение остается в силе. Для некоторых 
классов сократить срок обучения, для начальных классов, и внести предложение 
о размещении их в лагерях. 

тов. ОРЛИК – Лагеря готовы. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Просим рассмотреть вопрос, чтобы в Киеве 1–4 классы за- 

кончили занятия 10 мая. 
тов. ЛЯШКО – Поручить т. Орлик рассмотреть предложение Киевского гор- 

исполкома и сократить обучение детей в этом учебном году на 2–3 недели. Для 
Киева и Киевской области, а также части районов Черниговской и Житомирской 
областей. 

тов. ЗГУРСКИЙ – В этот период времени начинаются экскурсии в город со 
всех областей республики, надо запретить. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Хоменко60 и “Спутнику” 61 дать предложения. 
 

О занятости людей. Поручить облисполкому рассмотреть вопрос занятости 
людей, находящихся в зоне эвакуации. Может быть, возить на работу в Киев ав- 
тобусами или поселить в общежитиях. 

 

Относительно иностранных студентов. Провести разъяснительную работу, 
если хотят ехать, давать разрешение и соответственно оформлять. 

тов. РЕВЕНКО – Прошу дать поручение Округу∗ взять под военный конт- 
роль 10-километровую зону, а затем и 30-километровую. Вчера г. Припять62 
остался без присмотра, поехали туда люди и выехали оттуда. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Гладушу вместе с Округом сделать оцепление. 
тов. РЕВЕНКО – Прошу не призывать медиков из области. Пока продол- 

жается. 
Поручить ДОСААФ, ГО и другим компетентным организациям организо- 

вать переподготовку и подготовку дозиметристов∗∗. В каждом селе, колхозе есть 
дозиметры, но пользоваться ими мы не умеем. 

Госстраху рассмотреть правовые нормы, кому надо выплачивать в таких 
ситуациях. 

Многие люди везут за собой одежду, их на пункте останавливают, одежда под- 
лежит сжиганию. Надо определить это как стихийное бедствие и дать помощь. 

Возникают вопросы компенсации местному населению за содержание эва- 
куируемых. Это и уголь, и электроэнергия и др. 

тов. ЛЯШКО – За жилье платить не будем, а в отношении денежной помо- 
щи, составьте списки по сельским советам, внесем предложение – надо дать 
единовременное денежное пособие. Предварительное решение было, выдать по 
200 руб. по линии предприятий, почему это не решается. 

_______ 
∗ Йдеться про війська Київського військового округу. 
∗∗ В документі помилково – дезометристов. Тут і далі у збірнику виправлено упорядниками. 
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В отношении помощи из резервного фонда Правительства. По спискам, кто 
остался в этой зоне, независимо от того, рабочий, служащих или крестьянин, 
вносится предложение – 100 руб. на главу семьи и 50 руб. на члена семьи. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо поручить Минюсту, Комитету, чтобы дали 
предложения, как мы должны платить. На основной работе надо платить сред- 
нюю заработную плату, кроме того дать пособие. 

тов. РЕВЕНКО – Мы не учитываем так называемую микроструктуру, это 
библиотекари, работники культуры. 

тов. ЛЯШКО – Нужно платить средний заработок. 
тов. РЕВЕНКО – Надо, чтобы начало поступать состояние накопленного 

уровня радиации населения по области. 
тов. БОНДАРЧУК – На 3 мая имеем некоторые данные. 
тов. ЛЯШКО – Это должна делать медицина. 
тов. РЕВЕНКО – Начинает рваться связь, просим поручения Минсвязи уве- 

личить каналы. Надо 3 специальных канала. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Деликатному обеспечить 3 специальных канала для свя- 

зи областных организаций с местными. 
тов. РЕВЕНКО – Осталось много хозяйственной техники, довольно ценной. 

ГО должно дать команду зарыть ее или вывезти. 
тов. ЛЯШКО – Как можно было оставить технику, ведь она могла своим 

ходом выйти. Надо вывезти, проверить. Николай Степанович∗, вместе с ними 
организуйте это. 

тов. РЕВЕНКО – Скот, который прибыл, негде размещать. Возникает вопрос 
с шифером, конструкциями и др. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Ткаченко, весь наличный шифер отдайте ему. Все, что 
есть в резерве у т. Мостового, отдать. Создавать простейшие помещения. 

тов. ТКАЧЕНКО – Материалы, шифер найдем сколько надо. 
тов. РЕВЕНКО – Надо сегодня поручить Госстрою и проектным организа- 

циям подумать о поселках. Людей надо расселять. 
 

тов. ГАВРИЛЕНКО – О возможности организации циркулирования воды в 
зоне реактора. Мы просчитали возможность за счет интенсификации движения 
подземных вод. Если брать количество тепла, это очень мало, неэффективно. Кро- 
ме этого накладывается возможность попадания в реку радиоактивных веществ. 
Этот вариант неприемлем. Мы его окончательно не отвергаем, работаем, спе- 
циалисты отбирают материал. 

Второе, в отношении обваловки берегов. Обстановка такая, по-видимому эти 
меры проводить нельзя в первом варианте, лучше покрыть всю поверхность 
пленкой на случай дождя. 

Это все требует обсчета. Материалы подготовлены, если будет команда,  
я вместе со специалистами поедем. 

_______ 
∗ Йдеться про М.С. Бондарчука. 
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тов. ЛЯШКО – Тов. Ткач, вокруг зоны электростанции подведите вашу стро- 
ительную технику, сделайте обвалование. Тов. Гавриленко говорит, лучше по- 
крыть пленкой, а если дождь, все с пленки смоет. 

Вы продумайте этот вопрос. Поезжайте туда и получите задание от Комис- 
сии там. Если поступит команда обваловать, то, какое количество техники надо, 
кому поручим. Там есть картографический материал. 

 

По сельскому хозяйству 
Завезено 32 тонны овощей из открытого грунта. Овощи моются при отправке 

и при подготовке к продаже. Надо организовать проверку дозиметрами. Опре- 
делить, где можно продавать – только на рынках в определенных местах. 

В отношении продуктов животноводства – молоко, мясо. 
тов. ТКАЧЕНКО – Заключение специалистов по отобранным данным такое, 

что радиационное загрязнение почти не представляет опасности для развития 
растений. 

Озимые погибают на 25–30% при 80 рентгенах и полная гибель при 330 
рент[генах]. Лес погибает при 100 рент[генах] через 3–4 года. 

Продолжаем сеять кукурузу. Посадили картофеля 83%, овощей 50%. Ведется 
уход за посевами. 

В радиусе 30-км зоны сохранилось 9,7 тыс. га озимых, 8,3 тыс. многолетних 
трав, посеяно 12,7 тыс. яровых культур, т.е. 30% к плану. Работы продолжаются. 
Посажено 4,5 тыс. га картофеля, 1,2∗тыс. га льна. Имеется 23 га сенокосов и пастбищ. 

За 30-км зоной скот ставится в закрытые помещения. 
В связи с повышением радиации зеленой массы, мы обратились к ученым 

ВАСХНИЛ63, институтов и поручили в течение 2-х дней дать заключение, какие 
перспективы развития животноводства и растениеводства. С Академией наук и 
Институтом ботаники связаться невозможно, они уходят от указаний. 

Какой хлеб будет, какие корма, не знаем. 
По овощам. Все овощи перевозятся в закрытых машинах и специальных 

фургонах. Расконсервировали всю технику по ГО и обеспечили пункты, откуда 
берем овощи и проверяем вторично на въезде в Киев. 

По животноводству. Дали установку – в зоне молоко перерабатывать только 
на масло. Киев обеспечивается молочными и мясными продуктами, есть неболь- 
шие нарушения, но меры приняты и даем сейчас с Винницкой, Полтавской, Чер- 
касской, Черниговской, Житомирской областей. За качеством ведется наблюде- 
ние. Если попадаются машины – возвращаем для переработки на месте. 

Рассмотрели вопрос о сухом молоке в республике и вместе с Минздравом бу- 
дем решать, куда его направлять. В таком же плане решили по яичному порошку. 

Относительно концентратов – 15–17 тыс. помогла Москва, завезли в Киев- 
скую область, работают мощности, можно 500 тонн в сутки перебросить. 

По пищевой промышленности. Пивзавод № 1∗∗ переведен на работу с арте- 
зианских скважин. Ведется подготовка на перевод от артезианских скважин дру- 

_______ 
∗ В документі – 1–2 тыс. га. Виправлено упорядниками. 
∗∗ Йдеться про Київський пивзавод № 1. 
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гих предприятий. Поставлено в торговлю 164 тыс. бутылок минеральной воды, 
отгружено с других заводов минеральной воды 480 тыс. бутылок. Намечаем уве- 
личить выпуск минеральной воды за счет сокращения пива. 

Все вопросы материально-технического снабжения для Киевской области 
решаются на 100%. 

Если поступит указание изготовлять бетонные конструкции, наша индустрия 
приступит к изготовлению. 

Предложения: 
1. Поступила команда в Москву овощи не отгружать. 
2. Необходимо, чтобы Госснаб помог. В Житомирской области мощности 

600–700 тонн в сутки, необходимо 2 тыс. штук халатов, респираторов. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Госснабу изыскать и выдать. 
тов. ТКАЧЕНКО – Просим разрешить через облисполкомы проинформиро- 

вать председателей агропромов, сегодня они в неведении. Если мы начнем давать 
информацию, пройдет три дня. Надо по радио, использовать по условиям суро- 
вого положения. 3–4 раза в сутки оповещать. 

Задачи, которые сегодня поставлены по шиферу, стройматериалам мы не- 
медленно рассмотрим и поможем стройматериалами, но поможем и строителями. 

тов. КАЧУРА – Может быть уже сейчас перевозить скот в те области, где его 
могут пасти. 

тов. ЛЯШКО – По мере получения информации мы должны принимать ре- 
шения об эвакуации. 

Некоторое время мы продержимся, а при изменении обстановки будем 
вносить предложения о дальнейшем содержании скота в районах Житомирской, 
Киевской, Черниговской обл. 

По линии агропрома давайте указания о подготовке скота. 
Задействуйте мощности по переработке молока и мяса на консервы на всей 

территории республики. Даже в ущерб производства цельномолочной продукции 
и накопить возможно большее количество этих продуктов. 

При завозе должен быть двойной контроль. 
Учтите, что это будет подвижная зона и вы должны все время следить. Вы 

определяете зону безопасного ведения работ и [должны] давать указание об их 
прекращении, если дозиметрическая служба будет давать данные. 

 

По транспорту 
Надо точнее определять время готовности к эвакуации и времени подготовки 

транспорта. 
Не надо создавать больших колонн. Определите оптимальный размер колон- 

ны, допустим 50 автобусов, 50 грузовых машин. Лучше растянуть время, начи- 
нать с запасом. Николай Степанович∗ должен давать команду. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Прошу Комиссию дать добро нам в Житомирской облас- 
ти, где есть 3 мясокомбината, 8 тыс. тонн скота по графику, чтобы мы имели 
право забить скот из Киевской области из 10 и 30-километровой зоны. 

_______ 
∗ Йдеться про М.С. Бондарчука. 
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тов. ЛЯШКО – Записать в протокол – дать право определять Агропрому 
графики вывозки и забоя скота. 

 

Относительно азота 
Поручить тов. Качаловскому выяснить, в каких емкостях можно перевозить 

азот, где их взять в республике и как поставить. 
 

тов. ИВАШКО – О велогонке. Есть случаи саботажа со стороны некоторых 
команд. Пусть. Все равно велогонку надо проводить. 

тов. ЛЯШКО – Есть ли у нас возражения? 
тов. РОМАНЕНКО – Нет. 
тов. ЛЯШКО – Есть ли возражения с точки зрения радиационной обстановки? 
тов. ЗГУРСКИЙ – Нет. В пределах Киева. 
тов. ЛЯШКО – Велогонка будет. Надо хорошо подготовить улицы, провести 

обработку и обеспечить дозиметрический контроль на всем протяжении трассы. 
Как поступить с выставкой по сахарной свекле? 
Надо поставить в известность Госагропром. Поручить тов. Коломийцу 

связаться и поставить вопрос о целесообразности проведения выставки. 
 

По медицине 
тов. РОМАНЕНКО – Идет эвакуация 93 тыс. чел. 
Направили 230 бригад с санитарными автомашинами. В бригаду входит 

1 врач, 2 медсестры, дозиметристы. Часть уже приехала в Бородянский район. 
Количество лаборантов 115 чел. 

Лаборатории работают круглосуточно, анализ крови можем сделать в те- 
чение 3–5 дней. 

При въезде в Бородянский район стоят обмывочные пункты для людей. Про- 
водим обмывку автобусов, где определена зараженность. Остальных эвакуируем 
по населенным пунктам, где есть 7 бань и пропускаем через бани. Медицинское 
наблюдение за всеми приезжими будет обеспечено. 

Госпитализация ведется уже сейчас. В Иванковском районе, прежде всего 
пожарников, милиции, тех, кто находился в Чернобыле. 

К сожалению, мы не знаем полученную дозу радиации. Мы пользуемся 
только клиническими данными. В любом случае, если есть жалобы, сразу берем 
на терапию. 

Проводится профилактика эвакуированной части детей и кормящих матерей. 
Для беременных женщин организован санаторий в Ворзеле на 200 мест. В Белой 
Церкви организовали профилакторий для матерей с детьми. Организовано 450 
мест для детей школьного возраста. 

По г. Киеву. Вчера провели исследование щитовидной железы 53 чел. детей 
и беременных женщин. Благополучно. За исключением одного ребенка из При- 
пяти и одной беременной женщины из Вышгорода, но мы с ней еще разберемся, 
может быть, она ездила туда. 

Мы это делаем для того, чтобы определить, проводить или не проводить 
профилактику, особенно среди детей. По Киеву такого распоряжения о приме- 
нении йодистой профилактики не даем. 
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Мы предлагаем организовать беседу ученых и проинформировать население 
в спокойных тонах. 

тов. ЛЯШКО – Поручим т. Романенко подготовить информацию по этому 
вопросу. Текст информации. Завтра представим документ в Политбюро и, если 
будет разрешение, во второй половине дня оповестим. 

тов. РОМАНЕНКО – Поступает масса вопросов, люди занимаются самолече- 
нием, а это небезвредно. 

тов. ИВАШКО – Сегодня к нам отправлено 12 журналистов советских газет, 
пока рассказать о делах64. 

тов. РОМАНЕНКО – Просьба поручить т. [Пащенко]∗65 отпечатать нам фор- 
мы бланков. 

тов. ЛЯШКО – Поручить т. [Пащенко]∗∗ по форме, разработанной Минздра- 
вом, отпечатать бланки регистрации и учета людей, которые подверглись обсле- 
дованию. 

тов. ИВАШКО – Есть рекомендации ученых. Получается, что все вопросы, 
которые они рекомендуют, мы обсудили и приняли решение. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению рекомендации ученых. 
тов. МУХА – Есть жалобы, что не хватает медикаментов. Надо посмотреть 

уровень медицинского обслуживания. 
тов. ГЛАДУШ – У нас есть своя медицинская служба. Развернуто медицин- 

ское управление, транспорт есть, дозиметрами обеспечено, в т.ч. и индивидуальными. 
тов. МУХА – Надо проводить с вашими товарищами беседу, каждый спе- 

циалист считает себя знатоком и дает рекомендации соседям, знаком[ым] и это 
расходится по городу. Надо предупредить отдельных специалистов и по линии 
Академии наук и вашей. 

тов. ЛЯШКО – Надо сказать, что медицинская служба располагает необхо- 
димым количеством препаратов. Это сказать в информации. 

тов. ГЛАДУШ – Что касается общественного порядка, охраны, мы занима- 
емся, есть некоторые шероховатости, но на уровень Оперативной группы выно- 
сить нет необходимости. 

тов. ЛЯШКО – Сделать службу оцепления, чтобы она была действенной. 
тов. ГЛАДУШ – Расчеты есть. Просьба, чтобы т. Бондарчук сказал и мы чет- 

ко знали опасную зону, что и когда оцеплять. Министерство нам помогло, но 
нужно обратиться к армии, чтобы дали людей. Расчеты у нас есть. 

Просьба одна – у нас серьезные затруднения с автомобилями для ГАИ. Мы 
готовы купить машины. 

тов. ЛЯШКО – Эта просьба должна быть к вашему министру. 
тов. БОНДАРЧУК – На части территории Киевской области ввести план ГО 

в действие. 
тов. ЛЯШКО – Введите. 

_______ 
∗ Прізвище написане поверх іншого слова. Встановлено упорядниками. 
∗∗ Те саме. 
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Вы направили указание в штабы ГО, вы допустили ошибку, не посове- 
товавшись, не поставив в известность. Эти дела, к которым нужно чрезвычайно 
тщательно подходить. 

тов. МУХА – Речь идет о том, чтобы население действовало по особому 
периоду. 

тов. ЛЯШКО – Но не на всей территории. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 28–41. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 6 
Протокол № 3 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
5 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 5 мая 1986 г. 

Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 

Ревенко Г.И., Згурский В.А., Гладуш И.Д., 
Ткаченко А.Н. 

 

приглашенные – тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И., 
Есипенко П.Е.66, Масик К.И., Орлик М.А., 
Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Романенко А.Е., Бондарчук Н.С. 

 

1.  Выделить незамедлительно требуемое количество пожарных машин, 
укомплектованных экипажами, для проведения дезактивационных работ. 

т. Гладуш И.Д. 
 

2.  Подготовить предложения о привлечении войск КВО для специальной 
обработки населения и техники и доложить 6 мая с.г. 

т. Бондарчук Н.С. 
 

3.  Срочно определить зоны предельно допустимого уровня радиоактивного 
заражения. 

т. Плющ И.С. 
т. Згурский В.А.  
т. Бондарчук Н.С. 

 

4.  В течение суток определить места расположения дополнительных постов 
дезактивации, их мощность и обеспечить организацию работы всех постов под 
единым руководством. 

т. Бондарчук Н.С. 
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5.  Подготовить предложения о местах эвакуации населения, а также скота, 
имея в виду рассредоточение в безопасной зоне, чтобы эту работу не повторять. 

Штаб ГО УССР (т. Бондарчук Н.С.) 
Минздрав УССР (т. Романенко А.Е.) 

 

6.  Поручить тт. Гладушу И.Д., Бондарчуку Н.С. проверить состояние охра- 
ны 30-километровой зоны и пропускного режима в нее и 6 мая доложить на 
заседании Оперативной группы. 

 

7.  Незамедлительно определить, из каких областей и в каком количестве 
можно завозить в г. Киев огурцы, помидоры, зеленые овощи, имея в виду обес- 
печить бесперебойное снабжение населения города этими продуктами. 

Госагропром УССР (т. Ткаченко А.Н.) 
 

8.  Обеспечить бутылирование воды из артезианских скважин, максимально 
используя для этого имеющиеся в г. Киеве разливочные мощности, и ее склади- 
рование. Доложить 6 мая с.г. о возможных объемах ее производства. 

Госагропром УССР (т. Ткаченко А.Н.) 
 

9.  Не допускать перебоев в обеспечении населения г. Киева продуктами 
питания и первой необходимости. При потребности завозить их с других облас- 
тей республики. 

Минторг УССР (т. Старунский В.Г.67) 
Госагропром УССР (т. Ткаченко А.Н.) 

 

10.  Решить вопрос о размещении 1 тыс. тонн масла сливочного и 2 тыс. тонн 
мяса, полученных из зараженных районов. 

Минторг УССР (т. Старунский В.Г.) 
 

11.  Представить 6 мая с.г. предложения о местах бурения скважин, в том 
числе глубинных для нужд пищевой промышленности, очередности проведения 
работ, сколько можно их пробурить в течении одной-двух недель. 

Мингео УССР (т. Гавриленко Н.М.) 
Минводхоз УССР (т. Ткач В.Н.) 

 

12.  Разрешить продажу в торговой сети красного вина. 
Минторг УССР (т. Старунский В.Г.) 
Укоопсоюз УССР (т. Литвиненко С.В.68) 

 

Пункт № 12 отменен по распоряжению тов. Качаловского Е.В., о чем сооб- 
щено лично тов. Старунскому В.Г. и Литвиненко С.В. 

[підпис]    6.05.1986 г. 
 

13.  Всесторонне проработать вопрос о заправке цистерн питьевой водой, 
обеспечить проверку санитарного состояния цистерн. 

Минжилкомхоз УССР (т. Площенко В.Д.69) 
Минводхоз УССР (т. Ткач В.Н.) 
Минздрав УССР (т. Романенко А.Е.) 

Создать диспетчерскую службу по организации и регулированию заправки 
цистерн питьевой водой. 
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Минжилкомхоз УССР (т. Площенко В.Д.) 
Минводхоз УССР (т. Ткач В.Н.) 

 

14.  Обеспечить до 10 мая с.г. развертывание пионерских лагерей и до 15 мая – 
стационарных лагерей труда и отдыха, санаториев-профилакториев и стационар- 
ных туристических баз. 

Николаевский, Херсонский, 
Одесский, Донецкий, Запорожский, 
Крымский облисполкомы 

 

15.  Согласиться с предложением т. Орлик М.А. о выпуске учащихся ІІІ кур- 
сов профтехучилищ на месяц раньше и об направлении на практику I и ІІ курсов 
в южные области на базы профтехучилищ. 

 

16.  Отменить: 
все туристические экскурсии, кроме интуриста “Спутник”, в Киевскую, Чер- 

ниговскую, Житомирскую и Черкасскую области; 
республиканский слет пионеров, который намечался на май-июнь 1986 года. 
 

17.  Рассмотреть вопрос о прекращении направления больных в госпиталь 
инвалидов Великой Отечественной войны в селе Цыбли. 

Минздрав УССР (т. Романенко А.Е.) 
 

18.  Подготовить предложения в союзные органы о выделении республике 
необходимого количества химикатов для проведения дезактивации местности. 

Госснаб УССР (т. Мостовой П.И.)  
Штаб ГО УССР (т. Бондарчук Н.С.) 
Минздрав УССР (т. Романенко А.Е.) 
Минжилкомхоз УССР (т. Площенко В.Д.) 
Минбыт УССР (Слинченко В.И.) 

 

19.  Обеспечить надлежащую санитарную обработку иностранных граждан, 
выезжающих из города Киева. 

Минздрав УССР (т. Романенко А.Е.) 
 

20.  Подготовить установочные материалы для проведения совещания с пред- 
седателями облисполкомов и начальниками штабов ГО областей. 

тт. Романенко А.Е. 
Бондарчук Н.С. 
Ткаченко А.Н. 
Площенко В.Д. 
Гладуш И.Д. 
Ткач В.Н. 

 

21.  Разрешить Киевскому облисполкому использовать для нужд прибываю- 
щих в зону для проведения соответствующих работ незанятые общественные 
здания и сооружения, независимо от их ведомственной принадлежности. 
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22.  Подготовить предложения об организации четкой системы замены руко- 
водящих кадров и исполнителей, находящихся в зоне, с тем, чтобы не допустить 
снижения уровня руководства и выполнения работ. 

Киевские обком партии и облисполком, 
соответствующие министерства и 
ведомства УССР 

 

23.  Зараженную одежду и обувь поместить в полиэтиленовые мешки и обес- 
печить ее хранение в специально отведенных местах. 

Киевский облисполком 
Штаб ГО УССР 
(тт. Плющ И.С., Бондарчук Н.С.) 

(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 
[підпис К. Бойка] 
5/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 42–45. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 7 
Стенограма засідання № 3 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
5 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
5 мая 1986 г. 

 

Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 
Присутствуют:   тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И., Есипенко П.Е., 

Масик К.И., Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И. 
 

 Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха И.С., Ревенко Г.И., 
Бондарчук, Романенко А.Е., Згурский В.А., 
Гладуш И.Д., Ткаченко 

 

Зачитывается информация. 
 

тов. КАЧУРА – Информация должна быть лаконичной, на 1,5 страницы. 
Только то, что несет информацию. 

тов. БОНДАРЧУК – Нужно ли – какие формирования и войсковые части 
задействованы. 

тов. КАЧУРА – Не нужно. Нам должны давать обстановку, которая вокруг. 
Раз дали, больше не надо. 

Надо отработать систему справки. 
тов. РОМАНЕНКО – [Эвакуируем] население с 30-км зоны, обеспечиваем их 

помывку. Заторы на час и больше в связи с недостаточным количеством персо- 
нала для помывки машин. 
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Просим ГО или Округ, чтобы дали специальные войска для обработки. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить т. Гладушу выделить дополнительно ма- 

шины, а ГО найти решение и завтра доложить. 
тов. РЕВЕНКО – Решить вопросы по технике. 
тов. МАСИК – Определить зону дезактивации. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Это должен делать облисполком. Записать тт. Плю- 

щу и Згурскому. 
тов. РОМАНЕНКО – Выезжают машины из зоны. Существующие помывоч- 

ные пункты не все машины могут обработать. Надо усилить помывку машин. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Прошу т. Бондарчука определить, где поставить пос- 

ты, какие мощности должны быть. В оперативном порядке в течение суток решайте. 
–∗ Медицинское обслуживание эвакуированных обеспечено полностью. Один 

батальон медсанслужбы подошел, два – на подходе и 12 пунктов, врачи, лабора- 
тории. В течение 3-х дней мы сумеем обследовать всех эвакуированных. И в бу- 
дущем будем обследовать и население за 30-км зоной. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Эвакуируем людей в Бородянский, Иванковский 
районы, а теперь надо вывозить второй раз. Надо определиться вместе с ГО, 
вывозить за Житомирскую, за Черниговскую области, чтобы человек устраивал- 
ся на работу. Надо вывозить с зараженной на нейтральную зону. 

Мы должны дать свои предложения в Центральную комиссию, чтобы не 
возить людей, а один раз переселить. 

–  Просим 30 машин УАЗов. 
тов. МАСИК – Дана команда т. Волкову70. 
–  Усилить контроль за рынками. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вчера докладывали, что установлен двойной кон- 

троль и обмыв. 
тов. БОНДАРЧУК – Силами ГО ведется разведка на территории республики 

и в районе Полесского, Бородянского, Иванковского, Макаровского районов. 
Задействовано 192 станции и 39 пунктов, 3 отряда стали в исходные районы для 
дезактивации местности. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Три подразделения дезактивации в одном и том же 
месте. Должна быть единая позиция, с вами должны согласовывать. Разместить  
с согласования с местными органами власти, сделать карту в каких местах. 

тов. БОНДАРЧУК – Бригада химзащиты прибыла. Полк ГО Одесского окру- 
га приходит завтра. Белорусский полк прибыл вчера вечером для работы в 30-км 
зоне. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо готовить работу по эвакуации 60-км зоны. 
–∗∗ Завтра прибывают 3 медико-санитарных батальона, имеют лаборатории. 
Вчера сменилось руководство в Чернобыле. 

_______ 
∗ Тут і далі – продовження виступу А.Є. Романенка з перервами на репліки інших учасників 

засідання. 
∗∗ Тут і далі – продовження виступу М.С. Бондарчука з перервами на репліки інших учасників 

засідання. 
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12 полковых медпунктов прибывают 6.V. Пункт управления с 18.00 пере- 
мещен в Иванков. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Бойко, надо направить 5 легковых машин и 2 ра- 
фика. 

тов. БОЙКО – 1 рафик мы дадим. 
тов. МАСИК – Куда и кому направить, направим. 
тов. КАЧУРА – Кто контролирует движение туда и оттуда. Речь шла о том, 

что будут пропуска. 
тов. БОНДАРЧУК – Занимается ГАИ и служба районов. 
тов. РЕВЕНКО – Нет никого. Я встречался с людьми, которые были вчера  

в Припяти и [вернулись] обратно. Вся милиция ушла, военные еще не подошли. 
Зона осталась открытой. 

тов. КАЧУРА – Проконтролировать, какое там положение, соблюдать режим. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручим это т. Гладушу. Сделать оцепление, в зап- 

ретную зону людей не пропускать. Затем сделаем второй круг, который бы про- 
пускал до зараженного участка. 

тов. ГЛАДУШ – Указания не отменены. 10-км зона закрыта. По остальной 
есть просьба, чтобы милиции давали одну команду и чтобы команда была 
письменная. Все дают команду. По Киеву т. Згурский командует не выпускать 
частные машины. Он должен принять решение и дать предписание четко и ясно. 
Таких предписаний я не получал. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – ГО вместе с милицией разобраться в настоящей 
ситуации и дать предложения по ограничению. 

тов. ГЛАДУШ – Я выеду сам и завтра доложу. 
тов. ТКАЧЕНКО – Предложение, чтобы в город прекратили завоз зелени, 

щавеля, петрушки, завозить только с Черкасской, Одесской и Крымской облас- 
тей редис. Проверка показала, что двойная обмывка не дает эффекта. 

Картофель, лук и квашеные продукты есть в достатке, а редис завозить  
с Одесской и Крымской областей. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Определите, откуда, в каком количестве, и завозите. 
–∗ По животноводству. Все вопросы выполняются. 
Вчера стоял вопрос об изготовлении сухого молока и яичного порошка. 

Мощности 114 тонн сухого молока, 6,2 тонн яичного порошка. Есть в наличии 
80 тонн сухого молока и 230 тыс. банок сгущенного молока. Вся промышлен- 
ность перепрофилирована на изготовление. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – По воде. Мы должны использовать все мощности, 
промыть и наливать воду, даже питьевую воду. 

–  В связи с переходом на автономное водоснабжение, сокращается произ- 
водство дрожжей на 50%. 

Все скважины проверены, способны подать воду. На кондитерских фабриках 
сокращается производство на 40%. 

Материально-техническое снабжение – все заявки отовариваются полностью. 

_______ 
∗ Тут і далі – продовження виступу О.М. Ткаченка з перервами на репліки інших учасників 

засідання. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Если мы сокращаем производство, это не значит, 
что в Киеве не должно быть продуктов. 

тов. ТКАЧЕНКО – По автоцистернам. Расчеты сделаны. По шиферу и строй- 
материалам. Вчера рассмотрели. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо ли перевозить скот с места на место. Надо эва- 
куировать дальше, особенно незараженный скот. 

–  Надо просить Министерство торговли рассмотреть вопрос размещения 
1 тыс. тонн масла и 2 тыс. тонн мяса. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Старунскому решить вопрос. 
–  Дать разрешение установить заместителям председателя Агропрома ВЧ. 
–  Минводхозу пробурить 3 артезианские скважины и обеспечить глубоким 

насосом для пищевиков. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Ткачу, геологам было поручение дать предложе- 

ния. Прошу дать предложения на юге Киевской области и в окружающих райо- 
нах, расширить базу особенно в Черкасской области. Надо сейчас начинать. 

Завтра дать предложения, где будут установлены, очередность и чем мы 
будем располагать в течение недели-двух. 

–  В связи с обстановкой есть необходимость дать разрешение нам все вино- 
градники сохранить для изготовления вина. Сейчас идет перепрофилирование на 
столовый виноград. И, второе, разрешить в магазинах продавать красное вино.∗ 

Последний вопрос – для пищевиков, овощевиков выдать 150 дозиметричес- 
ких приборов. Мы письмо направили в Штаб ГО. Просим дать немедленно. 

тов. БОНДАРЧУК – 150 приборов из мобрезерва можете получить сегодня. 
тов. МАСИК – Свинец отгружен. Магнезит, доломит – 5 тыс. тонн отгруже- 

но, находится в движении. Первая партия будет на месте в 14.00, последняя –  
в 2 часа завтра. 

Азот – отгружено 8 цистерн, находится в движении. 
По Киеву. При расчете на 10 литров воды на киевлянина, требуется 860 

автоцистерн. Мы насобирали всего 541. 
Приняли решение, завтра в Яготин будет поставлено 241 цистерна и будет 

находиться на месте. 
На железных дорогах подготовлено 600 цистерн, которые могут доставлять 

воду. Они выделены, на отдельных станциях накоплены. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы должны знать, откуда будем брать. Минжил- 

коммунхозу, Министерству мелиорации поработать – как они будут заполнять 
водой, где механизмы, какие насосы, когда будут подавать, сколько времени на 
залив цистерны. 

–∗∗ Прошу Министерство здравоохранения, чтобы все цистерны проверяла 
санслужба. 

тов. ОРЛИК – По 30-км зоне сокращен учебный год – с 10 мая. 8-го прекра- 
щаются занятия с освобождением учащихся от экзаменов, выпускные классы 

_______ 
∗ Підкреслено ручкою. 
∗∗ Продовження виступу К.І. Масика. 
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получают аттестат зрелости по годовым отметкам. Это может быть сделано по 
любой зоне, которая будет определена. 

Другие области и гор. Киев – по согласованию с Минздравом сохранить 
учебу до развертывания пионерских лагерей, сохранить организованные коллек- 
тивы в дошкольных учреждениях и школах. 

Хочу просить комиссию дать мне право подписать распоряжение или пору- 
чение облисполкомам, чтобы до 10 мая развернули пионерские лагеря и до 15 
мая – лагеря труда и отдыха. 

В пионерских лагерях юга 103 тыс. мест, в профилакториях профсоюзов 
взяли 38 тыс. мест, турбазах, всего получается 160 тыс. мест. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Составить подробную справку по этому вопросу. 
тов. ОРЛИК – Мы берем юг, не зараженный – Николаевскую, Херсонскую, 

Одесскую, Донецкую, Запорожскую области. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо посмотреть наши возможности и других рес- 

публик. Я говорил с т. Шалаевым71 и просил 1,5 млн. мест, чтобы вывезти. Если 
даже половину – тоже хорошо. И вывозить на три месяца. Можем отправить  
в другие республики. Но надо, чтобы мы знали наверняка. 

тов. КАЧУРА – Надо просчитать, сколько можем у себя оставить, и после 
этого обратиться в другие республики. 

–∗ 1390 тыс. учащихся в этих 5 областях и г. Киеве. 
По Киеву. Из эвакуированной зоны детей будем вывозить непосредственно  

в пионерские лагеря южных областей, а потом их передислоцируем. 
По профтехучилищам. Вносится предложение третьи курсы выпустить на 

месяц раньше. Первые и вторые курсы отправить на практику в южные районы 
на базы профтехучилищ. 

По Киеву оседает 12 тыс., а по Киевской области – 6 тыс. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо ли 12 тыс. оставлять в Киеве, думаю не надо. 
–  По туризму. На Киевскую, Черниговскую, Черкасскую области отменить 

всякий туризм, кроме интуриста “Спутник”. 
тов. ИВАШКО – Туризм по советскому “Спутнику” закрыть полностью. 
–  Вопрос по Минпросу. С 30 мая по июнь должен проводиться республикан- 

ский слет пионеров – предлагается перенести его на 1987 год. 
–  Такой вопрос. Ежегодно 22 тыс. детей из северных районов страны отды- 

хают на территории республики. Надо попросить, чтобы воздержались от приезда. 
тов. БОЙКО – В Цыблях есть госпиталь инвалидов Отечественной войны, 

пополнение его идет за счет всех областей республики. Минздраву надо дать 
указание временно воздержаться. 

тов. РЕВЕНКО – Обстановка держится, хотя подвижение населения идет 
большое. Я поддерживаю мнение о том, что надо определить крайнюю точку 
эвакуации. 

Нечеткие команды идут даже от Правительственной комиссии. Надо было 
сразу определить 100 или 200-км зону. И зоны на дорогах. 

_______ 
∗ Тут і далі – продовження виступу М.А. Орлик з перервами на репліки інших учасників 

засідання. 
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Нужно проработать единую точку зрения, как бы ни складывалась обста- 
новка, мы развезем по 300–400 семей в южные области, они там будут нормаль- 
но работать. 

Вчера я встречался с работниками, которые работают на станции. Они 
поставили ряд вопросов. 

Оценить убежавших как дезертиров и считать прогульщиками. 
Установить контроль помимо нашей медсанчасти. 
Нас обвинили, что мы опоздали на 18 часов с эвакуацией. Это связано было  

с неправильной дозиметрией. 
Всем работающим сегодня в зоне, где бы их семьи не находились, дать 

жилье. Таким образом, мы обеспечим устойчивую работу оставшихся. 
Всех беглецами нельзя считать, мы помним, в период, когда выступила Пра- 

вительственная комиссия, было сказано, что, если имеете возможность, уезжайте 
сами, не ждите автобусов. 

Создана специальная группа в обкоме партии, созданы специальные группы 
при больницах и банях и специальная группа занимается трудоустройством. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Я дал задание министерствам как оплачивать. Го- 
ворил с Председателем Комитета по труду союза. 

Все люди, которые эвакуированы с мест постоянного жительства и работы, 
оплачиваются по-среднему. 

Местные власти должны немедленно предоставить работу. Если нет возмож- 
ности предоставить работу, или по состоянию здоровья не может работать, опла- 
чивать тоже по-среднему. 

Выдать пособие от 100 до 200 рублей, в зависимости от заработка, если 
меньше приходится на члена семьи, дать максимум. 

Разрешить работать сверхурочно, в выходные, праздничные дни. 
Записали дополнительно к нашим пунктам: 
Если в зараженной местности работает – платить двойной оклад. 
Если идет по инвалидности – пенсия не 50, а 80%, 
Если погиб человек – 500 руб. дается семье. 
Выдать пособие единовременно. 
Платить по государств[енному] страхованию до 10 тыс. 
тов. РЕВЕНКО – Атомщики очень молодые уходят на пенсию, есть ребята, 

которые работают и просят, чтобы работая получали пенсию полностью. Надо 
поставить вопрос. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Я поручу юристам, чтобы они этот вопрос разобрали. 
тов. МОСТОВОЙ – Все вопросы, которые возникали – мы решили. 20 тыс. 

тонн грузов направлено в район Чернобыля. Срывов пока не было. 
3 тыс. тонн жидкого азота направлено. Под него потребуется 50 машин. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вместе с т. Масиком разберитесь. 
–∗ Решили за 60 км ставить цистерны, машинами подвозить к зоне, изгото- 

вили трубы, по которым сливать под реактор. 

_______ 
∗ Тут і далі – продовження виступу П.І. Мостового з перервами на репліки інших учасників 

засідання. 
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Просьба. Все грузы нужно разместить на подъездных путях и оставить. Про- 
шу т. Масика и Юго-западную дорогу∗, чтобы они эти грузы приняли, сосре- 
доточили на подъездных путях. 

Мы работаем по телефону. Никто в республике не может сказать, что потре- 
буется сегодня, что завтра. Все говорят по-разному. Мы должны осмыслить, что 
нам надо будет через месяц. 

–  Надо Штабу ГО взять на себя выехать и определить на два месяца, что 
потребуется. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – По дезактивации посмотрим. 
тов. КАЧУРА – Сегодня никто ничего не даст, а надо учитывать в Госснабе 

СССР, какие где есть химикаты, которые будут необходимы для дезактивации, 
знать, где они есть. 

 

тов. ИВАШКО – Сегодня к нам приехали журналисты. Надо показать им, как 
работают, как организовано здравоохранение, образование, как идет эвакуация. 

тов. РЕВЕНКО – Мы создали в обкомах партии информационную группу, но 
я считаю, что это должно концентрироваться здесь. Мы готовы предоставить 
адреса, людей. Есть ребята, с которыми я вчера встречался, они могут сказать. 
Это через т. Павленко72. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Я прошу дать наметки, где, с кем. 
тов. ИВАШКО – 8–9 мая приедут иностранные корреспонденты73. 
тов. КАЧУРА – Надо продумать, как показать, где. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Каждая служба должна серьезно подготовиться, про- 

ехать, посмотреть, привести в порядок, подготовить кадры. Надо подготовить 
грамотно людей. 

тов. КАЧУРА – После всего они должны пройти через т. Кравчука74, он отве- 
чает за то, что будут делать. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Романенко, посмотрите дезактивацию, когда 
мы будем встречать иностранцев особенно. Обязательно они захотят посмотреть 
больницу. 

тов. РЕВЕНКО – Начинать надо с медицинской одежды, она безобразна, на- 
чиная от белья. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Я могу подписать, чтобы выдали дополнительно но- 
вые простыни, белье. 

тов. БОЙКО – Руководители областей, председатели облисполкомов, началь- 
ники штабов ГО совершенно не информированы и не подготовлены к решению 
вопросов, которые мы сейчас решаем. Люди приезжают в область, заходят в ор- 
ганы власти и спрашивают, что делать, а им ничего не могут ответить. Не ме- 
шало бы на один час, но правильно сориентировать председателей облисполко- 
мов, начальников ГО. Они должны решать все эти вопросы. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Бойко, подготовьте примерно, что мы должны 
сказать этим людям. 

_______ 
∗ Йдеться про Південно-Західну залізницю. 
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Тов. Романенко должен сказать, и каждый должен дать свой раздел. Мин- 
сельхоз тоже. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Количество беженцев в Киев увеличивается. Обработали 
5 тыс. человек, а прибыло больше. Выдали одежды 1,5 тысяч. Как быть дальше. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Одежду не сжигать, сложить в полиэтиленовые меш- 
ки, положить в подвал, на склад и пусть лежит, через месяц можно будет взять. 

Подключите министерства, заводы – прибыли люди, просьба такая-то. Мы 
должны стараться как можно больше рассредоточить по предприятиям. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Надо, чтобы была одна команда. Вчера звонит из ГО 
т. Иванов75– дает команду дать 15 экскаваторов отправить туда, а начальник ГО 
республики не в курсе дела. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Сложность нашего положения вы знаете, и если 
дается команда, надо выполнять. 

тов. МУХА – Вопрос о замене руководителей. Нужно продумать и готовить 
замену, чтобы это не сказалось на уровне руководства. 

тов. РЕВЕНКО – Прибывают военные, надо размещать, прошу согласиться 
на то, чтобы занимать базы отдыха, пионерлагеря, принадлежащие разным ор- 
ганизациям. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Все, что надо размещать, забирайте. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 46–56. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 8 
Протокол № 4 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
6 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 6 мая 1986 г.∗ 

 

Председательствовал – тов. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Гладуш И.Д., 
Ткаченко А.Н. 

приглашенные – тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И., 
Дзись Г.В.76, Есипенко П.Е., Масик К.И., 
Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Романенко А.Е., Ткач В.Н., 

_______ 
∗ У спр. 385 зберігається також примірник № 2 даного протоколу (арк. 62–65), на якому є запис, 

зроблений від руки: “ Хранить как оригинал!” . Всі розбіжності у примірниках по тексту позначені. 
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Гавриленко Н.М., Лаврухин Н.В.77, 
Бондарчук Н.С., Плющ И.С. 

 

1.  Принять к сведению, что эвакуация населения и скота из 30-километро- 
вой зоны в основном закончена в 18.00 5 мая с.г. 

Обратить внимание председателя Киевского облисполкома т. Плюща на не- 
полное выполнение указаний по эвакуации, в результате чего жители 3 насе- 
ленных пунктов оказались не вывезенными, указать на недопустимость принятия 
самовольных решений и потребовать полностью завершить эвакуацию из 30-ки- 
лометровой зоны до 18.00 7 мая 1986 года. 

Штабу ГО УССР незамедлительно уточнить границы 30-километровой зоны. 
 

2.  Принять к сведению заявление т. Плюща, что прием эвакуированного на- 
селения в зоне рассредоточения проведен организованно, все эвакуированные 
размещены, налажено их питание, медицинское, торговое и бытовое обслуживание. 

 

3.  В течение трех суток завершить эвакуацию тракторов, комбайнов и дру- 
гой сельскохозяйственной техники из 30-километровой зоны. 

Киевский облисполком (т. Плющ И.С.) 
 

4.  Обязать Киевский горисполком дать разрешение принять на завод “Маяк” 
590 рабочих завода “Юпитер” и на завод “Генератор” ∗ 80 рабочих Чернобыль- 
ского филиала ПО “Октава, ответственность за их размещение возложить на 
генерального директора НПО “Маяк” т. Антонова В.И.78 и генерального дирек- 
тора ПО “Октава” т. Тузова Д.М.79 

 

5.  Оставшееся количество (153 чел.) рабочих чернобыльского филиала ПО 
“Октава” генеральному директору т. Тузову Д.М. принять на работу на малин- 
ский филиал объединения, обеспечить их размещение. Житомирскому облиспол- 
кому оказать т. Тузову необходимую помощь в размещении рабочих. 

 

6.  Обязать начальника Главречфлота УССР т. Славова Н.А.80 обеспечить 
работой 600 человек, работавших на Чернобыльской ремонтно-эксплуатацион- 
ной базе флота и речном порту, размещенных в настоящее время в Бородянском 
районе Киевской области. 

 

7.  Рассмотреть и решить вопросы трудоустройства и размещения строителей 
и эксплуатационников Чернобыльской АЭС. 

т. Качура Б.В. 
 

8.  Составить ведомости и приступить к выплате эвакуированным единовре- 
менного денежного пособия из расчета 100 рублей на главу и по 50 рублей на 
членов семьи за счет резервного фонда Совета Министров УССР.∗∗ 

т. Плющ И.С. 
 

9.  Руководителям предприятий и организаций, из которых привлекаются 
люди для работы в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС, обеспечить опла- 
_______ 

∗ Заводи “Маяк” і “Генератор” розташовувалися в м. Києві, завод “Юпітер” – у м. Прип’яті. 
∗∗ В примірнику № 2 даний пункт викладений у наступній редакції: “8.  Не рассылается. О вы- 

плате пособий 100 р. и 50 р.” . Курсивом виділено текст, написаний від руки. 
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ту их труда за счет фонда заработной платы предприятия и организации, исходя 
из среднего заработка по месту основной работы. 

т. Качура Б.В. 
 

10.  Принять к сведению, что Штабом ГО УССР дано указание Минторгу 
УССР организовать подвижные пункты питания и обеспечить бесплатное корм- 
ление 600 человек, работающих в спецотрядах в 30-километровой зоне. 

 

11.  Принять предложение Киевских обкома партии и облисполкома о вве- 
дении специальных карточек для учета эвакуированных. 

 

12.  Принять к сведению заявление т. Плюща И.С., что облисполкомом созда- 
на группа по решению вопросов, возникающих у эвакуированных, установлению 
адресов членов их семей и родственников. 

 

13.  Принять к сведению сообщение т. Гуренко С.И., что специальная буро- 
вая установка, отправлена из Горловки вместе с обслуживающим персоналом из 
4 человек, прибудет в г. Киев 6 мая в 18.15 и автомобилем будет отправлена  
в Чернобыль. Тов. Масику К.И. проконтролировать отправку установки из г. Киева. 

 

14.  Минпросу УССР, Минкультуры УССР и Госпрофобру УССР установить 
окончание 1985–1986 учебного года для учащихся общеобразовательных школ, 
СПТУ, музыкальных, художественных училищ и школ искусств г. Припяти, Чер- 
нобыльского, Полесского, Иванковского, Макаровского, Бородянского и Вышго- 
родского81 районов Киевской области в сроки, рекомендованные Правитель- 
ственной комиссией. 

 

15.  Обеспечить организованное проведение летнего отдыха учащихся Киева 
и Киевской области, вывоз их в пионерские лагеря, лагеря труда и отдыха  
и другие оздоровительные учреждения после окончания учебного года. 

Минпрос УССР  
Минздрав УССР  
Минавтотранс УССР  
Юго-Западная ж.д.  
МВД УССР 
соответствующие облисполкомы и 
Киевский горисполком 

 

16.  Поручить т. Романенко определить необходимость эвакуации беремен- 
ных женщин и предложения по этому вопросу внести 7 мая с.г.∗ 

Тов. Масику К.И. организовать доставку диагностической аппаратуры из 
Ленинграда по заявке Минздрава УССР специальным авиарейсом. 

 

17.  Принять к сведению заявление т. Ткача В.Н., что Минводхоз УССР и 
Мингео УССР определили, исходя из запасов воды в подземных горизонтах, 
необходимость бурения 120 скважин в Полесском, Бородянском и Макаровском 
районах Киевской области и, что эти работы будут срочно развернуты. 

 

_______ 
∗ Підкреслено від руки червоним олівцем. У примірнику № 2 підкреслення відсутнє. 
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18.  Поручить тов. Мостовому П.И. поставить дополнительно Минводхозу 
УССР, Минмонтажспецстрою УССР и Госагропрому УССР в мае с.г. 40 станков 
для бурения скважин. При необходимости подготовить письмо по этому вопросу 
в Госснаб СССР. 

 

19.  Принять к сведению сообщение т. Ткача В.Н., что за качеством воды  
в реках и водоемах установлен постоянный контроль и оно пока опасений не 
вызывает, за исключением воды в р. Уж∗. 

 

20.  Обязать председателей Киевского, Житомирского, Черниговского, Чер- 
касского облисполкомов принять более жесткие меры по герметизации колодцев 
во всех населенных пунктах. 

 

21.  Поручить Академии наук УССР (т. Патону) разработать рекомендации 
по закреплению почвы и понижению фильтрационной способности грунтов в мес- 
тах обвалования зараженной почвы. 

 

22.  Тов. Ткачу В.Н. совместно с Академией наук, Госагропромом УССР про- 
работать вопрос о целесообразности сработки воды Киевского водохранилища∗∗ 
и сделать по этому вопросу доклад 8 мая с.г., предварительно согласовав его  
с Правительственной комиссией. 

 

23.  Принять к сведению, что в 30-километровой зоне все сельскохозяйствен- 
ные работы прекращены, и обязать Госагропром УССР (т. Ткаченко) установить 
строгий контроль за границами возможного проведения этих работ. При уровне 
заражения почвы выше допустимого, прекращать их проведение. Организовать 
помыв людей на полевых станах.3∗ 

 
(А. ЛЯШКО) 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 57–60. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Річка Уж – права притока р. Прип’ять, протікає територією Житомирської та Київської 

областей і впадає в Київське водосховище. 
∗∗ Київське водосховище – найвище за течією р. Дніпро, розташовується на території Київ- 

ської та Чернігівської областей. 
3∗ До примірника № 1 протоколу приєднаний перший варіант пунктів №№ 22, 23 із внесе- 

ними від руки правками та підписом О.П. Ляшка (арк. 61). Вписаний від руки текст врахований  
в основному варіанті протоколу (арк. 60) та виділений упорядниками курсивом. 
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№ 9 
Стенограма засідання № 4 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
6 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
6 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский, Коломиец, Масик, Дзись, Орлик, 
Бойко, Мостовой, Есипенко, Гуренко 

 

Качура, Ивашко, Муха, Бондарчук, Гладуш,  
Гавриленко, Романенко, Ткач, Лаврухин, Плющ,  
Ткаченко 

 

тов. ПЛЮЩ – Из 30-километровой зоны условно эвакуация закончена. Оста- 
лось 3 населенных пункта в Полесском районе и 3 хозяйства Чернобыльского 
района. 

тов. ЛЯШКО – Условно – нас не устраивает. Вы должны были закончить 
эвакуацию полностью. 

Принять к сведению заявление т. Плюща, что в основном эвакуация закон- 
чена на 18 часов 5.V. 

Обратить внимание Председателя облисполкома т. Плюща, что он не в пол- 
ной мере выполнил указание – 3 населенных пункта и 3 хозяйства оставил в пре- 
делах этой зоны, указать на недопустимость самовольных действий и предло- 
жить до 18.00 7 мая закончить эвакуацию. 

тов. ПЛЮЩ – По карте получилась неувязка. 30-км зона обходит эти насе- 
ленные пункты. 

тов. ЛЯШКО – Тт. Бондаренко, Плющу уточнить границы. Сегодня после за- 
седания решить вопрос уточнения карты. 

Как организовано размещение, бытовое, медицинское, торговое обслужива- 
ние эвакуированных с 30-км зоны? 

тов. ПЛЮЩ – Серьезных недостатков не допущено. Все эвакуируемые раз- 
мещены. Принцип сельсовет к сельсовету, хозяйство к хозяйству. Все приступи- 
ли к работе. 

Медицинское обслуживание налажено, питание налажено, торговое обслу- 
живание налажено. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению заявление т. Плюща. 
тов. ПЛЮЩ – Не решен вопрос техники. С завтрашнего дня приступаем  

к эвакуации техники. Трактора на резиновом ходу эвакуированы. Приступаем  
к выведению гусеничных комбайнов, кормоуборочной техники. На это потребу- 
ется 3-е суток. 

тов. ЛЯШКО – В течение 3-х суток завершить эвакуацию сельхозтехники  
и другой техники из хозяйств отселенных районов (трактора, комбайны, другая 
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с.х. техника, даже если находится в ремонте, погрузить на машины, доставить на 
машинные дворы). 

тов. ПЛЮЩ – В Чернобыльском районе осталось 2 хозяйства за 30-км зоной. 
Мы приняли решение, чтобы эти 2 хозяйства в оперативном руководстве под- 
чинить Иванковскому району. 

тов. ЛЯШКО – Подчинить Иванковскому району. 
тов. ПЛЮЩ – По промышленным предприятиям было принято т. Щерби- 

ной82 решение, что эвакуируется по усмотрению министерств и ведомств. Со сто- 
роны министерств мер не принято. 

По “Юпитеру” вроде бы решают забрать рабочих на предприятия г. Киева, 
размещать в лагерях. 

Завод “Генератор” 180 работающих, предложили Киев или Житомир. 
тов. ЛЯШКО – Надо разделить, сколько туда, а сколько сюда. 
тов. ПЛЮЩ – Ни Житомир, ни Киев не принимают. Эвакуировали в Макаров. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Ревенко сообщил, что филиал з[аво]да “Маяк” берет 590 

человек. 
Обязать исполком Киевского горсовета принять 590 чел., размещение возло- 

жить на директора завода т. Антонова. 
По заводу “Октава” принять 80 чел. рабочих на Житомир. Решение такое – 

по указанию министра. 
Связаться с министром электронной промышленности и распределять людей 

по предприятиям Киева и Житомира. Обязать директоров заводов разместить. 
тов. ПЛЮЩ – Речфлот – т. Славов, судоремонтный завод вчера мы забрали в 

Бородянку. 
тов. ЛЯШКО – Обязать т. Славова распределить по рабочим местам 600 чел., 

прибывших в Бородянский район, работавших ранее на Чернобыльском судо- 
строительном заводе, в речном порту. 

Довести до т. Славова решение нашей комиссии. 
тов. ЛАВРУХИН – Рабочих “Маяка” т. Антонов предлагает разместить в ла- 

герь труда и отдыха под Киевом и возить автобусами. 
тов. ЛЯШКО – Это его дело. 
тов. ПЛЮЩ – По линии Министерства энергетики. Вчера было 350 чел. на 

приеме, сегодня 250 человек, я их успокаиваю. Своих людей он должен забрать. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Качура, возьмите этот вопрос на себя и решите. 
тов. ПЛЮЩ – Тов. Гладкий83 – Госкомтруд говорил, что будет принято ре- 

шение о выплате пострадавшим по 500 руб. и членам семьи по 200 руб. Мы дан- 
ных не имеем, а людей принимаем. 

тов. ЛЯШКО – Пока будет решаться вопрос, сейчас мы принимаем решение 
выдать по 100 руб. главе семьи и по 50 руб. на члена семьи за счет резервного 
фонда Совета Министров УССР. Составьте списки и выплачивайте. 

тов. ПЛЮЩ – В зонах рабочие работают на карьерах, стоит вопрос о бес- 
платном питании. Там 400 чел. шоферов. 

тов. ЛЯШКО – Платить средний заработок по месту работы. Тов. Качура, 
возьмите это на себя. 

Организовать подвижные пункты питания и питать бесплатно. 
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Принять к сведению, что Штабом ГО дано распоряжение Минторгу органи- 
зовать подвижные пункты питания и кормить бесплатно 600 чел., работающих  
в 30-км зоне. 

Выписывать наряды, вести учет. 
тов. ГЛАДУШ – Кто должен решить вопрос – кого пускать, кого не пускать. 
тов. КАЧУРА – приняли решение сделать пропуска в зону. 
тов. ПЛЮЩ – По 60-км зоне. Мы предлагаем отпечатать три вида карточек: 

красную – работающему, желтую – члену семьи, зеленую – пенсионеру. Это для 
улучшения учета. 

тов. ЛЯШКО – Принять предложение Киевского обкома и облисполкома  
о введении для учета эвакуированных специальных документов. Вам поручаем 
создать группу в облисполкоме из 3-х человек, которые бы вели прием и решали 
вопросы, связанные с выяснением, поиском эвакуированных. 

тов. ПЛЮЩ – Такая группа создана из 15 человек. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что группа создана по решению возни- 

кающих вопросов эвакуированных, установлению адресов. 
 

Доставка на атомную электростанцию спецбуровых установок 
тов. ГУРЕНКО – Отгружены сегодня. 
Прошу Оперативную группу взять на заметку сообщение, когда встречать,  

а представителя Минуглепрома обратиться за пропуском. 
Институт сверхтвердых металлов даст своего человека. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что установка отправлена из Горловки 

вместе с обслуживающим персоналом 4 чел., будет доставлена в Киев и автомо- 
билем в Чернобыль. Ожидается прибытие 18.15. 

Тов. Масику проконтролировать отправку из Киева. 
 

О завершении учебы 1–7 кл[ассов] общеобр[азовательных] 
школ районов Киевской области и г. Киева и направлении 
их в пионерлагеря и базы отдыха 
тов. ОРЛИК – Подлежит вывозу 986 тыс. детей учеников 1–7 классов. Берем 

по списочному составу. Сейчас их в школах меньше. Часть детей дошкольного  
и школьного возраста родители разослали по родственникам. 10 мая окончатель- 
но уточним контингент. 

Наличие мест в пионерских лагерях, лагерях труда и отдыха 408,6 тыс., 
500 мест дали в Одессе “Молодая гвардия”, 80 мест дал Артек, на июль Артек 
дает еще 1 тыс. мест. 

Заявка т. Масику дана, определяем, что будем вывозить детей из Киева  
с различных станций. Отправка детей – 11 мая. 

тов. ЛЯШКО – Уточняю. Дети, которые эвакуируются, заканчивают занятия 
8 мая от 1-го по 10 класс с выдачей соответствующих документов об окончании 
того или иного класса. Дети тех районов, [от]куда эвакуируются – Бородянский, 
Полесский. Остальные пусть продолжают учебу. 

тов. ОРЛИК – Такие расчеты у нас сделаны. 
тов. ЛЯШКО – Если все согласны, принимаем такое решение. 
тов. ОРЛИК – Мы сделали расчеты по максимуму. 
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В числе 988 тыс. 580 тыс. дошкольников. Дошкольники едут с одним роди- 
телем: один ребенок – один родитель. Нужно 680 мест∗ для дошкольников. Мы 
считаем, отправляем детей на отдых с родителями. 

тов. ИВАШКО – Киевскому горисполкому не позже завтрашнего утра довес- 
ти до всех школ города приказ и порядок. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Лаврухину выдать документ сегодня. Только дети 1–7 
классов, остальные продолжают учиться. 

Отдельной строкой записать по профтехучилищам. Они направляются в дру- 
гие профтехучилища. 

тов. ОРЛИК – Говорила с председателем Житомирского облисполкома, у них в 
таком состоянии 3 района, которые прилегают к Чернобыльскому району – Ов- 
ручский84, ...∗∗ и по Черниговской области 3 района – ...3∗. Распространить на них 
те же условия: 1–7 класс. 

тов. ЛЯШКО – Согласиться. Записать районы. 
тов. ОРЛИК – Направить облисполкомам телеграмму, чтобы не принимали 

на отдых из другой территории Советского Союза и из-за рубежа. 
тов. ЛЯШКО – Направить такую телеграмму. “В связи с небезопасными 

условиями”. 
тов. ОРЛИК – Много семей, которые должны вывезти детей. Просьба с 7-го, 

8, 9 мая добавить автобусы, самолеты, поезда. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Масику урегулировать вопросы, связанные с организа- 

цией дополнительных поездов, автобусных маршрутов и самолетов для вывоза 
детей с родителями. И разрешить выезд личным транспортом. 

Тов. Гладушу определить направления и дать разрешение. 
тов. ЛАВРУХИН – На северной границе с Киевом установили 5 постов, ко- 

торые осуществляют дозиметрический контроль. Работа этих постов показала, 
что много ездит машин личных в северном направлении. 

тов. ЛЯШКО – Ужесточить пропускную систему въезда в Киев. Северное 
направление взять под контроль. 

тов. РОМАНЕНКО – За исключением северных районов, нужно разрешать 
въезд и выезд машин и установить радиологический контроль. С других частей 
выпускать и впускать при контроле. В северном направлении – только по про- 
пускам. 

тов. ЛАВРУХИН – Прошу определиться Министерству здравоохранения по 
беременным женщинам. 

_______ 
∗ Ймовірно, помилка в кількості місць на 580 тис. дошкільнят. 
∗∗ Безпосередньо з Чорнобильським районом не межував жоден район Житомирської області. 

Овруцький район межує з Поліським районом Київської області. Серед пропущених, ймовірно, 
слід розглядати Народицький і Малинський райони, що межують з Київською областю на пів- 
нічному заході. 

3∗ Ймовірно, маються на увазі три західні райони Чернігівської області, розташовані най- 
ближче до Чорнобильського району – Чернігівський, Козелецький і Ріпкинський. Дані райони за- 
значені в пункті 11 протоколу № 6 засідання Оперативної групи від 10 травня 1986 р. (див. 
документ № 12). 



Документи 67 

тов. РОМАНЕНКО – Прежде чем принять решение по беременным женщи- 
нам, мы решаем с учеными. Сегодня проверили детей в детских садах, доза 
облучения от 0,2 до 3, а по существующей норме можно до 150 рад∗. Можно не 
рассматривать необходимость эвакуации. Если эти данные подтвердятся, тогда 
будем решать.∗∗ 

Из Ленинграда пришла аппаратура, они еще должны привезти диагности- 
ческую аппаратуру и я прошу помочь спецрейсом. Тогда мы и решим о бере- 
менных женщинах. 

тов. ЛЯШКО – Поручить т. Романенко завтра внести предложение опреде- 
лить необходимость и порядок эвакуации беременных женщин. 

Тов. Масику организовать спецрейс для доставки аппаратуры из Ленинграда 
по заявке Министерства здравоохранения. 

тов. ИВАШКО – Записать об организации выезда дошкольных детей, кото- 
рые не в детских садиках. 

 

По воде 
тов. ТКАЧ – Деснянский водозабор обеспечит без Днепровского водозабора 

потребности, надо только поставить дополнительную подкачку. 
Количество буровых скважин. Есть цифры по районам. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению ваше сообщение о том, что Министер- 

ство вместе с Мингео определило необходимость буровых, исходя из запасов 
воды в подземных горизонтах. 

тов. ТКАЧ – В районах Полесском, Бородянском, Макаровском 125 скважин. 
Станки туда выставили. Просим т. Мостового помочь буровыми станками, приб- 
лизить фонды обсадных труб. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Мостовому дополнительно поставить 10 станков с пос- 
тавкой в мае. И для т. Черепа и для Минмонтажспецстроя. Попросить 40 станков 
для бурения скважин, 

тов. ТКАЧ – По поверхностным водотокам, за исключением Ужа, пока дер- 
жится 10-10 и 10-9. Следим до Донбасса включительно. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что установлен постоянный контроль  
и пока не вызывает опасений. 

тов. ТКАЧ – Шахтные колодцы не закрывают. 
тов. ЛЯШКО – Предупредить председателей облисполкомов Киевского, Чер- 

ниговского, Житомирского, Черкасского о необходимости принятия более жест- 
ких мер по герметизации колодцев во всех населенных пунктах. 

тов. ТКАЧ – Об обваловании. Было ошибочное направление. В Чернобыле 
валы сыпят, а дальше надо искать клеящийся материал. 

тов. ЛЯШКО – Думайте об использовании пленки для обкладки котлованов. 
Запросить у т. Васильева85 об аэрозолях. 

тов. ТКАЧ – Прошу поручить Академии наук, чтобы они подключили свои 
химические силы. 
_______ 

∗ Рад – позасистемна одиниця виміру поглинання дози іонізуючих випромінювань. Відповідає 
енергії випромінювання 100 ерг енергії, поглиненої речовиною масою 1 грам. 

∗∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку червоним олівцем. 
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тов. ЛЯШКО – Поручить Академии наук, т. Патону, разработать рекоменда- 
ции, связанные с закреплением почвы и понижением фильтрационной способ- 
ности грунтов в зараженной местности. 

Поручить т. Площенко подготовить предложение об организации подкачки 
воды для обеспечения жителей г. Киева в случае перехода только на деснянский 
водовод. 

тов. ЛАВРУХИН – Тов. Площенко изучает этот вопрос, он может доложить. 
Мы рассмотрели вопрос водоснабжения Киева с Институтом коммунальной 

гигиены, они внесли предложение сейчас сработать Киевское водохранилище на 
8–10 дней вперед, чтобы был запас приема верхних вод в этот период времени, 
Днепровский и Деснянский водоводы будут работать деснянской водой. 

Я прошу поручить отработать вопрос, нужно ли срабатывать Киевское водо- 
хранилище. 

тов. ЛЯШКО – Мы должны заботиться не только о Киеве, а обо всем на- 
селении. 

Что мне представляется, м.б. надо увеличить сработку воды в Киевском 
водохранилище, чтобы заполнить ниже стоящие водохранилища, но не знаю, 
ухудшится ли вода в Киевском море или нет. Если придется отключить из-за 
качества, мы можем не удержать и вынуждены будем сбросить, тогда мы отра- 
вим воду. Это, Василий Николаевич∗, надо продумать очень серьезно вместе  
с привлечением Академии наук, службы Госагропрома и сделать нам квалифици- 
рованный доклад послезавтра. 

 

Об определении границ проведения  
сельскохозяйственных работ 
Принять к сведению, что в 30-км зоне все работы прекращены и обязать 

Госагропром, т. Ткаченко, установить строгий контроль за границами возможно- 
го проведения сельскохозяйственных работ, при необходимости прекращать эти 
работы, если зараженность этих площадей будет превышена. 

Организовать помыв людей на полевых станах. 
тов. ПЛЮЩ – По первому пункту – поручите Штабу ГО уточнить контур  

30-километровой зоны. 
тов. ЛЯШКО – Запишем. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – 150 агрегатов, около 200 чел. мы должны направить 

для специальных работ на станцию. Просьба уточнить, чтобы пропуска были. 
Когда поступит команда, не знаю. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Сейчас возьмите пропуска. 
тов. ГЛАДУШ – Позвоните, мы будем сопровождать. У меня 5–6 машин есть. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – Возникает необходимость послать 1–2 чел. туда. Надо 

иметь пропуска. 
тов. ГЛАДУШ – Позвоните, возьмите пропуска. 

 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 66–75. Оригінал. Машинопис. 
 

_______ 
∗ Йдеться про В.М. Ткача. 
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№ 10 
Протокол № 5 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
8 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартий Украины 

от 8 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Муха С.Н., 

Ревенко Г.И., Згурский В.А., 
Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

 

приглашенные – тт. Дзись Г.В., Есипенко П.Е., 
Масик К.И., Николаев Н.Ф., 
Орлик М.А., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Гавриленко Н.М., 
Ткач В.Н., Старунский В.Г., 
Площенко В.Д., Романенко А.Е., 
Плющ И.С., Бондарчук Н.С. 

 

1.  Принять к сведению заявление председателя Киевского облисполкома 
т. Плюща И.С., что эвакуация населения из 30-километровой зоны по уточнен- 
ным границам завершена полностью. Вывоз самоходной техники окончен, ос- 
тальной сельскохозяйственной техники – будет завершен 12 мая с.г. 

 

2.  Облисполкомам срочно представить Совету Министров УССР данные  
о количестве эвакуированных из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС, нахо- 
дящихся в области, какая оказана им материальная помощь и на какую сумму. 

 

3.  Тов. Орлик М.А. рассмотреть совместно с Минэнерго и Госкомтрудом пред- 
ложения Киевского обкома партии по вопросам трудового стажа работающих на 
Чернобыльской АЭС и другим социальным вопросам, касающимся эвакуированных. 

 

4.  Возложить персональную ответственность за обеспечение г. Киева питье- 
вой водой на министра жилищно-коммунального хозяйства УССР т. Площен- 
ко В.Д. и председателя Киевского горисполкома т. Згурского В.А. 

 

5.  Тов. Площенко В.Д. незамедлительно проработать со специалистами вопрос  
о подаче районам г. Киева питьевой воды по графику, об улучшении управления 
подачей воды, а также, как понизить уровень загрязнения воды в местах забора 
ее в реках Днепр и Десна∗, и внести конкретные предложения. 

 

_______ 
∗ Річка Десна – ліва притока р. Дніпро, протікає територією Сумської, Чернігівської та Київ- 

ської областей і впадає в Київське водосховище. 
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6.  Поручить т. Мостовому П.И. решить вопросы: 
о досрочном получении автомобильных цистерн, выделенных республике по 

фондам на 1986 год; 
о поставке Минжилкомхозу УССР 58 бетарадиометров РКБ-4-ІЕМ. 
 

7.  Минмонтажспецстрою УССР (т. Борисовскому86) обеспечить в 3-недель- 
ный срок бурение 58 артезианских скважин на участках, определенных Киевским 
горисполкомом. 

 

8.  В связи с ухудшением качества воды в колодцах в ряде районов Киевской 
области, поручить т. Плющу И.С. совместно с т. Ткачем В.Н. обеспечить повсе- 
местно сооружение над колодцами пленочных шатров с входной дверью, опре- 
делить на каждой улице по 1–2 центральных колодца и оборудовать их установ- 
ками для механического забора воды. 

Тов. Площенко В.Д. обеспечить проведение этой работы в городах Киевской 
области. 

 

9.  С целью недопущения снижения качества воды в р. Десне днепровской 
водой, тт. Романенко А.Е., Ткачу В.Н., Площенко В.Д. – срочно проработать воп- 
рос о целесообразности в настоящее время сброса воды Киевского водохрани- 
лища и дать квалифицированное заключение по этому вопросу. 

 

10.  Заслушать на очередном заседании Оперативной группы информацию 
директора Института коллоидной химии и химии воды имени А.В. Думанского 
АН УССР т. Пилипенко А.Т.87 о ходе разработки новых фильтрующих средств. 

 

11.  Поручить тт. Гавриленко Н.М., Ткачу В.Н., Патону Б.Е. определить возмож- 
ные уровни загрязнения радиоактивными веществами рек и водоемов, а также 
подземных вод в случае дождя на территории северной части Киевской области. 

 

12.  Согласиться с предложением Мингео УССР об использований при стро- 
ительстве новых артезианских скважин вместо песка, как фильтрационного мате- 
риала – цеолита∗. 

Минстройматериалов УССР (т. Шевченко88) незамедлительно подготовить 
по заявкам указанных министерств требуемое количество цеолита. 

Минжилкомхозу УССР (т. Площенко) срочно выдать Минмонтажспецстрою 
УССР, Минводхозу УССР, Мингео УССР и Госагропрому УССР техническую 
документацию на использование цеолита как фильтрующего материала при стро- 
ительстве артезианских скважин. 

 

13.  Минторгу УССР (т. Старунскому): 
внести предложение об использовании сливочного масла, изготовленного из 

молока, поступающего от хозяйств Киевской области; 
обеспечить накопление для нужд города Киева и Киевской области доста- 

точного количества сухого молока, молочных консервов и детского питания. 
 

_______ 
∗ Цеоліти – велика група близьких за складом і властивостями мінералів, здатних до іонного 

обміну. Застосовуються для очищення води. 



Документи 71 

14.  Тт. Площенко В.Д., Ткачу В.Н., Ткаченко А.Н. в суточный срок опреде- 
лить места строительства скважин, их количество, а также потребность в трубах 
и насосах и представить заявку Госснабу УССР. 

 

15.  Тт. Площенко В.Д., Згурскому В.А. подготовить предложения о строи- 
тельстве второго дюкера∗ через р. Днепр и насосной станции, с целью увеличе- 
ния подачи деснянской воды в город Киев, и доложить на очередном заседании 
Оперативной группы. 

(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 
[підпис К. Бойка] 
8/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 76–78. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 11 
Стенограма засідання № 5 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
8 травня 1986 р. 

 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы 

8 мая 1986 г. 
 

Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 
Присутствуют:   тт. Коломиец Ю.А., Масик К.И., Орлик М.А., 

Бойко К.П., Николаев Н.Ф., Есипенко П.Е., Дзись, 
Мостовой П.И. 

 

Качура Б.В., Муха И.С., Бондарчук Н.С., 
Гладуш И.Д., Романенко, Ткаченко, Старунс- 
кий В.Г., Ткач, Гавриленко, Площенко, Плющ, 
Ревенко 

 

тов. ПЛЮЩ – Эвакуация 30-км зоны закончена полностью. 
По технике: самоходная техника вся выведена, колесные тракторы тоже, 

сейчас эвакуируются кормоуборочные, зерновые и картофелеуборочные комбай- 
ны. Будет сделана дезактивация и они будут работать. Работу закончим 12 мая. 

Группа из 15 чел. из представителей обкома партии, облисполкома, проф- 
союзной службы и др. работает. Вчера приняли 1300 человек. Вчера прибыли 
товарищи из Минэнерго для помощи. 

тов. БОЙКО – Как с составлением списков эвакуированных, которым будет 
оказана помощь? 

_______ 
∗ Дюкер – напірний трубопровід для транспортування рідин або газів, що прокладається при 

перетині водних перешкод (річок, озер, водоймищ, морських акваторій тощо), під руслом річки, на 
схилах та дні яру, під залізницею чи дорогою. 
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тов. ПЛЮЩ – Списки есть, карточки заведены. Много людей разъехались по 
другим областям. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Всем областям дать сведения в Киевский облиспол- 
ком, сколько у них находится эвакуированных∗ людей, состав семьи, какая ока- 
зана на месте материальная помощь. 

тов. ПЛЮЩ – Лучше будет, если эти сведения дадут Совету Министров. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Подумаем, как это лучше сделать. 
тов. ПЛЮЩ – Может быть, создать комиссию и внести предложение по 

страховым платежам и компенсации за имущество. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Еще рано компенсацией заниматься. 
тов. РЕВЕНКО – Надо сориентировать облисполкомы, чтобы не направляли 

сюда людей. 
У меня сформулировано 28 вопросов к комиссии, которая будет заниматься 

этими делами. Например, такой вопрос – я работаю месяц, набрал столько то, 
какой стаж будет считаться? 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В Минэнерго, Госкомтруде работают над этим. Все 
вопросы, связанные с тем народом, который попал. Может эти вопросы передать 
Миеэнерго, они практически должны быть все в постановлении. Тут находится 
т. Гаврилов89. Тов. Орлик передайте эти материалы, а она свяжется с т. Гаврило- 
вым и передаст ему. 

Я разговаривал с тт. Майорцем, Борисовским, ими приняты меры по реше- 
нию вопросов трудоустройства, размещения строителей и эксплуатационников  
и всех работников Минэнерго, которые работали. Вчера прибыла группа из 5 чел. 
по каждому из управлений, они размещены∗∗ и решаются вопросы трудоустрой- 
ства. Все люди будут направлены на трудоустройство. 

О решении проблемы 30-км зоны и оплаты труда. Постановлением все во- 
просы оговорены и решены. Тов. Гаврилов продолжает работу. 

 

По воде 
тов. ПЛОЩЕНКО – Киев получает 1,5 млн. кбм. питьевой воды. С Днепров- 

ского водовода – 500 тыс., Деснянского – 700 тыс. и артезианской – 300 тыс. 
Анализ воды. 40 проб делает наше Министерство. Мы берем на 1,5 км выше 

плотины и непосредственно после резервуара чистой воды. Анализ делаем сами. 
С учетом осложнившейся обстановки, мы начали брать в Днепре и Десне глу- 
бинный анализ. Помогает нам Институт ядерных исследований. Они анализ 
делают через 15 минут. В верхнем бьефе и устье Припяти в районе Тетерева, 
Ирпеня3∗ берет пробы Министерство здравоохранения, Водход – по Десне. 
_______ 

∗ В документі – эвакуируемых. Виправлено упорядниками. 
∗∗ В документі – разместили. Виправлено упорядниками. 
3∗ Річка Прип’ять  – найбільша за площею басейну, довжиною і водністю права притока 

р. Дніпро, протікає територією Волинської, Рівненської, Київської областей і впадає в Київське 
водосховище. На її правому березі розташоване м. Прип’ять . Річка Тетерів – права притока р. Дніп- 
ро, протікає територією Житомирської та Київської областей і впадає в Київське водосховище. 
Річка Ірпінь – права притока р. Дніпро, протікає територією Житомирської та Київської областей. 
Закінчується біля с. Козаровичі, де її води піднімаються насосною станцією до рівня Київського 
водосховища. 
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Все анализы сдаем Министерству здравоохранения, которое делает заключение. 
Таким образом, контроль достаточный. 
Вчера с Минздрава Союза прибыла группа товарищей, которые берут пробы 

в Киевском море. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо будет вас вместе собрать и вы доложите. 
тов. ПЛОЩЕНКО – Если ухудшится обстановка и придется закрыть Дне- 

провский водовод, надо решить вопросы. На 500 тыс. кбм. сокращается приток 
воды, водоснабжение будет осуществляться с Деснянского водопровода и арте- 
зианских скважин, большинство которых с дебитом 290 тыс. кбм. в сутки. 

Районы, где будет испытываться острый недостаток воды, это Шевченков- 
ский, Радянский, частично Ленинский, Жовтневый и Зализничный районы90.  
В районе Зализничного, Жовтневого районов вода на первых этажах будет, на 
Львовской площади, в Шевченковском р-не воды не будет на первом этаже. 

В городе оборудованы, проверены 162 пункта раздачи воды и задействовано 
377 машины-цистерны. 30 тыс. воды подается с левого берега на правый. Больше 
нельзя потому, что дюкеры не в состоянии пропустить больше ни 1 куба. 

тов. КАЧУРА – В этой ситуации вы должны продумать меры, где, каким 
образом дать дополнительно для подачи воды с тех в эти районы. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Это 377 машин и 700 цистерн. Берем из расчета 50 лит- 
ров на человека. 

Киевский горисполком подписал решение – с завтрашнего дня начинается 
бурение 58 новых скважин на 29 участках. Если Минмонтажспецстрой, лично 
т. Борисовский, возьмутся, можно за 2 недели задействовать. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить т. Борисовскому организовать бурение, 
установить срок. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Есть скважины промышленных предприятий. Мы счи- 
таем, что процентов 50 воды можем взять с этих скважин. 

С речным флотом есть договор, можно с низовья доставлять воду в Киев, 
10 тыс. кбм. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо грамотно распределить воду, использовать 
первые этажи многоэтажных домов. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Требуется 700 машин, чтобы перевозить воду для право- 
бережной части Киева. 

тов. КАЧУРА – Тов. Площенко должен четко и ясно понимать, что он отве- 
чает за правильное обеспечение водой города в разных вариантах. 

тов. МУХА – Как изолирован Днепровский и Деснянский водопроводы? 
тов. ПЛОЩЕНКО – Институт коллоидной химии работает по нашему пору- 

чению над дополнительными фильтрующими материалами, это поможет решить 
вопрос. Мы же увеличили на 20 тонн внесение коагулянтов в воду. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Площенко завтра доложить четкими цифрами. 
тов. ТКАЧ – Деснянский водозабор отделен от Днепровского. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Какой процент подземной воды. 
тов. ПЛОЩЕНКО – 295 артезианских скважин с дебитом 360 тыс. кбм. воды, 

и будут завозить воду в передвижной таре. 
Мы просим обратиться к Министерству обороны о емкостях. 
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Есть справка, какое положение будет в каждом районе. Вода будет раз- 
возиться по городу. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Есть разработанный график снабжения Киева? 
тов. ПЛОЩЕНКО – По техническим возможностям подача воды в Киев по 

графику невозможна. Для того, чтобы сделать программу на 12-ю пятилетку∗, 
предусмотрено в узловых точках в Киеве построить специальные камеры. 

тов. КАЧУРА – Вы должны внести предложение, проработав с необходи- 
мыми специалистами возможность графиковой подачи воды по районам Киева. 
Какие есть возможности на всосах понизить загрузку воды. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Если Днепровский водопровод до этого имел 50 тонн 
коагулянта, то сегодня вкладываем 70 тонн, на один порядок снижает загрязне- 
ние. Перед институтом тов. Пилипенко∗∗ мы поставили задачу, они занимаются 
особыми глинами, особыми материалами, дадут нам ответ. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить т. Площенко еще раз посмотреть по схеме 
воды, чтобы можно было управлять лучше. 

Сейчас вентили надо переделать на электрические, пока есть время. Прошу 
вас поработать над этим. И поработать над кольцом. 

тов. МАСИК – У военных есть емкости 4–5 кбм., которые можно перевозить 
на любой машине. Я предлагаю, просить Генеральный Штаб выделить Киевско- 
му военному округу 3,5 тыс. единиц таких цистерн. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить т. Масику посмотреть эти емкости, как их 
можно использовать. Я не возражаю. 

тов. КАЧУРА – Можно взять машины, которые нам дают по фондам. 
тов. МОСТОВОЙ – Цистерны можно приблизить. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Мостовой, решите вопрос приближения цистерн. 
тов. ПЛОЩЕНКО – По Киевской области. 
В основном города и поселки питаются с подземных источников. Белая 

Церковь, Богуслав, Бровары, тут нормально. 
Утвердили график. Берем пробы в открытых водоемах. 
Что касается других районов, ниже Киева. 
В Черкассах больших сомнений не вызывает, имеется 109 тыс. кбм., из них 

40 тыс. подземных источников. 
Кировоград – 100 тыс. кбм. берут, на 35,4 тыс. есть подземные источники  

и есть резервуары на 59 тыс. 
Александрия – 37 тыс. берут – 7,4 тыс. подземных источников. 
Кременчуг – 120 тыс. кбм. и 20 тыс. кбм. подземных вод. 
Днепропетровск – 610 тыс. берут – скважин нет. 
Днепродзержинск – 48 тыс. берут – скважин нет. 
Кривой Рог – скважин нет. 
Запорожье – скважин нет. 

_______ 
∗ 12-та п’ятирічка  припадала на 1986–1990 рр. 
∗∗ Йдеться про Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського АН УРСР, очолюва- 

ний академіком А.Т. Пилипенком. 
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Большая ставка возлагается на Кременчугское море, где 13,5 млрд. кбм. во- 
ды. Разбавление будет, которое при повышенной бдительности и фильтрующих 
средствах даст возможность решить вопросы водоснабжения. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо пригласить т. Пилипенко для информации. 
тов. РЕВЕНКО – Начинает ухудшаться вода в реках и открытых водоемах. 

Белоцерковский, Броварской, Вышгородский, Богуславский районы. Прошу за- 
писать Мингео бурение скважин. 

тов. ПЛОЩЕНКО – У меня просьба, надо помочь 50 штук бетарадиометров. 
Делает их Минприбор. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Мостовой, что можно, завезти. 
тов. ТКАЧ – Хуже стало в Миусе, Кольчень∗ на один порядок, тоже в Ни- 

колаеве и Кременчуге. 
Мы увеличиваем наблюдение на 80 створах. 
Плохо в сельских колодцах. 
Надо следить за подземными водами. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – В этом случае надо только механический забор. Вед- 

рами засоряют. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тт. Плющу, Ткачу, Площенко по городу. Должны 

быть определены центральные колодцы, которые должны быть оборудованы ме- 
ханическим забором воды. По частным дворам – должно быть все закрыто. Мож- 
но сделать пленочный навес. 

тов. КАЧУРА – Разработать конкретные рекомендации о механическом забо- 
ре, где можно это сделать. 

тов. ТКАЧ – Нам дают 10 станков, работаем над материальным обеспече- 
нием. Пока вопросов нет. 

 

По Киевскому водохранилищу. Емкость 3,6 млрд., можем сработать всего 
1 млрд., если больше – это вызовет оползание краев берега. Можем задержать на 
20 дней. Сейчас идет паводок и сделать этого нельзя. Мы следим за тем, чтобы 
воды Днепра и Десны не смешивались. Сейчас сработать невозможно. 

Медицина должна сказать свое слово. 
Если мы сегодня сработаем при том большом паводке, хватит запасов на  

5 дней, если держать, то надо держать 15–20 дней. 
Можно пустить 5 кбм. в сутки, это опасность вывода из строя 1–2 водо- 

забора. 
Качество воды в таком большом водоеме определить точно невозможно,  

в одном месте проба будет хорошая, а рядом 100 м проба другая. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Романенко дать разъяснения. 
тов. ТКАЧ – Сейчас по Днепру и Десне идет 1200 кбм., мы освободить мо- 

жем на 2–5 дней, ниже горизонта опустить нельзя. 
тов. МУХА – Надо максимально освободить киевский водоем, чтобы могли 

перекрыть и оставить низовье Днепра чистым. 

_______ 
∗ Річка Міус протікає територією Луганської та Донецької, а річка Кільчень – Дніпропет- 

ровської областей. 
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тов. ТКАЧ – Сейчас, когда идет 1300 кбм. в сутки воды, мы продержимся 2–3 дня. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо, чтобы уровень был такой, чтобы как можно 

больше придержать на Десне. 
тов. МУХА – Сейчас Киевское водохранилище надо держать минимально 

заполненным. Трудности есть, но нужно оставить как можно больше свободным. 
тов. ТКАЧ – Надо с Министерствами здравоохранения, геологии, Академией 

наук посоветоваться, что опаснее. 
Даже летний расход Днепра будет повышать воду на 2–3 см, это тоже надо 

учитывать. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Кременчугское водохранилище∗ надо держать. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – По прогнозу развития возможной обстановки связан- 

ной с водой. 
Картина будет такова, что надо просчитать режимы пропуска и спуска. Мин- 

водхозу, Академии наук поручить, они могут дать оценку, сколько выброшено, 
примерные расчеты мы могли бы сделать. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Свяжитесь с учеными. Решите вместе с тт. Ильи- 
ным, Израэлем91, какой процент загрязнения может быть от дождей. Посчитайте, 
какой процент воды на Киев и ниже. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – В случае ухудшения поверхностного стока, подземные 
воды будут определенное время по условиям Киева держать 20–30 дней качест- 
венную воду. Это верхние горизонты, но есть хорошо защищенные горизонты – 
там полгода-год. 

По Киеву. Возможность подземного водоотбора 700 тыс. кбм. в сутки. Какие 
технические возможности взять – знают специалисты. 

Мы считаем целесообразным рекомендовать при строительстве новых сква- 
жин засыпку фильтров делать не песком, а цеолитом∗∗. Цеолита много и легко 
освоить. Минстройматериалов в Закарпатье имеет 1–1,5 тыс. кбм. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Шевченко, Площенко, Гавриленко сформули- 
ровать пункт, чтобы было правильно записано. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – По анализу растительного и почвенного слоя, наиболь- 
шая загрязненность перемещается в сторону Ирпеня. Мы просим агропром обра- 
тить внимание, и по воде больше внимания уделить. 

тов. РОМАНЕНКО – Сегодня молоко представляет определенную опас- 
ность. Допустимая загрязненность молока 1·10-7 кюри3∗ на кг. В течение 15 дней 
можно получить месячную дозу поражения щитовидной железы. Сейчас посту- 
пает молоко 1–2·10-7, поступает и 10-6, но мы отправляем на переработку.4∗ 

_______ 
∗ Кременчуцьке водосховище на р. Дніпро розташоване на території Полтавської, Кірово- 

градської та Черкаської областей. 
∗∗ В документі помилково – циолит. Також у збірнику вживається – цианит. Тут і далі у збір- 

нику виправлено упорядниками. 
3∗ Кюрі (Кі) – одиниця виміру радіоактивності. В документах вживається – 1·10-7 кюри на кг, 

1х10-7Ки/кг, 1 на 10-7ки/кг. Тут і далі в збірнику уніфіковано упорядниками. 
4∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку червоним олівцем. 
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1. Просим рассмотреть возможность привоза молока для Киева с других 
областей. 

2. Министерству торговли накопить для Киева и Киевской области доста- 
точное количество сгущенного молока, сухого молока и детских смесей. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Старунскому просить в Москве. 
Раньше мы использовали молоко допустимо 10-8, а теперь 10-7. 

тов. КАЧУРА – То, что разрешено, не надо менять. 
тов. РЕВЕНКО – Если такая опасность имеется, то не надо пускать в про- 

дажу. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо установить -8. 
тов. КАЧУРА – Вчера проверяли: не меньше 8, там где было 7, его вернули. 
тов. РЕВЕНКО – Это временные нормы, если 10-7 дают и за месяц накапли- 

вает – вопрос надо ставить. 
тов. РОМАНЕНКО – Сегодня мне дадут расчеты загрязнения молока 1-й ме- 

сяц, и 3-й месяц и на год. 
тов. ПЛЮЩ – Сегодня некуда девать масло, холодильников нет. Не решен 

вопрос реализации этого молока. 
тов. РОМАНЕНКО – В масле остается на 20–30% от загрязненности молока. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Старунский, возьмите масло. Если есть где хра- 

нить – положите на холод, а если нет – его можно использовать.∗ 
тов. СТАРУНСКИЙ – Москва завозит молоко за 600 км, а мы за 150–200 км. 

Может быть это надо пересмотреть. 
На мясокомбинатах выработана часть сухого молока и молочных консервов 

не за счет обеспечения жирности молока. 
Поручить Госплану вместе с Агропромом посмотреть вопрос увеличения 

производства сухого, цельного молока и правильно надо поставить вопрос перед 
Союзным министерством о выделении дополнительно сухого молока. Частично 
вопрос разрешен, нам выделили: 5 млн. банок консервов молочных, 200 тонн 
детского питания и 1 тыс. тонн сухого молока. Это мы считаем необходимым 
направить в г. Киев и Киевскую область. 

тов. КАЧУРА – Это, прежде всего, заложите в резерв. 
тов. РОМАНЕНКО – Эвакуированное население с 30-км зоны полностью 

медицинским обслуживанием обеспечено, вопросов нет. 
Просьба прекратить продажу вина и водки в этой зоне, люди устраивают 

дебоши. 
тов. МУХА – Там, где госпитализируют больных, повысилась радиация  

в помещении, средний медперсонал ропщет, как быть. 
тов. РОМАНЕНКО – Из Полесской районной больницы 60 чел. медперсона- 

ла уехало. Из числа бригад из других областей больницу укомплектовали. 
Следующий вопрос. Наиболее поражаемая часть – это беременные. Можно 

ли рекомендовать взять отпуск и уехать на оздоровление из Киева? 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы этот вопрос изучим. 

_______ 
∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку червоним олівцем. 
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тов. РЕВЕНКО – Медсанбаты не укомплектованы. Не улучшается меди- 
цинское обслуживание. Просим усилить помощь. 

тов. РОМАНЕНКО – У нас готовы 250 бригад выехать вместо этих. Проблем 
не будет. 

тов. МОСТОВОЙ – Мы получили 58 буровых установок для бурения сква- 
жин под воду. 26 тонн буровых установок на базе КРАЗов, МАЗов и 30 уста- 
новок, которые идут с районов Советского Союза вместе с экипажами. Мы не 
знаем, кому отдать эти установки, неизвестно где бурить скважины. 

Прошу записать Владимиру Дмитриевичу и Василию Николаевичу∗– в тече- 
ние суток дать предложения, где бурить скважины и сколько надо труб. Надо 
скоординировать это. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Дать предложение. Посчитать, сколько кому надо. 
Завтра дать данные. 

тов. МОСТОВОЙ – Дюкеры через Днепр можно положить через неделю. 
Насосную станцию за месяц можно построить. Оборудование, трубы, материалы 
дадим. Но кто-то должен скоординировать. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Площенко мог бы это продумать. 
тов. ПЛОЩЕНКО – Генеральным планом на далекую перспективу с Десны 

водовод не предусмотрен. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тт. Згурскому, Площенко рассмотреть и завтра дать 

предложения, как использовать деснянскую воду в случае закрытия Днепра. 
тов. СТАРУНСКИЙ – Прошу решить вопрос расчетов. 
Мы отпускаем вещи на большую сумму. Каждая область обращается. В Кие- 

ве на 0,5 млн. руб. отпустили. Как решать, за счет каких средств. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В постановлении, которое сегодня будет, записано: 

Минфин Союза будет оплачивать. 
тов. СТАРУНСКИЙ – И второе, например, отпуск кроватей, одежды в боль- 

ших количествах, это должен обеспечивать Госплан и Госснаб для организаций. 
Например, Госснаб обратился, попросил 1 тыс. кроватей. 

тов. МОСТОВОЙ – Это взаимообразно. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Решения не будет, это в рабочем порядке. 
тов. ТКАЧЕНКО – Мы не получаем данных со стороны Академии наук, 

Минздрава по растениеводству, по продукции. 
тов. КАЧУРА – Сейчас здесь зам. председателя Агропрома, главный ветери- 

нарный врач, к концу дня выдадут. 
тов. ОРЛИК – Будет подписано постановление о том, чтобы прекратить 15 

мая обучение в школах 1–10 классов районов Припяти, Чернобыля, Богодухова∗∗, 
Макарова, Бородянки, Вышгорода, районов Киевской области, дети этой зоны 
отправляются в лагеря республики. 

Остальные дети Киева и отдельных районов Киевской области остаются на 
занятиях, кончают учебный год и после этого в установленном порядке оздорав- 

_______ 
∗ Йдеться про В.Д. Площенка та В.М. Ткача. 
∗∗ В документі помилка. Швидше за все, йдеться про місто Обухів Київської області. 
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ливаются на базах Киевской области и южных областей. Если будет необхо- 
димость, будем решать по другим областям республики. 

Первый поезд из Киевской области в “Молодую гвардию” пойдет с 500 чел. 
Вчера поступила телеграмма от т. Щербины, все с ней знакомы. 
Просьба поручить тт. Згурскому, Романенко через райисполкомы провести 

разъяснительную работу. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вам поручено, мы не возражаем. 
 

По транспорту 
тов. МАСИК – В два раза возросло количество пассажиров. Если в прошлом 

году за сутки перевозили 26 тыс. чел., то вчера выехало из Киева 55,5 тыс. чел. 
В 3 раза выросло отправление автомобильным транспортом. Вчера выехало 

19,5 тыс. чел. 
Авиационный транспорт. Дали дополнительные самолеты. Позавчера отпра- 

вили 9 тыс. чел. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – А сколько приезжает в Киев? 
тов. МАСИК – Таких сведений нет, но приезжают. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Посмотрите, сколько приезжает, какая загрузка.  

И предположительно можно сказать. Вычесть количество приезжающих и будет 
более реальная цифра. 

тов. МУХА – Вчера дополнительный состав ушел полупустым из-за того, 
что кассы не могли пропустить. Просим дополнительные составы и отправляем 
их полупустыми. 

И еще просьба. Сегодня прибывают 20 корреспондентов, из них половина из 
капиталистических стран. Первый путь они сделают в кассы и дадут ненужную 
нам информацию. 

Надо отправить максимально, разъяснять. 
тов. МАСИК – Развернуты кассы дополнительно. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 79–90. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 12 
Протокол № 6 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
10 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 6 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 10 мая 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В.,  

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 
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приглашенные – тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И., 
Есипенко П.Е., Масик К.И., Николаев Н.Ф., 
Орлик М.А., Дзись Г.В., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Бондарчук Н.С., 
Романенко А.Е., Гавриленко Н.М., 
Площенко В.Д., Ткач В.Н., Плющ И.С., 
Старунский В.Г., Пилипенко А.Т. 

 

1.  Принять к сведению информацию тт. Масика К.И., Есипенка П.Е., что 
Главречфлотом УССР со второй половины дня 10 мая с.г. начнется отгрузка  
в речной порт г. Чернобыля 4 тыс. куб. м сухого цемента с заводов железобетон- 
ных конструкций г. Киева, а также 4 тыс. штук бетонных блоков с заводов 
железобетонных изделий, расположенных за Киевом вниз по течению Днепра∗. 

 

2.  Отметить, что затребованный Правительственной комиссией каучук пос- 
тупает из Казани регулярно, перегружается в Бориспольском аэропорту и достав- 
ляется к месту назначения. 

Тт. Масику К.И., Мостовому П.И. продолжить контроль за его поступлением. 
 

3.  Принять к сведению заявление т. Ткача В.Н., что установленные Минвод- 
хозу УССР задания по проведению обваловочных работ в районе Чернобыль- 
ской АЭС выполнены полностью. 

 

4.  Тт. Плющу И.С., Згурскому В.А. проверить имеющиеся жалобы рабочих 
Киевского Метростроя, занятых на работах в районе∗∗ Чернобыльской АЭС, на 
неудовлетворительные бытовые условия и оказать необходимую помощь. 

5.  Ужесточить меры по дезактивации и дозиметрической проверке авто- 
транспорта, въезжающего в г. Киев с севера, черниговского и гостомельского на- 
правлений, а также обеспечить сброс загрязненной воды в специальные емкости. 

тт. Волков П.П. 
Шульгин Н.П. 
Плющ И.С. 
Згурский В.А. 
Гладуш И.Д. 

Установить строгий контроль за работой пунктов дезактивации, качеством 
мойки и сбором загрязненной воды. 

т. Бондарчук Н.С. 
6.  На основных дорогах, выходящих из Черниговской, Черкасской, Жито- 

мирской, Ровенской и Киевской областей, организовать жесткий дозиметричес- 
кий контроль заражения автотранспорта. При необходимости проводить его 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх тексту наступного змісту: “а также 4 тыс. штук 

бетонных блоков с заводов железобетонных изделий, расположенных за Киевом вниз по течению 
Днепра”. В даному фрагменті виділено текст, написаний від руки. 

∗∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх тексту наступного змісту: “4. Тт. Плющу И.С., 
Згурскому В.А. проверить имеющиеся жалобы рабочих Киевского Метростроя, занятых на работах 
в районе”. В даному фрагменті виділено слово, написане від руки. 
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дезактивацию. Развернуть посты дозиметрического контроля и пункты обра- 
ботки техники. 

тт. Гришко М.В.92 
Шаповал В.Н.93 
Ямчинский В.Н.94 
Прищепа П.К.95 
Плющ И.С. 
Шульгин Н.П. 
Бондарчук Н.С. 
Гладуш И.Д. 

 

7.  Тт. Гладушу И.Д., Згурскому В.А. незамедлительно решить вопрос обхода 
транзитным автотранспортом г. Киева. 

 

8.  Тов. Масику К.И. проработать вопрос с МПС о дезактивации вагонов,  
а также изменения маршрутов следования поездов в обход зоны, имеющей 
повышенную радиацию.∗  

 

9.  Поручить тт. Мостовому П.И., Ткаченко А.Н., Згурскому В.А., Романен- 
ко А.Е., Бондарчуку Н.С.: 

определить потребность в приборах дозиметрического контроля продуктов 
питания и принять экстренные меры по обеспечению ими соответствующих служб; 

внести 11 мая с.г. предложение о создании специальной службы по радио- 
логическому контролю продуктов питания, в частности овощной продукции. 

 

10.  Усилить санитарно-просветительную работу в трудовых коллективах  
и среди населения г. Киева и Киевской области по радиологической гигиене. 

тт. Ивашко В.А. 
Романенко А.Е. 
Згурский В.А. 
Плющ И.С. 

 

11.  До 11 мая 1986 г. подготовить для согласования предложения о заверше- 
нии до 15 мая т.г. занятий учащихся: 

а) в 1–7 классах общеобразовательных школ Коростенского, Малинского, На- 
родичского96, Овручского районов Житомирской области, в Козелецком, Реп- 
кинском и Черниговском (бывшая Михайло-Коцюбинская территория) районов 
Черниговской области, а также в городах Бровары, Ирпень, Борисполь, Киево-
Святошинском, Бориспольском, Броварском районах Киевской области, и на- 
правлении их в организованном порядке на летний отдых в пионерские лагеря; 

б) в профтехучилищах №№ 8, 10, 21, 23, 26, расположенных в районах Киев- 
ской области, где прекращаются до 15 мая т.г. занятия в общеобразовательных 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний поверх тексту наступного змісту: “8. Тов. Масику К.И. проработать 

вопрос с МПС о дезактивации вагонов, а также изменения маршрутов следования поездов в обход 
опасной зоны, имеющей повышенную радиацию”. В даному фрагменті виділено текст, закреслений 
та написаний від руки. 
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школах, и перевода их контингентов на базу соответствующих профтехучилищ 
южных районов этой же области. 

т. Орлик М.А. 
 

12.  До 12 мая т.г. представить расчеты по контингентам, дислокации и гра- 
фики организованного вывоза учащихся г. Киева и Киевской области на летний 
отдых в пионерские лагеря и лагеря труда и отдыха. 

тт. Масик К.И. 
Орлик М.А. 

 

13.  До 13 мая т.г. внести предложение о порядке предоставления, с учетом 
создавшейся обстановки, очередных отпусков и отпусков беременным женщи- 
нам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 7 лет∗. 

тт. Орлик М.А. 
Романенко А.Е. 
Ефименко А.В.97 

 

14.  Принять к сведению информацию т. Качаловского Е.В. и согласиться  
с предложенными мерами по обеспечению устойчивого водоснабжения г. Киева, 
ряда населенных пунктов Киевской области в случае невозможности использо- 
вания воды Киевского водохранилища. 

 

15.  Обратиться в Госкомгидромет СССР с просьбой о выделении 2 специа- 
льно оборудованных самолетов для предотвращения выпадения осадков в зоне 
Чернобыльской АЭС. 

т. Качаловский Е.В. 
 

16.  Принять к сведению сообщение т. Качаловского Е.В. о том, что, как по- 
казало изучение вопроса, частичную сработку Киевского водохранилища в на- 
стоящее время проводить нецелесообразно.∗∗ 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
10/V.86 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 91–94. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх тексту наступного змісту: “отпусков без сохранения 

содержания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 7 лет”. В даному 
фрагменті виділено текст, закреслений від руки. 

∗∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділене слово вписане від руки в пер- 
шій редакції. 
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№ 13 
Стенограма засідання № 6 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
10 травня 1986 р. 

 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы 

10 мая 1986 г. 
 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., Масик К.И., 

Орлик М.А., Бойко К.П., Николаев Н.Ф., Дзись, 
Мостовой П.И., Есипенко П.Е., Гуренко С.И., 
Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха И.С., Ревен- 
ко Г.И., Бондарчук Н.С., Згурский В.А., Гла- 
душ И.Д., Гавриленко, Ткаченко, Площенко В.Д., 
Ткач, Плющ, Пилипенко А.Т. (директор института 
химии) 

 

Положение на объекте 
тов. ЛЯШКО – Устойчивая ситуация к понижению радиации. Снизилась тем- 

пература. Ночью было обрушение застывшей корки, появился небольшой огонь. 
В самые короткие сроки выполняются поручения Правительственной комис- 

сии по доставке материалов, оборудования. 
Возник вопрос доставки сухого бетона в объеме 4 тыс. кбм. Целесообразно 

доставить баржами, дать 4 самоходных баржи и подавать к причалу Чернобыля. 
Имеются средства разгрузки, оттуда транспортом подавать к месту использо- 
вания. Надо одеть в бетонную рубашку∗ все обвалование. 

Ночью вопрос был проработан. Принимаем к сведению заявление тт. Ма- 
сика, Есипенко о том, что речфлот и заводы железобетона приняли к исполне- 
нию указание Правительственной комиссии и сегодня в средине дня будут го- 
товы к отправке баржи груженные сухим бетоном. 

(тов. ЕСИПЕНКО – Запросили 4 тыс. блоков, вопрос проработали) 
–∗∗ Блоки в количестве 4 тыс. шт. будут отгружены. Тов. Есипенко обеспе- 

чить поставку железобетонных блоков в количестве 4 тыс. штук с заводов, рас- 
положенных вниз по течению Днепра. 

Отметим, что запрошенный каучук поступает регулярно с перегрузкой в Бо- 
риспольском аэропорту. Контролируют тт. Мостовой, Масик. 

 

По обвалованию 
тов. ТКАЧ – Задание выполнено. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению заявление т. Ткача, что все работы, 

связанные с созданием обвалования вокруг объекта силами Минводхоза выпол- 
нены в полном объеме. 

_______ 
∗ У стенограмі помилково – бетонную рабушка. Виправлено упорядниками. 
∗∗ Продовження виступу О.П. Ляшка. 
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тов. МУХА – Работает 486 чел. Минтрансстроя, есть жалобы на плохие 
условия. Речь идет о пансионате киностудии им. Довженко. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Плющу проверить наличие жалоб и принять меры. Тов. 
Згурскому помочь. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Все сделаем. 
 

По эвакуации техники 
тов. ПЛЮЩ – По технике – комбайнам, прицепному инвентарю получено 

предписание эвакуацию приостановить. Сейчас уточняем, сегодня отработаем. 
тов. РЕВЕНКО – Эта техника очень трудно дезактивируется. 
тов. ЛЯШКО – Если опасно для работы, тогда, конечно, не надо. 
 

Следующий вопрос. 
Есть необходимость ужесточить меры по дезактивации автотранспорта, въез- 

жающего в г. Киев с трех направлений севера, черниговского направления, гос- 
томельского направления. Чтобы был более четкий контроль и проводить мойку, 
дозиметрическую проверку транспорта. Обязательно организовать сточные кана- 
вы с площадок в специально оборудованные емкости. Взять обыкновенные ямы, 
уложить плитами, обклеить 2-мм пленкой. Это поручить тт. Плющу, Згурскому, про- 
верить насколько правильно ведется обработка и захоронение стоков, и контроль. 

тов. НИКОЛАЕВ – Звонил т. Добрик98 и просил организовать, чтобы маши- 
ны не отмытые не попадали во Львовскую область. 

(тов. ЛЯШКО – Сформулируйте, запишем) 
–∗ Второе. По частным машинам. Запретить выезжать за пределы. 
тов. ЛЯШКО – Как можем запретить, если собираемся в Закарпатскую, Львов- 

скую области вывозить пионеров. 
тов. МАСИК – По границе приняли меры, на пропускных пунктах поставили 

новые фильтры и делаем дезактивацию. Венгры, поляки установили жесткий 
контроль. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Как с дезактивацией железнодорожного транспорта. 
тов. МАСИК – Мы принимаем все, что возможно. 
тов. ЛЯШКО – Начальникам дорог дать такие задания, определить маршру- 

ты, которые бы обходили эти места. Вопрос подлежит проработке. Согласовать с МПС. 
тов. РЕВЕНКО – Этот пункт правильный, я прошу записать и т. Бондарчуку 

о строгом режиме работы людей. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Бондарчуку установить строгий контроль за работой 

пунктов и качеством проводимой дезактивации и по сбору сливов. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Транспорт движется в большом количестве, сильная за- 

газованность улиц, в отдельных местах 5–7–8 тыс. фона. Мы просим Министер- 
ство внутренних дел сделать обвод транзитного транспорта. 

тов. ГЛАДУШ – Надо, чтобы вопрос был четко сформулирован, если с Днеп- 
ропетровска – нет вопросов, если с Чернигова – есть вопросы. А если обвод бу- 
дет тысяча километров. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Мы изложили конкретные маршруты. 

_______ 
∗ Продовження виступу М.Ф. Ніколаєва. 
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тов. ЛЯШКО – Тов. Гладушу с начальником ГАИ Киева разобраться и спро- 
сить с него, почему не обеспечено. 

тов. ГЛАДУШ – Таких разработок нет, если они будут, мы обеспечим. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Мы просим в протокол записать поручение. 
тов. ЛЯШКО – Запишем тт. Гладушу и Згурскому. 
тов. БОНДАРЧУК – В Запорожской, Житомирской, Черкасской, Чернигов- 

ской, Ровенской обл. развернуты пункты для обработки. 
тов. ЛЯШКО – Запишем. 
Был вопрос об обеспечении дозиметрическими аппаратами. 
тов. БОНДАРЕНКО – Дозиметры выданы министерствам и ведомствам, и лю- 

дям, которые работают. Для контроля молока ТП-100 получили 18 штук, Мин- 
агропром имеет еще 52 лаборатории. 

тов. ТКАЧЕНКО – Ничего у нас нет. Они устаревшие и не работают, а пи- 
щевики вообще не имеют. 

тов. ЛЯШКО – Почему своевременно не проверили и не отдали в ремонт. 
Если нет новых, надо старые ремонтировать. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Три молокозавода в Киеве дозиметрической аппаратурой 
обеспечены. Нам нужно 200 штук для обеспечения овощных баз, хранилищ, про- 
дуктовых баз. Приборов не хватает, их надо завозить. 

тов. МОСТОВОЙ – Есть современные приборы, их выпускает завод в Жел- 
тых Водах. 2 прибора мы привезли, сегодня монтируем на УАЗы, запросили еще 
5 штук. Передвижные очень эффективны. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Все объекты, которые производят пищевую продукцию, 
должны проверять свою продукцию. Надо иметь приборы на выходе. 

тов. ЛЯШКО – Поручим тт. Мостовому, Ткаченко, Бондарчуку, Романенко, 
Згурскому решить и принимать экстренные меры по доставке, где бы они ни были. 

тов. ГУРЕНКО – Предусмотреть, чтобы этими данными не располагали кому 
не нужно, должна быть служба специальная, которая 1–2 раза в сутки проверяет. 

тов. ЛЯШКО – Этой же группе внести предложение о создании специали- 
зированной службы по контролю за качеством пищевых продуктов – строго в уста- 
новленном порядке. 

Определить, кто будет эксплуатировать. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Масику дать разъяснения – должны быть такие отноше- 

ния: моют, записывают какому хозяйству принадлежит и представляют счет. 
Заметьте себе об изготовлении эстакад. 
 

Относительно вывоза детей в пионерские 
лагеря и базы труда и отдыха 
тов. ЛЯШКО – Тов. Орлик и руководители города и области с ЦК Комсомола 

работают. Надо, чтобы были карточки о дислокации, кого, куда. Тт. Ильин и Израэль 
дали заключение, что можно вывозить детей в пионерлагеря южнее Киева.∗ 

Очередность. Надо вывозить детей в первую очередь эвакуируемых, неко- 
торых районов Черниговской, Житомирской и прилегающих, они могут быть 
вывезены на 2–3 месяца. 

_______ 
∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку червоним олівцем. 
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тов. ОРЛИК – Детей из зоны вывозим в южные районы, Одесскую и Крым- 
скую области. Из Киева вывозят в остальные области. 

Завтра будет график, куда вывозим, количество и контингент. 
В шифровку не были включены ПТУ и 3 района Черниговской области, 

которые примыкают к Чернобылю и 4 района Житомирской области∗. 
5 ПТУ из зоны передислоцируем в южные районы области. 
тов. ЛЯШКО∗∗ – Поручим т. Орлик 12.V дать всю дислокацию: куда, когда, 

на какой срок. Детей, вывезенных из зоны, направить, вероятно, на 3 месяца. 
тов. РЕВЕНКО – Включить Ирпень. Количество, вероятно, будет меньше, 

чем мы рассчитываем. 
тов. ЛЯШКО – Киев может разместить на своих базах в южной части. 
тов. ОРЛИК – Первое, что мы должны решить, освободить от занятий 1–7-е 

классы, а потом будем решать вопрос вывоза. 
тов. ЛЯШКО – Внести в ЦК. 
 

тов. ПЛЮЩ – Отдельно надо выделить овощи. Сейчас массово пойдет редис. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Госагропрому обеспечить необходимыми консер- 

вантами и законсервировать. Что касается редиса, рекомендовать хорошее мы- 
тье, но контроль нужен. 

тов. РОМАНЕНКО – Мы контролируем молоко, мясо. Контролировать все, 
мы не готовы. Всю свою продукцию должен контролировать Госагропром. 

тов. ЛЯШКО – Этой группе и этот вопрос проработать. 
тов. ТКАЧЕНКО – Вся продукция на рынках Киева проверяется нашей 

службой. 
Мы просим, чтобы наша ветеринарная служба и санитарная служба медиков 

давали единый документ, т.е. работали вместе. Наши товарищи проверяют, а они 
не дают согласия, а когда мы сдадим – предъявляют претензии. Люди должны 
работать вместе и давать единый документ. 

(тов. ЛЯШКО – Правильно, надо работать вместе) 
–3∗ Вопрос по выборке редиса. Раньше для этого людей возили из Киева, как 

теперь поступать. 
тов. ЛЯШКО – Как было, так и привлекайте. 
тов. РЕВЕНКО – Относительно устройства, ни одного не приняли с Юпи- 

тера4∗. Все они в Макарове. 
тов. ЗГУРСКИЙ – После решения Оперативной группы мы рассмотрели этот 

вопрос на оперативной группе города и приняли решение – принять к испол- 

_______ 
∗ Козелецький, Ріпкінський, Чернігівський райони Чернігівської області та Коростенський, 

Малинський, Народицький, Овруцький райони Житомирської області (див. пункт 11 протоколу 
№ 6 засідання Оперативної групи від 10 травня 1986 р. – документ № 12). 

∗∗ В документі помилково – ОРЛИК. Виправлено упорядниками. 
3∗ Продовження виступу О.М. Ткаченка. 
4∗ Йдеться про завод “Юпітер” у м. Прип’ять . На засіданні Оперативної групи від 6 травня 

1986 р. (протокол № 4, пункт 4) було прийнято рішення про працевлаштування 590 робітників за- 
воду “Юпітер” на завод “Маяк” (див. документ № 8). 
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нению. Был начальник главка, разговаривал с министром, присутствовали два 
директора. На сегодня никаких вопросов не возникало. 

тов. ЛЯШКО – Есть решение оперативной комиссии и надо выполнять. 
тов. МУХА – Эстакады для мойки машин. Директора требуют гарантийные 

письма. 
тов. МОСТОВОЙ – Через нас это не проходит, это, наверное, само Мини- 

стерство автотранспорта. 
тов. РОМАНЕНКО – На вооружении находятся приборы ДП-5 для мяса  

и пищевых продуктов. Для овощей нужны ДП-100, которых у нас нет, и РСП. 
Установки, о которых говорят, они очень точные, их масса не нужна. Сегод- 

ня главное для нас молоко. 
тов. ЛЯШКО – Этой группе дать решение и завтра доложить. 
тов. РЕВЕНКО – Приборов много, я их сам смотрел. Нужно провести кон- 

троль и выдать паспорта на годность эксплуатировать имеющиеся дозиметри- 
ческие приборы и научить людей ими пользоваться. 

тов. ЛЯШКО – Запишем – проверить службу дозиметристов, их подготовку, 
провести инструктаж и проверку на соответствие работы. 

тов. БОНДАРЕНКО – 800 чел. подготовлено, все областные дозиметристы 
переподготовлены. 

тов. ЛЯШКО – Усилить работу среди населения по вопросам радиационной 
санитарии и гигиены. 

Мы записывали. После этого было два выступления министра, вчера было 
выступление ученых. Не прекращать, а наоборот усилить состояние просвети- 
тельской работы по месту жительства в городе и области. 

За прошлые сутки сдано 6,2 тыс. билетов, ранее приобретенных на железную 
дорогу и авиационный транспорт из Киева. Продолжать работу в трудовых кол- 
лективах, чтобы информация была оптимистичной и, с точки зрения санитарного 
просвещения, содержательной. 

тов. РОМАНЕНКО – Можно отпечатать памятку для горожан. 
тов. ИВАШКО – Это надо подумать. 
тов. ЛЯШКО – Поручить т. Ивашко рассмотреть. 
тов. РЕВЕНКО – Тов. Мураховский99 сообщил, что они отпечатали 50 тыс. эк- 

земпляров, чтобы мы в районных газетах перепечатали памятку по сельхозделам. 
тов. КОЛОМИЕЦ – Это не памятка, это какие-то рассуждения. Наша, ко- 

торую мы готовим, будет более подходящая. 
тов. МАСИК – Вывоз: первая партия за 4 дня, начиная с 14 мая, и 180 киев- 

лян 1–7-x классов, начиная с 16 мая за 8 дней. Я прошу согласовать цифры. 
тов. ЛЯШКО – Нет возражений. 
тов. КАЧУРА – Насколько это изменит обстановку, существующую сегодня? 
тов. МАСИК – Как возили, так и будем, а все остальное, просим 36 составов 

у МПС. 
тов. РОМАНЕНКО – Вопрос матерей с маленькими детьми и беременных. 
тов. ОРЛИК – Изучим. Послезавтра внесем предложение. По зоне детей за- 

берем. По городу, в течение 3-х дней сможем доложить. 
тов. ЛЯШКО – Установить строгий режим в детских учреждениях. 
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тов. РОМАНЕНКО – Нам представляется на данном этапе максимально 
разрешить очередные отпуска матерям с маленькими детьми и беременным. 

тов. ИВАШКО – Укрсовпроф начал выделение путевок в обычном порядке. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Орлик в течение 3-х дней подготовить предложение  

о вывозе на отдых беременных женщин. Одно из предложений – предоставить 
тарифные отпуска. После 20-го. 

Есть в областях такие садики, которые вывозят детей на дачу. В этом году 
могут не вывезти, а второе, детей можно вывезти на их место. Это надо через 
профсоюзы. 

Можно уменьшить таким образом, внеочередной отпуск дать и пусть едет к 
родственникам, там и рожает. Это обычным порядком. 

 

По воде 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Собирали ученых, специалистов, министров, определили: 
1. По водоснабжению Киева и Киевской области при условии чрезмерного 

загрязнения воды Киевского водохранилища. По Киеву создаем водоводом на- 
сосную станцию второго подъема Десны водопроводом через Московский мост 
до Смородинской насосной станции. Этим мы центральную часть Киева подка- 
чаем на 150 тыс. Это можно сделать в течение месяца. 

Делает т. Борисовский. Все вопросы разобраны. 
2. Пробурить дополнительно и оборудовать 58 скважин, в т.ч. до 30 мая – 30 

скважин, каждая на 1 тыс. кбм. в сутки. Всего будет 58 тыс. кбм. воды дополни- 
тельно. Это войдет в систему водовода. 

3. Переброска воды Десны двумя земснарядами от ковша днепровского водо- 
вода. В течение нескольких суток можно сделать. Это делает т. Борисовский.  
И второй вариант – поднять забор воды выше в Десне. 

(тов. ЛЯШКО – Согласны.) 
–∗ Записать такой пункт: Просить дать 2 самолета, которые бы, когда туча 

подойдет, окисляли бы тучу. Это делали в Крыму, делают в Москве. 
Провести перегрузку фильтров Днепровского водопровода, в т.ч. 10 единиц 

цеолитом. Это даст на два порядка очистку воды. 
Надо 96 вагонов цеолита и большое количество активированного угля. 
По Запорожью и Днепропетровску. Тут нет выхода подземных вод. Таким 

же образом очистить днепровскую воду. 
По Белой Церкви т. Борисовский бурит скважины. Они возьмут 7 км труб. 
По Киевской области – занимаются тов. Ткач, Череп. Пробурить в Макаров- 

ском, Бородянском, Иванковском, Полесском районах 100 скважин, 25 – [в] мае, 
остальные – до 15 июня. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению. Дать согласие. 
тов. МАСИК – Собрали 50 цистерн, сконцентрировали в трех точках. Стоит 

ли их держать дальше. 
тов. ЛЯШКО – Они должны работать. 

_______ 
∗ Продовження виступу Б.В. Качаловського. 
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тов. ТКАЧЕНКО – У нас стоит 400 цистерн автомобильных. Мы предлагали 
их использовать, отказались, сказали, что машины будут загрязнены. 

тов. ЛЯШКО – Надо их использовать. Если даже на колеса наберется ра- 
диация, то внутри цистерны чистые. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Мы 200 оставим, а 200 вернем. 
тов. ЛЯШКО – Надо иметь в резерве колеса, одни сняли, другие поставили. 

А машины должны работать и регулярно мыть. 
тов. ТКАЧ – Для сел 8 скважин бурим, в течение 2-х дней доведем до 25. 

Делаем вместе с агропромом. 
Вопрос относительно осадков. С Академией наук изучаем, работаем в этом 

плане. 
тов. ЛЯШКО – Дальше продолжайте проработки вопросов, которые мы 

задавали на случай, если надо сработать водохранилище. 
Принять к сведению сообщение т. Качаловского, что изучение показало, что 

в настоящее время сработка водохранилища нецелесообразна. 
тов. МУХА – Просьба. Вокруг много слухов. Мы приглашаем товарищей, 

каждый приходит, дает задание, прежде чем дать задание дает краткую инфор- 
мацию об обстановке, это делается там, где нужно и там, где не нужно. Некото- 
рые начали карты заводить. Карты готовят люди, которые даже не имеют допуска. 

Каждый должен информировать и ставить задачу только по конкретным 
вопросам. 

Второй вопрос – данные собираются открытым текстом по телефону. 
тов. РОМАНЕНКО – О количестве госпитализации – собираем, а по боль- 

ным – приносят запечатанные данные. 
тов. ЛЯШКО – Примем к исполнению. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 95-105. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 14 
Протокол № 7 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
11 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 11 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Ивашко В.А.,  

Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Есипенко П.Е.,  
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Масик К.И., Николаев Н.Ф., 
Орлик М.А., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Бондарчук Н.С., 
Площенко В.Д., Романенко А.Е., 
Ткач В.Н., Старунский В.Г., 
Дурдинец В.В.100 

 

1.  В связи с накоплением в зоне Чернобыльской АЭС значительного ко- 
личества техники и материалов, которые длительное время не используются, 
установить, что поставка материально-технических ресурсов в указанную зону 
должна осуществляться только по распоряжению председателя и членов Прави- 
тельственной комиссии. 

О полученных указаниях необходимо незамедлительно информировать 
т. Ляшко А.П., а в его отсутствие – т. Качаловского Е.В. 

 

2.  Принять к сведению заявление т. Романенко А.Е., что на всех трех моло- 
козаводах г. Киева радиологический контроль молока осуществляется современ- 
ными приборами, выпускаемая продукция соответствует по этому показателю 
установленным нормативам. 

 

3.  Возложить на Госснаб УССР обеспечение соответствующих министерств 
и ведомств УССР рентгено- и дозиметрическими приборами. 

Тов. Мостовому П.И. 13 мая с.г. доложить на заседании Оперативной груп- 
пы о количестве полученных приборов и предложения об их распределении, 
обратив особое внимание на удовлетворение потребности в них организаций, рас- 
положенных в зоне, подвергшейся наибольшему радиоактивному воздействию. 

 

4.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) решить вопрос обеспечения континген- 
та, занятого на работах в 30-километровой зоне, специальной одеждой. 

 

5.  Считать необходимым, чтобы т. Площенко В.Д. и т. Пилипенко А.Т. еже- 
дневно докладывали на заседании Оперативной группы о радиационном состоя- 
нии питьевой воды и принимаемых мерах по улучшению качества очистки воды. 

 

6.  Принять к сведению сообщение т. Орлик М.А. о подготовке предложений 
по обеспечению оздоровления дополнительного контингента детей и поручить 
ей, с учетом уточненных данных, представить предложения 12 мая с.г. 

 

7.  Тов. Орлик М.А. совместно с Украинским республиканским управлением 
по гидрометеорологии и контролю окружающей среды, Минздравом УССР  
и Штабом ГО УССР, с учетом данных на заседании указаний, уточнить места 
направления детей на оздоровление. 

 

8.  Согласиться с предложениями т. Старунского В.Г. о размещении сливоч- 
ного масла, выработанного из молока, поступающего от хозяйств Киевской 
области, на Черниговском холодильнике, мяса и мясопродуктов – на Житомир- 
ском холодильнике. 

 

9.  Тт. Старунскому В.Г., Згурскому В.А. определить потребность г. Киева 
в цельном молоке на июнь, июль и август с.г. 
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10.  Госплану УССР, Госагропрому УССР, Минторгу УССР представить 
Совету Министров УССР к 13 мая с.г. предложения о дополнительном производ- 
стве сухого цельного молока. 

 

11.  Принять к сведению заявление т. Згурского В.А., что Киевскими гор- 
исполкомом и облисполкомом решаются вопросы улучшения бытовых условий и 
питания рабочих Киевского Метростроя, занятых на работах в районе Черно- 
быльской АЭС. 

 

12. Учесть заявление т. Романенко А.Е., что Минздравом УССР решены воп- 
росы медицинского обслуживания, входящие в его компетенцию, контингента 
работающих в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС. 

 

13.  Поручить комиссии, созданной в соответствии с протоколом № 6 от 10 
мая с.г. (пункт 9)∗, незамедлительно внести предложения о единой радиологичес- 
кой службе по контролю окружающей среды и анализу состояния загрязнения 
радиоактивными веществами воздуха, воды, почвы, продуктов питания и кормов 
для скота с выдачей соответствующих рекомендаций. 

 

14.  Тов. Коломийцу Ю.А. совместно с тт. Ткачем В.Н., Романенко А.Е., 
Мостовым П.И., другими руководителями заинтересованных министерств и ве- 
домств УССР, принять необходимые меры по коренному улучшению радио- 
логического контроля воды, проведению анализа ее состояния в открытых во- 
доемах. 

 

15.  Поручить т. Плющу И.С. создать оперативную группу по контролю  
и координации работ по санитарной очистке территории г. Чернобыля и других 
населенных пунктов 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС и 13 мая с.г. 
доложить о проводимой работе. 

 
(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 

[підпис К. Бойка] 
11/V.86 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 106–108. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ На засіданні Оперативної групи від 10 травня 1986 р. (протокол № 6, пункт 9) доручалося 

П.І. Мостовому, О.М. Ткаченку, В.А. Згурському, А.Є. Романенку та М.С. Бондарчуку внести 11 
травня пропозицію про створення спеціальної служби з радіологічного контролю продуктів хар- 
чування (див. документ № 12). 
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№ 15 
Стенограма засідання № 7 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
11 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
11 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 

Присутствуют:   тт. Коломиец Ю.А., Есипенко П.Е., Масик К.И., 
Орлик М.А., Николаев Н.Ф., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 

 

Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха И.С., Бондар- 
чук Н.С., Ткаченко А.Н., Ткач Д.И., Романен- 
ко А.Е., Площенко В.Д., Згурский В.А., 
Старунский В.Г. 

 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В связи с накоплением ненужного огромного коли- 
чества машин и техники – получать информацию только от председателя, его 
заместителей и членов комиссии по направлениям и от нашего представителя. 

тов. КАЧУРА – Установить пункт приема этой информации. 
 

О выполнении указаний о дозиметрическом 
контроле пищевых продуктов 
тов. МОСТОВОЙ – Самый эффективный прибор для проверки качества про- 

дуктов является прибор КНК-1, который изготовляется в Желтых Водах. Изго- 
товляют по 100 штук в год, нам ни одного не поступает. 

После вашего указания поработали с министерством и получили 2 прибора, 
смонтировали на двух автомобилях: один – для г. Киева, второй – для Киевской 
области. 

В наличии на заводе есть 9 штук, буду связываться с министерством, чтобы 
отдали нам. Такой прибор нужен для каждого города, района. Директор завода 
сказал, что увеличить производство можно, если будут подключены другие заводы. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Владимир Васильевич∗ дал указание обеспечить три 
молокозавода в Киеве, чтобы молоко было чистое. 

тов. МОСТОВОЙ – Сегодня решим. 
тов. РОМАНЕНКО – Три молокозавода обеспечены современным оборудо- 

ванием, которое взяли с Института гигиены Академии наук. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Можно записать это в протокол. 
тов. РОМАНЕНКО – Я прошу отдать республиканской санэпидстанции, ко- 

торая имеет подготовленных людей, они будут использованы для проверки всей 
продукции в Киеве и Киевской области 

_______ 
∗ Швидше за все, йдеться про першого секретаря ЦК КПУ В.В. Щербицького. 
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тов. МОСТОВОЙ – Надо запросить не меньше 5 приборов KHK-1. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Это минимум, если можно, надо просить больше. 
тов. РЕВЕНКО – Особое внимание уделить зоне, подвергшейся наибольше- 

му заражению – Полесский, Иванковский, Чернобыльский районы.∗ 
тов. МОСТОВОЙ – Прибор СРП – эффективный прибор. 25 штук на Украи- 

не имеется. Прибор изготавливают в Желтых Водах, распределяет завод “Изо- 
топ” в Киеве. Это Минсредмаш. Работаем над тем, чтобы увеличить производ- 
ство и получить их 3700 штук. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Через 2 дня доложите положение с этими приборами 
и кому дадите. 

тов. МОСТОВОЙ – По одному прибору каждому городу и каждому району, 
надо 3700 штук. Получили 200 штук. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Подумайте над распределением. 
тов. МОСТОВОЙ – Прибор ДК-02 из 200 штук, а надо 10 тыс., а всего для 

республики 1 миллион. Уточним потребность. 
Прибор Д-1 нужно 5 тыс. штук, это прибор индивидуальный. 
Будем работать, чтобы за двое суток дополнительно получить и увеличить 

проверку. 
Часть приборов проходила через ГО, через Минздрав, через Мингео. Нет 

одного органа, который бы имел в концентрации. 
Есть другие приборы типа ДП-22, ДП-24, они менее эффективны, их имеется 

достаточно. 
тов. МУХА – Кто ими будет пользоваться. 
Такой факт. 8 мая вышел из строя катер водозабора и гидротехник решил 

включить в сводку приблизительные данные, которые идут по Минкомхозу. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Есть предложение по созданию специальной служ- 

бы по использованию приборов. 
тов. РОМАНЕНКО – Что касается КРП-1, мы ими не пользуемся, они дол- 

жны быть в институтах, занимающихся ядерными проблемами, они для молза- 
водов не нужны. Что касается молокозаводов, то сегодня прибор СРП – это пор- 
тативный аппарат, мы отработали у себя дозу, датчик показывает степень радио- 
активности загрязнения молока. Этим прибором мы определяем молоко, мясо, 
зелень. Их, прежде всего, надо дать Агропрому и санитарной службе. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо коротко докладывать. Если у вас есть предло- 
жения, они должны быть конкретными, короткими. 

Поручить концентрацию всех полученных приборов и заявок, распределение 
через Госснаб. 

Доклады тт. Мостового и Романенко не полностью нас удовлетворяют. Нуж- 
на четкая и ясная картина специализации этой службы. Расписать какие работы, 
кто осуществляет, какие сроки – круглосуточно, в первой, во второй смене, что 
делается по области, что делается по Киеву.∗∗  

Завтра этот материал представьте. 
_______ 

∗ На полях біля даної репліки зроблено позначку ручкою у вигляді двох вертикальних ліній. 
∗∗ На початку даного абзацу зроблено позначку ручкою. 
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тов. РЕВЕНКО – Особое внимание уделить высокопораженной зоне. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Добавить – особое внимание уделить наиболее пора- 

женной и близлежащей к поражению зоне.∗ 
тов. КАЧУРА – Тов. Мостовой, вы правильно поступаете, что по первому 

требованию комиссии отдаете все необходимые материалы, но, тем не менее, 
нужно выполнять государственный план. Одновременно надо решать вопросы  
о немедленном восполнении, ставить соответствующие вопросы перед Госснабом 
СССР о компенсации этих материалов для нормальной работы промышленности, 
строительства. 

тов. МОСТОВОЙ – Вчера получили постановление Совета Министров СССР 
и постановление Госснаба СССР, нам выделено большое количество материалов, 
механизмов, оборудования, техники, транспорт, которое компенсирует с лихвой 
все, что мы возьмем. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Мостовому следить, чтобы все материалы, тех- 
ника, которые берутся для ликвидации аварии на АЭС, были компенсированы 
для выполнения государственного плана республики. 

тов. КАЧУРА – “Должны дать” нельзя писать. 
тов. МОСТОВОЙ – Просьба записать пункт. Сегодня выпускается защитной 

техники и костюмов, которые у нас не применяются. Правильно было бы запи- 
сать Штабу ГО, чтобы они рассмотрели спецодежду, которая нужна сегодня. 

тов. БОНДАРЧУК – Костюмы изолирующие, но не защищающие от гамма-
излучения. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Почему вы не ставили эти вопросы в первый же 
день, вы же начальник Штаба ГО. Возьмите литературу и срочно изучите, дайте 
заявку. Если надо – за подписью Комиссии. 

 

По воде – выдать техн[ическую] документацию на использование цеолита. 
тов. ПЛОЩЕНКО – Технические условия выданы, т. Шевченко приступил к 

работе в Закарпатье. 
Тт. Пилипенко и Походня101 находятся на водозаборных сооружениях. Жду 

их решения. 
Два вагона цеолита есть на месте. Активированный уголь не получил. Жду 

ответа – сколько заявить. Я самостоятельно заявил 1 тыс. тонн. 
тов. МОСТОВОЙ – Мы готовы любой активированный уголь поставить, но 

институт, который возглавляет Виктор Иванович∗∗, со вчерашнего дня не дал 
заключение. Два института Академии наук решения не дали. 

тов. КАЧУРА – Тов. Площенко, надо каждый день докладывать коротко, что 
фактически делается, четко говорить в каком состоянии идет работа3∗. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Для скважин цеолит не нужен, нужен песок. Сейчас спе- 
циалисты спорят, говорят, что Пилипенко заводит в заблуждение. 

_______ 
∗ На початку даної репліки зроблено позначку ручкою. 
∗∗ Йдеться про Інститут проблем матеріалознавства АН УРСР, директором якого був В.І. Тре- 

філов. 
3∗ Підкреслено простим олівцем. На полях біля даної репліки Б.В. Качури та наступної В.Д. Пло- 

щенка також зроблено позначку простим олівцем у вигляді однієї вертикальної лінії. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Площенко, вы будете информировать вместе  
с т. Пилипенко каждый день о положении дел. 

тов. МОСТОВОЙ – В адрес Академии наук надо записать – они не дают ре- 
шения. 

 

О детях 
тов. ОРЛИК – Подготовлен проект письма от имени Оперативной группы  

в ЦК, вносится предложение решить вопрос положительно по контингентам, 
записанным в протоколе. 

Учащиеся 1–7-х классов Житомирской области – 4 района, Черниговской 
области – 3 района, пригород Киева – всего 103 тыс. учащихся, на которых надо 
распространить то положение, которое было намечено для г. Киева. 

На вчера в Киеве было 180 тыс. учащихся и 20 тыс. [по] области, 200 тыс. 
надо вывезти. Дополнительно – 103 тыс. учеников, о которых я сказала. Их надо 
вывезти до 15 числа в организованном порядке на отдых. Черниговская и Жито- 
мирская области могут вывезти в отдаленные районы. 

Места есть. С облисполкомами проверили, имеем всего мест 212 тысяч  
в пионерских лагерях, 50 тыс. дает ВЦСПС за пределами республики. 

Количество детей уменьшится, сегодня идет уточнение. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вы говорите, что Житомирская и Черниговская 

области у себя организуют. Это не лучший вариант. 
тов. ИВАШКО – Записано, чтобы 12 мая доложить цифры, два дня дети не 

занимались, сегодня можно будет дать точную цифру. 
тов. БОЙКО – Звонил т. Гришин∗, сказал, что в обкоме обсудили и решили 

оставить Остерскую территорию, остальные не трогать. Сказал, что если мы 
поднимем Чернигов, к этому надо подойти очень осторожно. Просьба перего- 
ворить с председателями облисполкомов. 

тов. КАЧУРА – Нужно с Гидрометеослужбой четко определить границы 
такого решения. Чернигов, может быть, не надо трогать, надо только тех, кото- 
рые в этом нуждаются, а это нам скажет Гидрометеослужба. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мне хотелось бы, чтобы вы, вместе с ГО, Мин- 
здравом и Гидрометеослужбой еще раз разобрались и завтра дали окончательные 
цифры и территорию, какую вы считаете необходимой. 

тов. ОРЛИК – Издан приказ Министерства просвещения. Я прошу дать нам 
право руководствоваться этим приказом как проводить организованно выезд∗∗. 

Сегодня до обеда надо знать положение с водой по Днепропетровску, Запо- 
рожью, Херсону, Николаеву. Мы туда посылаем большой контингент учащихся. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Желательно к Днепру не добираться. Туда, где при- 
легает к Днепру, не вывозить3∗. 

 

_______ 
∗ Особу встановити не вдалося. Можливо, в документі помилка і мається на увазі голова 

виконкому Чернігівської обласної ради народних депутатів М.В. Гришко. 
∗∗ Підкреслено ручкою. 
3∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку простим олівцем у вигляді двох верти- 

кальних ліній. 
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ВЦСПС дает в других республиках, дают 400 тыс. мест, мы берем 50 тыс. 
тов. ОРЛИК – Дислокацию мы будем размещать вневедомственно. 
тов. МАСИК – Поручить Гидрометеослужбе определить зону дислокации детей. 
тов. КАЧУРА – Не записывать, об этом было четко сказано. 
тов. РЕВЕНКО – Я считаю, что настало время посмотреть и Каневское водо- 

хранилище∗. 
тов. КАЧУРА – Сейчас ведется контроль по всему каскаду. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Зачем вносить то, что не нужно, если там нормаль- 

ная обстановка. 
 

Об использовании сливочного масла 
тов. СТАРУНСКИЙ – 1 тыс. тонн масла размещено в Черниговском холо- 

дильнике. Емкость холодильника около 3 тыс. тонн. 
Мясо и мясопродукты – просим Минторг Союза переместить от нас союзный 

фонд и госрезерв. Дали согласие переместить 6 тыс. тонн. 
Рассмотрено решение разместить мясо на Житомирском холодильнике. На 

мясокомбинате имеются емкости 8 тыс. тонн. 
Дали перемещения на 7840 тонн. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласиться с предложением т. Старунского по раз- 

мещению масла и мясопродуктов (т. Старунскому сформулировать пункт). 
 

О накоплении сухого молока 
тов. СТАРУНСКИЙ – Остатки на 1 мая сухого молока 1 тыс. тонн, производ- 

ство в мае-июне ожидается 6165 тонн. Куда мы должны поставить: в союзный 
фонд 2650 тонн, промышленности 3200 тонн, промцентрам Донецку и Вороши- 
ловграду 400 тонн. Остаток на 1.VІІ – 1 тыс. тонн. Просим в Минторге Союза 
выделить нам дополнительно, они выделили 1 тыс. тонн за счет недопоставки  
в союзный фонд. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Готовим распоряжение Совета Министров, где будет 
каждому записано, сколько увеличить цельного молока, за счет чего. 

тов. СТАРУНСКИЙ – Записать Госплану, Госагропрому, Минторгу завтра 
дать предложение по увеличению цельного молока. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Учесть заявление т. Старунского о наличии молока 
сухого и поручить Госплану, Госагропрому и Минторгу проработать, сколько 
можно максимально производить еще сухого молока, чтобы пополнить запасы.∗∗ 

По г. Киеву и Киевской области тт. Старунскому и Згурскому определить 
минимальный расход молока с учетом того, что детей отправляем на 3 месяца. 

тов. СТАРУНСКИЙ – Вопрос. Дети выезжают в пионерские лагеря, необхо- 
димость возникает дополнительно дать областям 420 тонн мяса, около 700 тонн 
молока. Мы дадим по расчетным нормам. 

 

_______ 
∗ Канівське водосховище на р. Дніпро розташоване на території Київської та Черкаської 

областей. 
∗∗ На полях біля реплік В.Г. Старунського та Є.В. Качаловського зроблено позначки простим 

олівцем у вигляді однієї вертикальної лінії. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Людей на Украине не увеличилось. Отправили де- 
тей, снимите с Киева, сделайте перераспределение. 

тов. СТАРУНСКИЙ – Есть в резерве Совета Министров немного мяса, нем- 
ного молока. Минторг Союза дать нам больше не может, а если подготовить 
письмо в Совет Министров... 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Писать не будем. 
 

тов. ЗГУРСКИЙ – Было поручение мне и т. Плющу решить вопрос бытовых 
условий метростроевцев. 

Мы были там, 600 чел., бытовые условия плохие. Вопросы самого быта ре- 
шаются, а питание – не решается. Мы приняли решение готовить пакеты по 
3 руб. на каждого человека и будем обеспечивать. 

 

По производству воды 
тов. ТКАЧЕНКО – Запасы около 5 млн. бутылок. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Старунский, заберите все и держите у себя. 
тов. МУХА – Вахтенным методом работает 2 тыс. человек. Жалуются на 

плохое медицинское обслуживание. 
тов. РОМАНЕНКО – Всех врачей заменили. 
тов. РЕВЕНКО – Я был там, недовольны нашей медициной, системой учета. 

Ставят вопрос так: сколько мы набрали и набираем каждый день. 
тов. РОМАНЕНКО – Никто мне этого не дает. 
тов. РЕВЕНКО – Надо поручить т. Масолу102 поставить вопрос перед Пра- 

вительственной комиссией. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Попросим комиссию рассмотреть этот вопрос еще раз. 
Учесть заявление т. Романенко, что кроме вопросов, которыми занимается  

3-е управление103, все остальные вопросы Министерство здравоохранения рас- 
смотрело и находятся в удовлетворительном состоянии. 

тов. МУХА – В онкологическом институте 108 больных на 100 коек, часть из 
них должна выписаться. Вопросы одежды не решены, денег – не решены. 

тов. РОМАНЕНКО – В институтах, там где лежало больных по 5–6 чел., 
лежит по 4–3 чел., в других больницах, где лежало по 8–4 чел., лежит по 3–4 чел. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Скажите т. Старунскому [пусть] отправит столько 
одежды и какую надо. 

тов. СТАРУНСКИЙ – Дадим достаточно. 
 

Определение загрязненности 
тов. ТКАЧ – По наземным источникам положение благополучное. В малых 

реках положение не хуже, за исключением устьевой части Припяти. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Три дня тому вы давали благополучие во всех реках, 

а сейчас все области дают минус 8, а по Днепру улучшилось. Все реки вокруг 
перешли на критичную воду и в Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской обл. 

тов. РЕВЕНКО – р. Рось∗ нужно контролировать. 
тов. ТКАЧ – Это потому, что пыль выпала в той зоне. 

_______ 
∗ Річка Рось – права притока р. Дніпро, протікає територію Вінницької, Київської та Черкась- 

кої областей і впадає в Кременчуцьке водосховище. 
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Мы даем вместе с Минздравом свои сведения и оценки. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Была радиоактивность в лесу, траве, прошел дождь 

и смыл в реки. У вас должны быть специалисты, которые бы исследовали то, что 
происходит. 

тов. ТКАЧ – В министерстве 9 радиологов. Мы смотрим за всей республикой. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо вместе с Минздравом смотреть, откуда идет 

зараженность. Подключить ГО. И вместе нам дать анализ. Надо дать результаты, 
а вы даете разъяснения. Что нам делать в этих реках. Там моют машины. 

тов. КАЧУРА – Вы имеете связь с гидрометеослужбой, которой занимается 
т. Израэль. 

тов. ТКАЧ – Они нам ничего не дают. 
тов. РОМАНЕНКО – Нам дают сведения, мы сводим по загрязненности воды 

и даем оценку. По всем рекам республики имеются сведения. Анализируем 
загрязненность вокруг Киева. 

тов. КАЧУРА – Тут говорят о р. Рось. Она питает Белую Церковь. 
тов. МУХА – Почему не ставите вопрос, чтобы вам дали радиологов, катера, 

самолеты. 
тов. ТКАЧ – Мы поставили вопрос в Госснабе, в Минводхозе Союза. Нам 

помогают и добавили людей. 
тов. КАЧУРА – От вас требуется, чтобы вы взяли карту и сказали – для того, 

чтобы обеспечить, нужно то-то и то-то. 
Мы просили внести предложение об организации единой службы дозомет- 

рического контроля. Поручение дали тт. Бондаренко, Ткачу, Романенко. Внести 
предложения по системе.∗ 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы расписали реки Днепр, Припять, Десну, а ос- 
тальные реки мы не расписали и анализа никто не дает. 

тов. ТКАЧ – Нам нужно, чтобы нам давали внешне-радиационную обстановку.∗∗ 
тов. КАЧУРА – Тов. Коломиец, соберите отдельно и во всех деталях разбе- 

ритесь. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Запишем пункт – просить т. Коломийца, чтобы он 

собрал Минздрав, т. Ткаченко и дать не только цифры, но и анализ.3∗ 
тов. РЕВЕНКО – Моют машины в рр. Уж, Тетереве. Надо сейчас поставить 

посты столько, сколько необходимо. 
тов. КАЧУРА – Надо записать и т. Бондаренко. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Бондаренко дать предложения, если нет людей, 

будем мобилизовывать, поставить сетки, запретить мыть. 
тов. КАЧУРА – В каждом выходе из зоны выставить плакаты, запретить 

мыть в реке. 

_______ 
∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку простим олівцем у вигляді двох верти- 

кальних ліній. 
∗∗ Підкреслено ручкою. 
3∗ На полях біля даної репліки зроблено позначку простим олівцем у вигляді двох верти- 

кальних ліній. 
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тов. ДУРДИНЕЦ – Оперативная обстановка Припяти, 30-км зоны пока удовле- 
творительная. За истекшие сутки не было допущено преступлений. Организовали 
работу в самом г. Припяти, организовали круглосуточное несение службы. 

тов. КАЧУРА – Надо реагировать и внести предложение по случаям, не- 
медленно пресекать, расследовать, осудить и объявить. 

тов. ДУРДИНЕЦ – Есть в этом необходимость и, прежде всего, среди тех 
сотрудников, которые привлечены для обслуживания. 

30-км зона за вчерашний день пополнилась военнослужащими и личным 
составом. Послали 1 тыс. военнослужащих. Для того, чтобы перекрыть полно- 
стью, надо 2,5 тыс. военнослужащих и 600 средств механизации. Сегодня эти 
вопросы будут разрешены. 

Закончим сегодня по всему периметру ограждение проволокой. Создали 
10 КПП, 65 заградительных постов, чтобы перекрыть возможность проникно- 
вения в запретную зону. 

тов. КАЧУРА – Тт. Згурскому и Гладушу поручалось организовать обход 
транзитного транспорта по Киеву и другим городам. 

тов. ДУРДИНЕЦ – Вчера вместе с УВД города, ГАИ разработали систему 
отвода и практически уже приступили. Дали поручение всем облуправлениям  
о выезде с города останавливать и спрашивать, в каком направлении идет. 

тов. КАЧУРА – Надо поставить указатели, куда и в каком направлении, где 
поворачивать. 

тов. ДУРДИНЕЦ – Эти работы ведутся. Окружение будет, порядок будет 
наведен. 

тов. БОНДАРЧУК – Прошу записать. При облисполкоме создать группу из 
санитарно-эпидемической станции и ветслужбы для очистки города Чернобыля  
и сел. Брошен скот, птица, собаки, кошки, есть падаль. Нужна группа, которая  
бы оперативно работала.∗ 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Плющу создать группу, чтобы кто-то контроли- 
ровал выполнение этой работы. 13 мая доложить. 

тов. МАСИК – По детям. Я говорил с т. Сологубом104, 400 тыс. [мест] – это 
для беременных женщин и женщин с детьми, а ученикам только – 50 тыс. в пио- 
нерлагерях. 

Прошу поручить определить зону для вывоза детей. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Орлик занимается, вы можете решить с ней. 
тов. МАСИК – Уже имеется 300 кбм. воды грязной, после очистки. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Есть т. Згурский, он должен решить. 
тов. ТКАЧЕНКО – Прошу записать – по воздушной обстановке. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Давайте подумаем и посоветуемся с ними. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 109–119. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ На полях біля даної репліки зроблено позначку простим олівцем у вигляді двох верти- 

кальних ліній. 
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№ 16 
Протокол № 8 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
12 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 8 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 12 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Ивашко В.А., Муха С.Н., Згурский В.А., 

Ткаченко А.Н. 
приглашенные по различным вопросам – тт. Масик К.И., Николаев Н.Ф.,  

Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Площенко В.Д., Бондарчук Н.С., Дурди- 
нец В.В., Плющ И.С., Пилипенко А.Т. 

 

1.  Принять к сведению сообщения тт. Есипенко П.Е., Масика К.И., что по 
состоянию на 8.00 12 мая отправлено самоходными баржами на Чернобыль- 
скую АЭС 11770 тонн сухой бетонной смеси и 914 штук бетонных блоков,  
в 14.00 13 мая с.г. будет отправлено их еще 1715 штук. 

Тт. Есипенко П.Е., Масику К.И. продолжить контроль за отправкой указан- 
ных грузов. 

 

2.  Согласиться с представленными тт. Орлик М.А., Масиком К.И. расчетами 
контингента учащихся (165,5 тыс.), их дислокации и графиками организованного 
вывоза детей из г. Киева и Киевской области в пионерские лагеря областей 
республики (с 14 по 27 мая с.г.). 

Ворошиловградскому, Донецкому, Днепропетровскому, Запорожскому, Ки- 
ровоградскому, Крымскому, Николаевскому, Львовскому, Закарпатскому, Полтав- 
скому, Харьковскому, Херсонскому, Одесскому, Черновицкому облисполкомам 
и Севастопольскому горисполкому обеспечить размещение учащихся в пионер- 
ских лагерях, независимо от их ведомственной принадлежности. 

 

3.  Принять к сведению информацию т. Орлик М.А. о завершении до 15 мая 
с.г. занятий в 1–7 классах дополнительного контингента учащихся общеобразо- 
вательных школ ряда районов Житомирской, Киевской и Черниговской облас- 
тей, а также в профтехучилищах № 8, 10, 21, 23 и 26 Киевской области. 

 

4.  Принять к сведению заявления тт. Площенко В.Д., Пилипенко А.Т., что 
Минжилкомхозом УССР и Институтом коллоидной химии и химии воды АН 
УССР выполнены все работы для проведения проверки измененной технологии 
обработки воды на Днепровской водопроводной станции, имеются все необхо- 
димые для этого материалы. 
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Тов. Пилипенко А.Т. обеспечить дальнейшее проведение исследований и 15 
мая с.г. доложить Оперативной группе о результатах проделанной работы с соот- 
ветствующими рекомендациями. 

 

5.  Принять к сведению информацию тт. Згурского В.А., Площенко В.Д., Бо- 
рисовского В.З. о принимаемых чрезвычайных мерах по обеспечению питьевой 
водой населения г. Киева в условиях повышенного радиационного загрязнения 
р. Днепр. (прилагается)∗ 

Согласиться с внесенными ими тремя вариантами решения поставленной 
задачи: 

вариант № 1 – создание дополнительной сети артезианских скважин в цен- 
тральной части города на возвышенных местах в количестве 58 единиц, в том 
числе до 1 июня – 30 скважин и до 20 июня с.г. – 28 скважин; 

вариант № 2 – передача питьевой воды с Деснянского водопровода на пра- 
вый берег р. Днепр по Московскому мосту; 

вариант № 3 – переброска деснянской воды на водозабор Днепровского 
водовода. 

Поручить тт. Площенко В.Д., Згурскому В.А.: 
незамедлительно уточнить предложенные сроки выполнения работ по 2 и 3 

вариантам, имея в виду сократить их; 
принять меры к завершению разработки Главкиевпроектом и другими 

проектными организациями варианта ускоренной передачи деснянской воды 
земснарядами и трубопроводами на плавучих понтонах. 

 

6.  В связи с тем, что в настоящее время большое количество транспортных 
средств, занятых доставкой грузов и людей в 30-километровую зону Чернобыль- 
ской АЭС, возвращается в г. Киев, что приводит к повышению уровня радиа- 
ционного заражения территории города, поручить тт. Гладушу И.Д., Бондарчу- 
ку Н.С., Волкову П.П., Гусаковскому В.Н.105, Згурскому В.А., Мостовому П.И. 
подготовить предложения о резком сокращении выезда транспорта из 30-кило- 
метровой зоны Чернобыльской АЭС и доложить их 14 мая с.г. на заседании Опе- 
ративной группы. 

 

7.  Учитывая, что уровень радиация в г. Киеве в последние дни не умень- 
шается, а на отдельных участках даже повысился, поручить тт. Згурскому В.А., 
Скрипнику Н.П., Бондарчуку Н.С., Романенко А.Е., Трефилову В.И.106, Гладу- 
шу И.Д. тщательно изучить причины такого положения, разработать и принять 
необходимые меры по улучшению радиационной обстановки в городе. По воп- 
росам, требующим решения Оперативной группы, внести предложения. О проде- 
ланной работе доложить 15 мая с.г. 

 

8.  Обратить внимание МВД УССР (т. Гладуша), Штаба ГО УССР (т. Бон- 
дарчука) на неудовлетворительное выполнение указаний Оперативной группы по 
ужесточению контроля за передвижением транспорта, ограничению его въезда  

_______ 
∗ Написано простим олівцем. Згадувана інформація подається після протоколу у вигляді 

доповідної записки (див. документ № 17). 
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в зараженную местность, улучшению дезактивации транспортных средств и их 
дозиметрического контроля, в результате чего еще много автомобилей после 
пребывания в указанной местности попадают в г. Киев, и обязать их незамед- 
лительно принять дополнительные меры по наведению строгого порядка в этом 
важном вопросе. 

О проведенной работе и ее результатах доложить 14 мая с.г. 
 

9.  Поручить Минсвязи УССР (т. Деликатному) срочно обеспечить телефо- 
низацию пунктов специальной обработки техники и населения. 

 

10.  Принять к сведению заявление т. Романенко А.Е., что на всех водоемах 
республики санитарной службой Минздрава УССР проводится радиологический 
контроль качества воды. 

 

11.  Минбыту УССР (т. Слинченко) принять меры по улучшению работы 
передвижных санитарно-обмывочных пунктов. 

Киевскому облисполкому (т. Плющу) обеспечить контроль за их работой, 
обратив особое внимание на захоронение загрязненной радиоактивными вещест- 
вами воды и оказывать необходимую помощь. 

 

12.  Принять к сведению информацию т. Горяшко A.M.107 о том, что Мини- 
стерство гражданской авиации выделило в распоряжение Украинского регио- 
нального научно-исследовательского института Госкомгидромета СССР 5 само- 
летов для проведения работ по рассеиванию облаков в зоне Чернобыльской АЭС. 

 
(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 

[підпис К. Бойка] 
12/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 120–123. Оригінал. Машинопис. 
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№ 17 
Доповідна записка голови виконавчого комітету Київської міської ради 
народних депутатів В.А. Згурського, міністра монтажних і спеціальних 
будівельних робіт УРСР В.З. Борисовського та міністра житлово-

комунального господарства УРСР В.Д. Площенка голові Ради Міністрів 
УРСР О.П. Ляшку про надзвичайні заходи із забезпечення питною водою 

населення м. Києва в умовах підвищеного забруднення р. Дніпро∗∗∗∗ 
12 травня 1986 р. 

 
Секретно 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
УКРАИНСКОЙ ССР 

товарищу ЛЯШКО А.П. 
О чрезвычайных мерах по обеспечению 
питьевой водой населения г. Киева в 
условиях повышенного загрязнения р. Днепр 
 

Оперативная группа бюро Киевского горкома Компартии Украины с при- 
влечением предприятий и организаций союзных, союзно-республиканских и рес- 
публиканских министерств и ведомств, расположенных в г. Киеве, проработала 
ряд вопросов, связанных с созданием нормальных условий для жизнедеятель- 
ности города. В их числе чрезвычайно сложным представляется вопрос обеспе- 
чения питьевой водой населения, предприятий и организаций города. 

Чтобы не допустить срыва водоснабжения города, особенно на случай повы- 
шенного загрязнения верховьев р. Днепр и Киевского водохранилища, необходи- 
мо срочно осуществить ряд чрезвычайных мер, среди которых важнейшими являются: 

1.  Создание дополнительной сети артезианских скважин в центральной час- 
ти города на возвышенных местах в количестве 58 единиц общей мощностью 
48,5 тыс. куб. м воды в сутки. 

С учетом их и действующих артезианских скважин общая подача воды из 
подземных источников составит в этом случае 400 тыс. куб. м воды в сутки. 

К этой работе привлечены организации Главкиевгорстроя, Минмонтажспец- 
строя УССР. Примерная стоимость работ – 3,5 млн. руб. 

Площадки бурения скважин определены, техническая документация разра- 
ботана. Строительные работы начаты. По графику 30 скважин будет введено до  
1 июня, остальные – до 20 июня т.г. 

2.  Передача питьевой воды с Деснянского водопровода на правый берег по 
Московскому мосту. 

Для осуществления прокладки водовода от Деснянского водопровода выб- 
рана трасса, ведется проектирование, заказаны материальные ресурсы и обору- 
дование, определены исполнители, установлены сроки окончания работы – 1 ав- 
густа 1986 года. 
_______ 

∗ Додається до пункту 5 протоколу № 8 засідання Оперативної групи від 12 травня 1986 р. 
(див. документ № 16). 
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Общая протяженность водовода 10,2 км, диаметр – 1400 мм, сметная стои- 
мость свыше четырех миллионов рублей, возможность подачи питьевой воды – 
около 200 тыс. куб. м воды в сутки. Это обеспечит равномерное распределение 
воды в центральной части города – Шевченковском, Радянском, Жовтневом  
и Ленинском районах. 

Генеральным подрядчиком определен трест “Укргидроспецстрой” Минмон- 
тажспецстроя УССР с привлечением на субподряде Главукрнефтегазстроя, Глав- 
киевгорстроя и треста “Мостострой-1”. 

Работы будут начаты с поступлением первой партии стальных труб. 
3.  Переброска деснянской воды на водозабор Днепровского водопровода. 
Это намечается осуществить по двум водоводам протяженностью шесть 

километров с р. Десны выше на два километра существующего Деснянского 
водозабора с устройством дюкерных переходов через Староречье и р. Днепр  
и установки плавучей насосной станции. 

Энергоснабжение намечено обеспечить за счет сооружения электроподстан- 
ции напряжением 110/6 кВт∗ с прокладкой двухлучевой ЛЭП 110 кВт протяжен- 
ностью 12 км от ТЭЦ-6. 

Общая сметная стоимость водовода ориентировочно 3,5–4,0 млн. руб., объек- 
тов энергоснабжения – 0,6 млн. руб. 

Выполнение этих работ позволит избежать остановки Днепровского водо- 
провода, подать на его очистные сооружения до 300 тыс. куб. м в сутки деснян- 
ской воды, устойчиво снабжать население и предприятия северо-западной части 
города питьевой водой. 

К выполнению данного проекта привлекаются проектные и строительные 
организации Минмонтажспецстроя УССР, Минэнерго СССР и УССР, Главреч- 
флота УССР, Главукрнефтегазстроя, Минводхоза УССР, Киевского горисполко- 
ма и промышленные предприятия города. Срок окончания работ – июль 1986 года. 

Параллельно с этим, на случай аварийного отключения Днепровского водо- 
провода, в связи с загрязнением р. Днепр и Киевского моря, Главкиевпроект  
и другие проектные организации прорабатывают вариант ускоренной передачи 
деснянской воды земснарядами и трубопроводами на плавучих понтонах. 

Просим Вашего согласия на осуществление разработанных мероприятий по 
устойчивому водоснабжению города и оказания помощи в решении следующих 
вопросов: 

1.  Разрешить привлекаемым к осуществлению намеченных мероприятий 
строительным и проектным организациям выполнять строительные и проектные 
работы с последующей корректировкой утвержденных им планов на 1986 год. 

2.  Дать указание Укрконторе Стройбанка СССР обеспечить финансирование 
выполняемых работ до утверждения технической документации и измененных 
титульных списков в установленном порядке. 

3.  Поручить Госплану УССР, Госснабу УССР, Госкомнефтепродуктов УССР 
выделять в оперативном порядке по заявкам Киевского горисполкома и строи- 

_______ 
∗ В документах вживається – кВ, кВт. Тут і далі у збірнику виправлено упорядниками від- 

повідно до загальноприйнятого скорочення. 
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тельных министерств и ведомств материальные ресурсы, оборудование, кабель- 
но-проводниковую продукцию, нефтепродукты, а также строительные механизмы. 

4.  Разрешить проведение проектно-изыскательских и строительных работ на 
землях Киевской области с последующим оформлением отвода земельных участ- 
ков в установленном порядке. 

 

Председатель Киевского       Министр монтажных и                 Министр жилищно- 
Горисполкома                         специальных строительных         коммунального 
                                                 работ УССР                                    хозяйства УССР 
(В. ЗГУРСКИЙ)                     (В. БОРИСОВСКИЙ)                    (В. ПЛОЩЕНКО) 
12.05.86 г.                               12.05.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 124–126. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 18 
Стенограма засідання № 8 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
12 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
12 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 

Присутствуют:   тт. Коломиец Ю.А., Масик К.И., Орлик М.А., 
Николаев, Бойко К.П., Есипенко П.Е. 

 

тт. Качура Б.В.∗, Ивашко В.А., Муха И.С., 
Бондарчук Н.С., Ткаченко А.Н., Ткач Д.И., 
Романенко А.Е., Площенко В.Д., Згурский В.А., 
Плющ, Пилипенко 

 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо поручить изучить, откуда берется радиоактив- 
ность в Киеве. Ветер южный, в зоне радиоактивность снижается. 

Большое количество машин ездят туда и обратно, развозят. Машины должны 
проверять грамотные люди. Собирать информацию, сколько они излучают. Мо- 
жет быть, менять покрышки. 

Поручить ГО, МВД, Киевскому горисполкому внимательно изучить положе- 
ние в Киеве. 

тов. МУХА – Надо ужесточить контроль. Есть данные, что машины прове- 
ряют небрежно. На бумаге все написано, а на самом деле не делается. 

Продумать, чтобы машины из зоны не выходили, вплоть до того, что пере- 
гружать. Шоферов менять, а машины оставлять. 

 

_______ 
∗ Закреслено машинописним способом. 
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О доставке сухого бетона и бетонных блоков 
тов. ЕСИПЕНКО – Бетона доставлено 6930 кбм., блоков 2629 единиц в 14.00 

будут и 1381 единиц к 8.00 14.V будут отправлены. 
Обеспечены баржами, погрузочными средствами. 
тов. МАСИК – В разговоре с зам. министра он попросил приостановить по- 

грузку бетона. Я просил его связаться с т. Масолом, чтобы он уточнил. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Информацию принять. Следить за этим до конца. 

 

Об организации отправки детей в пионерские лагеря 
тов. ОРЛИК – Вчера подписан приказ Министра просвещения об окончании 

учебного года в соответствии с постановлением Совета Министров. 
Вместе с Минздравом и местными службами уточнили состояние воды в 

Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Запорожской обл., изъяли все пио- 
нерские лагеря, расположенные вдоль берега. 

Уточненные данные – 195,3 тыс. мест в пионерских лагерях. Контингент 
учащихся Киева и области, подлежащих вывозу в пионерские лагеря 143,6 тыс. 
Резервных мест 51 тыс. Кроме того, 50 тыс. мест дают за пределами республики. 

Разработана дислокация. Организационные вопросы решаются. Сегодня бу- 
дут уточнены графики отправки и прибытия поездов на места. 

Для детей Киевской зоны – путевки бесплатные, проезд бесплатный. По 
г. Киеву – детям путевка 12 руб. 25 коп., проезд за счет родителей. На 40 детей – 
два сопровождающих учителя школы. 

Есть письма от Министерства обороны, Пограничного округа, органов КГБ 
оставить лагеря у них, т.к. они обеспечивают детей Киева и области. Мы их не 
включали, по остальным министерствам и ведомствам республики – все забрали. 

тов. ИВАШКО – Непонятна постановка вопроса, почему у одних забираем,  
у других – нет. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо написать, что мы не можем согласиться с ни- 
ми, проинформируем Округ, что дети, находящиеся в этой зоне, будут вывезены. 

тов. ОРЛИК – По матерям с детьми и беременным женщинам завтра доло- 
жим предложения. 

тов. МАСИК – Для отправки детей используем 13 станций, расположенных 
отдаленно от Киева. Начинаем с 10-го, закончим 26 мая. 

Ежедневно получаем разные цифры, которые уменьшаются от 400 до 143 ты- 
сяч. Просим уточнить. 

тов. ОРЛИК – По дополнительному контингенту. 101 тыс. чел. с пригород- 
ных районов Киева, 4 районов Черниговской и 3 районов Житомирской обл.∗ 

Вместе с ГО, Минздравом уточняем контингент. Я прошу дать согласие на 
вывоз детей из тех регионов, которые указаны, контингент сокращается с 
101 тыс. до 80 тыс. Прошу дать согласие в этих населенных пунктах прекратить 
занятие с 15 мая. 

_______ 
∗ У документі помилка. Правильно – 3 райони Чернігівської та 4 райони Житомирської облас- 

тей. Встановлено за пунктом 11 протоколу № 6 засідання Оперативної групи від 10 травня 1986 р. 
(див. документи № 12). 
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В это число войдут пригородные 51 тыс. и 2,5 тыс. профтехучилищ, которые 
входят в зону. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Давайте докладную записку, я подпишу. 
 

По воде 
тов. ПЛОЩЕНКО – В 2 часа ночи один фильтр дали для промышленного 

испытания, загружен цеолитом. 
Трудности с отмывкой цеолита. Три цикла отмывки сделали, но пока вруч- 

ную приходится отбирать цеолитовую корку. 
тов. ПИЛИПЕНКО – Состав цеолита, который идет на станцию, не подходит 

полностью для эксперимента, но мы решили использовать, потому что сегодня 
другого нет. Оказалось, что трудно отмыть. После отмывки загрузим уголь. 

Институт делает все, чтобы это было быстрее. Думаю, что сегодня фильтр 
будем загружать углем. 

Ведутся исследования по поводу новых сорбентов. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тт. Площенко, Пилипенко продолжать очистку. В те- 

чение суток определить, или в рабочем порядке решить. 
тов. МОСТОВОЙ – По углю – до 18.V будет поставлен из Перми. 
Нет решения вопроса, какой – цеолит из Закарпатья или вермикулит∗. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Прошу после заседания комиссии остаться, разобра- 

ться и решить этот вопрос. Это тт. Мостовому, Площенко, Пилипенко. 
 

О строительстве дюкера 
тов. ПЛОЩЕНКО – Вчера в Киевпроекте со всеми строителями рассмотрели 

вопрос. Принято решение 7,5 тыс. тонн стальных труб, 10,2 кбм. водовода, 4 млн. 
руб. стоимость и получим не 150, а 200 тыс. кбм. Срок – 1 августа. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Проработали три варианта. 1-й до августа месяца, 2-й до 
июля. 

Один вариант – поставить земснаряд и сделать перекачку по временной 
схеме деснянской воды. Есть решение и уже подключены люди. 

Второй вариант – капитальный – использование Московского моста – этот 
до августа. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Рассмотрели три варианта, все варианты хорошие. Ва- 
рианты на будущее сложнее. 

Вариант – плавучая насосная станция, прокладываем два дюкера протяжен- 
ностью 6 км и выходим на деснянский водопровод выше насосной станции. Но 
серьезный вопрос с энергоснабжением, нужно 600 тыс. руб., надо поставить но- 
вую подстанцию, 12 км линий электропередачи. Сейчас работают. Срок – июль 
месяц. Третий вариант проработан и в докладной записке мы пишем – 30 сква- 
жин будет сделано до 1 июня, 28 – до 20 июня. 

На случай аварийного отключения Днепровской станции подключаем земсна- 
ряд на дизелях, срок работы 3 дня. 

_______ 
∗ Вермикуліт – мінерал із групи гідрослюд, який має шарувату структуру. В документі по- 

милково – верникулин. Виправлено упорядниками. 
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тов. МУХА – Можно отключить какое-то предприятие и действующую стан- 
цию использовать, например “Ленинскую кузницу” ∗. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласиться с предложениями по вариантам, а по 
вопросу сроков доработать. Определить аварийные сроки. 

 

Автотранспорт, дезактивация 
тов. БОНДАРЧУК – На выходе из 30-км зоны развернуто 8 пунктов специа- 

льной обработки, в районах Полесском, Бородянском, Иванковском, Макаров- 
ском развернуто 12 станций обработки техники, вокруг Киева, на выходах –  
8 пунктов. С завтрашнего дня будет еще 5 подвижных пунктов, которые будут 
развернуты на дальних подступах. 

В течение двух дней проверена работа пунктов. Требовательность на пунк- 
тах низкая и много техники проходит. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо самим разобраться. Если заражен участок, нель- 
зя туда пускать. Каждая служба работает самостоятельно, вы должны доклады- 
вать об исполнении, а не ставить вопросы. 

МВД и ГО указаний не выполняют, вопросы движения транспорта до сих 
пор в достаточной мере не контролируются, большое количество машин попа- 
дает в Киев. 

Обратить внимание ГО, МВД, доложить послезавтра. 
Предупредить министров, чтобы не гоняли машины. 
тов. МУХА – Ученые говорят – надо беречь Киев. Надо ограничить коли- 

чество машин, чтобы зараженные машины не выходили с зоны, а оставались там. 
Может быть, иметь протекторы, менять их. Надо найти решение. 

Вносится предложение об асфальтировании обочин. Машины съезжают  
с дороги на обочину, набирают пыль. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Надо в путевках делать отметку, что едет в загрязнен- 
ную∗∗ зону. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить МВД, ГО, Киевскому горисполкому – 
т. Лаврухину рассмотреть эти вопросы и 14.V доложить решение. 

 

Об организации охраны 30-км зоны 
тов. ДУРДИНЕЦ – Сделаны расчеты сил и средств, несем службу от границ 

Белоруссии до Припяти. Сегодня ежедневно несут службу 1200 работников ми- 
лиции. Необходимо еще 1 тыс. военнослужащих. 

Закончили установку колючей проволоки в три ветки. Установили приборы 
сигнализации. Поставили задачу обеспечить исключение проникновения в эту 
зону. Патрулируем на УАЗиках днем и ночью. 

Дали 3 вертолета. 
За два дня выявили в зоне в 58 населенных пунктах 129 жителей, в основном 

старики, больные, которые категорически отказываются уезжать. 
Ведем проверку каждой квартиры. Прошу, чтобы облисполком помог. 

_______ 
∗  Київський суднобудівний завод. 
∗∗ Заретушоване машинописним способом. 



Документи 109 

тов. ПЛЮЩ – Мы подключили прокуратуру, но республиканский прокурор 
сказал, что нужно решение для принудительного выселения. 

тов. ДУРДИНЕЦ – Укомплектованы Припятское и Чернобыльское РОВД, 
два отделения по секторам. Люди работают. 

 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Сколько в день выезжает и въезжает машин. Уста- 
новить контроль. Имеется ввиду, не транзитный транспорт, а тот, который въез- 
жает в зараженную зону. 

Подумайте и дайте предложения, чтобы все едущие туда и обратно переса- 
живались на другой транспорт. Сделать пункт, поставить телефон. Установить 
пропускной режим. Продумать, как организовать перегрузку. 

По цементовозам. Тт. Згурскому, Дурдинцу проконтролировать, чтобы цемен- 
товозы не попали в Киев. 

Товарищам Дурдинцу, Бондарчуку, Мостовому, Волкову, Гусаковскому дать 
предложения, как резко сократить въезд с зараженных участков транспорта  
и техники. Вплоть до организации пунктов, которые бы могли особо зараженные 
машины перегружать. 

Сформулировать такой пункт. Срок – 14 мая. 
В связи с тем, что радиация в Киеве не уменьшается, поручить Штабу ГО, 

МВД, Плющу∗, Романенко, дадим вертолет, разбить на квадраты город, посмо- 
треть, где зараженность, откуда она идет. Учесть эти места, локализовать. Вклю- 
чить и т. Згурского. 

тов. МУХА – По Минбыту развернуты самообмывочные пункты. Из 47 толь- 
ко 12 пригодных. Не имеют хранилища зараженных стоков. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Плющ, надо и вам участвовать, кому-то на мес- 
те надо следить. В сельсоветах должны поднять соответствующих людей и помочь. 

тов. МОСТОВОЙ – На границах поставить павильоны, чтобы люди могли 
переодеться. 

О приборах. Приборы отработаны, поставлены на автобусы, переданы Мини- 
стерству здравоохранения. 9 получаем дополнительно, даем на 3 молокозавода. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Романенко, поучаствуйте в комиссии, прове- 
рить радиоактивность Киева. Десятки машин побывали в зараженных местах, 
одежду привезли в мешках, колеса не отмываются. 

Вертолетом сделать проверку местности, найти точки, откуда идет радиация, 
изучить их, сделать заслон, чтобы зараженные машины не попадали. 

Поручить Министерству связи телефонизировать пункты, тов. Плющу постро- 
ить временные помещения, организовать, чтобы там было несколько человек, 
шкафы. Как бороться с тем, чтобы мы не завозили оттуда радиацию. 

тов. РОМАНЕНКО – Мы изучим пораженность людей, взрослых и детей. 
Проверим зараженность одежды, которая лежит на складах. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Определить фактическую обстановку по Киеву и 

дать предложения. Это МВД, ГО, Горисполком, Минздрав, и Метеослужба. 

_______ 
∗ Заретушоване машинописним способом. 
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Если сами решите вопросы, не ставить на комиссию, сюда приносить только 
результаты и просьбы. Срок 14.V. 

тов. РОМАНЕНКО – Все водоемы в республике санитарная служба взяла 
под свой контроль. Имеем обстановку по Днепру до Черного моря и по всей 
отдельным точкам. 

тов. ТКАЧЕНКО – Прошу поручить т. Романенко дать рекомендации по ра- 
дио и телевидению об употреблении овощей. 

тов. МУХА – Надо посмотреть на злоупотребления, есть люди, которые 
пользуются случаем, наживаются. 

тов. ДУРДИНЕЦ – Мы активно взялись за выявление таких людей, по линии 
быта и по торговле. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Принять самые жесткие меры. 
тов. ПЛЮЩ – Есть сигналы, что в других областях не трудоустраивают лю- 

дей. Направили с Юпитера∗ в Одессу на свое предприятие, Одесса говорит – 
пусть Совет Министров даст направление. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Указание дано, мы разослали. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 127–134. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 19 
Протокол № 9 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
13 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 9 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 13 мая 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 

Згурский В.А., Ткаченко А.Н. 
приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Масик К.И.,  

Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Площенко В.Д., Старунский В.Г., 
Ткач В.Н., Слинченко В.И., Плющ И.С., 
Дурдинец В.В., Бондарчук Н.С., 
Ефименко А.В., Зелинский А.Н.108 

 

1.  Согласиться с предложениями Штаба ГО УССР, Минздрава УССР, Жито- 
мирского, Киевского и Черниговского облисполкомов о завершении до 15 мая 

_______ 
∗ Йдеться про завод “Юпітер” у м. Прип’ять . Детальніше дане питання – пункт 4 протоколу 

№ 4 засідання Оперативної групи від 6 травня 1986 р. (див. документ № 8). 
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с.г. занятий в 1–7 классах дополнительного контингента учащихся общеобразо- 
вательных школ ряда районов Житомирской, Киевской и Черниговской облас- 
тей, а также в профтехучилищах № 8, 10, 21, 23 и 26 Киевской области. 

 

2.  Отложить рассмотрение предложений о порядке предоставления отпусков 
беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 7 лет, до 
получения заключения Минздрава СССР по этому вопросу. 

 

3.  Поручить Штабу ГО (т. Бондарчуку) вместе с Минбытом УССР (т. Слин- 
ченко) рассмотреть вопрос о стирке белья работающих в 30-километровой зоне  
и внести 14 мая с.г. конкретные предложения. 

 

4.  Минжилкомхозу УССР (т. Площенко) незамедлительно организовать взя- 
тие проб из ливневой канализации, сделать анализ загрязненности воды радиа- 
ционными веществами и о результатах доложить Оперативной группе 14 мая с.г. 

Принять к сведению сообщение т. Площенко В.Д., что Президиумом АН УССР 
9 мая с.г. дано поручение Институту коллоидной химии и химии воды изучить 
вопрос очистки стоков из ливневой канализации г. Киева и доложить предложения. 

 

5.  Принять к сведению информацию т. Ткача В.Н. о том, что по согласова- 
нию с Госкомгидрометом (т. Израэль) Минводхозом УССР ведется радиометри- 
ческий контроль воды на территории республики в 74 створах, в том числе  
в верховьях Днепра – по 45 створам. Для этого привлечено около 300 специалис- 
тов, 50 автомобилей и один вертолет, создано на днепровском каскаде допол- 
нительно 4 лаборатории. 

6.  Согласиться с предложениями Академии наук УССР: 
- о покрытии зараженных радиоактивными веществами участков абсорби- 

рующей пленкой. 
Академии наук УССР (т. Патону), Украинскому управлению гражданской 

авиации (т. Горяшко) ускорить разработку технологии и ее практическую про- 
верку. О результатах проведенной работы доложить Оперативной группе; 

- по осаждению на дно водоемов радиоактивных веществ, находящихся на 
поверхности воды. 

Академии наук УССР (т. Патону) разработать до 17 мая с.г. рекомендации по 
этому вопросу и совместно с Главречфлотом УССР, Минводхозом УССР и трес- 
том “Атомстрой” организовать с 20 мая с.г. проведение работ; 

- о проведении исследований донных илов р. Припяти и верховья Киевского 
водохранилища с целью разработки мер по их обеззараживанию от радиоактив- 
ных веществ. 

Главречфлоту УССР (т. Славову) выделить для этой цели необходимые 
плавсредства. 

 

7.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Академии наук УССР (т. Патону) и Мингео 
УССР (т. Гавриленко) разработать к 14 мая с.г. предложения о строительстве 
выше г. Припяти канала по отводу р. Припять в р. Днепр или стенки в грунте, 
защищающей р. Припять от попадания радиационных загрязнений с промпло- 
щадки Чернобыльской АЭС. 
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8.  Мингео УССР (т. Гавриленко) установить радиологический контроль за 
состоянием подземных вод Киевской области и данные по этому вопросу еже- 
дневно представлять Оперативной группе, созданной распоряжением Совета 
Министров УССР от 30 апреля 1986 г. № 233. 

9.  Учесть заявление т. Мостового П.И. и Бондарчука Н.С., что предприятия 
и организации г. Киева и Киевской области в течение 5 дней будут полностью 
обеспечены дозиметрическими приборами в широкой номенклатуре по их заявкам. 

 

10.  С целью полного удовлетворения потребностей министерств и ведомств 
УССР в приборах радиологического контроля, Госплану УССР (т. Халапсину109), 
Госснабу УССР (т. Мостовому), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) решить вопрос 
увеличения их производства на предприятиях оборонных отраслей промышлен- 
ности, расположенных на территории республики. 

По вопросам, требующим решения Правительства, внести предложения. 
 

Секретно. 
11.  Министерствам, ведомствам УССР, облисполкомам, Киевскому и Севас- 

топольскому горисполкомам изучить потребность в современных дозиметричес- 
ких приборах и заявку на их приобретение представить Штабу ГО УССР. 

 
12.  Согласиться с внесенными т. Коломийцем Ю.А. проектом распоряжения 

Совета Министров УССР о дополнительном производстве в 1986 году на пред- 
приятиях Госагропрома УССР 3 тыс. тонн сухого цельного молока (план на 
1986 г. – 16 тыс. тонн, из них 13 тыс. тонн поставляется в союзный фонд). 

Обратиться с письмом в Совет Министров СССР о снятии с республики 
поставки во ІІ-ІІІ кварталах текущего года в союзный фонд 3 тыс. тонн сухого 
цельного молока, 3,6 тыс. тонн сухого обезжиренного молока, уменьшении постав- 
ки молочных консервов на 25 куб., оказании помощи в выделении 2 тыс. тонн 
детских сухих молочных смесей для создания двухмесячного запаса этих продук- 
тов с целью снабжения населения при осложнении экологической обстановки. 

 

13.  Тов. Мостовому П.И. ускорить поставку Госагропрому УССР для осна- 
щения районных молокозаводов республики дозиметрических приборов в коли- 
честве и номенклатуре, согласно его заявки. 

 

14.  Принять к сведению информацию т. Плюща И.С., что на работах по са- 
нитарной очистке территории г. Чернобыля и других населенных пунктов 30-ки- 
лометровой зоны Чернобыльской АЭС задействовано 18 спецмашин с обслужи- 
вающим персоналом и 102 работника санитарно-эпидемиологической службы. 
Проводится санитарная обработка магазинов, школ, дошкольных учреждений, де- 
зинфекция и дератизация территории. Уничтожено около 4 тысяч собак и кошек. 

Тов. Плющу И.С. продолжить контроль за завершением этой работы. 
 

15.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) незамедлительно установить уровни 
радиационной зараженности автомобильной дороги от г. Вышгорода до г. Иван- 
кова и 14 мая с.г. доложить Оперативной группе. 
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16.  Днепропетровскому заводу металлургического оборудования срочно от- 
грузить 10 комплектов тюбингов в адрес Киевметростроя для выполнения работ 
по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 

т. Гуренко С.И. 
(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 

14.V.86 г. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 135–138. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 20 
Стенограма засідання № 9 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
13 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
13 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 

Присутствуют:   тт. Коломиец Ю.А., Масик К.И., Орлик М.А., 
Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха Н.С., 
Бондарчук Н.С., Ткаченко А.Н., Площенко В.Д., 
Ткач Д.И., Плющ И.С., Старунский В.Г., 
Слинченко В.И., Згурский В.А., Ефименко 
(Укрсовпроф), Зелинский А.Н. 

 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вопрос о стирке белья. 
1.  Поручить Штабу ГО т. Бондарчуку дать предложение, кому это положено 

делать. 
Это должны делать войска химической защиты, у них есть люди, а мы им 

поможем. 
Срок 14 мая. 
 

2.  В Киев приезжают 15 послов. 
Тов. Згурскому – Чтобы было чисто, помыто. 
Тов. Старунскому проследить, чтобы не было перебоев в торговле. Есть све- 

дения, что увеличился спрос на копченую колбасу, немедленно поставить допол- 
нительно людей, кассиров и завезти соответствующие продукты, чтобы они бы- 
ли. Через потребкооперацию. 

О детском питании – должно быть сгущенное молоко, сухое молоко. Раз- 
беритесь на месте, решайте вопрос. Контролируйте положение в Киеве и области. 

Сухое, сгущенное молоко должно выдаваться через детские кухни. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Об отправке школьников с т. Титаренко110 догово- 

рился о дополнительное контингенте. Сдайте документы. 
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тов. ОРЛИК – Совместно с Укрсовпрофом, Минздравом изучили вопрос об 
оздоровлении летом этого года дошкольников г. Киева, а также беременных жен- 
щин и кормящих матерей. 

По списочному составу в Киеве и области 312 тыс. детей дошкольного воз- 
раста. По оперативным данным на вчера их всего 117 тыс. Беременных женщин – 
20 тысяч, кормящих матерей – 50 тыс. 

Договорились с Укрсовпрофом об уходе в очередной профотпуск матери или 
отца, который бы мог с ребенком провести отпуск. 

Для того, чтобы разместить людей, которые могут уйти в отпуск, есть 114 тыс. 
мест. 

Распределяются путевки по предприятиям через соответствующие проф- 
союзы и выдаются под очередной профотпуск работающим. 

Это для детей 4–7 лет. 
Вносится предложение: 
Поручить Киевскому облисполкому и горисполкому изучить совместно  

с профсоюзом через предприятия количество людей, имеющих дошкольников  
и могущих уйти в отпуск, и выдавать им путевки. 

По беременным женщинам. Сейчас в Киеве находится зам. министра здраво- 
охранения СССР, мы с ним встретимся и будем решать. 

тов. БОЙКО – Если приезжает зам. министра, пусть подготовят согласован- 
ные предложения и завтра рассмотреть вопрос в комплексе. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Завтра дать окончательное решение. 
тов. ИВАШКО – Продолжительность отдыха определять не нужно. 
тов. ОРЛИК – Приняли решение, что в пионерские лагеря, которые мы бу- 

дем заселять, производить вневедомственно. Сегодня из Крыма позвонил т. Ро- 
щупкин111 и официально заявил, что Министерство обороны, КГБ, Черноморский 
флот отказались давать и заявили, что у ворот пионерских лагерей поставят 
посты и не пустят. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо позвонить и поговорить с официальными лицами. 
 

По воде 
тов. ПЛОЩЕНКО – Вчера Институту химии передали с полной загрузкой 

цеолита и активированного угля две ячейки одного фильтра. Слово за ними. 
Завтра обещали доложить. 

С учетом высказанных замечаний по срокам строительства, вместе с т. Згур- 
ским проработали вопрос приближения строительства и окончания работ. Ре- 
шили по Московскому мосту 15 июля закончить переброску из Десны в ковш. 

По земснарядам – при аварийной обстановке можно дать в течение суток-
полутора. 

Под строгим контролем держим пробы и анализы воды. Специальная группа 
людей в трех местах Киева берет пробы, к 3 часам будут результаты. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Проверяйте фильтры, надо чаще чистить. 
тов. МУХА – Прошел дождь, куда идут стоки? 
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тов. ПЛОЩЕНКО – По Киеву есть 39 крупных коллекторов. Основной – 
идет в Лыбедь∗. 

Специалистов послали вместе с учеными, чтобы они посмотрели ливневку  
и подумали, в состоянии ли они сделать очистку. Работают. 

тов. МУХА – Как по Бортничам∗∗? 
тов. ПЛОЩЕНКО – Канализация всего города идет через Бортничи, идет 

биологическая очистка. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо делать выборочные анализы при впадении 

Лыбеди в Днепр. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Лыбедь взята на контроль. Проверяется в месте, где 

впадает в Днепр. Вода чистая. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо посмотреть, где ливнесток сходит. 
тов. ТКАЧ – Со специалистами работали, подготовили часть документов, 

сегодня вечером представим Правительству. 
Учитывая, что наиболее уязвимыми по заражению остается Днепр и каскад, 

количество специалистов увеличили до 150 чел., будем следить. 
Заказанные в Госснабе приборы и оборудование получаем. 
Вместе с Академией наук, Мингео, Минздравом дали мероприятия: 
- покрыть зараженные участки земли абсорбируемой пленкой, 
- сделать отвод воды каналом выше зараженной зоны на территории Бело- 

руссии. Сегодня рассмотрим в Академии наук; 
- оградить строительную площадку, грунтовые воды замкнуть на этой пло- 

щадке. Тов. Борисовский вместе с Академией наук уточняют; 
- изучить вопрос осаждения радиоактивных веществ из поверхности воды на дно. 
Включить в протокол, чтобы до 20 мая разработать рекомендации и научно 

обосновать работы по покрытии пленкой, до 17 мая – по осаждению радио- 
активных веществ. 

О системе наблюдения – много вопросов, связанных с разными радиоактив- 
ными веществами. Тов. Израэль больше работы берет на себя, большую работу 
ведет Академия наук, Мингео и мы. 

В отношении внесения шлаков. Договорились о выделении необходимого 
количества плавсредств. 

По подземным водам. Служба Мингео ведет радиационное наблюдение. Сле- 
дует записать, чтобы они систематически делали отбор и докладывали по под- 
земным водам. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласиться. 
тов. КАЧУРА – Вы имеете контакт с т. Израэлем, он свои данные контактирует? 
тов. ТКАЧ – Контактирует на словах. Когда мы обсуждали у т. Патона, я ему 

эти вопросы задавал, он согласился, что прогнозирование возьмет на себя. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо иметь единую оценку. 

_______ 
∗ Річка Либідь – права притока р. Дніпро. Протікають територією м. Києва. 
∗∗ Йдеться про Бортницьку станцію аерації, що обслуговувала м. Київ. На період аварії на ЧАЕС 

діяло 2 очисних блоки, введені в експлуатацію в 1965 і 1976 рр. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 116 

Тов. Ткачу и Минздраву дать карту засорения воды. Надо, чтобы т. Ткач со- 
гласовывал эти данные и давал объяснения, почему ухудшилась, какая причина. 

тов. МОСТОВОЙ – Порядок обеспечения дозиметрическими приборами 
определен не совсем правильно. Штабы, расположенные в областях, принимают 
потребность от предприятий и получают в Штабе ГО. Всего три наименования 
приборов находятся в табеле ГО. Сегодня имеется 20 наименований приборов 
очень эффективных. Приборы, которые имеются в табеле, неэффективны. 

Вместе со Штабом ГО, Минздравом, Минжилкоммунхозом, Минводхозом, 
облисполкомом разобрались и взяли на вооружение 16 приборов. Дали теле- 
грамму т. Алтунину112 и Председателю Госснаба∗. Тов. Алтунин прислал часть 
приборов. 

Надо ставить вопрос, чтобы эти приборы были занесены в табель ГО. 
Добавили нам 16 видов приборов, это 100 тыс. штук. Этими приборами мы 

обеспечим полностью: Штаб ГО, Минздрав, Минжилкоммунхоз, Минводхоз, 
Минторг, Агропром, Кооперацию, Минбыт. 

Приборы получаем самолетами и машинами. Что касается Киева и области, 
сегодня обеспечим. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Принять к сведению заявление, что в Киевскую об- 
ласть и Киев будут отправлены приборы в течение 5 дней. 

тов. МОСТОВОЙ – Стоит вопрос увеличить производство прибором. С заво- 
дами разговаривал, они не возражают. Надо дать записку Госплану. 

Записать министерствам и ведомствам изучить потребность в современных 
средствах контроля, обобщить и сдать Штабу ГО. 

Приборы, которые есть, во многих случаях не имеют средств зарядки, не 
проверялись, не контролировались, не ремонтировались. 

Вопросы изложу и передам Константину Петровичу∗∗. 
 

По молоку 
тов. КОЛОМИЕЦ – Учитывая обстановку, подключаем к Киеву Кировоград- 

скую, Хмельницкую, Сумскую области по 60–70 тонн, это на случай, если ухуд- 
шится обстановка. 

Сейчас идет двойная проверка. Приборы разные, потому имеется разрыв. На 
молокозаводах приборы более точные. 

Производство сухого молока. В республике производится 16 тыс. тонн, из 
них 13 тыс. тонн вывозится за пределы республики. 

Мы предлагаем – на 3 тыс. тонн на существующих заводах увеличить произ- 
водство и подготовить письмо в союзное Правительство, просить 3 тыс. тонн не 
отгружать за пределы республики, оставить на месте. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласиться с информацией. Продолжать работу по 
заготовкам молока. 

_______ 
∗ Ймовірно, йдеться про Л.О. Вороніна – голову Державного комітету СРСР по матеріально-

технічному постачанню. 
∗∗ Йдеться про К.П. Бойка. 
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Какой-то процент сухого молока выдавать на кухнях для детей, кормящих 
матерей. 

Поручить тов. Мостовому ускорить выделение приборов для решения вопро- 
са проверки молока в районах. 

Поступила информация о том, что нет детского питания. 
тов. СТАРУНСКИЙ – Выделяем Киеву 200 тонн. Считаем, что полностью 

обеспечим все население. А что касается детского питания, то выделяем с того 
количества, которое выделяют нам, направляем в молочные кухни и детские 
учреждения Минздрава. 

Получим дополнительно 300 тонн, Киев обеспечим и рассмотрим просьбы 
других областей. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить тт. Старунскому, Згурскому, Плющу про- 
контролировать на местах дела с детским питанием в области и в городе. 

 

Санитарная очистка 30-км зоны 
тов. ПЛЮЩ – Санитарная обработка зоны завершается. Что касается пос. 

Припять – работа завершена. Ведется наблюдение, посты, контроль. Никакой 
опасности нет. 

Что касается Чернобыля – 18 единиц техники и 100 людей. Заканчиваем ра- 
боту. Просматривается специалистами, после чего пломбируется, закрывается и т.д. 

По населенным пунктам. Отстрелены 4 тыс. собак. Все пункты прочесаны. Ди- 
ких животных не трогаем, их не видно, они ушли. Все животноводческие фермы 
обработаны дуками. Проверены скважины, законсервированы, проверены колодцы. 

Санитарная обстановка сложная, продолжается движение, 220 больших ма- 
шин с цементом есть. Вчера говорили, что не нужны, но оставили. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Я вчера проверял. Машины проезжают Дымерский∗, Иван- 
ковский районы, никто не проверяет, они сыпят по трассе, а все проходящие 
машины завозят в Киев. 

тов. МАСИК – За два дня отгружено 14830 тонн цемента баржами. Я гово- 
рил с т. Садовским113 – он сказал, что не надо возить неделю. Мы сказали, что 
можем дать, когда и сколько нужно. 

Надо машины, которые стоят от Дымера до Иванкова, отправить обратно, 
они не нужны. 

(тов. ПЛЮЩ – Вчера т. Майорец заявил, что т. Масик не дает барж.) 
тов. МОСТОВОЙ – Что касается подачи цемента и раствора. 2 трубы сдела- 

ли, если сегодня прекратить подачу цемента, замерзнут трубы. 
Второй вопрос. Мы приняли решение – в течение 5 суток с трех сторон заез- 

да в Чернобыль поставить дегазационные посты. Делаем отстойники, будем де- 
лать могильники. Приехал машиной, вышел, переоделся, прошел, сел на другую 
машину и поехал. Ни одна машина не заедет. 

тов. МУХА – Самая грязная дорога в Киев идет оттуда. Нужно ГАИ посмо- 
треть, как транспорт, который не связан с работами, сбросить по какой-то трассе, 
по временной схеме, пусть дальше. 
_______ 

∗ На момент аварії на ЧАЕС Димерського р-ну не існувало. Смт Димер входило до Вишго- 
родського р-ну Київської обл. 
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тов. ДУРДИНЕЦ – Объезды сделаны, мы отводим транспорт. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить группе товарищей в течение 5 дней поста- 

вить посты, перегрузочную базу. 
По цементовозам я позвоню т. Майорцу, поговорю. Дать радиационную 

обстановку по этой дороге, сказать, какой фон в Киеве мы получаем. 
тов. КАЧУРА – По дороге сделать анализ. 
тов. МУХА – Самая высокая радиация в Жулянах. Садятся вертолеты, пыль. 
тов. КАЧУРА – Надо было сделать отдаленную площадку. 
тов. ЗГУРСКИЙ – По железной дороге мы приняли меры раньше. Сейчас 

примем решение по аэропортам. 
тов. ПЛЮЩ – Вопрос о выдаче пособия. Вчера получили сведения с областей. 

Они выдают пособия на месте. Есть люди, которые по три раза получают пособие. 
тов. БОЙКО – В постановлении ЦК, Совета Министров и ВЦСПС записано, 

что, согласно удостоверению об эвакуации, все местные советы выдают помощь. 
Списки эвакуированных из зоны должны быть представлены Совету Министров. 
Нужно контролировать, выдавать только по удостоверению. 

тов. ИВАШКО – Тоже самое по аттестатам зрелости. Только Киевское 
ОблОНО может дать указание о выдаче аттестата зрелости. 

тов. ТКАЧЕНКО – В связи с увеличением объема перевозок мощей, молока, 
мяса, необходимо просить Совет Министров СССР приблизить фонды рефриже- 
раторов и молоковозов. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – У кого есть такие вопросы, обращайтесь к тов. Мос- 
товому. 

тов. СТАРУНСКИЙ – В письмо прошу добавить просьбу о 2 тыс. тонн дет- 
ских молочных смесей за счет союзного фонда. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вместе подготовьте. 
тов. СЛИНЧЕНКО – Относительно СОП∗, только одна установка оказалась 

негодной, все остальные работают, но я прошу выделить установки ДДА∗∗ – 50 штук. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Будем просить. 
тов. МОСТОВОЙ – Они проходят через Министерство обороны. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Подготовьте письмо. 
тов. ЗГУРСКИЙ – КРУ3∗ дало официальный документ, проверка не дала ни- 

каких злоупотреблений. 
тов. БОЙКО – Просьба к членам Оперативной группы и к министрам. Про- 

сим заранее, за день давать вопросы, которые нужно обсудить на Оперативной группе. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Прошу товарищей учесть. Если появятся новые воп- 

росы, к концу дня сообщите, чтобы можно было подготовить, пригласить кого надо. 

_______ 
∗ Санітарний обмивочний пункт (СОП) призначений для повної санітарної обробки людей. 

Розгортається на базі бань, душових павільйонів, санпропускників та інших приміщень, які при- 
датні для пристосування під СОП та для проведення санітарної обробки. 

∗∗ Дезінфекційна душова автомобільна установка (ДДА) призначена для дезінфекції паропо- 
вітряним і пароформаліновим методами одягу, взуття, білизни та постільних речей, а також для 
миття людей в польових умовах. 

3∗ Контрольно-ревізійне управління. 
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тов. ИВАШКО – Орготдел ЦК обобщил вопросы в письмах трудящихся. 
Многие здесь сегодня обсуждались. Есть несколько вопросов, на которые мы 
должны дать ответ114. 

1. Почему не сообщают об уровне радиации. 
тов. КАЧУРА – Это надо поручить т. Скрипнику в выступлении по теле- 

видению, что вопросы мы контролируем. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Штабу ГО и т. Скрипнику отработать информацию, 

увязать с информацией, которая дается. Давать фон, согласовывая данные. 
2. О торговле. Сообщалось, что необходимо продавать только в целлофа- 

новых пакетах. 
3. Детское питание. 
тов. КАЧУРА – Было поручение разобраться по кухням по детскому пита- 

нию. Реализовывать его надо через детские кухни. Так и сказать. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Подготовить абзац. 
4. Дачи, садовые участки, огороды. Что делать? 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить т. Коломийцу отработать вместе с Мин- 

здравом. 
тов. КАЧУРА – Думаю, что надо выделить официальных лиц, которые бы 

давали ответы на вопросы. Продумать. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 139–147. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 21 
Протокол № 10 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
14 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 14 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И.,  
Есипенко П.Е., Масик К.И., Николаев Н.Ф., 
Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., 
Слинченко В.И., Площенко В.Д., 
Борисовский В.З., Ткач В.Н., 
Пилипенко А.Т. 
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1.  Принять к руководству и исполнению предписание Правительственной 
комиссии о предельно допустимых дозах общего облучения: 

для детей до 14 лет включительно, беременных женщин и кормящих мате- 
рей – 10 бэр∗ в расчете на год; 

для всего остального населения – 50 бэр в расчете на год. 
 

2.  Минздраву УССР (т. Романенко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) и Укра- 
инскому УГКС (т. Скрипнику), исходя из утвержденных Правительственной 
комиссией предельно допустимых доз, определить зоны повышенной радиации, 
в которых суммарные дозы облучения могут их превысить. 

 

3.  Минздраву УССР (т. Романенко) ускорить проведение обследования насе- 
ления в зонах повышенной радиации∗∗ и установить медицинское наблюдение, 
имея в виду, что дети до 14 лет включительно, беременные женщины и кор- 
мящие матери подлежат эвакуации из этих зон в безопасные районы в случаях, 
если суммарные дозы облучения могут превысить установленные нормы. 

 

4.  Минбыту УССР (т. Слинченко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) по сог- 
ласованию с Киевским обкомом партии (т. Ревенко) незамедлительно определить 
места размещения пунктов по стирке белья и обработке одежды персонала, 
занятого на ликвидации аварии, и организовать их работу. 

Минбыту УССР обеспечить складирование в специальных хранилищах 
белья и одежды, не подлежащих стирке и обработке ввиду зараженности выше 
допустимого уровня. 

Организовать строгий ежесуточный учет их поступления и раздельное хранение. 
 

5.  Поручить т. Ревенко Г.И. принять совместно с соответствующими мини- 
стерствами и ведомствами меры по обеспечению работающих в 30-километровой 
зоне газетами, необходимым количеством радио- и телеприемников. 

Установить строгий контроль за организацией питания работающих в зоне, 
расходованием продуктов. 

 

6.  Главречфлоту УССР (т. Славову) обеспечить дозиметрический контроль  
и систематическую смену работающих на плавсредствах, доставляющих грузы  
в речной порт г. Чернобыля, и на механизмах по их выгрузке. 

 

7.  Принять к сведению сообщение т. Площенко В.Д., что уровень радиоак- 
тивного заражения воды в Днепровском и Деснянском водозаборах, водопровод- 
ной сети г. Киева, а также в ливневой канализации не превышает установленных 
норм. 

 

8.  Согласиться с предложениями Академии наук УССР, Госкомгидромета 
СССР, Минмонтажспецстроя УССР, Минводхоза УССР о создании вокруг терри- 

_______ 
∗ Бер (біологічний еквівалент рентгена) – одиниця вимірювання дози опромінення. 1 бер 

прирівнюється до 1 рентгена. 
∗∗ Пункти 3–7 та частково 8 подаються в двох примірниках (арк. 149, 149а – стор. 2 прото- 

колу). Курсивом виділено текст, вписаний від руки в першій редакції даного аркуша (арк. 149а)  
й надрукований у другій (арк. 149). 
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тории Чернобыльской АЭС и пруда-охладителя водонепроницаемого экрана из 
бентонитовых глин методом “Стена в грунте”. 

Тт. Ткачу В.Н., Патону Б.Е., Борисовскому В.З. подготовить проект письма  
в Совет Министров СССР по этому вопросу. 

 

9.  Тов. Ткачу В.Н. совместно с Академией наук УССР повторно рассмотреть 
вопрос о целесообразности частичной сработки Киевского водохранилища и по- 
рядке проведения этого процесса.∗ 

 

10.  Поручить Академии наук УССР (т. Патону), Минводхозу УССР (т. Тка- 
чу), Минжилкомхозу УССР (т. Площенко) рассмотреть вопросы проектирования 
и строительства реакторов очистки питьевой воды от радиоактивного заражения 
для городов и других населенных пунктов, расположенных вдоль р. Днепр, преж- 
де всего в Черкассах, Днепропетровске, Кривом Роге, Запорожье.∗∗ 

 

11.  Академии наук УССР (т. Патону), Институту коллоидной химии и хи- 
мии воды (т. Пилипенко) обеспечить исследование воды в озерах г. Киева и Ки- 
евской области, с целью использования ее в качестве питьевой, разработать и вы- 
дать соответствующие рекомендации. 

 

12.  Рассмотреть 15 мая с.г. на заседании Оперативной группы предложение 
т. Патона Б.Е. по созданию оперативного мониторинга поверхностной и под- 
земной гидросферы бассейна реки Днепр в пределах территории УССР. 

 

13.  Тов. Качаловскому Е.В. совместно с заинтересованными министерства- 
ми и ведомствами, научно-исследовательскими учреждениями и проектными 
организациями рассмотреть вопросы захоронения радиоактивных отходов дез- 
активации и санитарной обработки и в недельный срок внести конкретные пред- 
ложения по этому вопросу. 

 

14.  Принять к сведению заявление т. Гладуша И.Д., что все вопросы по рез- 
кому сокращению выезда транспорта из 30-километровой зоны, ужесточению 
контроля за передвижением транспорта и ограничению въезда его в опасную 
зону решены. 

 

15.  Согласиться с предложениями Штаба ГО УССР, разработанными сов- 
местно с заинтересованными министерствами и ведомствами УССР, о строи- 
тельстве 4 комплексных дезактивационных пунктов. 

Тов. Бондарчуку Н.С. доложить 21 мая с.г. о готовности этих пунктов к работе. 
 

16.  Тов. Мостовому П.И. обеспечить создание на выездах из 30-километро- 
вой зоны Чернобыльской АЭС необходимого запаса смонтированных колес для 
замены на автомобилях, выезжающих из этой зоны. 

 

 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділений текст вписаний від руки в пер- 

шій редакції. 
∗∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. Слово “Черкассах” вписано від 

руки в першій редакції. 
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17.  Считать целесообразным покрытие асфальтом обочин дороги от г. Чер- 
нобыля до г. Иванкова. 

тт. Шульгин Н.П. 
Бондарчук Н.С. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
14/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 148–151. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 22 
Стенограма засідання № 10 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
14 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
14 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 
Есипенко П.Е., Масик К.И., Орлик М.А., 
Гуренко С.И., Николаев Н., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха И.С., 
Гладуш И.Д., Бондарчук Н.С., Ткаченко А.Н., 
Слинченко, Романенко А.Е., Згурский В.А., 
Ревенко Г.И., Площенко В.Д., Пилипенко 

 

О выезде детей дошкольного возраста 
тов. ЛЯШКО – Получили от первого заместителя министра здравоохранения 

СССР т. Щепина телефонограмму, определены нормы заражения, определены 
зоны повышенной радиации. Предлагается провести обследования населения в 
этих зонах и установить медицинское наблюдение. 

Если вы такие зоны установите и скажете, что там может быть превышение 
нормы и нужно провести вывоз, мы это сделаем. Пока такой зоны нет. 

тов. РОМАНЕНКО – Прошу сюда же включить метрологию и Штаб ГО. 
Хочу доложить об обследовании детей из 30-км зоны. Всего 5 тыс. Обсле- 

довали 521 чел. Какие результаты. У 412 детей обнаружено облучение по щито- 
видной железе от 0,5 до 30 рад∗, 159 детей – 30–100 рад, 200 – 14 рад, а у 5 детей 
от 750 до 1700 рад. 

_______ 
∗ У документі помилково – рат. Тут і далі виправлено упорядниками. 
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50 детей мы госпитализировали, остальных приняли решение направить  
в детские лагеря в Крым, Евпаторию и Одессу, там будут сконцентрированы 
ученые и будут на месте проверять и, в случае необходимости, госпитализировать. 

тов. ЛЯШКО – Согласиться. Почему так медленно идет обследование? 
тов. РЕВЕНКО – Всего один прибор есть на всю зону. 
тов. РОМАНЕНКО – Один прибор, который сегодня работает в Полесском 

районе. Здесь 3 прибора. Это все, что мы могли собрать в Москве, Ленинграде, Киеве. 
Есть приборы простейшие, мы ими не можем пользоваться. 
тов. ЛЯШКО – Собрать 4 прибора в опасную зону для детей, которых 

вывезли из 30-км зоны, организовать пункты и пропустить этих детей, запишите 
данные и дайте на вычислительный центр. 

тов. РОМАНЕНКО – Я завтра доложу наши возможности по времени. 
тов. ЛЯШКО – Это ваша задача, Штаба ГО и гидрометслужбы т. Скрипника. 

Довести до сведения т. Скрипника сегодня же. Ваше дело определить и отпра- 
вить больных детей. 

тов. РЕВЕНКО – Вся беда не от воздуха, а от воды и молока. Агропрому на- 
до запретить употреблять молоко от частных коров. Никакого контроля нет. По ко- 
лодцам тоже – меряют один колодец, а [пьют] из 100. Да и мерять нечем и некому. 

тов. БОНДАРЧУК – Приборов, которые могут мерять, сейчас в Госснабе 10, 
и в ближайшее время будет 1 тысяча единиц. 

тов. ЛЯШКО – Надо отдать. Распределить по населенным пунктам. Потом 
дадим машины – пусть ездят. 

Гидрометслужба имеет свои приборы, мы от них сведения получаем. 
тов. ОРЛИК – Неделю назад мы докладывали, что дети здоровы, сейчас я до- 

кладываю по документам Минздрава, обследовано 170 детей, у них в среднем 5–
8 рад, а в некоторых 20–25 рад. Считаю, что нам надо предоставить отпуска жен- 
щинам, чтобы они выехали вместе с детьми. Чтобы не тормозили. 

тов. ЛЯШКО – Кто тормозит? Мы рекомендуем, кто хочет отпуск – отпус- 
тите, пусть уезжают. Медицина должна строго следить за зонами и в случае об- 
наружения, без всяких постановлений принимать меры, не ожидать указаний. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Может быть, объявить, что дети дошкольного возраста не 
будут вывезены? 

тов. ЛЯШКО – Кто объявлял, что будут вывезены? А если не объявляли, зна- 
чит и теперь не надо. 

тов. КАЧУРА – Школьники выехали, как обычно, в пионерские лагеря. 
тов. ЛЯШКО – Принять к руководству и исполнению предписание т. Щепина. 
На заседании нам было дано поручение. 
В связи с тем, что в зоне постоянно работает до 500 чел., ведут земляные 

работы, работы по бетонированию, погрузочно-разгрузочные – это люди граж- 
данские. Работают там и военные. Но военные обеспечены помывом, сменой бе- 
лья, сменой одежды, что касается 500 чел., то дело не налажено со сменой белья, 
стиркой. Тов. Веретенников115 заявил, что дал 2 тыс. комплектов спецодежды  
и белья, но стирка не ведется. 

Председатель комиссии поручил республике организовать эту работу. Баня- 
ми обходятся, а стирка белья и обработка одежды – нет. 
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Тов. Бондарчук, вы должны определить места дислокации мощностей. 
тов. БОНДАРЧУК – Подвижных пунктов стирки у Минбыта нет. Развернуты 

в лагерях временные постирочные. 
Предлагаю записать: белье и одежда, которые заражены до 0,1 миллирентген 

подлежат стирке обычным порядкам. Можно на пунктах в Иванкове и Бородян- 
ке. Одежда, которая заражена выше этого уровня, стирки не подлежит – скла- 
дывать для хранения и дезактивации. 

тов. ЛЯШКО – Поручать Минбыту организовать, а Штабу ГО контролировать. 
Построить временные захоронения, отрыть, облицевать и создать захороне- 

ние отходов после стирки. Срок 3 дня. Должен быть организован склад. Белье 
заражено радиоактивным йодом, он распадается, пусть лежит, довести до 0,1  
и стирать. 

тов. РЕВЕНКО – В Чернобыле есть мощная база, и там делать всю эту 
грязную работу, не вывозить за 30-км зону. 

Информация т. Веретенникова прочитана неправильно – на самой станции, 
где работают 500 чел., есть специальное место, санпропускник, который действу- 
ет постоянно. 

Сейчас в этот санпропускник вошли люди не станционные, а военные и при- 
влеченные и создалась напряженная ситуация. Надо определить, где мыть дру- 
гих. По станции вопросов нет. 

тов. ЛЯШКО – Вам, троим, поручим это. В отношении зоны, можно орга- 
низовать на границе 30-км зоны, можно отступить километр туда, километр 
сюда. Это ваше дело, но организовать надо. 

Надо иметь склады. Ввести нормы – до 0,1 – стирать, выше 0,1 – складировать. 
тов. РЕВЕНКО – Недопустимо в Полесском и Иванковском районе этим 

заниматься. 
тов. ЛЯШКО – Если в Чернобыле есть мощности – тт. Ревенко и Слинченко 

решить. 
Организовать регулярную замену. Возьмите пример с Минжилкомхоза. 
тов. МУХА – Много нареканий по вопросам питания. Жалуются, что нет 

радио, газет. Массово-политическая работа должна быть. 
тов. РЕВЕНКО – Я был во всех лагерях, есть радио, телевизоров 20 штук 

дали. Может быть, получился какой-то сбой. 
тов. ЛЯШКО – Поручить т. Ревенко проверить и организовать доставку 

газет, чтобы было радио. 
В отношении питания – установить контроль, чтобы все доходило до людей, 

работающих там. Может быть, рабочий контроль организовать, и по линии тор- 
говли. 

 

По станции 
Следить за тем, чтобы баржи, которые возвращаются, и люди проходили дез- 

активацию. 
тов. ГЛАДУШ – Я ставил вопрос о том, чтобы миксеры прекратили возить. 

Но мне там сказали, что пока не расширен растворный узел, они не могут на это 
согласиться. 
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тов. ЛЯШКО – Позвоните т. Власову116 и скажите, что есть такой вопрос. 
Что машинами мы подвергаем заражение магистрали и принимаем решение 
такое, тем более, что организована доставка сухого бетона по воде. 

 

По воде 
тов. ПЛОЩЕНКО – Ведется строгий контроль за отбором проб. Проверены 

городские сети. 8 специалистов взяли 3 пробы питьевой воды. По всем трем 
показателям имеется официальный документ – результаты хорошие. 

По канализаций. В 4-х местах, самых уязвимых точках города, взяли пробы. 
Проверили. Все допустимо. В самом Днепре вода 10-9, у ковша и резервуара 10-9, 
в деснянском водопроводе 10-10. Я побывал в этих точках. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению сообщение. 
тов. ПЛОЩЕНКО – Работы по днепровскому водопроводу. Вместе с наукой 

представили докладную записку. Сделаем, но требуется серьезное изучение. 
По срокам – для Киева не подойдет. Если надо подработать для городов 

ниже по каскаду Днепра. Этот вопрос будет рассмотрен. 
тов. ЛЯШКО – Вопрос к т. Пилипенко – нам надо приступить к забору проб 

грунта на водохранилище. Тяжелые элементы оседают на дно и есть ли они на дне? 
тов. ПИЛИПЕНКО – Это проверяется. 
тов. ПЛОЩЕНКО – Мы проверяем. Берем два водозабора с глубины и по- 

верхности. Пока нормально. 
тов. ТКАЧ – Вместе с т. Израэлем и Академией наук, Минжилкоммунхозом, 

Минмонтажспецстроем рассмотрели все вопросы, связанные с загрязнением. 
Была задача отвести Припять. Надо делать канал. Методом взрыва не под- 

ходит, населенные пункты. Второй вариант вносится на рассмотрение, устрой- 
ство экрана. Пройти стеной и оградить всю эту площадку, чтобы оттуда не 
поступала вода. 

Стоимость 130 млн. руб. Нужны механизмы. Будем докладывать в Москве 
этот вариант. 

тов. ЛЯШКО – Надо определить по этапам и подсчитать объемы сначала 
отсечь площадку, а потом продолжать. 

тов. ТКАЧ – Минэнерго СССР стоит в стороне от этих дел. Мы не имеем 
ничего. Надо иметь коммуникации, геологию. Просьба обратиться в Совет Ми- 
нистров Союза – возложить на Минэнерго функции генерального подрядчика  
с подключением наших сил. 

тов. ЛЯШКО – Это правильный вариант – обводной канал. 
тов. БОРИСОВСКИЙ – Минэнерго этот вариант прорабатывал. Прежде все- 

го, определиться, что защищать. Разговор идет выгородить станцию. Или защи- 
щать р. Припять. 

тов. ЛЯШКО – Вы свою позицию отстаивайте. 
тов. БОРИСОВСКИЙ – Нужна импортная техника. Нужно решение Прави- 

тельства Союза. 
тов. ТКАЧ – Поступило предложение Академии наук создать Комиссию под 

эгидой Академии наук по разработке очистки. Разработку надо начинать из мо- 
нитора. Что дальше делать. Там и начало отъема проб со дна. 
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Мы сегодня подготовили и доложим. Выход от камеры турбин на ГЭС 
находится ниже дна Днепра. Мы готовим предложение прекратить работу ГЭС. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Это в случае заражения, есть предложение осадить 
поверхностное заражение на дно и, чтобы со дна не тянуть, на это время оста- 
новить ГЭС. 

тов. ЛЯШКО – Это дело науки. 
Просмотрите предложение в отношении сработки частично водохранилища. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Ученые дали заключение – не понижать. 
тов. ЛЯШКО – Куда пойдут илы, если в этом районе вода нормального 

качества, сработать ее больше. 
тов. ТКАЧ – Служба т. Израэля говорит, что на дне ее огромное количество. 
тов. ПИЛИПЕНКО – Просьба рассмотреть вопрос о подготовке пакетов сор- 

бента для доочистки воды в квартирных условиях. 
тов. ЛЯШКО – Как бы эти сорбенты, в любом количестве, разместить на 

водозаборе, чаще их менять. 
Поручить компетентным организациям, прежде всего, Академии наук, Мин- 

водхозу, Жилкоммунхозу рассмотреть эти вопросы и внести предложение. 
Возможно, следует быстрее подключить проектные организации, которые бы 

проектировали эти системы, реактор очистки воды. Какие их возможности, мощ- 
ности. Как быстро можем построить, имея в виду, что возможно придется нор- 
мировать подачу очищенной воды. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Записать институту Академии наук, чтобы следили за 
водой в озерах. 

Мы сделали проверку. Хранилище на дачах – это 20 млн. кбм. чистейшей 
воды. У нас 368 озер. Исследовать и дать рекомендации, м.б. использовать для 
забора воды. 

тов. ЛЯШКО – Обследовать озера, расположенные на территории Киева 
и области. 

тов. РЕВЕНКО – Область в худшем положении. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Дано указание поставить механическую подачу во- 

ды. Часть вообще законсервировать. Часть – сделать наружные будки, чтобы 
можно было брать воду. 

тов. РЕВЕНКО – Нужно усилить исследование этой воды. 
тов. ЛЯШКО – Мы дали поручение, чтобы организовали подвижные пункты 

для замера радиоактивности воды по колодцам. 
тов. ТКАЧ – Мы сейчас должны заниматься Днепром. 
тов. ПИЛИПЕНКО – Об аналитической службе – основа – Институт ядерных 

исследований. Даже то, что нам нужно позарез, они выдают через 6–8 часов. 
тов. ЛЯШКО – В любой лаборатории, которые имеют спектрометры, можно 

делать. Может быть, добавить оборудование, создать лабораторию там-то. 
тов. РЕВЕНКО – Вся грязь идет сверху, там надо работать. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы поручили т. Ткачу вести контроль и не допус- 

тить в озерах и малых реках. Могут быть и поверхностные заражения – надо 
следить. Он говорит, что надо сосредоточить внимание на Днепре. И там нельзя 
оставлять. Давайте привлечем дополнительные силы. 
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тов. ЛЯШКО – Поручить Академии наук, чтобы больше делали анализов. 
тов. РОМАНЕНКО – Минздрав возьмет определенную часть на себя. 
тов. ЛЯШКО – Трем министерствам, которые берут пробы, частично прове- 

рять у себя, а в основном через институт. Они дают анализ, а Минздрав дает 
заключение. 

Кто должен следить за этим, должен быть главный. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Площенко следить за городами, все остальное – 

у т. Ткача. 
тов. ТКАЧ – Появилось загрязнение подземных вод. Этим занимается Мин- 

гео. Вопросом исследования донных илов занимается Академия наук. Академия 
наук предлагает организовать координационный совет под её эгидой. Предло- 
жения у вас есть. 

тов. ЛЯШКО – Посмотрим и завтра примем решение. 
тов. СЛИНЧЕНКО – Возможности захоронения радиоактивных остатков  

у нас мизерные, объемы будут увеличиваться, я прошу поручить товарищам, что- 
бы мы рассмотрели вопрос расширения. Есть объединение московский “Ра- 
дон” 117, который контактирует, есть проектный институт, они вместе с нами 
должны подготовить предложение. 

тов. ЛЯШКО – Запросить оттуда помощь. 
тов. РЕВЕНКО – Такие объемы Минбыт не выдержит. 
тов. ЛЯШКО – Надо разобраться. Когда будет проведена элементарная иссле- 

довательская работа, будет видно, с какими объемами будем иметь дело. 
 

По дегазации транспорта 
тов. ГЛАДУШ – На данном этапе, кроме вопроса, который я ставил по 

миксерам, все решается. 
тов. БОНДАРЕНКО – Вчера вместе с Госснабом, ГАИ были рассмотрены на 

местах и определены установка трех мощных комплексных дозиметрических 
пунктов, до 21 мая будут сделаны. 

тов. ЛЯШКО – 21 мая доложить о готовности. 
тов. МУХА – Большое загрязнение идет через колеса. Вносилось предло- 

жение заасфальтировать все обочины дорог. 
тов. МАСИК – Тов. Шульгин на месте, дороги делаем. 
тов. ЛЯШКО – Движение по дорогам – запретить разъезды на обочинах  

и остановки на обочинах. 
тов. ГЛАДУШ – Приняли решение запретить индивидуальный транспорт. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – И снизить скорости, чтобы пыль не поднимали. 
тов. ЛЯШКО – Иметь надо резервные автомобильные колеса, машины, кото- 

рые там работают, чтобы их разуть в промежуточных зонах, если они выходят из 
зоны. Тов. Мостовой, надо создать запас на выходе из зоны. Это касается, преж- 
де всего, цементовозов. 

тов. ИВАШКО – Продумать вопрос хранения и охраны. 
тов. ЛЯШКО – Хранить под навесами. Проволокой оградить. 
тов. ГЛАДУШ – Тов. Силаев118 поставил вопрос – колючая проволока по 

Припяти. 
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Об уровне радиационной зараженности участка 
автодороги от Вышгорода до Иванкова 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Проверили дороги и обочины. 
тов. ГЛАДУШ – Вчера начали работы правой ветки, работы ведутся. 
тов. МУХА – Осталось неэвакуированных 101 чел. Сегодня вывезли 47 чел. 
тов. ГЛАДУШ – Выявили 148 чел., проживающих в 30-км зоне. Большин- 

ство – это последние населенные пункты. 
Есть все решения, и.о. прокурора выносит постановление и вывозят. Где 

больные – идут скорые помощи. Сегодня-завтра этот вопрос решим. 
тов. ЛЯШКО – Квартиры закрыть, опечатать. 
тов. КОЛОМИЕЦ – 8 мая были подготовлены временные мероприятия по 

системе агропрома, когда и где делать. Надо согласовать с Минздравом. С т. Ро- 
маненко мы говорили, он не компетентен в этих делах. Поехали к т. Ильину, 
показали мероприятия, он внес поправки, и просил написать для Украины и Бело- 
руссии. Сейчас работают. Вечером идут к т. Ильину, чтобы их утвердить, и мы 
хотя бы дали по трем облисполкомам. 

тов. ТКАЧЕНКО – Поступила команда от т. Касьяненко119– сан[итарного] 
врача, что снимает с себя ответственность за проверку пищевой продукции. 

тов. РОМАНЕНКО – По Киеву остается наш контроль. 
Агропром имеет свои инструкции. Поскольку агропром не был готов, здра- 

воохранение часть взяло на себя, но теперь т. Мостовой помог и нам, и агро- 
прому приборами. Он должен выполнять то, что ему положено, а мы, то, что нам. 
По Киеву будет осуществляться санитарный контроль всех молокозаводов от 
начала до конца. 

тов. МОСТОВОЙ – Приборы для молокозаводов Киева и Киевской области 
дадим за двое суток. 

тов. ЛЯШКО – Если приборов нет, не выпускайте, делайте масло. 
 

Информация 
тов. ЛЯШКО – Я вносил предложение создать информационную группу во 

главе с т. Ивашко, чтобы была информация и разъяснительная идеологическая 
работа. Телевидение сообщает одно, газета “Известия” 120 – другое. 

тов. ИВАШКО – Информационная группа есть – тт. Рудич121, Сердюк122, Бар- 
сук123. Мимо нас ничего не проходит. Но я не могу повлиять на газеты “Извес- 
тия”, на центральное телевидение. Они говорят – мы согласовали с ЦК КПСС. 

тов. ЛЯШКО – Разные корреспонденции вносят путаницу, дезинформируют 
население. Надо собрать спецкоров газет и поговорить с ними. 

Выступление т. Романенко. Завтра-послезавтра. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 152–162. Оригінал. Машинопис. 
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№ 23 
Протокол № 11 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
15 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 11 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 15 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Израэль Ю.А., Ельченко Ю.Н.124,  
Сологуб В.А., Коломиец Ю.А., 
Гуренко С.И., Есипенко П.Е., Масик К.И., 
Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Патон Б.Е., Бондарчук Н.С., 
Гавриленко Н.М., Ткач В.Н., 
Площенко В.Д., Романенко А.Е., 
Трефилов В.И., Скрипник Н.П. 

 

1.  Принять к сведению сообщение т. Израэля Ю.А., что в семидневный срок 
будут разработаны, а затем выданы рекомендации о предельно допустимых суммар- 
ных дозах радиации для населения, определены зоны, в которых невозможно про- 
живание, а также зоны хозяйственной деятельности и сроки пребывания в них. 

 

2.  Считать целесообразным создание межведомственного центра в системе 
Академии наук УССР, объединяющего службы дозиметрического контроля Укра- 
инского УГКС, Минздрава УССР, Минводхоза УССР, Мингео УССР, Минжил- 
комхоза УССР, Госагропрома УССР для создания стройной системы учета радио- 
логического состояния окружающей среды и выдачи необходимых рекомендаций∗. 

Тов. Патону Б.Е. представить до 21 мая с.г. конкретные предложения по 
этому вопросу. 

 

3.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому облисполкому (т. Плющу) 
обеспечить полное изъятие в колхозах, совхозах и личных хозяйствах Киево-
Святошинского и Вышгородского районов молока и его переработку на масло. 

Минторгу УССР (т. Старунскому) обеспечить завоз в эти районы сухого  
и сгущенного молока, детских молочных смесей и совместно с райисполкомами 
решить вопрос обеспечения семей, имеющих детей, этими продуктами. 

 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. Слово “состояния”  вписано від 

руки замість слова “ заражения” . 
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4.  Тов. Коломийцу Ю.А. рассмотреть вопрос о целесообразности вывоза из 
Киево-Святошинского и Вышгородского районов коров и принять решение. 

 

5.  Одобрить разработанные Академией наук УССР с участием Минздрава 
СССР, Госкомгидромета СССР, Минводхоза УССР, Мингео УССР, Минздрава 
УССР, Минжилкомхоза УССР и Украинского УГКС предложения о создании 
оперативного мониторинга поверхностной и подземной гидросферы бассейна 
р. Днепр в пределах территории Украинской ССР и межведомственного коорди- 
национного центра при Академии наук УССР. 

 

6.  Академии наук УССР, Минздраву УССР, Мингео УССР, Минводхозу 
УССР, Минжилкомхозу УССР, Украинскому УГКС обеспечить отборы проб  
в намеченных створах и пунктах наблюдений и передачу информации Госком- 
гидромету СССР и межведомственному координационному центру при Акаде- 
мии наук УССР. 

 

7.  Главречфлоту УССР (т. Славову) подготовить и обеспечить к 20 мая с.г. 
передачу в аренду экспедиции Госкомгидромета СССР судна с небольшой 
осадкой для отбора проб донных отложений в Киевском водохранилище. 

 

8.  Госснабу УССР (т. Мостовому) обеспечить министерства и ведомства, 
участвующие в системе оперативного мониторинга поверхностных и подземных 
вод в бассейне р. Днепр, аппаратурой и оборудованием, согласно их заявок. 

 

9.  Поручить т. Романенко А.Е. решить с Минздравом СССР и экспедицией 
Института экспериментальной метеорологии Госкомгидромета СССР вопрос  
о разработке в двухдневный срок единой методики отбора проб воды на анализ.∗ 

 

10.  Принять к сведению заявление т. Гавриленко Н.М., что Мингео УССР 
разработана схема наблюдений за радиационной обстановкой подземной гидро- 
сферы. 

Установить периодичность забора проб на анализ не реже одного раза  
в сутки.∗∗ 

 

11.  Поручить Украинскому УГКС (т. Скрипнику) совместно с экспедицией 
Института экспериментальной метеорологии Госкомгидромета СССР и Акаде- 
мией наук УССР провести оперативную оценку радиоактивного загрязнения вод 
Днепровского каскада от устья до Киевского водохранилища. 

 

12.  Согласиться с мнением т. Патона Б.Е. о необходимости продолжения 
научных исследований по разработке специальных пакетов индивидуального 
пользования для очистки воды. 

Институту коллоидной химии и химии воды (т. Пилипенко) разработать тех- 
нологию изготовления указанных пакетов, если в этом возникнет необходимость. 

 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний поверх тексту наступного змісту: “9. Поручить т. Романенко А.Е. 

решить с аварийной группой Минздрава СССР и экспедицией Института экспериментальной 
метеорологии Госкомгидромета СССР вопрос о разработке в двухдневный срок единой методики 
отбора проб воды на анализ”. В даному фрагменті виділено затертий текст. 

∗∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. Слова “не реже” вписані від руки. 
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13.  Принять к сведению информацию т. Згурского В.А. о радиационной об- 
становке в г. Киеве и принимаемых мерах по ее улучшению. 

 

14.  Академии наук УССР (т. Трефилову) по согласованию с т. Израэлем Ю.А. 
дать рекомендации по проведению измерений уровней радиации по единой 
системе. 

Украинскому УГКС (т. Скрипнику) совместно с Киевским горисполкомом 
(т. Згурским) обеспечить проведение маршрутных обследований радиационной 
обстановки в г. Киеве. 

 

15.  Тов. Коломийцу Ю.А. 16 мая с.г. доложить конкретные предложения  
о видах овощей, подлежащих продаже, системе их дозиметрического контроля, 
поступления и обработки. 

 

16.  Поручить Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) взять под контроль состоя- 
ние радиационной обстановки в городах Ирпень, Белая Церковь, Васильков. 

 

17.  Обратить внимание Управления строительства Киевского метрополите- 
на (т. Семенова125), треста “Югозаптрансстрой” (т. Баруленкова126), Управление 
Юго-Западной железной дороги (т. Олейника127), Минэнерго УССР (т. Скляро- 
ва128), Главречфлота УССР (т. Славова) на необходимость усиления внимания  
к вопросам организации питания и культурно-бытового обслуживания работни- 
ков подведомственных организаций, занятых на ликвидации последствий аварии 
в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС. 

 
Секретно. 
18.  Облисполкомам оказывать содействие трудящимся, эвакуированным из 

30-километровой зоны Чернобыльской АЭС и направленным министерствами  
и ведомствами для работы на подведомственных предприятиях и организациях, 
во временном трудоустройстве и обеспечении жильем

∗. 
 

19.  Поручить тт. Мостовому П.И., Бондарчуку Н.С. подготовить предложе- 
ния в союзные органы по вопросу оснащения министерств и ведомств УССР 
современными приборами дозиметрического контроля воздуха, почвы, воды, 
продуктов питания. 

 
(А. ЛЯШКО) 

[підпис К. Бойка] 
15/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 163–166. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. Слова “обеспечении жильем” 

вписані від руки замість слова “ размещении” . 
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№ 24 
Стенограма засідання № 11 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
15 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
15 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Израэль Ю.А., Ельченко Ю.Н., Патон Б.Е., 
Трефилов, Сологуб В.А. 

 

тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 
Есипенко П.Е., Масик К.И., Орлик М.А., 
Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха Н.С., 
Ревенко Г.И., Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., 
Ткаченко А.Н., Площенко В.Д., Згурский В.А. 

 

Об обстановке 
тов. ЛЯШКО – Считать целесообразным создать единый межведомственный 

центр в системе Академии наук УССР, который бы объединял все работы 
Гидрометеослужбы, Минздрава, Госагропрома и других для создания стройной 
системы учета всех данных, выдачи рекомендаций и прогнозов. 

тов. Патону Б.Е. 21 мая представить предложения. 
Принять к сведению сообщение т. Израэля Ю.А.∗, что до 21 мая выдадите 

рекомендации, связанные с предельными нормами радиационной нагрузки для 
населения, желательно разделить по группам – для взрослых и детей, зону хо- 
зяйственной деятельности, сроков пребывания, все, что связано с жизнью и дея- 
тельностью людей в этих зонах, в частности для гор. Киева. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Поскольку принимается такое предложение, эту работу 
будут делать на базе специализированных ячеек трех ведомств, считать эти ячей- 
ки вашими. 

Оперативный контроль, который длительно придется делать, потребует 
укрепления нашего Управления∗∗. 

тов. ЛЯШКО – По поручению, которое было дано тт. Романенко, Скрипнику. 
тов. РОМАНЕНКО – Самое главное определить дозу облучения за 30-км зо- 

ной. К сожалению, пока не пришли к единому мнению. Как сказал Юрий Анто- 
нович3∗, они могут дать только через 7 дней. 

_______ 
∗ Підкреслено простим олівцем. 
∗∗ Йдеться про Державний комітет по гідрометеорології та контролю природного середовища 

СРСР, головою якого був академік Ю.А. Ізраель. 
3∗ Йдеться про Ю.А. Ізраеля. Тут і далі в стенограмі помилка, правильно – Антониевич. 
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Сегодня за зоной 30 км есть облучение 4 и 7, а в 30-км зоне, с которой мы 
эвакуировали население, до 2, 1. Руководствоваться сегодня дозой облучения для 
того, чтобы сказать, следует ли население выводить, мы не можем, не имеем 
методических расчетов. 

Большое количество детского населения. С 30-км зоны они эвакуированы.  
С пионерскими лагерями мы решили. Но стоит вопрос с детьми до 7-летнего 
возраста. 

Пока коэффициент расчета Минздрав Союза не даст, мы решить вопрос не можем. 
В Полесском районе осталось 500 детей в возрасте до 7 лет. 
тов. ЛЯШКО – Давайте нам официальное представление, мы продумаем решение. 
Поезжайте к т. Ильину, получите его подпись. 
тов. РОМАНЕНКО – Имеем сведения по каждому селу по молоку из кол- 

хозов и от личных коров. Идет также внутреннее заражение. 
тов. ЛЯШКО – Это надо суммировать и установить такую систему, чтобы 

молоко забирали на переработку, а туда завозить сухое молоко, сгущенное для 
снабжения населения. 

тов. СКРИПНИК – Я был в Чернобыле, мерял пашню и траву. 8 тыс. в воз- 
духе, на траве 12–13 тыс., на пашне огромные дозы. Там сосредоточено большое коли- 
чество техники, идут машины, поднимают пыль, получается вторичное загрязнение. 

Для Киева. Вчера, позавчера источники тепла выбрасывают большое коли- 
чество дыма, это ТЭЦ, и с дымом осадки падают. 

тов. СОЛОГУБ – В черте Киева мы освободили все санатории, завоза  
в республику нет. В Ворзеле помещение использовали для размещения беремен- 
ных и несколько отдали под вахтенных. В самом Киеве санаторий “Жовтень” 
стоит пустой, может быть, можно использовать для киевлян. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Нет никаких оснований, использовать можно. 
тов. ЛЯШКО – Надо дать рекомендации, как вести. Я бы не рекомендовал 

собирать ягоды. 
 

Об изменении маршрутов поездов в обход зоны 
тов. МАСИК – Хмельницкий–Москва закрыт, туда поступают только грузы 

спецназначения. Остальные перевозки идут в обход. Что касается второй линии 
через Киев, ниже Киева направление на Белую Церковь – 9 составов угля и руды 
на западную границу идут для соцстран – эти остаются. 

тов. ПАТОН – Было поручение Академии наук. 
Это совместное предложение в дополнение к тому, о чем доложил Юрий 

Антонович. Мы вместе с Гидрометом, Минводходом, Минкоммунхозом подго- 
товили предложение по организации оперативного мониторинга. 

Организовать на территории Киевского водохранилища и районе г. Киева. 
Продолжать наблюдение за радиоактивностью воды по йоду и общей. В Киев- 
ском водохранилище, устье рек Тетерев, Припять, Ирпень. Периодичность –  
1 раз в сутки. Проводит Министерство здравоохранения УССР. 

В Верхнем бьефе Киевского водохранилища – 4 раза в сутки, в Днепре, в ра- 
йоне Днепровского водозабора, в Десне, в районе водозабора – 3–5 раз в сутки. 
Проводит Минжилкоммунхоз республики. 
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тов. ЛЯШКО – 3-5 раз это не точно. Уточнить сколько раз. Отдельные пунк- 
ты чаще. И это отразить. 

тов. ПАТОН – Вниз по Днепру, створ Трипольской ГЭС, на реке Десне в районе 
Леток, в районе Пуховки – с периодичностью 1 раз в сутки. Проводит – Минводхоз. 

р. Днепр в районе метро в Киеве, у Вышгорода – 1 раз в сутки. Проводит – 
Укргидромет. 

Договорились, чтобы Укргидромет дополнительно организовал наблюда- 
тельные пункты за радиоактивностью воды в устье рек Уж, Припять, Днепр с 
передачей 1 раз в сутки, но при условии выделения быстроходных плавсредств. 

Организовать временно одну точку оперативного контроля в створе у села 
Лютеж, с интервалом наблюдения 1 час по контролю радиоактивности йода. 
Проводит – Министерство здравоохранения республики. 

Для того, чтобы это сделать, нужно обеспечить оперативную телефонную 
или радиосвязь, помещение, катер. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Деликатному в течение суток установить телефонную связь. 
тов. ПАТОН – Необходимо поручить Министерству геологии совместно с 

Академией разработать в 4-дневный срок схему наблюдений за радиационной 
обстановкой подземной гидросферы. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Гавриленко установить систематически с вводом на элек- 
тронные вычислительные машины с показом всех элементов контроля гидросферы. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Схема подготовлена, периодичность не согласована. 
Все остальное делается и выводы накопляются. 

тов. ЛЯШКО – Это мы примем к сведению. Установить периодичность диф- 
ференцированно – 1 раз в сутки. 

тов. ПАТОН – Просим, чтобы завтра группа Минздрава СССР совместно  
с экспедицией Юрия Антоновича в 2-дневный срок представила заинтересован- 
ным министерствам и ведомства методику отбора проб воды на анализ, чтобы не 
было разнобоя. 

Данные со всех наблюдательных пунктов будут поступать в Институт киберне- 
тики и в вычислительном центре будут обрабатываться, будет создан банк данных. 

При нашем межведомственном координационном центре создать рабочую 
группу по комплексному анализу информации, которая будет представляться 
этими организациями, обработать на машине с тем, чтобы получить окончатель- 
ную сводную информация и вырабатывать соответствующие рекомендации. 

Просим по бассейну Днепра ниже Киева – провести обследование радиа- 
ционной обстановки бассейна Днепра – поручить Укргидромету совместно с 
экспедицией Юрия Антоновича и нашей Академией, оперативно оценить радио- 
активность загрязнения вод Днепра, каскада от устья Киевского водохранилища 
с помощью экспедиционного судна и специальной машины Института геохимии. 

(тов. ЛЯШКО – Принять к исполнению.) 
–∗ Для обеспечения специальных работ по обследованию Киевского водохра- 

нилища, просим, чтобы Управление речного флота подготовило судно с неболь- 
шой осадкой, оборудованное лебедкой и передало экспедиции Юрия Антоновича. 
_______ 

∗ Продовження виступу Б.Є. Патона. 
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тов. ЛЯШКО – Тов. Славову подобрать судно с характеристиками, требуе- 
мыми Гидрометеослужбой и передать в аренду на срок, который будет установ- 
лен по взаимному согласию. 

тов. ПАТОН – Просим, чтобы Госснаб УССР и Госснаб СССР обеспечили 
министерства и ведомства, которые будут участвовать в этом мониторинге, аппа- 
ратурой и оборудованием по приложению, которое у нас имеется. 

Это очень важная работа. Мы должны располагать непрерывной оператив- 
ной информацией. 

По загрязнению промплощадки. Мы получили поручение делать танк с дис- 
танционным управлением, чтобы разукрупнить завалы и потом сдвигать. 

Нам всем необходимо обратить самое большое внимание. 
 

Информация по воде 
тов. ПЛОЩЕНКО – Обстановка на Днепре, Десне нормальная. 
Ведем строгий контроль за отбором проб. По Киеву вопросов не возникает. 
Берем забор в Иванковском, Полесском районах – анализы хорошие. По Бе- 

лой Церкви – анализы хорошие. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Пилипенко вчера вносил предложение об изготовлении 

специальных пакетов для дезактивации воды. Мы вчера отвергли это предло- 
жение. Хотел бы знать ваше мнение. 

тов. ПАТОН – Вы правы, не надо афишировать. 
До возникновения трагедии в Чернобыле Институт предложил “Родничок” – 

это аппарат, который имеет активированный уголь, пропускает воду и получает 
хорошо очищенную воду. 

Помимо т. Пилипенко занимается т. Бутырин и Стрелко129 с Института 
общей неорганической химии, имеют хорошие результаты. Думаю, что не надо 
заниматься производством этих пакетов, а работу вести надо нам. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению мнение т. Патона. Иметь технологию, 
которую можно было бы ввести в стране. 

тов. ПАТОН – Мы работаем по фильтрам для Киевского водозабора и дают 
хорошие результаты. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Третий день фильтры загрузили. Проверяли, вчера и по- 
завчера вода поступает в фильтр 10-9, выходит 10-9. Дополнительно т. Пилипенко 
внес предложение – нужен отстойник 20 тыс. кбм. рыть. 

тов. ЛЯШКО – У нас выпадает Ворскла, Сула∗. 
 

О состоянии радиационной обстановки в Киеве 
тов. ЗГУРСКИЙ – Общая обстановка на 14 мая. 
Земля 4840 миллирентген. Ведется работа по дезактивации города. Моем 

все, кроме зеленых насаждений. 
Для уменьшения загрязнения на въезде в Киев созданы 5 помывочных 

пунктов. Сегодня развернуто еще 8 помывочных пунктов. Это даст возможность 
полной дезактивации транспорта, который едет в Киев. 

_______ 
∗ Річки Ворскла та Сула – ліві притоки р. Дніпро. Протікають територією Сумської та Пол- 

тавської областей. 
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Работают санитарно-обмывочные пункты. Уже обмыли 4491 чел. Это въез- 
жающие в город. Выдано 1848 комплектов одежды, вывезено 8,5 тонн загрязнен- 
ной одежды, которая хранится в специальных хранилищах. 

Проводится усиленный контроль на молокозаводах. Молоко ниже допусти- 
мого идет на переработку. 

тов. РОМАНЕНКО – За 14 мая 12% вернули на переработку. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Ткаченку надо ужесточить контроль на выпуск молока  

в Киев. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Медицинское обеспечение. Обратилось в больницы 10328 

чел. тех, которые прибыли. Находится на обследовании 534 чел., с установлен- 
ным диагнозом 115 чел. 

Просьба к Юрию Антоновичу дать информацию, которая нам нужна. Одна 
треть территории города – это зеленые насаждения. Данные, которые имеем, 
меняются по увеличению бета и гамма объемов. 

Конкретные данные на утро: в Ботаническом саду – центральная аллея 2800 б, 
сиреневый сад – 3 тыс., дендрарий – 3 тыс., береговая аллея – 2,5 тыс. Печерский 
мост – 3500, Суворовское училище и детский сад на территории Суворовского 
училища – 3500 тыс., Площадь славы – 3500 тыс., парк им. Ватутина – 3500 тыс. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Какими приборами вы измеряете? 
тов. ЗГУРСКИЙ – Приборами СПИ. 
тов. СКРИПНИК – Мы меряем приборами ДП-5 и имеем в пределах 350–430. 
тов. ИЗРАЭЛЬ – В зеленом массиве может быть выше. Что касается прибо- 

ров: официальный прибор для измерения принят ДП-5. Прибор СПИ является 
геологическим, предназначенным для других целей. 

Надо мерять одинаковыми приборами. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Мы меряли только одними приборами все время. Про- 

веряли по маршрутам. 
тов. ЛЯШКО – Надо система излучений, какая часть излучений, которые 

надо суммировать. 
тов. ТРЕФИЛОВ – Надо попросить Юрия Антоновича, мы организуем в те- 

чение 1–2 дней заключение. 
тов. ИЗРАЭЛЬ – Паралельно с измерениями, которые вы делаете, мы дол- 

жны маршрут обследования провести. Мы меряем в четырех точках, а вы мар- 
шрутами. Давайте введем маршрутные обследования без стыковки. 

тов. ЛЯШКО – Вы пользуетесь этими станциями, садите своих людей. 
тов. ЗГУРСКИЙ – У нас есть фиксированные ретерпные точки, которые 

делают постоянные замеры. Мы делаем обследование постоянно и фон умень- 
шается очень слабо. 

В настоящее время цветет тополь, много пуха, мы проверили пух – доза  
в несколько раз выше. Нужны рекомендации. 

(тов. ЛЯШКО – Надо смывать пух.) 
–∗ Нас беспокоит отсутствие норм на пищевые продукты. Нормы должен вы- 

дать Агропром. 
_______ 

∗ Продовження виступу В.А. Згурського. 
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тов. КОЛОМИЕЦ – Утверждена группа товарищей, работают, нужно согла- 
совать у т. Ильина. Сегодня вечером все товарищи выедут туда. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Романенко едет туда, мы просим высказать просьбу т. Ильину. 
тов. РОМАНЕНКО – По молоку. Из Киево-Святошинского, Вышгородского, 

Полесского районов в Киев молоко не направлять, перерабатывать на месте. 
тов. РЕВЕНКО – Негде. 
тов. ЛЯШКО – Надо направлять и немедленно перерабатывать на масло. 
тов. РОМАНЕНКО – Радиоактивные вещества в мясе составляют 10-7–10-12, 

мясо надо широко пускать в продажу. Оно безвредно. 
По овощам. В течение трех дней проводилась работа на рынках. Овощи 

парниковые – следует рекомендовать для продажи. Что касается редиса, лука, 
чеснока – тут есть 10-6, нужно хорошо отмывать. Но поскольку этой продукции 
много не потребляют, то источник не представляет опасности. Рекомендуем 
продавать редис без зелени. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению. 
тов. РЕВЕНКО – Овощи не берут. Надо разъяснительная работа. 
тов. ЛЯШКО – Агропрому вместе с Министерством здравоохранения, Гор- 

исполкомом разработать систему поступления, обработки и определить вид про- 
дажи овощей. Широко разъяснять средствами информации. 

По всем овощам определиться, что делать, сколько раз промыть, с редиса 
срезать зелень. Установить дозиметрический контроль на базах. 

Тов. Коломиец, проконтролируйте и завтра доложите, как будет организо- 
вана система контроля за уборкой, подготовкой, продажей овощей. 

тов. БОНДАРЕНКО – Проверили г. Киев, включая автохозяйства. Въезд  
с Вышгорода – от 5 до 0,7 миллирентген, второй въезд – 0,5–0,75. Автовокзал, 
пл. Победы, в районе Бессарабского рынка – 1 миллирентген. 

Сегодня появились новые точки – район Оболони – 0,75. 
Въезды в город – усилена защита. Завтра еще 3 дороги будут перекрыты. 
Разведка идет ежедневно, на вчера есть анализ. Такой контроль будем 

осуществлять ежедневно. 
тов. ГЛАДУШ – Сделали три рубежа контроля. Выставлено достаточное 

количество постов. Вопросов нет. В автохозяйствах развернута работа, дозимет- 
ристы работают. 

В северном направлении запретили движение индивидуального транспорта. 
тов. ЗГУРСКИЙ – По воде. Прослеживается закономерность – с 1-го числа 

по сегодня всплески именно в 6 часов утра. 
тов. РЕВЕНКО – Поручить ГО взять под контроль Ирпень, Белую Церковь и 

другие города, которые находятся в области. 
тов. ЛЯШКО – Записать – взять под контроль Белую Церковь, Васильков, 

Ирпень. 
тов. РЕВЕНКО – Все идет в Киев сверху, там нужен особый контроль. 

рр. Уж, Тетерев, Припять – нужен особый контроль. Мы уже записывали, но ни 
медицина, ни ГО не взялись за эти точки по-настоящему. 

тов. ТКАЧ – Мы смотрим за всем бассейном Днепра, в т.ч. и реки Уж, Тетерев. 
тов. ЛЯШКО – Может быть надо участить забор? 
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тов. РЕВЕНКО – Плохое снабжение людей, приехавших работать. Это 
Метрострой, Трансстрой, Мостострой. 

тов. ЛЯШКО – Система существует, надо заставить ее работать. ОРСы 
Минэнерго, Минтранса есть, надо, чтобы они работали. 

тов. КАЧУРА – Каждый обслуживает своих. 
тов. ЛЯШКО – Обратить внимание Управление Метростроя, Юго-Запад- 

трансстроя, Речного флота, Железной дороги, Минэнерго об усилении внимания 
к организации питания, бытового, культурного обслуживания. 

Что касается доставки газет – об этом речь шла вчера. 
Обратить внимание и разослать всем. 
тов. КАЧУРА – Есть случаи, когда города не принимают и не расселяют 

направленных на работу. Это Киев, Одесса. На Хмельницкую АЭС прибыли лю- 
ди 1050 чел., разместили только 700. Следует записать поручение еще раз всем 
облисполкомам, куда поступают люди, оказывать содействие в их трудоустрой- 
стве и размещении. 

тов. ЛЯШКО – Запишем: предоставлять временное жилье направляемым по 
распоряжению министерств и ведомств, трудоустраивать. 

Выписки послать туда, куда направляются. 
тов. МОСТОВОЙ – На вооружении ГО имеется 2 вида приборов ДП и ИД, 

их недостаточно. Сегодня выпускаются приборов более 20, но в табелях ГО уже 
20 лет только два. Я прошу вас, Юрий Антонович передать нашу озабоченность. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Этот вопрос был вчера на Комиссии. 
тов. ЛЯШКО – Тт. Мостовому, Бондарчуку подготовить документ, чтобы мы 

могли обратиться. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 167–177. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 25 
Протокол № 12 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
16 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 12 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 16 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И.,  
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Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Романенко А.Е., Слинчен- 
ко В.И., Площенко В.Д., Бондарчук Н.С. 

 

1.  Поручить Миндорстрою УССР (т. Шульгину): 
совместно с Киевским облисполкомом до 21 мая с.г. привести в порядок 

дороги Киев–Макаров и Киев–Бородянка; 
построить в течение трех суток дороги ко всем пунктам дезактивации тех- 

ники на границе 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС и площадки для 
стоянки транспорта. 

Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) обеспечить контроль за выполнением этого 
задания в установленный срок. 

 

2.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) ужесточить контроль за дезактивацией 
автомобилей, доведением уровня радиационной зараженности их до установлен- 
ной нормы. 

 

3.  Принять к сведению сообщение т. Качаловского Е.В. о проведенной им  
с руководителями ОРСов и УРСов работе по улучшению питания и торгового 
обслуживания работающих в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС. 

 

4.  Считать, что сложившееся положение в ряде населенных пунктов за пре- 
делами 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС, а также в Малинском, Наро- 
дичском, Коростенском и Овручском районах Житомирской области, Чернигов- 
ском, Козелецком и Репкинском районах Черниговской области требует прекра- 
щения потребления населением молока, полученного от коров, находящихся  
в этой местности. 

Минздраву УССР усилить разъяснительную работу среди населения этих 
районов. 

Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Житомирскому облисполкому (т. Ямчинско- 
му), Киевскому облисполкому (т. Плющу), Черниговскому облисполкому (т. Гришко): 

обеспечить сбор от колхозов, совхозов и хозяйств населения этих районов 
всего молока и его переработку на сливочное масло; 

организовать завоз в эти районы цельного молока из других районов ука- 
занных областей. 

Минторгу УССР (т. Старунскому) обеспечить завоз в указанные районы 
сухого и консервированного молока, детских молочных смесей для обеспечения 
питания детей. 

 

5.  Минздраву УССР (т. Романенко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), обл- 
исполкомам: Житомирскому (т. Ямчинскому), Киевскому (т. Плющу), Чернигов- 
скому (т. Гришко) незамедлительно представить Оперативной группе предложе- 
ния, из каких населенных пунктов, имеющих повышенный фон радиации, и ка- 
кое количество детей дошкольного возраста подлежит вывозу для лечения  
и оздоровления. 

 

6.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), 
Минздраву УССР (т. Романенко) провести оценку радиационной обстановки  
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в южных районах Киевской области и развернуть работы по подготовке пионер- 
ских лагерей к приему детей. 

 

7.  Тов. Орлик М.А. проконтролировать доведение до областей графиков от- 
правления учащихся на оздоровление, а тт.  Плющу И.С., Ямчинскому В.Н. и Гриш- 
ко М.В. – до каждой школы районов, из которых они вывозятся. 

 

8.  Принять к сведению сообщение т. Коломийца Ю.А., что все вопросы, 
связанные с реализацией овощной продукции населению г. Киева и Киевской 
области, решены. 

Госагропромом УССР доведены дополнительные задания областям по лет- 
ним посадкам овощей, чтобы не допустить перебоев в снабжении населения 
г. Киева и Киевской области свежими овощами и обеспечить закладку на зимнее 
хранение. 

 

9.  Принять к сведению сообщение т. Слинченко В.И. о том, что начали ра- 
ботать стационарная прачечная на 500 кг белья в смену в г. Чернобыле, пере- 
движная на 300 кг белья в смену в с. Иловница и смонтированные на двух авто- 
мобилях по 400 кг белья в смену каждая в с. Залесье. 

 

10.  Принять к сведению информацию т. Бондарчука Н.С., что заявки на кос- 
тюмы Л-1, защитную одежду ЗФО и респираторы удовлетворяются полностью. 
Поставлен вопрос перед Госснабом СССР о выделении 1000 комплектов костю- 
мов типа ЛГ-4А, ЛГ-5А, ЛГ-5Б. 

 

11.  В соответствии с распоряжением т. Силаева И.С. МВД УССР (т. Гла- 
душу), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) обеспечить в двухнедельный срок про- 
ведение работ по установке ограждения из колючей проволоки по периметру 
г. Припяти. 

Госснабу УССР (т. Мостовому) выделить необходимые для этого материалы. 
 

12.  Распространить действие постановления Совета Министров УССР от  
8 мая 1986 г. № 169130 на населенные пункты Киевской области, расположенные 
по следу радиоактивного облака, по перечню, представленному Киевским обл- 
исполкомом и Штабом ГО УССР. 

 

13.  Тов. Качаловскому Е.В. сообщить Правительственной комиссии от име- 
ни Оперативной группы, что т. Патон Б.Е. внес предложение обработать пруд-
охладитель Чернобыльской АЭС коагулянтом. Соответствующий коагулянт для 
этого имеется. 

 

14.  Госагропрому УССР, Госплану УССР, Госстрою УССР, Киевскому обл- 
исполкому совместно с Минэнерго СССР и Минэнерго УССР определить место 
и произвести в установленном порядке отвод земельного участка под строитель- 
ство поселка для работников Чернобыльской АЭС, подобрать типовые проекты 
жилых домов, объектов социально-культурного назначения и приступить к их 
сооружению.∗ 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділений фрагмент вписаний від руки  

в першій редакції. 
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Контроль за проведением этой работы возложить на т. Есипенко П.Е. 
 

15. Считать необходимым соорудить 10 тыс. домов усадебного типа в селах 
Киевской области по определению Киевского облисполкома. Застройку произво- 
дить отдельными улицами. 

Госагропрому УССР использовать для этого 2800 имеющихся домов для 
переселенцев и 1000 таких домов, поступающих по линии Госснаба УССР. 

Тов. Коломийцу Ю.А. принять необходимые меры к приближению сроков 
поставки указанных домов. 

Поручить т. Ревенко Г.И. уточнить расчеты потребности в домах приуса- 
дебного типа. 

Предусмотреть привлечение для этой цели строительных организаций всех 
областей республики и г. Киева в порядке оказания неотложной помощи. 

Поручить ЦК ЛКСМУ и Минвузу УССР сформировать для строительства 
указанных домов студенческие отряды. 

Контроль возложить на т. Черепа В.И. 
 

16.  Считать целесообразным приобретение неиспользуемых в селах Киев- 
ской области домов, приведение их в порядок и расселение в них семей, эваку- 
ированных из 30-километровой зоны. 

т. Плющ И.С. 
 

17.  Госагропрому УССР (т. Черепу), Госплану УССР (т. Ананьеву131), Госстрою 
УССР (т. Злобину132), Госкомтруду УССР (т. Пантелееву133)∗, Киевскому обл- 
исполкому (т. Плющу) совместно с заинтересованными министерствами и ведом- 
ствами УССР внести предложения по пунктам 14, 15 и 16 этого протокола 19 мая с.г. 

 
(А. ЛЯШКО) 

[підпис К. Бойка] 
16/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 178–182. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх тексту наступного змісту: “Госплану УССР (т. Ана- 

ньеву), Госстрою УССР (т. Злобину), Госагропрому УССР (т. Черепу), Госкомтруду УССР (т. Пан- 
телееву)”. 
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№ 26 
Стенограма засідання № 12 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
16 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
16 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский, Коломиец Ю.А., Гуренко С.И., 
Орлик М.А., Николаев Н.Ф., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха Н.С., 
Ревенко Г.И., Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., 
Ткаченко А.Н., Слинченко В.И., Площенко В.Д., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д. 

 

тов. ЛЯШКО – 21-22 мая приезд делегации. 
Вместе с Григорием Ивановичем∗ ознакомиться с программой, принять ме- 

ры к обеспечению. Это касается и Минздрава. 
Поручить т. Шульгину посмотреть дороги Киев–Макаров, Киев–Бородянка, 

привести в порядок заборчики. 
Некоторые вопросы передал т. Силаев. 
1. Ужесточить режим обработки машин. Трехстадийная обработка, мойка до 

установленной нормы дезактивации. 
2. Поливка дорог, обочин. 
3. В с. Владимировка много больных детей. 
Общая радиационная обстановка не изменилась, некоторое снижение уровня 

радиации. 
Состояние воды нормальное, однако в 7 шахтных колодцах с. Владимиров- 

ки, Ковшиловки вода с повышенной радиоактивностью. На месте принимаются 
меры к очистке воды. 

Установить контроль, как производится очистка. 
тов. МОСТОВОЙ – Вчера заехал на пункт дезактивации, пункт для помывки 

расположен в одном километре от дороги, пыль, грязь. Идет дополнительное за- 
грязнение. 

тов. ЛЯШКО – Обязать Миндорстрой т. Шульгина в 3-дневный срок проло- 
жить дорогу к дегазационным пунктам и обустроить площадки. Сделать подъезд 
и выезд на всех постах дезактивации. 

Контроль поручить т. Бондарчуку. 
тов. МОСТОВОЙ – В Чернобыле нельзя купить сигарет, воды. 

_______ 
∗ Йдеться про Г.І. Ревенка. 
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тов. ЛЯШКО – Это работникам торговли и потребкооперации держать пос- 
тоянно людей, пусть люди меняются, они должны отвечать за обеспечение то- 
варами, питанием. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Собирал УРСы и ОРСы, выяснилось, что обеспечи- 
вается плохо. Каждый УРС направляет своих людей. Например, Минводхоз 
имеет 20 чел. своих, маленькую столовую и кормит только своих людей. А рядом 
прибыли строители – никто не кормит. Есть поручение им разобраться на месте, 
если есть база – должен кормить всех. Зам. министра энергетики, зам. началь- 
ника УРСа сказал, что в закрытой части они кормят сами. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению информацию т. Качаловского о прове- 
денной работе, об упорядочении общественного питания и торговли для людей, 
занятых в зоне атомной станции и эвакуированных. 

тов. МУХА – Приступили к дезактивации населенных пунктов. Надо, чтобы 
был представитель советской власти. 

тов. РЕВЕНКО – Договорились, что вместе с милицией будут активисты. 
тов. БОЙКО – Зачитывает информацию. 
тов. ЛЯШКО – 1. Всем принять к сведению. 
2. Сообщить министерствам и ведомствам. 
 

По усилению охраны здоровья детей в возрасте до 7 лет 
тов. РОМАНЕНКО – В Полесском районе исследовали радиоактивность мо- 

лока. Почти во всех колхозах, совхозах и у частных лиц заражение молока 10-7, 10-6. 
Обследовано более 400 жителей отдельных сел Полесского района. Около 

16% накоплена радиоактивность 100 и больше. 
Считаем, что в условиях сегодняшнего заражения радиоактивными вещест- 

вами, которое идет за счет молока, и приняли решение: 
Детей с Полесского района дошкольного возраста – 427 детей вывезти из 

этой зоны. 
Молоко от колхозов, совхозов и частных коров пустить только на пере- 

работку. 
Министерством здравоохранения дано указание провести профилактику, напра- 

вить бригаду врачей в каждый населенный пункт, проводить индивидуальные 
беседы с каждым о вреде потребления молока и населению дать йод на 7 дней. 

По районам Житомирской и Черниговской областей – с молоком там такое 
же положение, в этих районах провести такие же меры, которые проводятся по 
районам Киевской области. Что касается вывоза детей, сегодня надо определить. 

тов. ЛЯШКО – Из Народичей детей надо вывезти. 
тов. РОМАНЕНКО – Сегодня выезжает несколько бригад в Иванковский, 

Киево-Святошинский районы, где загрязненность молока довольно высокая,  
к 18.00 дадим предложения. 

Рекомендации такие – исключить потребление молока, дать молоко сухое, 
молоко консервированное. 

тов. ЛЯШКО – Считать, что положение, сложившееся в селах и населенных 
пунктах (перечислить населенные пункты) за пределами 30-км зоны, требует 
решения: 
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1. Прекратить употребление молока. Все молоко подлежит переработке на 
молокозаводах. 

Для организации питания молоком выделить из имеющегося резерва сухое 
молоко, а также организовать завоз молочной продукции из других районов для 
обеспечения питания детей. 

Органам здравоохранения усилить разъяснительную работу, связанную  
с потреблением молока и указать, что дети будут обеспечены молоком. 

2. Детей с Полесского района и других районов вывезти на лечение или 
оздоровление в пионерские лагеря и санатории. 

тов. РОМАНЕНКО – По сельхозпродуктам. Комиссия работает и обещают 
сегодня нормы дать. 

Другие вопросы: Ограничение гор. Киева от завоза. 
Сегодня получено подтверждение, что устанавливается для машин норма 0,3 

миллирентген. Все что выше – следует обрабатывать, если после обработки оста- 
нется 0,5, нужна трехкратная помывка, если трехкратная помывка не принесет 
результатов, эту машину мы пропускаем, но фиксируем излучение. 

Пункты должны иметь большую пропускную способность. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Бондарчуку навести порядок. Не подвели дорогу – это 

упущение вашей дорожной службы. 
тов. БОНДАРЧУК – Меры принимаются. Я вчера объехал вокруг Киева. 

Принимаются меры по установке моечных пунктов. Завтра к исходу дня доложу. 
тов. РОМАНЕНКО – Я поставил вопрос перед т. Ильиным, который воз- 

ражал против вывоза детей, матерей из Киева. Мы дали рекомендации 10 бэр на 
тело и 30 бэр на щитовидную железу. Как они решат, не могу сказать. 

Я получил письмо от т. Ильина, где написано 5 бэр – это то, что не вызывает 
болезней. Думаю, что это будет пересмотрено. 

тов. МУХА – Уточнить зону, где в течение года набирает 10 бэр, нужно 
эвакуировать. 

тов. ЛЯШКО – Три недели прошло, а мы ожидаем методики. 
Прошу еще раз получить не просто расчеты на год, а для каких категорий 

(детей, беременных женщин и взрослого населения). Считаете ли, что надо 
ожидать накопления определенного количества, или подлежат вывозу сейчас, 
если находятся в зоне, где они получат за год. 

Для того, чтобы руководствовать[ся], надо знать. Прогноза зоны нет. Где 
ожидается набор бэров в течение года. Подлежит особому медицинскому над- 
зору и разъяснению поведения населению. 

тов. КАЧУРА – Зона, в которой может быть 10 бэр, при достижении 5 бэр 
надо вывозить. 

тов. ЛЯШКО – Не надо поручать никому. Министерство здравоохранения 
занимается и давайте так – получим ваши предложения, оперативно принимать 
меры. Все, что вы предложите, будем принимать к исполнению. 

Мы записали меры по молоку, принимаем меры по лечению детей и по 
эвакуации. 

В Киевской области есть неиспользуемые лагеря, в южной части, может 
быть, привести их в порядок и направлять туда детей для отдыха. 
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тов. ОРЛИК – В резерве есть 50 тыс. мест в лагерях и 50 тыс. за пределами 
республики. 

тов. ЛЯШКО – Тогда разговора нет – вывозите. 
тов. ГУРЕНКО – По поездам – распределен график, в течение недели дети 

будут вывезены. 
 

О продаже овощей и системе  
дозиметрического контроля 
тов. КОЛОМИЕЦ – Овощей урожая 1985 года в Киеве 25 тыс. тонн (карто- 

фель, свекла, морковь, лук), находятся в герметических помещениях. Их хватит 
до нового урожая. В торговую сеть завозим транспортом, контролируем дози- 
метрическими приборами. 

О свежих овощах. Овощи с закрытого грунта – вопросов нет. 
С открытого грунта. Редис, лук идет в торговлю, разработали методику – за 

3–4 дня до уборки редис и лук поливаем обильно, собираем, храним под навесом, 
моем 2–3 раза, измеряем дозиметрическими приборами, и если до 1 миллирен- 
тгена есть, то с редиса срезаем ботву. Чеснок в торговую сеть давать не будем. 
Оставим на головки. С южных областей подвезем. 

Щавель, шпинат – консервируем. 
Салат – будем перепахивать и посеем огурцы. 
С юга будем завозить овощи. 
На случай неблагополучных условий довели 30 тонн овощей, распределили 

по областям, чтобы перекрыть Киев. 
тов. РЕВЕНКО – Все это надо распространить и на область. 
тов. ЛЯШКО – Конечно, это распространяется и на область. Писать – на 

Киев и Киевскую область. 
 

Об организации стирки белья 
тов. СЛИНЧЕНКО – Вчера запустили прачечную в Чернобыле на 500 кг  

в смену. Запущена прачечная в условиях полевых в пионерском лагере, с. Илов- 
ница на 300 кг. 

Энергетики ставят вопрос о стирке белья очень загрязненного. 
В с. Залесье есть баня, есть выгреб. Установили 2 машины на 800 кг. 
Вчера провели экспериментальную стирку: Если белье загрязнено 800 мик- 

рорентген, после тройной стирки на носках осталось 100. Не поддаются очистке 
шерстяные вещи. 

тов. ЛЯШКО – Поручить медикам, чтобы рекомендовали не одевать шер- 
стяные вещи. Сейчас они и не нужны. 

тов. РОМАНЕНКО – Все то, что на уровне 1-го миллирентгена не стирать,  
а держать в мешках. 

тов. СЛИНЧЕНКО – Будет проведен еще один эксперимент с применением 
современных моющих средств. 

тов. ЛЯШКО – Будем считать, что вы с задачей справились. 
тов. БОНДАРЧУК – Войсковой банно-прачечный отряд будет работать тогда 

и сколько надо. 
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Об обеспечении спецодеждой 
тов. БОНДАРЧУК – Киевский облснабсбыт получил 7 тыс. костюмов, роз- 

дано 2700, потребность удовлетворяется. 
Защитная одежда – Минбыт получил 300 комплектов, есть еще 400. 
Противорадиационные костюмы – заявки пока не поступают. Сегодня при- 

был представитель общества “Изотоп” по развертыванию производства. Мы 
заказали 10 тыс. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению. 
тов. ГЛАДУШ – Есть вопросы. 
1. Охрана самой станции. В округе есть специальный бронетранспортер 

ВРМ-1K∗, просим обратиться, чтобы дали 2 таких механизма. 
(тов. ЛЯШКО – Готовьте письмо) 
2. Ограждение зоны. Вчера поступило указание от т. Силаева приступить  

к ограждению гор. Припяти. 
тов. ЛЯШКО – В соответствии с распоряжением тов. Силаева МВД, ГО  

в двухнедельный срок сделать проволочное ограждение вокруг гор. Припять. 
Тов. Мостовому выделить необходимые материалы. 
тов. РЕВЕНКО – Распространить действие положения Совета Министров на 

населенные пункты по следу радиационного заражения, выходящие за 30-км 
зону. Это Варовичи, Владимировка. 

тов. ЛЯШКО – Поручить ГО представить перечень населенных пунктов за 
30-км зону по следу радиационного заражения. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Патон внес предложение по заградительной 
стене в земле. И следует немедленно провести работы по внесению коагулянта  
в пруд-охладитель Чернобыльской станции. 

тов. ЛЯШКО – Поступило предложение от Академии наук и заявка на коа- 
гулянт для обработки пруда-охладителя. Просим принять свое решение по этому 
вопросу. Соответствующий коагулянт у нас имеется. 

Направить председателю Комиссии от имени Оперативной группы. 
Запишем поручение на перспективу. 
Госплану, Госстрою, Киевскому облисполкому, Госагропрому, Госкомтруду, 

совместно с Минэнерго СССР и Минэнерго УССР определить: 
1. Место и сделать отвод земли под строительство в городках, подобрать 

типовые проекты и приступить к сооружению жилых домов и всех необходимых 
комплексов по бытовому обслуживанию, детских садов, школ – в возможно 
короткие сроки. 

Контроль поручить тов. Есипенко. 
2. Считать необходимым соорудить 10 тыс. домов усадебного типа в селах  

и поселках Киевской области, по указанию Киевского облисполкома. 
Застройку проводить отдельными улицами, для чего привлечь строительные 

организации всех областей республики и гор. Киева – в порядке неотложной 
помощи. 

_______ 
∗ В документі помилка. Правильно – БРМ-1К (бойова розвідувальна машина). 
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3. Поручить ЦК Комсомола и Минвузу внести предложения о командиро- 
вании студенческих строительных отрядов. 

Общий контроль за осуществлением этой работы возложить на тов. Черепа. 
Использовать 2800 домов, имеющихся для переселенцев – т. Коломийцу – 

приблизить сроки их поставки, и 1 тыс. домов, поступающих по линии Госснаба. 
Поручить тов. Ревенко уточнить расчеты. 
4. Считать целесообразным приобретение домов в сельских местностях, 

неиспользуемых в настоящее время, привести их в жилое состояние и расселить 
часть эвакуированных. 

Киевскому облисполкому – тов. Ревенко – контролировать. 
тов. КАЧУРА – 20 мая на заседании Политбюро предполагается доклад 

т. Ревенко и нашей комиссии – дать оценку, что сделано и определить меро- 
приятия на будущее, которые нужно будет доложить. 

тов. ЛЯШКО – До вторника вопросы проработать. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 183–190. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 27 
Протокол № 13 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
17 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 13 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 17 мая 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И.,  
Масик К.И., Николаев Н.Ф., Орлик М.А., 
Бойко К.П., Бондарчук Н.С., Площен- 
ко В.Д., Ткач В.Н., Романенко А.Е., 
Шульгин Н.П. 

 

1.  Принять к сведению, что 16 мая с.г. решено эвакуировать жителей села 
Владимировка Полесского района, а также находящийся там скот в связи с тем, 
что в результате трехдневных наблюдений здесь обнаружен высокий уровень 
радиации. 

Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку): 
изучить причины повышения уровня радиации в с. Владимировка и о резуль- 

татах доложить; 
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усилить контроль за уровнем радиации во всех населенных пунктах Полес- 
ского и части сел Иванковского районов, в суточный срок провести тщательную 
проверку имеющегося в них радиационного фона. 

 

2.  Принять к сведению сообщение т. Романенко А.Е., что все дети населен- 
ных пунктов Полесского района обследованы и направлены на оздоровление,  
а нуждающиеся – на лечение. 

Украинскому УГКС (т. Скрипнику) и Госагропрому УССР (т. Ткаченко) не- 
замедлительно выдать Минздраву УССР данные за весь период радиоактивного 
заражения соответственно об уровнях радиации воздуха и молока по всем насе- 
ленным пунктам Полесского и Иванковского районов. 

Минздраву УССР (т. Романенко) обобщить указанные материалы и в трех- 
дневный срок определить полученную населением этих районов суммарную дозу 
облучения. 

 

3.  Принять к сведению информацию т. Орлик М.А., что работа по организа- 
ции труда и отдыха учащихся и оздоровлению детей из зон, предусмотренных 
решениями Совета Министров УССР и Оперативной группы, ведется планомер- 
но и четко. 

4.  Укрсовпрофу и Киевскому облисполкому рассмотреть вопрос размеще- 
ния на отдых и лечение детей с матерями, эвакуированных из 30-километровой 
зоны Чернобыльской АЭС и находящихся в городах Белая Церковь, Ворзель, 
Барышевка и Обухов, обратив при этом особое внимание на устройство детей тех 
семей, члены которых непосредственно заняты на работах по ликвидации 
последствий аварии. Предложения по этому вопросу представить 19 мая с.г. 

Минздраву УССР (т. Романенко) обеспечить выявление больных детей и при 
необходимости направить их в специализированные лечебные учреждения. Не- 
замедлительно организовать в Крымской и Одесской областях такие учреждения. 

 

5.  Тов. Орлик М.А. в планах отправки детей на оздоровление из установлен- 
ных зон предусмотреть направление преимущественно учащихся 6–7 классов  
в центральные области РСФСР, предложенные ВЦСПС.∗ 

 

6.  Киевским горкому партии и горисполкому провести разъяснительную 
работу в трудовых коллективах предприятий и организаций г. Киева, подавших 
коллективные заявки на приобретение билетов для выезда на отдых, имея в виду, 
что пока не будут вывезены, в соответствии с утвержденными графиками, дети 
на оздоровление, они удовлетворяться не будут. 

 

7.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.C., что в 30-километро- 
вой зоне Чернобыльской АЭС начаты работы по дезактивации отдельных насе- 
ленных пунктов и участков дорог и установлено наблюдение за уровнем радиации. 

 

8.  Заслушать 19 мая с.г. на заседании Оперативной группы информации 
тт. Старунского В.Г. и Литвиненка C.B. об организации питания людей в райо- 
нах, куда эвакуировано население из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. 
_______ 

∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділені слова вписані від руки в першій 
редакції. Слово “ центральные”  написано замість слова “ северные” . 
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9.  Установить, что питание в столовых потребительской кооперации семей, 
эвакуированных из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС, должно произ- 
водиться по государственным ценам. 

 

10.  Запретить отправку посылками продуктов питания и промышленных то- 
варов, а также вывоз их личным транспортом из Полесского, Иванковского, 
Макаровского и Бородянского районов Киевской области. 

Минсвязи УССР (т. Деликатному), МВД УССР (т. Гладушу) обеспечить вы- 
полнение указанного решения Оперативной группы. 

Киевскому обкому партии провести необходимую разъяснительную работу 
по этому вопросу, имея в виду, что продукты питания и товары завозятся для 
удовлетворения нужд эвакуированных из 30-километровой зоны Чернобыль- 
ской АЭС. 

 

11.  Минторгу УССР (т. Старунскому) незамедлительно изыскать холодиль- 
ные емкости для размещения 5 тыс. тонн мяса, полученного от убоя скота ряда 
районов Киевской, Житомирской и Черниговской областей. 

 

12.  Поручить тт. Гуренко С.И., Романенко А.Е., Згурскому В.А. решить воп- 
рос об организации при Институте гигиены питания Минздрава УССР лабора- 
тории по радиологическому исследованию продуктов питания. 

 

13.  Поручить т. Мостовому П.И. изыскать дополнительно для Миндорстроя 
УССР 50 поливомоечных машин для полива обочин дороги Киев–Иванков–
Чернобыль. 

 

14.  Миндорстрою УССР (т. Шульгину) усилить работы по текущему ремон- 
ту дорог, идущих от Киева в направлении Чернобыльской АЭС, с целью под- 
держания их в надлежащем состоянии. 

 

15.  Тов. Ткачу В.Н. доложить Оперативной группе о целесообразности час- 
тичной сработки Киевского водохранилища после завершения исследований на 
радиоактивность донных отложений. 

 

16.  Тт. Ткаченко А.Н., Романенко А.Е. доложить 19 мая с.г. на заседании 
Оперативной группы об уровнях радиоактивной загрязненности молока в целом 
по республике и организации дозиметрического контроля его во всех областях. 

 

17.  Минлесхозу УССР (т. Байтале134) усилить надзор за пожарной безопас- 
ностью в лесах, особенно в районах с повышенной радиацией, установить кон- 
троль за въездом в леса. О принятых мерах доложить на заседании Оперативной 
группы 22 мая с.г. 

 

18.  Минфину УССР (т. Козеруку135) организовать проверку использования 
средств, отпускаемых государством для оказания помощи и приобретения одеж- 
ды эвакуированным из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
17/V.86 г. 

 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 191–194. Оригінал. Машинопис. 
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№ 28 
Стенограма засідання № 13 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
17 травня 1986 р. 

 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы 

17 мая 1986 г. 
 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., Масик К.И., 

Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Гуренко С.И., Бойко К.П. 
тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха Н.С., 
Романенко А.Е., Бондарчук Н.С., Гладуш И.Д., 
Ткаченко А.Н., Ткач Д.И., Згурский В.А., 
Ревенко Г.И., Площенко В.Д., Шульгин Н.П. 

 

Обстановка – информация. 
Принять к сведению, что принято решение об эвакуации с. Владимировки 

Полесского района в связи с тем, что три дня наблюдается высокий уровень 
радиоактивности. 

Принять к сведению, что в течении вчерашнего дня Министерством здраво- 
охранения все дети обследованы и нуждающиеся в лечении направлены на лечение. 

тов. РОМАНЕНКО – С Полесского района дети вывезены за исключением 
тех, матери которых отказываются отправлять, с ними ведутся беседы. 

тов. ЛЯШКО – Проводить беседы и убеждать, что это необходимо. 
тов. РОМАНЕНКО – По Владимировке прошу записать: 
Метеорологам дать Министерству здравоохранения данные за все прошед- 

шее время по всем селам Полесского и Иванковского районов. Агропрому – дать 
данные по молоку, а Министерству здравоохранения обобщить и в течение трех 
дней определить полученную внешнюю и внутреннюю дозу облучения. 

тов. ЛЯШКО – Предложение запишем. Тов. Бондаренко, как вы можете 
объяснить, что за последние три дня обнаружен высокий уровень радиации? 

тов. БОНДАРЕНКО – По докладам уровень был не выше чем в Полесье∗, 
13.V 20 сел обследовали на машинах. Но вчера резкий скачок по Владимировке, ос- 
тальные села не вызывают опасности, по Владимировке пятно появилось после 13.V. 

тов. ЛЯШКО – Это нуждается в глубокой проверке состояния здоровья  
и проведении соответствующих мер. 

Если это явление временное, проявилось только 13.V, надо сообщить т. Из-, 
раэлю, пусть сделает выводы. Тов. Бондаренко, вам даем задание следить за по- 
движными средствами всего Полесского и части Иванковского районов. 

тов. БОНДАРЕНКО – Тов. Израэлю мы не докладывали, но генерал-полков- 
ник Яшкин136 об этом знает. 
_______ 

∗ У збірнику слово “Полесье” застосовується для позначення як Поліського р-ну, так і як 
помилкова назва населенних пунктів: смт Поліське Київської обл. та с. Поліське Житомирської 
обл. Тут і далі по тексту подається відповідно до оригіналу документів. 
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О ходе отправки учащихся на летний отдых 
тов. ОРЛИК – На сегодня выехало 24153 человека, в т.ч. из Киевской области 

15403, из Киева 9750. Отправление идет в южные, западные и восточные районы 
республики, где развернуто достаточное количество мест в пионерских лагерях. 

Разработан и осуществляется график отправки. В первую очередь отправили 
детей из Припяти и Чернобыля. 

Службы, которые отвечают за отправку детей, работают четко. Сбоев не бы- 
ло. Установлено необходимое количество сопровождающих. Планируем закон- 
чить отправку детей 29 мая. 

По дополнительному контингенту. Закончили с ГО и Минздравом дополни- 
тельный контингент по Житомирской и Черниговской обл. с дислокацией насе- 
ленных пунктов. По Житомирской области 16667 детей, по Черниговской 2187 
детей, и в пригородной зоне 42790 учащихся. Общая цифра по дополнительному 
контингенту 61644 чел. 

Приняли решение: Из Черниговской области перебазируем в Сумскую об- 
ласть автобусами. Из Житомирской – 12 тыс., вывозим в соседние области: Волын- 
скую, Тернопольскую, Ровенскую, Ив[ано]-Франковскую, Хмельницкую, Сумскую. 

Остается пригород Киевской зоны 42700 чел. 
Есть резерв 50 тыс. мест за пределами республики. 
Приняли решение подсчитать резервные места в наших пионерских лагерях. 

Дополнительно доложу. 
тов. ЛЯШКО – Принимаем. 
тов. РОМАНЕНКО – Женщины с детьми, эвакуированные из Припяти, раз- 

мещены не в самых лучших пионерлагерях, в лагере “Лесная сказка”. Они кате- 
горически отказываются отдать детей и говорят, что обещали, что они будут на- 
правлены семьями в Крым. Мужья их работают в зоне. 

тов. ИВАШКО – Поручить Укрсовпрофу поехать на место, изыскать воз- 
можность выделения путевок матерям с детьми. 

тов. ЛЯШКО – Укрсовпрофу и облсовпрофу решить вопросы, связанные  
с размещением на отдых и лечение детей с матерями, находящихся сейчас в Бе- 
лой Церкви, Обухове, Барышевке, Ворзеле. 

Особое внимание обратить на устройство лиц на отдых тех семей, родители 
которых работают сейчас в зоне. 

тов. ИВАШКО – В течении сегодня-завтра провести учет этих детей, чтобы  
в понедельник могли включить в распределение на отправку. Это поручить Киев- 
скому облисполкому и Укрсовпрофу. 

тов. ЛЯШКО – Записать и это. 
тов. МАСИК – За два дня увеличилось количество детей для отправки на 

2400 чел. Я просил бы Горисполком занять более твердую позицию. 
2. На железной дороге много заявок на коллективные выезды по путевкам. 
Надо поручить Горкому партии, чтобы рассмотрели эти коллективные заяв- 

ки. Билеты продаются за 45 суток. 
тов. ЛЯШКО – Запишем – облисполкому и горисполкому. Надо разъяснить 

по коллективам. 
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тов. РЕВЕНКО – Ленинград и Иваново прислали телеграммы – готовы при- 
нять детей, есть даже цифры. 

тов. ЛЯШКО – От этого не надо отказываться, но послать туда детей по- 
старше. 

тов. ИВАШКО – По пути следования и на местах выявляются дети с повы- 
шенной дозой. В областях, напр[имер] Николаевской, Херсонской, нет специаль- 
ных лечебных учреждений. Поручить т. Романенко внести предложение, м.б. 
кого-то привезти в Харьков или куда-либо. 

тов. РОМАНЕНКО – В те области, куда выехали дети, выехали и наши пред- 
ставители и оборудование, чтобы там организовать помощь, выехали работники 
мединститутов Одессы и Крыма. Уже обследуют всех детей. 

Что касается выявленных: мы определили до 150 р[ад.] по щитовидной 
железе – наблюдаем, свыше 150 р[ад.] – госпитализируем. 

Киевский институт эндокринологии перепрофилирован под госпитализацию 
такой категории детей. 

тов. ЛЯШКО – Надо отправлять их из Киева. 
тов. РОМАНЕНКО – Организовали отделения в Крымской и Одесской 

областях. 
тов. ЛЯШКО – Считаем, что работа идет планомерно и четко. Внести по- 

правки, касающиеся отдельных населенных пунктов и отдельных категорий. 
 

О ходе строительства комплексных дегазационных пунктов 
тов. БОНДАРЕНКО – Дегазация 30-км зоны начата. Задействованы войска, 

части ГО, части химической защиты. Уровень радиации снижается, но в течение 
следующих суток идет нарастание. За пунктами, которые обработаны, установ- 
лено наблюдение. Пока эффект невысок. 

На земле уровень не снижается. 
В г. Припяти проводятся исследования по покрытию админзданий специаль- 

ной пленкой. На покрытых местах уровень снизился. Эксперимент продолжается. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению сообщение т. Бондаренко, что в 30-км 

зоне развернуты работы по дегазации отдельных участков почвы и населенных 
пунктов, дорог, и установлено наблюдение за радиацией. 

тов. БОНДАРЧУК – О строительстве комплексных дегазационных пунктов. 
Передал просьбу т. Шульгину, его заместитель выехал туда, сегодня ушло 60 

машин и в 14 час. будут докладывать. Людей направили. Сегодня будет сделано 
в Дитятках, остальные до 20 числа. 

Есть вопрос. По строительству в Днепрово – Укоопсоюз не развернул пун- 
ктов питания, не обеспечены люди водой. Я переговорил с ними, послал туда 
начальника штаба округа. 

тов. ЛЯШКО – Вызвать на заседание тт. Литвиненко, Старунского в поне- 
дельник. Вы соберите все данные по срывам питания и торговли. 

тов. БОНДАРЧУК – Было поручение мне дать предложение о захоронении 
радиоактивных отходов. Мы собрали специалистов. 

Предлагаю записать поручение Минбыту т. Слинченко вместе с Минздра- 
вом, Миндорстроем, Мингео, Госагропромом определить варианты технических 
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условий на развитие сети спецкомбинатов и полигонов. И разработать техничес- 
кие условия и проектную документацию на строительство пунктов сбора радио- 
активных отходов. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Из Москвы приглашены специалисты, мы работаем 
с Минбытом. Срок нам дали неделю. Я доложу. Делаем полный расчет, и парал- 
лельно делаем работу. 

тов. ЛЯШКО – Группе разработать временные условия и проектные работы. 
тов. МУХА – По производственным отходам – условия и порядок. Пока 

делаются грубейшие нарушения. 
тов. ЛЯШКО – И этот вопрос надо подключить. 
тов. РЕВЕНКО – С облпотребсоюза больше выжать сейчас нельзя. Я прошу 

военных призвать припятский ОРС. 
тов. ЛЯШКО – Призвать нельзя, надо найти и заставить работать. Если 

т. Литвиненко не в состоянии, значит направить бригады с других областей для 
обеспечения питанием работающих. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы этот вопрос разбирали, вызывал УРСы и ОРСы, 
разобрались кому что сделать. Необходимо для Припяти 40 чел., мы выделили,  
а остальные должны заниматься своими делами. По данному случаю разберемся. 

тов. РЕВЕНКО – Прошу записать – никаких захоронений в зоне за 30 км не 
делать. Мы определили зону – там и делать. Сегодня идет разговор о Макарове, 
Бородянке. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Есть геологическая служба, которая определяет. На 
глубине 40–50 м залегает слой глины, делают емкости в этой глине и туда будут 
выносить отходы. Ученые предложили такой вариант, в этом плане работают 
геологи. 

тов. КАЧУРА – За 30-км зону нежелательно выходить. 
тов. ТКАЧ – Над этими глинами находится вода, из которой все скважины 

питают сельское хозяйство. 
тов. ЛЯШКО – Поскольку заинтересовано несколько ведомств, т. Качалов- 

скому собрать Минводхоз, Мингео, Минбыт, Минздрав и т. Плюща, разобраться 
вместе со специалистами, найти места для захоронения. Должны быть четкие 
рекомендации. 

тов. ШУЛЬГИН – Наши дорожники вывезены в Бородянку, это не очень 
обеспеченные люди и получается, что все семьи питаются в столовых Укооп- 
союза, это дорого. 

тов. ЛЯШКО – Работающие люди питаются бесплатно. Речь идет о семьях, 
эвакуированных с 30-км зоны, надо кормить по государственным ценам. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Для этой категории выделяется мясо, молоко, масло 
и другие продукты по госценам. Есть старший, который все это обеспечивает. 

тов. ЛЯШКО – Может быть для тех, кто не может сам готовить, органи- 
зовать питание в столовых? 

тов. МАСИК – Появилось много посылок на отправку. 
тов. ЛЯШКО – Поручить МВД и Минсвязи запретить продуктовые отправ- 

ления из этой зоны. Контролировать автотранспорт и запретить вывозить. И надо 
разъяснять. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – По промышленным отправлениям. 
тов. ЛЯШКО – Запретить продуктовые и промышленные товары из поселков 

зоны. 
Обстановку можно сравнить с эпидемической, мы эвакуировали 92 тыс. лю- 

дей и одежду и все это подвергалось воздействию радиации. Мы вправе запре- 
тить вывоз всяких продуктовых и промышленных товаров. 

тов. КАЧУРА – Надо сказать людям как есть, что мы получаем со всей стра- 
ны для обеспечения людей, и отсюда вывозить нельзя. 

тов. ЛЯШКО – Что касается промышленных товаров, можно установить 
радиационный контроль на пунктах связи. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Мы закончили забивать скот из зоны. Есть 2,5 тыс. тонн 
мяса повышенной радиации. 

Прошу поручить Минторгу найти емкости на 4–5 тыс. тонн, чтобы сложить 
это мясо. 

тов. ЛЯШКО – Надо обратиться в Госкомрезервов, еще высвободить мощ- 
ности для хранения. Можем с опережением мясо поставить в союзный фонд. 

тов. КОЛОМИЕЦ – В Киеве есть Институт гигиены питания, который может 
нам помочь, но у него нет лаборатории. Я говорил с министром, согласие города есть. 

тов. ЛЯШКО – Поручить т. Гуренко, Минздраву, Горисполкому организо- 
вать лаборатории при Институте гигиены питания по радиометрическим иссле- 
дованиям продуктов питания. 

тов. РОМАНЕНКО – По количеству я сегодня дам предложения. 
тов. ШУЛЬГИН – По строительству подъездов. 
Пункты Дитятки, Ст[арые] Соколы и Диброва завершим до 20.V. 
Относительно обочин. Мы с т. Масолом проехали от Иванковского района 

до Припяти, установили где, как делать. Это 70 км. Нужно асфальтировать обочи- 
ны, примерно 3 м. В ближайшее время мы это сделаем. Установили очередность. 

Работает 110 поливочных машин. Мы просили т. Мостового дать нам 70 по- 
ливочных машин, он решил 10. 

тов. ЛЯШКО – Поручить т. Мостовому изыскать еще 50 машин для поливки 
обочин на линии Киев–Иванков–Чернобыль. 

тов. ШУЛЬГИН – Военный автотранспорт и техника ходят по своим пра- 
вилам, давят машины, ломают мосты, травят посевы. 

тов. БОНДАРЧУК – Я обратился к командующему, есть у них ВАИ. 
тов. РЕВЕНКО – Я говорил по этому вопросу с т. Гончаровым137 и просил 

издать приказ о дисциплине в войсках на этот период. Обещал, что примет меры. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Бондарчук, проверьте, как выполняется указание ко- 

мандования. При необходимости доложите мне. Я обращусь к тов. Герасимову. 
тов. ГЛАДУШ – Необходим оперативный ремонт дорог. 
тов. ЛЯШКО – Усилить работу по текущему ремонту в целях поддержания 

дорог в надлежащем состоянии. 
 

О частичном сбросе Киевского водохранилища 
тов. ТКАЧ – Академия наук, Минжилкомхоз, Минздрав, Минводхоз, Мин- 

гео – рассмотрели вопрос и 10.V доложили, что этого делать нецелесообразно. 
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тов. ЛЯШКО – Нецелесообразно, или нет необходимости. 
тов. ТКАЧ – Мы рассмотрим этот вопрос, когда т. Израэль даст данные. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Ткачу повторно доложить этот вопрос после завершения 

исследований. Если будут изменения, внести предложения. 
тов. ТКАЧ – Мы работаем с руководством станции. (карта)∗ 
тов. ЛЯШКО – Направить в Правительственную комиссию предложения для 

рассмотрения и дачи поручений Минэнерго. Назвать объемы. 
тов. РОМАНЕНКО – Поскольку основным источником радиационного за- 

грязнения является молоко, прошу дать поручение Агропрому в понедельник 
доложить о молоке. 

тов. ЛЯШКО – Вчера мы им записали поручение. 
тов. РОМАНЕНКО – Речь идет о республике. Контроль за молоком надо 

организовать во всей республике. 
тов. ЛЯШКО – Дайте Агропрому информацию, Агропрому организовать 

контроль. 
тов. МУХА – Надо усилить контроль за лесами, во избежание пожаров. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Минлесхозу т. Байтале усилить службу надзора за 

противопожарной безопасностью в лесах республики, особенно прилегающих к 
Киевской области и в районах повышенной радиации. 

О принятых мерах доложить на заседании Оперативной группы 22.V. 
тов. ИВАШКО – Привести в повышенную готовность пожарные команды. 

Тов. Шульгину запретить въезд в леса. 
тов. ЛЯШКО – Установить контроль за въездом в леса. 
У меня есть письмо о принятии мер по обеспечению защиты продуктов, 

сырья от радиоактивного заражения в Киеве и в других областях, согласно 
постановлению Совета Министров. 

Речь идет о том, чтобы выпускать продуктовые товары в специальной за- 
щитной обработке. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Этот вопрос рассматривался. Нет ни площадей, ни 
техники. Мы продаем кульки во всех магазинах. 

тов. ЛЯШКО – Решение принимать не будем, но проработать вопрос надо, 
что мы в настоящих условиях можем сделать. Пригласите Минторг, Минпище- 
пром, Агропром, посмотрите какими мы располагаем возможностями для того, 
чтобы усилить защиту пищевого сырья и пищевых продуктов. 

Что касается фуража, то пришло время закладывать ранний силос. То, что 
закроете пленкой, это ясно, но надо установить время, через сколько он пригоден 
или получил какую-то дозу. 

 

Об усилении контроля за трудоустройством эвакуируемых 
тов. ЛЯШКО – Сейчас начали поступать списки куда сколько уехало и где 

разместили. В тех областях облисполкомам надо иметь надлежащий контроль за 
выдачей денежного пособия, приобретение одежды. 

_______ 
∗ Карта у справі відсутня. 
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Сообщение из Днепропетровска. В область прибыло на временное прожива- 
ние 4713 чел., в т.ч. из 30-км зоны 837 чел. 

Оказано единовременной помощи финансовыми органами – семьям 169 
семей, сумма помощи 25670 руб. Переодето 353 чел. на общую сумму 44130 руб. 

Поручить финансовым органам организовать проверку использования средств, 
отпускаемых государством на оказание единовременной помощи, приобретение 
одежды членам семей эвакуированных из 30-км зоны или прибывающих в область. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 195–204. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 29 
Протокол № 14 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
19 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 14 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 19 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 

Ткаченко А.Н. 
приглашенные по различным вопросам – тт. Сологуб В.А., Коломиец Ю.А.,  

Масик К.И., Николаев Н.Ф., Орлик М.А., 
Бойко К.П., Мостовой П.И., Романен- 
ко А.Е., Старунский В.Г., Бондарчук Н.С., 
Злобин Г.К., Пантелеев Н.А., Дурди- 
нец В.В., Ананьев В.И., Лаврухин Н.В., 
Ефименко А.В., Череп В.И., Плющ И.С., 
Литвиненко С.В. 

 

1.  Принять к сведению информацию т. Ткаченко А.Н., что все вопросы, свя- 
занные со снабжением г. Киева цельным молоком, а также переработкой молока 
с зараженностью радиоактивными веществами выше допустимых норм, решены. 

 

2.  Минторгу УССР (т. Старунскому) изыскать дополнительные холодиль- 
ные емкости для хранения 2 тыс. тонн сливочного масла, полученного из зара- 
женного молока. 

 

3.  Госснабу (т. Мостовому) рассмотреть вопрос о незамедлительном выде- 
лении Госагропрому УССР 40 тонн хлористого кобальта и 6 тонн йодистого 
калия, имея в виду найти положительное решение. 
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4.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Укоопсоюзу (т. Литвиненко) Киевско- 
му облисполкому (т. Плющу) обеспечить изъятие и переработку всего молока, 
получаемого от коров личных хозяйств, с высокой степенью зараженности 
радиоактивными веществами, в случае отказа – решить вопрос о вывозе коров из 
этой зоны. 

 

5.  Минторгу УССР (т. Старунскому), начиная с 20 мая с.г. выделять Укооп- 
союзу для Киевской области необходимое количество сухого и сгущенного 
молока, т. Литвиненко С.В. организовать продажу его семьям, сдающим молоко 
с высокой степенью зараженности радиоактивными веществами. 

 

6.  Минбыту УССР (т. Слинченко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) решить 
вопрос временного захоронения накопившейся на предприятиях пищевой про- 
мышленности г. Киева радиационной пыли, скопившейся в фильтрах и венти- 
ляторах, а также отходов сырья, зараженного радиоактивными веществами. 

 

7.  Обратить внимание Укоопсоюза (т. Литвиненко) на неудовлетворитель- 
ную организацию питания работавших 16 мая с.г. на строительстве дезакти- 
вационных пунктов. 

Принять к сведению сообщения тт. Старунского В.Г., Литвиненко С.В., что 
все вопросы питания людей на пунктах дезактивации решены. 

 

8.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Минторгу УССР (т. Старунскому), внести 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами предложения по 
вопросу оплаты питания работающих на строительстве дезактивационных пунк- 
тов, исходя из того, что плата должна быть единой. 

 

9.  Тт. Орлик М.А., Масику К.И., Ефименко А.В.: 
ускорить отправку на отдых и лечение детей с матерями, эвакуированных из 

30-километровой зоны Чернобыльской АЭС, в гг. Белая Церковь, Барышевка, Вор- 
зель, Обухов, в частности проработать вопрос отправки их речным транспортом; 

пересмотреть вопрос очередности отправки детей из г. Киева и Киевской 
области с тем, чтобы в первоочередном порядке отправить детей с Полесского 
района Киевской области и 20 мая с.г. доложить на заседании Оперативной 
группы. 

 

10.  В связи с тем, что вопрос о строительстве поселка для Чернобыль- 
ской АЭС, домов усадебного типа, а также о приобретении неиспользуемых до- 
мов в селах Киевской области для поселения эвакуированных из 30-километ- 
ровой зоны, подготовлен без надлежащих расчетов и экономического обоснова- 
ния – решение по нем не принимать. 

Обратить внимание тт. Черепа В.И., Ананьева В.И., Злобина Г.К., Пантелее- 
ва Н.А., Плюща И.С. на некачественное выполнение поручения Оперативной 
группы по этому вопросу и обязать их внести 21 мая с.г. конкретные пред- 
ложения, с учетом критических замечаний, высказанных на заседании Опера- 
тивной группы. 

Тт. Коломийцу Ю.А., Плющу И.С. срочно всесторонне рассмотреть вопрос  
и представить уточненные предложения, в каких районах Киевской области 
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производить строительство домов приусадебного типа для эвакуированных из 
30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. 

 

11.  Принять к сведению заявление т. Мостового П.И., что предприятия и 
организации г. Киева и Киевской области полностью обеспечены дозиметричес- 
кими приборами для контроля радиационного заражения воды и молока. Другие 
области республики, от которых поступает молоко с повышенной дозой зара- 
жения радиоактивными веществами, будут обеспечены ими в течение 10 дней. 
Ведется работа, чтобы в мае с.г. обеспечить все районы республики дозиметри- 
ческими приборами для проверки молока. 

 

12.  Тт. Мостовому П.И., Бондарчуку Н.С., Фокину В.П.138, Козеруку В.П.  
в 5-дневный срок внести Совету Министров УССР предложения о создании в Гос- 
снабе УССР специального подразделения для изучения потребности и обеспече- 
ния министерств и ведомств УССР дозиметрическими приборами. 

 

13.  Минздраву УССР (т. Романенко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) сов- 
местно с научно-исследовательскими институтами изучить вопрос о целесооб- 
разности в создавшейся обстановке ежедневной перевозки людей для работы  
в 30-километровой зоне из г. Киева и обратно, имея в виду свести к минимуму 
завоз в город радиоактивных веществ. 

 

14.  Госплану УССР (т. Попову139), Госагропрому УССР (т. Ткаченко) в не- 
дельный срок: 

по согласованию с Минздравом УССР, другими компетентными органами  
и облисполкомами Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкас- 
ской областей уточнить возможные объемы закупок в мае-июле с.г. скота и мо- 
лока, а также производства мяса и сливочного масла в этих областях, в том числе 
подлежащих длительному хранению; 

совместно с Минторгом УССР внести предложения Совету Министров 
УССР о размещении мяса и масла, требующих длительного хранения, на холо- 
дильниках предприятий и организаций промышленности и торговли республики. 
При необходимости подготовить предложения для внесения в Совет Министров 
СССР об авансовой поставке в счет плана третьего квартала с.г. продуктов жи- 
вотноводства и перемещении этих продуктов, заложенных в государственный 
резерв, в другие республики. 

 

15.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) доложить 20 мая с.г. на заседании 
Оперативной группы о дополнительной потребности в трудовых ресурсах по 
профессиям для обеспечения работы предприятий и организаций Полесского ра- 
йона, в связи с вывозом из района детей с матерями на оздоровление и лечение. 

 
(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 

19.05.86 г. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 205–208. Оригінал. Машинопис. 



Документи 159 

№ 30 
Стенограма засідання № 14 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
19 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
19 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 

Присутствуют:   тт. Коломиец Ю.А., Масик К.И., Орлик М.А., 
Николаев Н.Ф., Бойко К.П., Мостовой П.И. 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха Н.С., Сологуб, 
Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., Ткаченко А.Н., 
Старунский В.Г., Череп В.И., Ананьев В.И., Литвиненко, 
Плющ И.С., Пантелеев Н.А., Ефименко, Скрипник Н.П., 
Лаврухин Н.В., Дурдинец В.В.∗ 

 

Захоронение радиационных остатков от помыва машин и пр. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы сегодня разбирались, определили возможности 

захоронения зараженных предметов и радиационной пыли каким способом. По- 
ручено соответствующим институтам разработать проект. 

Минсредмаш должен быть подключен. 
Составить протокол для организаций как заказчика и проектировщика, а на- 

ши службы будут участвовать в вопросах. 
Сегодня будут соображения по вопросам рекомендаций Академии наук. 

Разработано 6–7 предложений. Сегодня завершающее совещание. 
 

О радиоактивном заражении молока и дозиметрическом контроле 
тов. ТКАЧЕНКО – Молоко перерабатывается на масло (с 6 районов Киев- 

ской, 4 – Черниговской, 3 – Житомирской обл.), всего 9025 тонн молока, с повы- 
шенным загрязнением 3449 тонн, из них ежедневно производится 125–127 тонн 
масла, которое закладывается на длительное хранение. 

Потребность в молочных продуктах в Черниговской, южных областях, в ос- 
новном, удовлетворяется за счет собственного производства, в Киев частично 
завозим из Кировограда, Винницы, Черкасс, Полтавы, Хмельницкого. 

Молоко от населения закупается и перерабатывается в основном на масло.  
В некоторых сельсоветах возникают вопросы о компенсации молока. 

Мы ежедневно получаем карту Министерства здравоохранения, разработали 
свою карту. Имеется карта по загрязнению почвы. 

_______ 
∗ В документі помилково – П.П. Виправлено упорядниками відповідно до протоколу даного 

засідання Оперативної групи. Дурдинець Петро Петрович на період аварії на ЧАЕС був началь- 
ником відділу лісової, паперової та деревообробної промисловості Державного планового комітету 
УРСР. 
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Все вопросы, связанные с молоком, решаются благополучно, все заявки Мин- 
торга выполняются на 100%. 

Есть вопросы: 
1. Записать поручение Минторгу в ближайшие две недели найти мощности 

на 2 тыс. тонн хранения масла. 
(тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Старунскому подготовить емкости для приема 

масла). 
2. На предприятиях пищевой промышленности Киева работает много венти- 

ляторов, которые собирают радиационную пыль. Есть вентиляторы масляные, 
пыль попадает в двигатели. 

(тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить ученым посмотреть, что делать с масля- 
ными вентиляторами, насколько загрязнены двигатели. 

Поручить Минбыту – есть ли емкости захоронения и вместе с ГО решить 
вопрос, куда временно переместить пока разработаем постоянное захоронение). 

3. Поручить Госснабу выделить 40 тонн хлористого кобальта и 6 тонн йодис- 
того калия∗. 

(тов. КАЧАЛОВСКИЙ – т. Мостовому разобраться и решить, или дать реко- 
мендации, кого подключить). 

тов. РОМАНЕНКО – 4 области, где наблюдается в различных хозяйствах от 
10 до 20 случаев молоко, загрязнение которого было ниже 10-7. 

Вчера в Полесском, Бородянском, Макаровском, Белоцерковском и северных 
районах количество молока в индивидуальных хозяйствах загрязнение 10-7, 10-6 
превалировало. Потребление молока из индивидуальных хозяйств продолжается. 
Проведенная пропаганда, санитарно-просветительная работа полного эффекта не 
дает – одни сдают, другие – не сдают. 

Вчера в Полесском, Иванковском районах обследовано 567 человек, в т.ч. 
эвакуированных из Припяти 219 чел., и 348 местных жителей, в т.ч. 211 детей.  
У 30 чел. обнаружено, что идет накопление, которое превысит 100 бэр. Высокий 
уровень содержания йода в щитовидной железе обнаружено в большом коли- 
честве детей из местного населения, у 30 детей доза превысит 100 бэр. Это дает 
потребление молока. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Агропрому, Облисполкому: если молоко не сдают, 
ставить вопрос об аннулировании коров. 

Заменить молоко сгущенным и сухим молоком для людей, которые будут 
сдавать молоко. Тов. Старунскому поручить завезти туда молоко. 

тов. РОМАНЕНКО – Может быть, определить зону, дать пастуха из этой же 
местности и выгонять скот на пастбища и там забирать молоко. 

тов. КАЧУРА – Агропрому надо продумать, как это сделать. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Агропрому поручить вывезти за зону этих коров. 
тов. ПЛЮЩ – Сухое молоко для села – это миф. Молоко не дается. 
тов. СТАРУНСКИЙ – Ресурсов пока недостаточно. Мы рассмотрели по 

Киеву и обратились в Совет Министров Союза о помощи. 

_______ 
∗ В документі – кальция. Виправлено упорядниками відповідно до тексту протоколу даного 

засідання Оперативної групи. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – У нас есть ресурсы для того, чтобы часть населения, 
где коровы не дают качественного молока, обеспечить сгущенным молоком. 

Тов. Старунскому выделить ресурсы, а т. Литвиненко организовать выдачу. 
 

Об организации питания работающих 
тов. ЛИТВИНЕНКО – Приказ был получен 15.V вечером, а 16 мая в Диброве 

было организовано питание горячими обедами, питалось 8 чел. в Старых Соко- 
лах питалось 47 человек. 

Стационарной сети не было, но 17 мая в Диброве оборудован закрытый 
павильон, к концу дня была установлена на 50 мест палатка для приема пищи, 
оборудовано место для мытья рук, хранения продуктов. Вопрос берем на кон- 
троль. По Ст[арым] Соколам 17 мая установлен павильон из сборных конструк- 
ций на 65 мест и оборудован буфет и торговля промтоварами. Послали работ- 
ников питания из Черкасской и Житомирской обл. 

В субботу был мой заместитель. Все недостатки были устранены и питание 
идет нормально. Есть подтверждение руководителей строительных групп. Бесе- 
довали с рабочими, не было претензий. 

В части стационарной сети. Подтянули торгово-технологическое оборудова- 
ние, прибыло из областей 20 монтажников, павильоны будут готовы, в суточный 
срок установим технологическое оборудование и улучшится культура обслуживания. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – К 21 мая чтобы все это было готово. 
Отметим, что 16 мая было плохо организовано, а 17 мая все сделано. Не 

будем записывать, но сделайте правильные выводы и в дальнейшем, чтобы не 
было нарушений. Обращаем Ваше внимание, что 16.V было плохо организовано. 

тов. СТАРУНСКИЙ – Служба работает оперативно, рассматривает все во- 
просы. Министерство торговли по всем просьбам, вопросам оперативно рассмат- 
ривает и решает. Имеем ежедневно данные, как обслуживается население, эва- 
куированное из 30-км зоны. 

Сухое молоко. Мы поможем там, где не можем продавать цельное. Москва 
дала на 200 тонн. Мы решили обеспечить детские учреждения и детей дошколь- 
ного возраста. 

Есть просьба от населения продать корма. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Кооперации завезти. Агропрому посмотреть, может 

быть, завезти зеленый корм или силос дать. 
Как выполняется наше указание относительно ОРСов, УРСов, относительно 

40 чел. 
тов. СТАРУНСКИЙ – Все сделано. УРСы лучше организовали, ОРСы мини- 

стерств хуже, просят помогать. 
Хочу просить Комиссию четко определить 30-км зону. Без конца звонят – дай- 

те туда, направьте туда. Было определено, что 30-км зону обслуживают военные. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Разговор идет не об общественном питании, а о тор- 

говле папиросами, водой. Военным дали машины, пусть организовывают. 
тов. СТАРУНСКИЙ – Что касается пунктов. Надо, чтобы был конкретный 

перечень продуктов, определена цена. Возникают вопросы, одни кормят за 50%, 
другие – платят деньги. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Гражданской обороне и вам – определитесь, как пла- 
тить. Есть приказ. Поправьте министерства, чтобы плата была единая. Или дайте 
нам перечень. 

тов. ПЛЮЩ – Госторговля – одна цена, кооперация – вторая цена. Обслу- 
живают одних и тех же людей. Надо отрегулировать. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – По государственной цене продаем эвакуированному 
населению, а остальные, если он живет, имеет участок, почему мы должны ему 
продавать по государственной. Нет возможности такой. Тов. Литвиненко, я бы 
просил, чтобы эвакуированное население кормить по государственным ценам. 

тов. ЛИТВИНЕНКО – Мы следим, чтобы это было. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Этот вопрос дайте нам, когда будем ехать, чтобы 

договориться в Минсредмаше. 
тов. ПЛЮЩ – ОРСы разбежались, сейчас организовывают питание. Был 

момент, когда получили деньги и сразу раскупили в магазинах продукты. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вы должны информировать, куда прибывают люди, 

а т. Литвиненко, чтобы увеличил в 2–3 раза завоз. 
 

О размещении на отдых и лечение детей с 30-км зоны 
тов. ЕФИМЕНКО – Матери с детьми с Полесского района, Чернобыльской 

АЭС размещены в благоустроенных здравницах. В настоящее время проводится 
опрос на предмет желающих оздоровиться матерей и детей до 7 лет. Сегодня 
изъявили желание 244 матери и 340 детей. Определены для них здравницы, ре- 
шен вопрос билетов. Первая группа 25.V выезжает в Евпаторию. 

Что касается остальных женщин. Сегодня для женщин Киевской обл. выдано 
11 тыс. путевок. Здравницы ожидают. Проблема транспорта. Билеты решаются 
под путевки. Может можно решить использование дополнительных средств, 
парохода на Одессу, Николаев. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить т. Масику изучить вопрос использования 
водного транспорта для вывоза и завтра доложить. 

тов. ПЛЮЩ – 5173 чел. Изъявили желание 480 матерей. Их надо вывозить, 
они живут в одной комнате по две семьи. Там 1082 школьников, но они совмеще- 
ны с детьми дошкольного возраста. Из 4173 чел. половина из Припяти. Темпы 
надо усилить. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Орлик, посмотрите, если разместить вокруг 
Киева. 

тов. ОРЛИК – Вокруг Киева санатории и пионерские лагеря заняты: плани- 
руем отправить в другие республики. 

тов. ПЛЮЩ – 384 грудных ребенка, 1700 дошкольников, 1000 школьников. 
Их надо забрать. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить тов. Орлик, Ефименко, Масику, Плющу 
разобраться, завтра доложить. 

тов. ПЛЮЩ – Мы просим сконцентрировать их в 2–3 здравницах, организо- 
вано вывезти по типу школьников. 

Если мы везем матерей, то ставится вопрос, по торговле и медицине под- 
комплектовать нас. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Орлик, завтра по этим вопросам дать предложение. 
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О строительстве поселка АЭС, домов усадебного типа 
тов. ЧЕРЕП – Вопрос рассмотрен. Чтобы построить 12 тыс. домов стоимо- 

стью 25 тыс. руб., нужно 300 млн. руб. строймонтажных работ. Застройка будет 
вестись улицами, значит на благоустройство и инженерные коммуникации еще 
100 млн. руб. Срок, если брать до отопительного сезона – 15 октября, надо 80 тыс. 
рабочих строителей. Вчера подготовлен проект решения Совета Министров. 

Поднять такой вопрос можно только силами всех областей. Не включая 
Черниговскую и Житомирскую. В проекте сделали расчеты, что для этого надо. 

Подключаем проектные институты. Через неделю будем иметь привязку 
проектов и готовы начать строить. Нужно уточнить географию строительства. 

тов. ПЛЮЩ – Мы выселили 3Р973∗ семьи. Из сельских районов выселили 
16 тыс. семей. 12 тыс. – это минимум, о котором может идти речь, если мы ду- 
маем сохранить села. 

О географии. В каждом селе ставим 100–200 дома. Берем улицу – прорабо- 
тали с Госстроем. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы не в состоянии этот вопрос здесь разобрать. 
Тт. Коломийцу, Плющу дать предложения точные – куда размещать людей, 

не на один год. Расчеты. В какой деревне сколько разместить. Если домик ма- 
ленький, то разместить маленькую семью, а если семья большая – надо строить 
индивидуальный дом. При этом, с согласия, чтобы сказали, что согласны и под- 
писали. 

Послезавтра дайте расчеты. 
тов. КОЛОМИЕЦ – Относительно 400 млн. рублей. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Будем просить Правительство Союза. Подготовим 

письмо. 
тов. МУХА – Обслуживающий персонал АЭС должен идти первой строкой. 
тов. ПЛЮЩ – По городку. Первой определена промбаза в Вильче, поселок 

Полесский – для строителей. Второй поселок по эксплуатационному пункту, тут 
надо определиться. Союзная комиссия должна сказать – на каком удалении. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вам, Штабу ГО, комиссия здесь, вместе с ними 
согласовать вопрос размещения. 

Мы не можем принимать решения, а свои рекомендации проработать надо. 
Тут и Минздрав должен дать свои варианты. 

тов. БОЙКО – Сегодня получено постановление, создано 8 групп в Союзе по 
различным вопросам. Комиссия 15 чел. – поручено подготовить проект поста- 
новления совместно с Советом Министров Украины и представить Союзному 
правительству. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы должны отработать свои предложения. 
тов. ПЛЮЩ – По закупке домов у населения. Домов есть 5 тыс., но цена по 

договоренности. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Есть специальная служба, которая определяет цену. 

А если человек будет много запрашивать, взять в аренду на год-два. 

_______ 
∗ Так у документі. Встановити кількість не вдалося. 
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тов. КАЧУРА – 12 тыс. домов усадебного типа. Правильна ли география этих 
домов? Госстрой должен обосновать. 

тов. ЗЛОБИН – Я не могу сказать. 
тов. АНАНЬЕВ – Подготовлен проект постановления, в котором учтены все 

вопросы, вытекающие из этой задачи. 
В республике до 100 тыс. домов пустых, из них 10 тыс. наберем в любой 

области, районе. 
тов. ИВАШКО – Вопрос, видимо, не готов. Надо вернуться Киевскому обл- 

исполкому к этому вопросу, изучить санитарно-эпидемиологическую обстановку. 
тов. АНАНЬЕВ – Самое правильное, из 100 тыс. домов подобрать 10 тыс.  

и разместить туда на год-два. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В связи с тем, что вопрос не подготовлен, нет 

точных расчетов расселения людей, занятие этих людей, на какой период заняты 
люди – вопрос снимается. 

Обратить внимание на недисциплинированность товарищей и дать срок – 
послезавтра. 

Устно надо сказать об использовании существующих домов, где закупить, 
где временно расселить, где – взять в аренду. 

Вопрос доработать, дать конкретные предложения с учетом замечаний, 
которые были высказаны по вопросу завоза строителей, расселения строителей  
и средств, которые надо затратить. 

 
Информация об обеспечении дозиметрическими приборами 
тов. МОСТОВОЙ – Приборы, которые проходят по табелю ГО, всего 3, ко- 

торыми обеспечены Киев и Киевская область. 
Потребовалось еще 16 видов приборов. Они изготавливаются промышленно- 

стью. Подключились все, нам выделили и направили 150 тыс. приборов, в том 
числе очень дефицитных, которые мы роздали Штабу ГО, министерствам, ведом- 
ствам. Тов. Славский140 дал указание заводам всю продукцию в этом году отдать 
только Украине и дал указание в три раза увеличить объем производства. 

Киев и Киевская область обеспечена полностью, чтобы вести наблюдение за 
водой, молоком и т.д. По Украине еще не полностью. В мае-июне вопрос будет 
решен. Молокозаводам 5 областей можем направить в течение 10 дней полностью. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Принять заявление, что в течение 10 дней все облас- 
ти, которые подвержены заражению, будут обеспечены соответствующими при- 
борами для контроля за молоком. 

тов. МОСТОВОЙ – Записать поручение организовать передвижные комп- 
лексные пункты. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Это для Минздрава в порядке контроля, а на моло- 
козаводах надо стационарные. 

Май-июнь мы не можем согласиться. Думайте и дайте предложения. 
тов. МОСТОВОЙ – Была запись министерствам и ведомствам изучить потреб- 

ность в разных дозиметрических приборах и представить Штабу ГО. Я прошу пов- 
торить запись, чтобы ускорили изучение и до 10 июня представили потребность. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Министерству здравоохранения уточнить со всеми ми- 
нистерствами и ведомствами, которые занимаются пищевой промышленностью 

тов. МОСТОВОЙ – Госснабу, Штабу ГО, Госплану, Минфину представить 
Совету Министров республики в течение 5 дней предложения о создании спе- 
циального подразделения в Госснабе, которое будет заниматься изучением по- 
требности. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Сформулируйте пункт и передайте т. Бойко 
тов. МАСИК – Минэнерго обратилось с письмом дать согласие доставлять 

из Киева в Чернобыль рабочих специальными рейсами метеоров. Все маршруты 
загружены, возим смеси. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить Минздрау, ГО с привлечением институ- 
тов, посмотреть о заражении этих людей, какое количество будет поступать, 
какая частота продвижения, по зараженности транспорта, как это скажется на 
Киеве и других пунктах. Дать заключение, какие предосторожности надо и какие 
мероприятия. 

Можем возить не через Киев, рассредоточить по разным пунктам. Во что это 
выльется в дальнейшем. 

тов. МАСИК – Установлена норма 0,3. Это фон, который есть в Киеве сегод- 
ня. Машин таких имеется уже 2 тысячи, их в Киев не пропускают. Установили 
киевляне 8 пунктов. Скапливается много машин. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Есть приборы, которые на ходу автобуса могут 
определять степень загрязненности. Тов. Лаврухину запишем о приобретении 
приборов, так организовывать проверку, а не собирать сотни машин на дороге. 

Мы организовали три пункта и будем людей пересаживать, других вы не 
организовывайте, а согласовывайте с нами. 

тов. СТАРУНСКИЙ – Стоит вопрос о снабжении населения. Прошу пору- 
чить Госплану, Госагропром, Минторговли, Минздраву посмотреть состояние, 
которое складывается с мясопродуктами, молокопродуктами и решить вопрос, 
где его размещать. Как с союзным фондом, что переместить в южные районы. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Изучить перспективу, какая будет складываться,  
и дальнейшее размещение и использование новых мощностей. 

тов. ИВАШКО – Сейчас подняли вопрос о трудовых ресурсах там. Надо, 
чтобы завтра Киевский облисполком вместе с нашими товарищами внес пред- 
ложение по трудовым ресурсам. Если речь идет о медиках, договориться с Мин- 
здравом. По дояркам – тоже. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Записать вопрос по трудовым ресурсам, тов. Плющу 
завтра доложить. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 209–219. Оригінал. Машинопис. 
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№ 31 
Протокол № 15 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
20 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 15 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 20 мая 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Ткаченко А.Н. 
приглашенные по различным вопросам – тт. Сологуб В.А., Коломиец Ю.А.,  

Масик К.И., Николаев Н.Ф., Орлик М.А., 
Бойко К.П., Мостовой П.И., Романен- 
ко А.Е., Бондарчук Н.С., Плющ И.С., 
Лаврухин Н.В., Ефименко А.В., 
Скрипник Н.П., Космач В.С.141 

 

1.  Тов. Качаловскому Е.В. совместно с Академией наук (т. Трефилов) и Осо- 
бым конструкторским бюро с механическим заводом им. О.К. Антонова (т. Ба- 
лабуев142) решить вопросы усиления кабины трелевочного трактора, выделен- 
ного Минлесбумпромом СССР, и защиты ее от радиоактивного облучения. 

 

2.  Принять к сведению заявление т. Романенко А.Е., что все дети, эвакуиро- 
ванные из 30-километровой зоны, Полесского и части Иванковского районов, 
обследуются специальными радиологическими бригадами. Дети, получившие 
облучение щитовидной железы более 250 рад, госпитализируются в Киевский 
институт эндокринологии и специально созданные детские отделения клиник 
Одесского и Крымского мединститутов. 

 

3.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому облисполкому (т. Плющу): 
обеспечить полный запрет свободного выпаса скота в районах, где уровень 

радиоактивного заражения молока выше допустимых норм; 
принять дополнительные исчерпывающие меры по недопущению использо- 

вания населением зараженного радиоактивными веществами молока; 
незамедлительно решить вопрос обеспечения населения этих районов, сдаю- 

щего молоко на переработку, цельным молоком за счет завоза его из безопасных 
районов или продажи ему сухого молока. 

 

4.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Госагропрому УССР (т. Ткаченко) 
обеспечить вывоз молочного стада из Полесского района в другие районы Киев- 
ской области. 

 

5.  Принять к сведению заявление т. Романенко А.Е., что действующая в нас- 
тоящее время мощность дозы гамма-излучения не вызывает необходимости эва- 
куации взрослого населения Полесского района, за исключением села Ковшиловки. 
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Минздраву УССР (т. Романенко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Штабу 
ГО УССР (т. Бондарчуку), Киевскому облисполкому (т. Плющу) активизировать 
работу, направленную на резкое уменьшение воздействия на население факторов 
облучения через продукты питания, особенно молоко, а также воду. 

 

6.  В связи с усложнившейся радиационной обстановкой, считать необходи- 
мым эвакуировать население села Ковшиловки (до 100 человек) Полесского ра- 
йона Киевской области. 

Минздраву УССР (т. Романенко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Киевско- 
му облисполкому (т. Плющу) 22 мая с.г. доложить конкретные предложения по 
другим населенным пунктам Полесского и Иванковского районов, находящимся 
в зоне радиоактивного следа. 

 

7.  Минлесхозу УССР (т. Байтале), Киевскому (т. Плющу), Житомирскому 
(т. Ямчинскому), Черниговскому (т. Гришко) облисполкомам запретить проведе- 
ние в лесах с высоким уровнем радиации всяких работ. Закрыть въезды в лес, 
поставив для этого на дорогах шлагбаумы и выкопав рвы. Ужесточить надзор за 
входом в лес людей, не связанных со службой, усилить противопожарную безо- 
пасность. Исполкомам местных Советов народных депутатов организовать пос- 
тоянное патрулирование лесных массивов. 

 

8.  Согласиться с внесенными тт. Орлик М.А., Романенко А.Е. предложениями: 
о вывозе в течение 2–3 дней из Полесского района Киевской области на 

оздоровление детей в возрасте до 7 лет с матерями в санатории “1 Мая”, “Жов- 
тень” и “Труд” этой же области; 

об оздоровлении в санаториях Минздрава УССР, расположенных в Киевской 
области, детей из Полесского района в возрасте 4–7 лет без матерей. 

Минздраву УССР (т. Романенко) организовать лечение детей, нуждающихся 
в этом. 

 

9.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) совместно с Укрсовпрофом (т. Ефи- 
менко) в течение двух дней провести работу по выявлению матерей с детьми, 
эвакуированных из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС в гг. Белая Цер- 
ковь, Барышевка, Ворзель, Обухов и желающих выехать на отдых и лечение  
в южные области республики. 

Тов. Масику К.И. решить вопрос о выделении с 26 мая 1986 г. необходимого 
количества транспортных средств для отправки матерей с детьми из указанных 
выше городов. 

 

10.  Принять к сведению заявление т. Романенко А.Е., что вопрос о направ- 
лении в Полесский район Киевской области 136 медицинских работников, вза- 
мен выбывающих с малыми детьми, решен. 

Укоопсоюзу (т. Литвиненко) незамедлительно направить в указанный район 
155 торговых работников. 

 

11.  Принять к сведению, что командующим Киевским военным округом ге- 
нерал-полковником Осиповым В.В.143 доложено о наведении переправ через дре- 
нажный канал и староречье р. Днепр для доставки техники и материалов на 
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строительство Деснянского водозабора в соответствии с поручением Правитель- 
ства республики. 

 

12.  Принять к сведению доклад т. Лаврухина Н.В. по вопросу использования 
наведенных переправ, согласиться с проводимыми Киевским горисполкомом 
мероприятиями по строительству Деснянского водозабора. 

 

13.  Тов. Качаловскому Е.В. представить 20 мая с.г. проект письма на имя Пред- 
седателя Совета Министров СССР тов. Рыжкова Н.И. о выделении республике 
целевым назначением для строящегося Деснянского водозабора плавучей насос- 
ной станции, изготовленной в г. Рыбинске∗ по заказу Минводхоза РСФСР. 

 

14.  Минздраву УССР (т. Романенко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) рас- 
смотреть просьбу Житомирского облисполкома о вывозе на оздоровление детей 
в возрасте до 7 лет с северной части Овручского района и предложения по этому 
вопросу доложить 21 мая с.г. 

 

15.  Минторгу УССР (т. Старунскому) обеспечить прием от предприятий Го- 
сагропрома УССР, находящихся в г. Киеве, 15 млн. бутылок минеральных вод  
и распределение их для нужд города и районов Киевской области.∗∗ 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
20/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 220–223. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 32 
Стенограма засідання № 15 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
20 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
20 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., Масик К.И., 
Орлик М.А., Николаев Н.Ф., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Космач В.С., 
Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., Ткаченко А.Н., 

_______ 
∗ Місто в Ярославській області РРФСР. 
∗∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділене слово вписане від руки в першій 

редакції. 
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Плющ И.С., Скрипник Н.П., Лаврухин Н.В., 
Ефименко А.В. 

 

По обстановке 
тов. ЛЯШКО – В с. Толстый Лес погиб лес, надо его спилить, нам дают тре- 

левочный трактор, его надо соответствующим образом оборудовать. Тов. Качалов- 
ский, займитесь этим, обратитесь к т. Волобуеву144. Надо усилить кабину, освинце- 
вать его внутри. Какие материалы надо, чтобы защитить кабину. Тов. Трефилов 
знает об этом. 

 

О состоянии и мерах по предупреждению  
радиационного заражения населения 
тов. РОМАНЕНКО – Информация. 
Есть определенное количество детей, которые получили дозу облучения на 

щитовидную железу. Наши предложения: всех детей, эвакуированных из 30-км 
зоны, которые находятся под Киевом, и детей, которые направлены в Одессу  
и Крым, мы создали специальные радиологические бригады, изучаем дозу пора- 
жения щитовидной железы, берем на обследование и госпитализацию. 

Доза внешнего облучения сегодня, за исключением Полесского района, не 
представляет опасности. Сегодня главный фактор – внутреннее облучение. Мы 
провели обследование: травы, молока. Главным образом идет заражение от коров 
в индивидуальном пользовании. 

тов. ЛЯШКО – Мы этот вопрос уже ставили, было поручение, чтобы молоко 
это забирали, а там организовали выдачу сухого молока, сгущенного молока. 
Проводить разъяснительную работу. 

тов. РОМАНЕНКО – Взяли пробы рапса и озимой ржи, скосили, привезли на 
ферму, дома гамма излучений в 6 раз ниже, чем на поле, поэтому пасти коров 
нельзя во всех окружающих районах. 

тов. ЛЯШКО – Сформулируйте пункт, запишем – запретить свободный вы- 
пас скота. 

Полностью отбирать молоко, которое получаем от индивидуальных коров, 
сдавать на молокозаводы. Завозить детям либо сухое молоко, либо молоко с от- 
даленных районов. 

тов. РОМАНЕНКО – Просьба записать: в индивидуальных хозяйствах По- 
лесского района и в тех районах, где концентрация радиоактивности в молоке 
высокая, коров поставить на стойло. 

тов. КОЛОМИЕЦ – По линии медицины пропаганда идет слабо, надо по 
радио объявлять, рассказывать. 

Мы приняли решение – всех коров индивидуального сектора из этих районов 
свести в стадо вместе с колхозными, кормим силосом, концкормами и за 3–4 дня 
идет хорошее молоко. 

тов. ПЛЮЩ – О том, что в снятой зелени в 3 раза меньше радиоактивность, 
не подтверждается. 

Надо решить, как быть дальше со скотом в Полесском районе. Кормить 
нечем. 1200 коров стоит, уже завтра нечем кормить. 
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тов. ЛЯШКО – Если нечем кормить, значит надо вывезти коров в другие 
области республики, если это невозможно – надо забить на мясо. Вам и Гос- 
агропрому поручить эту работу. Под силу вам это сделать? 

тов. ПЛЮЩ – Под силу. 
тов. ЛЯШКО – Так и запишем. Помочь скотовозами. 
Вчера делали общие подсчеты. Расчеты ведутся в расчете на год. Как же 

быть, если вы даете заключение, что идет устойчивое облучение в этой зоне? 
Надо сейчас эвакуировать, пока не набрали дозу. 

тов. РОМАНЕНКО – Все расчеты ведутся, что он уже получил на год. 
По Полесье, за исключением Ковшиловки, внешняя доза облучения сегодня 

почти не наблюдается. Если нам удастся предотвратить внутреннее заражение – 
пища, молоко, вода, то никакой опасности для взрослого населения нет. 

тов. ОРЛИК – Там 1800 детей, их надо вывезти. 
тов. ЛЯШКО – По линии медицины принимайте свое решение. Этих детей 

надо определить на оздоровление, провести лечение тех, которые, по заключение 
Минздрава, имеют повышенную дозу. Готовьте документ и не стесняйтесь. Да- 
дим шифровку, что признаем необходимым. 21-го мы должны дать комиссии 
свои предложения, было такое поручение. Вы должны подключиться. 

тов. РОМАНЕНКО – Я дам собственное заключение. 
тов. ЛЯШКО – Надо принять решение, по Ковшиловке эвакуировать людей. 
тов. ПЛЮЩ – Не только Ковшиловка, село Пески Иванковского района – на 

шерсти овец 3,2 миллирентген. По этой зоне нужны расчеты. Внешнее облучение 
не снижается с первого дня. Надо, чтобы Минздрав и ГО внесли предложение. 

О Вильче – скопилось 2,5 тыс. человек. Приняли решение строить в Вильче. 
Надо решать. 

тов. ЛЯШКО – Вы член Правительственной комиссии, поезжайте туда и по- 
ставьте вопрос на заседании комиссии. И вам, т. Бондарчук, надо подключи- 
ться. Иначе будем строить поселок, а он ни к чему. 

Что касается этого района – к завтрашнему дню вы получите заключение ко- 
миссии, а 22.V доложите полностью по всем этим “языкам” наши предложения. 
Если надо, я свяжусь с Правительственной комиссией в Москве и примем решение. 

Прежде всего, детей отправить на оздоровление, если надо, с матерями. 
Что касается скота, решить немедленно. 
тов. ПЛЮЩ – Вчера министр лесного хозяйства вместе с наукой предло- 

жили – всякие работы вести запрещено, вызывают дополнительную радиацию. 
тов. ЛЯШКО – Запретить вести всякие работы в лесу. Министерству лесного 

хозяйства обеспечить закрытие всех въездов в лес – шлагбаум и рытье рвов. 
Ужесточить надзор за хождением в лес лиц, не связанных со службой. Усилить 
противопожарный надзор. Подключить местные советы. Организовать постоян- 
ные патрули, которые бы помогали лесхозам вести контроль. 

 

Об ускорении отправки и оздоровление, и лечение детей 
тов. ОРЛИК – 1836 детей там. Вносится предложение об оздоровлении детей 

без матерей и матерей с детьми до 1 года вывезти в санаторий “1 Мая”, в санаторий 
“Жовтень”, “Труд”. А потом сделаем выборку, кто хочет ехать на оздоровление. 
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тов. ЛЯШКО – Надо организовать лечение, а потом будет видно. 
тов. ОРЛИК – В Киевской области находится сейчас 1001 женщина (это из 

5 тыс.) с детьми. Проводится работа по выявлению желающих уехать. Таких 244 
матерей и 340 детей. Им даны путевки в Крым и Одессу. 

По остальным ведется работа. Укрсовпроф выделил 7,5 тыс. путевок для 
этой цели. Изыскиваем возможность дать 3 состава 26–27–28 [мая], чтобы от- 
править их на юг. 

Надо поручить Облисполкому и Укрсовпрофу провести работу по выявле- 
нию желающих, скомплектовать по дням и обеспечить отправку. Тогда будет 
разряжена обстановка там, где они живут, сейчас там перенаселение. 

тов. ПЛЮЩ – Просим сформулировать пункт. Мы обеспечим устойчивость 
народного хозяйства в Полесском районе без этих женщин. Но надо 136 меди- 
цинских работников и 155 торговых работников. 

тов. РОМАНЕНКО – Можно принять к сведению заявление министра, что 
вопрос уже решен. 

тов. ЛЯШКО – Направить взамен выбывающих матерей с детьми работников 
здравоохранения и работников торговли. 

тов. РОМАНЕНКО – Детей в возрасте от 4 до 7 лет, без матерей, можем 
забрать в санатории Министерства здравоохранения, где обеспечим уход за ними 
и лечение. 

 

Об использовании переправы, оборудованной силами военных 
Принять к сведению, что командующий Киевским военным округом гене- 

рал-полковник Осипов доложил, что переправа наведена. 
тов. ЛАВРУХИН – Переправа наведена. 
Для того, чтобы дюкер проложить и проложить водовод в две нитки – 5 км,  

в одну – 11 км, надо запросить технику и трубы. 
Уже есть несколько сот механизмов, сосредоточено около 600 чел., Главснаб 

решил вопрос поставки труб. Все трубы разложены. Минэнерго решило вопрос 
электропитания – 18 тыс. кВт. Работы будут закончены в июне. 

Относительно насосов. Задача поставить плавучую станцию, 6 насосов. Есть 
готовая насосная станция в Рыбинске, ее надо забрать. 

Вопрос надо поставить перед Правительственной комиссией. 
тов. ЛЯШКО – Подготовьте письмо на имя т. Рыжкова, я подпишу. 
Проработайте надежный путь следования. 
тов. ЛАВРУХИН – Не решен вопрос 900-мм трубы, изготавливаются в Хар- 

цизске∗, надо чтобы трубы были в течение 3–4 дней. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению доклад т. Лаврухина. Одобряем на се- 

годня ваши действия. 
тов. ОРЛИК – Есть шифрограмма из Житомира, сообщают, что зараженность 

площадей, травы и молока в северной части, Овручский район, высокая общая 
зараженность населения. 

_______ 
∗ Харцизький трубний завод (Донецька обл.) був єдиний у СРСР, що виготовляв труби вели- 

кого діаметру. 
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Вносится предложение: направить в пионерские лагеря школьников 1–7 
классов северной части Овручского района. 

Поручить ГО, Минздраву проверить и завтра доложить. 
Все области ставят вопрос о дошкольниках. Вопрос надо рассмотреть. 
тов. ТКАЧЕНКО – Заготовлено около 8 млн. бутылок воды для Киева. 

Просим записать торговле и горисполкому обеспечить прием 15 млн. бутылок. 
Такая возможность есть. 

тов. ЛЯШКО – Обеспечить прием минеральной воды в полном количестве  
и распределить не только для Киева, но и по районам развозить. 

тов. ЛАВРУХИН – Мы примем. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 224–229. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 33 
Протокол № 16 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
22 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 16 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 22 мая 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качаловский Е.В., Ивашко В.А., 

Ревенко Г.И., Згурский В.А., Гладуш И.Д., 
Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И.,  
Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Романенко А.Е., Бондарчук Н.С., Плющ И.С., 
Космач В.С., Злобин Г.К., Пантелеев Н.А., 
Череп В.И., Ананьев В.И., Антонов В.И., 
Глухов Ю.М., Букреев И.Н.145, Тузов Д.М. 

 

1.  Принять к сведению сообщение члена коллегии Минпромсвязи т. Глухо- 
ва Ю.М. и генерального директора научно-производственного объединения “Ма- 
як” т. Антонова В.И., что из 3517 работников завода “Юпитер” ( г. Припять) 
определено местонахождение 3267, устанавливаются адреса остальных 250 
человек

∗. 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх тексту наступного змісту: “работников завода “Юпи- 

тер” (г. Припять) определено местонахождение 3267, ведутся поиски устанавливаются адреса 
остальных 250 человек”. В даному фрагменті виділено текст, написаний від руки замість закресленого. 



Документи 173 

Министром промышленности средств связи принято решение о временном 
трудоустройстве на предприятиях отрасли 1607 человек. 

НПО “Маяк” выдано справки на временное свободное трудоустройство 1505 
работникам, в т.ч. 300 главам семей согласно поданных ими заявлений. 

 

2.  Считать необходимым, чтобы научно-производственное объединение 
“Маяк” взяло на особый учет глав семей – работников завода “Юпитер”, кото- 
рым предоставлено право самостоятельно трудоустраиваться, установило конт- 
роль за их трудоустройством и обеспечением жильем. 

 

Секретно. 
3.  Обязать облисполкомы и Киевский горисполком обеспечить выделение 

вне очереди жилья для работников завода “Юпитер” по новому месту их трудо- 
устройства. 

Принять к сведению, что Минпромсвязи в течение года возместит жилую 
площадь министерствам и ведомствам, за счет которых будет предоставлено 
жилье работникам завода “Юпитер”. 

 

4.  Согласиться с предложением Минпромсвязи о строительстве в двенадца- 
той пятилетке в г. Новоград-Волынске завода по производству изделий, необхо- 
димых для обеспечения основной деятельности НПО “Маяк”. 

 

5.  Принять к сведению сообщение заместителя Министра электронной про- 
мышленности т. Букреева И.Н., генерального директора производственного объе- 
динения “Октава” т. Тузова Д.М., что из 249 работников филиала завода “Гене- 
ратор” (г. Припять) установлено местонахождение 244 человек. В настоящее 
время трудоустроено 220 человек. По личным просьбам заводом “Генератор” 
выданы справки для свободного трудоустройства 24 работникам. 

 

6.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому) предоставить вне очереди 80 квар- 
тир для размещения работников филиала завода “Генератор” за счет лимитов 
Минэлектронпрома. 

 

7.  Принять к сведению заявление заместителя Министра электронной про- 
мышленности т. Букреева И.Н., что до начала учебного года все семьи работни- 
ков филиала завода “Генератор” будут обеспечены жильем по новому месту 
работы, которое определит Министерство. 

 

8.  Согласиться с предложением Минэлектронпрома о строительстве в 1987–
1988 гг. в г. Малине Житомирской области производственного корпуса площа- 
дью 15 тыс. кв. м завода “Прожектор” ПО “Октава”, жилья и объектов соц- 
культбыта. 

 

9.  Представленный в соответствии с поручением Оперативной группы про- 
ект постановления Совета Министров УССР “О мерах по обеспечению жильем 
эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС в сельскую местность Киевской 
области” – не принимать. 

Поручить тт. Коломийцу Ю.А., Ананьеву В.И., Козеняшеву Д.Я.146, Злоби- 
ну Г.К., Пантелееву Н.А., Черепу В.И., Плющу И.С. в 5-дневный срок доработать 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 174 

проект постановления с учетом замечаний и предложений, высказанных на засе- 
дании Оперативной группы. При этом необходимо, в частности, предусмотреть: 

сохранение трудовых коллективов колхозов и совхозов; 
производственный принцип расселения, чтобы люди были обеспечены ра- 

ботой и производили расчетное количество продукции с закрепленной за хо- 
зяйством земли; 

привлечение для строительства домов приусадебного типа всех областей 
республики в соответствии с производственным потенциалом строительных орга- 
низаций, определить им конкретные объемы, указать район, населенный пункт, 
где будут возводиться дома;∗ 

строительство 7 тыс. домов приусадебного типа до 1 октября 1986 года, счи- 
тая это первоочередной программой, и 5 тыс. домов на 1987 год, если по заклю- 
чению Правительственной комиссии в 30-километровой зоне Чернобыльской 
АЭС будет запрещено на определенный срок ведение сельскохозяйственного 
производства; 

организацию и направление для возведения указанных домов студенческих 
строительных отрядов; 

прогрессивную организацию труда, оптимальный набор механизмов, обору- 
дования и количественный состав бригад. 

 

10.  Согласиться с предложением Минздрава УССР и Штаба ГО УССР о вы- 
возе с северной части Овручского района Житомирской области школьников 1–7 
классов на оздоровление в пионерские лагеря, размещенные в Винницкой облас- 
ти; об обследовании в течение 3–4 дней всех детей дошкольного возраста и, ис- 
ходя из результатов, направлении детей от 4 до 7 лет без матерей по путевкам  
в санатории Минздрава УССР и до 4 лет с матерями – в профсоюзные санатории; 
о вывозе беременных женщин и размещении их в одном из санаториев. 

 

11.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко) усилить дозиметрический контроль за 
поступающим молоком, обеспечить полное изъятие в личных хозяйствах населе- 
ния молока с повышенной загрязненностью радиоактивными веществами. Если 
владелец коровы отказывается сдавать такое молоко, то ее следует поставить на 
содержание вместе с общественным скотом. Уход за коровой возложить на ее вла- 
дельца. Предусмотреть обеспечение семей владельцев коров, от которых молоко 
забирается на переработку, цельным молоком из благополучных районов. 

 

12.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что работы по стро- 
ительству объектов комплексных дезактивационных пунктов закончены, за исклю- 
чением очистных сооружений. Принимаются меры к завершению к 25 мая с.г. 
строительства очистных сооружений и включению в работу указанных пунктов. 

 

13.  Вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания населения в селах 
Полесского и Иванковского районов, находящихся в зоне радиоактивного следа, 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділене слово вписане від руки в першій 

редакції. 
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рассмотреть после получения необходимых данных от Госкомгидромета СССР 
(т. Израэля) и принять решение. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
22/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 230–233. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 34 
Стенограма засідання № 16 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
22 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
22 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:  тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., Орлик М.А., 
Гуренко С.И., Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

тт. Ивашко В.А., Ревенко Г.И., Плющ И.С., 
Романенко А.Е., Бондарчук Н.С., Ткаченко А.Н., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д. 

 

О передислокации всех предприятий,  
которые находились в Припяти 
Присутствуют – генеральный директор производственного объединения 

“Маяк” тов. Антонов 
член коллегии Министерства строительства средств связи 
тов. Жуков 
генеральный директор производственного объединения 
“Октава” тов. Тузов 
зам. министра электронной промышленности тов. Букреев 
 

тов. АНТОНОВ – Всего работало 3517 человек. Сегодня не найдено 250 
работающих. 

8 мая был приказ министра произвести временное размещение в 20 городах, 
на 45 заводах Советского Союза. Этим приказом размещено 1600 работающих. 
Уехали и приступили к работе 1200 чел., сегодня 500 чел. находится в отпуске, 
постепенно люди приходят, их трудоустраиваем. 1500 чел. выданы справки на 
свободное временное трудоустройство, 703 справки выданы женам работников 
АС и строителям. Значительное число выдано тем, кто жил в сельской местнос- 
ти, но приезжал работать на завод. 300 человекам выдали справки членам главы 
семьи. Их надо находить и трудоустраивать. 
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Люди размещены сегодня хорошо, в большинстве случаев переодели, есть 
возможность кормить бесплатно. 

Есть предложение разрешить строить завод в Новоград-Волынске. Говорил  
с первым секретарем горкома, он даст 20–30 квартир, чтобы закрепить костяк. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению сообщение генерального директора 
объединения “Маяк” тов. Антонова и члена коллегии Министерства строитель- 
ства средств связи тов. Жукова, что все трудящиеся филиала завода “Маяк” най- 
дены, за исключением 250 чел. Собраны все трудовые книжки, установлен учет  
и организовано размещение по новому месту работы. 

Считать необходимым, чтобы семьи, глава которых работал на вашем пред- 
приятии, из числа тех которым выдано право на свободное трудоустройство, бы- 
ли вами взяты на особый учет и определено трудоустройство, обязательно с ва- 
шего ведома. Они должны получить жилье. 

Обязать облисполкомы и Киевский горисполком (перечень дать) обеспечить 
вне очереди жильем семьи трудоустроенных по новому месту работы, прибыв- 
ших с филиала “Юпитер”. 

Принять к сведению, что Министерство средств связи возмещает в течение 
года жилье тем министерствам и ведомствам, за счет которых будет предостав- 
лено жилье работникам филиала “Юпитер”. 

Принять предложение Министерства средств связи о строительстве в г. Но- 
воград-Волынске предприятия, филиала объединения “Маяк” для производства 
всех необходимых изделий, связанных с основной деятельностью. 

тов. ТУЗОВ – На филиале завода “Генератор” работало 249 чел. В настоящее 
время определено место нахождения 244 чел. Трудовые книжки есть все. Все 
документы забрали. Необходимое оборудование смогли вывезти. 

Сейчас трудоустроено 220 чел., из них в Киев ездят автобусом из Макарова 
56 чел.; в Малине Житомирской области есть завод, туда автобусами доставляет- 
ся 30 чел. Остальные 134 чел. работают на заводе “1 Мая” в Макарове, на заводе 
авиационной промышленности. 

Мы просили у Киевского горисполкома 80 квартир, и на 153 чел. в г. Ма- 
лине. Ваше разрешение было. В соответствии с этим, мы просим о 43 квартирах, 
19 квартир мы получили. В Малине можно построить 160-квартирный дом. 

тов. БУКРЕЕВ – зам. министра электрон[ной] пром[ышлености]. 
Для проработки размещения – ведется работа. Сейчас надо решить оператив- 

но – развезти по другим городам. Мы делаем наметки и предлагаем вывезти этих 
людей в Саратовскую область. Развозить будем посемейно. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению сообщение о трудовом использовании  
и жилищном обеспечении трудящихся филиала завода “Генератор”. 

Киевскому горисполкому, за счет лимитов министерства, предоставить жи- 
лье вне очереди. 

Принять к сведению сообщение тов. Букреева, зам. министра электронной 
промышленности, что до начала учебного года все семьи будут обеспечены квар- 
тирами по новому месту работы, которое определит Министерство. 
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тов. ТУЗОВ – Мы не оставляем мысль вернуться, но когда это случится.  
В пятилетке есть по Малину корпус 15 тыс. кв. м, надо построить жилье, начиная 
с этого года и в следующем году людей там иметь. 

тов. ЛЯШКО – Министерству надо решить вопрос сейчас, надо строить жи- 
лье, может быть в этом году сделать задел и соответствующую долю на соцкультбыт. 

тов. ТУЗОВ – У нас на 1990 год, если бы разрешили перенести строительство. 
тов. ЛЯШКО – Поддержим ваше предложение – целесообразно согласиться  

с предложением. 
В понедельник мы будем докладывать, этот вопрос обговорим, чтобы были 

выделены соответствующие лимиты и средства на 1987–88 г. 
тов. ТУЗОВ – Прошу вашего разрешения стоимость 80-кв[артирного] дома 

1,3 млн. рублей взять на 1987 г. от Министерства электронной промышленности. 
тов. ЗГУРСКИЙ – В пределах долевых вопрос решим. 
тов. ЛЯШКО – Отрегулируйте объемы строительства с городом, у вас пред- 

приятий много. А вы обеспечьте их вне очереди. 
 

Предложения о строительстве поселка для АС домов усадебного типа, 
а также приобретени индивидуальных домов в поселках Киевской обл. 

тт. Ананьев, Череп, Злобин, Пантелеев 
тов. АНАНЬЕВ – Подготовлен проект постановления по расселению сель- 

ских жителей области. 
Намечено 7 тыс. домов усадебного типа с распределением районов области, 

которое дадут облисполкомы. Сегодня обещали дать. 4 тыс. семей намечаем раз- 
местить в квартирах, принадлежащих гражданам, сделать ремонт. 2 тыс. семей 
намечено разместить в домах, которые строятся по государственному плану это- 
го года за счет средств Госагропрома в районе Киевской области. 3066 семей –  
в домах других министерств и ведомств, которые строят в городах и населенных 
пунктах Киевской области. 

тов. ЛЯШКО – Надо сформулировать так, чтобы было видно, что вся рес- 
публика помогает Киевской области. Вы не включили г. Киев, но думаю, что го- 
род сам возьмет на себе обязательство. 

тов. АНАНЬЕВ – Для осуществления строительства 7 тыс. домов потребует- 
ся около 70 тыс. рабочих строителей. 

Область не завизировала проект, считает, что нужно строить 12 тыс. доми- 
ков. Мы рассмотрели, получается, что надо 125 млн. руб. и еще за 4 месяца 
12 тыс. домов построить будет очень сложно. 

тов. ЛЯШКО – Вы включили сюда 1066, которые строятся за счет различных 
министерств и ведомств. Это надо исключить. У них и так надо расселить людей, 
которые едут. 

тов. ПЛЮЩ – Эвакуировано 17093 семьи из Полесья и Чернобыля. Когда 
мы внесли предложение о 12 тысячах, мы рассчитывали что 5 тыс. семей мы рас- 
селим самостоятельно, отремонтируем жилье, которое закупим у населения. 

Мы согласны с заключением о том, что за 4 месяца 12 тыс. построить не- 
возможно. Первоначально 7 тыс., а 7 тыс. нужно предусмотреть на отдаленную 
перспективу. 
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Самое главное – принцип размещения и строительства. Если мы хотим сде- 
лать быстрее, можно привлечь людей, для которых будет строиться дом. Прин- 
цип, чтобы сохранить хозяйства, т.е. трудовые коллективы. Они могут выступить 
заказчиками. 

Мы просим в более спокойной обстановке рассмотреть географию, разра- 
ботать более предметно с учетом принципа размещения. 

Соцкультбыт. Город мог бы помочь построить соцкультбыт. 
Мы сами разместим 50 тыс. голов скота. 
тов. ЛЯШКО – Записать, что область берет на себя строительство производ- 

ственных помещений, размещение 50 тыс. голов крупного рогатого скота. 
тов. РЕВЕНКО – 7 тыс. или 5 тыс. сегодня не имеет никакого значения, надо 

начать строить. Мы просили Юрия Афанасьевича∗ определить принцип. Если мы 
оставим хозяйства, то сегодня речь никто не ведет о трех районах. Можем опре- 
делить в 6 районах. Я прошу дать 2–3 дня, определим принцип. 

тов. ИВАШКО – Нельзя забрать в районах все, что они строят. Вместе с тем, 
когда мы 3 тыс. строителей заберем, то там тоже будет недостроено. Надо опре- 
делить первоочередные объемы, дать еще два дня. 

тов. ЛЯШКО – Вопрос сырой. Поручим возглавить т. Коломийцу, создать 
рабочую группу и решить вопросы. Дадим срок 5 дней, но общие данные мне 
нужны в субботу, я должен доложить в Москве. 

О принципе. Прежде всего, ставится задача сохранить коллективы колхозов 
и ставится совершенно правильно. 

В колхоз им. Ленина Макаровского района мы посадили второй колхоз, силы 
почти равные, при создавшемся положении работы всем недостаточно. Управ- 
ление колхозом надо пересмотреть, основные люди и руководство должны оста- 
ться, а другим – надо в другой район. Возможно, колхоз разбить на три колхоза 
по бригадам. Тогда и строить вы будете жилье не в одном селе, а в бригаде и не 
на тысячу домов. 

Сохранить производственный принцип и расселить с таким расчетом, чтобы 
люди были обеспечены на этой земле работой и производством расчетного ко- 
личества продукции с данной земли. Исходя из этого, нужно рассредоточить. 
Надо все посчитать. 

Этой же группе отработать принцип. Сказать – в этом селе строим 400 до- 
мов, расселять будем многосемейных, число населения возрастет, выработка на 
одного человека такая-то. Для этого нужно баня, торговый центр, поликлиника, 
детский садик. 

И так по всем точкам. Чтобы дома были привязаны к земле, к конкретным 
производственным фондам. 

Срок 5 дней. Нанести все на карту. 
В отношении количества. Не брать Киевскую область в расчет. Но нельзя  

и освобождать полностью, наполовину можно взять в расчет. 
Промышленные предприятия маленькие, их в расчет брать нельзя. 

_______ 
∗ Йдеться про Ю.А. Коломійця. 



Документи 179 

В отношении количества вновь сооружаемых домов. Надо думать. Область 
берет на себя расселение семей пенсионеров в домах, которые отремонтирует. 

Привлечь все области в соответствии с их производственным потенциалом. 
Строительным организациям дать задание, чтобы каждой области было расписа- 
но сколько, в каком селе построить. 

Первоочередная программа – нужно остановиться на 7 тыс. домах до 1 ок- 
тября. На этом не останавливаться, имея ввиду продолжать строительство, по- 
строить еще 5 тыс. домов для полного расселения в новой зоне. В связи с тем, 
что эта зона полностью прекращает свою хозяйственную деятельность на столь- 
ко-то лет. 

В следующем году еще 5 тыс. домов, если в этом будет необходимость. 
Рассмотреть дополнительно, с учетом заключения комиссии, о времени исклю- 
чения из хозяйственной деятельности зоны. 

Поручали ЦК Комсомола и Минвузу привлечь студенческие отряды. В связи 
с этим пересмотреть распоряжение Совета Министров о направлении студен- 
ческих отрядов. 

Оснащение. Оптимальный набор механизмов и количественный состав бри- 
гады по квалификации. Это надо отработать. Это ваша задача, т. Череп. Чтобы 
был конвейер. Начать строительство улицы с дороги, заложить водопровод, энер- 
госнабжение. 

Набрать вопросы, чтобы я там поставил. 
Строителей будем кормить за счет тех областей, с которых они приехали. 
тов. АНАНЬЕВ – Есть просьба, чтобы этот проект не был секретным.  

И подключить дополнительно т. Козеняшева или Попова. 
тов. ЛЯШКО – Согласны. Оно будет “для служебного пользования”. 
 

О вывозе учащихся школ из северной части Овручского района 
тов. РОМАНЕНКО – 15 мая произошло повышение фона в северо-восточной 

части до 3,5–4 тыс., а вчера в некоторых населенных пунктах достигало 10–
30 тысяч. 

Мы взяли 10 населенных пунктов. Решили направить детей в пионерские 
лагеря. Это школьников. 

Что касается детей до 7 лет – представляет большую опасность молоко, ко- 
торое загрязнено в пределах 1,5–2·10-7 выше предела допустимости. Загрязнение 
отмечено в Овручском, Коростышевском районах. 

Мы обследовали большое количество детей, около 30% по щитовидной 
железе имеют свыше 200 рад. 

Предложение – сегодня направляем 300 студентов с преподавателями, 
сделают обход всех населенных пунктов и хозяйств, которые имеют своих коров. 
Направляем 20 педиатрических бригад с лабораториями для обследования всех 
детей до 7 лет. 

Дети, у которых выявлено 150 рад, берутся под наблюдение, у которых 
250 рад – будем госпитализировать. Всех детей от 4 до 7 лет без мам – будем вы- 
давать путевки и предлагать детские санатории Министерства здравоохранения. 
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Что касается детей от 0 до 4 лет, если возникнет необходимость, просьба 
записать, чтобы детей с матерями забрали санатории профсоюза. 

тов. ЛЯШКО – Предложение принимается. 
тов. ОРЛИК – По школьникам. 2483 учащихся из 10 районов отправлены на 

оздоровление в пионерские лагеря Винницкой области. 
Есть просьба облисполкома о том, чтобы включить школьников гор. Овруча. 

Обстановка в Овруче 200–300 микрорентген. 
тов. ЛЯШКО – Если 200–300 – это спокойная обстановка. 
тов. ОРЛИК – Ставили вопрос о беременных женщинах. Надо принять реше- 

ние, чтобы их вывезти, у нас есть возможность разместить их в одном санатории. 
тов. ЛЯШКО – Согласиться. 
По вчерашней ВЧ-грамме. 
Прошу проследить за тем, чтобы коровы, которые находятся в личном поль- 

зовании, либо взять под надзор, чтобы молоко не пили, либо они должны быть 
приняты в общественное стадо, а количество молока давать в обработанном ви- 
де. Вопрос надо решить радикально. 

Товарищам Гуренко, Патону, Трефилову, Романенко поехать в зону, взять на 
заметку все вопросы и поставить перед комиссией. 

Сегодня прилетает т. Израэль, даст изолинии по следу. 
Надо договориться по всем вопросам, чтобы было едино. Надо вместе с ни- 

ми определиться и определиться на перспективу. До сих пор мы никак не можем 
этого сделать. 

тов. ОРЛИК – В приднепровских районах вода чистая, фон чистый, там пио- 
нерлагерей на 17 тыс. мест, дать им разрешение размещать своих детей. 

тов. ЛЯШКО – Согласиться. 
 

О пунктах дегазации 
тов. БОНДАРЧУК – Вчера была проведена проверка, объехали все пункты. 
В Ст[арых] Соколах, Диброве площадки готовы. Жилые комплексы будут 

готовы сегодня. 
В Дитятках перегрузочный пункт будет готов сегодня. 
Администрация приступила к работе на этих пунктах. 
Не закончены очистные сооружения, будут готовы 25–26 мая. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению. 
тов. ПЛЮЩ – В разъяснениях указано 4 зоны из 30-км зоны по радиоактив- 

ной зараженности. Сегодня это и Полесский, Иванковский и часть Чернобыль- 
ского районов. 

тов. ЛЯШКО – Рассмотрим этот вопрос после получения данных от т. Израэля. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 234–242. Оригінал. Машинопис. 
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№ 35 
Протокол № 17 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
23 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 17 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 23 мая 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качаловский Е.В., Ивашко В.А., 

Муха С.Н., Згурский В.А., Гладуш И.Д., 
Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Масик К.И.,  
Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Площенко В.Д., 
Байтала В.Д., Зелинский А.Н., 
Петрохалко А.А.147, Каплин Ю.П.148 

 

На заседании присутствовали: Председатель Совета Министров 
Белорусской ССР Ковалев М.В.149, 
заместитель Председателя Совета 
Министров БССР Петров А.А.150 

 

1.  Принять к сведению рекомендации Госкомгидромета СССР по критериям 
возможности проживания, необходимости отселения и временной эвакуации на- 
селения на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС и приступить к проведению подготовительных 
работ по эвакуации людей и скота из отдельных населенных пунктов после полу- 
чения от Комитета границ уровней радиационного заражения, а также вывозу 
детей до 14 лет и беременных женщин. 

 

2.  Согласиться с предложением т. Гладуша И.Д. о временном прекращении 
работ по устройству ограждения вокруг г. Припяти до выдачи Госкомгидроме- 
том СССР границ зоны отчуждения. 

 

3.  Поручить т. Масику К.И. рассмотреть в Правительственной комиссии 
вопрос о возможности перевозки грузов, в том числе на экспорт, водным транс- 
портом по р. Припять. В случае запрета – подготовить предложения с указанием 
объемов грузов для постановки перед союзным Правительством вопроса о пере- 
возке их железнодорожным транспортом и дополнительном выделении для этого 
железнодорожных вагонов. Доложить по этому вопросу 24 мая с.г. 

 

4.  Поручить Главречфлоту УССР (т. Славову), Азовскому морскому паро- 
ходству (т. Шунину151), Минводхозу УССР (т. Ткачу) проработать вопросы, связан- 
ные с проводкой по воде плавучей насосной станции из г. Рыбинска в г. Киев. 
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Тов. Славову Н.А. доложить 24 мая с.г. на заседании Оперативной группы 
график проводки станции, сроки прибытия и готовности к ее приемке, установке 
и эксплуатации. 

Тов. Згурскому В.А., Площенко В.Д. проинформировать 24 мая с.г. о ходе 
строительства водовода и дебете воды, которую получит г. Киев в результате 
пуска его в эксплуатацию. 

 

5.  Тов. Коломийцу Ю.А. с группой ученых-почвоведов Южного отделения 
ВАСХНИЛ 24 мая с.г. принять участие в рассмотрении Правительственной ко- 
миссией вопроса о дезактивации почвы в зоне Чернобыльской АЭС. При этом,  
в частности, обратить внимание на определение зоны, где должна быть прекраще- 
на всякая хозяйственная деятельность, ожидаемых потерь, а также выработки 
четких рекомендаций по работе людей в зоне, где по состоянию уровня радиации 
возможно проведение сельскохозяйственных работ. 

 

6.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Госагропрому УССР (т. Ткаченко) 
в трехдневный срок решить вопрос отвода земельных участков под размещение 
новой промышленной базы, вахтового и постоянного поселков Чернобыльской 
АЭС. 

 

7.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому) проработать вопрос о предостав- 
лении в г. Киеве 7–8 тыс. квартир для временного расселения работников Черно- 
быльской АЭС. При этом исходить из того, что квартиры будут возвращать в те- 
чение 1,5–2 лет по мере строительства постоянного поселка АЭС с возмещением 
затрат на эксплуатацию. Размещение работников должно осуществляться компакт- 
но, жилая площадь должна изыматься от министерств и ведомств пропорцио- 
нально их доли в строительстве жилья за счет государственных капвложений. 

Предложения по этому вопросу доложить 24 мая с.г. 
Киевскому облисполкому (т. Плющу) представить 24 мая с.г. данные о сос- 

таве семей работников Чернобыльской АЭС, проживавших в г. Припяти. 
 

8.  Поручить незамедлительно рассмотреть поднятые Минсредмашем (т. Слав- 
ский) вопросы и подготовить предложения: 

Тт. Плющу И.С., Ткаченко А.Н. – об отводе земельного участка площадью 
35 га под строительство жилого поселка в Иванковском районе Киевской области; 

Тов. Плющу И.С. – о передаче Министерству одной из баз отдыха, располо- 
женных в Иванковском районе, для создания профилактория; 

Тов. Згурскому В.А. – о передаче Министерству небольшой гостиницы 
(около 100 мест) в г. Киеве для размещения специального подразделения 
Министерства. 

 

9.  Принять к сведению информацию т. Байталы В.Д., что в 30-километровой 
зоне Чернобыльской АЭС имеется 101 тыс. га лесов с высоким уровнем радиа- 
ции, из них 70% хвойные, в основном молодняк. Особо загрязненных радиоак- 
тивными веществами лесов в зоне – 2800 гектаров (от 0,1 до 5 рентген в час). 
Около 12 га леса, находящегося вблизи реактора, погибло. Приняты меры по 
охране указанных лесов – перепаханы дороги, поставлены шлагбаумы, вырыты 
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траншеи, установлены запрещающие знаки. Осуществляются чрезвычайные ме- 
ры по недопущению лесных пожаров. 

Учесть, что по предварительным проработкам Минлесхоза УССР и ученых 
признано целесообразным в настоящее время в лесах на площади 101 тыс. га 
заготовку древесины не производить, прекратить всякую хозяйственную деятель- 
ность. 

Тов. Байтале В.Д. согласовать с Правительственной комиссией разработан- 
ные Министерством мероприятия по дезактивации лесных насаждений и пред- 
ставить их Оперативной группе совместно с мероприятиями по ужесточению 
противопожарной безопасности. Особое внимание обратить на тот факт, что леса 
являются зоной повышенного питания подземных вод. 

 

10.  Тов. Гуренко С.И. совместно с Институтом ядерных исследований Ака- 
демии наук УССР и Киевским государственным университетом определить 
группу, которая бы вела исследование лесной подстилки и почвы на радио- 
активное заражение. 

Минлесхозу (т. Байтале) обеспечить регулярную доставку в специальных 
контейнерах проб на исследование. 

 

11.  Тов. Коломийцу Ю.А. рассмотреть вопрос о создании в Минлесхозе УССР 
специального структурного подразделения по охране и защите лесов в пределах 
общей численности и предельных ассигнований, установленных Министерству 
на содержание аппарата управления. 

 

12.  Тов. Коломийцу Ю.А., Мостовому П.И. проработать вопрос приобрете- 
ния специальных химических препаратов для борьбы с лесными пожарами. 

Тов. Байтале В.Д. 24 мая с.г. доложить конкретные предложения по этому 
вопросу, какие именно препараты, кто их производит и в каких количествах они 
требуются. 

 

13.  Принять к сведению сообщение т. Качаловского Е.В. и поручить ему 
продолжить работу по подготовке совместно с министерствами и ведомствами, 
учеными конкретных предложений о захоронении радиоактивных отходов 
дезактивации и санитарной обработки. 

Обратить внимание Киевского облисполкома (т. Плюща) на невыполнение  
в установленный срок указаний Совета Министров УССР об отводе земельных 
участков для захоронения радиоактивных веществ и обязать его внести 26 мая 
с.г. конкретные предложения по этому вопросу. 

 

14.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), МВД УССР (т. Гладушу), Киевскому 
облисполкому (т. Плющу) усилить контроль за расположением временных мест 
захоронения радиоактивных веществ. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
23/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 243–247. Оригінал. Машинопис. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 184 

№ 36 
Стенограма засідання № 17 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
23 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
23 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:  тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., Масик К.И., 
Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 
тт. Ивашко В.А., Муха С.Н., Ткаченко А.Н., 
Гладуш И.Д., Згурский В.А., Площенко В.Д., 
Славов Н.А., Байтала В.Д., Каплин Ю.П. 
(Киевск[ий] облисполком) 

 

тов. ЛЯШКО – Информация об обстановке. 
Обстановка улучшается. Сегодня т. Израэль даст карту изолиний. Есть ре- 

коммендации по точкам, которые будут заражены определенным набором 
радиоактивных элементов. Предлагается всю зону разделить на три: 

1 – радиация более 5 миллирентгенов в час, с которой, безусловно, должны 
быть отселены все люди, независимо от того, входит в 30-км зону или нет, 

2 – более 3 миллирентгенов в час – эвакуация детей до 14 лет и беременных 
женщин, 

3 – особая зона, где более 20 миллирентгенов в час, которая будет полностью 
закрыта, объявлена зоной отчуждения на 10 лет. По этой зоне будем устанав- 
ливать ограждения постоянные. 

Все принять к сведению и готовиться. 
тов. ГЛАДУШ – По ограждению г. Припяти. Министерство союза решает 

вопрос фундаментального ограждения. 
тов. ЛЯШКО – Согласиться с предложением т. Гладуша о временном пре- 

кращении ограждения намеченной зоны г. Припяти до выдачи границ Госком- 
гидрометом зоны отчуждения. 

тов. СЛАВОВ – Месяц мы не возим грузы. Какие перспективы по этой зоне, 
возобновим ли перевозки, нас надо ориентировать. 

тов. ЛЯШКО – Поручить тов. Масику связаться с Комиссией на месте  
и поставить этот вопрос. Размеры перевозок, внутренние перевозки, перевозки за 
рубеж и рекомендации получить. Прошу завтра мне позвонить. Может быть, 
вопрос надо будет докладывать в Москве. 

 

О передаче плавучей насосной станции Минводхоза СССР 
из Рыбинска Киевскому горисполкому 
Поручить тт. Шунину, Славову, Ткачу проработать вопросы, связанные с 

проводкой плавучей насосной станции по рекам. Назвать срок ее поступления. 
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К поступлению Главречфлот обязан намыть площадку и место для водо- 
забора, подготовить к эксплуатации. 

тов. СЛАВОВ – Станция буксируется, через 4 дня будет в Ростове, еще 4 дня –  
в Херсоне, нам 3 суток, чтобы принять в Киеве. Примерно 11–12 дней. Площадку 
мы намываем. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Славову завтра доложить график проводки станции, [о] 
подготовке места для установки. Об окончательном дебете воды, которую полу- 
чит Киев, докладывает (т. Згурский или т. Площенко). 

 

Об опытной дезактивации почвы в 
30-км зоне и необходимой отработке 
процессов, связанных с дезактивацией 
тов. КОЛОМИЕЦ – В 30-км зоне 4 тыс. га незасеянной земли. Тов. Гераси- 

мов считает, что ее надо немедленно перепахать. 
Мы работали с учеными, есть трактора, трактористы, спецодежда, проведен 

инструктаж. В работу пока не включились. 
Ученые высказывают предложение – подождать 10 дней, может, улучшится 

обстановка. Завтра поеду туда и доложу обстановку. 
В этой зоне есть участки, где менее 5 миллирентген, т.е. можно проводить 

сельхозработы. Просим записать – поручить медицинской службе отработать ре- 
жим работы. 

тов. ЛЯШКО – Поручить тов. Коломийцу с группой ученых Южного отде- 
ления ВАСХНИЛ завтра быть в районе Чернобыля и принять участие в рассмо- 
трении этого вопроса на заседании Государственной комиссии. 

Обратить внимание на следующее: 
если Госкомгидрометом будет выдана граница зоны, которая надолго выбы- 

вает – там прекратить всю хозяйственную деятельность, определить потери; 
в отношении других участков, где по условиям радиации возможно прове- 

дение сельскохозяйственных работ, заражение будет идти не через атмосферу,  
а через пыль – это самое опасное. Это компетенция медиков, прошу вас вместе  
с Минздравом определить, можно ли разрешать работы и в каких условиях. 

 

Определение дислокации новой промбазы 
и вахтового поселка Минэнерго СССР 
для работников Чернобыльской АЭС 
Вчера с представителями вопрос рассмотрен. Сегодня мы еще раз детально 

рассмотрели варианты размещения новой промышленно базы для Министерства 
энергетики и электрификации, размещения вахтового поселка. 

Сегодня, после заседания Государственной комиссии, на котором тов. Изра- 
эль выдаст основы границ возможного размещения этой базы, надо будет в те- 
чение 3-х дней принять постановление об отводе земли: под промышленную 
базу, под вахтенный поселок, под постоянный поселок. Назван Вышгород, как 
возможный для постоянного поселка. 

Задействовано на вахтенном методе рабочих 2,5–3 тыс., на год это 8–9 тыс.,  
а с семьями 15–20 тыс. 
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Если будут успешно вестись работы по вводу в эксплуатацию блоков № 1  
и 2, они могут быть включены в действие даже в условиях повышенной радиа- 
ции с сокращенным рабочим днем, то придется расселить до того, как построят 
поселок в жилом фонде других населенных пунктов152. 

Прошу тов. Згурского сделать проработку, чтобы до конца этого года мы 
могли в Киеве предоставить 7–8 тыс. квартир. 

Мы войдем с ходатайством в Правительство, чтобы это было сделано на та- 
ких условиях: жилье временное, прописка временная, по вводу жилья в Вышго- 
роде – освободить с возмещением эксплуатационных расходов, чтобы провести 
текущий ремонт. 

Проработку такую надо провести. Желательно, чтобы взять целые районы  
и передать во временное пользование. 

(тов. ЗГУРСКИЙ – Это жилье надо переводить в служебное, во временное 
пользование) 

–∗ Поскольку в местных Советах мы не располагаем таким количеством 
жилья, нужно будет пропорционально взять у всех министерств и ведомств, 
независимо от ведомственной принадлежности. 

Если ордера выданы на 1-е полугодие, то на 2-е полугодие не выдавать. 
Завтра доложите предложения. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Можно посмотреть в Чернигове. 
тов. ЛЯШКО – Давайте посмотрим и Чернигов. Может быть, переселить 

туда тех, которые потеряли связь с производством, вышли на пенсию. 
Надо поручить Киевскому облисполкому дать данные о семейном поло- 

жении эвакуированных из гор. Припяти людей, которые были заняты на АЭС – 
многодетные, холостяки. 

тов. СЛАВОВ – Мы эвакуировали 1120 человек из Чернобыля. Мы должны 
их обеспечить жильем. Поэтому я прошу, чтобы т. Згурский у нас ничего не брал. 

тов. ЛЯШКО – Не заберет потому, что вы своих поселяете. Задача это не 
простая. 

Сегодня в 17.00 приедет т. Воронин153 с товарищами. 
Должен быть Киевский облисполком, т. Згурский. 
Рассмотрим вопросы по расселению. Попросим дать семейный состав и тех, 

кто уже не задействован в производстве, тех можем поселить в Чернигове. 
Взять справку о строящемся жилье в Чернигове. Кооперативное жилье по 

Киеву и Чернигову – исключить. 
Сегодня тов. Славский запросил отвод земли – 35 га в районе Иванкова. 

Надо проработать вопрос предварительно. Строить будет сам. 
Просит одну базу отдыха, чтобы разместить санитарное обеспечение, чтобы 

проходили профилактику. Мы должны быть готовы, чтобы отдать. 
Просит небольшую гостиницу на 100 мест для размещения управления. Это 

мы запишем т. Згурскому. 
 
 
 

_______ 
∗ Продовження виступу основного доповідача з даного питання. Особу не встановлено. 
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О состоянии лесов, загрязненных радиоактивными 
веществами, и принимаемых мерах по их защите и охране 
тов. БАЙТАЛА – Мы работаем с учеными, химиками, физиками, с Акаде- 

мией наук. 
В 30-км зоне имеется угнетенного леса 101 тыс. га, 70% хвоя, в основном 

молодняк. Кроме того, примыкающие непосредственно к северу Овручского 
района, где радиация идет на уровне чернобыльской, лес поражен, и в сторону 
Чернигова, Козельца тоже высокая степень зараженности. 

Около 50% стока воды образуется на севере Полесья. 
Условия загрязнения: 
уровень радиации 0,1 до 0,3 – 2 тыс. га 

от 0,3 до 0,5 – 300 га 
0,5 р. в час – 200 га 

Особо загрязнено 2800 га. Кроме того, 10–12 га полностью погибло в районе 
реактора. 

На протяжении трех дней и конфигурация, и степень заражения меняется. 
Тенденция после дождя к уменьшению этой площади. По данным ученых, лес 
очень устойчив к высокой радиации. 

Пришли к мнению, что здоровых лесов не трогать. Они обладают способно- 
стью поглощать стронций, плутоний, цезий, а потом – время покажет. Сейчас  
у нас работают ученые с Ленинграда, Москвы, Харькова. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что по предварительным проработкам, 
сделанным Министерством лесного хозяйства с учеными, признано целесообраз- 
ным лес не трогать, но прекратить в этой зоне всякую лесохозяйственную дея- 
тельность. 

тов. БАЙТАЛА – Мы составили мероприятия по дезактивации лесных на- 
саждений и график выполнения работ. Согласовали с военными химиками. 

тов. ЛЯШКО – Завтра дадите мероприятия. 
Принять к сведению, что есть график проведения дезактивации работ, сог- 

ласовать с Правительственной комиссией и представить нам. 
тов. БАЙТАЛА – По охране. Перепаханы дороги, поставлены шлагбаумы, 

вырыты траншеи, поставлены запрещающие знаки. 
По лесам, где погибает 12 га леса, готовим запрещающие знаки, военные их 

поставят. 
Издали приказ с Министерством внутренних дел. 
тов. ЛЯШКО – Внести предложения по усилению ограждающих мер. 
тов. БАЙТАЛА – Особые усилия направлены на борьбу с пожарами. Все что 

просим, Москва дает, получили трактор. 
Проработали меры, все пересмотрели по работе в лесах, т. Бондан поехал  

в Москву, но там не утвердили нам. Сейчас мы опять представляем в Москву, 
чтобы утвердили мероприятия и графики. 

тов. ЛЯШКО – Проводить мероприятия и графики дезактивации, а также 
меры усиления противопожарной безопасности. 
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тов. БАЙТАЛА – Ученые дали прогноз, что в лесу с радиоактивностью до 
100 миллирентген распад произойдет в конце этого года, а к половине следую- 
щего года лес будет в нормальном состоянии. 

Мы ставим вопрос, чтобы у нас организовать филиал Московского института 
химии леса. 

По вопросу изучения структуры гаммы просим поручить Институту ядерных 
исследований Киева и Харькова провести исследования лесной подстилки, 
почвы и систему информации об изотопном составе. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Гуренко определить группу, которая бы вела регулярно 
обработку почвы, доставленной Минлесхозом, на радиоактивный состав. 

Отбор и отправка проб должна проходить под вашим контролем. 
тов. БАЙТАЛА – Просим организовать управление охраны и защиты леса. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Коломийцу рассмотреть вопрос о создании специализи-

рованного подразделения в системе Министерства лесного хозяйства по охране и 
защите леса, в пределах существующих штатов. 

тов. БАЙТАЛА – Просим решить вопрос приобретения пестицидов, очень 
эффективного средства для борьбы с лесными пожарами. 

тов. ЛЯШКО – Тт. Коломийцу, Мостовому рассмотреть вопрос о приобрете- 
нии специальных пестицидов для борьбы с пожарами леса. 

тов. МОСТОВОЙ – Прошу в суточный срок дать нам, что и сколько надо. 
тов. ЛЯШКО – Завтра к 11 час. подготовьте подробный доклад с предложе- 

ниями – название, где производится. 
тов. БАЙТАЛА – Прошу Степана Нестеровича∗ разрешить установить ВЧ 

дежурному по ГО в Министерстве. 
тов. ЛЯШКО – Степан Нестерович, посмотрите. 
 

О захоронении радиоактивных веществ 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Проводится работа по дезактивации. Накопилось 

более 4 тыс. кбм. воды, 22 тыс. фильтров, 20 тонн одежды, большое количество 
биомассы. 

С участием ученых Академии наук, заинтересованных министерств и ве- 
домств рассмотрели вопрос и определили. 

Построить простейшие хранилища для захоронения с небольшой радиацион- 
ной загрязненностью – для чего необходимо выбрать и утвердить участок земли, 
прежде всего в Киевской области. Поручено т. Плющу, пока не дал окончатель- 
ного пункта. 

тов. ЛЯШКО – Обратить внимание т. Плюща на затяжку решения вопроса, 
связанного с отводом земли под организацию захоронения. До понедельника до- 
ложить о месте, в котором можно строить места захоронения радиоактивных 
веществ. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В Киеве существует два захоронения – на 600 кбм. 
сухих веществ и на 150 кбм. для жидких веществ, еще строится на 800 и 400 – 
будут в июне. 

_______ 
∗ Йдеться про С.Н. Муху. 
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К нам прибыли 4 специалиста из Москвы, дали определенные рекомендации 
и 2 специалиста из научного и проектного института Минсредмаша, тоже дали 
рекомендации. 

тов. ЛЯШКО – Василий Демянович∗, вам вопрос – как атмосферные осадки 
будут отражаться на почве и водном слое. Вопрос подлежит изучению. Ваши 
леса расположены в той зоне, где мы много забираем воды. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Институт Минсредмаша хорошо в этом разбирается 
и дает интересные соображения. Долго разлагающиеся элементы остаются в зем- 
ле, но водой не вымываются. 

Рекомендации такие: создать временное хранилище для хранения заражен- 
ных вещей. Делать траншею, обкладывать пленкой, сверху прикрывать пластина- 
ми и хранить, потом проверить через год, если радиации осталось мало – можно 
сжечь, а там где осталось больше – будем решать, что делать. Есть рекомендации 
построить спецпредприятие, стоимость 4–5 млн. руб. При сжигании есть фильтры, 
которые собирают загрязнение. Надо строить. Заказчиком должна выступить 
Минэнерго. 

тов. ЛЯШКО – Учесть сообщение. Работу продолжать. 
Есть случаи, когда начали строить места для захоронения жидких смывов  

у последней хаты, возле села. Это делают военные. Совершенно недопустимо. Не 
знаю, как смогли разрешить местные власти. 

Облисполком, МВД, ГО должны смотреть, а там, где устроили – ликвиди- 
ровать. Дать новое место и проследить за тем, чтобы оно было, как следует обо- 
рудовано. 

Сегодня в 17.00 доложите, что специалисты Минсредмаша ставят вопрос  
о строительстве специального комбината. 

тов. МОСТОВОЙ – Для решения вопроса даем все ресурсы, но надо решить 
вопрос с оплатой. Также и по транспорту. 

тов. ЛЯШКО – Сегодня, в 17.00 поставьте эти вопросы. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 248–256. Оригінал. Машинопис. 
 
 

_______ 
∗ Йдеться про В.Д. Байталу. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 190 

№ 37 
Протокол № 18 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
24 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 18 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 24 мая 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Згурский В.А., 
Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

 

приглашенные по различным вопросам – тт. Гуренко С.И., Николаев Н.Ф.,  
Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Романенко А.Е., Площенко В.Д., 
Байтала В.Д., Ткач В.Н., Славов Н.А., 
Плющ И.С., Бондарчук Н.С. 

 

В работе Оперативной группы принял 
участие Министр здравоохранения СССР 
т. Буренков С.П. 

 

1.  Принять к сведению сообщение т. Славова Н.А., что: 
вопрос о передаче 1,4 млн. тонн грузов, в т.ч. 800 тыс. тонн на экспорт,  

с водного на железнодорожный транспорт, в связи с запретом перевозки грузов 
по р. Припять, согласован с Министерством путей сообщения; 

плавучая насосная станция будет доставлена в г. Киев 1 июня 1986 года, 
работы по подготовке площадки для ее установки и устройство ковша для забора 
воды ведутся в соответствии с установленным графиком. 

 

2.  Учесть заявление т. Згурского В.А., что Киевским горисполкомом прини- 
маются меры по вводу в эксплуатацию водоводов от насосной станции второго 
подъема Деснянского водопровода до Смородинской насосной станции на по- 
дачу 200 тыс. куб. м воды в сутки до 20 июня и от р. Десны до водозаборных 
сооружений Днепровской водопроводной станции на подачу 350 тыс. куб. м во- 
ды в сутки до 1 июля. Строительство 58 артезианских скважин с дебитом 
50 тыс. куб. м воды в сутки будет завершено до 20 июня с.г. 

Выполнение всех намеченных горисполкомом мероприятий позволит, в слу- 
чае невозможности забора воды из р. Днепр на питьевые цели, обеспечивать 
население г. Киева питьевой водой в объеме 400 литров в сутки на человека, или 
почти на уровне потребления в настоящее время. 

 

3.  Считать необходимым поставить перед Минобороны, Минсредмашем и Гос- 
комгидрометом вопрос о проведении детальной разведки на загрязненность 
радиоактивными веществами почвы и выдачи карты с тем, чтобы можно было 



Документи 191 

осуществить комплекс мер по предотвращению распространения загрязнения 
воды радиоактивными веществами. 

 

4.  Минэнерго УССР (т. Склярову), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Главреч- 
флоту УССР (т. Славову) ускорить выполнение работ по восстановлению под- 
водной строительной перемычки перед зданием Киевской гидроэлектростанции  
с тем, чтобы закончить их в июне с.г. 

 

5.  Мингео УССР (т. Гавриленко) 27 мая с.г. доложить на заседании Опера- 
тивной группы о состоянии подземных вод на территории республики. 

 

6.  Принять к сведению, что по расчетам Академии наук УССР угрозы за- 
грязнения воды радиоактивными веществами ниже г. Кременчуга пока не ожи- 
дается. 

 

7.  Мингео УССР (т. Гавриленко) проработать вопрос о строительстве, на 
случай угрозы радиационного загрязнения воды р. Днепр, артезианских скважин 
в городах Днепропетровске, Днепродзержинске, Запорожье. 

 

8.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому) продолжить работу по подготов- 
ке конкретных предложений о выделении 7,5 тыс. квартир для временного рас- 
селения работающих на Чернобыльской АЭС. Учитывая, что расселение будет 
производиться на срок 1,5–2 года, горисполкому применить пониженные нормы 
жилой площади на одного человека, максимально использовать дома гостинич- 
ного типа, для холостяков – общежития. 

 

9.  Госплану УССР (т. Попову) рассмотреть вопрос обеспечения жильем ра- 
ботников вновь создаваемого речного порта Главречфлота УССР в с. Страхо- 
лесье Чернобыльского района Киевской области. 

 

10.  Считать целесообразным поставить перед союзными органами вопросы: 
о срочной поставке Минлесхозу УССР предприятиями Минхимпрома 20 тонн 

химического препарата ОС-5 для тушения пожара; 
о приобретении по импорту для Минлесхоза УССР препарата типа цимбуш 

производства ФРГ∗ в количестве 3 тонны для борьбы с вредителями в лесах, 
пораженных радиацией. 

 

11.  В целях уменьшения загрязнения воды р. Десна радиоактивными веще- 
ствами Киевскому, Сумскому и Черниговскому облисполкомам рассмотреть воп- 
рос об ограничении отвода земельных участков под коллективные сады и 
огороды вдоль реки. 

 

12.  Согласиться с предложением т. Згурского о передаче Минсредмашу для 
размещения специального подразделения третьего корпуса гостиницы “Ленин- 
градская”, расположенного по ул. Владимирская, 36, г. Киев. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
24/V.86 г. 

 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 257–259. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Федеративна Республіка Німеччини. 
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№ 38 
Стенограма засідання № 18 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
24 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
24 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:  тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 
Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Гуренко С.И., 
Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха Н.С., 
Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н., Згурский В.А., 
Байтала В.Д., Славов Н.А., Романенко А.Е., 
Площенко В.Д. 

 

Обстановка 
Ведется разведка по всей территории, она показала, что наблюдаются выбро- 

сы, далеко выходящие за пределы 30-км зоны. И в то же время, в отдельных 
районах 30-км зоны есть много мест здоровых. Вчера на Комиссии мы рас- 
сматривали. Сегодня будет принято решение, его направят в Москву и дадут нам 
по следу выброса, которые выходят за пределы 80-км∗ зоны, чтобы принять ре- 
шение о прекращении всякой хозяйственной деятельности и, возможно, частично 
отселить людей. 

Поскольку в 30-км зоне есть участки здоровые с незначительным выпаде- 
нием радиоактивных элементов, есть возможность после обработки в южную 
часть вернуть несколько колхозов. Вопрос в том, что должна быть проведена 
такая дезактивация, что, если люди приехали, чтобы они могли корову выпасать 
и включиться в хозяйственную деятельность. Должна быть полная дезактивация 
лугов, пастбищ и посевов и выданы рекомендации через органы Министерства 
здравоохранения о работе в этой зоне на поле в условиях пылеобразования и на- 
личия тяжелых элементов в почве. Сейчас главная опасность – заражение от пыли. 

Выбор новой площадки. Признано целесообразным разместить вахтовый по- 
селок в Страхолесье. Тов. Славов, надо сделать намыв. Направлены сборные 
финские дома. Куда направлять. Каким образом организовать транспортировку, 
где разгружать. 

тов. СЛАВОВ – Сегодня 100 тыс. тонн грузов направили в Чернобыль. 
тов. ЛЯШКО – Предъявляйте счета, в том числе и МВД, предъявляйте счет 

по устройству ограждений. 
Главным образом надо иметь расчеты по расселению людей, эвакуирован- 

ных с 30-км зоны. Создание элементарных условий для жизни – дороги, меди- 

_______ 
∗ Так у документі. 
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цинское обслуживание, расширение школ, поликлиника небольшая, торговля, бы- 
товое обслуживание. Дать предложение. 

Расселение строителей на время строительства. 
Мы будем просить сейчас до 7 тыс. домов – до октября месяца, а 5 тыс. – на 

будущее. 
Расселение семей, работающих на вахтовом поселке. В Киеве 7,5 тыс. квар- 

тир, 500 квартир в Чернигове. В понедельник пригласить черниговцев. 
Есть договор с ВЦСПС по этому вопросу. Провести большую разъяснитель- 

ную работу через партийные, профсоюзные, хозяйственные органы, что это дело 
неизбежное, крайне необходимо, квартиры будут иметь статус служебных квар- 
тир, во временное пользование с возвратом через полтора года. 

Киевскому облисполкому быстро оформить отвод земли под строительство 
вахтового поселка в Страхолесье и развитие городка в Вышгороде. 

Срок 2–3 дня. 
тов. ПЛЮЩ – Надо, чтобы кто-то спланировал эти поселки. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Майорец должен вам дать. 
В отношении Иванкова. Тов. Славский выбрал место и просит 35 га отвести 

земли. Он поставит палатки для строителей, а потом будет сооружать жилье. 
Уйдет – жилье останется. 

 

О возможности перевозки грузов водным транспортом по р. Припять.  
Внести предложения о передаче их на железнодорожный транспорт 
тов. СЛАВОВ – МПС готово взять эти грузы. 1400 тыс. тонн, 800 тыс. тонн 

экспортной руды, 300 тыс. тонн на Белоруссию и 300 тыс. тонн кварцитов. 
Пока что есть запрет на перевозку, но мы ждем еще.  
тов. ЛЯШКО – Документ мне дайте. 
 

О графике проводки плавучей насосной 
станции из Рыбинска в Киев и ее установка 
тов. СЛАВОВ – Завтра будет в Ростове, и пойдет на Херсон. 1 июня будет  

в Киеве. Вопросов нет. Работы по дюкеру ведутся удовлетворительно. 
 

Об установке станции 
тов. ЗГУРСКИЙ – Идет подготовка площадки, ковша, установка трансфор- 

матора. Мощность станции 150 тыс. куб. Мы делаем передачу, которая даст воз- 
можность получить 250 тыс. куб. 

тов. ГУРЕНКО – Надо запретить всяческую рационализацию. Пусть рабо- 
тает на своей мощности. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Пуск 20 июня. 
 

О ходе строительства деснянского водовода 
тов. ЗГУРСКИЙ – Был выбран вариант подачи из Десны водоводом очищен- 

ной воды через существующий водовод, который проложен через Московский 
мост на Смородинскую насосную станцию. Таким образом, имеем возможность 
подать 250 тыс. кбм. воды чистой из Деснянского водозабора. Сейчас сделано 
50%. По мосту проложены трубы. Время окончания работ по протоколу 1 июля, 
мы планируем – 15 июня. Работы ведутся в три смены. 
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Второй вариант – когда нужно воду перебросить из Деснянского водозабора 
в Днепровский водозабор. Что сделано. Выбрана точка забора, сделан дренаж- 
ный отстойник, сделана дамба, ставится плавучая станция, которая идет и кото- 
рая делается, прокладываются трубы. Проложили дорогу. Сделано практически 
половина. Дюкера на выходе, трубы проложены, электроэнергия от 6-й ТЭЦ и от 
ГЭС проведена. Остается завезти трансформатор, который в наличии есть, пло- 
щадка делается. Абсолютно реально – до 15 июня должны сделать, максимум до 
20 июня. Он дает возможность перебросить 350 кбм. воды, 58 скважин – будут 
готовы 25 июня. 600 тыс. кбм., необходимых для обеспечения города – будут. 

Нами осуществляется аварийный вариант. Это озеро Верблюжка∗, глубиной 
20 м. Вода чистая – 20 млн. кбм. Земснаряд наготове. В течение суток замываем 
перемычки. Рядом озеро резервное, там 5 млн. кбм. 

Вопросы на аварийный случай решены. Сегодня начнется пробная подача воды. 
тов. ПЛОЩЕНКО – Предусмотрен вариант, когда водохранилище становит- 

ся зеленым, мы будем сокращать там водозабор. 
тов. ЛЯШКО – Какой объем Каневского водохранилища. 
тов. ТКАЧ – Около 2 тысяч. 
тов. ЛЯШКО – Для Киева мы выйдем из положения. Следующий Канев и 

Черкассы. Если туда пойдет вода повышенной загрязненности, сколько может 
разбавить Каневское водохранилище. 

тов. ТКАЧ – Неделю – десять дней. Самое главное Кременчуг, который 
имеет 13 млрд. 

Вместе с Академией наук работаем, но не хватает нескольких важных эле- 
ментов: не закончен отбор и анализ донных илов. Образцы неважные. Без карты 
загрязнения территории мы не можем посчитать, что нас ожидает. Я говорил 
т. Воронину∗∗. Необходим правильный прогноз. Такой вопрос я поставил перед 
Союзной комиссией. 

тов. ГУРЕНКО – Вчера этот вопрос настойчиво ставился на Комиссии. По- 
лучили ответ, что Комиссия занимается только тем, что в 30-км зоне, все осталь- 
ное – прерогатива Совета Министров. Даже в 30-км зоне по промплощадке – карты 
нет, нет по пруду-отстойнику, который дебатировался и только в третью очередь – 
левый берег. Тов. Славский был на заседании Комиссии, высказал интересные 
предложения, он может собрать всех дозиметристов, прислать и выходить ногами 
всю площадь. Надо поставить вопрос, чтобы Министерству обороны, Минсредмашу 
поручили выходить зону возможных выбросов, кроме 30-км зоны. 

Сегодня т. Израэль имеем расчеты, что там на порядок ниже, чем на правом 
берегу. Это только предположение. 

По прогнозу наших ученых, они поддержки не нашли, но считают, что мы 
можем защититься только ниже Кременчуга. 

_______ 
∗  Швидше за все, йдеться про Верблюжу затоку р. Дніпро в районі Оболоні м. Києва. В доку- 

менті помилково вказана глибина 20 км. Виправлено упорядниками. 
∗∗ В документі помилково – Воронову. Насправді йдеться про Л.О. Вороніна, який у травні 

1986 р. очолював Урядову комісію СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тут  
і далі у збірнику виправлено упорядниками. 
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тов. ЛЯШКО – Тт. Ткачу, Байтале сформулировать и точно поставить вопро- 
сы, учитывая площади, выходящие за пределы республики, которые являются 
площадями накапливающими воду, поступающую в р. Припять, а потом в Киев- 
ское водохранилище. По почве, по лесам. 

Так как лес является сильным аккумулятором радионуклидов∗, а дезактива- 
ция приведет к тому, что вся она попадает в почву, а потом в водоносные слои. 
Особенно в дождевое время будет проникновение все большего количества зара- 
женных веществ. 

Давайте поставим вопрос, что надо провести детальную разведку. Это под 
силу Министерству обороны, Минсредмашу, Госгидромету, – по площадям и по лесу. 

Со своей стороны, если вы считаете, что нужно делать, а не делается, не на 
словах, а бумагой обяжите. 

тов. ТКАЧ – В понедельник в Минэнерго рассмотрят и дадут рекомендации. 
Имеется в виду не только правобережье, а и часть левобережья. 

С левого берега никакого стока нет. Если пойдет дождь, то ситуация может 
измениться. Мы за этим следим. 

Что нужно быстро сделать – обвалование входа в машзал Киевской ГЭС. Вы- 
сота берега 4 метра. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что сегодня будет согласованный доку- 
мент с т. Славовым. Какой срок? 

тов. СЛАВОВ – Мы планируем выполнить в течение июня месяца. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Гуренко, возьмите на себя. Сформулируйте пункт для 

постановки перед Союзом вопроса, касающегося площадей, выдачи карты и в по- 
рядке информации, как мы думаем спасать хранилище. 

тов. ТКАЧ – Очень важный вопрос. Поскольку мы знаем, какая территория 
поражена, она будет являться серьезной подпиткой грунтовых вод. Надо, чтобы 
Мингео работало и докладывало, как идут работы. 

тов. ГУРЕНКО – Работа ведется, наблюдают. Надо, чтобы докладывали. 
тов. ЛЯШКО – На вторник, чтобы они доложили, какая тенденция. 
тов. МОСТОВОЙ – Госснаб выделил трубы, материальные ресурсы для 

строительства скважин в Днепропетровске, Запорожье и Днепродзержинске. Я про- 
шу сделать запись Мингео, Минжилкоммунхозу приступить к бурению скважин. 

тов. ТКАЧ – Пока никакой необходимости нет. При худшем варианте 
буфером является Кременчугское водохранилище. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что по имеющимся расчетам Академии 
наук, угрозы загрязнения воды ниже Кременчугского водохранилища на сегодня 
нет. Доклад т. Патона на Политбюро имеется∗∗. Это как резервный вариант. 

тов. КАЧУРА – Поручить Мингео, чтобы дали соображения на случай 
необходимости, чтобы в Днепропетровске, Днепродзержинске бурить скважины. 

тов. ЛЯШКО – Проработать и мы утвердим как запасной вариант. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Фильтрацию в Днепропетровске и Днепродзержин- 

ске надо усилить. 

_______ 
∗ В документі – радионукленов. Також в документах вживається – нуклеиды. Тут і далі у збір- 

нику виправлено упорядниками. 
∗∗  Доповідь у справі відсутня. 
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тов. ПЛОЩЕНКО – Проработана технология. Три дня тому собрали началь- 
ников облкоммунхозов, предупредили, выдали технологию, дали заявки т. Шев- 
ченко на цеолит и Госснабу на активированный уголь. 25% фильтров в этих го- 
родах уже сейчас, независимо от обстановки, подготовили. Написал письмо обл- 
исполкомам, чтобы помогли в решении этих вопросов. 

тов. ЛЯШКО – Должен быть проработан запасной вариант. Просчитайте, 
какая стоимость. Можем выполнить в половинной готовности, пробурить сква- 
жины и пусть стоят. 

тов. ТКАЧ – Если придется делать завесу, то сюда надо где-то полсотни 
станков гнать. 

 

О предоставлении квартир в Киеве для временного расселения  
Работников Чернобыльской АЭС, о составе их семей 
тов. ПЛЮЩ – Мы имеем два варианта, те, кто жил в Припяти 11 тысяч се- 

мей, разбиты посемейно. Структуру семей облисполком не может дать, это дол- 
жно дать Министерство энергетики. 

тов. ЛЯШКО – Вы от него затребуйте структуру семей. 
тов. КАЧУРА – Тех семей, которые будут работать. 
тов. ЗГУРСКИЙ – В Киеве ежегодно вводится 1260 тыс. кв. м квартир, т.е. 

24 тыс. квартир, из которых необходимо исключить дома для ДСК∗ 323,6 тыс., по 
заказам предприятий хозспособом 170,9 тыс., строительство жилья за пределами 
города 12,7 тыс. Исключили 507 тыс. кв. м, остается 752 тыс. или 14 тыс. 300 
квартир. За первое полугодие выдали 283 тыс. кв. м или 5,5 тыс. квартир. 
Отдельные еще не заселены, но ордера получены. Остается на второе полугодие 
463,6 тыс. кв. м, т.е. 8700 квартир. 

На массивах Харьковском и Троещине. На Харьковском 95,7 тыс., на Трое- 
щине 148,8 тыс. Таким образом, на левом берегу будет построено 4,6 тыс. кв. м, 
на правом берегу 4,9 тыс. Это разбросанное жилье. 

тов. ЛЯШКО – Как ни трудно, но 7,5 тыс. квартир вы должны отдать. Даже 
хозспособ взять, провести разъяснительную работу и на время взять. Когда полу- 
чите структуру – сделайте замену. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Задача нам ясна, она сложная, но реальная, мы будем решать. 
тов. КАЧУРА – Чтобы не создавать такие условия, кое-где можно и уплотнить. 
тов. ЛЯШКО – Если вы дадите временную прописку и жилье будет объяв- 

лено служебным и будете контролировать, вы ничего не потеряете. 
тов. ПЛЮЩ – Структура примерная есть. 1-комнатных – 1537, 2-хкомнат- 

ных – 2586, 3-х – 2512, 4-хкомнатных – 600. Кроме того, 760 мест в общежитиях. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Згурский, вы все дома гостиничного типа отдайте и там, 

где до двух ребят, дайте гостиничную. Одиноким – общежитие. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Так и будем делать. Будем оформлять официальный документ. 
тов. ЛЯШКО – Сейчас давайте по пониженным нормам. Там были медицин- 

ские работники, торговые – на это время их тянуть не надо. Только сотрудников 
станции и семьи. И строителей. 

_______ 
∗ Для службового користування. 
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тов. СЛАВОВ – 110 семей речников, которые эвакуированы, сейчас сидят 
тихо, но как только начнется переселение в столицу, начнется шум. 

тов. ЛЯШКО – По всему бассейну Днепра распределите людей. 
Поручим Госплану рассмотреть вопрос строительства жилья для работников 

речного порта в расширяемом вахтовом поселке в Страхолесье. 
 

Предложения Минлесхоза о приобретении 
специальных химических средств для 
борьбы с лесными пожарами 
тов. БАЙТАЛА – Мы просили 20 тонн химических веществ ОС-5 из Харьков- 

ского института. Министерство химической промышленности 20 тонн обеспечит. 
В своих предложениях мы записываем, чтобы решить через Минхимпром, 

хотя вопрос решен. 
2. Просить Союзглавхим приобрести по импорту препарат Тинс – 3 тонны 

для борьбы с биологическими пожарами. Этот препарат очень эффективный. 
3. Не давать разрешения на отвод под коллективные сады вдоль Десны. Там 

не обеспечено никаких санитарных условий. 
тов. ЛЯШКО – Черниговскому, Сумскому, Киевскому облисполкомам рас- 

смотреть вопрос об ограничении отвода земли под индивидуальные сады и ого- 
роды по Десне. 

 

О целесообразности ежедневной перевозки 
людей [на] работы в 30-км зоне из Киева∗ 
тов. РОМАНЕНКО – Режимный момент, который даст возможность исклю- 

чить завоз в Киев радиоактивных веществ, можно выполнить, если будет четко 
проводиться помывка, переодевание людей. Для этого следует организовать по- 
мывку, достаточное количество одежды и обуви. 

тов. ГУРЕНКО – Когда будет вахтенный персонал, надо будет установить 
особый режим. 

тов. РОМАНЕНКО – Надо записать руководителям, рабочие которых будут 
ездить, чтобы создали условия для помывки и переодевания. 

тов. БОНДАРЧУК – Тов. Славов строит обработочный пункт, надо указать – 
только в Чернобыле. 

тов. ЛЯШКО – Оговорить, что должен сделать т. Славов, что должен делать 
на площадке т. Майорец. И какова роль санитарного контроля. 

тов. ЗГУРСКИЙ – По гостинице для Минсредмаша. Предлагаем две – “Голо- 
сиевская” на 110 мест и пункт питания, “Ленинградская” 130 мест. Есть у 
т. Склярова удобная гостиница. 

тов. ЛЯШКО – Предложите т. Склярову “Ленинградскую”, а они пусть идут туда. 
тов. МОСТОВОЙ – Пользуясь присутствием Олега Петровича∗∗, хочу поста- 

вить вопрос. 

_______ 
∗ Підкреслено упорядниками. 
∗∗ В стенограмі помилка. Йдеться про міністра охорони здоров’я СРСР Сергія Петровича 

Буренкова, який був присутній на даному засіданні Оперативної групи (встановлено за протоколом 
засідання). 
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Мы построили 3 контрольно-пропускных пункта по дезактивации транспор- 
та и механизмов. К сожалению, в стране нет проекта по очистке сточных вод от 
санитарной обработки. Просим подключить институты и дать решение. 

Емкости заполнили, а что дальше делать, не знаем. 
тов. ЛЯШКО – Вчера об этом мы говорили, вопрос поставили и вопрос взяли 

на проработку. 
Мы организовали захоронение вод, закрыли плитами, будет вода испаряться, 

а что нужно дальше делать? 
тов. МОСТОВОЙ – Решение есть, но никто не хочет поставить свою подпись. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 260–269. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 39 
Протокол № 19 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
26 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 19 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 26 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Ивашко В.А., Згурский В.А., 

Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 
приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Дзись Г.В.,  

Масик К.И., Орлик М.А., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Романенко А.Е., Гаврилен- 
ко Н.М., Площенко В.Д., Скляров В.Ф., 
Злобин Г.К., Сало В.П.154, Бондарчук Н.С., 
Проценко Д.И.155, Плющ И.С., 
Гришко М.В., Космач В.С., Скрипник Н.П. 

 

1.  Госснабу УССР (т. Мостовому), Минторгу УССР (т. Старунскому) выде- 
лить Минсредмашу по его заявке необходимое оборудование для организации 
столовой на 1000 посадочных мест в Иванковском районе Киевской области. 

 

2.  Черниговскому облисполкому (т. Гришко) проработать вопрос о предо- 
ставлении в 1986 году в г. Чернигове 500 квартир для временного расселения 
работников Чернобыльской АЭС. При этом исходить из того, что квартиры бу- 
дут возвращаться в течение 1,5–2 лет по мере строительства постоянного поселка 
АЭС с возмещением затрат на эксплуатацию. Размещение работников должно 
осуществляться компактно. Жилая площадь должна изыматься от министерств и 
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ведомств, пропорционально их доле в строительстве жилья за счет капитальных 
вложений. 

Предложения по этому вопросу доложить 28 мая с.г. 
Черниговскому облисполкому (т. Гришко), Минпромстрою УССР (т. Сало) 

принять все необходимые меры по усилению темпов строительства жилья в г. Чер- 
нигове с тем, чтобы обеспечить до 1 октября 1986 г. безусловный ввод и пере- 
дачу для временного расселения работников Чернобыльской АЭС 500 квартир. 

Поручить тт. Мостовому П.И., Сало В.П., Гришко М.В. рассмотреть и решить во- 
просы обеспечения строительства жилья в г. Чернигове необходимыми материалами. 

 

3.  Поручить тт. Бондарчуку Н.С., Згурскому В.А., Мостовому П.И., Площен- 
ко В.Д., Шевченко А.Т. в недельный срок обеспечить все пункты мойки машин 
фильтрами очистки воды от радиоактивных веществ. 

4.  Директору Чернобыльской АЭС т. Поздышеву Э.Н.156 решить в установ- 
ленном порядке вопросы: 

оплаты подрядным организациям выполненных работ на строительстве трех 
комплексных пунктов перегрузки и дезактивации в районах населенных пунктов: 
Дитятки, Старые Соколы и Диброва, а также по ограждению 30-километровой 
зоны Чернобыльской АЭС; 

создания управления по руководству указанными пунктами и принятия их на 
баланс. Обеспечить совместно с Минэнерго УССР, Штабом ГО УССР, МВД УССР, 
Госснабом УССР, Минздравом УССР, Минавтотрансом УССР, Минжилкомхо- 
зом УССР, Минбытом УССР, Минводхозом УССР, Укоопсоюзом, Киевским обл- 
исполкомом непрерывную круглосуточную их работу. 

Указанным министерствам и ведомствам укомплектовать соответствующие 
службы комплексных пунктов по направлениям работы необходимыми штатами 
в пределах общей численности и предельных ассигнований, установленных им 
на содержание аппарата управления. 

 

5.  Принять к сведению заявление т. Романенко А.Е., что медицинскими ра- 
ботниками и студентами медицинских вузов проведена разъяснительная работа в 
10 районах Киевской, 3 – Черниговской и 3 районах Житомирской областей со 
всеми семьями, имеющими в личном пользовании коров, о вреде употребления 
молока, зараженного радиоактивными веществами выше допустимых норм. 

 

6.  Отметить, что, как показывают проверки, проведенные Минздравом УССР, 
не у всех населенных пунктах районов, где уровень радиационного заражения 
молока выше допустимых норм, особенно Житомирской и Черниговской облас- 
тей, организован забор всего молока у населения. 

Госагропрому УССР (т. Ткаченко), облисполкомам: Житомирскому (т. Ямчин- 
скому), Черниговскому (т. Гришко), Киевскому (т. Плющу) незамедлительно 
навести порядок в этом деле, обеспечить подворный забор молока и вывоз его на 
переработку. 

Тт. Ткаченко А.Н., Старунскому В.Г., Литвиненко С.В., Ямчинскому В.Н., Гриш- 
ко М.В., Плющу И.С. обеспечить завоз цельного молока из благополучных райо- 
нов, масла, сметаны для реализации семьям, которые сдают молоко, а также вы- 
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деление и продажу сухого и консервированного молока для детей и беременных 
женщин. 

Заслушать 27 мая с.г. на заседании Оперативной группы т. Ямчинского В.Н. 
по этому вопросу. 

 

7.  Принимая во внимание, что в ряде населенных пунктов Житомирской и 
Черниговской областей, где население сдает молоко на переработку, проверками 
установлены факты отсутствия в продаже крупы, в частности манной, тт. Ста- 
рунскому В.Г., Литвиненко С.В., Ямчинскому В.Н., Гришко М.В. незамедлитель- 
но обеспечить завоз крупы во все населенные пункты районов с повышенным 
уровнем заражения молока радиоактивными веществами и установить контроль 
за бесперебойным снабжением населения этих районов другими продуктами 
питания. 

 

8.  Принять к сведению сообщение т. Коломийца Ю.А., что предложения по 
дезактивации почвы в зоне Чернобыльской АЭС разработаны и переданы на 
рассмотрение Правительственной комиссии. 

 

9.  Минсвязи УССР (т. Деликатному), Киевскому облисполкому (т. Плющу) 
проверить, как организована доставка почтовой корреспонденции и, прежде все- 
го, писем работникам Чернобыльской АЭС, а также эвакуированным из 30-ки- 
лометровой зоны в Полесский, Иванковский, Макаровский и Бородянский райо- 
ны Киевской области, и принять дополнительные меры к улучшению этой работы. 

 

10.  В связи с сообщением т. Масика К.И., что медико-санитарное обслужи- 
вание работников министерств и ведомств УССР, занятых на работах по ликви- 
дации последствий аварии в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС, органи- 
зовано неудовлетворительно, обязать т. Романенко А.Е. решить с Минздравом 
СССР вопрос о возложении медико-санитарного обеспечения указанных работ- 
ников на Минздрав УССР. 

(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 
26 V.86 г. 

[підпис К. Бойка] 
26/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 270–273. Оригінал. Машинопис. 
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№ 40 
Стенограма засідання № 19 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
26 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
26 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 

Присутствуют:  тт. Коломиец Ю.А., Масик К.И., Орлик М.А., 
Дзись Г.В., Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

тт. Ивашко В.А., Романенко А.Е., Плющ И.С., 
Ткаченко А.Н., Згурский В.А., Площенко В.Д., 
Бондарчук Н.С., Гладуш И.Д., Сало В.П., 
Скляров В.Ф., Гавриленко Н.М., Проценко Д.И., 
Злобин Г.К., Скрипник Н.П. 

 

т. Гришко М.В. – Председатель Черниговского 
облисполкома. 

 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Славский предложил организовать столовую, 
где можно кормить тысячу человек, просит оборудование. 

Поручить тт. Старунскому, Мостовому по заявке Минсредмаша выделить 
необходимое оборудование для организации столовой. 

 

Относительно сорбентов, выпускаемых Днепропетровским химзаводом, 
г. Днепродзержинск. Я спросил, чтобы дали свои сорбенты, какое количество 
могут дать, на что мы можем рассчитывать, чтобы решить вопросы дезактивации 
сильно загрязненных мест. 

 

О предоставлении в 1986 г. 500 квартир в г. Чернигове для 
временного расселения работников Чернобыльской АЭС 
тов. ГРИШКО – По I кварталу квартиры все розданы, по ІІ кварталу – 288 

квартир, на 229 уже получены ордера. По ІІІ кварталу – 346, по IV – 266. 
Из 612 квартир – 330 – строится хозспособом. Для того, чтобы их закончить, 

надо оказать помощь 750 тонн цемента, 600 кбм. леса. 
тов. МОСТОВОЙ – Дадим. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – С тов. Мостовым разберитесь и решите эти вопросы. 
Вам лично дано задание, с секретарем обкома посоветуйтесь по мере окон- 

чания, никаких ордеров не выдавайте. Это задание надо выполнить. 
Облисполкому взять эти квартиры под особый контроль и до 1 октября сдать 

жилье. Надо помощь – обращайтесь, будем решать. 
 

О вводе в эксплуатацию комплексных дегазационных пунктов 
тов. БОНДАРЧУК – Построено 3 комплексных пункта, все механизмы есть. 

Не закончены очистные сооружения. 28–29 мая очистные сооружения будут сданы. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тт. Бондарчуку, Згурскому, Мостовому, Шевченко 
немедленно изыскать необходимое количество фильтров для всех моечных стан- 
ций. На этой неделе ввести фильтрацию и очистку воды. 

тов. МОСТОВОЙ – 8 институтов работает по разработке, создается впервые 
в Советском Союзе. Сейчас сорбент подобрали, мы должны закончить в течение 
2–3 суток устройство очистных сооружений, если все пойдет нормально, тогда 
по всем остальным сделаем. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Надо дописать т. Пыльникова157. Есть предложение КПИ 
(т. Шутько158) хорошее, в течение 2-х дней выдаст, это лучше, компактнее. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Я вчера с ними работал, результаты хорошие, сегодня  
в 16.00 доложат. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вы, т. Бондарчук, оборудуйте свои пункты, т. Згур- 
скому – остальные пункты. 

тов. БОНДАРЧУК – Кому передавать фильтры, я предлагаю дать на баланс 
дирекции АЭС. Военные дали согласия. 

тов. МОСТОВОЙ – Дирекция АЭС должна принять на баланс построенные  
3 пункта. Я пишу письмо дирекции АЭС и прошу передать площадку временно 
на баланс, и буду полностью обеспечивать свой участок. Минбыт – свой участок 
тоже возьмет на баланс, Минкоммунхоз – свой участок, Минавтотранс – свой. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Примем предложение. Сформулируйте этот пункт. 
тов. САЛО – Я все сделал. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Запишем. 
тов. МОСТОВОЙ – Там вопрос принципиальный, нужно сделать благо- 

устройство. После того, как министр побывал, по просьбе Павла Евменовича∗, 
сняли технику и направили делать дорогу в зоне. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Бондарчуку – записано нашей Оперативной 
группе. Если дело сложное, пригласите на завтрашнее заседание. 

 

Об обеспечении районов Киевской области молоком 
тов. ТКАЧЕНКО – Во всех районах Киевской области работают дозиметрис- 

ты. Из 250 районов в 6-ти молоко не пригодно. За сутки производим 3280 тонн 
молока, неблагополучного 6%. Всего в области 420 тыс. коров, в неблагополуч- 
ных хозяйствах 107 коров, у населения 116. Для Киева поступает 850 тонн моло- 
ка, для Киевской области 350 тонн, остальные 2 тыс. тонн перерабатываем на 
масло. В первую очередь молоком обеспечивается население пораженных райо- 
нов, на уровне г. Киева. 

Взята подписка о непригодности молока. Большую работу провели студенты 
мединститутов, обошли все дворы, разъяснили населению о непригодности молока. 

Для сбора молока необходимо 35–40 молоковозов, вопрос решим. 
Для полного обеспечения недостает сухого молока, сметаны и сыра, обеспе- 

чивается на 80%. Просим Министерство торговли пересмотреть и помочь. 
Народичский район Житомирской области – 83 торговых точки в районе, за 

20 дней выдали 400 кг масла и 800 кг сгущенного молока. 

_______ 
∗ Йдеться про П.Є. Єсипенка. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Сгущенное молоко должно быть по спискам сельсо- 
ветов и кооперация должна продавать. Для стариков и жителей надо завозить 
цельное молоко. 

тов. ТКАЧЕНКО – Есть вопросы по обеспечению манной крупой, другими 
крупами. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Запишем, как показала проверка, в Народичском ра- 
йоне Житомирской области, отсутствует то-то и то-то, немедленно выделить 
соответствующие продукты в достаточном количестве. 

тов. ГРИШКО – По Черниговской области тоже самое. Нет манной крупы, 
напряженно с молоком. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить т. Ткаченко изучить баланс. 
тов. ГРИШКО – Нет дозиметрических приборов, трудно определять. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Мостовому разобраться с областью, почему не 

хватает приборов. 
тов. МОСТОВОЙ – Приборы есть, сегодня пусть получают. 
Кроме того оборудовали 84 передвижные дозиметрические машины, дали 10 

районам Киевской, Житомирской, Черниговской обл. Только 10 машин выбрали, 
остальные стоят. Надо, чтобы министерства и ведомства в течение 2-х суток 
ввели их в эксплуатацию. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В связи с тем, что был издан приказ, машины не 
выбирают, обязать немедленно разобраться с выполнением этого приказа. 

Обратить внимание т. Ткаченко, что такие недостатки имеются. 
тов. ТКАЧЕНКО – То, что нам дали, мы распределили. 
тов. ТКАЧЕНКО – 50 приборов ДП-100 взяли с воинских частей, 50% из них 

разукомплектованы, их надо просмотреть. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Разберитесь сами. 
тов. РОМАНЕНКО – В 10 районах Киевской области, 3 районах Житомир- 

ской, 3 районах Черниговской обл. каждое хозяйство проверено врачами и студен- 
тами, с каждой семьей, которая имеет корову, проведены беседы о вреде молока. 

Но есть недостатки: не хватает цистерн. Там, где идет цистерна, молоко 
сдают, а в некоторых селах машин нет. Организовали приемные пункты, они за 
5–10 км. Речь идет о том, чтобы в каждом населенном пункте забирали молоко. 

Молоко, которое привозят в цистернах, люди не всегда хотят брать, просят 
масло, сухое молоко. Нужно обеспечивать не только цельным молоком, но  
и маслом, сырами, крупами. Эта проблема не решена. 

Черниговская и Житомирская области не в равном положении. Если в Жито- 
мирской области почти нет таких сел, где радиация снижается, и высокая зара- 
женность молока. Что касается Черниговской области, там небольшое количест- 
во зараженного молока. В течение двух дней мы окончательно дадим – откуда 
молоко можно пить, а откуда нельзя. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Надо вызвать на заседание комиссии т. Ямчинского. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Пригласите т. Ямчинского на завтрашнее заседание. 
Учесть информацию Министра здравоохранения т. Романенко о том, что 

произведен подворный осмотр и разъяснено населению вопросы вреда от зара- 
женного молока. (Сформулируйте пункт). 
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Отметить, что т. Ткаченко до сих пор не организовал полностью сбор мо- 
лока, не выделил машин и население не полностью сдает молоко. Организовать 
подвоз собранного молока любым транспортом – мотоциклами вплоть до бричек. 

Тт. Старунскому, Литвиненко, Ткаченко еще раз с председателями облиспол- 
комов трех областей перепроверить завоз цельного молока, масла, то, что просят 
люди. Определиться по сухому и цельному молоку для детей и беременных жен- 
щин – по спискам через Сельсоветы. Внимательно разобраться и организовать 
обеспечение. 

Тт. Старунскому, Литвиненко по остальным продуктам – еще раз проверить 
и обеспечить не только Киевскую область, но и Житомирскую, и Черниговскую. 

тов. ГРИШКО – В области недостаточно минеральной воды, мы можем 
произвести сами, но нет углекислоты. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Свяжитесь с т. Ткаченко, у него возьмите минераль- 
ную воду. 

 

Информация тов. Коломийца 
тов. КОЛОМИЕЦ – В субботу в Правительственной комиссии рассмотрели 

вопрос дезактивации сельскохозяйственного производства. Предъявили нам 
претензии, что на почве ничего не проводится. 

В 30-км зоне мы не располагаем данными. Ученые говорят, что если в даль- 
нейшем заражение уменьшится, то необходимо почву, которая не засеяна вспахать. 

Мы подготовили рекомендации, сейчас они согласовываются. Необходима 
карта, дозировка и сказать, где можно проводить сельскохозяйственные работы и 
режим работы. Мы сделаем. 

Есть рожь, пшеница, мы отработали технологию уборки, только на срез,  
и при высоком срезе, зерно заберем в одно место, а время покажет. 

Когда вернется копия наших рекомендаций, в Комиссию представим. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Принять к сведению, что вопрос поставлен перед 

Комиссией по обработке земли. 
 

По захоронению 
Предлагается функции заказчика по проектированию и строительству воз- 

ложить на Минэнерго Украины. 
тов. СКЛЯРОВ – Я говорил с министром, он попросил отложить на 2–3 часа 

подписание этого документа, приезжает т. Веретенников, мы попросим, чтобы 
вы нас приняли и рассмотрим весь комплекс вопросов. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласен. 
тов. ИВАШКО – Такой вопрос: есть постановление о материальном обеспе- 

чении. Людям сказали, что есть и больше ничего, а конкретные руководители 
хозяйств не издают приказов. Нужен приказ Министерства. 

Там много наших республиканских ведомств – и Минторг, и потребкоопе- 
рация, и т.д. Надо определиться, чтобы в соответствии с принятым постанов- 
лением был издан приказ. 

тов. МОСТОВОЙ – Прав нам не дано. В решении не записано, что министер- 
ствам и ведомствам предоставляется право использовать это право. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Записаны все службы, если не записана ваша служ- 
ба, давайте рассмотрим. Вы определите, на кого списки составлять. 

Отметим, что такие-то министерства до сих пор не довели. Немедленно довести. 
тов. ИВАШКО – Люди, которые работают в зоне, их семьи разъехались: 

большинство людей не знает, где они находятся. Надо решить этот вопрос. 
тов. ПЛЮЩ – Сегодня мы выдали 60 тыс. чел. денежное пособие, анкеты 

заполнены. 15–16 тыс. человек по областям республики – списки мы получили. 
Осталось 15 тыс. человек, которые разъехались по всему союзу, к родственни- 
кам. Этих людей выбираем и будем разыскивать. 

Почта работает, обеспечена связь – письма, телеграммы и т.д. Увеличили 
количество работников. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Министерству связи вместе с облисполкомом еще 
раз проверить, как организована работа по доставке писем, корреспонденции. 

Надо через министерства собрать сведения, как каждое министерство нашло 
своих эвакуированных, где они находятся, как обеспечены жильем, трудоустрой- 
ством. Чтобы каждое министерство дало справку, как обеспечиваются зимними 
квартирами. 

тов. МАСИК – Работает большая группа наших людей в 30-км зоне – это 
дорожное строительство, автомобилисты и т.д. Медико-санитарная служба постав- 
лена неудовлетворительно, люди работают без респираторов, без спецодежды, пло- 
хо налажено питание людей, обследование, стирка белья. Никто не контролирует. 

тов. РОМАНЕНКО – Поручите Минздраву Украины осуществлять медико-
санитарное обеспечение 30-км зоны. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Заслушав информацию т. Масика, что такие случаи 
есть, контроль не осуществляется, поэтому поручить Министерству здравоохра- 
нения УССР решить вопрос с Минздравом СССР. 

тов. ИВАШКО – Там не только медицинское обслуживание, а и торговля, быт. 
тов. СКРИПНИК – Мы вчера обследовали – радиационная обстановка не 

уменьшается в лучшую сторону. Производить пахоту в районе 30-км зоны неце- 
лесообразно. Метеорологическая обстановка сложная. Верхний слой почвы до 
25–40 см сухой, если вспахать – вся пыль поднимется. 

тов. ПЛЮЩ – Было поручение Гидрометслужбе и Минздраву сделать карту 
загрязнения. 

тов. РОМАНЕНКО – Завтра такую карту с Гидрометслужбой представим. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Завтра доложить. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 274–281. Оригінал. Машинопис. 
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№ 41 
Протокол № 20 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
27 травня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 20 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 27 мая 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Згурский В.А., Гладуш И.Д. 
приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Масол В.А.,  

Гуренко С.И., Дзись Г.В., Масик К.И., 
Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Старунский В.Г., Слинчен- 
ко В.И., Площенко В.Д., Гавриленко Н.М., 
Бондарчук Н.С., Славов Н.А., Скрип- 
ник Н.П., Космач В.С., Плющ И.С., Ямчин- 
ский В.Н., Литвиненко С.В., Гусаков- 
ский В.Н., Ананьев В.И., Рыбаков В.В.159 

 

1.  Принять к сведению, что Минобороны и Госкомгидрометом на основании 
тщательной проверки определены зоны истинного заражения радиоактивными 
веществами: 

зона I – с уровнями гамма-излучения менее 3–5 мр/час. До 3 мр/час безо- 
пасная зона, от 3 до 5 мр/час – допускается проживание населения при условии 
жесткого полного контроля, практически исключающего поступление радиоактив- 
ных веществ в организм человека с загрязненными пищевыми продуктами; 

зона II – с уровнем внешнего гамма-излучения от 5 до 20 мр/час. С этой зоны 
люди отселяются на один год или несколько лет. Допускается проведение работ 
вахтовым методом; 

зона III  – с уровнем внешнего гамма-излучения 20 мр/час и более – зона от- 
чуждения, проживание населения исключается. 

 

2.  Согласиться с разработанными Минздравом УССР и Украинским УГКС, 
исходя из установленных зон и согласованными с Госкомгидрометом, предло- 
жениями о временном выселении: 

в срочном порядке из сел Старая Рудня, Ковшиловка, Кливины и Лесничества 
Яковецкого Полесского района Киевской области, села Долгий Лес Народичского 
района, поселка Журба Овручского района Житомирской области – всех людей; 

в течение 2–3 дней всех людей из сел Новое Шарно, Старое Шарно, Христи- 
новка, Рудня-Осошня Народичского района, села Липские Романы Овручского 
района Житомирской области; 
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детей дошкольного возраста, кормящих матерей и беременных женщин на 
срок с 1 июня до 1 сентября с.г. из пгт. Полесское, сел Буда-Варовичи, Новый 
Мир, Вильча, Мартыновичи, Бобер Полесского района Киевской области, сел 
Старая Радча, Омельники Народичского района, сел Сосновка, Деревцы, Переезд 
Овручского района Житомирской области. 

Киевскому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ямчинскому) облисполкомам 
обеспечить спокойное, четкое, организованное проведение отселения людей, стро- 
гий дозиметрический контроль. Заранее определиться с местами поселения лю- 
дей, исходя из радиационной обстановки. Обязательно вывезти скот и домашних 
животных. 

 

3.  Принять к сведению, что комиссия Политбюро ЦК КПСС согласилась с 
предложениями республики о строительстве домов приусадебного типа для 
переселяющихся из зоны Чернобыльской АЭС. 

Госплану УССР (т. Ананьеву) учесть в предложениях по этому вопросу 
потребность в строительстве домов для указанной цели в Житомирской области. 

 

4.  В основном принять предложения Мингео УССР, Минводхоза УССР  
и Минжилкомхоза УССР о разработке запасных вариантов водоснабжения и строи- 
тельстве артезианских скважин на разведанных водозаборах для обеспечения 
питьевой водой городов Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья. 

 

5.  Минздраву УССР (т. Романенко), облисполкомам – Киевскому (т. Плю- 
щу), Житомирскому (т. Ямчинскому), Черниговскому (т. Гришко) определить  
в Киевской, Житомирской и Черниговской областях пионерские лагеря, исходя 
из радиационной обстановки, в которые можно завозить детей на оздоровление  
и принять соответствующие решения. 

 

6.  Тов. Николаеву Н.Ф. совместно с Минэнерго УССР, Минводхозом УССР, 
Мингео УССР проработать вопрос о режиме работы Киевской ГЭС∗, имея в виду 
максимально уменьшить продвижение илов в Киевском водохранилище. 

 

7.  Минводхозу УССР (т. Ткачу) и Мингео УССР (т. Гавриленко) внести на 
рассмотрение Правительственной комиссии обоснованные предложения о строи- 
тельстве на р. Припяти подводной перемычки ниже Чернобыльской АЭС для 
задержания продвижения илов в Киевское водохранилище. 

 

8.  Укррыбводу (т. Науменко160) передать в установленном порядке Мингео 
УССР с баланса на баланс малотоннажное судно (типа сетеподъемник) для орга- 
низации постоянного наблюдения за осадкой илов в Киевском водохранилище. 

 

9.  Поручить т. Качаловскому Е.В. осуществление контроля и координацию 
работы всех служб, занятых питанием и бытовым обслуживанием работающих в 
зоне Чернобыльской АЭС. 

 

10.  Обратить внимание т. Литвиненко С.В. на имеющиеся упущения и недо- 
работки в организации торговли и питания в районах Киевской области, куда 

_______ 
∗ Київська гідроелектростанція розташована на р. Дніпро (у м. Вишгород Київської області).  

Є першим ступенем вищої частини каскаду гідроелектростанцій, утворює Київське водосховище. 
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переселено
∗ население из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС и потре- 

бовать незамедлительно навести надлежащий порядок в этом деле, повысить 
спрос с руководителей и работников потребительской кооперации, занятых об- 
служиванием населения в этих районах, обеспечить постоянный контроль за 
организацией торговли и общественного питания. 

 

Секретно. 
11.  Поручить лично министрам и руководителям ведомств УССР установить 

жесткий контроль за строгим соблюдением правил ведения работ в зоне Черно- 
быльской АЭС, возложить ответственность за их выполнение на непосредствен- 
ных руководителей подразделений, занятых ликвидацией последствий аварии в зоне. 

 

12.  Минбыту УССР (т. Слинченко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Киев- 
скому облисполкому (т. Плющу): 

рассмотреть места расположений прачечных и принять соответствующее ре- 
шение, имея в виду, что белье после стирки должно выдаваться в пределах до- 
пустимых норм радиационной зараженности; 

незамедлительно определить места временного захоронения белья и одежды 
с высоким уровнем радиационной загрязненности, отрыть траншеи, обложить их 
глиной и пленкой и приступить к захоронению. 

 

13.  Отметить, что Житомирский облисполком (т. Ямчинский) не полностью 
обеспечил выполнение решения Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины от 16 мая 1986 г., вследствие чего отдельные семьи в населенных 
пунктах Народичского, Овручского, Коростенского и Малинского районов про- 
должают потреблять непроверенное на радиоактивность молоко, полученное от 
личных коров.∗∗ 

Потребовать от т. Ямчинского В.Н. безотлагательно принять дополнитель- 
ные меры, обеспечивающие изъятие всего молока у населения указанных ра- 
йонов и его переработку. 

Минторгу УССР (т. Старунскому) увеличить Житомирской области фонды 
на сливочное масло целевым назначением для продажи его населению, сдаю- 
щему молоко на переработку в этих районах. 

 

14.  Поручить тт. Попову В.П., Соломахе В.К.161, Романенко А.Е., Старун- 
скому В.Г., Ямчинскому В.Н. в трехдневный срок рассмотреть вопрос размеще- 
ния и переработки мяса, имеющего повышенное содержание радиоактивных 
веществ, и принять конкретное решение3∗. 

 
 

_______ 
∗ Написано олівцем замість закресленого слова “ эвакуировано” . 
∗∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділений текст вписаний від руки в пер- 

шій редакції замість “ зараженное радиоактивными веществами” . 
3∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх тексту наступного змісту: “Старунскому В.Г., Ям- 

чинскому В.Н. в трехдневный срок рассмотреть вопрос размещения и переработки и хранения 
мяса, зараженного имеющего повышенное содержание радиоактивнымих веществами, и принять 
конкретное решение”. В даному фрагменті виділено слова, закреслені та написані від руки. 
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О результатах доложить Оперативной группе 31 мая с.г. 
(А. ЛЯШКО) 

[підпис К. Бойка] 
27/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 282–286. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 42 
Стенограма засідання № 20 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
27 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
27 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:  тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., Масик К.И., 
Орлик М.А., Николаев Н.Ф., Масол В.А., Гурен- 
ко С.И., Дзись Г.В., Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Згурский В.А., 
Романенко А.Е., Ткаченко А.Н., Бондарчук Н.С., 
Гладуш И.Д., Площенко В.Д., Плющ И.С., 
Гавриленко Н.М., Слинченко В.И., Славов Н.А. 
Скрипник Н.П., Ананьев В.И., Литвиненко С.В., 
Старунский В.Г. 

 

тов. ЛЯШКО – На заседании Оперативной группы ЦК КПСС162 был заслу- 
шан мой доклад и доклад Председателя Совета Министров Белоруссии∗ о меро- 
приятиях, которые мы принимаем по ликвидации последствий аварии. Приняты 
новые решения. Сейчас мы располагаем данными разведки, на основании кото- 
рой определена зона истинного заражения. 

Нужно вести дополнительную разведку гидрометеослужбе, может быть удастся 
обнаружить места и собрать осколки. 

тов. РОМАНЕНКО – По Полесскому району сделана проверка 11 мая вместе 
с гидрометеослужбой. И мне представляется, что по Полесскому району можно 
не говорить об эвакуации. Что касается детей, то проблемы нет, поскольку дети 
школьного возраста были эвакуированы. Об эвакуации следует говорить только 
о 4 населенных пунктах. Все сведения сверены с гидрометом. 

Сложнее по Житомирской области. Народичский район, 7 населенных пунк- 
тов, где уровень радиации держится на уровне 3–5 и выше миллирентген. 

_______ 
∗ Швидше за все, мова йде про М.В. Ковальова. 
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По каждому населенному пункту есть сведения. Где уровень радиации от  
3 до 5 миллирентген, нужно говорить об эвакуации детей и беременных женщин. 

По Овручскому району тревогу вызывает с. Журба, где уровень радиации 
остается, что подтверждается и обследованием детей. Нужна эвакуация срочная. 
По селам Деревцы, Переезд, Сосновка речь идет о вывозе детей и беременных женщин. 

тов. ЛЯШКО – Села, которые я называл, когда мы говорим об эвакуации бе- 
ременных женщин и детей, надо иметь ввиду, что вся семья должна быть эвакуи- 
рована. По с. Журба – тоже. Но надо дать возможность людям собраться, все 
должно проходить в более спокойной обстановке, но под контролем. В течение 
2–3 дней эти вопросы решить. 

тов. ПЛЮЩ – В отношении села Диброва, мы за ним наблюдаем. 
тов. ЛЯШКО – Поручим тт. Романенко, Скрипнику разбираться. 
тов. РОМАНЕНКО – Сегодня же могу направить дозиметристов Минздрава 

и гидромета на место. 
Нужно посмотреть для исследования тех пунктов, которые вызывают сомне- 

ние наше и гидромета. 
тов. КАЧУРА – Надо поручить, чтобы сегодня Министерство здравоохране- 

ния и Гидромет определили перечень хозяйств, которые находятся в прилегаю- 
щих районах. Между синей и красной линиями. 

тов. ЛЯШКО – Должны дать списки. 
тов. ЯМЧИНСКИЙ – Мы вывозим уже. Думаем разместить в дальних селах. 
тов. РОМАНЕНКО – Это неправильно. Мы вывозим из сел сильно загряз- 

ненных радиоактивностью в села слабо загрязненные. Если вывозить, то выво- 
зить дальше. 

тов. ЛЯШКО – Надо определиться с каждым населенным пунктом. 
тов. РОМАНЕНКО – Я такое задание дал – изучить те населенные пункты, 

где невысокая зараженность, и примем решение в каждом отдельном случае. 
тов. ГЛАДУШ – При эвакуации не допустить ошибки, которую допустили 

мы. Чтобы люди могли собраться и не оставлять в домах кошек, собак. Чтобы 
вывозили всякую живность. 

тов. ЛЯШКО – Был вопрос о селах, которые можно вселить. Это села Глин- 
ка, Ильинцы, Бычки, Лесничество, Черемошна. 

тов. РОМАНЕНКО – В течение трех дней сделаем прогноз, что будет  
к концу года при различных вариантах. 

тов. МАСОЛ – Главный вопрос по завалам и по машинному залу. Спешить  
с переселением не стоит. 

тов. ПЛЮЩ – Пока мы будем смотреть. Тут есть вопрос, т. Воронин и воен- 
ные говорят, что мы работаем в 30-км зоне, а за ней – нет. 

тов. ЛЯШКО – Если за 30-км зону вышли языки, надо решать. Теперь будет 
решение по изолинии. 

 

О строительстве домов 
На заседании Оперативной группы были заслушаны наши предложения  

и приняты по строительству в селах 7 тыс. домов как первая очередь. Сегодня 
это предложение будет рассмотрено у т. Баталина163. Будет предопределена чис- 
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ленность строительных рабочих. Я ставил вопрос о необходимости выделения 
дополнительных вагончиков, названа цифра 70 тыс. строителей из всех областей 
республики. После принятия решения, надо дать задание областям принять на 
себя определенную долю. 

Сегодня наши товарищи едут в Москву. Надо добавить туда и Житомирскую 
область. Возьмите у них данные. 

тов. РУДАКОВ164 – Есть ли смысл ставить вопрос о привлечении для стро- 
ительства из городов Союза. 

тов. ЛЯШКО – Если они предложат – не отказываться, а брать с благодар- 
ностью. А просить не надо. 

тов. АНАНЬЕВ – Минэнерго согласовывает проект постановления и хотят, 
чтобы 10 тыс. квартир построил Главкиевгорстрой. Бумагу такую дали. Респуб- 
ликанское хозяйство мы будем решать сами, а Минэнерго и большие пред- 
приятия Союза пусть это решают. 

тов. ЛЯШКО – Вышгород – отпал. Страхолесье принято. Главречфлоту и ми- 
нистерствам автотранспорта, связи все отработать. Рассчитать вместе со службой 
быта и речниками. Вместо Вышгорода предложено, чтобы городок построить  
в Чернобыле. 

О выделении жилья. Для Киева 7,5 квартир и 1 тыс. мест в общежитии. 500 
квартир в Чернигове. Это служебные квартиры с временной пропиской на 1,5–2 
года. Желательно компактное заселение. 

 

О состоянии подземных вод на территории республики 
тов. ГАВРИЛЕНКО – Мы показали запасы подземных вод по каждому 

району. 
Подземные воды мы разделяем на две категории: приповерхностные и под- 

земные. 
Грунтовые воды на территории Киевской области сохраняют ту же тенден- 

цию, что докладывали по радиоактивной обстановке. Практически 80% радио- 
активных веществ на биологической массе. Это будет держаться до осени. Если 
удастся во время уборки биологической массы в осенний период убрать, это пре- 
дохранит подземные воды от загрязнения в последующем. Листья нужно убрать 
и траву скосить, захоронить в траншеи. 

Может быть, Агропрому сейчас определить участки, которые имеют очень 
высокую зараженность и пытаться работы проводить. При определенных 
уровнях зараженности биомассы может произойти самовозгорание. 

Первый водоносный горизонт подземной воды, на котором базируется 
г. Припять, пока чист и будет чист около полугода. В дальнейшем можно рассчи- 
тать и рекомендовать режим. 

По Киевскому водохранилищу. Нами смонтирована установка, которая по- 
зволяет делать радиоактивную съемку дна сплошную. Почти до Киева по руслу 
7–8 м идет интенсивное передвижение радионуклидов на уровне промышленных 
стоков, требующих захоронения. 

В этой связи Академии наук, Минводхозу надо использовать методы  
и аппаратуру, которую мы используем. 
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В этих узких полосках предложить гидрохимзащиту, остановить слой, кото- 
рый движется, и осадить, не пускать накопления к плотине. Есть коагулянты, 
которые свяжут и осадят, а затем природные илы прикроют. 

тов. ЛЯШКО – В отношении того, чтобы закрыть перемычку, которая есть 
по дну. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Дополнительная перегрузка улучшит обстановку. 
тов. СЛАВОВ – Мы получили проект, рассмотрели проект организации ра- 

бот, сегодня-завтра начнем делать. Необходимо решение, чтобы с карьеров нача- 
ли активно давать камень, щебень. Без перебоев. 

тов. ЛЯШКО – Работа эта срочная. Так ее и надо понимать. Вы начинайте по 
временной схеме. 

тов. СКРИПНИК – Чтобы уменьшить скорость передвижения, надо умень- 
шить сброс работ на водохранилище. 

тов. ЛЯШКО – Поручить т. Николаеву, Минводхозу, Мингео, Минэнерго про- 
работать вопрос о скоростях сброса. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Может быть, Минводхозу подумать какую-то стеночку 
сделать по р. Припяти. Очень много на левом, на правом берегу кусков, которые 
упали, и мы их не найдем. 

тов. ЛЯШКО – Поручить Минводхозу вместе с Мингео внести предложения. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – Три пункта, которые могут оказаться в затруднении, 

это Днепропетровск, Днепродзержинск, Запорожье. 
Днепропетровск и Днепродзержинск потребляют около 800 кбм. воды в сут- 

ки. Сейчас имеется разведданный водозабор до 426 тыс. кбм. в сутки и, если 
распределить техническую и питьевую воду, можно найти вариант. 

Нужно проревизовать 200 скважин, чтобы приступить к бурению. 
По Запорожью – ежесуточное потребление 350 тыс. кбм. воды. Ближайшие 

источники подземного водоснабжения расположены в 100–200 км. Если обста- 
новка будет крайняя, можно транспортировать чистую воду. Но сейчас скважины 
нужно пробурить. Облисполкому надо сориентироваться и сделать определен- 
ный задел. 

тов. ЛЯШКО – По Днепропетровску ясно. По Запорожью – поручить облис- 
полкому вместе с Мингео и Минводхозом проработать вопрос и внести предложение. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Разработаны предложения по каждой области с указа- 
нием сел, разработаны предложения по водозаборам, где не освоены мощности. 
Примерно 220 водозаборов. В случае возникшей потребности вместе с Мин- 
жилкоммунхозом будем решать вопросы. 

тов. ЛЯШКО – Принять предложение Мингео и Минводхоза, и Минжилком- 
мунхоза о разработке запасных вариантов водоснабжения и строительстве 
дополнительных водозаборов по Днепропетровской и Запорожской областям. 

Как по Черкассам? 
тов. ГАВРИЛЕНКО – Пока тревоги нет. И впредь будет стабильно. 
Вопрос к Рыбхозу. Просим выделить нам сетеподьемник “Прогресс-1” 
тов. ЛЯШКО – Тов. Хорошко передать с баланса на баланс сетеподьемник 

для ведения постоянного наблюдения за донными осадками. 
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О недостатках в обеспечении 
работников, занятых на работах 
по ликвидации последствий аварии 
тов. СТАРУНСКИЙ – Вчера мы проверили на месте, как организовано 

питание и обслуживание. 
Что касается Военторга – вопросов питания, торговли и обслуживания не 

было. Что касается ОРСа – мы им тоже помогли, были вопросы, мы вместе с ни- 
ми поправили. Почему возник вопрос: много приезжает людей из Минэнерго 
СССР и других республик, питались в одной столовой, где можно кормить 250 
человек. Вместе посмотрели, открыли столовую, которая была закрыта и можем 
кормить тысячу человек и больше. Дали людей. Продукты выделяются. 

Все вопросы, которые товарищи поставили, решили, и считаем, что по 
вопросам питания не будет никаких претензий и жалоб. 

тов. ЛЯШКО – Поручить тов. Качаловскому взять под свой контроль, найти 
точки контактов организаций с армией, с торговыми организациями. С такими 
вопросами надо покончить навсегда. Всякая новая организация, которая прибы- 
вает, должна быть поставлена на довольство. 

тов. КАЧУРА – Создана организация во главе с зам. министра энергетики, 
она будет все эти вопросы решать. 

Вам надо проявлять инициативу и не ждать, когда вас пригласят на заседание. 
тов. ЛЯШКО – Это касается всех министерств и ведомств. Коллектив при- 

был в зону, должна быть согласованность по всем вопросам – питания, жилья, 
бытового обслуживания. 

тов. ЛИТВИНЕНКО – По Чернобылю. Вчера послали группу товарищей, про- 
верили, все работает нормально. Мы все делаем для того, чтобы не было сбоя. 

В нашу зону было дополнительно направлено 16 человек по обслуживанию 
на перевалочных пунктах. Поставлено технологическое оборудование. 

Полесский район подкрепляем специалистами с других областей. На пунктах 
работают нормально предприятия общественного питания. 

Первый заместитель лично несет ответственность, ежедневно там бывают люди. 
тов. ЛЯШКО – Может быть, освободить работника от всех обязанностей  

и пусть занимается только этим. 
тов. КАЧУРА – Если будут жалобы, будем принимать самые строгие меры. 
тов. МОСТОВОЙ – По спецодежде. По одной группе спецодежды реализа- 

ция составляет 140%. По второй группе – в основном решаем вместе с ГО. 
Появилась потребность дополнительная на особый период, была предъявлена 
министерствами, все дали. Вопрос обеспечения чернобыльских энергетиков сня- 
ли в первые дни. Проблем нет ни по спецсредствам, ни по спецодежде. Если ми- 
нистерства и ведомства выявят потребность, мы готовы сегодня выдать. 

тов. БОНДАРЧУК – Респираторы есть в достаточном количестве. Проблем нет. 
тов. ЛЯШКО – А люди работают без респираторов. Бригадир должен обязать 

всех одеть респираторы и следить за этим. Тов. Романенко, организуйте еще раз 
разъяснительную работу. 

тов. РОМАНЕНКО – Я работу проведу, но есть функциональные обязанно- 
сти. Бригадир должен заставить одеть. 
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тов. ИВАШКО – Есть служба техники безопасности, это идет по линии 
администрации, по линии всех министерств и ведомств. Должен быть издан при- 
каз, возложить ответственность на непосредственных руководителей за соблю- 
дение этих правил. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо поручить министерствам и ведомствам жестко 
соблюдать правила в зоне. 

тов. ЛЯШКО – Это мы запишем в протоколе. В следующий раз, если обна- 
ружим, то накажем министра. 

тов. СЛИНЧЕНКО – В двух точках открыты прачечные. Вчера выезжал 
заместитель министра, разобрался на месте, принято решение, чтобы еще на 
400 кг нарастить мощности прачечной в Рассохах и в трех точках организовать 
помыв. В Рассохах стираем белье, а вчера было 12 миллирентген, это есть и на 
белье. Выпуск нас с 30-км зоны не разрешен. 

тов. ПЛЮЩ – Вчера было вчено∗ в связи с бурей, а больше 3 миллирентген 
там не было. 

тов. ЛЯШКО – Вчера был разговор, что люди получают белье чистое, ло- 
жатся в постель, а потом их проверяют и оказывается, что белье негодное. Если 
белье во время сушки набирает с атмосферы, надо менять место расположения 
прачечной. 

Поручим ГО, Минбыту, Облисполкому рассмотреть места дислокации пра- 
чечных с тем, чтобы белье выдавать обеззараженным. Если нужно, провести 
исследовательскую работу, постирать зараженное белье 2–3 раза и определить, 
что здесь нельзя расположить, надо перенести в другое место. 

Вам нужно за всеми поспевать. Есть передислокация различных организа- 
ций, которые привезли рабочих. Это вы должны смотреть. 

тов. НИКОЛАЕВ – Я вчера был в Страхолесье∗∗ и видел кучи грязного белья 
лежат. 

тов. ЛЯШКО – Это безобразие. Подберите хранилища и вместе с ГО, обл- 
исполкомом определите место, отройте траншеи, обложите глиной и пленкой  
и храните. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Было поручение Мингео определить места для захо- 
ронения. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Мы пригласили московских специалистов, рассмотре- 
ли зоны. Эти зоны характерны уровнем 3–5 м подземных вод. Есть требования 
для захоронения, нормативы, они не входят. Сейчас, совместно с проектировщи- 
ками выбрали две площадки в 30-км зоне. Я передам наши предложения. 

тов. СЛИНЧЕНКО – Мы организовали захоронение сильно зараженной одеж- 
ды временное. 

тов. ЛЯШКО – Ваш заместитель должен все это взять на себя и решать. Не 
всякая одежда подлежит захоронению, если она заражена веществом распадаю- 
щимся, то пролежит три месяца и одежда здорова, можно стирать. 

_______ 
∗ Так у документі. 
∗∗ У документі помилково – Сухолесье. Виправлено упорядниками. 
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На прошлом заседании говорили, что надо построить спецпредприятие по 
заказу Минэнерго по переработке радиоактивных веществ. Нам сказали, что мы 
не можем принять это предложение потому, что такого предприятия мы не знаем. 
На это предприятие надеяться не надо, только могильники, больше ничего. 

 

О выполнении решения об обеспечении 
населения районов Житомирской области, 
сдающих молоко на переработку, цельным 
молоком за счет завоза из других районов области 
тов. ЯМЧИНСКИЙ – У нас 4 района. Полностью обеспечиваем их цельным 

молоком. Но встречаются люди, которые не хотят брать цельное молоко, просят 
масло, просят сухое молоко. 

Мы усилили контроль и забрали коров в хозяйства. 
(тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Масло дать можно.) 
–∗ Не хватает бидонов и сложный вопрос с приборами ДП-100. 
тов. ЛЯШКО – Надо помочь им. Тов. Коломиец, надо обеспечить бидонами. 
тов. МОСТОВОЙ – Во дворе стоят три машины, я прошу пойти посмотреть 

и можно забрать. 
тов. ЯМЧИНСКИЙ – Просим дополнительно сухое молоко для детей и бере- 

менных женщин. 
(тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Выделим) 
–  Прошу рассмотреть вопрос относительно мяса. 3 тыс. тонн скопилось.  

В ближайшие дни работа мясокомбината будет прекращена. 
тов. СТАРУНСКИЙ – Надо поручить Агропрому, Госплану вместе с Мин- 

здравом и Минторгом определить, какое мясо ложить, на какой срок. 
тов. ЛЯШКО – Тт. Попову, Старунскому, Соломахе, Романенко вместе  

с облисполкомом рассмотреть и решить вопрос. Срок 3 дня. 
тов. ЯМЧИНСКИЙ – У т. Попова мы собирались, поговорили, пока резуль- 

татов нет. 
тов. ЛЯШКО – Через три дня вызвать. 
тов. ЯМЧИНСКИЙ – Не решен вопрос оздоровления 98 детей до 4-х лет  

с матерями и 118 детей дошкольного возраста. 
тов. РОМАНЕНКО – В Киевскую область не хотят ехать, хотя 600 мест  

в санаториях Министерства здравоохранения освобождены. 
тов. ЛЯШКО – Может быть, вы у себя оставите, в южных областях. 
тов. ЯМЧИНСКИЙ – Мы еще раз посмотрим. 
тов. БОЙКО – Молоко – это главный вопрос, а у них дела плохие с инди- 

видуальными хозяйствами. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Романенко возьмите их под особый контроль. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 287–297. Оригінал. Машинопис. 
 

_______ 
∗ Тут і далі – продовження виступу В.М. Ямчинського з перервами на репліки інших учас- 

ників засідання. 
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№ 43 
Протокол № 21 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
29 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 21 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 29 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Згурский В.А., 
Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И.,  
Николаев Н.Ф., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Гавриленко Н.М., 
Романенко А.Е., Злобин Г.К., 
Пархоменко В.Д.165, Фоменко М.В.166, 
Бондарчук Н.С., Дурдинец В.В., 
Череп В.И., Космач В.С., 
Соколов Ю.М.167, Синько В.Д.168, 
Афонин Б.П.169, Скрипник Н.П., 
Борисюк Н.Е.170, Козеняшев Д.Я. 

 

1.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) обеспечить включение соответству- 
ющих служб в работу наряду с воинскими подразделениями по дезактивации 
поселка городского типа Полесское, в частности по асфальтированию улиц  
и тротуаров, поливу дворов, удалению травы и другой растительности. 

 

2.  Принять к сведению, что временное выселение всех людей из сел Старая 
Рудня, Ковшиловка, Кливины и Лесничество Яковецкое Полесского района Киев- 
ской области, села Долгий Лес Народичского района, поселка Журба Овручского 
района Житомирской области завершено, из остальных 7 населенных пунктов – 
будет закончено до конца текущей недели. 

 

3.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) 
провести подготовительные работы по возврату населения в села Глинка, Замош- 
ня, Бычки Чернобыльского района и сел Нивецкое и Черемошна Полесского 
района с тем, чтобы 31 мая, 1 июня с.г. организованно завезти людей в один из 
указанных населенных пунктов и в остальные в течение следующей недели. Для 
этого обеспечить проведение здесь тщательного дозиметрического контроля, 
дезактивации территории поселков. Если пастбища не пригодны к использова- 
нию, то обязательно получить от населения, имеющего коров в личном пользо- 
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вании, расписки, что молоко ими использоваться для питания не будет. Обес- 
печить сюда завоз молока для населения из других районов области.∗ 

 

4.  Принять к сведению информацию т. Черепа В.И., что Госпланом УССР, 
Госстроем УССР, Госагропромом УССР и отделом строительства и промышлен- 
ности строительных материалов Управления Делами Совета Министров УССР с 
учетом замечаний и предложений Оперативной группы подготовлены предложе- 
ния и принимаются практические меры по обеспечению жильем семей, отселен- 
ных из зоны Чернобыльской АЭС. 

Расширена зона строительства 7 тысяч домов приусадебного типа из 3 до 9 
районов, увеличено до 50 количество населенных пунктов, где они будут воз- 
водиться, уменьшено количество строящихся домов в одном населенном пункте 
в среднем до 140. 

Сформировано 50 проектных групп, силами которых уже осуществлена при- 
вязка домов в 21 населенном пункте, в течение недели эта работа будет завер- 
шена. Всем областям республики сообщено задание по строительству указанных 
домов, ведется подготовка к проведению работ. 

Для расселения строителей намечено использовать передвижные вагончики, 
палатки, жилую площадь в частном секторе, помещения школ с последующим их 
ремонтом к началу учебного года. 

 

5.  Принять предложение ЦК ЛКСМУ (т. Мироненко171) и Минвуза УССР 
(т. Пархоменко) о сформировании студенческих строительных отрядов (7 тыс. 
человек, в т.ч. 1750 – из других союзных республик) для возведения домов при- 
усадебного типа для семей, отселенных из зоны Чернобыльской АЭС. 

Киевскому облисполкому (т. Плющу), Госагропрому УССР (т. Пыльникову) 
обеспечить их прием, размещение, создание необходимых культурно-бытовых 
условий, медицинского обслуживания и надлежащую организацию работы. 

 

6.  Киевскому обкому партии (т. Соколову) и облисполкому (т. Плющу) про- 
вести необходимую работу по привлечению населения для участия в строитель- 
стве домов, в которые они будут поселяться. 

 

7.  Принять предложение Минлеспрома УССР (т. Грунянского172) и Мин- 
лесхоза УССР (т. Байталы) об участии подведомственных им предприятий и ор- 
ганизаций в обустройстве строящихся домов для переселенцев. 

 

8.  Принять предложения Киевского горисполкома (т. Згурского), представ- 
ленные во исполнение протокольного решения Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины от 23 мая 1986 г.: 

о предоставлении Минэнерго СССР 7500 квартир для временного, на 1,5–2 
года, поселения в г. Киеве эксплуатационников и строителей Чернобыльской 
АЭС на следующих жилых микрорайонах: Троещина – 3716 квартир, в т.ч.: 1556 
квартир – ІІ квартал, 1468 – ІІІ квартал, 692 – IV квартал; Харьковское шоссе – 
3231 квартира, в т.ч.: 1433 квартиры – ІІ квартал, 1190 – ІІІ квартал, 608 – 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділені фрагменти вписані від руки в пер- 

шій редакції. 
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IV квартал; ул. Мостицкая – 553 квартиры, в т.ч.: 303 квартиры – ІІІ квартал, 
250 квартир – IV квартал; 

п. 8 и 9 отменены решением ОГ ПБ ЦК КПУ от 9.11.88 г.∗ 
об изъятии указанной жилой площади у предприятий, организаций и учреж- 

дений города, независимо от их ведомственной принадлежности, принимающих 
долевое участие в жилищном строительстве за счет государственных капитало- 
вложений, а также независимо от поквартальных сроков ввода жилых домов, 
учитывая и жилую площадь, вводимую во ІІ квартале, переданную к распре- 
делению предприятиям и райисполкомам. 

 

9.  Установить, что выделенные квартиры переводятся в разряд служебных, 
заселяются по временным удостоверениям, подписанным Киевским горисполко- 
мом и Минэнерго СССР, поселенные граждане прописываются временно, ремонт 
квартир, по мере их освобождения, производит Минэнерго СССР в месячный 
срок и передает их горисполкому, квартирная плата и расчеты за коммунальные 
услуги производятся квартиросъемщиками на общих основаниях. 

 

10.  Поручить МВД УССР (т. Гладушу) и Киевскому горисполкому (т. Згур- 
скому) согласовать с МВД СССР и Минпромсвязи вопрос о предоставлении 1000 
мест для поселения одиноких эксплуатационников и строителей Чернобыльской 
АЭС в общежитиях, в том числе МВД СССР на Харьковском жилмассиве 
(ул. Армянская) – 410 из 590 мест (ввод ІІ квартал с.г.) и ПО “Каскад” – на 
Харьковском жилмассиве (ул. Ташкентская) – 590 мест (ввод IV квартал с.г.). 

 

11.  Облисполкомам: Киевскому (т. Плющу), Житомирскому (т. Ямчинско- 
му), Черниговскому (г. Гришко), Минпросу УССР (т. Фоменко) обеспечить под- 
готовку пионерских лагерей и лагерей труда и отдыха, находящихся вне зоны 
отселения, для оздоровления учащихся старших классов школ г. Киева, Киев- 
ской, Житомирской и Черниговской областей в состояние полной безопасности 
для проживания детей. 

Минздраву УССР (т. Романенко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) и Укра- 
инскому УГКС (т. Скрипнику) провести дозиметрическое обследование каждого 
лагеря, незамедлительно разработать и выдать облисполкомам указанных облас- 
тей и Минпросу УССР рекомендации по дезактивации территории лагерей и на- 
ходящихся на ней зданий и сооружений. 

После проведения соответствующих работ провести повторное обследование 
и выдать документ на прием детей в лагерь, а также о режиме труда и отдыха. 

 

12.  Разрешить использовать пионерский лагерь “Лесная сказка” Киевского 
облагропрома для нужд Третьего управления при Минздраве СССР. 

 

13.  Принять к сведению, что Укрсовпрофом (т. Кулик173), Республиканским 
комитетом профсоюза рабочих геологоразведочных работ (т. Кравчук174) и про- 
изводственным объединением “Кировгеология” Мингео СССР (т. Константинов) 
согласован вопрос о передаче в арендное пользование в 1986 году санатория-

_______ 
∗ Написано простим олівцем. Пункти 8 та 9 закреслені простим олівцем навхрест. Рішення 

Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ від 9 листопада 1988 р. – див. документ № 130. 
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профилактория “Белая Дубрава”, г. Бровары, Третьему управлению при Мин- 
здраве СССР. 

 

14.  Принять к сведению сообщение т. Романенко А.Е. по вопросу использо- 
вания пляжей г. Киева и поручить Киевскому горисполкому (т. Згурскому) про- 
вести в соответствии с рекомендациями Минздрава УССР работы по подготовке 
их к открытию купального сезона. 

 

15.  Принять к сведению сообщение т. Гавриленко Н.М., что других площа- 
док, кроме указанных в Протоколе совещания в Совете Министров СССР от 20 
мая т.г., пригодных для захоронения радиоактивных отходов, в Киевской облас- 
ти не имеется. 

Протоколом указанного совещания поручено Мингео СССР (т. Зубареву175), 
Минсредмашу (т. Усанову176) и Минэнерго СССР (т. Семенову177) до 1 июня т.г. 
определить технические требования к сооружениям для захоронения радиоактив- 
ных отходов и утвердить график работ по проведению изысканий, проектиро- 
ванию и строительству этих сооружений. 

Получено согласие т. Баталина Ю.П. на включение при проектировании 
сооружений для захоронения радиоактивных отходов из зоны Чернобыльской 
АЭС объемов таких отходов по г. Киеву и Киевской области. 

Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Минэнерго УССР (т. Склярову) выдать 
проектной организации исходные данные по характеру, объему и активности 
отходов по г. Киеву и Киевской области, подлежащих захоронению. 

 

16.  В связи с тем, что в донных отложениях Киевского водохранилища и 
р. Днепр (3 км ниже плотины) установлено повышенное содержание радионук- 
лидов (2,5·10-6– 5,0·10-8 Ки/л) запретить, до особого указания, Киевскому горис- 
полкому, Киевскому облисполкому и Минмонтажспецстрою УССР использова- 
ние песка из указанных водоемов для намыва территории под строительство. 

Тов. Николаеву Н.Ф. совместно с тт. Славовым Н.А., Скляровым В.Ф. и Тка- 
чем В.Н. принять все необходимые меры по максимальному сокращению сроков 
создания подводной перемычки перед зданием Киевской ГЭС. 

 

17.  Рабочей группе АН УССР – т. Сытнику К.М.178, Мингео УССР – т. Гав- 
риленко Н.М., Минводхозу УССР – т. Ткачу В.Н. доложить на заседании Опера- 
тивной группы Политбюро ЦК Компартии Украины 2 июня с.г. состояние и про- 
гноз по гидросфере бассейна р. Днепр и необходимые рекомендации. 

 

18.  Киевскому облисполкому (т. Плющу И.С.), Укоопсоюзу (т. Литвинен- 
ко С.В.) доложить 31 мая о мерах по обеспечению продуктами питания сельского 
населения, проживающего в местах, где исключено потребление продуктов 
местного производства. 

 

19.  Поручить тт. Пантелееву Н.А. и Бондарчуку Н.С. подготовить проект 
письма в Совет Министров СССР по вопросу распространения льгот по оплате 
труда и питанию, предусмотренных постановлением ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 7 мая 1986 г. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 220 

№ 524-156179, на работников трех комплексных пунктов дезактивации, располо- 
женных на границе 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. 

 
(А. ЛЯШКО) 

[підпис К. Бойка] 
29/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 298–304. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 44 
Стенограма засідання № 21 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
29 травня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
29 мая 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:  тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 
Гуренко С.И., Николаев Н.Ф., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Романенко А.Е., 
Ткаченко А.Н., Згурский В.А., Бондарчук Н.С., 
Скрипник Н., Гавриленко Н.М., Злобин Г.К., 
Дурдинец В.В.∗, Хоменко И.С., Череп В.И., 
Кулик В.В. 

 

тт. Соколов Ю.М. – секретарь Киевского обкома партии 
Борисюк Н.Е. – зам. пред. Житомирского облисполкома 

 

Обстановка 
Можно приступить к возвращению 5 сел. Хочу обратить внимание, чтобы 

область активизировала работу своих организаций. (Асфальтирование улиц, 
тротуаров, приведение в порядок дворов). 

Второе, касается т. Соколова, в зоне этих 5 сел, куда разрешается вселение, 
прошу подключить Гражданскую оборону, чтобы каждый пункт был проверен, 
чтобы в субботу-воскресенье можно было один из пунктов вселить. Предвари- 
тельно все проверить, если окажется, что пастбища еще непригодны, сразу же 
предупредить владельцев коров, что молоко пить нельзя, или поставить на кол- 
хозный двор. 

 

_______ 
∗ В документі помилково – П.П. Виправлено упорядниками відповідно до протоколу даного 

засідання Оперативної групи. 
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О мерах по обеспечению жильем семей, 
отселенных из зоны Чернобыльской АЭС 
тов. ЧЕРЕП – С учетом замечаний и предложений Комиссии, Госпланом, 

Госагропромом, Госстроем с отделом Управления Делами Совета Министров 
подготовлены предложения и принимаются практические меры по обеспечению 
жильем. 

Подготовлен проект постановления, где нашли отражение моменты: 
- Строительство ведется силами строительных организаций всей республики, 

независимо от ведомственной подчиненности, в т.ч. и г. Киева. Житомирскую 
область мы освободили. 

- Расширили географию до 9 районов, увеличили количество населенных 
пунктов до 50, уменьшили количество домов на один населенный пункт. 

- Сформировано 50 проектных групп. Из 50 населенных пунктов проекты 
уже готовы на 21 пункт (привязка, улицы, количество дворов). Привязывая 
отдельные улицы, оставлено пятно для школ, больниц, поликлиник и т.д. В те- 
чение недели закончим привязку всех 50 населенных пунктов. 

24 мая пригласили представителей 25 областей, руководителей строитель- 
ных организаций, каждый получил конкретную задачу, подготовили планшеты  
с указанием района, базы отгрузки материалов железнодорожных тупиков, с рас- 
четом потребности материалов, машин, механизмов. 

Расселение строителей. Будем использовать вагончики, палатки, с частным 
сектором заключаем договора. Учитываем и такой вариант: сейчас все школы, 
профилактории свободны, мы договорились заселить строителей, а потом отре- 
монтируем эти школы. Таким образом, вопросы расселения строителей решены. 

Принято решение оказать нам помощь студенческими отрядами. Строителей 
будет 50 тысяч, студентов 7 тысяч. Выработку планируем 1 тыс. руб. на человека. 

Выделено республике: 450 тыс. кв. м жилых домов, из них 250 тыс. сборных 
щитовых и 200 – из деталей. 

Что касается квартир, то принято решение, чтобы все министерства и ве- 
домства, включая союзные, должны загрузить работой своих людей и расселить. 

тов. ГУРЕНКО – Включить пункт по студенческим отрядам. Сделать запись 
Киевскому облисполкому о размещении 7 тыс. студентов. 

Предупредить, что студенческие отряды даны в распоряжение Госагропрома. 
тов. ЛЯШКО – Принять предложение ЦК Комсомола и Минвуза о привле- 

чении студенческих отрядов. Для студентов выбрать небольшие участки, чтобы 
работали самостоятельно. 

Принять предложение о сформировании строительных групп из студенчес- 
ких отрядов. 

Принять к сведению, что проектные группы созданы, выдана документация 
на 21 пункт, на следующей неделе проектная документация будет выдана пол- 
ностью на 50 пунктов. 

Принять к сведению, что области получили задание и ведут подготовку. 
О расселении строителей. Прошу учесть, для девушек и женщин обязательно 

предоставить вагончики, а мужчин можно в палатки. 
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Принять предложение о заселении школ, профилакториев, использовать их 
столовые для питания строителей. По окончании, до 1 сентября, отремонтиро- 
вать школы и сдать. 

Областям провести работу по привлечению самих поселенцев для участия  
в строительстве домов, в которые они будут поселяться. 

Принять предложение Минлеспрома т. Грунянского и Минлесхоза т. Байта- 
лы об участии предприятий лесной промышленности в обустройстве вновь стро- 
ящихся домов для переселенцев. 

 

О конкретных предложениях по предоставлению 
7500 квартир и 1 тыс. мест в общежитиях  
в г. Киеве для временного расселения 
тов. ЗГУРСКИЙ – За счет госкапвложений 7317 квартир, 586 квартир взять у ЖСК. 
Расселение произвести на Троещине и Харьковском массиве. 
тов. ЛЯШКО – Может быть, расселить в других местах, но ЖСК не трогать. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Мы еще поработаем. 
По общежитиям. На Харьковском массиве подобрали два общежития: 1 – 

МВД СССР на 590 мест, второе – объединение “Каскад” на 590 мест. 
По гостинице. Лучший вариант – новая гостиница в Ирпене на 303 места. 
тов. ЛЯШКО – Принять предложение Киевского горисполкома. Относитель- 

но общежитий – согласовать. 
По гостинице, передать в аренду. 
 

Об использовании пионерских лагерей и лагерей труда 
и отдыха для оздоровления учеников старших классов г. Киева 
тов. РОМАНЕНКО – Изучили вместе с Госкомгидрометом все пионерские 

лагеря Киевской области, 5 районов Житомирской и 3 районов Житомирской 
областей∗ и предлагаем, что все пионерские лагеря, если провести общедоступ- 
ную дезактивацию, скосить траву, в лесу поставить указатели, пригодны для отдыха. 

Что касается купания, имеем ввиду в прудах. Проточные водоемы пригодны 
для купания. В закрытых водоемах разрешить только после изучения и разреше- 
ния санэпидстанции. 

Поскольку дети из Киевской области и г. Киева выехали в южные районы, то 
лучше их оставить там. 

тов. ИВАШКО – Этот вопрос надо снять с рассмотрения, вернутся к нему 
недели через две. 

тов. КАЧУРА – У нас нет оснований так ставить вопрос, дети уехали на  
45 дней, пусть возвращаются. Мы забрали все лагеря горняков, угольщиков, там 
тоже есть дети и они должны отдохнуть. 

тов. ЛЯШКО – Вести подготовку по оздоровлению этих мест и приводить  
в такое состояние, при котором они могли бы принять детей. Мы отправили на 
45 дней, нельзя оставлять на 3 месяца. А из зоны, которую мы определили, надо 
отправить детей. 

_______ 
∗ У документі помилка. Йдеться про Чернігівську область (див. пункт 11 протоколу даного за- 

сідання Оперативної групи). 
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тов. КАЧУРА – Всем хозяйственным органам, которые имеют лагеря, при- 
вести их в полную готовность. 

тов. ЛЯШКО – Штабу Гражданской обороны убрать траву, вывезти, после это- 
го провести повторное обследование. В лесу установить соответствующие знаки. 

тов. РОМАНЕНКО – По лагерям труда и отдыха. 
Рекомендуем – те лагеря труда и отдыха, где есть возможность детям по- 

мыться после работы, разрешить работу с учетом наличия форм, в течение 4–5 
часов, но чтобы обязательно были гигиенические условия. Там где этих условий 
нет – детей не следует вывозить. 

тов. ЛЯШКО – Провести обследование каждого лагеря и выдать официаль- 
ное разрешение (паспорт) о приеме детей в лагерь труда и отдыха. 

тов. ХОМЕНКО – Стационарных лагерей у нас мало. В Житомирской облас- 
ти только один. И условий, о которых говорит т. Романенко, не имеют. 

тов. ИВАШКО – Для этого можно использовать пионерские лагеря. 
тов. ЛЯШКО – Министерству здравоохранения, Министерству просвещения, 

Штабу ГО, Госкомгидромету обследовать, выдать паспорт на пионерский лагерь 
и базу труда и отдыха. 

тов. КУЛИК – В других республиках есть лагеря труда и отдыха, которые 
уже подготовлены. Мы заняли 17 тыс., остается в резерве 5 тыс. 

тов. ГУРЕНКО – В отсутствие тт. Орлик и Масика вопрос не решать. Нечем 
возить. 

тов. ЛЯШКО – Вопрос снимается. 
тов. НИКОЛАЕВ – Начальник 3-го главного управления Минздрава СССР 

обратился с просьбой разрешить использовать временно пионерский лагерь 
“Лесная сказка” для размещения стационара на 150 коек. Лагерь принадлежит 
Облагропрому. 

тов. ЛЯШКО – Разрешить использовать пионерский лагерь “Лесная сказка”, 
расположенный на р. Тетерев, принадлежащий Облагропрому, для нужд 3-го 
главного управления Минздрава СССР для работающих в зоне атомной станции. 

тов. НИКОЛАЕВ – Просьба передать 3-му главному управлению санатория 
профилактория “Белая Дубрава” в Броварах. 

тов. ЛЯШКО – Поручить Укрсовпрофу т. Кулику рассмотреть вопрос с ве- 
домственным профсоюзом о передаче санатория-профилактория во временное 
пользование в распоряжение 3-го главного управления Минздрава СССР. 

 

Пользование пляжами г. Киева 
тов. РОМАНЕНКО – Мы изучили вопрос, проверили, сделали необходимые 

анализы. Изучили не только пляжи Днепра, но и другие пляжи и вносим пред- 
ложение, сделать покраску тапчанов, верхний слой песка перелопачивать или 
снять, и можно пользоваться пляжем. 

тов. КАЧУРА – Надо подготовить сообщение об открытии пляжного сезона. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению и поручить Киевскому горисполкому 

провести работы, рекомендованные Министерством здравоохранения по откры- 
тию пляжного сезона. 
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Об отборе площадок для захоронения 
радиоактивных отходов 
тов. ГАВРИЛЕНКО – Предложены площадки в 30-км зоне. Минэнерго  

и Минсредмаш занимаются и решают вопрос захоронения. 
Мы просмотрели прилегающие площадки, это Овруч[ский] массив на расстоя- 

нии 120 км. Целесообразно сделать там для твердых отходов и обратиться в Пра- 
вительственную комиссию о том, чтобы стоки, которые получаются от дезакти- 
вации, илы на границе, чтобы захоронить там же. 

тов. КАЧУРА – В районе Обухова делаем могильник на 1,5 млн. рублей. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Решение было в 1957 году. Там строить и развивать нель- 

зя, но поскольку в 1957 г. была построена яма, которая уже заполнена, и нет вы- 
хода, чтобы не использовать временное сооружение, мы временное преобразо- 
вали в капитальное, на 1,5 млн. руб. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Гавриленко, посмотрите. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы предлагаем такое решение: 
Принять к сведению сообщение т. Гавриленко, что по заключению Мингео 

УССР других площадок, кроме тех, которые указаны в протоколе совещания Со- 
вета Министров СССР от 20 мая, пригодных для захоронения в Киевской об- 
ласти нет. 

Поручить Мингео СССР т. Зубареву, Минсредмаш СССР т. Усанову, Мин- 
энерго УССР т. С[еменову]∗ до 1 июля определить технические требования  
к сооружениям для захоронения радиоактивных отходов и утвердить график 
работ по строительству, произвести работы и выдать проект на строительство 
этих сооружений. 

Я переговорил с заместителем Председателя Совета Министров СССР т. Ба- 
талиным, получено согласие о включении в общий объем радиоактивных отхо- 
дов, подлежащих захоронению, объема таких отходов по Киеву и Киевской об- 
ласти при проектировании для захоронения радиоактивных отходов. 

тов. ЛЯШКО – Переговорите с т. Ворониным, чтобы он в одном из своих 
протоколов записал. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Штабу Гражданском обороны т. Бондарчуку, Мин- 
энерго т. Склярову выдать проектную документацию, исходные данные по ха- 
рактеру, объему и активности отходов по Киеву и Киевской области, подле- 
жащих захоронению. 

тов. ЛЯШКО – Согласны, но сформулировать короче. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В связи с тем, что в донных отложениях в илах 

Киевского водохранилища и р. Днепре несколько повышено содержание радио- 
нуклидов, запретить до особого указания Киевскому горисполкому, Киевскому 
облисполкому, Минмонтажспецстрою использовать песок из указанных водое- 
мов для намыва под строительство. 

тов. ЛЯШКО – Штабу ГО вместе с Минводхозом, с участием тов. Склярова 
рассмотреть предложенные 4 варианта, первый вариант должен реализовываться. 

тов. НИКОЛАЕВ – Тов. Славов приступил к работам по возведению перемычки. 
_______ 

∗ Встановлено за пунктом 15 протоколу даного засідання Оперативної групи. 
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тов. ЛЯШКО – Поручить тт. Николаеву, Славову рассмотреть вопрос и внес- 
ти предложение о сокращении сроков сооружения намывного порога за плоти- 
ной Киевской ГЭС. 

тов. ГУРЕНКО – Министерству геологии надо поручить решить вопрос, если 
это вследствие того, что осадки были, мы записывали ему вместе с т. Сытником 
дать прогноз по скорости перемещения. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Мы считаем, что то, что возле Киева и ниже, это не 
результат движения, а сбора с большой площади водохранилища, постепенно 
стекается в определенные места. 

Определяющим фактором считаем сброс и конкретно в наиболее низкие 
места. Со стороны Чернобыля такого резкого скача нет. Скорости небольшие. 

тов. ЛЯШКО – Поручить тт. Сытнику, Ткачу ответить на вопросы о количес- 
тве осадков, скорости их продвижения и локализации. 

Надо делать барьеры. 
В понедельник доложить. 
тов. ГУРЕНКО – Согласно вашему поручению, группа Академии наук запи- 

сала записку, прогноз. За подписью вице-президента получили записку. 
Есть вопросы, которые не требуют разбора на заседании Комиссии, а есть 

вопросы, требующие решения – проблема питания в сельской местности. 
тов. ЛЯШКО – В адрес облисполкомов запишем. Пригласим тов. Литвинен- 

ко, Минторг, рассмотреть и доложить об организации питания сельских жителей. 
Надо строить магазины. Мы в состоянии прокормить этих людей. 
тов. БОНДАРЧУК – Прошу поставить вопрос перед Правительственной 

комиссией о включении персонала трех перевалочных пунктов на льготы по 
постановлению от 7 мая, по оплате и питанию. 

Всего в пределах 420 человек. Это трехсменная работа. 
тов. ЛЯШКО – Согласны. 
тов. КОЛОМИЕЦ – Эвакуированные из 30-км зоны при эвакуации вещей 

взяли мало и сейчас ставят вопрос, чтобы разрешили поехать взять вещи. 
тов. СОКОЛОВ – Разрешили и мы это организовываем. 
тов. ЛЯШКО – Сейчас в Житомирской области т. Масик, но надо и по линии 

Гражданской обороны, по линии медицины посмотреть. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 305–313. Оригінал. Машинопис. 
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№ 45 
Протокол № 22 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
31 травня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 22 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 31 мая 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Масол В.А.,  
Гуренко С.И., Масик К.И., Николаев Н.Ф., 
Бойко К.П., Козерук В.П., Мостовой П.И., 
Бондарчук Н.С., Старунский В.Г., Литви- 
ненко С.В., Плющ И.С., Ямчинский В.Н., 
Гришко М.В., Трефилов В.И. 

 

На заседании присутствовал инструктор 
ЦК КПСС т. Лавров В.К. 

 

1.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) незамедлительно организовать усилен- 
ное изучение тех точек, где на протяжении длительного времени держится повы- 
шенный радиационный фон на почве, в частности, в Каневском районе Черкас- 
ской области и Вышгородском районе Киевской области, для выяснения причин 
такого положения и разработки соответствующих рекомендаций. 

 

2.  Принять к сведению, что Правительственной комиссией признано орга- 
низовать промышленную базу по восстановлению Чернобыльской АЭС в районе 
станции Вильча Юго-Западной железной дороги. 

Киевскому облисполком (т. Плющу), Минлесхозу УССР (т. Байтале), Гос- 
агропрому УССР (т. Ткаченко) отвести в трехдневный срок в установленном 
порядке земельный участок под строительство указанной базы. 

 

3.  Принять к сведению информацию т. Масика К.И., что 31 мая с.г. будет 
завершен вывоз детей на оздоровление. Всего будет вывезено 201401 ребенок,  
в том числе 127138 – из г. Киева, 58380 – из Киевской, 14213 – из Житомирской 
и 1670 – из Черниговской областей. 

Минздравом УССР, Минпросом УССР и Укрсовпрофом взяты под особый 
контроль все вопросы, связанные с оздоровлением и, в случае необходимости, 
лечением этих детей. 

 

4.  Учесть информацию т. Козерука В.П., что работа по оказанию денежной 
помощи и приобретению одежды гражданам, отселенным из зоны Чернобыль- 
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ской АЭС, проведена организованно и на 30 мая с.г. в основном завершена. 
Единовременное денежное пособие выплачено исполкомами местных Советов на- 
родных депутатов республики 69,4 тыс. гражданам на общую сумму 13887,4 тыс. 
рублей. 

Принято, по согласованию с Главгосстрахом СССР, решение о выплате 
пострадавшим сельхозпредприятиям авансов за поврежденные посевы в размере 
60% предполагаемого страхового возмещения. 

Выплата страхового возмещения сельхозпредприятиям и населению за при- 
надлежащие им строения, оборудование, имущество по разъяснению Главгос- 
страха СССР будет производиться после принятия соответствующих решений 
компетентными органами. 

 

5.  Рекомендовать Центральному комитету общества Красного Креста УССР180 
использовать имеющиеся у него средства, в основном для оплаты труда патро- 
нажных сестер по уходу за детьми и одинокими престарелыми, переселенными 
из зоны Чернобыльской АЭС, на приобретение детской одежды, особенно для 
новорожденных. 

 

6.  Заслушать 2 июня с.г. на заседания Оперативной группы т. Лукьянен- 
ко А.М.181 о проводимой органами социального обеспечения работе по установ- 
лению пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболева- 
ния, вызванного аварией на Чернобыльской АЭС, а также пенсии по случаю по- 
тери кормильца вследствие этих причин. 

 

7.  Принять к сведению заявление т. Литвиненко С.В., что продукты питания 
для сельского населения, проживающего в местах, где исключено потребление 
продуктов местного производства, поставляются в достаточном количестве. До- 
пускаются срывы только в торговле молоком в небольших населенных пунктах 
из-за отсутствия рефрижераторов и условий для его хранения. 

Союзными органами выделено дополнительно 330 тонн сухого молока и 
200 тонн молочных консервов, а также 30 авторефрижераторов. 

Тов. Литвиненко С.В. до получения выделенных рефрижераторов решить 
вопрос обеспечения указанных населенных пунктов молоком и молочными про- 
дуктами за счет имеющегося парка рефрижераторов, продажи сухого и консер- 
вированного молока. 

 

8.  Заслушать 4 июня с.г. на заседании Оперативной группы тт. Старун- 
ского В.Г., Литвиненко С.В. и Слинченко В.И. об организации питания и быто- 
вого обслуживания строителей, привлекаемых из других областей для соору- 
жения жилья для размещения отселенных из зоны Чернобыльской АЭС, а также 
студентов строительных отрядов. 

 

9.  Тов. Старунскому В.Г. и Литвиненко С.В. рассмотреть просьбы Киевской, 
Житомирской и Черниговской областей о выделении охлаждаемых прилавков, 
чтобы не допустить порчи продуктов питания. 

 

10.  Министерству здравоохранения (т. Романенко), облисполкомам: Киев- 
скому (т. Плющу), Житомирскому (т. Ямчинскому) и Черниговскому (т. Гришко) 
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усилить санитарный надзор за местами общественного питания и торговли 
продуктами питания в зоне Чернобыльской АЭС и в районах, куда отселено 
население из зоны, проживания людей, занятых на работах по ликвидации ава- 
рии, дислокации строителей и студенческих отрядов. 

 

11.  Госплану УССР (т. Халапсину), Госснабу УССР (т. Мостовому), Мин- 
автотрансу УССР (т. Волкову) взять на учет количество производимых и имею- 
щихся в эксплуатации авторефрижераторов типа НАСТ-3, провести перерас- 
пределение наличного их количества и текущего производства для обеспечения  
в первую очередь районов дислокации строителей и студенческих отрядов. 

 

12.  Академии наук УССР (т. Трефилову) изучить возможность увеличения 
выпуска авторефрижераторов типа НАСТ-3 и Крио-Алка на опытном производ- 
стве Харьковского физико-технического института низких температур. 

Тов. Халапсину В.Н. и Мостовому П.И. обеспечить выпуск указанных авто- 
рефрижераторов необходимыми комплектующими изделиями. 

 

13.  Обязать Госкомнефтепродукт УССР (т. Котенко182) удовлетворить по- 
требность Укоопсоюза и Минторга УССР в бензине для завоза продуктов в зону 
АЭС и районы, в которых размещены отселенные из зоны, за счет выделенных 
республике дополнительных фондов на горюче-смазочные материалы. 

 

14.  Разрешить Житомирскому облисполкому использовать произведенное 
сверх установленного плана молоко на производство сливочного масла для обес- 
печения населения районов, где запрещено использование цельного молока  
в связи с повышенной его радиоактивностью. 

 

15.  Госагропрому УССР (т. Соломахе) и Укоопсоюзу (т. Литвиненко) рас- 
смотреть поставленный т. Ямчинским В.Н. вопрос о порядке сдачи шерсти с не- 
благополучных районов и 2 июня с.г. доложить. 

 

16.  Поручить тов. Масику К.И., Славову Н.А. решить совместно с Минис- 
терством речного флота РСФСР (т. Багровым183) вопрос о выделении необхо- 
димого количества теплоходов для размещения, в соответствии с решением Пра- 
вительственной комиссии, первой группы строителей вахтового поселка, возво- 
димого в с. Страхолесье. 

 

17.  Президиуму Академии наук УССР (т. Патону) и Минвузу УССР (т. Пар- 
хоменко) принять дополнительные меры к закрытию всех каналов утечки ин- 
формации об измерениях физической мощности дозы излучения, проводимых 
для научно-исследовательских целей, в районах с повышенной радиоактивностью. 

 

18.  Согласиться с предложением Госкомгидромета об организации центра 
контроля за радиоактивным загрязнением природной среды в г. Киеве. 

Минторгу УССР т. Старунскому передать для размещения указанного 
центра помещение ресторана “Мисливець”. 

 

19.  Принять предложение т. Згурского В.А. о создании при Киевском гор- 
исполкоме управления по охране окружающей среды в пределах общей числен- 
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ности аппарата управления горисполкома на период проведения работ по дезак- 
тивации города. 

 

20.  Принять предложения Черниговского облисполкома (т. Гришко), представ- 
ленные во исполнение протокольного решения Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины от 26 мая 1986 г.: 

о предоставлении Минэнерго СССР 500 квартир для временного, на 1,5–2 
года, поселения в г. Чернигове эксплуатационников и строителей Чернобыльской 
АЭС, в том числе в июне – 108 квартир, июле – 108, августе – 36 и сентябре – 
248 квартир; 

об изъятии указанной жилой площади у предприятий, организаций и учреж- 
дений города, независимо от их ведомственной принадлежности, принимающих 
долевое участие в строительстве за счет государственных капиталовложений. 

Установить, что выделенные квартиры переводятся в разряд служебных, 
заселяются по временным удостоверениям, подписанным Черниговским горис- 
полкомом и Минэнерго СССР, поселенные граждане прописываются временно, 
ремонт квартир, по мере их освобождения, производит Минэнерго СССР в ме- 
сячный срок и передает их горисполкому, квартирная плата и расчеты за ком- 
мунальные услуги производятся квартиросъемщиками на общих основаниях. 

 

21.  Принять предложение Госкомтруда УССР (т. Пантелеева), согласован- 
ное с Госкомтрудом СССР (т. Гавриловым) о разрешении ввести трехразовое бес- 
платное горячее питание для работников трех комплексных пунктов дезактива- 
ции, расположенных на границе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, в на- 
селенных пунктах Дитятки, Старые Соколы и Диброва, из расчета 2 руб. 85 коп. 
в сутки. 

(А. ЛЯШКО) 
31.05.86 

[підпис К. Бойка] 
31/V.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 314–319. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 46 
Стенограма засідання № 22 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
31 травня 1986 р. 

 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы 

31 мая 1986 г. 
 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:  тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 

Гуренко С.И., Николаев Н.Ф., Масол В.А., 
Бойко К.П., Мостовой П.И. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 230 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха Н.С., 
Гладуш И.Д., Бондарчук Н.С., Ткаченко А.Н., 
Згурский В.А., Старунский В.Г., Литвиненко, 
Плющ И.С., Ревенко Г.И. 
 

Гришко М.В. – пред. Черниговского облисполкома 
Ямчинский В.Н. – пред. Житомирского облисполко-

кома 
 

Обстановка 
Существенных изменений нет, положение улучшается. 
Обязать т. Бондарчука организовать усиленное изучение тех точек, где сис- 

тематически держится повышенный фон радиации на почве. Вышгород, Канев. 
Просьбы Государственной комиссии о выделении земли под строительство 

промышленной базы по восстановлению Чернобыльской АЭС на ст. Вильча. 
Киевскому облисполкому, Минлесхозу, Госагропрому в течении 3-х дней 

произвести отвод земель в установленном порядке. Указать площадь. 
тов. Плющу затребовать от Минэнерго документ, выписку из протокола. 
В понедельник доложить. 
 

О ходе выполнения пост[ановления] Совета 
Министров от 8 мая об организации труда и 
отдыха учащейся молодежи и оздоровлении 
детей Киева и Киевской области в 1986 году 
тов. МАСИК – В связи с тем, что зона Киевской, Черниговской, Житомир- 

ской обл. были непригодны для отдыха, места выбрали в пределах республики,  
в 21 областях, 770 пионерских лагерей. Они были проверены, приведены в долж- 
ные состояние. На сегодня эта работа завершена. 

Сегодня 4 последних поезда везут детей в Тбилиси и две области РСФСР. 
За это время заболело 612 детей, госпитализировано 226 чел., из них 316 – 

респираторное заболевание, 45 – скарлатина, корь. 
Нами приняты меры по усилению внимания со стороны Укрсовпрофа, Мин- 

здрава, Минпроса к оздоровлению детей. 
тов. ЛЯШКО – Сколько детей с повышенной радиацией? 
тов. МАСИК – 42 человека, они находятся в Одессе и Крыму, там же наб- 

людаются. 
Дети из Киева отдыхают 45 дней, дети из зоны – 3 месяца. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что сегодня завершается вывоз детей на 

отдых в пионерские лагеря. 
 

Об использовании средств, отпущенных государством для 
оказания помощи и приобретения одежды населению, 
эвакуированному из зоны Чернобыльской АЭС 
тов. КОЗЕРУК – Работа эта проходила организованно и в основном завер- 

шена, за исключением отдельных случаев. 
Было эвакуировано 83900 чел., получили пособие 9400. По данным облис- 

полкомов на территории республики находится 58169 чел., остальные выехали за 
пределы республики. 11200 чел. получили помощь и выехали в другие места. 
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Были отдельные случаи двойного получения пособия. 9 тыс. руб. было пере- 
получено, 8 тыс. руб. вернули. Это произошло потому, что родители, то ли отец, 
то ли мать, были в разных местах. 

Выплачено 13 млн. 900 тыс. руб. На приобретение одежды и питание израс- 
ходовано еще 7 млн. руб. Выехавшие за пределы области получают там, это еще 
около 10 тыс. человек. 

Были случаи, которые вскрылись во время проверки, когда материальные 
ценности, которые были получены Минторгом, Укоопсоюзом, Минбытом, расхо- 
довались безучетно. Надо навести порядок и улучшить личный состав. 

Органы Госстраха должны выплачивать страховое возмещение гражданам и 
колхозам. Принято решение в Союзе, что колхозам сейчас выплачивать 60% сум- 
мы – деньги будут выплачены до 3 июня. Что касается граждан, решить вопрос 
позже, поскольку комиссия должна определить, в каком состоянии то, что в зоне. 

Бюджет области. Два района не имеют доходов. Надо области помочь около 
7 млн. руб. из республиканского бюджета. 

тов. ЛЯШКО – Запишем. 
тов. КОЗЕРУК – Организации Красного Креста выплачивают помощь без 

участия облисполкомов и получается так, что приехал раньше – получил, кто 
позже – не получил. Выплачено около 1 млн. рублей. Надо организовать. 

тов. ЛЯШКО – Надо централизовать эти средства и помощь давать только 
через местные Советы. 

Помощь Красного Креста надо использовать в основном для организации 
работы патронажных сестер по уходу за детьми, на приобретение детской 
одежды, особенно для новорожденных, для стариков, которые не имеют близких 
родственников, иметь сестер, которые бы ухаживали за стариками. 

тов. ИВАШКО – Как с обеспечением семей погибших? 
тов. ЛЯШКО – Тт. Плющу, Згурскому – поручить органам социального обес- 

печения рассмотреть пенсионное обеспечение семей умерших, имея ввиду вып- 
лату единовременного пособия на каждого члена семьи и установления пенсии 
на уровне среднего заработка, как это установлено в случае гибели работника. 

На следующем заседании комиссии послушать сообщение Министра социа- 
льного обеспечения. 

Относительно жилья – если необходимо, жилье предоставлять вне очереди. 
 

Об обеспечении продуктами питания сельского 
населения, проживающего в местах, где исключено 
потребление продуктов местного производства 
тов. ЛИТВИНЕНКО – Снабжение овощами идет нормально. Завозим ранние 

овощи: капусту из Азербайджана и Узбекистана, начала поступать из Закарпат- 
ской области. Капустой будут обеспечены полностью. 

Начали отгружать огурцы из Запорожской области, через 2–3 дня будут. Мы 
предлагаем пока приостановить поставку в союзный фонд. 

тов. ПЛЮЩ – Нашим районам помощь огурцами не нужна. 
тов. ЛЯШКО – Снимается вопрос. В союзный фонд поставлять. 
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тов. ЛИТВИНЕНКО – Лук зеленый в достаточном количестве. Начал посту- 
пать ранний картофель. 

Молоко. Торговля осуществляется в райцентрах и в большинстве сел. Срывы 
в торговле молоком допускаются в маленьких населенных пунктах из-за отсут- 
ствия рефрижераторов и условий для хранения молока. Нехватает транспорта, 
чтобы обеспечить глубинную розничную сеть. Таких населенных пунктов 82. 
Поставили вопрос перед Правлением Центросоюза и вчера вопрос решен – 
выделено 30 рефрижераторов, их мы поставим специально для завоза молока  
в 82 населенных пункта. 

тов. ЛЯШКО – Примем к сведению, что Центросоюз выделил 30 рефриже- 
раторов. 

тов. ЛИТВИНЕНКО – Сухое молоко, молочные консервы. Дополнительно 
выделили 330 тонн сухого молока и 200 тонн молочных консервов. Продажа его 
организована для детей до 15 лет, беременных женщин по спискам райиспол- 
комов. 

тов. ЛЯШКО – Пока поступят рефрижераторы, надо это молоко возить в от- 
даленные районы для детей и беременных женщин. 

На заседании комиссии в среду заслушаем тт. Литвиненко, Старунского об 
организации питания и бытового обслуживания, культурного обслуживания стро- 
ителей, привлекаемых из других областей на сооружение жилья, объектов соц- 
культбыта и студенческих отрядов. 

тов. ИВАШКО – Ваша информация носит общий характер, хотелось бы бо- 
лее конкретно, чтобы было ясно: где, сколько, откуда. Может быть, подать в виде 
документа для Оперативной группы. 

тов. ЛЯШКО – Это имеет значение, нужно более конкретно, потому, что 
продукты, которые мы завозим сейчас, могут расползаться по щелям и не дойти 
до того, кому они предназначены, особенно консервированная продукция. 

Принять к сведению, что вы обеспечите завоз молока в районы, где запре- 
щено использование молока собственного производства. До получения рефриже- 
раторов покройте потребность собственными рефрижераторами и за счет постав- 
ки сухого, сгущенного молока. 

Проверим, если не будет сделано, будем делать соответствующие выводы. 
тов. РЕВЕНКО – Остро стоит вопрос об охлажденных прилавках. Необходи- 

мо ремонтным службам следить. Сейчас высокие температуры, продукты портят- 
ся. Прошу записать Укоопсоюзу и Минторгу просмотреть эту позицию, добавить 
охлажденные прилавки. 

Решить вопрос по охлаждающим цистернам, чтобы торговать в селах. 
тов. ГЛАДУШ – Я вернулся и видел, что санитарный надзор на местах отсут- 

ствует. 
тов. ЛЯШКО – Министерству здравоохранения, облпотребсоюзам Киевской, 

Житомирской, Черниговской областей усилить санитарный надзор за местами 
торговли продуктами питания и общественного питания. 

тов. ИВАШКО – Есть такие машины типа НАСТ, сколько их есть, сколько 
выпускают, может быть увеличить выпуск в республике. 
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тов. ЛЯШКО – Госплан (т. Халапсину), Минавтотранс (т. Волкову) Госснаб 
(т. Мостовому) взять на учет производство и наличие в эксплуатации машин 
типа НАСТ, сделать перераспределение наличного количества так и текущего 
производства для обеспечения ими в первую очередь районов дислокации строи- 
телей и студенческих отрядов. 

тов. ИВАШКО – Может быть, поручить Академии наук, у них есть экспери- 
ментальный завод, они могут сделать. 

тов. ТРЕФИЛОВ – Это производят предприятия Харьковской области и надо 
принять меры, чтобы нарастить производство. 

тов. ЛЯШКО – Академии наук (т. Трефилову) изучить возможность и уве- 
личить выпуск машин на опытном производстве в КИНТе. 

тов. ЛИТВИНЕНКО – Мясо – по розничным ценам для обслуживания эваку- 
ированного населения выделено достаточно, для продажи всему населению ре- 
сурсов нет, но мы располагаем достаточными ресурсами по комиссионным це- 
нам. Зарезервировали около 10 тыс. тонн в холодильниках. Относительно колба- 
сы – вопросов нет, но по коммерческим ценам. 

тов. ЛЯШКО – Зарезервировать необходимое количество мяса, молочных 
продуктов по государственным ценам. 

тов. ЛИТВИНЕНКО – Просьба добавить горючее, машины стоят. 
тов. ЛЯШКО – Обязать т. Котенко за счет выделения дополнительных 

фондов по горюче-смазочным материалам удовлетворить просьбу Укоопсоюза  
и Минторга. 

тов. ПЛЮЩ – Увеличили заготовки молока от населения, все молоко сдают. 
Хуже со стариками. Сухое молоко, консервированное молоко идет на детское 
питание. Сейчас увеличивают, обеспечим. 

В июне в этой зоне мы должны кормить 163 тыс. человек, 30 тыс. работает 
непосредственно на восстановлении станции. В мае сбоев не было. Мы подгото- 
вили расчеты и просим на июнь рассмотреть. 

тов. ЛЯШКО – Все, кто работает на станции – это организации, имеющие 
собственные ОРСы, собственные фонды. Вы разберитесь и определите, кому мы 
должны помогать. Нужно это отладить. 

тов. КАЧУРА – Почему не занимаетесь санитарным состоянием участков 
мест питания, это касается всех председателей облисполкомов. 

тов. ПЛЮЩ – Я не знаю, где был Иван Дмитриевич∗. 
тов. МУХА – Вчера закрыли пищеблок в пансионате Довженко, он нахо- 

дится в антисанитарном состоянии. 
тов. ЛЯШКО – Министерству здравоохранения, облисполкомам усилить са- 

нитарный надзор за местами общественного питания, проживания людей, прово- 
димых работы по ликвидации аварии, дислокации строительных отрядов и при- 
нимать оперативные меры по доведению до требуемого состояния, независимо 
от ведомственной подчиненности. 

_______ 
∗ Йдеться про І.Д. Гладуша. 
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тов. ЯМЧИНСКИЙ – В этой зоне 4 района, 458 населенных пунктов, в т.ч. 16 
без торговой сети. Все вопросы, связанные с обеспечением [решаем], берем по- 
мощь Укоопсоюза, доставляем продукты автолавками. 

По торговле молоком в районных центрах и крупных селах вопросов нет, 
есть вопрос в небольших селах, там где люди не привыкли к этому, берем по- 
мощь, которая оказана маслом. 

тов. МАСОЛ – Сколько сверхплана молока дали за 5 месяцев? 
тов. ЯМЧИНСКИЙ – 20 тыс. тонн. Должно быть реализовано 10,8 тонн. Не- 

реализовано фондов 880 тонн. Если будет разрешено, сделаем 40 тонн масла. 
тов. ЛЯШКО – Разрешить использовать нереализованную молочную продук- 

цию на собственные нужды. 
тов. ЯМЧИНСКИЙ – По комиссионному мясу и колбасам вопросов нет. По 

овощам все вопросы решаем. 
Сложным остается вопрос обеспечения бензином. 
Холодильное оборудование – нужно 200 комплектов, упаковочные материа- 

лы. По приборам – вчера решили. 
Одна просьба. В этих районах должны заготовить 45 тонн шерсти, без этого 

не будет плана. По временным рекомендациям эти 45 тонн надо принять на 
месте. Мы просим, чтобы в одном месте всю шерсть закладывали, а потребкоо- 
перация должна ее принять и выдать нам справку. 

тов. ЛЯШКО – Госагропрому т. Соломахе, Укоопсоюзу т. Литвиненко рас- 
смотреть поставленный вопрос о порядке сдачи шерсти с неблагополучных райо- 
нов. В понедельник доложить. 

тов. ГРИШКО – Обстановка улучшается. 10 дней тому из 538 хозяйств в 408 
было молоко выше предельно допустимой нормы, за последние 5 дней обстанов- 
ка изменилась и сегодня таких хозяйств всего 26. 

Эти хозяйства в 89 населенных пунктах, 41 тыс. населения. Мы делаем все, 
оказываем помощь, но мы просим дать масло. Мы завозим молоко в бутылках, 
молоковозами, но люди не берут того молока. 

тов. СТАРУНСКИЙ – Выделено 27 тонн масла. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Сделайте расчеты и придите к нам, будем решать. 
тов. ГРИШКО – Еще раз ставлю вопрос о воде, просил оказать помощь, но 

воды нет. Просим 12 тонн экстрактовой эссенции, мы сами будем делать. Про- 
сим подкрепить соками, в самом Чернигове разобрали все соки. 

тов. ЛЯШКО – Записать об обеспечении водой. Воды у нас достаточно. 
тов. ЛЯШКО – В соответствии с решением Правительственной комиссии  

о расселении первой группы вахтового поселке на теплоходах Главречфлота, по- 
ручить тт. Масику, Славову связаться с Главречфлотом РСФСР т. Багровым, ко- 
торому дано указание выделить такие теплоходы, которые могли бы располо- 
житься в бухте Страхолесье, для разворота работ по сооружению вахтового по- 
селка. (На судах Главречфлота РСФСР и УССР). 

 

О возвращении эвакуированных в 5 населенных пунктов 
тов. ЛЯШКО – Об этом мы говорили неделю тому, почему медленно раз- 

ворачиваются работы. Просили провести подготовку. 
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тов. БОНДАРЧУК – Сегодня комиссия там работает, к исходу дня будут 
данные. 

тов. РЕВЕНКО – Я был там, встречался с медициной. Для того, чтобы это 
сделать, надо получить бумагу. Тов. Григорьев184, военные, ГО со своей службой 
никаких разрешений не выдает. Обещают завтра это дать. Тов. Воронин дал 
указание т. Григорьеву и он работает. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Плющ член Правительственной комиссии, он может свя- 
заться с т. Григорьевым, чтобы тот выдал документ. 

тов. ПЛЮЩ – В протоколе не нужно называть цифры. 
тов. ЛЯШКО – Я просил сделать одно село. 
тов. МАСОЛ – Заключение должно быть. Пока все не проверят, нельзя переселять. 
тов. РЕВЕНКО – Сегодня делается все, о чем говорили: выкачиваются 

колодцы, каждый метр проверяется. 
тов. КАЧУРА – Речь идет о том, чтобы ускорить проверку этих сел. 
 

О дополнительных измерениях физических мощностей 
дозы излучения в районах с повышенной радиоактивностью 
В Советском Союзе. 
тов. ТРЕФИЛОВ – В настоящее время в эксплуатации находится большое 

количество приборов, меряющие разные величины для разных целей. Наиболее 
распространенные приборы в ГО ДП, в научных организациях пользуются аппа- 
ратом СРП. Эти два класса приборов дают показания, отличающиеся в 3 раза. 

Неделю тому появился протокол, в соответствии с которым признано разум- 
ным проводить все измерения, связанные с конкретной ситуацией, прибором ГО 
и все мерять приборами ДП. 

Вопрос проработан в Институте ядерном энергии, куда мы направили группу 
своих специалистов, достигнута договоренность, завтра приезжают товарищи и 
будем знать ситуацию, доложим. 

Наши физики ведут огромное количество измерений. Все силы задействова- 
ны. Мы просили бы не выполнять дополнительных измерений, которые мы до 
недавнего времени делали. 

тов. ЛЯШКО – Примем к сведению, что вы ведете измерения прибором СРП 
для научных исследований, и эти показатели являются данными для служебного 
пользования. 

Принять все меры, чтобы исключить каналы утечки информации по данным, 
которыми вы располагаете. 

Тоже самое запишем в адрес Минвуза. 
Передайте Борису Евгеньевичу∗, может быть, на заседании Президиума вы 

вопрос рассмотрите и нужно контролировать. 
 

Об организации контроля за радиоактивным 
загрязнением, передать ресторан “Мисливець”  
тов. ЛЯШКО – Разрешить. 
 

_______ 
∗ Йдеться про Б.Є. Патона. 
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О создании при исполкоме Киевского 
горсовета управления по вопросам контроля, 
организации работ по дезактивации 
тов. ЗГУРСКИЙ – Мы просим разрешить создать управление в количестве 

14 чел. 
тов. ЛЯШКО – К следующему заседанию подготовьте полный расчет, чем 

они будут заниматься, какой объем работы. 
тов. БОЙКО – Министерство здравоохранения, Гражданская Оборона, Киев- 

ский горисполком обратились с просьбой образовать такое управление для того, 
чтобы конкретно спросить. По дезактивации в городе ничего не делается. 

Вместе с т. Козеруком мы разбирались, можно разрешить только в пределах 
штатной численности горисполкома, в количестве 12 человек. 

тов. ЛЯШКО – Отдельные лица будут входить в это управление по долж- 
ности, тогда вы будете иметь полное управление. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Мы просим 600 рублей персональных. 
 

О 3-разовом бесплатном питании рабочих, 
занятых на дезактивации в комплексных 
пунктах на границе 30-км зоны 
Тов. Пантелеев переговорил с Госкомтрудом, с союзными органами и т. Гав- 

рилов вчера позвонил, что согласны, эти три пункта и лиц, которые привлечены 
для работы, включите в общее количество на трехразовое бесплатное питание. 

тов. ЛЯШКО – Запишем в протокол, что вопрос решен. 
 

тов. БОНДАРЕНКО – В Народичском и Овручском районах необходимо 
заасфальтировать 22 км дорог. У них средств нет. 

тов. ТРЕФИЛОВ – Зайдите ко мне, у нас есть разработки по простым мате- 
риалам. 

тов. ЛЯШКО – Запишем – использовать способ, предложенный Академией наук. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 320–330. Оригінал. Машинопис. 
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№ 47 
Протокол № 23 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
2 червня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 2 июня 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И.,  
Дзись Г.В., Масик К.И., Николаев Н.Ф., 
Бойко К.П., Мостовой П.И., Романен- 
ко А.Е., Гавриленко Н.М., Ткач В.Н., 
Лукьяненко А.М., Бондарчук Н.С., 
Плющ И.С., Барьяхтар В.Г.185, Романен- 
ко В.Д.186, Поликарпов Г.Г.187 

 

1.  Поручить т. Бондарчуку Н.С. ежедневно докладывать на заседании Опе- 
ративной группы о ходе работ по дезактивации местности, об уровнях радиации 
в воздухе, на почве и в воде после проведения дезактивации и дальнейших 
работах. 

 

2.  Комиссии, созданной приказом начальника Гражданской обороны УССР 
от 31 мая 1986 г. № 012, установить порядок приемки территории и находящихся 
на ней сооружений после проведения дезактивации подразделениями Минобороны. 

 

3.  Минздраву УССР (т. Романенко), Мингео УССР (т. Гавриленко), Минвод- 
хозу УССР (т. Ткачу), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) доложить, почему вода  
в колодцах сел Нивецкое и Черемошна Полесского района Киевской области 
оказалась с высокой степенью загрязненности радиоактивными веществами. 

Принять к сведению, что Киевским облисполкомом организована работа по 
откачке воды из колодцев и очистке их от ила. 

Минздраву УССР (т. Романенко) обеспечить повседневный контроль за 
качеством воды в колодцах после их очистки. 

 

4.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) выдать незамедлительно Минздраву УССР 
данные об уровнях радиации в первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС 
в селах Глинка, Замошня, Бычки Чернобыльского района и селах Нивецкое, Че- 
ремошна Полесского района Киевской области. 

 

5.  Поручить т. Гуренко С.И. совместно с Академией наук УССР, Минздра- 
вом УССР, Минвузом УССР к 3 июня с.г. подготовить конкретные предложения 
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о том, кто и какими измерениями уровня радиационного заражения должен за- 
ниматься, имея в виду правильно распределить научные силы, организовать их рабо- 
ту по определенной программе, начать исследования долгоживущих радионуклидов. 

 

6.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко) незамедлительно определить, какие 
сельскохозяйственные работы можно проводить в зоне вселяемых сел Полес- 
ского и Чернобыльского районов Киевской области, технологию их проведения, 
режим работы людей, какие средства защиты необходимо при этом применять. 
Рекомендации по этим вопросам передать всем руководителям хозяйств этой 
зоны.∗ 

 

7.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) обеспечить проведение дезактивации 
внутри домов и других построек в населенных пунктах Глинка, Замошня, Бычки 
Чернобыльского района и Нивецкое, Черемошна Полесского района Киевской 
области. 

 

8.  Укоопсоюзу (т. Литвиненко) срочно разработать четкий план обеспечения 
продуктами питания людей, которые намечены к вселению в населенные пункты 
Глинка, Замошня, Бычки Чернобыльского района и Нивецкое, Черемошна По- 
лесского района Киевской области. 

 

9.  Академии наук УССР (т. Патону) 5 июня с.г. доложить на заседании Опе- 
ративной группы конкретные предложения по применению коагулянтов для 
осаждения радиоактивных веществ в Киевском водохранилище. 

 

10.  Тт. Ткачу В.Н., Барьяхтару В.Г. к 3 июня с.г. представить необходимые 
данные об уровне загрязнения радиоактивными веществами воды в пруде-охла- 
дителе Чернобыльской АЭС и предложения по осаждению их при помощи коа- 
гулянтов для внесения на рассмотрение Правительственном комиссии. 

 

11.  Поручить Минэнерго УССР (т. Склярову), Минводхозу УССР (т. Ткачу), 
Академии наук УССР (т. Барьяхтару), Мингео УССР (т. Гавриленко), Главреч- 
флоту УССР (т. Славову) 3 июня с.г. доложить о ходе сооружения подводной 
перемычки перед зданием Киевской ГЭС и предложения о режиме работы гидро- 
электростанции. 

 

12.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Главречфлоту УССР (т. Славову), Акаде- 
мии наук УССР (т. Барьяхтару), Мингео УССР (т. Гавриленко) до 10 июня с.г. раз- 
работать проекты на строительство подводных перемычек на р. Припять у г. Чер- 
нобыля, на трассе затопленной Киевским водохранилищем дороги с. Страхоле- 
сье – с. Косачовка в месте бывшего моста через р. Днепр, на 31 километре выше 
Каневской плотины в створе г. Переяслав-Хмельницкий – с. Монастырок по 
трассе бывшей дороги и паромной переправы, на 107 километре выше указанной 
плотины в створе сел Козин–Процев. 

 

13.  Принять к сведению информацию т. Лукьяненко А.М., что работа по 
установлению пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділений фрагмент вписаний від руки  

в першій редакції. 
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заболевания, вызванного аварией на Чернобыльской АЭС, а также пенсии по 
случаю потери кормильца вследствие этих причин, ведется без задержек, жалоб 
со стороны инвалидов и семей не поступало. 

 

14.  Разрешить исполкомам местных Советов народных депутатов Киевской 
и Житомирской областей производить доплату за счет средств местного бюджета 
пенсионерам-колхозникам, эвакуированным из зоны Чернобыльской АЭС с тем, 
чтобы размер их пенсии составлял 50 рублей. 

 

15.  Согласиться с предложением т. Гладуша И.Д. о выплате семьям, погиб- 
ших в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС сотрудников МВД 
УССР, их месячного заработка. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
2/VІ.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 331–334. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 48 
Стенограма засідання № 23 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
2 червня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
2 июня 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:  тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 
Гуренко С.И., Масик К.И., Николаев Н.Ф., 
Дзись Г.В., Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 
Гладуш И.Д., Згурский В.А., Бондарчук Н.С., 
Ткаченко А.Н., Лукьяненко А.М., Гаврилен- 
ко Н.М., Романенко А.Е., Ткач В.Н., Ревенко Г.И., 
Плющ И.С. 

 

Обстановка: 
Никаких существенных изменений не произошло. 
Ведутся работы по дезактивации Полесского района и районного центра. 
В последнем постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР обра- 

щается внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности 
людей, начиная от средств индивидуальной защиты и проведением дезактивации 
и вселения людей в зоны, из которых они были выселены. Обращается внимание 
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на то, чтобы в первую очередь вести работы в районах, где уровень радиации 
низок и можно привести в нормальное состояние строения, площади, дороги  
в самые короткие сроки. 

Дороги строятся. Вопросы по агрокомплекту решены. Сейчас делается доро- 
га вокруг Чернобыля. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо поручить т. Бондарчуку ежедневно доклады- 
вать ход дезактивации, поскольку на нашу группу возложен контроль. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Бондарчуку ежедневно докладывать о работе, проводи- 
мой по дезактивации – положение в атмосфере, на почве и особенно воды  
в пунктах, где проводится дезактивация. 

 

О населенных пунктах, расположенных 
в 30-км зоне, в которую по радиационной 
обстановке возможно возвращение населения 
Из 5 пунктов в 2-х, Нивецком и Черемошна, проводились дезактивационные 

работы. Положение с радиационной обстановкой на почве, в воздухе соответ- 
ствует нормам, в которых сейчас проживает население в соседних селах. Состо- 
яние воды неудовлетворительное. Ведутся работы по откачке воды, очистке ко- 
лодцев. После повторной дезактивации строений и почвы и проверки качества 
воды, будет дано разрешение на вселение. 

Мы обратились к Правительственной комиссии, чтобы усилили в течение 
сегодняшнего дня работы по этим пунктам. Комиссии, созданной нашим распо- 
ряжением, принять эти населенные пункты и доложить. Желательно, чтобы доло- 
жили о причинах, почему вода в колодцах получила высокую степень заражения. 
Подключить Мингео, Минздрав, Минводхоз. 

После откачки и нормализации вод, установить повседневный контроль за 
качеством воды. 

Мы заинтересованы, чтобы эта работа была непрерывной. 
тов. РОМАНЕНКО – По 5 населенным пунктам было бы хорошо, чтобы дали 

радиационный фон в первые дни. Измерения, которые были проведены Штабом 
ГО, Минздравом, дают фон только в день проверки. Мы нашли по 18-е, раньше 
18-го мая мы не измеряли, измеряла армия. Какой фон и какая доза облучения до 
эвакуации, мы не знаем. Мы должны знать суммы. 

тов. ГУРЕНКО – Надо поручить мне, т. Романенко, Минвузу уточнить с раз- 
граничением, кто какие делает анализы. Ряд анализов можем делать в Универси- 
тете∗. Сейчас надо уточнить и дать завтра – кто, какой анализ. Утвердить и чтобы 
комиссия могла и знала с кого спросить. 

тов. ЛЯШКО – К завтрашнему дню подготовить предложения по проведе- 
нию анализов, в т.ч. использовать силы Министерства здравоохранения. Но что- 
бы исследования велись на идентичных приборах. 

тов. РОМАНЕНКО – Агропрому определить, какие сельскохозяйственные 
работы можно вести в этих населенных пунктах. 

_______ 
∗ Йдеться про Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. 
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Последние наши исследования говорят о том, что после дезактивации домов, 
показатели в 2–3 раза ниже, чем внутри домов, сараях и т.д. Нужно комплекто- 
вать отряды, которые будут заниматься дезактивацией внутри помещений. 

тов. ЛЯШКО – Запишем – внутреннюю дезактивацию надо сделать отрядам 
ГО. Проверить и дать рекомендации. 

Госагропрому т. Ткаченко определить хозяйственные работы и условия для 
их проведения (в какой спецодежде, средства индивидуальной защиты, как 
пользоваться, когда менять, кто стирает). 

тов. РОМАНЕНКО – Решить вопросы питания этих людей. Продукты, ко- 
торые там, вряд ли можно рекомендовать. Надо завозить продукты. 

тов. БОНДАРЧУК – По Каневу. Проверили. Резкого не оказалось. Южнее 
Канева есть пункт высота 235 фон выше, а с 19.V 0,3–0,5 миллирентген в час. На 
почве есть, но там залежи радиоактивных ископаемых. По мере снижения по 
воде и в городе 0,03–0,07. Вода в хранилище чистая. Разведка продолжается. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что проверкой установлено, что поло- 
жение с радиацией в районе Канева, Каневского района и в Вышгородском 
районе нормальное. 

тов. БОНДАРЧУК – Не нормальное по грунту. 
тов. ТКАЧ – В каждом районе есть точки, которые определены. Мы берем 

там, где берут их службы, не знаю, точки которые у нас, там изменений никаких. 
До этого в этих точках было в пределах фона. Сейчас, после случая, было 3 тыс. –
2200. 

тов. ЛЯШКО – Надо объединить данные, в одном ли месте берут пробы. 
 

О состоянии и прогнозах по гидросфере бассейна 
р. Днепр и рекомендации по этому вопросу 
тов. [ГАВРИЛЕНКО]∗ – Было решение о проведении мониторинга по Киев- 

скому водохранилищу. Было принято решение сделать тщательный мониторинг 
состояния донных илов. Определены базовые площадки, точки наблюдений. Со 
всеми согласовано. Ежедневно делал около 60 проб Институт ядерных исследо- 
ваний и 15–20 проб по спектральному анализу. 

Спектральный анализ показал, что значительно дает йод, не спадает. Тоже 
самое по илам. 

Вода, которая идет около Припяти, на графике показаны разные элементы, 
связана с большим смывом илов и дальше накопление возле плотины. Возле 
плотины по илам такая же ситуация, как и по Припяти. 

По левому берегу ситуация лучше. Концентрация в илах ниже, однако перед 
плотиной все выравнивается. По фарватеру ясно видно – там, где имеются ямы, 
там происходит накопление радионуклидов. За плотиной идет чистая вода, одна- 
ко, резкий всплеск возле Лыбеди. 

_______ 
∗ Встановлено за складом учасників та змістом протоколу даного засідання Оперативної 

групи. 
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Проделаны многочисленные эксперименты, Мингео проводит многолетние 
исследования, показывают, примерно 1% отдается, то что скапливается в илах, 
там и остается. 

Наши предложения. Эксперимент по адсорбентам, использовать их. Акаде- 
мия наук поддерживает предложение по созданию перемычки части водохрани- 
лища. 

До сих пор нет единой карты. Есть схемы, которые дает т. Израэль. Это дает 
мало. Надо просить, чтобы такие карты дали. Сейчас карты – это главное. 

Институтом кибернетики разработан принцип прогнозирования, надо сде- 
лать обработку по течению Днепра, в Киевском, Каневском, Кременчугском во- 
дохранилищам. Но программа будет работать, когда в нее закладываются про- 
веренные экспериментальные данные. 

Мне представляется, что имеются первоначальные данные, их нам сообщил 
т. Велихов188, о больших концентрациях в тысячу раз превосходящих допусти- 
мые нормы плутония, который представляет большую опасность. 

Мне представляется, что одной из важных задач Института ядерных иссле- 
дований является определение плутония. Это очень сложный эксперимент. Я про- 
шу снять другие задания с Института ядерных исследований. 

тов. ЛЯШКО – Мы уже записали – распределить правильно научные силы, 
чтобы работали по определенной программе исследований и выдавали данные. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Это совместные исследования. Обстановка сложная. 
Очень важно – выработать рекомендации, сделать уточнения на места впадения, 
получить модели. Большое количество несет песок, нужно быстрее решать вопросы. 

тов. ТКАЧ – Влияние радиоактивного загрязнения Киевского водохранили- 
ща продолжается на всем протяжении Каневского водохранилища, были сильные 
ветры – тут вместе и воздух, и вода. Табельно от устья у Леток – 10, по всей 
остальной части Днепра, ниже Кременчугской ГЭС, все нормально. 

Загрязнителем является охладитель, там – 4. Серьезный вопрос – получение 
настоящих данных, возможно, придется решать более крупные вопросы, возмож- 
но, придется делать обводной канал, чтобы территорию окружить. 

Сегодня в Академии наук обсудим. Мы будем работать, но можем дать после 
того, как дадут точные данные. 

тов. ГУРЕНКО – Есть схема, данная т. Израэлем. Он берет данные на высоте 
200 м. В районе водосбора 101 тыс. га леса, неизвестно что лежит. 

Мы должны получить точно указание, где наивысшее загрязнение. Эту карту 
мы должны получить. 

тов. ТКАЧ – Нужно загрязнение почвы, то, что в воздушном бассейне, не- 
достаточно. Нам нужно думать о годах и мы должны четко представлять. 

Нужно более решительно сказать о применении коагулянтов. Надо поднять 
авиацию и вносить. 

тов. ЛЯШКО – В четверг заслушаем вопрос по коагулянтам – конкретные 
предложения по применению коалугянтов для осаждения радиоактивных ве- 
ществ в Киевском водохранилище. 

тов. ТКАЧ – По водохранилищу. То, что идет в грунте, остановить ничем 
невозможно. 
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тов. ГУРЕНКО – Мы докладывали т. Воронину, они не согласились с дан- 
ными о том, что вода в пруде имеет высокую загрязненность. 

тов. ЛЯШКО – Официально составить документ. Сегодня же послать Комис- 
сии за подписью всех, кто участвовал. 

тов. ТКАЧ – Мы возьмем пробы и дадим Институту ядерных исследований. 
тов. ЛЯШКО – Ваши данные за моей подписью, завтра к вечернему заседа- 

нию она должна быть там. 
тов. РЕВЕНКО – Я считаю, что мы обязаны обратиться в большую оператив- 

ную группу∗ и потребовать поставить 2–5–10 тысяч дозиметристов и обследовать 
почву. Это самое главное. Тут вода и почва. Нам надо обследовать 200 тыс. 
гектаров. 

тов. ЛЯШКО – Подготовить записку. 
Тов. Гуренко с привлеченными товарищами подготовить записку по 

разведке всей территории и составлению карты. 
В записке указать, что республика имеет возможность столько-то людей 

поставить. Этого недостаточно. Просим привлечь такие-то организации и кто 
должен возглавить. Чтобы была выдана карта, которая была бы исходной для 
проведения всех расчетов и, следовательно, прогнозов. 

тов. ТКАЧ – Загрязнение у самой плотины Киевской ГЭС и на расстоянии 
50 км ниже плотины. Есть предложение остановить работу Киевской ГЭС пока 
не будет возведена перемычка. 

тов. НИКОЛАЕВ – До 10 июня будет закончено. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Минэнерго, Минводхозу, Академии наук, Мингео, 

т. Славову завтра доложить предложения по работам, связанным с устройством 
перемычки и режиме работы Киевской ГЭС. Если будет признано целесообраз- 
ным остановить – внести предложения. Расчеты насколько будут подниматься 
уровни. 

тов. ТКАЧ – Возведение перемычек поперек течения Днепра. 
Мы предлагаем насып с понтонного моста в Чернобыле, в створе Страхо- 

лесья, перед ними создать углубления, в створе Переяслав-Хмельницкого и в ра- 
йоне Козине. 

тов. ЛЯШКО – Минводхозу, Главречфлоту, Мингео, Академии наук до 10 
июня выдать проекты о размещении и объемах работ по перемычкам в створе 
Страхолесье, Козина, Переяслав-Хмельницкого и возле Чернобыля. 

Внести предложения по режиму работы Киевской ГЭС. 
тов. ПОЛИКАРПОВ – У нас внесены предложения по радиоэкологии, по 

дезактивации водоема-хранилища Чернобыльской АЭС. Нужно представить  
в окончательном виде. Эти данные имеются в Бориса Евгеньевича∗∗, очевидно, 
он представит. 

тов. ЛЯШКО – Завтра рассмотреть и направить Комиссии. 

_______ 
∗ Йдеться про Оперативну групу Політбюро ЦК КПРС з питань, пов’язаних  з ліквідацією 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 
∗∗ Йдеться про Б.Є. Патона. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В течение 15 дней обсуждается вопрос о том, что 
нужно сделать с прудом-охладителем. Когда приехали товарищи к т. Воронину, 
он сказал – вода очищается, не надо ничего делать. Сегодня опять разговор, что 
там зараженная вода. 

Нас волнует огромный дренаж. 60 тыс. кбм. в сутки уходит воды в Припять 
и не случайно йод идет к нам. 

тов. ЛЯШКО – Завтра представят записку и мы такое заявление направим. 
Это не снимает задачи с обработкой коагулянтом самого пруда-охладителя. 

Завтра такую документацию должны направить. 
 

О проведении органами социального обеспечения 
работы по установлению пенсий по инвалидности, 
наступившей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 
и пенсий в случае потери кормильца 
тов. ЛУКЬЯНЕНКО – Из Чернобыля эвакуировано 12,5 тыс. пенсионеров, 

все они обеспечены пенсиями, расселены в 4 районах, 1 тыс. выехали за пределы 
республики. По договору с Министерством Союза мы выплачиваем пенсии за 
пределами республики. 80 человек инвалидов войны расселены в 7 домах-интер- 
натах Киевской области на временное проживание. Подготовлен резерв 500 кой- 
ко-мест в других областях республики в случае необходимости размещения оди- 
ноких граждан. 

Назначение пенсий семьям умерших, погибших – ежедневно поддерживаем 
связь с Союзатомэнерго, с нашими представителями, знаем кто умер, разыски- 
ваем семьи, восстанавливаем документы. 

Просьба наша – раньше нашу комиссию возглавлял заместитель Председа- 
теля, решал вопросы, которые выходят за рамки органов социального обеспече- 
ния. Прошу, чтобы заместитель Председателя, который дежурит в зоне, в конце 
своего пребывания собрал один раз комиссию, специально по социальным во- 
просам. Люди высказывают просьбы, их надо решать. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Дзись, вы туда поедете и займетесь этим делом. 
тов. ЛУКЬЯНЕНКО – В соответствии с законом, при аварии на шахтах мы 

начисляем пенсию по среднему месячному заработку за 12 месяцев. На Черно- 
быльской АЭС вывезли личные дела и карточки с заработком за 4 месяца. Неко- 
торые люди говорят, что заработок был выше в предыдущие месяцы. 

Мы просим разрешить брать не средний заработок за 4 месяца, а по высшему 
заработку за 4 месяца. 

тов. ЛЯШКО – Это мы должны внести в Правительственную комиссию.  
Я т. Воронина попрошу, чтобы это сделать. 

тов. ЛУКЬЯНЕНКО – Об определении группы инвалидности. По припят- 
ским решает спецкомиссия ВТЭК 3-го управления Минздрава СССР. 

Мы же оказались в трудном положении. Врачи из Припяти разбежались. 
Сейчас мы дали транспорт, своих врачей и вопрос разделился, кто работал на 
Чернобыльской АЭС, будет определена группа инвалидности, но будут местные, 
которые сейчас лечатся и сейчас не направляются на ВТЭК. Мы обратились  
в Госкомтруд, проработали вопрос о гражданском населении. Мы обеспечены 
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транспортом, дали ассигнования, штаты, подготовили врачей и 3 ВТЭК готовы 
для того, чтобы, если надо, проводили экспертизу пострадавшим. 

По разрешению Совета Министров мы перепрофилировали Белоцерковский 
дом-интернат, там живет 134 чел., продолжающие работу в Припяти. Они ставят 
вопрос, чтобы не брали у него пенсию и усилили питание. Вопрос с питанием мы 
решили. А оставить пенсию мы не можем, это союзный вопрос. 

тов. ЛЯШКО – На приобретение одежды надо помочь, выделить деньги.  
А относительно пенсии – не незаконно. Может быть, организовать платный дом-
интернат, пусть платят за питание. 

тов. ЛУКЬЯНЕНКО – Постановлением предусмотрено, что тем, у кого низ- 
кая пенсия, разрешить за счет местных бюджетов доплачивать до 50 рублей.  
У нас таких 73 человека. Исполком доплачивает. Но есть 700 колхозников-пен- 
сионеров, о них ничего не сказано в постановлении. Мы считаем, что можем сде- 
лать это исключение и за счет местного бюджета доплачивать до 50 рублей. 

тов. ЛЯШКО – Если нет возражений, то примем решение. 
тов. ЛУКЬЯНЕНКО – Пенсионеры, работающие на АЭС, ставят вопрос о со- 

хранении 100% пенсии и выплате полностью заработной платы. Таких 11 чел. 
Мы считаем, надо снять ограничение. 

тов. ЛЯШКО – Подготовьте такое письмо, что мы считаем целесообразным. 
тов. ГЛАДУШ – Все вопросы пенсионного обеспечения решены. 
Семьи ставят вопрос и просят поселить их в Киеве. Мы ведем работу, но 

вносим предложение – дать за счет жилья МВД жилье тем, кого оставим в Киеве. 
Второе – разрешите выплатить месячный оклад семьям погибших. 
тов. ЛЯШКО – Запишем, чтобы дали оклад. 
тов. ГЛАДУШ – Есть постановление обязать МВД взять под охрану зону 

отчуждения. Где эта зона конкретно. Я прошу определить зону, мы сделаем сет- 
ку, сигнализацию. 

тов. ЛЯШКО – Возьмите мою карту, сделайте выкопировку и тт. Бондарчу-
ку, Ткаченко – черное – это полоса отчуждения. 

тов. КОЛОМИЕЦ – В Агропроме ничего нет. 
тов. ЛЯШКО – Мы были на заседании Комиссии, эта карта принята за осно- 

ву. Всякое изменение можно ставить перед т. Израэлем и Першиным. Пока зона, 
обозначена черной линией, называется зоной отчуждения. 

Тт. Бондарчуку, Плющу, Ямчинскому, МВД сделать это. 
тов. ПЛЮЩ – Уровни разные. 
тов. ЛЯШКО – Зона отчуждения утверждена, всякие изменения зоны долж- 

ны проводиться через Правительственную комиссию или Оперативную группу 
ЦК КПСС. Есть у вас изменения, вносите предложения. А пока мы действуем по 
этой зоне. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 335–344. Оригінал. Машинопис. 
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№ 49 
Протокол № 24 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
3 червня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 24 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 3 июня 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Муха С.Н., Ревенко Г.И., Згурский В.А., 
Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по различным вопросам – тт. Гуренко С.И., Масик К.И.,  
Николаев Н.Ф., Бойко К.П., Гаврилен- 
ко Н.М., Скляров В.Ф., Романенко А.Е., 
Ткач В.Н., Байтала В.Д., Бондарчук Н.С., 
Плющ И.С., Славов Н.А., Кармазин А.И.189, 
Барьяхтар В.Г. 

 

1.  Принять к сведению доклад т. Бондарчука Н.С., что частями Советской 
Армии с 13 мая по 2 июня с.г. проведена дезактивация 107 населенных пунктов в 
зоне Чернобыльской АЭС, в них 19,3 тыс. жилых домов и построек общей пло- 
щадью 6397 тыс. кв. м, а также 7063 км дорог и обочин. С 1 по 5 июня с.г. про- 
водится экспериментальная сплошная дезактивация поселка городского типа По- 
лесское. Ведутся работы с 31 мая с.г. по дезактивации 5 населенных пунктов, 
куда намечено первоочередное вселение людей. 

После проведения дезактивации уровень загрязненности радиоактивными 
веществами снижается по домам и постройкам в 2 раза, дорогам и обочинам – в 3 
раза, в колодцах после откачки воды и выборки ила – на 1–2 порядка. 

 

2.  Мингео УССР (т. Гавриленко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Гос- 
агропрому УССР (т. Ткаченко) совместно проверить по единой методике уровень 
радиационной загрязненности почвы в Каневском районе Черкасской области и о 
результатах доложить. 

 

3.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) запретить формированиям гражданской 
обороны при дезактивации трансформаторных подстанций, линий электропере- 
дач использовать барду, а также проводить указанные работы без представителя 
служб Минэнерго УССР. 

 

4.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко) незамедлительно разработать диффе- 
ренцированные по районам Киевской области рекомендации по выращиванию  
в этом году овощей в открытом грунте и обеспечить ими колхозы и совхозы. 
Проработать вопрос строительства в Киевской области теплиц для выращивания 
огурцов и помидоров. 
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5.  Учитывая, что Оперативной группой Политбюро ЦК КПСС поручено Гос- 
комгидромету, Минздраву СССР в течение 3–4 дней разработать специальные 
нормы на вселение жителей в зону, из которой они были выселены, вселение лю- 
дей в села Глинка, Замошня, Бычки Чернобыльского района и Нивецкое, Чере- 
мошна Полесского района Киевской области до получения этих норм не проводить. 

Продолжить работу по дезактивации территории этих поселков, жилых до- 
мов, животноводческих помещений и водных источников. После получения 
норм провести контрольные измерения и, если они соответствуют разработан- 
ным нормам – начать вселение. 

 

6.  Поручить Госагропрому (т. Ткаченко) в 3-дневный срок выдать времен- 
ные рекомендации и довести их до сведения каждого колхоза и совхоза, где 
требуется проводить дезактивацию, какие работы необходимо выполнить в за- 
висимости от структуры почвы, выращиваемых культур и других показателей. 

 

7.  Принять к сведению сообщение т. Масика К.И., что организациями Мин- 
дорстроя УССР 5 июня с.г. будет завершено строительство автомобильной доро- 
ги западного объезда г. Чернобыля общей протяженностью 6 километров. 

 

8.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) и Госагропрому УССР (т. Ткаченко) 
незамедлительно обеспечить разработку проектов на строительство централизо- 
ванного водоснабжения в селах Глинка, Замошня, Бычки Чернобыльского района 
и Нивецкое, Черемошна Полесского района Киевской области. 

Проработать вопросы обеспечения населения водой в других селах зоны 
Чернобыльской АЭС, в которые будут вселяться люди, и внести предложения.∗ 

 

9.  Поручить Госагропрому УССР (т. Черепу), Госплану УССР (т. Ананьеву), 
выдать 3 июня с.г. областям республики задания на строительство домов усадеб- 
ного типа в населенных пунктах Киевской области с тем, чтобы они незамедли- 
тельно приступили к созданию городков для строителей из палаток и передвиж- 
ных вагончиков, организовали пункты помывки, стирки белья, торговые точки и 
общественного питания. 

 

10.  Принять к сведению заявление т. Склярова В.Ф., что сооружение под- 
водной перемычки перед зданием Киевской гидроэлектростанции будет завер- 
шено 15 июня с.г. 

Поручить тт. Склярову В.Ф., Ткачу В.Н., Барьяхтару В.Г., Гавриленко Н.М., Сла- 
вову Н.А. проработать вопрос и выдать прогноз по илам Киевского водохрани- 
лища, загрязненным радиоактивными веществами, и их консервации. 

 

11.  Академии наук УССР (т. Барьяхтару) определить режим работы Киев- 
ской ГЭС в условиях появления зеленых водорослей, имея в виду не допустить 
попадания их в р. Днепр, и внести предложение. 

 

12.  Принять к сведению заявление т. Згурского В.А., что работы по соору- 
жению трансформаторной подстанции и линий электропередачи, установке пла- 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник. Виділений фрагмент написаний від руки в 

першій редакції. 
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вучей насосной станции, укладке трубопроводов от р. Десна до водозаборных 
сооружений Днепровской водопроводной станции, будут завершены в установ- 
ленный срок. 

 

13.  Президиуму АН УССР (т. Патону), Минвузу УССР (т. Пархоменко) сосре- 
доточить усилия ученых Академии наук УССР и Киевского государственного 
университета на разработке эффективных методик и проведении анализов в ос- 
новном по долгоживущим радионуклидам. 

 

14.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому горисполкому (т. Згурско- 
му) в двухнедельный срок обеспечить проведение радиологических анализов мо- 
лочных и мясных продуктов, а также экспресс-анализом питьевой воды в водо- 
проводной сети г. Киева силами специалистов подведомственных организаций. 

Минздраву УССР (т. Романенко) усилить санитарный контроль за уровнем 
радиоактивного заражения указанных продуктов. 

 

15.  Южному отделению ВАСХНИЛ (т. Богданову190) усилить научное обес- 
печение радиологических анализов и измерений, проводимых в организациях 
Госагропрома УССР. 

 

16.  Тт. Романенко А.Е. и Барьяхтару В.Г. до 10 июня с.г. с привлечением 
специалистов Минздрава СССР выработать уточненные критерии радиационной 
нагрузки жителей г. Киева и Киевской области. 

 

17.  Поручить Минздраву УССР (т. Романенко), Госагропрому УССР (т. Тка- 
ченко), Киевскому облисполкому (т. Плющу), Киевскому горисполкому (т. Згурско- 
му) доложить 5 июня с.г. конкретные предложения по организации четкой системы 
контроля за уровнем загрязнения продуктов питания радиоактивными веществами. 

 

18.  Тов. Ткаченко А.Н. 5 июня с.г. доложить на заседании Оперативной 
группы об обеспечении организаций Госагропрома УССР дозиметрическими 
приборами, их состоянии и пригодности для проверки продуктов питания, 
обеспеченности кадрами для проведения этой работы, о перспективе проверки 
сельхозпродукции на радиационную зараженность, методику ее проведения. 

 

19.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому) не изымать в МВД УССР 59 
квартир, строящихся в г. Киеве по долевому участию, в связи с необходимостью 
расселения семей работников органов внутренних дел, отселенных из городов 
Припяти и Чернобыля. 

 

20.  Госснабу УССР (т. Мостовому) рассмотреть просьбу т. Гладуша И.Д.  
о выделении МВД УССР сборных щитовых домиков под общежития для разме- 
щения личного состава в районах, прилегающих к зоне Чернобыльской АЭС. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
3/VІ.86 г. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 345–349. Оригінал. Машинопис. 
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№ 50 
Стенограма засідання № 24 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
3 червня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
3 июня 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Масик К.И., Гуренко С.И., 
Николаев Н.Ф., Бойко К.П. 

 

тт. Качура Б.В., Муха С.Н., Ткаченко А.Н., 
Ревенко Г.И., Плющ И.С., Гладуш И.Д., Бондар- 
чук Н.С., Згурский В.А., Гавриленко Н.М., Скля- 
ров В.Ф., Ткач В.Н., Байтала В.Д., Кармазин А.И. 

 

О ходе работ по дезактивации 
тов. БОНДАРЧУК – С 13 мая дезактивировано 12655 дворов, уровень радиа- 

ции после дезактивации снижается. Дезактивировано 20 км дорог, 10 тыс. кв. м 
газонов. Наибольшую работу проводим в Полесском районе. Проверили 756 дво- 
ров, уровень радиации снизился, работы будут продолжаться до 5 июня. Еже- 
дневно контролируем. 

На границе области складировали зараженную землю, накрыли пленкой. 
Надо что-то делать. 

По 5 населенным пунктам проводим работу с 31 мая, на вчера уровень 
радиации во всех 5 пунктах снизился. 

Лес южнее Бураковки потушен. Обпахано 125 км лесных опушек. 
По воде. После очистки колодцев вода 10-8, 10-9. Нужно предусмотреть по 

каждому пункту бурение глубоких скважин. 
тов. ТКАЧЕНКО – Есть материалы ученых по дезактивации на пахотных 

землях. Возможно проведение, применяя дефекат и мергель∗. 
На лугах дезактивацию возможно проводить методом уборки трав. Уборка 

трав сейчас не ведется. Наши бригады сконцентрированы на обработке посевов 
картофеля, завтра закончим, разработан график о дезактивации всех площадей. 

Скошенные травы надо убирать в траншеи, закрывать пленкой. 
По Киевской, Черниговской, Житомирской обл. стронций превышает от 100 до 

200 раз против нормы. Траву укрывать пленкой нельзя, при просадке пленка рвется. 
тов. ЛЯШКО – Должна быть серьезная работа с участием ученых, что сделать. 
тов. ТКАЧЕНКО – Мы готовим вахтовый поселок, 700 механизаторов, 500 

тракторов. Режима работы нет. Режим разрабатывается. 
тов. ЛЯШКО – Долго разрабатываете. 

_______ 
∗ В документі помилково – мергелей. Виправлено упорядниками. 
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тов. ТКАЧЕНКО – По тяжелым веществам мы ничего не знаем. Сейчас соз- 
даем филиал радиологического института 75 чел. штата, набираем штат, под- 
готовили помещение 1600 кв. м. 

По Каневу. Мы сделали проверки, взяли наши точки – колхоз им. Шевченко 
и колхоз “Заповіт Леніна”. 16 мая на верхней точке было 3000, 19 мая – 2400, 
сейчас – 2200. Аппаратура у нас новейшая – СРП, работают дозиметристы высо- 
кой квалификации. 

тов. ЛЯШКО – Мы приняли решение, чтобы измерения проводить одной 
аппаратурой. 

тов. ТКАЧЕНКО – У нас меряют∗ опытные дозиметристы, а у них – резер- 
висты и применяют прибор ДП-5. Совпадения не может быть. У нас есть данные 
за 15 лет. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – В отношении зоны, по нашим данным там действи- 
тельно повышен фон. 

тов. БОНДАРЧУК – Сегодня по Каневу показатели, на высшей точке от 100 
до 200∗∗. У нас работали ГО, Ветлаборатория, санинспекция. Их данные нужно 
уменьшить в 3,5 раза. 

тов. ТКАЧЕНКО – По молоку в этой зоне 10-7, надо принимать меры. 
тов. ЛЯШКО – Мы просили, чтобы вы нам дали данные, почему в Каневе 

повышен фон. 
Тов. Гавриленко, тов. Скрипнику, Агропрому проверить. Сделать спектраль- 

ный анализ. Пользоваться приборами и тем и другим, переведите, сделайте рас- 
четы по импульсам и дозам. 

тов. СКЛЯРОВ – При дезактивации подстанций и линий электропередач 
запретите пользоваться бардой и без наших электриков работы не делать. 

тов. РЕВЕНКО – Просим Агропром определить, на каких овощных культу- 
рах надо работать и какие овощи надо перепахать. 

тов. ЛЯШКО – Запишем. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – Вспашка крайне нежелательна, ее нужно проводить  

в минимальных количествах. 
тов. ТКАЧЕНКО – Есть рекомендации ученых: легкие почвы не вспахивать, 

а поверх засевать, где почвы глинистые, можно обрабатывать плантажными 
плугами. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению информацию т. Бондарчука3∗ о том, что 
после дезактивации уровень радиации снижается в два раза зданий, сооружений, 
дорог. 

Принять меры к откачке воды из колодцев в тех населенных пунктах, куда 
предлагается вселение людей. После выкачки уровень радиации заметно сни- 
жается на один-два порядка. Продолжать эту работу. 

Оперативная группа Политбюро ЦК КПСС приняла решение о разработке 
специальных норм на вселение жителей в зону, из которой они были выселены, 

_______ 
∗ В документі помилково – меняют. Виправлено упорядниками. 
∗∗ В документі 200 надруковано поверх 800. 
3∗ В документі – Бондарчуку. Виправлено упорядниками відповідно до змісту стенограми. 
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поручено Госкомгидромету, Минздраву СССР сделать разработки в течении 3–4 
дней. До получения этих норм вселение не проводить, вести активную дезакти- 
вацию зданий, животноводческих построек, водных источников. После получе- 
ния норм, если показания будут соответствовать нормам, провести вселение. 

Дезактивация полей и сельхозугодий, пастбищ. 
Поручить Госагропрому в 3-дневный срок выдать рекомендации каждому 

хозяйству, колхозу, совхозу о работах, связанных с дезактивацией сельхозуго- 
дий, по видам: по злакам, травам, по другим элементам. 

Тут зависит от степени заражения и состояния почвы, ее структуры. Дайте 
хотя бы временные рекомендации до разработки соответствующих инструкций 
филиалом Института радиологии Госагропрома. 

В связи с тем, что в зоне Чернобыльской АЭС наблюдается высокая заражен- 
ность от движущегося транспорта, было дано задание по строительству обводной 
дороги. Сегодня Константин Иванович∗ доложил, что она будет готова 5 июня. 

Принять к сведению, что кольцевая дорога в зоне Чернобыльской АЭС си- 
лами Миндорстроя, длиной 6 км, будет завершена строительством и сдана  
в эксплуатацию 5 июня. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – По воде. То, что сверху, пойдет под землю. На глубине 
50–60 м хорошие водоносные горизонты с чистой водой. Надо пробурить по 
одной скважине и все вопросы снимутся. С колодцами никто никогда не уследит. 

тов. ТКАЧ – Сегодня в 5 населенных пунктах начали бурить скважины. 
тов. ЛЯШКО – Надо думать и о других селах. 
Руководителям области намечать другие пункты и организовывать там водо- 

снабжение – в прилегающих селах по красной линии. Надо сейчас проверить 
колодцы, вести откачку, изолировать их. Кроме того, сразу записать централизо- 
ванное водоснабжение от подземных источников. 

Поручить Облисполкому, Госагропрому выдать проектные задания на цент- 
рализованное водоснабжение в тех районах, которые после дезактивации подле- 
жат первоочередному заселению. 

 

Об отводе земли в районе ст. Вильча 
для строительства промышленной базы 
для Чернобыльской АЭС 
тов. ПЛЮЩ – Прислали нам схему, по схеме мы видим, что надо 171∗∗га 

земли отводить, а речь шла о 35 гектарах. Утром я говорил с т. Степаненко191  
и просил уточнить. 

тов. ТКАЧ – Сегодня материал будет представлен. 
тов. ЛЯШКО – Уточните площади. 
Принять к сведению, что сегодня будут представлены данные об отводе зе- 

мель под базу. 
 

 
 

_______ 
∗ Йдеться про К.І. Масика. 
∗∗ В документі 171 надруковано поверх 191. 
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О выдаче областям задания на строительство 
домов усадебного типа в Киевской области 
Сегодня я разговаривал с т. Рыжковым, он передал – не ожидая, сегодня же 

надо выдать задание областям на строительство домов. Это мы поручим Госагро- 
прому, т. Ананьеву, Киевскому облисполкому. 

Выдать задание: сколько, в каком селе. 
Мне сообщили, что из 50 населенных пунктов у 44 есть привязка. Это значит 

можно давать строителям точки. Палатки получили, надо создавать городки, 
организовать помывочные пункты, торговые точки, пункты питания, стирки бе- 
лья и т.д. Сейчас это должно намечаться и расставляться. 

 

О ходе сооружения подводной перемычки 
тов. СКЛЯРОВ – Работы начаты 28 мая, ведутся интенсивно, с опережением 

графика. Проектанты говорят, что объем возрастет в 1,5 раза. Выполнят до 15 июня. 
Все это надо и будет сделано в сроки. Но постоянное накопление ила выше 

Киева очень опасно, перемычка неконтролируема. Надо или удалить ил, или зем- 
снарядом. Евгений Викторович∗ поручил. 

тов. ЛЯШКО – Нам говорили, что эти илы накроются наносами, а сегодня возни- 
кает вопрос – надо откачать. Кто должен, куда девать. Для проработки этого вопро- 
са дать поручение: той же комиссии проработать. Случая прорыва не должно быть. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Мы считаем, если смотреть перспективу, как мы пред- 
ставляем: по площадке принимаются меры, плюс в 30-км зоне. Думаем, что нуж- 
но зону атомной станции сделать зоной полузастойного режима поверхностной 
зоны стока. Поэтому сверху, на территории Белоруссии канал 50 км и выше 
Чернобыля иметь перегородку. То, что сейчас есть в водохранилище, мы думаем, 
если удастся реализовать вариант сделать полузастойный режим, эти илы через 
год-два покроются естественными осадками и будут спокойно лежать. В отно- 
шении инженерных сооружений, можно их сделать такими, что их не смоет. 

тов. [БАРЬЯХТАР]∗∗ (из Академии) – Я согласен с т. Гавриленко. Сейчас,  
в первую очередь, должны думать, чтобы не пустить грязные илы дальше. Через 
год активность понизится. Во вторых, разработан ряд адсорбентов, которые пе- 
реводят стронций в кристаллы, их убрать легче, чем по всему Киевскому морю. 
Первое – надо делать прочное сооружение. 

тов. ЛЯШКО – Этим же товарищам дать прогноз по поводу илов и их 
дальнейшей консервации. 

В отношении возможных смывов Союзная комиссия записала пункт: Пору- 
чить Госкомгидромету, Министерству обороны составить карту по территории 
загрязнения с тем, чтобы она могла быть походными данными для защиты рек 
Припяти и Днепра. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Остается вопрос по водохранилищу. Через месяц бу- 
дет зелень, которая является сильным адсорбентом радиоактивных нуклидов. 
Надо не пустить эти водоросли ниже по Днепру. 

_______ 
∗ Йдеться про Є.В. Качаловського. 
∗∗ Встановлено за складом учасників, зазначених у протоколі даного засідання Оперативної групи. 
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тов. ЛЯШКО – Виктор Григорьевич∗, возьмите на себя этот вопрос, опре- 
делите, какие должны быть режимы работы ГЭС, чтобы не допускать перелива 
верхних слоев. 

 

О сроках сооружения подстанции для ввода 
в действие плавучей насосной станции 
тов. ЗГУРСКИЙ – Трансформаторы на месте, линия питания – можно запи- 

тывать, со стороны Троещины – заканчивается. Площадка готова, подстанция го- 
това. В установленный срок 20 июня будет задействована. 

тов. ЛЯШКО – Если можно приблизить срок до 15 июня, будет очень хорошо. 
 

О распределении научных сил по измерению 
уровней радиационного заражения 
тов. ГУРЕНКО – Проблема исследования долгоживущих элементов усло- 

жняется. Мы получили экспресс-метод по стронцию, что позволяет сократить в 
10 раз сроки проведения анализа. Появляются другие элементы, которые имеют 
большое время полураспада, анализ длится от 1,5 до 7 дней. 

Предлагается, чтобы силы Института ядерных исследований сосредоточить  
в основном направлении гаммаспектрометрии и альфаспектрометрии по воздуху, 
пищевой воде и продуктов питания, подключить Киевский госуниверситет, кото- 
рый вместе с Академией наук будет делать анализы почвы. 

Отметить необходимость существенной активизации работы ВАСХНИЛ,  
у них есть химики. Надо, чтобы они взяли шефство над новым институтом. 

По сельхозпродукции. 
Мы считаем, что должен взять на себя Агропром, экспертиза остается за 

Минздравом. 
По воде, кроме гор. Киева – все остается, как было принято раньше. 
Что связано с вопросами, касающимися последствий и влияния на человека: 

эти вопросы подчинить только Министерству здравоохранения. Будет создана 
группа из Института коммунальной гигиены, представителей Министерства 
здравоохранения УССР, специалисты Института ядерных исследований, Инсти- 
тута физиологии. Эта группа должна будет доложить комиссии о том, что они 
договорились и приняли согласованное решение по той нагрузке, которую 
получило население гор. Киева и области. 

По Киевской области контроль продуктов питания. Сегодня молоко, мясо 
проверяется силами работников 4 институтов. Мы считаем, надо дать 2-недель- 
ный срок решить вопрос оснащения приборами, нет вопросов по обучению 
дозиметристов, и чтобы это брал на себя Госагропром. 

По воде. Делается огромное количество анализов. До 20 анализов спектро – 
это надо сохранить, а 60 экспресс-анализов – можно делать другими силами, 
силами санстанций города. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Появились приборы, накоплен опыт, но мы должны изу- 
чить этот вопрос и определиться, там, где нужна перепроверка будем обраща- 
ться. Мы сегодня рассмотрим, определимся и дадим свое согласие. 

_______ 
∗ Йдеться про В.Г. Барьяхтара. 
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тов. ЛЯШКО – В течение двух недель переложить полностью ответствен- 
ность за экспресс-анализы воды на санэпидемслужбу города. 

тов. ГУРЕНКО – Еще вопрос – поле-магазин. Надо поручить тт. Коломийцу, 
Ткаченко вместе с областью дать предложения. Из каких районов завозить ово- 
щи в г. Киев, что. 

тов. РЕВЕНКО – Если в городе подключается Институт ядерных исследо- 
ваний, то в области полная неразбериха и никакой облисполком вопрос не ре- 
шит. Надо создать что-то одно, чтобы смотрел город и область и по сельхозпро- 
дукции, и по воде, и по точкам контроля. Контроля нет. 

тов. ЛЯШКО – Поручим тт. Плющу, Ткаченко, Романенко, Згурскому в тече- 
ние 2-х дней дать предложение, что это “одно”. 

Что касается продукции с полей – в городе ясно, по области – не ясно. Какая 
должна быть система, какими силами, кто должен сделать. 

тов. МУХА – Минздрав и санслужба должны делать. Агропром заинтересо- 
ванная организация в сбыте своей продукции. При санслужбе создать какое-то 
дополнительное подразделение, чтобы в комплексе отвечали за качество продук- 
ции. Дать право контроля и запрещения. И второе – пропаганда. 

тов. РОМАНЕНКО – Такие права в санслужбе есть, они соблюдаются. 
Мы готовы через два дня представить предложения по каждой службе, кто за 

что несет ответственность и что контролирует. 
тов. ЛЯШКО – Минздраву, Госагропрому, Облисполкому в четверг доло- 

жить. Дать предложения не только по городу, но и по области. 
тов. ЗГУРСКИЙ – На рынках мы проверяем продукцию, но есть только один 

прибор. 
тов. ТКАЧЕНКО – Мы получили 61 прибор ДП-100, распределили по Киев- 

ской, Винницкой, Житомирской, Черниговской областям и г. Киеву. Кроме того, 
получаем СРП-68 – 163 и распределим. 

тов. ЛЯШКО – В четверг доложите о приборах, их пригодности для тех 
целей, для которых вы предназначаете, и одновременно о кадрах, о перспективе 
по проверке сельхозпродукции на зараженность. Доложить методику. 

Контроль со стороны торговли, Евгений Викторович∗, прошу вас взять на себя. 
Все вопросы, которые у вас есть, передайте им для изучения. 
На заседание пригласить т. Мостового, доложить, откуда, сколько приборов 

получили. 
Почему в Москве образцово налажен контроль. Поинтересуйтесь и поставьте 

вопрос перед теми, кто распределяет приборы. 
 

О жилье и службе быта 
тов. ГЛАДУШ – Два отряда милиции, три пожарные части по охране АЭС, 

защите города, это 325 человек личного состава. Все эвакуированы, мы знаем, 
где они проживают. 

Для того, чтобы решить задачи, поставленные Оперативной группой, прив- 
лекаем 1 тысячу работников милиции из других областей. Получается накладно. 

_______ 
∗ Йдеться про Є.В. Качаловського. 
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Мы поставили вопрос перед Министерством внутренних дел, докладывали в ЦК 
о временном увеличении численности киевской милиции и отказаться от людей 
из областей. Министр разрешил 400 единиц, мы изыскали у себя 300 единиц и за 
счет других районов Киевской области, итого 1 тыс. человек нашли. 

Мы ведем строительство жилья. УВД области строит жилье в Иванкове  
и других населенных пунктах. Просим помощи: первое, не забирать квартиры, у нас 
много эвакуированных. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Згурскому – надо освободить их. А по общежитиям – 
разберитесь. 

тов. ГЛАДУШ – При строительстве вахтового поселка и городка, не забудьте 
работников милиции. 

тов. ЛЯШКО – При расселении на теплоходах – надо иметь ввиду и персо- 
нал милиции. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 350–359. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 51 
Протокол № 25 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
5 червня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 25 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 5 июня 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Ревенко Г.И., Згурский В.А., 

Ткаченко А.Н. 
приглашенные по различным вопросам – тт. Есипенко П.Е., Масик К.И.,  

Николаев Н.Ф., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Романенко А.Е., Площенко В.Д., Борисов- 
ский В.З., Ткач В.Н., Старунский В.Г., 
Гавриленко Н.М., Слинченко В.И., 
Патон Б.Е., Плющ И.С., Трефилов В.И., 
Литвиненко С.В., Скрипник Н.П., Собо- 
лев В.Ф.192, Дурдинец В.В., Гриценко А.В.193, 
Колесниченко Ю.П.194, Пономарен- 
ко Н.З.195, Кухарь В.П.196, Вишневский И.Н.∗ 

 

_______ 
∗ В документі помилково – Вишневский А.С. Зі змісту протоколу встановлено, що йдеться про 

директора Інституту ядерних досліджень І.М. Вишневського. Виправлено упорядниками. 
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1.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) обеспечить проверку состояния жи- 
лых домов в населенных пунктах, где проводится их дезактивация и подго- 
товка к вселению людей, в случае необходимости оказать помощь населению  
в проведении текущих ремонтов. Для этого, в частности, создать бригады из чис- 
ла жителей этих сел.∗ 

 

2.  Принять к сведению заявление т. Ткаченко А.Н., что Госагропромом УССР 
выданы Временные рекомендации по выращиванию, уборке, подготовке, транс- 
портировке и реализации овощной продукции, картофеля, плодов и ягод в г. Кие- 
ве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях  
в период загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами. 

 

3.  Госснабу УССР (т. Мостовому) в течение двух дней решить вопрос о вы- 
делении Госагропрому УССР для Киевской области дозиметрических приборов: 
90 штук ДП-100 и 300 штук ДП-5. 

 

4.  Госснабу УССР (т. Мостовому), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Мин- 
здраву УССР (т. Романенко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минжилком- 
хозу УССР (т. Площенко) внести предложения о системе использования дози- 
метрических приборов и передвижных лабораторий, имея в виду коренным обра- 
зом улучшить их использование, не допуская при этом ведомственного подхода. 

 

5.  Считать целесообразным сосредоточить подготовку кадров дозиметрис- 
тов при Штабе ГО УССР. 

Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) внести по этому вопросу конкретные пред- 
ложения, предусмотрев, в частности, подготовку указанных кадров по единому 
плану и единой методике. 

 

6.  Украинскому республиканскому управлению Госстандарта (т. Понома- 
ренко) обеспечить поверку дозиметрических приборов и их ремонт. 

Доложить 7 июня с.г. конкретные предложения по организации контроля за 
качеством производства радиологических измерений службами министерств и 
ведомств УССР, в частности, о создании межведомственной инспекции по контролю 
за проведением дозиметрических измерений за счет привлечения специалистов Мин- 
вуза УССР, Академии наук УССР и других министерств и ведомств УССР. 

 

7.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) проверить, сколько получено министер- 
ствами и ведомствами УССР, облисполкомами, городом Киевом дозиметри- 
ческих приборов и выборочно – где они находятся и как используются. О ре- 
зультатах доложить. 

 

8.  Тов. Масику К.И. совместно с заинтересованными организациями рассмо- 
треть проект положения, внесенный Минздравом УССР (т. Романенко), о функ- 
циональных обязанностях министерств и ведомств УССР по радиометрическому 
и дозиметрическому контролю и с учетом замечаний и предложений, высказан- 
ных на заседании Оперативной группы, представить его на утверждение 7 июня с.г. 

 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділене слово вписане від руки в першій 

редакції. 
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9.  Согласиться с предложениями тт. Патона Б.Е., Ткача В.Н. и Гаврилен- 
ко Н.М. о проведении производственного эксперимента по внесению адсорбен- 
тов (смесь известняка – 20%, золы из отвалов Трипольской ГРЭС – 75%, клиноп- 
тилолита – 5%) на участке р. Припять ниже г. Чернобыля по фарватеру реки для 
отработки технологии производства этих работ. 

Поручить проведение эксперимента по доставке материалов и внесения их  
в воду – Главречфлоту УССР, погрузке материалов и доставке в пункты погрузки – 
Главречфлоту УССР, Минводхозу УССР и Минстройматериалов УССР, отработ- 
ке технологии и осуществлению контроля за осаждением адсорбентов – Акаде- 
мии наук УССР с участием Минводхоза УССР и Мингео УССР. 

По результатам эксперимента представить конкретные рекомендации по 
применению адсорбентов для снижения загрязненности воды в реках. 

 

10.  Поручить т. Есипенко П.Е. совместно с Академией наук УССР, Минвод- 
хозом УССР, Мингео УССР, Минжилкомхозом УССР, Киевским горисполкомом 
подготовить и представить 6 июня с.г. в первой половине дня информацию  
в Правительственную комиссию о состоянии загрязнения воды в бассейне рек 
Припяти и Днепра. В информации указать, что делается по решению Оператив- 
ной группы Политбюро ЦК Компартии Украины по обеспечению водоснабжения 
населения, недопущению распространения дальнейшего загрязнения воды радио- 
активными веществами, а также высказать имеющиеся предложения по проведе- 
нию незамедлительно работ, связанных с инженерной защитой рек, дезактива- 
цией пруда-охладителя АЭС для предотвращения радиационного загрязнения 
источников питьевого водоснабжения. 

 

11.  В связи с изменением качества воды в реке Днепр, согласиться с предло- 
жениями Академии наук УССР, Минэнерго УССР, Мингео УССР, Минводхоза 
УССР и Украинского УГКС: 

отметку верхнего бьефа Киевской ГЭС поддерживать на уровне 103–103,2 м; 
до окончания работ по сооружению перемычки в верхнем бьефе Киев- 

ской ГЭС гидроагрегаты остановить. Распределенный попуск бытового стока 
осуществлять через щиты; 

Мингео УССР, Минводхозу УССР, Украинскому УГКС и АН УССР осуще- 
ствлять систематический контроль уровня радиоактивности в нижнем и верхнем 
бьефе ГЭС, а также в районе перемычки после окончания ее сооружения до 
отметки 90 м по критериям, предложенным АН УССР, определить ее эффектив- 
ность и подготовить предложения по режиму работы ГЭС. 

Минэнерго УССР и Минводхозу УССР рассмотреть вопрос снятия ограниче- 
ний по уровням Каневского и Каховского водохранилищ∗ с целью компенсации 
выведенной из работы регулировочной мощности. 

 

12.  Обязать тт. Шматольяна И.И.197, Борисовского В.З., Ткача В.Н., Згурско- 
го В.А., Плюща И.С., Гришко М.В., Ямчинского В.Н. обеспечить в июне-июле∗∗ 

_______ 
∗ Каховське водосховище на р. Дніпро розташовується на території Дніпропетровської, 

Запорізької та Херсонської областей. 
∗∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділене слово вписане від руки в першій 

редакції. 
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т.г. строительство 20 артезианских скважин для перевода предприятий Мин- 
хлебопродуктов УССР на снабжение водой из подземных источников (согласно 
приложению)∗. 

Принять к сведению заявление Минхлебопродуктов УССР (т. Соболева), что 
проектная документация на строительство артезианских скважин будет выдана 9 
июня с.г. 

Укрконторе Госбанка СССР (т. Буряку198) профинансировать выполнение 
проектных работ и строительство скважин за счет капитальных вложений Мин- 
хлебопродуктов УССР. 

Госснабу УССР (т. Мостовому) обеспечить необходимыми материалами  
и оборудованием строительство указанных скважин. 

 

13.  Поручить т. Литвиненко С.В. доложить 9 июня с.г. на заседании Опе- 
ративной группы предложение о переводе всех хлебозаводов, расположенных  
в районах с повышенным уровнем радиационного загрязнения Киевской, Черни- 
говской и Житомирской областей, на водоснабжение из артезианских скважин. 

 

14.  Обязать Госкомнефтепродукт УССР (т. Котенко) удовлетворить потреб- 
ность Минмонтажспецстроя УССР в бензине и дизельном топливе для бурения 
артезианских скважин и Минбыта УССР для работы бытовых установок, занятых 
на обслуживании строителей, направленных в Киевскую область, за счет выде- 
ленных республике дополнительных фондов на горюче-смазочные материалы. 

 

15.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) провести дополнительную тщательную раз- 
ведку для выяснения причин высокой радиационной загрязненности почвы в Канев- 
ском районе Черкасской области и о результатах доложить Оперативной группе. 

 

16.  Принять к сведению сообщение т. Литвиненко С.В., что Укоопсоюзом 
принято решение, чтобы каждый облпотребсоюз обслуживал строителей, направ- 
ляемых из данной области, для сооружения домов усадебного типа в селах Киев- 
ской области для размещения отселенных из зоны Чернобыльской АЭС. Для 
этого в каждой области создаются группы для обслуживания строителей от 20 до 
120 человек, которые комплектуются походными кухнями, емкостями для воды и 
кваса, рефрижераторами, автофургонами, автолавками, автобусами. На каждом 
пункте питания предусматривается установка холодильных камер. 

Произведен расчет потребности по продуктам питания и непродовольствен- 
ным товарам, Минторгом УССР выделены на июнь указанные товары в соответ- 
ствии с потребностью. Овощи предусмотрено завозить с южных областей в не- 
обходимом количестве. 

 

17.  Для обеспечения организации питания и бытового обслуживания строи- 
телей, прибывающих в Киевскую область из других областей республики, выде- 
лить за счет резерва Совета Министров УССР автомобили Укоопсоюзу: ИЖ-
2715 – 20 шт., “Нива” – 6, “Москвич” – 2, “Жигули” – 1 и УАЗ-3151 – 1 шт.; 
Минбыту УССР: ИЖ-2715 – 20 штук. 

 

_______ 
∗ Додаток – Перелік переробних підприємств Мінхлібопродуктів УРСР, на яких передбачає- 

ться будівництво артезіанських свердловин (арк. 367) – не друкується. 
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18.  Принять к сведению сообщение т. Слинченко В.И., что бытовым обслу- 
живанием строителей, направляемых в Киевскую область, будет заниматься Киев- 
ский облбыткомбинат. Задействовано 53 комплексных приемных пункта, 32 па- 
рикмахерских, 21 баня, 22 дома быта, предприятия бытрадиотехники, прачечные. 
Предусмотрено организовать работу в две смены. Кроме того, два раза в неделю 
будет производиться выездное бытовое обслуживание. 

 

19.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) изучить вопрос, за счет каких источ- 
ников можно оказать помощь Минбыту УССР передвижными установками ДДА 
(дезинфекционная душевая автомобильная) и внести предложение. 

 

20.  Заслушать 7 июня с.г. на заседании Оперативной группы по вопросам 
обеспечения выполнения предусмотренных на 1986 год объемов работ в Киев- 
ской области: 

т. Шульгина Н.П. – по строительству автомобильных дорог; 
тт. Сало В.П., Черепа В.И. – по строительству производственных сооруже- 

ний, жилья и объектов соцкультбыта; 
т. Площенко В.Д. – по строительству объектов коммунального хозяйства. 
 

21.  Согласиться с предложением Минздрава УССР об отправке на оздоров- 
ление 267 детей от 1 до 4 лет с матерями из сел Базар, Болотница, Вязновка, 
Гуто-Марьятин, Закусилы, Калиновка, Ласки, Любарка, Новый Дорогинь, Но- 
ринцы, Селец Народичского района Житомирской области. 

Укрсовпрофу УССР выделить для этого необходимое количество путевок. 
 

22.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Госагропрому УССР (т. Ткаченко) 
срочно подготовить проект распоряжения Совета Министров УССР об отводе в 
соответствии с просьбой Министерства путей сообщения (т. Конарева199) Юго-
Западной железной дороге земельного участка площадью 6 гектар в районе стан- 
ции Вильча Полесского района Киевской области на период проведения работ по 
дезактивации вагонов после выгрузки грузов, прибывающих для ликвидации по- 
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

23.  Учесть, что Госснабом СССР (т. Ворониным) с целью правильного исполь- 
зования и оперативного маневрирования оборудованием, автомобильным транспор- 
том, другими материальными ресурсами, направляемыми на ликвидацию послед- 
ствий аварии на Чернобыльской АЭС за счет дополнительного их выделения, при- 
ближения фондов министерств и ведомств, предприятия и организации которых 
расположены на территории Украинской ССР, принято решение выделение и пере- 
распределение этих ресурсов осуществлять через Госснаб УССР. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
5/VІ.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 360–366. Оригінал. Машинопис. 
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№ 52 
Стенограма засідання № 25 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
5 червня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
5 июня 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:  тт. Есипенко П.Е., Николаев Н.Ф., Масик К.И., 
Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

тт. Патон Б.Е., Трефилов, Ревенко, Плющ, Ткач, 
Ткаченко, Борисовский, Череп В.И., Слинченко, 
Литвиненко, Гавриленко, Площенко, Скрипник, 
Романенко А.Е., Старунский В.Г., Дурдинец, 
Колесниченко 

 

О ходе работы по дезактивации местности 
тов. КОЛЕСНИЧЕНКО – На протяжении двух дней основные усилия были 

сосредоточены на решении задач: дезактивации Полесского района, на обработку 
населенных пунктов согласно общему плану работ в секторах 30-км зоны, на 
создание безопасных условий проживания в 5 населенных пунктах. 

Продолжалась работа по дезактивации 17 населенных пунктов, обработано 
1218 строений, после чего уровень снизился в два раза. Что касается Полесска, то 
уровень снизился от 20 до 60%. Завершается дезактивация населенных пунктов 
Бычки, Глинка, Черемошна, Нивецкое. Уровень радиации в селах, которые на- 
значены к первоочередному вселению, составляет по грунте от 300 до 400 микро- 
рентген, по растениям – от 400 до 450, дома, фермы и др. постройки – от 300 до 
400. Что касается проб воды, грунта, растений, они направлены в Институт на 
исследования. Результаты будут завтра. После того будет определена задача по 
дообработке 5 населенных пунктов, в течение 6–8 июня доработка, получение 
специальных норм, на основании этих норм провести вторые замеры и 9-го 
провести сверку, составить акт с заключением. 

тов. ЛЯШКО – Мы затянули это. Если все благополучно и завтра дадут дан- 
ные, то надо этот период сжать. 

В связи с обработкой зданий водой и всякими растворами, стены поплыли, 
крыши приходят в плохое состояние. Надо приводить в порядок. 

Облисполкому сделать осмотр каждого дома и там, где надо, оказать помощь 
в проведении текущего ремонта. Может быть, создать небольшие бригады, кото- 
рые бы проводили текущий ремонт после дезактивации. 

тов. КОЛЕСНИЧЕНКО – Мы получили документ от т. Ахромеева200 о поряд- 
ке передачи [населенных пунктов] войсками нам. Есть необходимость разработ- 
ки положения о порядке приема этих населенных пунктов. 
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Штаб приступил к [раз]работке такого документа: указывается качество 
дезактивационных работ, санитарно-эпидемическое состояние населенных пунк- 
тов, состояние водных источников и водоснабжения, возможность и целесооб- 
разность возвращения беременных женщин и детей, возможность и необходи- 
мость возврата сельхозживотных, наличие условий для жизнедеятельности, во- 
просы трудовой деятельности возвращаемых. 

10 июня мы сможем вам доложить. 
тов. ЛЯШКО – Я сегодня направил телеграмму т. Ахромееву, чтобы в при- 

емке пунктов после дезактивации принимали участие представители Минздрава, 
Госкомгидромета, Штаба ГО, Минлесхоза, Госагропома и местные органы власти. 

Доложите в субботу. 
 

О рекомендациях Госагропрома по выращиванию, 
уборке, транспортировке и реализации плодов и ягод 
тов. ТКАЧЕНКО – Есть временные нормы, через дня два получим более 

детализированные. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что Госагропром УССР выдал времен- 

ные рекомендации по выращиванию, уборке, транспортировке и реализации 
плодов и ягод в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской и Винницкой обл. 
с учетом загрязненности. 

 

По обеспечению Госагропома дозиметрическими 
приборами, обеспечения кадрами 
тов. ТКАЧЕНКО – Создан штаб, который отработал четкую систему дози- 

метрического контроля. 
Сложилась ситуация, когда имеющиеся приборы не обеспечивают потреб- 

ность. Приборы ДП – надо 140, имеем 148, ДП-5 – надо 5366 имеем 2246 шт., 
СРП – в основном обеспечены. Сегодня оборудовано 10 передвижных лабораторий. 

Кадры. В мае при Институте повышения квалификации пищевой промыш- 
ленности [в] гг. Киеве, Виннице, Одессе подготовлено 168 специалистов, для 
мясомолочной промышленности подготовлено 1200. Вопросы подготовки и пере- 
подготовки кадров возложены на главное Управление кадров. 

тов. ЛЯШКО – О поставке недостающих приборов. 
тов. МОСТОВОЙ – Договорился с т. Мешковым201, обещает в течение меся- 

ца 5 тыс. приборов, с войсковых частей получили приборы ДП-100 150 штук, 
отремонтировали, через три дня закончим и отдадим Госагропрому. 

Что касается ДП-5, пока не можем обеспечить, будем стараться, чтобы в 
течение 2-х месяцев решить. Добавили 2 передвижные лаборатории, одна лабо- 
ратория может обеспечить 50 точек. 

тов. ЛЯШКО – Надо загрузить их, но с учетом времени проведения проверок. 
За счет перемещения приборов из благополучных областей укомплектовать 

область, город Киев, а также районы неблагополучные. 
тов. МОСТОВОЙ – 84 передвижных пункта мы роздали министерствам, их 

достаточно, чтобы полностью закрыть Киевскую область, Киев, Житомирскую и 
Черниговскую области, если эти приборы будут работать. Штаб ГО должен 
определить, куда эти передвижные лаборатории давать. 
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тов. ЛЯШКО – Запишем т. Мостовому, в субботу доложить о приборах ДП-5. 
По передвижным лабораториям, видимо, они нерационально используются. 
тов. МОСТОВОЙ – Переговорю и за два дня решу. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению заявление т. Мостового, что в течении 

двух дней решит. 
Вопрос системы контроля за уровнем загрязнения продуктов питания. Про- 

шу внести предложение, как лучше использовать этот арсенал. 
тов. ТКАЧЕНКО – Распределены обязанности, разработана система, сегодня 

мы согласовали с т. Романенко. 
тов. ЛЯШКО – Использовать имеющуюся дозиметрическую технику, как 

приборы, так и передвижные лаборатории. Подключим Штаб ГО, вы можете 
предложить, как лучше использовать эти приборы. Дали приборы министерствам 
и ведомствам, как их используют. Надо научиться толково их использовать. 

тов. РЕВЕНКО – В районе должно контролироваться все в комплексе, каж- 
дый контролирует что-то свое. Три недели тому договорились – в каждом районе 
одну особую точку. Мы получили 3 вместо 25. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Плющ, вам было поручено вместе с тт. Романенко, 
Ткаченко доложить о конкретных предложениях об организации системы 
контроля. 

тов. ПЛЮЩ – Отработан порядок, нам нужны сутки, чтобы доработать. 
Предусмотрено 100-процентное обеспечение приборами. Приборов нехвает. 
Именно ДП-100 сегодня обеспечены, но 35 лабораторий недостает, мы завезли с 
других областей. В Макаровском районе работает из Одессы, а если завтра уйдет, 
то некому будет работать. 

тов. МОСТОВОЙ – Киевской области дадим 5 машин. Кто будет заниматься. 
2/3 машин не используются, потому что некомплект людей, нужно научить лю- 
дей работать. 

тов. РОМАНЕНКО – С целью радиационной защиты населения на длитель- 
ный период, нам необходимо создать материальную базу и подготовить кадры. 
Мы рассмотрели и вносим предложение: 

- при Штабе ГО создать единые курсы по подготовке. Основную подготовку 
возьмет на себя Министерство здравоохранения и Президиум Академии наук, 
где самые квалифицированные люди, чтобы была единой система подготовки и 
использование аппаратов, 

- необходимо создать единую систему поверки и систему ремонта, 
- просим утвердить Положение. 
Мы подробно расписали каждому министерству, ведомству, кто, чем должен 

заниматься и кто за что несет ответственность. 
Агропром прислал свои предложения. Минторг прислал свои предложения. 
Сегодня мы рассмотрим. 
Прошу поручить заместителю Председателя Совета Министров посмотреть, 

чтобы послезавтра Положение окончательно утвердить. 
тов. ЛЯШКО – Принимается предложение о подготовке кадров в Штабе ГО 

по единому плану, методике и сдаче экзаменов. 
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Если надо, направим для чтения лекций или практических занятий людей  
с учебных заведений. 

О проверке, выявлении приборов, которые бездействуют – думаю, что Гос- 
стандарт возьмет это под свое наблюдение и выделит специальную бригаду. 

тов. ПОНОМАРЕНКО – Есть несколько лабораторий, которые имеют спе- 
циалистов по проверке дозиметрических приборов. Всего 53 чел. 

тов. ЛЯШКО – Кроме вас поручить некому. Это службе надо развивать. 
Нехватает кадров, надо готовить. Сейчас можно взять с других областей. Надо 
организовать подготовку или переподготовку кадров. 

В субботу вас послушаем. 
В субботу отчет о Положении т. Романенко. 
тов. ПАТОН – Это делается в кратчайшие сроки, может быть много ошибок 

и некачественное выполнение самого дозиметрического измерения. 
В Институте ядерных исследований имеются данные о том, что качество 

проводимых работ во многих случаях неудовлетворительное. Надо развернуть 
эту работу, может быть, появится еще большое количество некачественных анализов. 

Мне представляется, что на данном этапе необходимо продумать такую орга- 
низацию, при которой существовала единая инспекция, которая бы контролиро- 
вала сам процесс выполнения в министерствах и ведомствах, которые занима- 
ются контролем, организовать проверку, как они работают. Это должна быть меж- 
ведомственная организация. Может быть, мобилизовав из Минвуза, с участием 
ученых Академии наук, но такую инспекцию организовать необходимо. 

тов. ЛЯШКО – Поручить Госстандарту внести предложение об усилении 
службы госстандарта, имея ввиду, чтобы эта служба осуществляла инспекцию за 
правильным использованием приборов. За счет привлечения работников вузов, 
институтов Академии наук, отраслевых институтов. 

тов. МОСТОВОЙ – Киевскому облисполкому дадим 5 машин и 35 приборов 
ДП-100. 

тов. ПЛЮЩ – Надо поручить т. Козеруку, это же миллионы рублей. 
тов. ЛЯШКО – С бюджета платите, а мы дополним, если не хватит. 
Обстановка сложная, но и в этой обстановке надо быть рациональными, 

скромными и бережливыми. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Приборы ДП-5 есть в системе гражданской обороны, вы- 

пускает объединение Королева. 
тов. КОЛЕСНИЧЕНКО – Есть в достаточном количестве. Согласно вашему 

распоряжению, мы разбронируем и дадим. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Приборы СРП – их также много. Надо написать письмо 

т. Козловскому202, он со своих складов отправит. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – У нас есть 80 приборов. 
тов. МОСТОВОЙ – Я просил министра геологии, просил 500 штук, он дал 200. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Мостовой, подготовьте шифровку за моей подписью. 
Надо установить еще один контроль, это поручим Штабу ГО – проверить, 

сколько по состоянию на сегодня получено приборов, каким ведомством, выбо- 
рочно проверить, где они находятся. 
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тов. РОМАНЕНКО – Я прошу поручить заместителю Председателя посмот- 
реть Положение. 

тов. ЛЯШКО – Поручим т. Масику посмотреть Положение. 
 

О конкретных предложениях по применению коагулянтов для  
осаждения радиоактивных веществ в Киевском водохранилище 
тов. ПАТОН – Мы ведем систематическую работу с Минводходом, Мингео. 

Неоднократно рассматривали эти вопросы. 
По поводу применения коагулянтов для осаждения радиоактивных веществ 

следующее. 
Последнее время обстановка с загрязнением воды в Киевском водохрани- 

лище, в связи с усилением привноса зараженных элементов, усложнилась, это 
касается и Днепра. 

Несмотря на то, что качество воды в Киевском водохранилище и в Днепре  
в районе Киева характеризуется относительно чистой, пробы илов в водохрани- 
лище показали активность 10-6, 10-7 Ки/кг. При этом повышение активности 
отмечается и в Каневском водохранилище. Вызывает озабоченность миграция и 
распределение высокой загрязненности ила по дну Днепровского водохранилища∗. 

Мы пришли к выводу, для улучшения качества воды в Киевском водохра- 
нилище выполнить мероприятия по осаждению и замедлению переноса радио- 
нуклидов водными потоками. Предлагается организовать радиохимическую заве- 
су в зоне р. Припять и в верховьях Днепра, вблизи Киевского водохранилища. 
Необходимо с понтонного моста по форватеру реки осуществить загрузку адсор- 
бентов, извести, золы Трипольской ГРЭС. 

По зоне мы проводили работу, имеем письмо Министерства здравоохра- 
нения, разрешающее применять золу. 

С целью отработки технологии производства работ, мы должны быть готовы  
к тому, что может быть еще более серьезная обстановка и мы должны быть готовы, 
чтобы применить эту методику. С целью отработки технологии производства работ – 
организовать производственный эксперимент по внесению адсорбента на участке 
р. Припять ниже Чернобыля. Состав: известь 20%, зола 75%, клиноптилолит∗∗ 5%: 

Количество внесения в течении 2-х суток в Припять составит 150 тонн  
в сутки, общее количество 7200 тонн. Вводить нужно по форватеру. Есть соот- 
ветствующие карты. 

Мы просим поручения провести эксперимент. И поручить доставку мате- 
риалов и внесение в воду – Главречфлоту, погрузка материалов, доставка из 
пункта в пункт погрузки – Речфлоту, Минводхозу, Минстройматериалов. Отра- 
ботка технологии и контроль за осуществлением – Академия наук с участием 
Минводхоза и Мингео. 

По результатам такого эксперимента мы обязуемся выдать рекомендации по 
применению адсорбента для снижения загрязнения воды в реках. 

_______ 
∗ Дніпровське (Запорізьке) водосховище на р. Дніпро розташовується на території Дніпро- 

петровської та Запорізької областей. 
∗∗ В документі – глиноклинолит. Виправлено упорядниками. 
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Для замедления перетока мы считаем необходимым ускорить возведение 
донных перемычек в Киевском водохранилище и створе сел Страхолесье, Гуса- 
чевка∗, Переяслав-Хмельницком и Козине. 

тов. НИКОЛАЕВ – Есть необходимость останавливать ГЭС? 
тов. ПАТОН – Есть. 
тов. ЛЯШКО – Принять предложение о проведении эксперимента. 
Поручить тов. Масику надзор за доставкой грузов. Главречфлоту – по вы- 

делению соответствующих барж и механизмов. Минводхозу, Мингео – по руко- 
водству этой операцией, Академии наук – по наблюдению. 

тов. ПАТОН – Результаты исследования илов в воде пруда-охладителя по- 
казали их высокую радиоактивную загрязненность. Дело объясняется тем, что 
все эти радионуклиды сели на дно и находятся не только в виде илов, но и круп- 
ные куски, которые осели на дно. 

Верхний слой воды сегодня чистый, но если говорить цифрами, то загряз- 
нение воды, отобранной 27 мая и 3 июня в этом пруде на расстоянии 0,5 км–
1,5 км от АЭС, установлено 1,7·10-6, а в дренажном канале пруда – 1,27·10-7. 

По данным Института ядерных исследований установлено наличие йода-131 – 
4,3·10-6, бария-140 – 7,5·10-8, циркония-95 – 6,4·10-8. 

Исследование илов показало их высокую степень радиоактивности. В илах 
присутствуют те же радионуклиды. 

Учитывая, что подстилающий песчаный материал имеет повышенную филь- 
трационную способность, загрязненная вода из пруда уже фильтруется в При- 
пять. Это влечет за собой загрязнение Припяти и Днепра, подземных вод и по- 
ставит под угрозу водоснабжение населения и народного хозяйства на большой 
территории республики. 

Поэтому мы просим обратиться в Правительственную комиссию с просьбой 
немедленно выполнить работы по локализации радионуклидов в пруде-охладите- 
ле путем обработки воды адсорбентами, осадить активные вещества на дно во- 
доема. 

Мы просим, чтобы в вашем письме поставить вопрос о немедленной работе 
союзными министерствами. 

тов. ТКАЧ – Практически загрязнение идет за счет воды. То, что было за 
счет воздуха, переносом, мы эти места зафиксировали, сейчас положение там 
улучшилось на два порядка. 

тов. ЛЯШКО – Завтра в первой половине дня подготовить информацию  
в Правительственную комиссию, которая находится в Чернобыле, по вопросам 
состояния воды в бассейне р. Припять, Днепр. Указать, что мы принимаем меры 
(насыпка дамбы, перекачка деснянской воды, бурение скважин). Вместе с тем, 
положение с загрязнением воды требует принятия решительных мер, приступить 
немедленно к дезактивации охлаждающего бассейна. 

Выводы и предложения, изложены в записке Академии наук, Минводхоза, 
Мингео, прилагаются∗∗. 
_______ 

∗ В документі помилково – Усачевка. Виправлено упорядниками. 
∗∗ Вказаний документ у справі відсутній. 
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Просьба рассмотреть и принять неотложные меры. 
Тов. Есипенко, это поручим вам, до заседания, чтобы записка была там. 
Отразить о проведении детальной разведки и выдачи карты по бассейну 

Припяти и Днепра. 
Принять решение по гидротехническим сооружениям – 2 по Днепру и Чер- 

нобылю, 1 ниже Днепра. 
Чтобы Комиссия рассмотрела и приняла решение. 
В записке указать, что Советом Министров принято решение о проведении 

эксперимента по обработке коагулянтами фарватера р. Днепр. Константин Ива- 
нович∗, определитесь, сколько нам нужно, чтобы провести засыпку. 

 

В отношении режима работы Киевской ГЭС 
тов. [ГРИЦЕНКО]∗∗ (Минэнерго) 
Вопрос рассмотрен, внесли предложение: отметку верхнего бьефа держать 

на принятых уровнях. До сооружения перемычки ГЭС остановить. Работа сделана. 
В этот период провести измерения радиоактивности в верхнем и нижнем 

бьефе. Работа согласована и будет проводиться. 
тов. ЛЯШКО – Принять предложение. 
До завершения устройства перемычки вести все исследовательские работы. 

Доложить. 
 

О строительстве артезианских скважин 
на предприятиях хлебопродуктов 
тов. СОБОЛЕВ – Надо пробурить 20 скважин. 15 – по Киеву и 1 – по Киев- 

ской области, в Переяслав-Хмельницком. 
С Проектным институтом вопрос решен. Документация делается, в поне- 

дельник будет выдана. 
тов. БОРИСОВСКИЙ – На одну скважину надо 32 дня, глубина 300 метров. 

Если будут такие же глубины, в июле сделаем 14 скважин. У меня вопрос бен- 
зина и дизтоплива. Это сверхплановые работы. 

тов. ЛЯШКО – Поручить т. Котенко за счет фондов, которые дополнительно 
выданы республике, выдать дизтопливо и бензин, тов. Мостовому следить за 
использованием только по прямому назначении. 

тов. БОЙКО – Тов. Ткач должен делать в других областях 6 скважин. 
тов. ТКАЧ – По Киевской области глубина 80 метров, а по Житомирской – 

там гранит, трудно. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению сообщение т. Соболева, что 9 июня вся 

техническая документация будет выдана. 
тов. ЛИТВИНЕНКО – Я не готовился к этому вопросу. Большинство хлебо- 

заводов у нас работают на скважинах, но мы немедленно рассмотрим и в поне- 
дельник доложим. 

_______ 
∗ Йдеться про К.І. Масика. 
∗∗ Встановлено за складом учасників, зазначених у протоколі даного засідання Оперативної групи. 
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тов. ЛЯШКО – Поручить т. Литвиненко в понедельник доложить по водо- 
снабжению хлебозаводов Киевской, Черниговской, Житомирской областей, имея 
ввиду перейти полностью на закрытое водоснабжение. 

 

–∗ Мы давали поручение Мингео выяснить причины высокой радиации  
в районе Канева. Штаб ГО говорил, что радиация держится за счет запасов радио- 
активных ископаемых. Есть справка Мингео – отвергает это. Надо искать. 

Поручим т. Колесниченко провести дополнительную разведку и выяснить 
причины повышенного радиационного фона в районе Канева, Черкасс. 

 

Об организации питания, бытового обслуживания 
строителей, привлекаемых из других областей 
тов. ЧЕРЕП – Все области знают, со всеми договорено, уже начали 

поступать люди и начали работать. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Мостовой, надо направить в Москву человека, чтобы он 

с Постпредством держал на постоянном контроле вопросы отгрузки домиков. А т. Ре- 
венко позвонит секретарям обкомов партии тех областей, которые дают нам домики. 

Все идет по графику. Организация работ в движении. 
тов. ЛИТВИНЕНКО – Все облпотребсоюзы сформировали отряды питания и 

выезжают со своими строителями, везут кухню, цистерны, рефрижераторы, авто- 
лавки и трехдневный запас продуктов питания. Направляется 2800 работников 
предприятий общественного питания, председатели облпотребсоюзов находятся 
в районах Киевской области, размещают и начинают продажу и организацию 
обслуживания. 

Продовольственные товары. Минторг обещал пополнить ресурсы, выделены 
ресурсы на июнь. 

Наш аппарат следит, чтобы до приезда строителей создать необходимый за- 
пас продовольственных товаров на складах. 

Кормить будем по государственным ценам. 
Непродовольственные товары. 142 магазина. Привлекаем автолавки. Вчера 

переговорил с Центросоюзом – обещали 20 автолавок для этой цели дать. 
Вопросы санитарии, гигиены, горячей воды – будем за всем следить. 
В Укоопсоюзе организован штаб, возглавляет зам. председателя. За каждым 

районом закрепили представителя правления Укоопсоюза. Будет сидеть там  
и координировать работу, информировать. 

Холодильное оборудование. Вчера Минторг подкрепил. Киевскому облпот- 
ребсоюзу выделено 300 единиц, думаю, что они поступят в течение декады. 
Выделим Черниговской и Житомирской областям. 30 фургонов “Маяк” выделено 
для обслуживания глубинных населенных пунктов. 

Вчера Ереванский завод отгрузил 30 рефрижераторов. 15 Киеву, 8 Житомиру 
и 7 Чернигову. Просим т. Мостового помочь холодильным оборудованием и, 
если можно, рефрижераторами. 

тов. ЛЯШКО – В Житомирской области 4 района эвакуированы, по Чернигову 
никого не эвакуировали, там можно уменьшить. Имейте ввиду, что эта зона особая. 

_______ 
∗ Ймовірно, дана репліка належать О.П. Ляшку. 
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тов. ЛИТВИНЕНКО – Дать для Киевской области 10 легковых машин. Пред- 
седатели райпотребсоюзов совсем без машин. 

тов. БОЙКО – Если устроит машина “Нива” и будет ваше поручение, пере- 
говорим в Москве. 

тов. СТАРУНСКИЙ – Рассмотрели потребность, часть продуктов животно- 
водства брали за счет промышленных областей, с которых выезжают строители, 
а часть за счет резервного фонда. Обеспеченность полная. Порядок такой – 
выдаем Киевской области. 

 

тов. МОСТОВОЙ – Московские фабрики изготовили на 300 тыс. руб. дет- 
ской одежды и женской одежды для эвакуированных из Чернобыля. Безвозмезд- 
но. Кому ее передать? 

тов. ЛЯШКО – Передать облпотребсоюзу. Распределить, примерно: 80% 
Киевской области, 10% – Житомирской, 10% – Черниговской. 

тов. МОСТОВОЙ – С Ереванского завода для Чернобыля изготовлено 30 авто- 
фургонов. 

тов. ЛЯШКО – Киевскому облисполкому. 
тов. МОСТОВОЙ – Обсчитано 100 хлебных машин, 100 фургонов, 100 реф- 

рижераторов и технологическое оборудование. В адрес облпотребсоюза отдали 
эту технику. 

тов. ЛЯШКО – Главная доля – киевлянам, потом Житомирской области  
и Черниговской области. 

тов. СЛИНЧЕНКО – Принято решение по большинству видов услуг. Быто- 
вым обслуживанием будет заниматься Киевский облбыткомбинат. Задействова- 
но 53 комплексных приемных пункта, 32 парикмахерских, 21 баня, 22 дома быта, 
предприятия бытрадиотехники, прачечные. Предусматривается организовать ра- 
боту в две смены. Дислокация определена. Два раза в неделю, помимо стацио- 
нарной сети, сделали выездное обслуживание. 

По расчетам можем помыть через день 14 тысяч человек. Просим помочь 
ДДА. Мы получили 12, два оказалось загрязненными. 

тов. ЛЯШКО – Изучить вопрос, где можно взять и в понедельник сообщить  
о возможности и помочь им. 

тов. СЛИНЧЕНКО – Все остальные вопросы решаем. Просьба по горючему. 
Все установки работают на дизтопливе. 

Выделили 315 телевизоров, 650 холодильников на прокат. Решаем задачу 
занять людей, которые освободились. 

Закреплен первый заместитель министра т. Гиль203. 
тов. ПЛЮЩ – Надо начинать строительство с бань. 
тов. СЛИНЧЕНКО – Когда будете делать распределение микроавтобусов, 

просим предусмотреть и нас. 
тов. ЛЯШКО – Мы записали области. 
тов. ПЛЮЩ – В связи с большим объемом строительства дорог, надо удво- 

ить, утроить мощности строителей дорог. 
тов. ЛЯШКО – На субботу пригласить т. Шульгина. 
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тов. РЕВЕНКО – Все находятся в 30-км зоне, у нас перестали строить. 
Давали поручения, все это делается нашими людьми. Мы много техники там 
оставили. Поливочных машин в райцентрах нет. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Мостовой, давайте посмотрим, куда это все девается. 
Где поливочные машины. 

тов. РЕВЕНКО – Правительственная комиссия нас привлекает к сооружению 
ПУСО, по решению задач захоронения. А люди одни и те же. 

тов. ЛЯШКО – Давайте пригласим Минпромстрой, Минкоммунхоз. 
тов. РЕВЕНКО – По системе медицинского обслуживания. 
тов. РОМАНЕНКО – Мы все организовали не за счет киевлян, будет полное 

обеспечение транспортом, водителями, врачами. 
О Народичском районе. Там осталось 267 детей от года до четырех. Я пред- 

лагаю просить Облсовпроф выделить путевки для матерей с детьми. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Укрсовпрофу выделить путевки и отправить 

матерей с детьми с Народичского района Житомирской области. 
тов. МОСТОВОЙ – Предлагаю в субботу послушать информацию Штаба ГО 

о вводе в эксплуатацию объектов перегрузочных пунктов. 
тов. ЛЯШКО – Послушаем о вводе в эксплуатацию объектов перегрузки  

и дезактивации при передаче из зоны. Пригласить исполнителей. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 385, арк. 368–381. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 53 
Протокол № 26 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
7 червня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 26 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 7 июня 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Муха С.Н., Згурский В.А., 

Ткаченко А.Н. 
приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Гуренко С.И.,  

Есипенко П.Е., Масик К.И., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Борисовский В.З., 
Волков П.П., Козерук В.П., Площенко В.Д., 
Пантелеев Н.А., Романенко А.Е., Сало В.П., 
Шульгин Н.П., Череп В.И., Бондарчук Н.С., 
Плющ И.С., Шендрик П.В.204, 
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Дронов В.П.205, Пицюра В.Д.206, 
Пономаренко Н.З. 

 

1.  Принять к сведению заявления тт. Шульгина Н.П., Сало В.П., Чере- 
па В.И., Площенко В.Д., что предусмотренные планом на 1986 год по Киевской 
области объемы строительно-монтажных работ будут выполнены, а также обес- 
печен ввод в действие пусковых объектов. 

 

2.  Госснабу УССР (т. Мостовому) восполнить Миндорстрою УССР материа- 
льные ресурсы, израсходованные им на ликвидацию последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС за счет планового строительства. 

 

3.  Принять к сведению доклад т. Бондарчука Н.С., что строительство пунк- 
тов дезактивации в селах Дитятки, Старые Соколы, Диброва завершено за исклю- 
чением очистных сооружений, ввод которых намечен 9–10 июня с.г. 

Тов. Николаеву Н.Ф. проработать с Минэнерго УССР, Госснабом УССР, Мин- 
автотрансом УССР, Минбытом УССР, Минжилкомхозом УССР, МВД УССР, 
Минздравом УССР, Укоопсоюзом и Штабом ГО УССР вопрос о возложении на 
Минэнерго УССР руководства указанными пунктами дезактивации, разработать 
и утвердить штатное расписание по каждому пункту. При этом пересмотреть 
имеющуюся численность работников пунктов, имея в виду провести значитель- 
ное ее сокращение. 

 

4.  Поручить тт. Козеруку В.П., Пантелееву Н.А., Зайчуку В.И.207, Бондарчу- 
ку Н.С., Плющу И.С. рассмотреть проект постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР “О компенсации материального ущерба населению, эвакуиро- 
ванному из населенных пунктов зоны отчуждения Чернобыльской АЭС” и 7 
июня с.г. представить заключение по проекту с учетом замечаний и предло- 
жений, высказанных на заседании Оперативной группы. 

 

5.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука, что: 
работы по дезактивации населенных пунктов продолжаются. Обработано 

962 строения (393 тыс. кв. м), очищено от радиоактивных веществ 108 км дорог, 
проложено 34 км минерализованных полос на лесных участках, прошли обработ- 
ку 4,2 тыс. человек и 1648 единиц техники. На участках пылеобразования на пло- 
щади 9 га с помощью самолетов АН-2 проведена обработка бардой и жидкостью 
“Латекс”; 

в течение пяти дней проводилась интенсивная обработка и санитарная 
очистка населенных пунктов первоочередного вселения. Воинские подразделе- 
ния готовы передать села Нивецкое и Черемошна Полесского района Киевской 
области, уровни радиации в которых не превышают тех, которые наблюдаются  
в местах настоящего проживания жителей указанных сел. Владельцы домов 
приступили к проведению работ внутри помещений. 

Тов. Романенко А.Е. дать к концу дня 7 июня с.г. заключение о возможности 
вселения людей в села Нивецкое и Черемошна Полесского района Киевской 
области. 
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6.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Госагропрому УССР (т. Черепу), Киевско- 
му облисполкому (т. Плющу): 

в течение двух недель пробурить и обустроить 6 артезианских скважин  
в пгт. Полесское; 

обеспечить строительство артезианских скважин, разводку водопроводной 
сети и установку водоразборных колонок в селах, в которые намечено вселять 
людей. 

 

7.  Миндорстрою УССР (т. Шульгину), Госагропрому УССР (т. Черепу), 
Киевскому облисполкому (т. Плющу) решить вопрос строительства дорог внутри 
населенных пунктов, готовящихся к возвращению эвакуированных, и между 
ними. 

 

8.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) усилить индивидуальную разъясни- 
тельную работу среди эвакуированного населения, имея в виду, что вселение 
должно проводиться строго в установленном порядке. 

 

9.  Предупредить руководителей министерств и ведомств УССР, службы ко- 
торых осуществляют радиометрический контроль, об их личной ответственности 
за целевое использование дозиметрических приборов. 

Указанным министерствам и ведомствам обеспечить табельный учет дози- 
метрических приборов, регулярную поверку их в органах Госстандарта. 

 

10.  Штабу ГО УССР подготовить приказ о выделении с мобилизационного 
резерва 50 установок ДДП Минбыту УССР для организации помыва строителей, 
направляемых в Киевскую область для сооружения усадебных домов для эва- 
куированных из зоны Чернобыльской АЭС. 

 

11.  В основном согласиться с проектом “Положения о распределении функ- 
ций между министерствами и ведомствами УССР по радиометрическому и до- 
зиметрическому контролю”. 

Тов. Романенко А.Е. подготовить и представить проект постановления Сове- 
та Министров УССР по этому вопросу с учетом указаний, данных на заседании 
Оперативной группы. В проекте постановления предусмотреть создание межве- 
домственной комиссии по указанному вопросу во главе с т. Гуренко С.И.208 

 

12.  Украинскому республиканскому управлению Госстандарта (т. Понома- 
ренко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) незамедлительно доработать проект 
распоряжения Совета Министров УССР об организации ремонта и поверки дози- 
метрических и радиометрических приборов с учетом обсуждения его на заседа- 
нии Оперативной группы и представить на рассмотрение Правительства. 

 
(А. ЛЯШКО) 

[підпис К. Бойка] 
7/VІ.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 4–7. Оригінал. Машинопис. 
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№ 54 
Стенограма засідання № 26 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
7 червня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы  
7 июня 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Гуренко С.И., Масик К.И., Есипенко П.Е., 
Бойко К.П., Мостовой П.И., Козерук В.П. 

 

тт. Качура Б.В., Муха С.Н., Плющ И.С., Романен- 
ко А.Е., Ткаченко А.Н., Бондарчук Н.С., Ткач В.Н., 
Площенко В.Д., Згурский В.А., Череп В.И., 
Борисовский В.З., Сало В.П., Шульгин Н.П., 
Пантелеев Н.А., Волков П.П., Пономаренко 

 

Об обеспечении выполнения объемов 
работ в Киевской области 
тов. ШУЛЬГИН – Для Киевщины предстоит провести большие работы, до- 

рожники Киевской области сами не справятся, думаем привлечь два стройтреста. 
Кроме того, на строительстве жилых домов и оборудования принимает участие 
каждый облдорстрой. 

План дорожного строительства по Киевской области выполним, если нам 
возместят расходы, которые мы понесли. Мы расходовали весь битум, щебень, 
цемент. 

тов. ЛЯШКО – Из того количества, что мы получили по нашему письму – 
возместить потери. 

тов. ШУЛЬГИН – Просьба решить вопрос работодательства. Каждый счи- 
тает необходимым и возможным давать поручения. 

тов. ЛЯШКО – Там работает Правительственная комиссия, без решения 
комиссии никаких распоряжений не должно быть. Должен быть порядок. 

тов. ШУЛЬГИН – На строительстве АЭС появился уполномоченный от ди- 
рекции. Говорит платить не буду, пока не согласуете и не получите от меня заказ. 

Еще одно препятствие. Мы разработали объемы работ на июль-август. Хо- 
тим этот вопрос увязать с Советом Министров и с атомщиками. 

тов. ЛЯШКО – Обо всем вы докладываете т. Есипенко, он передаст нашему 
постоянному представителю, он будет выносить на Комиссию. 

тов. САЛО – Затратили 5 млн. руб. строймонтажа, 12 тыс. чел/дней. В пяти 
точках решаем задачи, которые перед нами поставлены. Есть задачи, которые 
ставят местные органы, это тоже 3 млн. рублей. 

По пунктам – все сделано, не было фильтров, фильтры есть, введем в эксплу- 
атацию. Затратили 20 тонн кбм. бетона, в т.ч. 18,5 тыс. сухой смеси, щебень, 
цемент, просим нам помочь. 
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По Киевскому облкомбинату, рост 120%, сегодня выполнен план, в т.ч. по 
Киевской области план будет. 

тов. ЧЕРЕП – Киевскую область держим на особом положении. План 5 ме- 
сяцев выполнили, дали прирост 5 млн. руб. 108,2%. Что касается дополнитель- 
ных работ, которые возникли, силами строителей Киевской области отвлекли на 
строительство летних лагерей временных и животноводческих помещений. 250 
тыс. руб. на летних лагерях сделаем, 300 тыс. руб. на лагерях стационарных. 

Строительство пунктов перегрузки – план выполнили. 
По вводу жилья – первое полугодие обеспечим. Школы – обеспечим, детские 

сады – обеспечим. 
На 10 тыс. мест для крупного рогатого скота введем сверх плана. 
По году для Киевской области предусматривается рост 7–8%. 
Больших вопросов нет. 
Появились трудности – в ряде трестов Полесского сегодня проблема с отде- 

лочниками. Вопрос закроем, будем привозить. 
тов. ПЛОЩЕНКО – По году все показатели будут выполнены. 
Есть два вопроса. Не будет плана по быту – 90 тыс. руб. и прибыли 470 

тыс. руб. Это в зоне. Перекроем по республике. 
Предрешен был вопрос, что в связи с тем, что вся хозяйственная деятель- 

ность в зоне регламентируется Минэнерго, на баланс Минэнерго будут переданы 
находящиеся на ходу коммунальные сооружения. Позавчера т. Кондратенко, зам. 
министра, прислал письмо – просит рассмотреть, чтобы все это осуществлял 
Минжилкоммунхоз. 

Обком партии, Облисполком, Госплан, мы категорически возражаем и про- 
сим за вашей подписью направить аргументированное письмо. Там должен быть 
один хозяин. Мы все восстановим и на ходу можем передать. 

тов. ПЛЮЩ – Докладывали все товарищи правильно. 
Наш облдорстрой на 3 млн. руб. выполнил работ в зоне, но нам необходимы 

дороги в районах Макаровском, Бородянском, Иванковском. 
По строительству домиков. Сегодня введено 50 тыс. жилья, а по полугодию 

план 158 тыс. Нужно увеличить темпы. 
Нужны дороги внутри пунктов, т. Шульгин сказал, что внутренними доро- 

гами заниматься не будет, а там объем 28 млн. руб., 149 км. 
тов. ЧЕРЕП – Мы поставили так вопрос, что каждая область, которая строит 

поселок, должна сделать дорогу. 
тов. ПЛЮЩ – По Минжилкоммунхозу. Правильно, кто использует, тот дол- 

жен быть хозяином. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Есипенко, когда приедет т. Качаловский, вы ему расска- 

жите и пусть он отработает этот вопрос. 
Принять к сведению доклады и заявления, что план будет выполнен. 
тов. КАЧУРА – Товарищи ставят вопрос не продумано. До Комиссии вы 

должны работать и давать предложения и решения. 
тов. ЛЯШКО – Все плановые объекты по области вы должны выполнить. 
тов. ЕСИПЕНКО – То, что делают строители, должно быть в пределах плана. 
тов. КАЧУРА – Все что сделано, будет дополнительно к плану. 
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О вводе в эксплуатацию комплексных дегазационных 
пунктов в Дитятках, Ст[арых] Соколах, Диброве 
тов. БОНДАРЧУК – Основной объем строительных работ выполнен, за 

исключением – очистных сооружений. До сих пор не запущены, обещают ввести 
в понедельник-вторник. Ответственные тт. Сало, Пыльников. 

Не решено, кто будет единым хозяином. 
Наши министерства и ведомства свои функции выполнили. Лучше сработали 

Госснаб, Минавтотранс. Много сделал Миндортранс. Кроме площадки, не заас- 
фальтировали, нет щебня. Я разговаривал с т. Шульгиным, был у меня замес- 
титель министра, обещают сделать, нужно около 3 тыс. кв. м асфальта. 

Минводхоз не подвел воду, Минжилкоммунхоз не отвел сбор воды. 
С министерствами все вопросы решены. В понедельник будем докладывать, 

что все готово. 
Единым хозяином должно быть Минэнерго УССР. Киевский облисполком не 

в силах это делать. Куда идет продукция кроме Минэнерго, никто не знает. 
И второе – был разговор с заместителями министров, что надо упорядочить 

количество людей. Там собирается до 500 человек. Ваш приказ получили, но до 
сих пор не выполнили. 

тов. ЛЯШКО – Надо определить штатное расписание по каждому пункту, по 
каждой организации. 

Представить примерное штатное расписание, мы утвердим. 
тов. МОСТОВОЙ – Штатное расписание мы сами делаем. Надо, чтобы 

каждое министерство сделало у себя. У нас на 3-х пунктах 200 чел. 
тов. ЛЯШКО – Посмотрите, нет ли у вас лишних. 
тов. ВОЛКОВ – Мы готовы начать работу, но есть вопросы по площадкам. 

3 тыс. кв. м по Дитятках и по Ст[арым] Соколам. Что касается штатного расписа- 
ния, оно утверждено. Мы ставим вопрос – 12 чел. на каждый пункт, все осталь- 
ные – на базе в пионерлагере, и этих людей надо размещать на зиму. 

Необходим единый хозяин. Им должно быть Министерство энергетики. 
тов. ЧЕРЕП – Мы строим один из пунктов, в понедельник все закончим. 

Очистные сооружения в понедельник будут загружены фильтрами. Очистные 
сооружения должны пускаться с ручным управлением. Вчера появилась идея 
сделать на автоматике, на это нужно время. 

Для того, чтобы подписать акт – нет хозяина. Хозяин должен принять комп- 
лексно, а потом решать вопрос, кто чем будет заниматься. 

тов. БОЙКО – Необходим представитель Минэнерго. 
Можно записать – поручить тов. Николаеву рассмотреть вопрос с соответ- 

ствующими министерствами и ведомствами об организации службы всех трех 
пунктов. 

тов. ЛЯШКО – Согласиться. 
 

Предложения по компенсации потерь 
населению, эвакуированному из зоны 
Тов. Бойко зачитывает проект решения. 
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тов. ЛЯШКО – Тт. Плющу, Бондарчуку уточнить, еще раз сверить. Если есть 
замечания – написать. 

Поручить тт. Козеруку, Пантелееву, Плющу, Минюсту, Гражданской оборо- 
не – рассмотреть и сегодня представить уточнения. 

тов. КОЗЕРУК – Ничего не сказано по зоне временного отселения. 
тов. КАЧУРА – Тов. Пантелеев, сделайте список, для каких категорий 

людей, какая помощь, что получается, и сумму. 
тов. ЛЯШКО – Уточнить зону отчуждения. 
Рассмотреть вопрос о частичной компенсации для временно отселенных. 
 

О ходе работ по дезактивации 
тов. БОНДАРЧУК – За вчера было обработано 35170 кв. м, принято комис- 

сией 218 тыс. кв. м. Уровень радиации от 0,5 до 2,5 миллирентген. 
Продолжаем работу. 
По населенным пунктам Нивецкое, Черемошна можно вселять, вода в допус- 

тимых нормах 10-9, глубина колодцев 1,5–3 метра, несмотря на откачку вода 10-8. 
Дома внутри очищаются. Фон небольшой, но по состоянию радионуклидов в тра- 
ве превышение нормы, причина в молоке и мясе. Более всего опасны яйца. 

Комиссия считает необходимым получить∗ от Министерства здравоохранения  
и Госкомгидромета нормированные документы по воде и проживании населения. 

Госагропрому – выдать рекомендации. 
В Нивецком начали бурить колодцы. 
Необходимо проложить дорогу из Черемошны и до Нивецкого. Войска взяли 

на себя это, но нужен щебень. 
тов. ЛЯШКО – Щебень надо выдать. 
тов. БОНДАРЧУК – Необходимо разработать памятку для населения по 

жилью, работе, питанию. 
Одну лабораторию с экипажем постоянно держать в этих деревнях. 
Приступили к работе по селах Стечанка, Ильинцы, Рудня, Глинка, Бычки. 
тов. ПЛЮЩ – В этих селах 44 и 66 дворов, эти люди не решают и не влияют 

на судьбу хозяйства, а рядом 21 пункт, которые не были выселены, в которых 
живет более тысячи человек. Фон там хуже, чем в этих селах. Там необходимо 
бурить скважины, нужна разводка водопровода, делать дороги. 

тов. ЛЯШКО – Надо обратить внимание на “языки”, люди там продолжают 
жить и, прежде всего, надо их отмыть и бурить скважины. 

тов. БОНДАРЧУК – В Полесском не хватает воды, необходимо бурить  
6 скважин. Саниэпидобстановка угрожающая. 

тов. ЛЯШКО – Поручить т. Ткачу в течение 2-х недель пробурить и обустро- 
ить 7 скважин в Полесском. 

тов. РОМАНЕНКО – Мы должны руководствоваться не только сегодняшним 
днем, а полученной дозой радиации. Мы, примерно, знаем полученную дозу 
радиации. Нам нужны нормативы. Тов. Буренков обещал сегодня привезти. 

тов. ЛЯШКО – На эти два села можете вы дать предложения? 

_______ 
∗ В документі – поручить. Виправлено упорядниками. 
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Дадим поручение – на дальнейшее установить строгий контроль, чтобы 
самовольно не вселялись. Тов. Плющу усилить разъяснительную работу о поряд- 
ке вселения – только с разрешения местных советов. 

тов. БОНДАРЧУК – Вы поручили проверить наличие, сохранность приборов. 
По Агропрому учет отсутствует. 
По Министерству связи подал заявку на 100 приборов, выделили 28, не 

получил ни одного. А два прибора в Штабе ГО использует. 
По Министерству торговли – учет не заведен. Из 49 приборов 6 – на месте, 

10 – распределены между управленческим аппаратом и находятся в одном здании. 
тов. ЛЯШКО – Приборы, которые не используются по назначению, изъять, 

передать под ответственность местным органам, облисполкому, которые обязаны 
проводить контроль. 

Установить, кому нужно осуществлять контроль и лично, под расписку, 
передать приборы. 

Всем министерствам и ведомствам, которые ведут дозиметрический кон- 
троль, иметь строгий табельный учет наличия приборов, а также регулярную их 
поставку на контроль службы Госстандарта. 

Предупредить руководителей министерств и ведомств, которые нарушают 
контроль, об их личной ответственности за целевое использование дозиметри- 
ческих приборов. 

Тов. Бондарчуку продолжать контроль. 
тов. МАСИК – У потребкооперации нет приборов. Они ничего не просят, но 

приборы им нужны. 
тов. ЛЯШКО – Выдать потребкооперации. Тов. Плющ, заставьте потреб-

кооперацию заниматься приборами. 
тов. БОНДАРЧУК – По подготовке специалистов. 
Республиканские курсы готовы на себя взять подготовку. Положение разра- 

ботано, согласовано. 
О наличии ДДА – в войсках достаточное количество. 
тов. ЛЯШКО – Минбыт просил 50 штук. Подготовьте распоряжение и дайте им. 
 

Проект положения по радиометрическому 
и дозиметрическому контролю 
тов. РОМАНЕНКО – Система, которая была, дает возможность вести систе- 

матическое наблюдение за окружающей средой, водой, почвой и осуществлять 
строгий контроль за всеми видами пищевых продуктов. 

Положение согласовано с 19 министерствами и ведомствами, каждый дол- 
жен нести ответственность за качество продуктов. Мы предполагаем ввести удо- 
стоверение качества, со штампом. Будет указан уровень загрязнения, разрешение 
транспортировки. 

Госагропрому следует помочь оборудованием. 
Минторгу и хлебопродуктам нужно помочь в оборудовании. 
Укоопсоюз не готов пока к осуществлению, хотя и подписал положение. 
Каждая система имеет свою инспекцию, она существовала и раньше, сегодня 

добавляется контроль на загрязнением радионуклидами. 
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тов. ЛЯШКО – Положение одобрить. Дать поручение, которым предложить 
Штабу ГО, Госстандарту, министерствам, ведомствам по разграничению обязан- 
ностей и прав и юридической ответственности. 

тов. КАЧУРА – Еще раз предупредить о личной ответственности о качестве. 
Чтобы был жесткий контроль. 

тов. МАСИК – Нужна межведомственная комиссия по контролю за работой 
всех министерств и ведомств, которая могла бы оказывать практическую помощь 
и контролировать. 

тов. МУХА – Санэпидстанцию надо укрепить. Мы поручаем Агропрому, 
Минторгу, они заинтересованы в продаже продукции. 

Минздрав должен взять на себя большую ответственность. Усилить вашу 
службу. 

тов. ГУРЕНКО – Может быть надо издать Указ Президиума Верховного Со- 
вета об ответственности. 

тов. ЛЯШКО – Положение о правах санэпидстанций достаточно, чтобы при- 
менять. 

тов. РОМАНЕНКО – Прав достаточно. Речь идет об осуществлении контро- 
ля за каждым, а за каждым – невозможно. 

тов. ЛЯШКО – Вы контролируете санитарное состояние, сейчас нужно вести 
радиологический контроль. Надо, чтобы все лица, которые причастны к реализа- 
ции продукции, чтобы они имели документ, в котором они расписались, что они 
предупреждены об ответственности. И после проверки, чтобы ваши люди могли 
составить акт и привлечь вплоть до уголовной ответственности. 

тов. ГУРЕНКО – Усилить ответственность за соблюдение санитарных норм 
и правил. 

тов. МОСТОВОЙ – Дополнить – обеспечить потребность в приборах для 
ведения этой работы. Это поручить Госснабу. 

тов. ЛЯШКО – Готовить проект постановления. Предусмотреть создание 
комиссии. 

 

По организации контроля за качеством 
производства радиологических исследований 
тов. ПОНОМАРЕНКО – Мы согласовали с Минздравом, ГО. 
По проверке проб – мы предлагаем создать оперативные группы в составе 

наших специалистов, специалистов СЭСов∗, чтобы выборочно осуществлять про- 
верку одновременно. Мы отвечаем за приборы, их качество, а они проверяют 
качество проведения испытаний. 

В положении конкретно записаны пункты такого характера. 
тов. ЛЯШКО – Нужно завести систему и внимание должно быть. Регистра- 

ция всех радиометрических приборов – должны доставлять по графику, а т. По- 
номаренко организует их поверку. 

_______ 
∗ В документі помилково – СОСов. Йдеться про санітарно-епідеміологічні станції (СЕС). 
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Штабу ГО передать перечень всех приборов и их владельцев. Установить 
периодический контроль. Обязать тех, в чьем ведении находится прибор, регу- 
лярно представлять на поверку. 

тов. ГУРЕНКО – Мы сформулируем. 
тов. БОНДАРЧУК – Принято распоряжение Правительства, где указано, что 

должен делать Госкомстандарт, что Штаб ГО. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Нужно помочь ему ремонтной базой. Объединение Коро- 

лева и Точэлектроприбор могут взять на себя ремонт. 
тов. ГУРЕНКО – Записать – принять предложение тт. Шило209 и Леонарда∗. 
тов. МАСИК – Возникают вопросы по размещению в областях женщин  

с детьми. Выделены пункты без условий, нет горячей воды. Я буду говорить с 
Укрсовпрофом. Херсонская область просит забрать 160 детей – негде размещать. 

тов. ГУРЕНКО – Я был в Коммунарске, Ворошиловграде, базы отдыха 
заняты женщинами с детьми из Киева. 

тов. МАСИК – Это кроме нашего поручения, заводы отправляли самостоя- 
тельно. 

тов. ЛЯШКО – Переговорить с т. Сологубом, вызвать, чтобы доложил. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 8–18. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 55 
Протокол № 27 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
11 червня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 27 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 11 июня 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Згурский В.А., 
Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Коломиец Ю.А.,  
Гуренко С.И., Есипенко П.Е., Никола- 
ев Н.Ф., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Романенко А.Е., Ткач В.Н., Бондарчук Н.С., 
Скрипник Н.П., Степаненко Н.С.,  
 
 

_______ 
∗ Особу встановити не вдалось. 
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Литвиненко С.В., Барьяхтар В.Г., 
Кухарь В.П. 

 

1.  Принять к сведению, что 9 июня с.г. на заседании Правительственной 
комиссии достигнута договоренность о более четком разграничении функций по 
работам, выполняемым союзными министерствами и ведомствами и республи- 
кой в зоне и в прилегающих к ней районам, о возложении общего руководства 
комплексными пунктами дезактивации на Минэнерго, о порядке расчетов за 
выполненные работы и поставленные материально-технические ресурсы, а также 
получены координаты зоны отчуждения. 

Правительственной комиссией приняты предложения республики по предо- 
твращению загрязнения воды. 

 

Секретно. 
2.  Министерствам и ведомствам УССР, предприятия и организации которых 

принимают непосредственное участие в устранении последствий аварии на Чер- 
нобыльской АЭС, обеспечить строгое соблюдение работающими всех мер предо- 
сторожности и установленного режима работы в зоне. 

 

3.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что проведена дезак- 
тивация 16-ти населенных пунктов Киевской области, в которые намечено все- 
ление людей, продолжаются работы по обработке дорог, опушек леса, техники, 
санитарной обработке людей. 

Комиссией, созданной приказом начальника ГО УССР от 31 мая 1986 г. 
№012, подписаны акты по селам Нивецкое и Черемошна Полесского района 
Киевской области о готовности их к вселению людей. 

Учитывая, что условия для жизни и хозяйственной деятельности людей  
в этих селах созданы, Киевскому облисполкому (т. Плющу) при согласии населе- 
ния провести организованное его вселение. 

 

4.  Принять к сведению сообщение т. Ткаченко А.Н. о проводимой Госагроп- 
ромом УССР работе по организации дозиметрического контроля за продуктами 
питания, кормами, состоянием загрязненности радиоактивными веществами поч- 
вы, по соблюдению санитарно-гигиенического режима при проведении сельско- 
хозяйственных работ в районах жесткого контроля за уровнем радиационного 
загрязнения Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областей. 

 

5.  Учитывая необходимость контроля за овощами, ягодами и фруктами, постав- 
ляемыми в торговлю, перейти в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской 
и Черкасской областях к поставке их по системе поле – плодоовощная база, где 
должен определяться уровень их радиационной загрязненности, проводиться 
дополнительные работы по его снижению до норматива, устанавливаться вид 
использования овощей, выдаваться сертификат.∗ 

 

 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділений 1-й фрагмент вписаний від руки 

в першій редакції замість наступного тексту: “ согласиться с предложением т. Згурского В.А. о” . 
Слово “плодоовощная” написане простим олівцем, а слова “до норматива” – ручкою. 
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6.  Укоопсоюзу (т. Литвиненко): 
значительно расширить заготовку у населения плодоовощной продукции, 

выращенной на приусадебных участках, коллективных садах и огородах, ее про- 
дажу в свежем виде и переработку; 

обеспечить полную закупку указанной продукции у населения, проживаю- 
щего в районах жесткого контроля за уровнем радиационной загрязненности 
Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской областей и г. Киеве. 

 

7.  Принять к сведению заявления тт. Романенко А.Е., Ткаченко А.Н., что в те- 
чение трех дней Минздравом УССР и Госагропромом УССР будут разработаны 
и выданы временные нормы по режимам работы в сельскохозяйственном произ- 
водстве для механизаторов, животноводов и других профессий. 

 

8.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Госснабу УССР (т. Мостовому), Гос- 
агропрому УССР (т. Ткаченко) обеспечить всех механизаторов, животноводов  
и других работников, занятых на проведении сельскохозяйственных работ вахто- 
вым методом, индивидуальными дозиметрами, контроль за их использованием. 

Минздраву УССР (т. Романенко) организовать систематический медицин- 
ский осмотр этих работников.∗ 

 

9.  Принять к сведению заявление т. Ткаченко А.Н., что необходимой спец- 
одеждой и респираторами типа “Лепесток” ∗∗ все работники сельского хозяйства  
в районах жесткого контроля обеспечены. 

Госагропрому УССР (т. Ткаченко) установить контроль за их правильным 
использованием, строгим соблюдением правил личной гигиены каждым работ- 
ником. 

 

10.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко) с участием Украинского УГКС (т. Скрип- 
ника), Минздрава УССР (т. Романенко), Штаба ГО УССР (т. Бондарчука) в тече- 
ние трех дней изготовить карту с указанием зон различного режима сельско- 
хозяйственной деятельности и потребления продуктов питания и питьевой во- 
ды, руководствуясь при этом нормами, установленными Минздравом СССР  
и Госкомгидрометом3∗. 

 

11.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минздраву УССР (т. Романенко), Киев- 
скому (т. Плющу), Житомирскому (т. Ямчинскому), Черниговскому (т. Гриш- 
ко), Черкасскому (т. Шаповалу) облисполкомам, Киевскому горисполкому 
(т. Згурскому) обеспечить развертывание широкой разъяснительной работы о не- 
обходимости строжайшего соблюдения населением санитарно-гигиенических 
правил при употреблении продуктов питания, произведенных в районах с ра- 
диационным загрязнением. 
_______ 

∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділений фрагмент вписаний від руки  
в першій редакції. Слова “этих работников” написані замість слова “ механизаторов” . 

∗∗ Респіратор типу “Лепесток” – найпростіший одноразовий респіратор, ефективний проти 
пилу та аерозолів, але не проти парів та газів. 

3∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. В першій редакції текст “руко- 
водствуясь при этом нормами, установленными Минздравом СССР и Госкомгидрометом СССР”  
написаний та закреслений від руки. 
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12.  Принять к сведению заявление т. Мостового П.И., что потребность в до- 
зиметрических приборах г. Киева, Киевской, Житомирской и Черниговской 
областей, а также министерств и ведомств УССР, удовлетворена. Продолжается 
работа по обеспечению нужд других областей в указанных приборах. 

 

13.  Поручить т. Гуренко С.И. совместно с АН УССР, Минвузом УССР, Мин- 
здравом УССР, Госагропромом УССР, Украинским республиканским управле- 
нием Госстандарта разработать систему рационального использования дозимет- 
рических приборов, их поверки и ремонта, обеспечения надежного контроля за 
работой приборного фонда∗. 

 

14.  Тов. Бондарчуку Н.С. доложить 14 июня с.г. об организации курсов при 
Штабе ГО УССР по подготовке дозиметристов по заявкам министерств и ве- 
домств УССР. 

 

15.  Принять к сведению информацию т. Кухаря В.П. о мерах по ускорению 
работ, связанных с инженерной защитой рек, водоемов и других источников 
питьевого водоснабжения от радиационного загрязнения. Минводхозу УССР 
(т. Ткачу), Мингео (т. Гавриленко), Минжилкомхозу УССР (т. Площенко) учи- 
тывать рекомендации АН УССР при осуществлении водохозяйственных работ, 
связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС∗∗. 

 

16.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Академии наук УССР (т. Патону), Мингео 
УССР (т. Гавриленко) представить Совету Министров УССР 13 июня с.г. 
обоснования предложений об отводе р. Припять в р. Днепр самотечным каналом 
в обход сильно загрязненных радионуклидами зон и устройстве плотин на р. При- 
пять в районе с. Дерновичи (БССР) и в г. Чернобыле.3∗ 

 

17.  Согласиться с предложениями, внесенными т. Ткачем В.Н., о строитель- 
стве донных полузапруд-ловушек с целью предотвращения переноса сильно заг- 
рязненных придонных илов в следующей очередности4∗

: 
в г. Чернобыле; 
в районе сел: 

Оташев  
Страхолесье  

Киевского водохранилища; 
в районе села Плюты на Каневском водохранилище. 
Принять к сведению заявление т. Ткача В.Н., что Минводхоз УССР обеспе- 

чит выдачу проектно-сметной документации по строительству донных полузап- 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. В першій редакції текст “за 

работой приборного фонда”  написаний від руки замість “ по объему и качеству” . 
∗∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. В першій редакції друге речення 

даного пункту написано від руки. 
3∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділене слово вписане від руки в першій 

редакції. 
4∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. В першій редакції слово “ пере- 

носа”  вписане від руки. 
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руд-ловушек в г. Чернобыле – 11 июня, в районе сел Оташев – 13 июня, Стра- 
холесье – 16 июня и Плюты – 18 июня с.г. 

Возложить выполнение работ по устройству: 
каменной части полузапруд – на Главречфлот УССР; 
траншей-ловушек и земляной части полузапруд – на Минмонтажспецстрой 

УССР. 
Общее руководство работами возложить на Минводхоз УССР.∗ 
 

18.  Принять к сведению заявление т. Литвиненко С.В., что Укоопсоюзом 
для завершения перевода всех хлебозаводов, расположенных в районах с повы- 
шенным уровнем радиационного загрязнения, на водоснабжение из артезиан- 
ских скважин в течение месяца будет обеспечено строительство одной скважины  
в Киевской области и двух – в Житомирской. 

 
(А. ЛЯШКО) 

[підпис К. Бойка] 
11/VI.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 19–23. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 56 
Стенограма засідання № 27 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
11 червня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы  
11 июня 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 
Гуренко С.И., Есипенко П.Е., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 
Гладуш И.Д., Романенко А.Е., Ткаченко А.Н., 
Бондарчук Н.С., Ткач В.Н., Згурский В.А., 
Скрипник Н.П., Литвиненко С.В., Степаненко – 
Киевский облисполком 

 

тов. ЛЯШКО – Вчера я был в Чернобыле, на заседании Правительственной 
комиссии определились, разграничили кто что делает. Площадка – Минсредмаш, 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. В першій редакції текст “Общее 

руководство работами возложить на Минводхоз УССР”  написаний від руки. 
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Минэнерго. Отдельные бригады наших министерств и ведомств будут затребо- 
ваны для выполнения определенных видов работ. 

По воде – что касается вниз по Днепру – задача наша. 
По дезактивации и вселении сел. Должны получить нормы 1 июля. 
тов. БОНДАРЧУК – Подписан акт о возможности вселения в 2 села. 
тов. ЛЯШКО – Была запись: после завершения дезактивации и выдачи ре- 

комендаций местные власти принимают решение о вселении. Если люди не 
согласны вселяться, вселять их не следует. 

О создании зоны отчуждения – принято наше предложение. 
О передаточных пунктах принято решение. 
В отношении расчетов. Главное управление, которое создано, или финан- 

совая служба, должны принимать счета. 
тов. ГУРЕНКО – На реке Припять работают представители разных служб, 

без спецодежды, без респираторов. 
тов. ЛЯШКО – Вообще можем контролировать через контрольные пункты,  

а что касается реки, разобраться со своими службами по каждому судну, реги- 
стрировать, сколько выехало, сколько въехало. 

тов. ГЛАДУШ – Мы отработаем устав. Делаем ограждение. 
 

О ходе работ по дезактивации местности 
тов. БОНДАРЧУК – Проводятся работы в 15 населенных пунктах. Заверше- 

ны работы по дезактивации сел Нивецкое, Черемошна, Бычки, Замошня, Гривна. 
Завершаются работы в Стечанке, Рудня, Старая Радча. В Рассохе, Терехах, Ан- 
дреевке работы продолжаются, уровень выше положенного. Следующие работы 
в Опачичах, Ивановке, Каменке, Купуватом∗, Оташеве. 

Службы ведут наблюдение. 
В Овруче создан научный центр Министерства обороны, они ведут контроль 

за дезактивацией, разрабатывают методику. 
В некоторых деревнях, где не выселяли людей, условия хуже, вчера взяли пробы. 
В Черемошне, Нивецком начали бурить скважины. 
Проверены деревни на границе красной зоны. 
Беспокойство вызывает Ковшиловка, Ст[арая] Рудня – фон не понижается. 
Комиссия продолжает работу. 
Начали делать 17 км дороги, но у них не хватает сил, им надо помочь. 
Скважины в Полесском начали бурить. 
тов. ЛЯШКО – Довести до кондиции и проверить два села, скосить траву. 
По остальным селам – по каждому отдельно акт приемки, условия, инструк- 

таж населения. 
 

О работе Госагропрома по контролю за проведением 
сельхозработ, качеству сельхозпродуктов 
тов. ТКАЧЕНКО – Создан Штаб, определены главные направления. Утвер- 

ждены графики, функциональные обязанности. В штаб входит 22 человека. 
Ежедневно проводим заседания. 

_______ 
∗ В документі – Куповатах. Правильно – Купуватое. Тут і далі у збірнику виправлено упорядниками. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 284 

Что проделано. Радиоактивные осадки выпали на 1/3 территории респуб- 
лики, самая высокая зона – 26 районов. 

Из сельскохозяйственного оборота выбыло 56 тыс. га сельхозугодий. Общая 
сумма составляет 150 млн. руб., в т.ч. 120 млн. руб. сельскохозяйственного назна- 
чения. По предварительным, данным будет недополучено в этом году 24 тыс. 
тонн зерновых, 270 тыс. тонн картофеля, 150 тыс. тонн молока, и более 10 тыс. 
тонн кормов. 

Эвакуированные жители размещены в других селах, им предоставлена ра- 
бота. Приступили к строительству 7 тыс. домов в 47 селах, приступили к ремонту 
6 тыс. домов. К 1 сентября эту работу планируем завершить. 

Проведение дозиметрических съемов почвы показало, что на 48 тыс. га про- 
водить работы невозможно, а если проводить, то только вахтенным способом. 

(тов. ЛЯШКО – Вы разделите, в т.ч. что выбывает надолго.) 
–∗ На площади 19,6 тыс. га уровень радиации составляет от 1 до 5 милли- 

рентген, проводить работы можно вахтенным методом. Разработана карта, схема, 
подобрано 570 специалистов. Не хватает: нет режима работы, нет индивидуаль- 
ных дозиметрических приборов. Спецодеждой 100% обеспечены, лепестковыми 
респираторами обеспечены достаточно. 

тов. ИВАШКО – Надо подсчитать экономику и рациональность. Если сейчас 
работать и не знаем, куда девать продукцию, что с ней делать. 

тов. ЛЯШКО – Надо определить экономику. 
тов. ТКАЧЕНКО – Мы провели окучивание картофеля и после этого в три 

раза меньше фон. 
На строгом контроле находятся вопросы снабжения населения. Молоко с пре- 

вышением нормы перерабатывается. 
У населения 146 тыс. коров. Медики оказали им помощь, обошли все дворы, 

поговорили с населением. 
Ежедневно по заказам торговли в город завозим 1200 тонн молока с Пол- 

тавской, Черкасской областей. Изыскана возможность дополнительного изготов- 
ления 3 тыс. тонн сухого молока. 

Что касается мяса и мясопродуктов – не превышает норм. 
По плодоовощной продукции. Будет недополучено в целом по республике 

700 тыс. тонн картофеля, 360 тыс. тонн овощей. Приняли решение по расшире- 
нию площадей на 54 тыс. га в других областях. Во все хозяйства разосланы ре- 
комендации по возделыванию овощей. 

Ежедневно проверяются дозиметрическими приборами площади, откуда бе- 
рем овощи. В пищевой промышленности все предприятия перешли на режим 
жесткого дозиметрического контроля. 

Полностью обеспечены минеральной водой. 
Табельная численность приборов была занижена в три раза. Конструкции 

дозиметрических приборов вводят в заблуждение многих специалистов. Вошли  
с предложением о приобретении приборов. 

Режима работы нет. 
_______ 

∗ Продовження виступу О.М. Ткаченка. 
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Задача, которая ставилась перед нами по более четкому контролю дози- 
метров, в основном отработана. Выделили передвижные лаборатории. 

Есть ряд вопросов, связанных с частным сектором. Над ними работаем. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Качество поступающей продукции с полей не гаранти- 

ровано. Мы на Оперативной группе приняли решение, чтобы систему поле–ма- 
газин пока прекратить и начать вводить систему поле–плодоовощная база. На 
каждой базе лаборатория, контроль и поставка в магазин. 

тов. ЛЯШКО – Учитывая необходимость проведения жесткого контроля поста- 
вок овощей и другой продукции с полей, систему поле–магазин приостановить, всю 
продукцию поставлять через базы, где контролировать и поставлять в магазины. 

тов. МУХА – Есть данные, что на рынках торгуют талонами на право про- 
дажи продукции. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Сейчас идет проверка, через три дня дадим данные. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Если бы Укоопсоюз взял на себя закупку продукции 

у частников. 
тов. ЛИТВИНЕНКО – Мы провели пробу по клубнике. Закупаем клубнику  

и перерабатывается на джемы, варенье. Через 6 месяцев проверим. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Укоопсоюзу, облисполкомам расширить всю сис- 

тему закупки продукции, выращенной на огородах у населения, и продажу ее 
через систему потребкооперации. Речь идет об этой зоне: Киевская область  
и районы Черниговской, Житомирской, Черкасской областей. 

Клубника будет еще неделю, а потом пойдет другая продукция и вы возь- 
мите на себя роль посредника в продаже ее. 

 

По режиму работы. 
тов. РОМАНЕНКО – Рекомендации Минздрава будут через 2 дня. 
Большую опасность представляют тяжелые частицы, это то, что сегодня не 

определено. Мы отослали пробы в Ленинград, Москву, обещают через 2 недели 
дать заключение. 

тов. ЛЯШКО – Выдайте временные нормы. 
тов. РОМАНЕНКО – Выдадим через 2 дня. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что через 3 дня будут выданы времен- 

ные нормы по режиму работы сельскохозяйственных рабочих, по квалифика- 
циям (механизаторы, животноводы и др.). 

 

Индивидуальные дозиметры. 
Всем механизаторам выдать индивидуальные дозиметры, организовать их 

работу. Медицинской службе контролировать. 
 

Спецодежда. 
Принять к сведению, что вся необходимая спецодежда для работников 

сельского хозяйства есть. 
 

Респираторы. 
Принять к сведению заявление т. Мостового, что респираторы могут быть 

получены, они имеются в достаточном количестве. Агропром должен получить  
и снабдить каждого. 
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Госагропрому дать заявку и установить контроль за пользованием. 
В течение 3-х дней выдать карту разграничения и режим работы по каждой зоне. 
 

Об обеспечении приборами для дозиметрических 
проб воды, пищевых продуктов 
тов. МОСТОВОЙ – Потребность г. Киева, Киевской, Черниговской, Жито- 

мирской, Черкасской обл. всех ведомств и министерства закрыта. Вчера полу- 
чили дополнительные приборы. Имеем 100 шт. лабораторий, оборудованных са- 
мими современными приборами. 

Обеспечены приборами эти области, в целом для Украины приборы нужны. 
В течение 5–7 дней будут данные. 

тов. ЛЯШКО – Надо разобраться в наличии, что имеем и что получаем. 
Характеристику каждого прибора, определить рациональность его использова- 
ния, чтобы увидеть универсальность этих приборов. Сколько замеров может 
быть сделано стационарными или передвижными. В зависимости от этого – сис- 
тема их использования, имея ввиду прежде всего Киев, Киевскую, Житомир- 
скую, Черниговскую, Черкасскую области. 

По всем областям – будет только выборочный. 
Прошу т. Гуренко возглавить эту работу с привлечением ученых, медицины, 

агропрома. 
Решить вопросы, связанные с системой рационального использования при- 

боров. Кроме системы использования, и систему контроля их качества, ремонтов. 
По обучению дозиметристов, по курсам т. Бондарчуку через 2 дня доложить, 

что курсы действуют. 
Госагропрому отобрать, кого туда направить. 
тов. […]∗ – Кроме Академии наук, записать Минвуз, университеты имеют 

специалистов. 
тов. ЛЯШКО – Определить систему рационального их использования, обес- 

печить кадрами, надежность ремонтов. 
Все это сосредоточить в одной группе. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Я связался с заводами, которые производят аппаратуру. 

Есть официальное согласие на обслуживание и ремонт. 
тов. ЛЯШКО – Запишем. 
 

О мерах по ускорению работ, связанных 
с инженерной защитой рек, водоемов 
тов. КУХАРЬ – С Минжилкоммунхозом, Академией наук выданы рекомен- 

дации по каждому городу, каждому водозабору. 
Проблема возникает по необходимости использования активированного угля. 
Загружено 10 фильтров, стоят в резерве. 
В стадии окончания работы по перекачке деснянской воды. 
Вода в Киевском водохранилище 10-9, такая же вода попала в Каневское  

и Кременчугское водохранилище. Больше всего взяли радиоактивности илы. Нас 
беспокоит вопрос передвижения. Дали инженерные мероприятия уже, прежде 

_______ 
∗ Особу встановити не вдалось. 
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всего остановили Киевскую ГЭС. Ведется отбор проб в створе Киевской пло- 
тины и возле перемычки. Перемычка должна быть закончена к 12 июня. После 
чего возьмем пробы грунтов и воды и будем определяться, что делать дальше  
с Киевской ГЭС. 

Проработан вопрос создания подводной перемычки. 
Вчера мы были в Припяти и присутствовали при начале эксперимента по 

засыпке адсорбента в реку. Загрузка будет вестись два дня, первую пробу будем 
иметь сразу, и через неделю результат. Этот адсорбент может быть использован 
в случае аварийного повышения активности воды. По результатам эксперимента 
дадим соответствующие предложения. 

По пруду-охладителю решения нет. 
Обвалованы берега всех рек. Созданы соответствующие инженерные меро- 

приятия. 
Мониторинг идет. Существует уже программа в Институте кибернетики. 
тов. ЛЯШКО – Первые предварительные данные дадите в субботу? 
тов. КУХАРЬ – Мы хотели бы внести предложения о целесообразности при- 

менения только после 20-го. 
тов. ТКАЧ – Во всех реках, притоках Днепра, которые были загрязнены  

в начальном периоде, произошло повсеместное улучшение. Это не значит, что не 
будет изменения, если пойдут дожди. Если не будет карты, мы ничего сделать не 
сможем, будем только фиксировать. 

Хуже положение с водохранилищем. Киевское, Каневское, Кременчугское 
водохранилище – ил на 10-9. По нашему мнению, в основном идет загрязнение 
водного происхождения. Это придонные вещества. 

Принято решение вокруг пруда-накопителя строить фильтрационные заграж- 
дения. 

После остановки Киевской ГЭС данные говорят о снижении активности илов 
в створе Днепровской водной станции. В Каневском водохранилище идут илы. 
Перемычку создать надо. 

Завтра дадим проект письма в Москву об отводе Припяти. Надо ставить 
вопрос, мы своими силами его не поднимем, нужны мощные земснаряды. 

Разработали рекомендации по донным ловушкам. Надо начинать с Вышгорода. 
тов. ЛЯШКО – Имеет ли значение очередность строительства. 
тов. ТКАЧ – Имеет. Чернобыль, Опачичи, Страхолесье, Козин. 
тов. ЛЯШКО – Что касается прогнозов на длительный период, слушать не 

будем, перенесем на следующее заседание. 
 

О переводе хлебозаводов 
тов. ЛИТВИНЕНКО – В Киевской области – 7 районов. 11 хлебзаводов обес- 

печены артскважинами. В Новых Петровцах снабжение с закрытого колодца, во- 
да нормальная. Но мы дали задание бурить скважину. До 15-го выполним. 

По Житомирской области 4 района, 7 хлебозаводов: 5 – из артезианских 
скважин, 2 – из колодцев. Будем делать артезианские скважины. 

По Черниговской области – 3 района, 9 хлебзаводов снабжаются из арте- 
зианских скважин. 

 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 24–31. Оригінал. Машинопис. 
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№ 57 
Протокол № 28 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
13 червня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 28 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 13 июня 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Гладуш И.Д. 

приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Сологуб В.А.,  
Гуренко С.И., Есипенко П.Е., Масик К.И., 
Николаев Н.Ф., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Романенко А.Е., Ткач В.Н., 
Патон Б.Е., Плющ И.С., Скрипник Н.П., 
Бондарчук Н.С., Лаврухин Н.В., 
Зарицкий А.И.210 

 

1.  Поручить тт. Есипенко П.Е., Масику К.И. совместно с соответствующими 
министерствами и ведомствами обеспечить определение пунктов погрузки и от- 
правки, а также доставку водой ежесуточно, начиная с 20 июня с.г., по 5 тыс. 
тонн щебня и песка в речной порт г. Чернобыля по заданию Правительственной 
комиссии – т. Маслюкова Ю.Д.211 

 

2.  Учитывая особую важность строительства донной полузапруды-ловушки 
на р. Припять в г. Чернобыле для предотвращения переноса сильно загрязненных 
придонных илов, тт. Масику К.И., Ткачу В.Н., Склярову В.Ф., Борисовско- 
му В.З., Славову Н.А. принять все необходимые меры по ускорению ее соору- 
жения, имея в виду приступить к проведению работ 14 июня с.г. 

 

3.  Принять к сведению сообщение т. Николаева Н.Ф., что строительство под- 
водной перемычки перед зданием Киевской ГЭС будет завершено 14 июня с.г. 

 

4.  Учесть заявление т. Ткача В.Н., что качество воды в нижнем бьефе Киев- 
ской ГЭС значительно улучшилось после прекращения работы станции. 

 

5.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Киевскому облисполкому (т. Плющу) 
поставить перед Правительственной комиссией вопрос об улучшении качества 
дезактивации населенных пунктов и прилегающей к ним территории, прово- 
димой воинскими частями, выполнении ими всего комплекса работ, предус- 
мотренных регламентом. 

 

6.  Тов. Бондарчуку Н.С., Плющу И.С., Романенко А.Е., Ткаченко А.Н., Скрип- 
нику Н.П.: 
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рассмотреть вопрос о вселении людей в села Нивецкое и Черемошна Полес- 
ского района Киевской области, принять соответствующее решение и доложить 
Оперативной группе на очередном заседании; 

определить порядок проведения дезактивации населенных пунктов и приле- 
гающей к ним территории, проверки качества выполненных работ и приемки их, 
систему наблюдения за уровнем радиационной обстановки и при необходимости 
проведение дополнительных мероприятий∗. 

 

7.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что для обеспечения 
работающих на ликвидации последствий аварии в зоне Чернобыльской АЭС, 
выдано 10 тыс. индивидуальных дозиметров, 75 тыс. респираторов. Заявка Гос- 
агропрома УССР для этой зоны по индивидуальным дозиметрам и респираторам 
удовлетворена полностью. 

Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) установить систематический контроль за 
использованием индивидуальных дозиметров и респираторов, периодически 
информировать Оперативную группу. 

 

8.  Одобрительно отнестись к предложению Академии наук УССР (т. Патон), 
Минводхоза УССР (т. Ткач), Мингео УССР (т. Гавриленко) об отводе р. Припять 
в р. Днепр самотечным каналом в обход сильно загрязненной радионуклидами 
зоны и устройстве плотин на р. Припять в районе с. Дерновичи (БССР) и в 
г. Чернобыле. 

Считать целесообразным поставить вопрос о строительстве этих сооружений 
перед Советом Министров СССР. 

 

9.  Информацию т. Романенко А.Е. о прогнозе облучения населения г. Киева 
на период до 1 мая 1987 г. и его медико-биологических последствиях в связи  
с аварией на Чернобыльской АЭС принять к сведению. 

Минздраву УССР продолжить оценку динамики радиационной обстановки  
в г. Киеве и ежеквартально представлять Оперативной группе информацию по 
этому вопросу. 

 

10.  Минздраву УССР (т. Романенко), Академии наук УССР (т. Патону) 
обеспечить прогнозирование облучения и медико-биологических последствий 
для населения в районах Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской 
областей с повышенным уровнем радиационной загрязненности. Предваритель- 
ные результаты этой работы и рекомендации по снижению неблагоприятных 
последствий представить Оперативной группе к 15 июля 1986 года. 

 

11.  Поручить тт. Бондарчуку Н.С., Романенко А.Е., Скрипнику Н.П. допол- 
нительно изучить вопрос о целесообразности выселения людей из пгт. Полес- 
ское, сел Пески и Карпиловка Иванковского района Киевской области и 18 июня 
с.г. доложить конкретные предложения. 

 

12.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Госагропрому УССР (т. Ткачен- 
ко), Минздраву УССР (т. Романенко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) внести 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. 
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Совету Министров УССР предложения о создании службы дезактивации при 
Киевском облисполкоме и райисполкомах тех районов области, где это дикту- 
ется радиационной обстановкой. 

 

13.  Тов. Николаеву Н.Ф., Есипенко П.Е. подготовить предложения для вне- 
сения в Совет Министров СССР о размещении на теплоходах в районе с. Стра- 
холесье Чернобыльского района Киевской области работающих на блоках АЭС 
№ 1, 2 и строителей, привлекаемых на проведение аварийно-восстановительных 
работ в зоне Чернобыльской АЭС. 

 

14.  В связи с поставленным т. Сологубом В.А. вопросом о сроках пребыва- 
ния матерей с детьми, отправленных на оздоровление из сел Полесского района 
Киевской области в санатории и дома отдыха, поручить т. Романенко А.Е., 
Бондарчуку Н.С., Плющу И.С., Ефименко А.В. доложить на очередном заседа- 
нии Оперативной группы конкретные предложения. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
13/VІ.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 32–35. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 58 
Стенограма засідання № 28 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
13 червня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
13 июня 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Есипенко П.Е., Гуренко С.И., 
Масик К.И., Николаев Н.Ф., Бойко К.П., 
Мостовой П.И, Патон Б.Е., Сологуб В.А. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревен- 
ко Г.И., Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., Ткач В.Н., 
Плющ И.С, Гладуш И.Д., Скрипник Н.П. 

 

Поручение Правительственной комиссии об обеспечении поставки с 20 июня 
300 тыс. куб. м щебня и 300 тыс. песка. 

Для того, чтобы обеспечить беспрерывную работу по бетонированию, необ- 
ходимо доставить по воде 5 тыс. куб. м щебня и 5 тыс. тонн песка ежедневно, 
поручить тт. Есипенко, Масику: найти источники погрузки и обеспечить постав- 
ку в Чернобыль с 20 июня. Отработать график движения. 

Второе – доставка материалов для отсыпки первой перемычки. 
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Тов. Ткачу дать заявку и не позднее завтрашнего дня приступить к работам. 
Прежде всего, поставить камень для сброса. 
Учитывая особую важность устройства перемычки в устье р. Припять в ра- 

йоне Чернобыля, сосредоточить внимание с целью ускорения работ. 
Запишем т. Масику организовать эту работу, т. Ткачу выделить у себя ответ- 

ственного. 
 

О ходе работ по дезактивации местности 
тов. БОНДАРЧУК – По Припяти идут работы по дезактивации. 
Работы по дезактивации населенных пунктов продолжаются. Особая опас- 

ность – трава, пашни и сельхозугодия, которые никем не обрабатываются. 
тов. ПЛЮЩ – Первые рекомендации Агропрома – все перепахать. Пере- 

пашка ничего не дала. Вторая рекомендация – травы сохранить на семенники, 
потом убрать, луга и пастбища до 5 миллирентген можно убирать и складиро- 
вать. В настоящее время подготовительные работы ведутся. 

Села Черемошна, Нивецкое не вселены. Дали акт – однозначно в акте не 
записано. 

тов. РЕВЕНКО – Регламенты дезактивации полностью не выполняются. На- 
до ставить вопрос о полном выполнении регламентов дезактивации, а когда бу- 
дет выполнена – решить. Я прошу записать: к вопросу вернуться по выполнению 
полного регламента. 

тов. ЛЯШКО – Надо написать в Правительственную комиссию, что дезакти- 
вация воинскими частями ведется не по полному регламенту. Тт. Бондарчуку, 
Плющу подготовить записку. Напишите, какие нарушения. 

Поручить тт. Бондарчуку, Плющу, Романенко, Скрипнику, Ткаченко решить 
вопрос о вселении и дать документ. 

тов. РОМАНЕНКО – Населенные пункты Черемошна, Нивецкое проверены, 
можно заселять. 

тов. БОНДАРЧУК – Об обеспечении дозиметрами. Для рабочих 30-км зоны 
выдано 10 тыс. дозиметров, 75 тыс. респираторов. Для работников сельского хо- 
зяйства выдано 568 дозиметров – полностью выполнено, респираторы есть 100%. 

тов. ЛЯШКО – Проверить, организовать контроль, может быть, их растащили. 
тов. КАЧУРА – Есть ли график и регламент проведения дезактивационных 

работ? 
тов. БОНДАРЧУК – Есть график и регламент. 
тов. КАЧУРА – Можете ли вы подтвердить, что регламент выполнен? 
тов. БОНДАРЧУК – Качество дезактивации должно проверяться местными 

органами власти. 
тов. КАЧУРА – Надо дать поручение товарищам, чтобы определили порядок 

выполнения работ, проверку, приемку, создать систему. 
тов. ЛЯШКО – Мы записали товарищам, определить, кто должен подписать 

акт приемки и дальше – систему контроля, наблюдения, чтобы уровень не менялся. 
тов. РЕВЕНКО – Мы подберем людей, но надо поставить их в определенные 

условия. Люди должны быть под особым контролем. Люди должны работать на 
тракторе. Режим работы. Все должно быть выдано. 
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Об основаниях отвода р. Припять в р. Днепр 
тов. ТКАЧ – Много раз обсуждали вопрос с Академией наук, со специалис- 

тами Мингео, пришли к единому мнению, что нужно строить обводной канал. Не 
затрагивая 30-км зоны. Канал большой – 400 м ширины, 8-9 м глубина. 250 млн. 
куб. м земляных работ. Работы можно выполнить крупными экскаваторами, круп- 
ными землеройными машинами, крупными бульдозерами. 

Выполнение работ до 1 марта. 
Нужно 30 шт. земснарядов, 50 шт. крупных бульдозеров, столько же машин. 
Машин таких у нас нет, их надо брать в Союзе. Большие земнаряды делает 

Дания. 
Стоимость 250 млн. рублей. 
С нижней стороны надо построить плотину. 
тов. ПАТОН – Хочу остановить внимание на том, что 5.VІ принято поста- 

новление ЦК КПСС и СМ СССР212, там записаны работы, которые проводятся по 
промплощадке, в частности по воде. Это решение готовилось на основании тех 
материалов, которые были недели за две. За это время появились новые данные. 
Мы вправе поставить дополнительные мероприятия по сравнению с тем, что 
утверждено постановлением ЦК КПСС и Советом Министров 5.VІ. 

Какие дополнительные мероприятия – канал. Такой канал дает большую 
эффективность и, при наличии канала, мы получаем в качестве хранилища кусок 
Припяти, который мы отсекаем двумя плотинами. 

Опыт, который появился, говорит о том, что радионуклиды помещены  
в илах, есть опыт по химическим веществам, это говорит о том, что осадить можно 
на дно, и поверхностный слой воды будет чистым. Поэтому нижняя плотина 
позволит какую-то часть воды сбросить и закрыть Киевское водохранилище. 

По данным, которые я получил – Комиссия в Москве этот вопрос обсудила. 
Создана комиссия эксперимента под руководством академика Сергеева213. Комис- 
сия должна разобраться во всех вариантах и принять окончательное решение, на 
чем же остановиться. 

Гидропроект выдвигает свой вариант, он рассчитан, что обводной канал – 
это неплохое решение, но дорогой, они предлагают на левом берегу провести 
крупные ирригационные работы, которые будут дешевле. Я этого не понимаю. 

Мне думается то, что подготовили три ведомства – это правильно. 
тов. ЗАРИЦКИЙ – Защищенность грунтовых вод слабая, неизбежно загряз- 

нение веществами, которые есть на поверхности. Рано или поздно попадут  
в грунтовые воды, а разгрузка грунтовых вод идет и в русло Припяти. Сейчас 
последствия трудно посчитать. 

На площадке складываются слабоактивные, среднеактивные отходы, они 
будут массово складываться, условия для захоронения неблагоприятные. 

Канал – это правильное решение, 
тов. ПАТОН – Если учесть, что Припять проходит по зоне отчуждения, мы 

отходим при такой схеме. Припять с чистой водой пойдет вне зоны отчуждения, 
это очень важно. 

тов. ЛЯШКО – Эту идею надо отстаивать. 
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тов. СОЛОГУБ – Просьба сделать поручение. 
По решению Комиссии 20 мая матерей с детьми из Полесского района мы 

разместили в разных здравницах. На следующем заседании 27 мая определили 10 
сел Полесского района, также вывезли и определили – до 1 сентября. 

Сегодня у матерей заканчивается отпуск, заканчивается путевка, что делать, 
можем ли возвращать в Полесский район или еще ждать. 

тов. ЛЯШКО – Это скажет т. Романенко. Если будет принято решение – мы 
продлим путевки. 

тов. СОЛОГУБ – Мы сформулировали пункт для протокола. 
тов. ЛЯШКО – В связи с вопросом, поставленным т. Сологубом, решить  

и доложить на следующем заседании. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 36–40. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 59 
Протокол № 29 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
20 червня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 29 

заседания Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины 

от 20 июня 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Сологуб В.А.,  
Коломиец Ю.А., Есипенко П.Е., Масик К.И., 
Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Бойко К.П., 
Романенко А.Е., Гавриленко Н.М., Козе- 
рук В.П., Олененко Ю.А.214, Слинчен- 
ко В.И., Бондарчук Н.С., Плющ И.С., 
Скрипник Н.П., Череп В.И., Попов В.П., 
Ананьев В.И., Кармазин А.И., Чалый В.А.215, 
Левчук А.И.216 

 

В работе Оперативной группы принял 
участие первый заместитель Председателя 
Госкомгидромета т. Седунов Ю.С.217 

 

1.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что с 13 мая по 
20 июня проведена дезактивация 71 населенного пункта, из них 26 повторно, 
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25653 дворов общей площадью 9753 тыс. кв. м. Проведена санитарная обработка 
322,5 тыс. человек, специальная обработка 88 тысяч единиц техники. Анализ 
проведенных работ показывает, что в большинстве случаев при двух-трех- 
кратной дезактивации уровень радиации снижается на 50–70%, однократной – на 
20–30%, однако в последующие дни он восстанавливается до 80–90% перво- 
начального уровня. 

 

2.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киев- 
скому облисполкому (т. Плющу), Житомирскому облисполкому (т. Ямчинскому): 

продолжить работы по дезактивации населенных пунктов Нивецкое и Че- 
ремошна Полесского района Киевской области, наблюдение за радиационной 
обстановкой в них. Вселение людей в другие населенные пункты не производить 
до 1 июля с.г., когда будут получены нормы на вселение;∗ 

обратить особое внимание на расширение объемов работ по дезактивации 
населенных пунктов, прилегающих к зоне Чернобыльской АЭС, где проживает 
население, особенно Чернобыльского, Полесского районов Киевской области, 
Народичского района Житомирской области, оказать им необходимую помощь  
в обеспечении питьевой водой, замене соломенных крыш. Использовать для это- 
го воинские подразделения, освободившиеся от проведения работ по дезакти- 
вации г. Припяти; 

усилить контроль за состоянием воды в колодцах, в случаях, когда уровень 
радиационного загрязнения ее приближается к предельно допустимой норме, 
запрещать пользование этой водой и принимать необходимые меры по обеспече- 
нию населения нормальной питьевой водой. 

 

3.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) с участием Украинского УГКС, Гос- 
агропрома УССР, Минлесхоза УССР в десятидневный срок определить объемы 
требуемого захоронения отходов, земли, деревьев, растительной массы, загряз- 
ненных радиоактивными веществами, необходимые для этого емкости могиль- 
ников, и доложить на заседании Оперативной группы конкретные предложения 
по этому вопросу.∗∗ 

 

4.  Поручить Киевскому облисполкому (т. Плющу), Госагропрому УССР 
(т. Ткаченко), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Госснабу УССР (т. Мостовому) 
обеспечить строительство 230 артезианских скважин и водопроводной сети  
с установкой водоразборных колонок в районах Киевской области, прилегающих 
к зоне Чернобыльской АЭС. 

 

5.  Принять к сведению информацию т. Черепа В.И., что на 19 июня с.г. на 
сооружение домов для эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС населения 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх тексту наступного змісту: “продолжить работы по 

дезактивации населенных пунктов Нивецкое и Черемошна Полесского района Киевской области, 
наблюдение за радиационной обстановкой в них и до 1 июля с.г. вселение людей в другие 
населенные пункты не производить до 1 июля с.г., когда будут получены нормы на вселение;”.  
В даному фрагменті виділено текст, закреслений та написаний від руки. 

∗∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділені слова написані від руки замість 
слів “ возможного”  та “ мощности”  відповідно. 



Документи 295 

прибыло 18658 человек, из них рабочих-строителей 16684. Начали прибывать 
студенческие отряды. Обеспечение работающих жильем и питанием в основном 
удовлетворительное.∗ 

Поступило 1356 единиц техники, завезено более 10 млн. штук кирпича, 
47 тыс. фундаментных блоков. 

Проявляют медлительность и неорганизованность в проведении этой работы 
Одесский, Харьковский, Крымский, Закарпатский и Черновицкий облисполкомы. 

В стадии строительства сейчас находится 1800 усадеб, готовы фундаменты и 
сооружаются стены на 1085 домах, на 167 домах сооружены каркасы, строится 
935 надворных построек. Начаты работы по бурению скважин и сооружению 
водопроводов. Заканчивается проектирование для каждого населенного пункта 
магазинов, бань, фельдшерско-акушерских пунктов, столовых, пунктов бытового 
обслуживания населения. 

 

6.  Обратить внимание Госагропрома УССР (т. Черепа), Укоопсоюза (т. Лит- 
виненко), Минбыта УССР (т. Слинченко), что, несмотря на чрезмерно большую 
численность руководящего состава, в организации строительства жилых домов 
усадебного типа, а также питания и бытового обслуживания работающих, име- 
ются серьезные недостатки.∗∗ 

 

7.  Госплану УССР (т. Ананьеву), Госснабу УССР (т. Мостовому), Госагро- 
прому УССР (т. Ткаченко), Минстройматериалов УССР (т. Шевченко) обеспе- 
чить опережающими темпами поставку материалов, инструмента, техники за 
счет внутренних ресурсов. 

Тов. Ананьеву В.И., Шевченко А.Т. незамедлительно расписать задание по 
поставке целевым назначением по заявке Госагропрома УССР для строительства 
домов усадебного типа 510 тыс. куб. м щебня, 240 тыс. куб. м отсева и 168 млн. 
штук кирпича. 

 

8.  Госснабу УССР (т. Кармазину) принять неотложные дополнительные ме- 
ры по ускорению поставки щитовых домов в места их строительства, с тем, что- 
бы обеспечить безусловное выполнение установленных постановлением ЦК Ком- 
партии Украины и Совета Министров УССР от 10 июня 1986 г. № 206218 заданий 
по строительству и сдачи жилых домов в эксплуатацию. 

Принять к сведению заявление т. Черепа В.И., что реквизиты на отгрузку 
щитовых домов будут выданы в течение двух дней. 

 

9.  Госагропрому УССР и соответствующим облисполкомам обеспечить вы- 
сокую организацию труда строителей, для чего применить повсеместно бригад- 
ный подряд на строительстве домов и объектов соцкультбыта для эвакуирован- 
ного населения из зоны Чернобыльской АЭС. 

 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник. Виділене слово написане від руки замість 

слова “ для” . 
∗∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник, в якому слово “ чрезмерно”  закреслене ручкою. 
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10.  В целях обеспечения жесткого контроля за ходом строительства, Гос- 
агропрому УССР (т. Черепу) разработать сетевой график проведения работ и 27 
июня с.г. доложить Оперативной группе, как он выполняется. 

Тов. Есипенко П.Е. обеспечить координацию и ужесточить контроль за 
ходом строительства жилых домов. 

 

11.  Минкультуры УССР (т. Олененко), Госкино УССР (т. Стадниченко219) 
обеспечить культурное обслуживание строителей, занятых на сооружении жилья 
в Киевской области для отселенных из зоны Чернобыльской АЭС. 

 

12.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минюсту УССР (т. Зайчуку), Мин- 
жилкомхозу УССР (т. Площенко), Минфину УССР (т. Козеруку), Киевскому обл- 
исполкому (т. Плющу) проработать вопрос, на каких условиях предоставлять 
строящиеся дома эвакуированным из зоны Чернобыльской АЭС, и внести пред- 
ложения. 

 

13.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому облисполкому (т. Плющу) 
рассмотреть и решить вопрос о прекращении деятельности эвакуированных 
колхозов и совхозов и создании на их базе новых хозяйств в местах их настоя- 
щего размещения.∗ 

 

14.  Обратить внимание Госкомнефтепродукта УССР (т. Котенко) на невы- 
полнение указания Оперативной группы от 5 июня с.г. об удовлетворении потреб- 
ности Минбыта УССР в бензине и дизельном топливе для работы строителей, 
направленных в Киевскую область, и обязать незамедлительно решить этот 
вопрос. 

 

15.  Принять к сведению информацию т. Ткаченко А.Н., что Госагропромом 
УССР совместно с Киевским облисполкомом проработан и решается вопрос  
о закупке 950 жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собствен- 
ности, и использовании 5741 такого дома на арендных условиях, из которых 3973 
подлежат ремонту. 

 

16.  Минюсту УССР (т. Зайчуку), Минфину УССР (т. Козеруку), Госагроп- 
рому УССР (т. Ткаченко), Киевскому облисполкому (т. Плющу) в недельный 
срок рассмотреть правовые вопросы, связанные с покупкой у граждан домов для 
расселения эвакуированных, а также использованием их для этой цели на аренд- 
ных условиях. Проработать вопрос оплаты гражданам за проживание в их домах 
семей, эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС. Доложить по этим воп- 
росам Оперативной группе 27 июня с.г. 

 

17.  Согласиться с заключением Минздрава УССР (т. Романенко), Штаба 
ГО УССР (т. Бондарчука), Украинского УГКС (т. Скрипника), что радиацион- 
ная обстановка в пгт. Полесское, селах Пески и Карпиловка Иванковского райо- 
на Киевской области, из которых дети, кормящие матери и беременные жен- 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділений текст вписаний від руки в пер- 

шій редакції. 
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щины вывезены, позволяет эвакуацию остального населения в настоящее время 
не проводить.∗ 

Поручить Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Госагропрому УССР (т. Ткачен- 
ко), Минторгу УССР (т. Старунскому), Укоопсоюзу (т. Литвиненко), Минздраву 
УССР (т. Романенко) обеспечить усиление проведения работ по дезактивации 
этих населенных пунктов по полному регламенту, приоритетный завоз сюда про- 
дуктов питания, организацию их систематического радиометрического контроля 
и выборочного – питьевой воды, медицинского наблюдения. 

О проведении дезактивации указанных населенных пунктов и ее результатах 
т. Бондарчуку Н.С. докладывать Оперативной группе еженедельно. 

 

18.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) подготовить проект письма в Прави- 
тельственную комиссию с просьбой направить воинские подразделения, которые 
в соответствии с заключением комиссии, созданной Оперативной группой По- 
литбюро ЦК КПСС, высвобождаются от дезактивации г. Припяти, на проведение 
указанных работ в районах, прилегающих к зоне Чернобыльской АЭС. 

 

19. Госплану УССР (т. Ананьеву), Минбыту УССР (т. Слинченко) и Киев- 
скому облисполкому (т. Плющу) принять все необходимые меры по ускорению 
строительства в пгт. Полесском банно-прачечного комбината. 

 

20.  Принять предложение Минздрава УССР (т. Романенко) о продлении сро- 
ка оздоровления детей дошкольного возраста совместно с матерями из г. При- 
пяти, Чернобыльского и Полесского районов Киевской области, Народичского 
района Житомирской области в профсоюзных здравницах, в которых они сейчас 
находятся, до 1 сентября 1986 года. 

 

21. Минздраву УССР (т. Романенко) доложить Оперативной группе до 1 ав- 
густа с.г. о сроках возвращения всех категорий детей в пгт. Полесское, села 
Пески и Карпиловка Иванковского района Киевской области с учетом радиаци- 
онной обстановки. 

 

22.  Поручить Минторгу УССР (т. Старунскому), Укоопсоюзу (т. Литвинен- 
ко) решить вопрос о дополнительном выделении фондов на продукты питания,  
в частности 300 тонн мяса, для обеспечения населения Полесского и Иванков- 
ского районов Киевской области. 

 

23.  Госплану УССР (т. Попову), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Мин- 
торгу УССР (т. Старунскому), Укоопсоюзу (т. Литвиненко) незамедлительно ре- 
шить вопрос о реализации 38 млн. штук яиц и птичьего мяса, произведенных  
в хозяйствах Киевской области, а также 54 тыс. тонн сахара, находящегося на 
складах сахарных заводов. 

 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту з численними рукописними прав- 

ками наступного змісту: “17. Принять к сведению заявление Согласиться с заключениями Мин- 
здрава УССР (т. Романенко А.Е.), Штаба ГО (т. Бон[дарчука]), Укр. УГКС (т. Скрипника), что 
учитывая что радиационная обстановка в пгт. Полесское, селах Пески и Карпиловка Иванковского 
района Киевской области, а также то, что из которых дети, кормящие матери и беременные 
женщины из них вывезены, позволяет эвакуациюя остального населения в настоящее время не 
проводить Минздрав УССР, Штаб ГО УССР и Украинский УГКС считает нецелесообразной.”. 
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24.  Тов. Николаеву Н.Ф. подготовить проект письма в Минэнерго СССР 
(т. Майорцу) о необходимости ускорения решения вопроса об утверждении 
штатного расписания Чернобыльской АЭС и управления строительства, а также 
порядка распределения жилья, выделяемого Киевским и Черниговским горис- 
полкомами для временного поселения эксплуатационников и строителей атом- 
ной электростанции. 

 

25.  Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) совместно с заинтересованными ми- 
нистерствами и ведомствами УССР рассмотреть вопрос об установлении единого 
порядка оплаты труда в первой, второй и третьей зонах Чернобыльской АЭС. По 
вопросам, требующим решения Правительства, внести предложения. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
20/VІ.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 41–47. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 60 
Стенограма засідання № 29 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
20 червня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
20 июня 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 
Гуренко С.И., Есипенко П.Е., Масик К.И., 
Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 
Ревенко Г.И., Бондарчук Н.С., Гладуш И.Д., 
Романенко А.Е., Плющ И.С., Згурский В.А., 
Череп В.И., Скрипник Н.П., Ткаченко, 
Гавриленко Н.М., Олененко, Кармазин 

 

О дезактивационных мероприятиях 
тов. БОНДАРЕНКО – Дезактивация продолжается. 26 населенных пунктов 

обработаны повторно. В особой зоне дезактивация продолжается. 
Трехкратная обработка приводит к снижению на 50–70%. Уровень радиации 

в некоторых населенных пунктах восстанавливается. 
Все населенные пункты вне черной зоны прошли обработку. Особый кон- 

троль за населенными пунктами Черемошна, Нивецкое. Закончено бурение сква- 
жин и разводка по населенным пунктам. Сегодня заканчивается монтаж водо- 
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забора Полесского. Вопросы бытового обслуживания область в этих населенных 
пунктах решила. 

Были проверены деревни Полесское, Карпиловка, Пески. Уровень радиации 
0,8 ед.∗от 1000 до 730 микрорентген в Полесском. Командование 3-го сектора 
решило вопрос о повторной дезактивации Полесского. 

Вчера была проведена дезактивация в Весняном, Иловнице. Все остальные 
населенные пункты находятся под контролем. 

По Киеву. Закончено строительство двух могильников для твердых веществ 
и 2-х – для жидких веществ. Выбраны места, закончены проектные работы, в по- 
недельник начинаем строить временные могильники. Нашли могильник завода 
“Маяк” – на 15 тыс. куб. м, который заполнен на одну треть. Спроектировано 
еще 6 мест для траншей. 

Скопилось около 500 тыс. куб. м отходов, особенно леса. 
тов. ЛЯШКО – Вопрос серьезный, надо думать, нужно ли весь лес зака- 

пывать в землю. Вопрос рассмотреть специально. 
тов. БОНДАРЧУК – Во всех деревнях вода находится на контроле. За пре- 

делами 30-км зоны вода в пределах нормы. 
тов. ЛЯШКО – Два села, которые мы решили вселить – продолжать наблю- 

дение и работы по дальнейшей дезактивации всех поверхностей, посевов, ого- 
родов и до 1.VІІ работы вести, вселения не делать, 1 июля будут выданы нормы 
на вселение. 

Отдельные пункты, откуда люди не выселялись, но положение там остается 
сложным – обратить главное внимание всех дезактивационных служб, Мини- 
стерства обороны. Даже за счет тех деревень, где не живут. 

Усилить контроль за источниками водоснабжения. Из колодцев, при случае 
подхода к пределу, запрещать пользоваться водой, переводить на другие источ- 
ники, выявлять причины повышения, проводить откачку и дополнительную очистку. 

По строительству – определить в 10-дневный срок объемы захоронения  
и объемы возможного строительства могильников с тем, чтобы часть радиоактив- 
ных материалов и веществ, которые не являются особо опасными, захоронить на 
открытых могильниках. 

С участием Гидромета, Агропрома продумать устройство простейших захо- 
ронений для леса и его отходов. 

тов. ПЛЮЩ – Мы начали бурить скважины в мелких селах, а все остальные 
пункты Полесского района, где люди живут, и требуют делать скважины. Мы обра- 
тились с письмом, просим решить вопросы строительства. Мы сформулируем 
пункт. 

тов. ЛЯШКО – Согласны. Надо делать в тех местах, где люди живут. 
Хочу проинформировать о решении комиссии, которой было поручено дать 

заключение о Припяти. 
Было подробно доложено специалистами, химиками советской армии и ин- 

ститутов, других организаций, связанных с проведением дезактивации г. При- 
пять и других участков АС. 
_______ 

∗ Замальовано коректором. 
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Особо обратили внимание, как дальше вести работы по Припяти. 
Заключение: в связи с тем, что дезактивация г. Припяти, начиная с 5 мая 

продолжается до сегодняшнего дня, однако не дала эффекта, сейчас практически 
дезактивация неэффективна. В связи с тем, что радиоактивность продолжается, 
сделали заключение: 

- вселение в г. Припять считать в ближайшие годы невозможным, 
- дезактивация нецелесообразна до закрытия реактора, 
- после того, как будет закрыт реактор, будет установлена проверка, про- 

ведена дезактивация улиц, домов, отдельных участков, чтобы определить, что 
можно ожидать. 

Поскольку такое заключение есть, будет утверждено Оперативной группой 
Политбюро ЦК КПСС, силы освобождаются и надо с большей эффективностью 
использовать для дезактивации населенных пунктов районов Чернобыля, Полес- 
ского, Народичского, особенно там, где люди живут, и оказать всяческую по- 
мощь в строительстве водозаборов, заменить соломенные крыши и т.д. 

Тов. Плющу надо использовать освободившиеся силы, чтобы усилить 
работы по дезактивации по полному регламенту. 

 

О ходе строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов 
тов. ЧЕРЕП – В районах строительства сегодня для организации строитель- 

ного производства созданы группы с постоянным пребыванием в зоне строитель- 
ства. Получены палатки на 29 тыс. мест, вагончики, расселены поступающие 
люди удовлетворительно. 

В районы строительства прибывают люди, техника, материально-техничес- 
кие ресурсы. По всем направлениям ведется строгий ежесуточный контроль. 

На 19.VI прибыло 18658 чел. Начали поступать студенческие отряды. 
В процессе работы по отдельным вопросам возникают неувязки, которые 

разрешаются всеми организациями. 
Поступило техники 1356 единиц, завозятся материалы, кирпич, блоки. 
Неплохо организовали работу Тернопольская, Львовская, Винницкая, Днеп- 

ропетровская, Черниговская области. Хуже – несколько затянули Одесская, 
Харьковская, Крымская, Закарпатская, Черновицкая области. Со всеми я пере- 
говорил, в течение 2–3 дней меры будут приняты и положение по этим областям 
исправится. 

В стадии строительства 1800 усадебных домов. Кроме домов идет строитель- 
ство 935 надворных построек. Начаты работы по бурению скважин. Заканчива- 
ется проектирование магазинов, бань, фельдшерско-акушерских пунктов, столовых. 

Ряд вопросов: 
- В условиях плохого поступления домов рабочую силу направили на стро- 

ительство всех надворных построек, начали работы по водоводам и благо- 
устройству. 

Задерживается поставка щитовых домов. Поставляют заводы-поставщики из 
16∗ краев. Щитовые дома неважные, мы приняли решение обложить их кирпи- 

_______ 
∗ В документі 16 надруковано поверх 18. 
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чом. К отгрузке домов в массовом порядке не приступили. Представители оттуда 
сообщают, что на ближайшую неделю перспективы не улучшаются. Указания 
есть, но разнарядка идет на весь Союз и полной перестройки направления на 
Украину пока не произошло. 

О щебне. Я прошу 9-ти областям, которые своего щебня не имеют, чтобы 
Минстройматериалы эти области закрыл щебнем. 

Начали бурить скважины, приступили к водоводам, на скважины нужно 
952 тонны труб. Просим записать Госснабу отдать их. 

(тов. ЛЯШКО – Запишем) 
–∗ Машины идут со всех областей, существует порядок заправлять машины 

20 л бензина и получается, что машины по пути следования много тратят вре- 
мени на заправку. Если машины идут в Киевскую область, чтобы заправляли 
полностью. 

(тов. ЛЯШКО – Надо сделать исключение, запишем т. Котенко). 
тов. ЧЕРЕП – Надо помочь в вопросах культурного обслуживания, кино, 

концерты. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Олененко есть, мы ему запишем организовать культур- 

ное обслуживание. 
тов. ЧЕРЕП – Если решим вопросы поставки домов, мы можем дома постро- 

ить раньше – в августе месяце. Будет все в комплексе. 
Магазины, пункты, бани, столовые – это сделаем вместе с домами. Что каса- 

ется школ, больниц, детских садиков – проектируется, а в следующем году по- 
строить. 

тов. КАЧУРА – Сколько получили материалов и техники по нашему по- 
становлению. 

тов. ЧЕРЕП – Пока ничего, пока идет прикрепление и расчеты по областям. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Кармазин, надо, чтобы Госснаб и Госстрой проследили. 
тов. КАРМАЗИН – Все ресурсы из Москвы получили, все наряды есть. Гос- 

агропром должен дать разнарядку, куда давать. Ждем от них. 
тов. ИВАШКО – Щебень и стройматериалы за счет фонда областей не надо 

брать, как же будем выполнять пятилетку по строительству. 
тов. КАЧУРА – Надо разумно подходить к использованию этих ресурсов. 
тов. БОЙКО – Информация успокаивающая. 
В июне должны быть готовы 609 домиков. Как же идет дело. Мы проверили 

в Макаровском, Бородянском районах, где должно быть введено 3225 домов. 
Сегодня ничего не делается, фронта работы нет. 

300 тыс. кв. м щитовых домиков должны поставить, а как планируется – 
104 тыс. до 1 июля, остальные – 200 тыс. в сентябре. 

Поставщики – 21 лесснабсбыт, откуда будут идти домики. Это вызывает 
тревогу. Люди должны быть направлены в эти лесснабсбыты такие, которые бы 
могли требовать и сделать. 

Сделано много, но еще и сейчас нельзя поесть в столовой, нет электроплиты, нет 
кухонной посуды, не благоустроено, вы возите за 3–5 км, чтобы покормить людей. 
_______ 

∗ Продовження виступу В.І. Черепа. 
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Оперативной группе надо принять решение, дающее оценку отношения  
к этому ряда руководителей организаций. 

Облисполкому обострить работу. С пониманием относится. Тов. Череп, если 
бы так относились все, было бы дело лучше. 

На каждой Оперативной группе 5–10 минут надо слушать, как идут дела. 
тов. РЕВЕНКО – Я был в четырех точках, разделяю тревогу т. Бойко, но не  

в адрес строителей, а в адрес поставщиков. 
Строители работают с энтузиазмом и хотят поскорее закончить. 
Щебня в области нет. Песка достаточно. Считаю, что 10 минут на каждом 

заседании надо уделить этому вопросу. 
Мы разработали вопросы, завтра-послезавтра будет постановление. Учреж- 

дено 3 знамени лучшей организации, переходящий вымпел для лучшей бригады, 
разработан график культурного обслуживания, организовали лекторские группы. 

Есть вопросы: 
Для того, чтобы мы могли активнее вселять местное население, надо решить 

два вопроса: проработать вопрос о порядке использования строящихся домов 
усадебного типа, как дом будет передаваться – это служебное жилье, или будет 
передаваться безвозмездно. Второе – поручить Госагропрому, Киевскому облис- 
полкому внести предложение о прекращении деятельности тех колхозов и соз- 
дании новых хозяйств. 

тов. КАРМАЗИН – Сегодня в дороге 1000 домиков, из них получено 581. 
Всего 9760 домиков, 2600 – это фонд Госагропрома. Мы занимаемся 9 тыс. 
домиков. Записано в июне поставка 2,5 тыс. домиков. 

Комплектность поставки. Мы проговорили со всеми лесснабсбытами, пред- 
ставители которых не только будут следить за комплектностью, но окажут по- 
мощь в сооружении 2–3 домиков. Из 4-х районов уже приехали. 

В двух вагонах идет 3 домика. Случаи, о которых сказали, что это некомпе- 
тентность – не находят документацию. 

тов. ПЛЮЩ – Надо поручить нарастить мощности по щебню. Наш асфальт  
и щебень уходит в Чернобыль полностью. 

тов. АНАНЬЕВ – По Чернобылю. Мы даем свыше 1,5 тыс. кбм щебня, пишут 
все, надо решить, чтобы представитель Совета Министров подписывал телеграм- 
мы, чтобы был порядок. 

тов. СЛИНЧЕНКО – Прошу решить вопрос по горюче-смазочным материалам. 
тов. ЛЯШКО – Я обратил внимание, что численность руководящего состава, 

обслуживающего персонала несколько в большем количестве. Это, наверное, 
было необходимо для того, чтобы этот персонал встретил строителей и дал 
готовое решение. К сожалению, этого не произошло. Эти руководители забыли, 
зачем они прибыли. Это один из недостатков в организации дела. Это касается и 
службы быта, торговли, общественного питания. Они должны рабочих встречать 
в полной готовности. 

Люди прибыли, палатки выдали, вагончики оборудовали сами. Нужно место 
работы, материалы, инструменты. 
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Оказалось самым узким местом является обеспечение материалом, инстру- 
ментом, техникой. Что же делали руководители, которые прибыли. Первое надо 
решить поставку материалов, инструментов, техники. 

Никаких перемещений за счет сокращения поставок другим районам страны 
ставить не будем. 

По щебню: Минстройматериалов и другим организациям сегодня же, 
т. Ананьев, расписать дополнительное задание на то количество щебня, которое 
требуется. Такое же задание по стеновым материалам. Пока – брать из наличия, 
которое есть, и обеспечить все эти стройки. 

Техника – пока прибудет техника по нарядам, выдать из наличия. Ин- 
струмент тоже. 

Сама организация работы. 
Мы имеем дело с такими проектами, которые предоставляют возможность 

классической организации работы по системе бригадного подряда. Надо, чтобы 
он был на 100% задействован. Тов. Череп, вы дайте улицу, технику, материалы, 
деньги и организуйте бригадный подряд, пусть люди работают, и надо платить. 

Организация контроля. Должен быть сетевой график, он должен быть и у 
вас, Павел Евменович∗. Срыв графика должен рассматриваться как чрезвычайное 
положение и докладываться на Оперативной группе. 

Мы даем неделю на организацию, в конце следующей недели – будете 
отчитываться по сетевому графику. 

Мы можем раньше сделать, эта задача нам по силам, если организовать дело 
как следует. 

Что касается быта, культурного обслуживания, надеемся, что вы сами спра- 
витесь и вам не надо подсказывать. 

Продолжать систематический контроль за материалами, за их перераспреде- 
лением. Щебень надо взять там, где он есть. Увеличить добычу. 

Запишем Павлу Евменовичу ужесточить контроль. 
 

О ремонте жилых домов, принадлежащих гражданам 
на праве личной собственности, о взятии в аренду 
тов. ТКАЧЕНКО – Вопрос проработан вместе с облисполкомом, облпланом. 

Выделены деньги. 
На арендных условиях есть возможность взять 5741 дом. 950 домов можно 

выкупить. Вопрос о цене. Одну цену определяет облплан, другую – хозяин, 
разница, примерно на 50%. 

После выделения материалов по каждому РАПО рассмотрим и доложим, чтобы 
на каждое село припадало 10–15 домиков, и решим в течение 1,2–2 месяца. 

тов. ЛЯШКО – Главная форма – использование домов арендно. Нужно по- 
мочь их отремонтировать. Плата по государственным ценам. 

тов. КАЧУРА – Поручить Минюсту, Минфину проработать этот вопрос. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Минюсту т. Зайчуку, Минфину, тт. Плющу, Тка- 

ченко рассмотреть правовые вопросы о рациональном использовании этих домов 
для заселения переселенцами. 

_______ 
∗ Йдеться про П.Є. Єсипенка. 
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тов. ПЛЮЩ – Такой же вопрос по эвакуированным. Поднимается вопрос, 
как оплачивать. 

тов. ЛЯШКО – И этот вопрос записать. Надо посчитать содержание домов, 
делится на число душ и т.д., как в коммунальной квартире. 

Срок – неделя. В пятницу доложить правовые вопросы. 
 

О целесообразности выселения людей из 
Полесского, а также сел Пески, Карпиловка 
тов. РОМАНЕНКО – Мне представляется, что выселение сегодня будет 

сложнее, чем проводить дезактивационные работы. Решить вопрос наблюдения 
за здоровьем, торговле обеспечить приоритетный завоз продуктов. Вода там 
хорошая. 

То же самое по Пескам, Карпиловке. Но следить так же, как и в Полесском. 
Самый сложный вопрос – дезактивация. Облисполкому, райисполкому надо 

рекомендовать снимать соломенные крыши, заменить шифером. 
тов. ЛЯШКО – Подготовить официальный документ в Правительственную 

комиссию – в связи с нецелесообразностью отселения, просим направить силь- 
ные подразделения для поддержания фона в такие-то населенные пункты. 

тов. ПЛЮЩ – Мы подготовили письмо, надо 198 тонн мяса, 30 тонн масла. 
тов. ЛЯШКО – Надо дать. 
тов. ПЛЮЩ – В Полесском нет банно-прачечного комбината. Срочно закан- 

чиваем документацию. Просим построить. 
тов. ЛЯШКО – Готовьте документацию, найдем строительную организацию. 
тов. РЕВЕНКО – Записать Минздраву – продолжать наблюдение. 
тов. ЛЯШКО – Надо усилить работы по дезактивации, снимать солому с 

крыш, косить траву. 
тов. ПЛЮЩ – Поручить Минбыту, Минжилкоммунхозу, ГО определиться с 

работами по Полесскому. 
тов. ЛЯШКО – А также определиться с вопросами водоснабжения, дороги 

заасфальтировать. 
тов. ПЛЮЩ – Весь асфальт идет на Чернобыль, ни грамма нет. 
тов. ЛЯШКО – Вы должны проявлять инициативу и сказать, что вам надо. 
тов. ИВАШКО – Туда нельзя будет возвращать детей, где они будут? 
тов. РОМАНЕНКО – Мы внесли предложение о том, чтобы матери с детьми, 

дети в Полесское не возвращались. 
Мы руководствуемся сегодняшним уровнем радиации, в середине августа 

мы будем знать и дадим свое отношение. 
тов. ЛЯШКО – Дадим срок – 1 августа доложите по категориям детей, 

кормящих матерей, школьников. Дадите рекомендации по всем видам. 
О дезактивации т. Бондарчуку раз в неделю докладывать. 
Войска с Припяти направить сюда и проследить, чтобы делали все по пол- 

ному регламенту. 
 

О расчетах ожидаемых потерь 
тов. ПЛЮЩ – Поручить группе т. Реута220 отработать методику определе- 

ния ущерба по хозяйству. 
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тов. ЛЯШКО – Надо оценить и строительство обводного канала отдельной 
графой, 250-300 млн. руб. 

Если канал будет, то транспортировка будет, если канала не будет, то потери 
связанные с прекращением перевозок пассажиров и грузов. 

тов. КАЧУРА – Нужна единая методика подсчета. 
тов. ИВАШКО – Должна быть грамотная методика. 
тов. РЕВЕНКО – Хочу поставить следующие вопросы. 
1. Пригласить в республику т. Майорца с группами людей – одну группу по 

вопросам правильного распределения квартир и все, что связано с 8 тыс. квартир. 
Вторую группу – создать штатное расписание как самой станции, так и управ- 
ления строительства. 

(тов. ЛЯШКО – Подготовить письмо за моей подписью.) 
–∗ 2. Надо, чтобы Госагропром [УССР] вместе с Госагропромом СССР при- 

няли совместное постановление о разработке методики и инструкции. По вре- 
менной методике и инструкции мы работать не можем. Надо приступить к под- 
готовке такого документа. 

3. Минздраву УССР выдать рекомендации по режиму работы людей в этих 
зонах (синей и полукрасной). 

тов. ТКАЧЕНКО – Если сравнить продукцию, которую мы получим, и затра- 
ты, то соотношение один к четырем, при чем продукция сомнительная. 

тов. ЛЯШКО – Надо определиться, зачем она нужна. А в отношении людей, 
которые работают, ваша задача организовать саму службу. 

тов. РЕВЕНКО – Наша комиссия должна поставить вопрос о необходимости 
разработки Положения о зоне отчуждения. Много неясных вопросов. 

Определить единый порядок по оплате труда в зоне. Речь идет о Мин- 
жилкоммунхозе, Минздраве, профсоюзных, партийных, комсомольских работни- 
ках. Этот вопрос не решен в принципе. 

тов. ЛЯШКО – Напишите все эти вопросы. 
тов. РЕВЕНКО – 38 млн. шт. яиц чистых, 53 тыс. тонн сахара. Сахар лежит 

на открытой площадке. Есть плюсовые емкости, надо их использовать. 
тов. ПОПОВ – Мы предлагали всем республикам, никто не хочет брать. 
тов. ЛЯШКО – Сахар вывезти, найти склады. А если яйца не берут – умень- 

шить кур-несушек. Надо оперативно решать эти вопросы. 
тов. КАЧУРА – Почему не решает агропром. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 48–59. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Продовження виступу Г.І. Ревенка. 
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№ 61 
Протокол № 30 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
27 червня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 30 
заседания Оперативной группы Политбюро 

ЦК Компартии Украины 
от 27 июня 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 

Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 
приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Гуренко С.И.,  

Есипенко П.Е., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Козерук В.П., Борисовский В.З., 
Гавриленко Н.М., Скляров В.Ф., Ткач В.Н., 
Зайчук В.И., Бондарчук Н.С., Плющ И.С., 
Славов Н.А., Скрипник Н.П., Череп В.И., 
Зелинский А.Н., Чалый В.А., 
Куянов В.В.221, Ананьев В.И., Левчук А.И. 

 

І.  О защите водного бассейна р. Днепр 
от радиоактивного загрязнения 
1.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Мингео УССР (т. Гавриленко), вице-прези- 

денту АН УССР (т. Трефилову), Украинскому УГКС (т. Скрипнику) принять 
непосредственное участие в подготовке предложений Комиссией во главе  
с первым заместителем Министра мелиорации и водного хозяйства СССР т. По- 
лад-Заде П.А.222, назначенной Оперативной группой Политбюро ЦК КПСС по 
вопросам радикальной защиты водного бассейна р. Днепр в связи с выпадением 
радиоактивных веществ в результате аварии на Чернобыльской АЭС.∗ 

По сообщению т. Полад-Заде П.А., окончательные выводы комиссия пред- 
ставит через 3–4 дня после получения данных о составе радионуклидов и их 
поведении в различных условиях – ливневые дожди, паводки и т.д. 

Минводхозом СССР будет выделена численность для создания в Минвод- 
хозе УССР специальной группы, которая будет заниматься изучением вопросов 
защиты воды от загрязнения радиоактивными веществами, введена дополни- 
тельная должность заместителя министра. 

_______ 
∗ В протоколі до даного питання внесено рукописні доповнення, правлений варіант винесено 

окремо на арк. 60. Подається за остаточною редакцією (арк. 60). Фрагменти тексту, що були 
внесені від руки в протокол, виділені курсивом. Перший варіант мав наступну редакцію: “1. При- 
нять к сведению, что оперативной группой Политбюро ЦК КПСС назначена комиссия во главе  
с первым заместителем Министра мелиорации и водного хозяйства СССР т. Полад-Заде П.А. по 
подготовке предложений по радикальной защите водного бассейна р. Днепр в связи с выпадением 
радиоактивных веществ в результате аварии на Чернобыльской АЭС”. 
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2.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Академии наук УССР (т. Трефилову), Мин- 
энерго УССР (т. Склярову), Минстройматериалов УССР (т. Шевченко), Глав- 
речфлоту УССР (т. Славову) провести необходимые расчеты по созданию пос- 
тоянного резерва адсорбентов для осаждения радиоактивных веществ, находя- 
щихся в водоемах, определить места их хранения и заблаговременно завезти туда 
известняк, клиноптиломит и золу из отвалов Трипольской ГРЭС∗. 

 

ІІ.  О ходе работ по дезактивации местности 
1.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что за период с 21 по 

27 июня с.г. в зоне Чернобыльской АЭС и за ее пределами в зонах временного 
отселения и жесткого контроля для ведения радиационной разведки привлека- 
лось ежедневно от 98 до 162 разведдозоров наземной разведки и 1–3 вертолета. 
Разведке ежедневно подвергалось до 2400 кв. км загрязненной территории и око- 
ло 1800 км дорог. За этот период дезактивировано 12 населенных пунктов, из них 
5 повторно. Особое внимание уделено дезактивации тех населенных пунктов, где 
проживает население, и прежде всего пгт. Полесское, сел Карпиловка и Пески, 
где наиболее высокие уровни радиации. 

 

2.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) обеспечить: 
до конца дня 28 июня с.г. разведку берегов р. Трубеж∗∗ в районе впадения ее 

в Каневское водохранилище на радиационное загрязнение; 
сбор невоенизированными подразделениями камыша и другой растительной 

массы, сильно загрязненной радиоактивными веществами, в металлические кон- 
тейнеры и вывоз их в места захоронения. 

 

3.  Академии наук УССР (т. Сытнику), Минэнерго УССР (т. Склярову), Шта- 
бу ГО УССР (т. Бондарчуку) подготовить рекомендации по утилизации расти- 
тельной массы, зараженной радиоактивными веществами, и доложить Опера- 
тивной группе. 

 

4.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Госснабу УССР (т. Мостовому) подго- 
товить проект письма в Правительственную комиссию по вопросам о взятии 
Минэнерго СССР на баланс комплексных пунктов дезактивации и организации 
на них диспетчерских групп. 

 

5.  Госснабу УССР (т. Мостовому) подготовить проект письма на имя т. Во- 
ронина Л.А. о выделении республике дополнительных фондов на лесоматериалы 
и шифер для замены соломенных крыш, а также покрытых мягкой кровлей и 
шифером на домах в населенных пунктах, готовящихся к реэвакуации населения 
и прилегающих к зоне АЭС. 

Киевскому облисполкому (т. Плющу), Госснабу УССР (т. Мостовому) орга- 
низовать замену крыш до получения дополнительных фондов за счет ресурсов 
республики. 

 

_______ 
∗ Трипільська державна районна електростанція. 
∗∗ Річка Трубеж – ліва притока р. Дніпро, протікає територією Чернігівської та Київської об- 

ластей і впадає в Канівське водосховище. 
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6.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) представить 30 июня с.г. данные об об- 
становке и нерешенных вопросах по дезактивации населенных пунктов и обра- 
ботке техники. 

 

7.  Миндорстрою УССР (т. Шульгину) поручить Киевскому облдорстрою 
выполнить работы по устройству дорог в пгт. Полесское и Полесском районе, 
для чего произвести изменение плана загрузки дорожно-строительных органи- 
заций других областей с целью своевременного выполнения заданий Правитель- 
ственной комиссии по строительству дорог в зоне АЭС. 

 

ІІІ.  О разработке специальной программы мероприятий по обеспечению 
сохранности зданий, сооружений и других материальных ценностей в 
г. Припяти в целях создания условий для возобновления в этом городе 
в будущем хозяйственной деятельности и проживания населения 
Принять участие тт. Качаловскому Е.В., Масику К.И., Склярову В.Ф., Сыт- 

нику К.М., Романенко А.Е., Площенко В.Д., Гладушу И.Д., Бондарчуку Н.С., Плю- 
щу И.С., Скрипнику Н.П. в разработке специальной программы мероприятий по 
этому вопросу. Предложения представить в двухнедельный срок. 

 

IV.  О ходе строительства донных полузапруд-ловушек в  
г. Чернобыле на реке Припять, в районе сел Оташев и 
Страхолесье Киевского водохранилища, в районе села 
Плюты Каневского водохранилища с целью предотвращения 
переноса сильно загрязненных придонных илов 
1.  Принять к сведению сообщение т. Ткача В.Н., что построенная перед 

зданием Киевской ГЭС подводная перемычка дала положительные результаты, 
качество воды в нижнем бьефе плотины улучшилось на 1–2 порядка. 

 

2.  Возложить функции заказчика по строительству донных полузапруд-ло- 
вушек на Минводхоз УССР. 

 

3.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Минмонтажспецстрою УССР (т. Борисов- 
скому), Минэнерго УССР (т. Склярову), Главречфлоту УССР (т. Славову) уско- 
рить строительство донных полузапруд-ловушек на р. Припять, в районе сел 
Оташев и Страхолесье Киевского водохранилища. 

По строительству донной полузапруды-ловушки в районе села Плюты при- 
нять решение во второй половине августа с.г., после проведения необходимых 
исследований и наблюдений. 

 

V.  О принимаемых Укоопсоюзом мерах по 
обеспечению своевременной закупки у населения 
овощей, плодов, ягод и другой продукции в районах, 
подвергшихся радиационному загрязнению 
1.  Принять к сведению заявление т. Левчука А.И., что заготовки сельско- 

хозяйственных продуктов и сырья от населения, колхозов и совхозов районов, 
подвергшихся радиационному загрязнению, производятся бесперебойно при 
строгом дозиметрическом контроле и с учетом рекомендации Минздрава УССР. 
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2.  Поручить т. Гуренко С.И. совместно с заинтересованными министерства- 
ми и ведомствами УССР, руководителями предприятий и объединений союзных 
министерств, проработать вопрос об организации выпуска технологических ли- 
ний для производства яичного порошка и внести предложения. 

 

3.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Южному отделению ВАСХНИЛ (т. Бог- 
данову) незамедлительно провести эксперимент по дезактивации шерсти, заго- 
товленной Укоопсоюзом, и принять решение. 

 

4.  Обратить внимание т. Левчука А.И. на неудовлетворительное использова- 
ние в системе Укоопсоюза имеющихся дозиметрических приборов и обязать его 
незамедлительно определить четкую систему их рационального использования, 
принять меры к подготовке необходимого количества дозиметристов. Привлечь  
к ответственности должностных лиц, повинных в разукомплектовании передвиж- 
ных дозиметрических лабораторий и плохом использовании приборов. 

 

VI.  О выполнении сетевого графика строительства 
жилых домов и объектов соцкультбыта для 
эвакуированного населения из зоны Чернобыльской АЭC 
1.  Принять к сведению сообщение т. Черепа В.И., что календарный график 

поточного строительства домов для эвакуированного населения, разработан и 
утвержден т. Есипенко П.Е. Согласно указанного графика поставка домов с заво- 
дов-изготовителей заканчивается в августе, а их строительство к 15 сентября с.г. 

На 27 июня с.г. в стадии строительства находится 4380 усадеб, готовы фун- 
даменты и сооружаются стены 2705 домов, на 805 строениях сооружены карка- 
сы. Ведутся работы по бурению скважин и сооружению водоводов. В ряде на- 
селенных пунктов приступили к строительству магазинов, бань, фельдшерско-
акушерских пунктов, столовых, пунктов быта. 

 

2.  Юго-Западной железной дороге (т. Олейнику) и Госагропрому УССР 
(тт. Черепу, Куянову) в двухсуточный срок разработать меры по своевременной 
выгрузке и вывозу прибывающих в адрес Госагропрома УССР грузов на строи- 
тельство домов для эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС и 30 июня с.г. 
доложить Оперативной группе. 

 

3.  Тов. Есипенко П.Е. рассмотреть совместно с тт. Шульгиным Н.П. и Чере- 
пом В.И. вопрос обеспечения асфальтобетоном строительства дорог и тротуаров 
в селах, где ведется сооружение домов для эвакуированных из зоны Чернобыль- 
ской АЭС, и принять решение.∗ 

 

VII.  О правовых вопросах, связанных с покупкой у 
граждан домов для расселения эвакуированных, а также 
использованием их для этой цели на арендных условиях 
Поручить Минюсту УССР (т. Зайчуку), Минфину УССР (т. Козеруку)  

и Киевскому облисполкому (т. Плющу) разработать инструкцию по этим вопро- 
сам и незамедлительно приступить к ее практическому применению. 

 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний поверх тексту основного примірника (тексти тотожні). 
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VIII.  О размещении  и трудоустройстве 
эвакуированного населения 
В связи с тем, что Киевский облисполком до настоящего времени не опре- 

делился с размещением и трудоустройством эвакуированного населения по мес- 
ту настоящего их жительства, обязать т. Плюща И.С. совместно с заинтересован- 
ными министерствами и ведомствами в 10-дневный срок представить Совету 
Министров УССР списки семей, которые будут обеспечены жильем и работой  
в Киевской области, а также списки неработающей части эвакуированного 
населения (пенсионеры и др.) и лиц, которые в настоящее время не могут быть 
обеспечены работой в Киевской области (количество семей и их состав) для 
размещения и трудоустройства их в других областях республики∗. 

 

IX.  О строительстве в г. Киеве семи стационарных 
моек легкового транспорта, прибывающего в город 
Согласиться с предложением Киевского горисполкома и УРСУ “Автотех- 

обслуживание” о строительстве в 1986 году в г. Киеве 7 стационарных моек 
легкового автотранспорта. 

Поручить т. Есипенко П.Е. совместно с Госпланом УССР, Госснабом УССР, 
Киевским горисполкомом и УРСУ “Автотехобслуживание” внести 1 июля с.г. на 
рассмотрение Оперативной группы проект распоряжения Совета Министров УССР 
по этому вопросу. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
27/VI.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 60–67. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 62 
Стенограма засідання № 30 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
27 червня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
27 июня 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Гуренко С.И., Есипенко П.Е., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 
Бондарчук Н.С., Ткаченко А.Н., Згурский В.А., 
Гладуш И.Д., Плющ И.С., Ткач В.Н., Скляров 

 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх тексту основного примірника (тексти тотожні). 
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тов. ЛЯШКО – Мы только что закончили совещание по крупному вопросу, 
который нас всех волнует, с комиссией, назначенной Оперативной группой По- 
литбюро ЦК КПСС во главе с тов. [Полад-Заде]∗ по кардинальным мерам защиты 
водного бассейна. Они работали больше недели. Просят еще 3–4 дня для оконча- 
тельного заключения по составу радионуклидов и их поведении в различных 
условиях во время ливневых дождей и наводнения. Прогноза продвижения дать 
они не могут. 

Это говорит о том, что мы слабо подготовлены, слабая научная база и знаний 
недостаточно, чтобы быстро давать оценку состояния и быстро ориентироваться 
в обстановке и давать рекомендации. 

Мы тоже здесь постепенно приобретаем знания. Николай Мефодьевич∗∗ 
рассказывал, что, когда строили станцию, возник вопрос о постоянном накопле- 
нии некоторого количества веществ и без аварии. 

АЭС строить мы будем, но нужно, чтобы в едином месте аккумулировались все 
знания, для того, чтобы мы могли ориентироваться и делать правильные выводы. 

Тов. [Полад-Заде] просил организовать специальную группу по воде. Вопро- 
сом обеспечения качественной водой населения занимается Минводхоз. Шла 
речь о численности группы, нужен еще один заместитель министра. 

Главное – мы просим, чтобы эту работу развивали. Стоит канал с учетом 
расширения коммуникаций, дороги и др. – они называют цифру 500 млн. рублей. 
Если у нас на этой станции будет работать всего 3 блока...3∗ 

тов. […]4∗– Пятый не скоро введут, нельзя вести работы. 
тов. ЛЯШКО – Вводить его нужно, осталось 130 тыс. Эта комиссия первую 

очередь работы выдаст по Левобережью и по Правобережью. Даже при незначи- 
тельных осадках стоки в р. Уж дали повышение содержания веществ. 

Хорошо показали себя запруды, опыт засыпки золой. Материалы для засып- 
ки нужно накопить, а в нужное время быстро возить и сбрасывать. Нужно иметь 
по этому вопросу план. 

тов. ЕСИПЕНКО – Нужно рассчитать постоянный резерв. 
тов. ЛЯШКО – Нужно послушать геологов и Минводхоз. По первому воп- 

росу – мы просили обеспечить работу в местах проживания людей. 
 

тов. БОНДАРЧУК – За период с 21 по 27 июня разведка на территории 30-
километровой зоны и зоны временного выселения велась от 98 до 162 дозорами. 
Ежедневно 3 вертолета обследовали площадь 2400 км. Радиоактивная разведка 
велась 212-ю дозорами, заняты 800 чел. Кроме того, 198–195 групп вспомога-
тельных служб. 

За качеством продуктов осуществляется контроль в Киевской, Житомирской 
областях, работает 92 санэпидстанции и 100 лабораторий ведомств и 14 неве- 
домственных. 
_______ 

∗ У стенограмі прізвище пропущено. Встановлено за пунктом 1 протоколу даного засідання 
Оперативної групи. 

∗∗ Йдеться про М.М. Гавриленка. 
3∗ Текст обривається. Так у документі. 
4∗ Прізвище пропущене. 
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Создана 421 врачебная бригада. Проводится санобработка людей и обез- 
зараживание техники. Развернуто 32 пункта и 16 станций для техники. Дали 
указание поставить на черниговском направлении дозиметр и весь транспорт, 
идущий на Москву, обеззараживать. В Быковне тоже поставили и обрабатываем 
технику. Эти пункты обработали 248 тыс. человек и 55 тыс. техники. 

Проводится дезактивация на территории АЭС и населенных пунктов. На 
территории станции за 6 дней дезактивировано 284 тыс. кв. метров жилья. Обра- 
ботано 2,5 млн. кв. м площади, принято комиссией 965 тыс. Конец по главным – 
15 июля, по вспомогательным службам – 25 июля. В 30-километровой зоне 
обработано 85 пунктов. 21 июня прошли Нивецкое и Черемошна. Направлены 
группы по бурению скважин. Люди обеспечены продуктами питания. 

В 1-м секторе работа велась 21–24 июня. Продолжаем работу в пунктах 30-
километровой зоны, которые готовятся к реэвакуации. Обработаны Христинов- 
ка, Новый Мир, Владимировка, Ковшиловка∗. Там будут жить люди, включая 
200 чел. атомщиков. 

После совещания в субботу выезжали в Борисов, Карпиловку, Пески, Дибро- 
ву, Рудню, Полесское и часть Житомирской области. Обрабатывали пункты, где 
уровень 0,6 млр-н, еще нужно 36 пунктов, где уровень 0,5 млр-н. В основном 
усилили работу в Полесском, Карпиловке, Песках, где уровень еще высокий (хо- 
тя в Полесском уменьшился в 2 раза). В Полесском ведется бурение скважин. 

По г. Киеву. Завершено сооружение зоны отчуждения, на территории 124,5 км, 
забор поставлен. Проложено 52 км дороги и прокладка кабеля. Строится 6 кара- 
ульных помещений, ввод в конце месяца. Служба организована. 

В Киеве обработано 1100 школ, дошкольных учреждений – подготовлены к 
возвращению детей. Возим отходы жидкие в Пирогово на 400 куб. м и 600 куб. м 
твердых. Ведется работа по сооружению полигона, ввод к концу июля. Там 
работает 900 чел. и 250 ед. техники. 

В течение 3-х дней в Переяславе-Хмельницком уровень радиоактивности на 
прибое, где трава и камыши, от 1 до 40 млр-н. Ведется разведка, часть работ 
начата силами невоенизированных формирований. Сегодня начальник ГО Киев- 
ской обл. направил людей, чтобы собрать плавник в контейнеры и вывезти. 

К концу завтрашнего дня закончим разведку. Соберем в контейнеры плавник 
и вывезем во временные могильники в своих районах. Когда появятся войска – 
захороним в постоянные. 

тов. ЛЯШКО – Нужно быстрее строить могильники и ориентировать на за- 
воз туда, потому, что тут все переполнено. Стоит вопрос, чтобы снимать часть 
почвы и тоже хоронить. 

тов. МОСТОВОЙ – Это могильник Киевского комбината для города. Нужно 
подумать, чтобы это нас не остановило. 

тов. СЛАВОВ – Нужно брать металлические контейнеры. 
тов. ЛЯШКО – Оно никуда не денется при сжигании, но станет меньше  

в объеме. Нужно подумать, посоветоваться со специалистами. Может сделать та- 
кую топку, если она не будет давать больших выбросов в атмосферу. 

тов. МУХА – На Запорожской станции есть машина для сжигания таких веществ. 

_______ 
∗ У документі помилково – Ковпиловка. 



Документи 313 

тов. […]∗ – Машины еще нет, только в декабре пустили, она маленькая  
и опытная. 

тов. ЛЯШКО – Тт. Бондарчуку, Виталию Федоровичу∗∗, тов. Сытнику пору- 
чить, чтобы дали рекомендации по утилизации растительности. 

тов. БОНДАРЧУК – 4 дня назад мы собирались у тов. Мостового по пере- 
ходникам. Они бесхозные. 30–35 машин в сутки обрабатывают, практически не 
уменьшаются перевозки и нет начальников, нет диспетчеров. 

тов. ЛЯШКО – Нужно поставить вопрос официально, написать письмо и ука- 
зать, что по вопросу, который ставили перед комиссией, было принято решение 
по установлению дежурного персонала на станциях перегрузки и обработки гру- 
зов. Просим ускорить решение вопроса по организации диспетчерской службы 
на всех перегрузочных пунктах. 

тов. МОСТОВОЙ – Вчера дали согласие принять на баланс. Один вопрос 
неясный – кто будет вести дезактивацию техники и транспорта. Мы считаем, что 
Минобороны. 

тов. БОНДАРЧУК – Ведет обработку техники Минавтотранс и ГО Киевской обл. 
тов. СЛАВОВ – Мы проводим дезактивацию судов, но не помогает. 
тов. БОНДАРЧУК – Из Харькова прибыла машина, которая будет работать  

с новым дезактивационным веществом. 
По поручению: Было поручение организовать подготовку дозиметристов. 

Подготовлено 700 дозиметристов и 936 радиометристов. С 23 по 29 будут гото- 
виться в областях. Нужно 5,5 тыс. специалистов, подготовлена половина, к концу 
июля будут все, чтобы обеспечить 2-хсменную работу. 

тов. ЛЯШКО – Со сроками можно согласиться, в июле пойдет сельско- 
хозяйственная продукция. 

тов. ПЛЮЩ – Многие постройки под соломенными крышами и мягкой 
кровлей. Нужно перекрывать 10 тыс. домов. 

тов. ЛЯШКО – Другого выхода нет, с помощью войск и своих небольших 
бригад. Павлу Ивановичу3∗ нужно иметь в виду, что для перекрытия домов нуж- 
но брать кровлю, вплоть до того, что с других областей. Попросим еще, напишем 
письмо: …дезактивация показала, что все соломенные крыши должны быть 
заменены, нужно … шифера и … леса. За счет внутренних резервов и уменьше- 
ния другим областям. 

тов. МОСТОВОЙ – Можно использовать детали сборных домов. 
Нам дали 250 тыс. кв. м сборных домов для ремонта жилья. 
тов. ЛЯШКО – Иван Степанович4∗, нужно сделать там, где живут, и да- 

вайте посмотрим. 
тов. ГУРЕНКО – Какая эффективность работы по дезактивации? 
тов. БОНДАРЧУК – Военные машины обрабатываются на своих пунктах. “Вол- 

ги” обрабатываются все, пункт – Демидов. Колонны обрабатываются в лагерях. 

_______ 
∗ Прізвище пропущене. 
∗∗ Йдеться про В.Ф. Склярова. 
3∗ Йдеться про П.І. Мостового. 
4∗ Йдеться про І.С. Плюща. 
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тов. МОСТОВОЙ – Военные машины обрабатываются от случая к случаю, 
бетономешалки тоже. 

тов. ЛЯШКО – Иван Степанович, прошу дать нам обстановку в этом деле и  
в понедельник-вторник посвятить новых руководителей. По технике порядок ну- 
жен, все на список и – мне. 

Вы знаете, что больше всего нас интересует Полесское. Какие прогнозы? 
тов. БОНДАРЧУК – Детей можно возвратить к 1 сент[ября] с точки зрения 

моего, не знаю как медики. Полесское обрабатывается тремя полками. 
тов. ПЛЮЩ – Ежедневно 400 тонн асфальта уходит туда, не остается ни 

1 машины нам. 
тов. ЛЯШКО – Поручить облдорстрою выполнять работы по устройству до- 

роги в Полесском и районе. Для этого в Миндорстрое перепланировать загрузку 
дорожно-строительных организаций. 

 

2.  О разработке программы мероприятий по 
обеспечению сохранности зданий и сооружений и 
коммунальных объектов в г. Припять∗ 
Есть предложение: Оперативная группа Политбюро поручила нашей группе 

внести предложения по г. Припять. 
Мы внесли: 1) В ближайшие годы вселение невозможно; 
2) Проводить дезактивацию нецелесообразно. 
Эти предложения приняты. 
Комиссия в другом составе поручила: разработать специальную программу 

по консервации города. 
Есть предложение: тт. Качаловскому, Масику, Склярову, Патону, Романенко, 

Площенко, Гладушу, Бондарчуку, Плющу принять участие в разработке програм- 
мы мероприятий по обеспечению сохранности зданий и сооружений и др. ра- 
ботам, с целью создания условий для проживания в будущем людей. 

тов. ГУРЕНКО – Речь идет о консервации городского хозяйства, там нет 
высшей науки, там медико-биологический аспект. 

тов. БОЙКО – В решении Политбюро записаны все первые лица. 
тов. ЛЯШКО – Давайте запишем тов. Сытнику. 
Каждый из нас должен разработать свою программу, передайте тов. Площенко. 
Товарищ Чуйко223 сказал, что они работают над таким веществом, которым 

покрыть стены и крыши от разрушения и оно же впитывает в себя радиоактив- 
ные вещества. 

В отношении растений. Одни говорят, что их нужно обработать, чтобы лис- 
тья опали, другие нет. Давайте запишем тов. Сытника, пусть привлечет институт. 

тов. ГЛАДУШ – Возник вопрос выгораживать зону, чтобы сохранить иму- 
щество. 

тов. ЛЯШКО – Иван Дмитриевич∗∗, ваше предложение должно дать: как 
закрыть, опечатать, установить контроль, оградить, отключить газ, водопровод. 

_______ 
∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
∗∗ Йдеться про І.Д. Гладуша. 
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тов. СКРИПНИК – Предлагаю организовать систематическое наблюдение за 
зоной. Есть автоматическая аппаратура, которая по радио дает данные. 

тов. ЛЯШКО – Установить автоматическую станцию наблюдения и органи- 
зовать систематический сбор данных по радиоактивной обстановке в городе. 

тов. БОЙКО – Есть предложение добавить в список тов. Скрипника. 
тов. ЛЯШКО – Правильно. 
тов. ГЛАДУШ – Предлагаю дать возможность забрать свое имущество, 

кроме мебели, холодильников. 
тов. ИВАШКО – Они с коврами развезут по всему Союзу радиоакт[ивные] 

вещества. 
тов. ЕСИПЕНКО – Припять и Чернобыль – все квартиры обесточены. Но 

МВД не на все парадные поставил автоматы, первые этажи тоже нужно охранять. 
Электричество оставлено только там, где нужно качать воду и для уличного 

освещения. Если сделать собственную зону в Припяти – тогда это не нужно. 
тов. ГЛАДУШ – Комиссия записала, там, где 0,1 млр-н, что можно забрать вещи. 
тов. ЛЯШКО – Автомашины можно вывезти, отмыть, или снять краску. 
тов. ГЛАДУШ – Это ничего не дает, мы пробовали. 
 

3.  О ходе строительства донных “ловушек”  
тов. ТКАЧ – Перемычки, сооруженные на ГЭС, сработали неплохо. Нужно 

ускорить строительство перемычек, которые определила комиссия. В Припяти 
каменный переход насыпан. Обеспечим завтра подачу энергии. Они начнут 30 
июня – 1 июля, закончат в течение месяца. Речь идет о перемычке со стороны 
Полесского. Нужно отсыпать камень. 14 тыс. куб. м массы, грунта много. Делаем 
глубокую траншею, засыпаем песком. В Полесском 145 тыс. куб. м, энергии нет. 
Нужна подстанция. Земснарядов дизельных нет. Нужно брать глубину 8–9 м и до 
11–12 м. 

тов. ЛЯШКО – Смотрите вместе с Николаем Павловичем∗. 
тов. ТКАЧ – Глубина нужна особенно на фарватере. 
Мы считаем, что перемычку в районе Козина можно решить в течение авгус- 

та, или она [не] нужна. 
тов. ЛЯШКО – Мы запишем Ваше сообщение. Об этой перемычке: принять 

решение несколько позже, после 15 августа, после проведения необходимых 
наблюдений и исследований. 

Нет ли в вашем аппарате других мнений в отношении целесообразности 
сооружения перемычек? 

тов. ТКАЧ – Мы тоже начинали с самого начала. В гидротехнике такое 
делается. Мы обсуждали давно. Первой мыслью было – остановить ГЭС. 

Это органические вещества придонные, не песок. Были идеи эту ловушку 
делать по течению в ширину. Мы сделали выше плотины еще ловушку. Это 
обговорено с Академией наук и даже немного смоделировано. Нужно возить 
горную массу водой. 

тов. СЛАВОВ – Мы возим, только нужно, чтобы был заказчик. 

_______ 
∗ Йдеться про М.П. Скрипника. 
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тов. СКЛЯРОВ – По энергоснабжению вопросов нет. 
Институт “Гидропроект”, который проектирует все ГЭС, рекомендует наи- 

более благоприятный уровень воды на отметке 0,3…∗ выше отметок дна по дли- 
не водохранилища, приведет к значительному повышению в затворах с повы- 
шенным дном. Это повлечет отложение твердых материалов на дне. 

Предлагаю этот вопрос рассмотреть с привлечением специалистов. 
тов. ТКАЧ – Это согласовано с Головным институтом. 
тов. ЛЯШКО – Товарищу Ткачу пересогласовать с институтом, отдайте до- 

кумент ему и пусть рассмотрит. 
тов. ТКАЧ – Я считаю, что эту ловушку нужно сделать 100 м. Мы делаем 

пока 50 м и будем расширять. 
тов. ИВАШКО – Пусть через неделю скажут свое мнение. 
тов. БОРИСОВСКИЙ – У нас вопросов нет, мы организовали и будем делать 

в Чернобыле любой ширины и глубины. К морю идут механизмы, просим только 
открыть финансирование. 

 

Закупки продуктов Укоопсоюзом 
тов. ЛЕВЧУК – Заготовка продуктов в колхозах и у населения идет бес- 

препятственно, за исключением Чернобыльского района, при строгом дозиметри- 
ческом контроле по рекомендациям Минздрава. Поручено Госуниверситету 
оказывать помощь в проведении анализов. 

Заготовлено 6200 тонн клубники, претензий нет. Мы ее переработали. Для 
этого мы открыли 500 пунктов приемных. Сейчас продукция хранится, потом 
повторно будет произведен анализ и решено, что с ней делать. 

Минздрав 26 июня запретил нам принимать смородину и крыжовник. Мы 
заготавливаем пока малину, только в тех районах, где допустимо. 

Стоит вопрос вишни, которая занимает большой удельный вес в заготовках и 
ходовая. Ведется изучение, в понедельник будем знать. Заготавливаем и другие 
продукты, качество хорошее. К 10 июля планируем выполнить план. 

Хуже с яйцом: в Киевской, Житомирской, Черниговской областях заготовле- 
но намного больше, чем в прошлом году. Сейчас имеем 16 млн. яиц. Закла- 
дываем временно в фруктохранилища. Хорошо бы переработать на порошок и ме- 
ланж. Просим помочь. 

тов. ЛЯШКО – Давайте созовем руководителей предприятий и поручим 
переработку яиц. 

тов. ГУРЕНКО – Кто возьмет порошковые машины? 
тов. [ЛЕВЧУК] – Делаем в сутки 12 тонн порошка, произвели уже 1300 тонн. 

Если помогут удвоить мощности – мы сделаем. 
тов. […]∗∗ – Машины очень дефицитные. 
тов. ЛЯШКО – Валентин Арсентьевич3∗, вы могли бы сделать такую машину? 
тов. ГУРЕНКО – Завтра посоветуемся. 

_______ 
∗ Так у документі. 
∗∗ Особу встановити не вдалось. 
3∗ Йдеться про В.А. Згурського. 
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тов. ЛЕВЧУК – Мясо заготавливаем без ограничений и консервируем. Будем 
выдерживать и повторно проверять. План выполняем неплохо. Хуже с шерстью. 
Заготовили в Киевской, Житомирской, Черниговской областях 300 тонн. Но за- 
грязнение очень высокое, до 8,1 млр-н в час на кг веса. Длительно хранить не- 
целесообразно. 

Просим разрешить сдавать мелкими партиями на Черниговскую фабрику для 
дезактивации. 

тов. ЛЯШКО – Нужно провести научно-исследовательский эксперимент и 
принять решение – отмывать или закапывать. Алекс[андр] Николаевич∗, создайте 
группу ответственных товарищей, если нужно – привлеките ученых. 

тов. ГУРЕНКО – На фабрике этого делать нельзя, это будет в воде. 
тов. ЛЯШКО – Это пойдет в отстойники, но рисковать лишний раз нельзя. 
тов. ЛЕВЧУК – Будет недобор огурцов, идет разговор о замене их солеными 

помидорами. Идет перераспределение большого количества другой продукции. 
Мы должны вести постоянный контроль за продуктами, но мало имеем 

приборов. Нужно охватить все хлебозаводы и приемные пункты. Нам нужно 
15500 приборов. 

тов. ГУРЕНКО – А кто из вас был у тов. Сальникова224? Пусть выйдут на 
меня. Я прошу записать тов. Левчуку. В первую очередь нужно укомплектовать 
26 районов и г. Киев. Нужно полностью перестроить вашу систему контроля. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Левчуку вместе с комиссией СМ на будущей неделе этот 
вопрос решить. 

тов. МОСТОВОЙ – Мы можем дать для районов, которые подверглись за- 
ражению. 

тов. ЛЕВЧУК – Нам не для всех заводов, а хотя бы для райцентров. 
тов. ЛЯШКО – Нужно, чтобы вы определились, сколько нужно приборов,  

с учетом организации системы их использования. 
тов. БОНДАРЧУК – Дошли до того, что передвижные приборы стали рас- 

кручивать и ставить на стационар, и на этом приборе за 9 дней сделали 8 ана- 
лизов. 

тов. ЛЯШКО – Неудовлетворительно используются имеющиеся приборы. 
Обязать т. Левчука организовать систему использования и определить количес- 
тво приборов, а Павлу Ивановичу∗∗ проверить. 

тов. БОЙКО – Нужно проверить, кто это делает, и наказать виновных. 
тов. ЛЕВЧУК – Разберемся и наведем порядок. 
Мы просим, чтобы выделили дополнительно на отгрузку овощей целевым 

назначением горючее и шины. 
 

О выполнении графика строительства жилья для эвакуированных из зоны 
тов. ЧЕРЕП – Сейчас многие вопросы решаются более оперативно, прибытие 

людей, техники и материалов. На сегодня 33 тыс. чел. работает, приступили  

_______ 
∗ Йдеться про О.М. Ткаченка. 
∗∗ Йдеться про П.І. Мостового. 
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к работе студотряды, приедут еще из других республик. На сегодня строится 
4380 усадеб, на многих домах уже делаем кровлю. 

Ведется работа по бурению скважин. Приступаем к строительству соцкультбыта. 
Все вопросы Госпланом решены и Минстройматериалов и расписаны по 

областям (по щебню и кирпичу). Разработан график поставок. 
В среду у Павла Евменовича∗ было совещание, вызывали тех, где дело идет 

хуже, в результате резко поправили положение. Было поручение по составлению 
календарного графика, он разработан, согласован, подписан и утвержден. 

Поставку домов обещают закончить 15–20 августа. Сегодня получено домов 
930, в пути еще 1340. Ожидаем, что в массовом порядке пойдут дома. 

тов. ЕСИПЕНКО – На дорогах был непорядок, по разгрузке домов, на Юго-
Западной [железной] дороге. Нужно, чтобы Оперативная группа следила за 
продвижением домов и разгрузкой. Сейчас комплектация должна идти идеально, 
разрыва не должно быть. 

тов. ЧЕРЕП – Поток грузов резко увеличился и в последние 3 дня обстановка 
по разгрузке неважная. Фронт разгрузки не был готов. Мы поставили в 3 смены 
людей, дорога резко увеличит количество тепловозов. 

тов. ЛЯШКО – Давайте запишем тов. Олейнику поручение: рассмотреть  
и решить вопрос по увеличению фронтов разгрузки по поставке грузов. 

тов. МУХА – Есть бросовые поезда, которые не разгружаются, их много. 
тов. КАЧУРА – Насколько нужно там оперативное руководство. 
тов. ЛЯШКО – Мы поручим Константину Ивановичу∗∗ и вопрос решится. 
тов. ЧЕРЕП – До сегодняшнего дня мы для агропрома делали все. Но 

сегодня мы не можем весь асфальт отдавать. Просим освободить часть на дороги, 
которые строятся в зоне. 

тов. ЛЯШКО – Приглашайте тов. Шульгина, отменять мы не можем. Павел 
Евменович3∗, берите передвижные заводы. 

тов. БОЙКО – В разные дни и в разное время поступают вагоны со щито- 
выми досками, ни технической документации, ни реквизита. Нужно тов. Куянову 
вместе с тов. из Москвы наладить это. 

тов. ЛЯШКО – Нужно, чтобы представитель Лесбумпрома установил порядок. 
тов. ЧЕРЕП – На строительстве была комиссия из Москвы, строителям 

замечаний существенных нет. Обещали содействие на заводах-поставщиках. 
тов. ЛЯШКО – Не хватает четкости в нашей работе, наших подразделений. 

Служба приема грузов, комплектация поставки на площадке, вопросы не отра- 
ботаны. 

Сейчас такое время, что нужно работать день и ночь всем. Количество грузов 
растет, людей тоже, нужно управлять этим. Как у вас с обеспечением людей? 

тов. ЧЕРЕП – Сейчас нормально. 
тов. ЛЯШКО – Как это получилось, тов. Левчук, что вы кормили строителей 

по кооперативным ценам? 

_______ 
∗ Йдеться про П.Є. Єсипенка. 
∗∗ Йдеться про К.І. Масика. 
3∗ Йдеться про П.Є. Єсипенка. 
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тов. ЛЕВЧУК – Вчера люди поехали на места для проверки. 
тов. ИВАШКО – Нужно, чтобы Валерий Иванович∗ подготовил выступление 

по телевидению, и дать несколько кадров стройки. 
тов. ЧЕРЕП – Я готов, но прошу отсрочить, пока полностью загружу людей. 

У нас были корреспонденты “Правди України” 225 и “Сільських вістей” 226. 
тов. ЛЯШКО – Владимир Игнатьевич∗∗, какие правовые основы для приобре- 

тения этих домов, из которых эвакуированы жители? 
тов. ЗАЙЧУК – Обсуждены все правовые аспекты, касающиеся условий 

предоставления вновь построенных домов. Когда эвакуация временная – дома 
должны предоставляться во временное пользование. Это должно быть оговорено 
в ордерах и предупреждены люди. Оплата в общем порядке за квартиру. 

тов. ЛЯШКО – Вот частный дом. Для того, чтобы в него поселить, нужно его 
приобрести. Допустим, колхоз купил и поселил реэвакуированного. 

тов. ЗАЙЧУК – Есть решения Правительства, которые разрешают приоб- 
ретать такие дома по страховой цене. Это решение дает право облисполкомам, 
рай/гор/исполкомам приобретать такие дома, но не всем. Если кто-то другой – 
нужно составить акт. 

Аренда: можно на общих основаниях с доплатой 3 руб. В юридическом 
оформлении вопроса мы поможем. 

Может возникнуть еще одна ситуация: законодательно, в случае стихийного 
бедствия органы власти должны принимать чрезвычайные меры. Профессор 
Самощенко227 считает, если дом пустой, в нем никто не живет, органы власти 
могут принять решение заселить его временно. Это – наследственные дома в 
сельской местности. В отношении домовладения есть разные точки зрения: одни 
говорят, что нельзя иметь 2 дома в одном населенном пункте, а другие – что и в 
разных пунктах. 

тов. ЛЯШКО – Нужно подготовить предложение, мы выйдем с ним в Союз- 
ную комиссию: считать этот случай, как стихийное бедствие. Внесите официаль- 
ное предложение, а вы, Иван Степанович3∗, проработайте это на практике. Да- 
вайте попробуем оформлять на основании действующего законодательства. 

тов. […]4∗ – Помощь – 7 тыс. за имущество, остальное за дом доплачивает 
государство. Эти граждане получат столько денег, что в состоянии будут купить 
новый дом, или взять в кредит. 

тов. […] – А если он не хочет приобретать, то должен платить квартплату, 
как за государственную квартиру. Это будет жилье местных Советов. 

тов. ЛЯШКО – Давайте, Иван Степанович, Владимир Игнатьевич5∗, Минфин, 
выделите ответственных работников, пусть разработают маленькую инструкцию, 
как оформлять в разных случаях, только из зоны. 

_______ 
∗ Йдеться про В.І. Черепа. 
∗∗ Йдеться про В.Г. Зайчука. 
3∗ Йдеться про І.С. Плюща. 
4∗ Прізвище пропущене. 
5∗ Йдеться про І.С. Плюща та В.Г. Зайчука. 
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тов. КАЧУРА – В этой зоне было много хибар, в которых жили пенсионеры. 
За такой дом ему не уплатят, а квартплата стоит 14–16 руб., а пенсия у него 28 руб. 

тов. ЛЯШКО – Это нужно глубоко изучить, может давать таким 1 дом на 
двоих, огородик, чтобы колхоз давал им овощи. Эту работу нужно возложить на 
местные Советы. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 68–80. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 63 
Протокол № 31 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
2 липня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 31 

заседания Оперативной группы Политбюро  
ЦК Компартии Украины 

от 2 июля 1986 г. 
 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Гуренко С.И.,  
Есипенко П.Е., Орлик М.А., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Романенко А.Е., Гаври- 
ленко Н.М., Злобин Г.К., Площенко В.Д., 
Скляров В.Ф., Шульгин Н.П., Ткач В.Н., 
Патон Б.Е., Плющ И.С., Бондарчук Н.С., 
Скрипник Н.П., Славов Н.А., Олейник Б.С., 
Череп В.И., Куянов В.В., Катаргин И.Н.228, 
Пыльников Н.А., Барьяхтар В.Г. 

 

I.  О ходе работ по дезактивации населенных 
пунктов и прилегающей местности 
1.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что за период с 30 ию- 

ня по 2 июля с.г. в зоне Чернобыльской АЭС и за ее пределами – в зонах вре- 
менного отселения населения и жесткого контроля – для ведения радиационной 
разведки привлекалось ежедневно от 93 до 123 разведдозоров наземной разведки 
и 1–3 вертолета. 

Продолжалась дезактивация населенных пунктов. За указанный период обра- 
ботано 10 населенных пунктов, из них 2 повторно. Всего, начиная с 13 мая с.г., 
дезактивировано 87 населенных пунктов, из них 56 повторно. 
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2.  Поручить Госстрою УССР осуществить силами подведомственных проект- 
ных организаций привязку типовых проектов бань на 5–20 помывочных мест  
в 50 селах Полесского и Иванковского районов Киевской области, в т.ч. июле – 
20, августе – 30. 

 

3.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) установить контроль за разработкой 
более совершенной технологии дезактивации населенных пунктов, имея в виду, в 
частности, начинать ее с прилегающей к ним территории на расстоянии не менее 
3 километров с целью предотвращения заноса радиоактивных веществ. 

 

4.  Минфину УССР (т. Козеруку), Главгосстраху УССР (т. Якуненко229), Киев- 
скому облисполкому (т. Плющу) изучить вопрос, подготовить и внести пред- 
ложения о компенсации гражданам потерь при проведении дезактивации принад- 
лежащих им домов и других построек в населенных пунктах, находящихся за 
пределами зоны отчуждения. 

 

5.  Тов. Качаловскому Е.В. совместно со Штабом ГО УССР, АН УССР, Укра- 
инским УГКС, Минздравом УССР, Минводхозом УССР, Госагропромом УССР и 
Мингео УССР подготовить к очередному заседанию Оперативной группы согла- 
сованные обобщенные данные (с учетом данных научных подразделений Мин- 
обороны) о результатах проведенных работ по дезактивации населенных пунктов 
и ее дальнейшему проведению. 

 

ІІ.  О ходе проведения работ по сбору и захоронении сильно  
загрязненных радиоактивными веществами камыша и 
другой растительной массы в устье р. Трубеж 
1.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что проведена радиа- 

ционная разведка побережья водохранилищ Днепровского каскада. Установлено, 
что только в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области уровни радиации 
в полосе прибоя побережья Каневского водохранилища превышают допустимые 
нормы. Созданы группы из числа невоенизированных формирований, которые 
приступили к уборке сухих водорослей, камыша и других загрязненных радиоак- 
тивными веществами остатков, складированию их в контейнеры с последующим 
захоронением. Закрыт пляж в г. Переялав-Хмельницком. Организована охрана 
побережья и собранных остатков. 

 

2.  Учесть заявление т. Бондарчука Н.С., что очистка побережья от радиа- 
ционно загрязненных остатков в районе г. Переяслав-Хмельницкого и с. Цыбли 
будет завершена 4 июля с.г. 

 

3.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) усилить радиационную разведку подвиж- 
ными постами берегов рек и водохранилищ, пляжей в Киевской, Житомирской, 
Черниговской, Черкасской областях, привлечь для этого местные штабы ГО. 

 

4. Учитывая, что в Переяслав-Хмельницком районе на побережье Каневского 
водохранилища выявлены биологические остатки с высоким уровнем радиацион- 
ного загрязнения, поручить Институту ботаники им. Н.Г. Холодного∗ (т. Сытни- 

_______ 
∗ В документі – М.Г. Холодного. Тут і далі у збірнику виправлено упорядниками. 
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ку) и Институту гидробиологии (т. Романенко) провести исследования и опре- 
делить причины указанного явления, подготовить конкретные рекомендации. 

 

5.  Тов. Гуренко С.И. совместно с АН УССР и другими заинтересованными 
организациями рассмотреть весь комплекс вопросов по утилизации биологи- 
ческих отходов, зараженных радиоактивными веществами. 

 

ІІІ.  О своевременной выгрузке и вывозе щитовых 
домов и строительных грузов, прибывающих в 
адрес Госагропрома УССР на строительство домов 
для эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС 
1.  Принять к сведению сообщение тт. Куянова В.В., Олейника Б.С., что вы- 

грузка и вывоз щитовых домов и строительных грузов, поступающих на соору- 
жение домов для эвакуированных, ведутся организованно, определены фронты 
выгрузки, работа ведется на 25 железнодорожных станциях, увеличено коли- 
чество маневровых локомотивов, направлены с других областей автомобильные 
краны. 

 

2.  Управлению Юго-Западной железной дороги (т. Олейнику) немедленно 
подтвердить всем домостроительным комбинатам, поставляющим щитовые дома 
Госагропрому УССР, а также предприятиям-поставщикам оборудования и мате- 
риалов на сооружение домов для эвакуированных, о беспрепятственной их от- 
грузке. 

 

3.  Обратить внимание облисполкомов на необходимость строгого соблюде- 
ния согласованного графика поставки строительных материалов для сооружения 
домов для эвакуированных, отгрузки кирпича только на поддонах, с тем чтобы 
не сдерживать его выгрузку и уменьшить потери от боя. 

 

4.  Создать группу по обеспечению своевременной выгрузки вагонов и вы- 
воза грузов, поступающих для ликвидации последствий аварии на Чернобыль- 
ской АЭС, с железнодорожных станций Юго-Западной железной дороги в сос- 
таве тт. Кармазина А.И. (руководитель), Олейника Б.С., Коваля И.Г.230, Фурсова К.Т. 

 

5.  Миндорстрою УССР (т. Шульгину), Госплану УССР (т. Халапсину), Гос- 
снабу УССР (т. Мостовому), Госагропрому УССР (т. Черепу), облисполкомам: 
Киевскому (т. Плющу), Житомирскому (т. Ямчинскому) определить объемы и 
сроки строительства автомобильных дорог в Барышевском, Васильковском, Бо- 
родянском, Макаровском, Фастовском и Яготинском районах Киевской области, 
Народичском и Овручском районах Житомирской области. Конкретные предло- 
жения по этому вопросу доложить на очередном заседании Оперативной группы. 

 

6.  Госстрою УССР (т. Злобину), Госагропрому (т. Черепу) рассмотреть воп- 
рос улучшения архитектурного облика домов, сооружаемых для эвакуированных. 

 

IV.  О строительстве и вводе в эксплуатацию 
артезианских скважин в пгт. Полесское и селах, 
примыкающих к зоне Чернобыльской АЭС 
Принять к сведению сообщение т. Ткача В.Н. и Черепа В.И., что строитель- 

ство 236 артезианских скважин в пгт. Полесское и селах районов Киевской 
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области, прилегающих к зоне Чернобыльской АЭС, а также в тех, где ведется 
строительство домов для эвакуированных, будет завершено до 15 сентября с.г. 

Госснабу УССР (т. Мостовому), Госагропрому УССР (т. Куянову) ускорить 
поставку обсадных труб, насосов, водонапорных башен, водоразборных коло- 
нок, другого оборудования и материалов для обеспечения своевременного ввода  
в действие указанных артезианских скважин. 

 

V.  О ходе работ по ограждению зоны 
отчуждения и установлению режима ее охраны 
Принять к сведению сообщение т. Катаргина И.Н., что ограждение зоны от- 

чуждения полностью закончено, 28 июня акт приемки утвержден Правитель- 
ственной комиссией, 1 июля с.г. зона взята под охрану внутренних войск. При- 
ступили к устройству сигнализации системы “Скала”, строительству постоян- 
ного жилья для размещения охраны. 

 

VІ.  О ходе проектирования вахтового 
поселка Зеленый Мыс и организации 
размещения рабочих на пассажирских судах 
1.  Принять к сведению сообщение т. Злобина Г.К., что инженерно-геоде- 

зические и гидрогеологические изыскания на площадке строительства вахтового 
поселка выполнены. По состоянию на 1 июля с.г. подрядчику-тресту “Южатом- 
энергострой” выдана проектная документация на строительство первой очереди 
поселка на 2 тысячи жителей, а также чертежи на прокладку внутри поселковых 
инженерных сетей, строительство улиц и на устройство железобетонной ограды 
по периметру территории поселка. Задержки с выдачей документации нет. 

 

2.  Учесть сообщение т. Славова Н.А., что на 8 теплоходах, находящихся  
в порту Зеленый Мыс, созданы необходимые условия для проживания 2 тыс. че- 
ловек, проводятся работы по расширению акватории с целью размещения еще 
2 тыс. человек. 

 

3.  Главречфлоту УССР (т. Славову) совместно с Минэнерго СССР провести 
работы по дооборудованию указанных 8 теплоходов для круглогодичной эксплу- 
атации. 

 

4. Минздраву УССР (т. Романенко), Минбыту УССР (т. Слинченко) обеспе- 
чить медицинское и бытовое обслуживание эксплуатационников и строителей 
АЭС, размещенных на теплоходах, а МВД УССР (т. Гладушу) организовать охра- 
ну общественного порядка. 

 

VІІ.  О радиационной обстановке в г. Киеве 
1.  Информацию т. Патона Б.Е. по этому вопросу принять к сведению. 
 

2.  Поручить т. Гуренко С.И. совместно с Минздравом УССР, АН УССР, 
Украинским УГКС рассмотреть вопросы, поставленные тт. Ельченко Ю.Н.  
и Згурским В.А. 

 

3.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому): 
усилить проведение работ по увлажнению и уборке улиц, тротуаров, парков, 

скверов и дворов; 
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принять меры к нанесению связывающих веществ на дороги, не имеющих 
твердого покрытия, в целях пылеподавления при движении по ним транспорта; 

совместно с МВД УССР проработать наиболее рациональную схему движе- 
ния транспорта, чтобы свести к минимуму заезд его в город, и представить 
предложения; 

определить объемы уборки, прессования и укладки в контейнеры биоло- 
гической массы, а также ее захоронения. 

 

4.  Для предотвращения загрязнения р. Днепр принять предложение Акаде- 
мии наук УССР (т. Патона) о незамедлительном расширении иловых площадок 
Бортнической станции аэрации с выделением земельных участков рядом с су- 
ществующими. 

Киевскому облисполкому (т. Плющу) срочно внести предложения об отводе 
земельного участка под устройство указанных площадок по материалам, пред- 
ставленным Киевским горисполкомом. 

Киевскому горисполкому (т. Згурскому) незамедлительно разработать необ- 
ходимую проектно-сметную документацию и осуществить расширение иловых 
площадок с выполнением мероприятий, исключающих загрязнение окружающей 
среды. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
2/VІI.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 81–87. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 64 
Стенограма засідання № 31 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
2 липня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
2 июля 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Гуренко С.И., Есипенко П.Е., 
Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 
Ревенко Г.И., Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., 
Згурский В.А., Катаргин, Плющ И.С. 

 

тов. БОНДАРЧУК – Разведка велась от 120 до 130 дозорами, разведано 
1800 км дорог и более 2 тыс. кв. км площади. Уточнены зоны: красная, синяя и 
черная. Черная зона сокращается, другие на уровне. 
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Разведкой в Киевской обл. занимались 432 поста и в Житомирской 212 
постов. Гидрометслужба ведет разведку и 2 раза в сутки дает информацию.  
В остальных областях уровень радиации близок к норме. 

Обработка людей и техники ведется на 22-х станциях. Обработано за это 
время 13900 чел. и 3290 ед. техники. Дезактивировано на территории станции 
зданий и сооружений 62,5 тыс. кв. м, планируем к 15.VІІ закончить. Повторно дезак- 
тивировано 31 тыс. кв. м. Начали работу на крыше 2–3 блоков. На остальной терри- 
тории станции дезактивировано 11300 кв. м. К 25.VІІ должно быть закончено. 

Населенные пункты: во втором секторе проводили работу в Бобре, в По- 
лесском третий день работаем. Обработали Диброву, Ковшиловку, уровень ра- 
диации в Полесском снизился до 0,5 млр-н. Продолжается работа в Андреевке, 
Терехове, они готовятся к заселению. 

Обработано 10 нас[еленных] пунктов, проверено 43 тыс. ед. техники, 118 
обработано и 6 поставлено на площадки. Всего стоит на площадках 197 ед. 
техники. 

По г. Киеву: загрязненность до 0,25 [млр-н] от 5 до 70 микрорентген. Есть 
площади от 50 до 100 микрорентген. В районах проведены комплексные 
проверки 38 пунктов общепита и 312 ед. техники, привозящей продукты. 
Проверено 16 рынков, 17 чел. были отправлены обратно. На Днепровском рынке 
были нарушения санитарных норм, меры приняты. Городская санэпидстанция 
круглосуточно наблюдает продуктовые базы. 

Всего с 30 июня по 2 июля дезактивировано 745 км дорог. Принято решение 
у Евгения Викторовича∗, чтобы латекс применять. Он будет неограниченно. 

Начнутся работы по 28-и нас[еленным] пунктам за 30-км зоной. 
 

По сбору радиоактивных отходов по р. Трубеж 
В Киевской обл. была проведена разведка всего водохранилища Каневского. 

Обнаружены опасные участки в Переяслав-Хмельницком (от 3 до 50 миллирент- 
ген) и участок Цыбли от 50 до 2500 микрорентген в час. На территории Черкас- 
ской обл. от 150 до 250 микрорентген. Кременчугское водохранилище от 120 до 
150 микрорентген и Каховское от 6 до 11 микрорентген. 

Начальник ГО области дал распоряжение и 120 чел. работают 2-е суток. 
Собрали на 6 км, пляж закрыли в Переяславе. Отходы в контейнерах складируют 
в одном месте. Организована охрана. На территории Ржищевского учебного 
центра своими силами проведут разведку и очистку. Завершим к пятнице. 

тов. ЛЯШКО – Запишем: была организована работа и окончание в пятницу. 
тов. [БОНДАРЧУК]∗∗ – В районе Переяслав-Хмельницкого и Цыбли – везде 

уже чисто, за исключением пляжа в Переяславе. 
тов. ЛЯШКО – Записать: поручить ГО усилить разведку состояния радиоак- 

тивной зараженности побережья рек, пляжей и завершить до пятницы. Привлечь 
внимание к этому работников местных ГО. 

_______ 
∗ Йдеться про Є.В. Качаловського. 
∗∗ Встановлено за протоколом даного засідання Оперативної групи. 
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Борис Евгеньевич∗, какому институту можно поручить провести исследо- 
вание этого явления в природе? 

тов. ПАТОН – Тов. Сытнику. 
тов. ЛЯШКО – Институту ботаники и Институту гидробиологии, провести 

исследование и дать заключение о причинах и рекомендации. 
тов. ПЛЮЩ – Отсутствуют бани в местах для обработки людей. Нужно 

проектировать. Просим записать Госстрою и Госгражданстрою проектирование  
и обеспечить привязку. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Злобину, это нужно сделать быстро. 
тов. БОНДАРЧУК – В обработанных местностях фон снижается, от 0,4 до 

0,5, все, что выше – повторно обрабатываем. 
тов. ЛЯШКО – Как вы считаете, сама методика дезактивации соответствует 

задачам, или, может, ее изменить? Выяснилось, что дезактивацию нужно начи- 
нать с территории вокруг нас[еленного] пункта на 3 км. 

Записать: считать необходимым установить контроль за разработкой более 
совершенной методики дезактивации. Начинать вокруг нас[еленного] пункта  
и идти к нему. 

тов. […]∗∗– Решен вопрос создания зоны отчуждения. За чей счет мы будем 
менять крыши? 

тов. ЛЯШКО – Подготовить предложения. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Минфин, Госстрах, облисполком. 
тов. ЛЯШКО – Изучить вопрос и внести предложения о компенсации при 

проведении дезактивации в тех местах, где люди не получают государственной 
помощи. 

тов. ГУРЕНКО – Считаю нужным поручить Штабу ГО сделать обобщающий 
доклад для узкого круга. 

тов. ЛЯШКО – Согласен. 
Ведут работы исследовательские институты Минздрава, научные, специаль- 

ные подразделения научных центров армии и, когда Евгений Викторович3∗ соб- 
рал, оказалось, что есть очень большие расхождения в данных. На следующем 
заседании нам нужно иметь согласованные обобщенные данные. Нам пора при- 
ходить к единому заключению. Может, пригласить Минобороны, Минздрав, 
Мингео, Минводхоз, чтобы на месте решить и иметь мнение свое, и выразить его 
в обобщенном документе. 

тов. ИВАШКО – Несколько лет назад в Харькове была создана простая 
установка для прессования соломы, которая уменьшает объем биомассы в десят- 
ки раз. Нужно поинтересоваться. 

тов. ЛЯШКО – Поручим тов. Гуренко вопрос уплотнения радиоактивных 
отходов, подлежащих захоронению с целью сокращения объемов хранилищ. 

 
 
 
 

_______ 
∗ Йдеться про Б.Є. Патона. 
∗∗ Прізвище пропущене. 
3∗ Йдеться про Є.В. Качаловського. 
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О своевременной доставке и разгрузке щитовых домиков 
тов. КУЯНОВ – Было высказано ряд принципиальных замечаний и поручено 

операт[ивной] группой мне. 
Проведен детальный разбор у Павла Ивановича∗ вместе с Госагропромом  

и железной дорогой, оказана практическая помощь по отгрузке. 
В субботу тов. Олейник собрал исполнителей, организовал круглосуточное 

дежурство, в 2 раза увеличил фронт разгрузки. Проводятся ежедневные совеща- 
ния диспетчеров. За последние дни не было задержки по разгрузке полнокомп- 
лектных вагонов. Для второй смены командировано 30 кранов. 300 рабочих 
размещены в районах для проживания и питания для непрерывной работы. Мы 
имеем каждый день отгрузку и имеем информацию о прибытии. Разработаны 
меры совместно с Госснабом и установлен контроль за обеспечением. 

тов. ЕСИПЕНКО – Ничего этого не делается. Мне звонил нач. Главлеса, что 
нельзя грузить, пока не будет разрешения тов. Олейника. 

тов. МОСТОВОЙ – На Юго-Западной дороге в ожидании разгрузки стоит 
5000 вагонов, пути заняты. 

Вчера узнал: тов. Дубно издал конвенцию № 000368 о том, что без письмен- 
ного разрешения тов. Олейника или его зам. с любой станции Советского Союза 
груз не отгружать. Сегодня звонили с Дальнего Востока: дома готовы, но без 
разрешения не грузят. 

тов. ЛЯШКО – Речь идет о 14000 вагонов на 2 мес[яца]. Неужели это не- 
посильно? 

тов. ОЛЕЙНИК – Запрета такого нет, есть указание МПС, связанное с тем, 
что идет неплановый груз для Минэнерго и Минсредмаша. Конвенция не каса- 
ется грузов Госагропрома. 

тов. ЛЯШКО – Немедленно подтвердить в адрес всех леспромхозов, что эти 
грузы можно грузить. 

Мы в ваш адрес, тов. Олейник, запишем. 
Все грузы, связанные со строительством жилых домов: трубы, стройматериа- 

лы – поставлять беспрекословно. Дайте телеграммы в адрес поставщиков. У вас 
есть претензии к разгрузке домов? 

тов. ОЛЕЙНИК – Разгрузка организована замечательно. Мы определили 
фронта выгрузки, работаем на 25-и станциях, дали маневровые локомотивы. Но 
каждая область старается до 15 числа отгрузить все, а мы не можем за 15 дней 
все принять, и дать 15 тыс. вагонов. Области должны регулировать погрузку. 

Кирпич идет навалом. Нужно ставить 50 чел. на разгрузку. 
тов. ЛЯШКО – Обратить внимание облисполкомов на отгрузку грузов строй- 

материалов без контейнеров и поддонов и предложить остановить такую отгрузку. 
Почему мы на месте не видели ни одного дома сборного, а только из мест- 

ных материалов. 
тов. МОСТОВОЙ – Тов. Воронин установил задание 14000 домов, получено 

1027, отгружено 2600, строится уже 300 домов. 

_______ 
∗ Йдеться про П.І. Мостового. 
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тов. ГУРЕНКО – Считаю, что в Киевской обл. нужно создать опергруппу по 
вагонам. Забиты станции под Киевом и Чернобылем. 

тов. ЛЯШКО – Кто будет руководить этой группой? 
тов. БОЙКО – Это должен быть зам. тов. Мостового и начальник дороги,  

а тогда мы дадим заведующего отделом транспорта. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Кармазин, начальник дороги, тов. Коваль И.Г., тов. Фур- 

сов. Минэнерго и Минсредмаш мы сообщим, чтобы рассмотрели. 
тов. […]∗ – Поручить Госплану, Госснабу и Миндорстрою взяться за стро- 

ительство дороги, выделить необходимое количество битума. 
тов. ЛЯШКО – Павел Иванович∗∗, это нужно взять за счет других областей и 

дать битум. От здоровья дорог в этой области зависит здоровье других областей. 
Николай Павлович3∗, где у вас есть передвижные асфальтоустановки – нужно их 
передвинуть сюда. 

тов. ЕСИПЕНКО – Сделать это за 2 мес[яца] нет физической возможности, 
нужно включать и октябрь-ноябрь. 

тов. ЛЯШКО – Правильно, определите, что вы можете перебросить, опре- 
делите сроки, чтобы люди работали на подряде. 

тов. […]4∗ – Чтобы выполнить работы, которые нам утвердила комиссия,  
в Чернобыле, нужно 343 тыс. тонн асфальто-бетона, а мощности у нас на 40 тыс. 
тонн. Прошу помощи Павла Евменовича5∗ в установке там двух стационарных 
асфальтозаводов. 

тов. ЛЯШКО – На дорогу от Зеленого Мыса до станции должны дать свою 
долю асфальто-бетона и машин Минэнерго и Минсредмаш. 

тов. МОСТОВОЙ – Николаю Павловичу6∗ выделяют 250 ед. техники и би- 
тум, и цемент. 

тов. ЛЯШКО – На следующем заседании доложить расчеты плюс задания по 
станции. 

тов. […] – Прошу поручить Госстрою строить села по архитектурному облику. 
тов. БОНДАРЧУК – Прошу включить Народичский и Овручский р-ны по 

дорожному обустройству. 
тов. ЛЯШКО – Правильно. 
 

О бурении скважин 
тов. Василий Николаевич7∗ – Скважины в Полесском будут до 10 числа. Про- 

бурено 29 скважин в селах, подлежащих реэвакуации. 107 скважин делает Гос- 
агропром и 107 – мы. 

В Нивецком будут до 08.VІІ, Черемошне – до 05.VІІ. Всего пробурено 170 
скважин. 
_______ 

∗ Прізвище пропущене. Написано простим олівцем – Ревенко? 
∗∗ Йдеться про П.І. Мостового. 
3∗ Йдеться про М.П. Шульгіна. 
4∗ Прізвище пропущене. 
5∗ Йдеться про П.Є. Єсипенка. 
6∗ Йдеться про М.П. Шульгіна. 
7∗ Йдеться про В.М. Ткача. 
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тов. ЛЯШКО – Дайте мне общую справку по селам и городам. И вы,  
и тов. Череп, и тов. Борисовский, и тов. Площенко. 

тов. Вас. Ник. – Из 230 скважин в работе 26. Закончим до 15 сентября, 
вместе с Госагропромом. 

Просим Госснаб решить вопрос обсадных труб, запорной арматуры, водо- 
заборных колонок. 

тов. ЛЯШКО – Госснабу (т. Мостовому), Госагропрому (т. Черепу) ускорить 
поставку организациям Минводхоза башен, колонок, труб и др., связанных с ор- 
ганизацией центрального водоснабжения. 

тов. Вас. Ник. – Пришла бумага об открытии финансирования (заказчик – 
Минэнерго) работ, связанных с отселением. От Минфина и Госбанка, а тов. 
Корсун231 подтвердил. 

тов. БОНДАРЧУК – Скважины плохо используются, не все годны. 
тов. ЛЯШКО – Минздрав должен взять анализы, Госагропром должен сде- 

лать обустройство. 
Обстановка требует строгости, учета радиационного фона и возможности 

повторного заражения. 
 

О ходе работ по ограждению зоны отчуждения 
тов. КАТАРГИН – Ограждение зоны закончено. 28 июня принято Государ- 

ственной комиссией, 2 дня устраняли недоделки, вчера взято под охрану Внут- 
ренних войск. 

Созданы палаточные городки. Приняты меры по строительству постоянного 
жилья. Приступили к созданию сигнализации. Создали 10 групп Внутренних 
войск. Белорусская зона тоже делается232. 

тов. ЛЯШКО – Готовьтесь к зиме. 
тов. КАТАРГИН – Проработан вопрос по заданию МВД СССР по ограж- 

дению г. Киева. Сегодня тов. Богатырев233 докладывает на комиссии. Как будет 
решен вопрос – Чапаевская дивизия приступит к строительству234. 

тов. ЛЯШКО – Была создана группа по выработке предложений по консер- 
вации г. Припяти. До 18 июля должно быть готово. Подключите Академию 
коммунальной гигиены им. Панфилова. 

 

О ходе проектирования вахтового 
поселка Зеленый Мыс 
тов. ЗЛОБИН – По состоянию на 01.VІІ выдана документация на строитель- 

ство поселка на 2 тыс. жителей. Отечественных домов будет 145. Выданы черте- 
жи на прокладку инженерных сетей. Нет ясности по поставке импортных домов. 

Бараки “Бранденбург” плохие. Решение вопроса идет не очень оперативно. 
тов. КАЧУРА – Я видел в Западной Сибири эти дома, они непривлекательны. 
тов. СЛАВОВ – По постановлению ЦК мы создали поселок на 2 тыс. мест на 

8-ми теплоходах. 
тов. ЛЯШКО – Записать, что будет создан поселок на 2 тыс. мест. Тов. 

Славову вместе с заказчиком Минэнерго провести разработку мероприятий  
и выполнить их по переводу этих судов на круглогодичную эксплуатацию, опре- 
делить сменные вахты. 
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тов. СЛАВОВ – Должно быть подписано в Москве еще одно постановление 
о строительстве еще одного поселка до 1 сентября. 

тов. ЛЯШКО – Проводится работа по расширению с расчетом удвоения мест 
(до 4-х тысяч). Тов. Слинченко наладить бытовое обслуживание, Минздраву – 
медицинское обслуживание, тов. Катаргину обеспечить порядок. Нужно поса- 
дить там представителя советской власти. 

Запишем – к сведению принять. 
 

Об общей радиационной обстановке 
тов. ПАТОН – Оценка загрязнения г. Киева радиоактивными нуклидами 

показывает, что в настоящее время в среднем 50 кюри на кв. км. По данным ре- 
зультатов измерений наших институтов и Кировской биологической экспедиции, 
в некоторых районах Киева фон значительно выше и достигает до 200 кюри на 
кв. км. 

Наиболее опасный период – до выпадения снега. После выпадения снега 
действие радиоактивных нуклидов значительно снизится. На основании наблю- 
дений, слой воды в 2–4 мм ослабит действие стронция в несколько раз. 

Учитывая, что снежный покров продержится несколько месяцев и к весне 
1987 года уже пройдет около года со дня аварии, ведущими излучателями оста- 
нутся церий, цезий и стронций-90. Цезий не опасный нуклид, его можно исклю- 
чить. Средняя загрязненность в Киеве к концу следующего года станет 3–5 кюри 
на кв. км. 

Но оставшиеся изотопы включаются в биологический цикл. 
В оставшееся время до осени наибольшую опасность представляет пыль, т.к. 

она загрязняет одежду и попадает в легкие. Обследования показали, что одежда 
загрязнена сильно. Она постоянно находится на человеке и может дать облуче- 
ние в несколько раз больше, чем окружающий фон. 

Расчеты показывают, что трудящиеся, которые работают главным образом  
в условиях повышенной запыленности, могут получить в легкие до 10 рад. 

Мы считаем, что сегодня в Киеве первостепенную важность приобретает 
работа по пылеподавлению. Поэтому, кроме смыва дорог, необходимо и в Киеве 
делать то, что делается в Чернобыле: закреплять почву на дорогах, трамвайных и 
железнодорожных путях. Если такие работы провести в кратчайший срок, то они 
снизят радиационную нагрузку на те группы населения, которые живут вдоль 
этих путей и работают. 

Предлагаем для защиты рабочих, работающих в условиях повышенной запы- 
ленности, применять респираторы. 

Наиболее загрязненными в Киеве являются парки и лесопарки, где загряз- 
ненность от 100 до 150 кюри на кв. км. Необходимо в этих местах запретить 
прогулки детей, лучше закрыть парки, или вести разъяснительную работу. 

тов. ЛЯШКО – Может, лучше проводить увлажнение дорожек и зелени. 
тов. ПАТОН – Проблема транспорта, проезжающего транзитом через Киев. 

Это очень серьезный вопрос. Мы пришли к выводу, что в районе красной зоны 
при уровне 1 миллирентген в час загрязненность значительно выше г. Киева: от 
10-4 до 10-6 Ки/кг, т.е. в красной зоне имеется плутоний. Движение транспорта 
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через Киев даже с учетом обработки способствует загрязнению Киева. Кроме 
того, на каждой станции за сутки скапливается до 3 тонн слива. Его нужно 
возить и хоронить в специальных контейнерах. 

Представляется целесообразным проработать вопрос о предотвращении за- 
носа в Киев долгоживущих радиоактивных нуклидов, организовать транспорт- 
ную систему Киева со строительством перевалочных пунктов. Начать следует с 
северного направления. Перегружать грузы с грузовых автомобилей на город- 
ской чистый транспорт. Пассажиров с районных автобусов тоже перегружать. 
Пассажиров из легкового транспорта тоже перегружать на городской транспорт. 
Но когда придут рефрижераторы, их нужно мыть усиленно. Эти меры сущест- 
венно уменьшат загрязнение Киева. 

Для этого потребуется увеличение количества машин, предусмотреть грузо- 
подъемные средства. 

О зеленой массе. По различным данным в пределах городской застройки  
в пересчете на сухое вещество есть 70 тыс. тонн биомассы. Активность ее от 10-5 

до 10-6 Ки/кг. 
Согласно “Правилам” Атомнадзора такая масса подлежит захоронению. При- 

чем хоронить вместе с контейнерами. Если прессовать, то перед этим нужно 
увлажнять биомассу. 

Мы считаем, поскольку не удастся все 70 тыс. тонн переработать, то нужно  
в первую очередь обратить внимание на наиболее посещаемые парки и скверы 
(на склонах Днепра). Там такая работа реально выполнима. Основное внимание 
обращаем на сады и скверы вокруг школ и детских учреждений. Кроме того, на 
детских площадках нужно снять слой 5–10 см почвы и песка и вывезти. Это тоже 
реально. 

Захоронение листьев с лесопарков не столь актуально, поскольку они по- 
лежат под снегом и к весне уменьшится заражение в 10 раз. 

Бортничская станция. Серьезная проблема илы. Они загрязнены 10-6 Ки/кг. 
Каждый день масса увеличивается на 300 тонн в расчете на сухую массу. К весне 
активность этих илов снизится до 10-3. 

Необходимо сейчас выделить дополнительные площадки для сброса илов,  
а вопрос их утилизации поставить весной 1987 года. 

Вследствие того, что необходимо стремиться к максимальному уменьшению 
стронция и цезия в организме человека, следует организовать снабжение населе- 
ния г. Киева через систему общепита и детские учреждения, в первую очередь, 
препаратами, содержащими кальций и калий. Это позволит существенно умень- 
шить действие радиации, повысит сопротивляемость организма. 

тов. РОМАНЕНКО – У меня есть просьба: для того, чтобы принять решение, 
просить Станислава Ивановича∗ выслушать Академию наук, Минздрав и другие 
организации. 

У нас есть норматив принятый – 10 бэр в год. Все, что выше этого, нужно 
рассматривать, как вопрос эвакуации населения. Сегодня йод исчерпал себя.  

_______ 
∗ Йдеться про С.І. Гуренка. 
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В эти 10 бэр входит цезий, стронций и плутоний. Что касается исследований по 
плутонию, то их в г. Киеве нельзя взять за основу. 

тов. СКРИПНИК – Я согласен, что нужно собраться у тов. Гуренко и по- 
говорить. 

тов. ЛЯШКО – Поручение Станиславу Ивановичу – собрать специальное 
совещание с АН, Минздравом, Гидрометслужбой и решить. 

тов. ОРЛИК – Есть задание дать предложения в недельный срок о возмож- 
ности пребывания в г. Киеве детей после 1 сентября. 

тов. ЛЯШКО – Вот соберитесь, решите вопрос и дайте ответ. 
тов. ГУРЕНКО – 2 недели назад Минздрав давал другие цифры. 
тов. ЛЯШКО – Если у кого вызывает сомнения, должны поставить в извест- 

ность и обсудить с участием всех. Нужно предупредить, есть вопросы – пору- 
чение, обсуждение, принятие решения. Но в подготовке материалов должны 
участвовать те заинтересованные лица, которые разрабатывали нам материалы. 

Нужно сделать выводы: 
1) Городу запишем: усилить работу по увлажнению улиц, тротуаров, парков 

и уборке их; 
2) В связи с тем, что в городе есть часть улиц, которые не имеют твердого 

покрытия (370 км), проработать срочно вопрос использования связующих для 
пылеподавления дорог; 

3) Нужно проработать наиболее реальную транспортную схему движения 
вокруг Киева, а в Киеве свести до минимума заезд транспорта. Проработать 
такую схему вместе с МВД. Я считаю, что в Киев идет огромное количество 
загрязненного транспорта, пусть объезжают вокруг; 

4) В отношении Бортничской станции. Нужно целиком принять предложение 
Бориса Евгеньевича∗, подготовить, задействовать эту систему, построить до- 
полнительные поля орошения, для того, чтобы сделать утилизацию илов. 

Перевалочные пункты грузов. Это мы делаем для грузов, идущих на стан- 
цию, а вторую перегрузку сделать не под силу. 

Обработка биомассы: сколько можно, нужно переработать. В лесопарках 
пусть перезимует под снегом. Проработать вопрос по сбору биомассы во время 
листопада, прессованию, укладке в контейнеры и захоронению. Из чего делать 
контейнеры? Нужно продумать. Может, из пленки. 

тов. ЕСИПЕНКО – Может листья и хоронить там же, в парках, чтобы не 
возить. 

тов. ИВАШКО – Движение через Киев можно время от времени просто 
закрывать. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 88–98. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Йдеться про Б.Є. Патона. 
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№ 65 
Протокол № 32 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
5 липня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 32 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
5 июля 1986 г. 

 
Председательствовал – тов. Ляшко А.П. 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 
Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Коломиец Ю.А.,  
Гуренко С.И., Есипенко П.Е., Никола- 
ев Н.Ф., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Романенко А.Е., Скляров В.Ф., Старун- 
ский В.Г., Ткач В.Н., Плющ И.С., Скрип- 
ник Н.П., Череп В.И., Халапсин В.Н., 
Колесниченко Ю.П., Барьяхтар В.Г., 
Петрицкий Л.Н.235 – нач. комплексного 
пункта перегрузки и дезактивации в 
населенном пункте Дитятки 

 

I.  О ходе работ по дезактивации населенных пунктов 
и прилегающей местности, рекомендации Научного 
центра Министерства обороны по этому вопросу 
1.  Принять к сведению сообщение т. Качаловского Е.В., что в соответствии 

с планом, утвержденным Министром обороны, подвергнуто дезактивации 88 на- 
селенных пунктов, из которых два заселено, 14 по заключению Научного центра 
Минобороны могут готовиться к реэвакуации. Обработано 9707 км дорог, 304,4 
тыс. человек и 65020 единиц техники. 

Первоначально наблюдалось резкое снижение уровней радиационной загряз- 
ненности (в 2 раза). Сейчас эффективность заметно снизилась и составляет от  
2 до 10%. 

Научный центр Минобороны в ближайшие дни выдаст рекомендации по 
методике использования материалов (композиционных полимерных смесей) при 
закреплении почвы. 

 

2.  Тов. Качаловскому Е.В. совместно с Научным центром Минобороны  
и АН УССР продолжить изучение всего комплекса вопросов, связанных с дезак- 
тивацией, до получения четких рекомендаций. 
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3.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) и Киевскому облисполкому (т. Плющу) 
обеспечить первоочередную дезактивацию населенных пунктов, из которых насе- 
ление не эвакуировалось, но уровни радиации составляют 0,5 мр/час и более. 

 

4.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Житомирскому облисполкому 
(т. Ямчинскому): 

уточнить с Научным центром Минобороны число и наименование населен- 
ных пунктов, которые могут подготавливаться к реэвакуации населения, а также 
очередность вселения в них людей; 

принять незамедлительные меры по ограничению до минимума количества 
используемых дорог в районах, прилегающих к зоне Чернобыльской АЭС, сни- 
жению скорости движения транспорта по дорогам, не имеющим покрытия, про- 
ведению систематического увлажнения дорог. Выставить на этих дорогах знаки, 
категорически запрещающие выезд на обочины. При получении связующих ве- 
ществ обеспечить обработку ими дорог и дворов. 

 

5.  Госагропрому УССР, Южному отделению ВАСХНИЛ вместе с Научным 
центром Минобороны, с учетом характера почв, продолжить работу по изучению 
поведения радионуклидов и с получением рекомендаций по дезактивации почв, в 
частности, рассмотреть вопросы снятия верхнего слоя грунта и его захоронения, 
технологию и необходимые машины для этого, технологию вспашки, методы 
закрепления почвы от выветривания. 

 

6.  Принять к сведению, что группа специалистов при Правительственной ко- 
миссии приступила к работе по выработке рекомендаций по дезактивации почвы. 

 

7.  Поручить т. Мостовому П.И. рассмотреть вопросы обеспечения Киевской 
и Житомирской областей поливомоечными машинами для увлажнения дорог  
в населенных пунктах, прилегающих к зоне Чернобыльской АЭС, и оказать им 
помощь за счет перераспределения имеющихся и фондов на новые машины. 

 

ІІ.  О радиационном контроле продуктов, поступающих в 
торговлю, общественное питание и на рынки г. Киева 
1.  Принять к сведению сообщение т. Згурского В.А., что в г. Киеве задей- 

ствована система радиологического контроля продукции, поступающей в торгов- 
лю, общественное питание и на рынки. На предприятиях пищевой промышлен- 
ности, торговли и общественного питания, на рынках созданы лаборатории дози- 
метрического контроля, которые укомплектованы обученными работниками, необ- 
ходимыми приборами. Поставка в торговую сеть овощей, ягод, фруктов осуще- 
ствляется по системе “поле–плодоовощная база”, магазин. Отбраковка плодо- 
овощной продукции на базах по уровню радиационного загрязнения выше допус- 
тимых норм составляет 1,5–2%. На пищевую продукцию, поступающую в про- 
дажу, выдается сертификат о ее пригодности к употреблению. 

Вместе с тем, проверка, проведенная работниками Управления Делами 
Совета Министров УССР, показала, что имеются отдельные случаи отправки  
в магазины плодоовощной продукции прямо с хозяйств без проверки ее на радио- 
активную загрязненность, молочной продукции из молокозавода № 2, хладо- 
комбината № 3 без сертификата. 
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2.  Обязать тт. Згурского В.А., Ткаченко А.Н., Старунского В.Г. незамедли- 
тельно навести строгий порядок в этом важном деле, усилить контроль, винов- 
ных в нарушении установленного порядка радиационного контроля за продукта- 
ми питания привлечь к строгой ответственности. Обеспечить строгое соблюде- 
ние установленного Оперативной группой Политбюро ЦК Компартии Украины 
порядка, согласно которому поставка овощей, ягод и фруктов в торговлю  
в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях должна 
осуществляться по системе “поле–плодоовощная база”, определяться уровень их 
радиационной загрязненности, проводиться дополнительные работы по ее сни- 
жению до норматива, устанавливаться вид использования овощей, выдаваться 
сертификаты. 

 

3.  Укоопсоюзу (т. Литвиненко) организовать закупку у населения плодо- 
овощной продукции, выращенной в коллективных садах и огородах в черте 
города Киева. 

 

4.  На очередном заседании Оперативной группы заслушать информации за- 
местителя Министра здравоохранения УССР т. Касьяненко А.М., заместителя 
председателя Госагропрома УССР т. Соломаху В.К. об упорядочении дозиметри- 
ческого контроля за продуктами питания. 

К заседанию подготовить уточненную∗ схему контроля за продуктами питания. 
 

5.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минторгу УССР (т. Старунскому), 
Минздраву УССР (т. Касьяненко) принять дополнительные меры к недопуще- 
нию использования населением продукции, забракованной на рынках по уровню 
радиационного загрязнения.∗∗ 

 

ІІІ.  О выполнении поручения Правительственной 
комиссии (т. Гусева В.К.236) 
Поручить т. Есипенко П.Е. организовать изготовление и взять под контроль 

доставку в течение июля с.г. 4450 штук фундаментных блоков по выданной спе- 
цификации, а также рассмотреть вопрос использования ранее завезенных на АЭС 
блоков и доложить т. Гусеву В.К. 

 

ІV.  О работе комплексных пунктов специальной 
обработки транспорта, грузов и людей на перевалочных 
базах: Дитятки, Старые Соколы и Диброва 
1.  Принять к сведению сообщение т. Колесниченко Ю.П., что комплексные 

пункты перегрузки и дезактивации в настоящее время используются в основном3∗ как 

_______ 
∗ У протоколі зберігається перша редакція сторінки 4 (від підпункту 3 пункту ІІ до під- 

пункту 1 пункту ІІІ включно) з рукописними правками (арк. 102). У збірнику подається друга 
редакція даної сторінки (арк. 103). Курсивом виділено текст, написаний від руки в першій редакції. 
Виділене слово написане замість слова “ действующую” . 

∗∗ Виділений текст вписаний від руки в першому примірнику. В першій реакції пункт 5 мав 
наступний зміст: “Госагропрому УССР (т. Ткаченку) проверить использование населением продук- 
ции, забракованной на рынках по уровню радиационного загрязнения, и принять необходимые 
меры”. 

3∗ Написано в першому примірнику від руки замість слова “ только” . 
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посты дозиметрического контроля и пропускного режима из-за неввода в экс- 
плуатацию очистных сооружений. Минпромстрой УССР (т. Сало) и Украгро- 
строй (т. Пыльников) затянули выполнение наладочных работ на очистных соо- 
ружениях. На них имеется ряд других недоделок, в частности, отсутствуют пло- 
щадки для обслуживания флокуляторов, уровнемеры на емкостях, подвод воды 
для заправки реагентов. На комплексных пунктах в селах Дитятки и Диброва не 
окончены работы по строительству дорог и площадок с твердым покрытием и 
ограждению территории. Не решен вопрос захоронения жидких илов. 

До настоящего времени пункты не укомплектованы диспетчерской службой 
Минэнерго СССР, в результате чего часть транспорта пропускается в зону без 
перегрузки.∗ 

Не организовано переодевание всех лиц, направляемых в зону, и их обра- 
ботка при выходе из нее. 

Мощность помывочных пунктов используется на 5–10%, а банно-прачечный 
комбинат простаивает. 

 

2.  Отметить, что работа комплексных пунктов перегрузки и дезактивации не 
упорядочена, эффективность их низкая. 

Поручить т. Николаеву Н.Ф. рассмотреть совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами все вопросы, связанные с обеспечением нормаль- 
ного функционирования указанных пунктов, и принять в оперативном порядке 
необходимые меры. 

Изучить вопрос целесообразности строительства дополнительных комплекс- 
ных пунктов, исходя из объемов поступления грузов и возможности направления 
всего транспорта, идущего на АЭС, через действующие пункты. 

 

V.  О строительстве автомобильных дорог в Барышевском, 
Васильковском, Бородянском, Макаровском, Фастовском 
и Яготинском районах Киевской области и Народичском 
и Овручском районах Житомирской области 
1.  Утвердить представленный Миндорстроем УССР и Госагропромом УССР, 

согласованный с Киевским и Житомирским облисполкомами, график выполне- 
ния дорожных работ на дорогах общего пользования и в населенных пунктах, 
прилегающих к зоне Чернобыльской АЭС, а также в тех, где ведется строитель- 
ство домов для эвакуированных (прилагается)∗∗. 

 

2.  Учитывая дефицит горячей асфальтобетонной смеси, согласиться с пред- 
ложением Миндорстроя УССР и Госагропрома УССР о применении типов до- 
рожных покрытий (пропитка, смешение, холодный асфальтобетон, поверхност- 
ная обработка), обеспечивающих пылеподавление и выполнение предусмотрен- 
ных работ в установленные сроки. 

 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник. Виділений текст вписаний від руки в першій 

редакції. 
∗∗ Додаток – Графік виконання дорожніх робіт в Київській і Житомирській областях (арк. 107–

109) – не друкується. 
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3.  Миндорстрою УССР (т. Шульгину), Госагропрому УССР (т. Черепу) 
обеспечить в июле с.г. строительство соответственно 4 и 3 асфальтобетонных 
установок в районах, прилегающих к Чернобыльской АЭС. 

 

4.  Минмонтажспецстрою УССР (т. Борисовскому) изготовить по заказу Мин- 
дорстроя УССР в согласованные сроки 8 емкостей – термосов для асфальто- 
бетонных заводов. 

 

5.  Госснабу УССР (т. Мостовому) обеспечить поставку необходимых мате- 
риально-технических ресурсов и техники для выполнения работ в предусмот- 
ренные графиком сроки. 

 

6.  Госснабу УССР (т. Мостовому), Госкомнефтепродукту УССР (т. Котен- 
ко), Главнефтехимпрому УССР (т. Лесничему237) обеспечить поставку нефтепро- 
дуктов и горюче-смазочных материалов в сроки, обеспечивающие выполнение 
работ согласно графика. 

 

7.  Управлениям железных дорог: Донецкой (т. Кожушко238), Львовской (т. Гра- 
бскому239), Одесской (т. Шеверняеву240), Южной (т. Пучко241), Юго-Западной 
(т. Олейнику), Приднепровской (т. Алимову242), Главречфлоту УССР (т. Славо- 
ву), Минавтотрансу УССР (т. Волкову) обеспечить перевозку дорожно-строи- 
тельных и горюче-смазочных материалов, нефтебитума и техники в объемах  
и сроки, согласованные с Миндорстроем УССР и Госагропромом УССР. 

 

8.  Госплану УССР (т. Халапсину) решить вопрос поставки Миндорстрою 
УССР, Госагропрому УССР необходимого количества щебня и гранитного отсе- 
ва для строительства дорог. 

 

9.  Киевскому и Житомирскому облисполкомам установить систематический 
контроль за своевременным проведением работ по пылеподавлению грунтовых, 
жерствяных дорог и обочин. 

 

VI. Об участии ответственных работников республики в 
комиссии по оценке возможности возобновления хозяйственной 
деятельности на территории, прилегающей к Чернобыльской АЭС 
Поручить тт. Масику К.И., Ткаченко А.Н., Синько В.Д., Касьяненко А.М. при- 

нять участие в работе комиссии по оценке возможности возобновления хозяй- 
ственной деятельности на территории, прилегающей к Чернобыльской АЭС. 

 

VІІ.  Информация для членов Оперативной группы 
Политбюро ЦК Компартии Украины 
Информацию т. Гуренко С.И. принять к сведению. 
 

VІІІ. О ходе выполнения постановления Совета Министров 
УССР от 28 июня 1986 г. № 240-9 “О возмещении материального 
ущерба населению, эвакуированному из населенных пунктов зоны  
отчуждения Чернобыльской АЭС” 
Заслушать на очередном заседании Оперативной группы информацию 

т. Плюща И.С. о ходе выполнения указанного постановления.∗ 
_______ 

∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник. Виділений текст вписаний від руки в першій 
редакції замість слів “9 мая с.г.” . 
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IX.  Об упорядочении оплаты труда работников, 
занятых на работах по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
Поручить тт. Николаеву Н.Ф., Козеруку В.П., Пантелееву Н.А., Письменно- 

му В.А.243 совместно с Госкомтрудом СССР рассмотреть все вопросы, связанные 
с упорядочением оплаты труда работников, занятых на работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС и о результатах доложить на оче- 
редном заседании Оперативной группы. 

 

X.  О положении дел с трудоустройством и обеспечением 
жильем трудящихся предприятий и организаций, 
эвакуированных из района Чернобыльской АЭС, 
в областях республики и г. Киеве 
Поручить тт. Качаловскому Е.В., Пантелееву Н.А., Плющу И.С. совместно  

с заинтересованными министерствами и ведомствами УССР рассмотреть положе- 
ние дел с трудоустройством и обеспечением жильем трудящихся предприятий  
и организаций, эвакуированных из района Чернобыльской АЭС, в областях рес- 
публики и г. Киеве. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
5/VII.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 99–106. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 66 
Стенограма засідання № 32 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
5 липня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
5 июля 1986 г. 

 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 

Гуренко С.И., Есипенко П.Е., Бойко К.П., 
Николаев Н.Ф., Мостовой П.И. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 
Ревенко Г.И., Романенко А.Е., Гладуш И.Д., 
Ткаченко А.Н., Згурский В.А., Скляров В.Ф., 
Старунский В.Г., Плющ И.С. 

 

І.  О ходе работ по дезактивации 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В последние дни апреля начали формировать план 

работ, 4 мая он обрел контуры и 7 мая был утвержден МО. 
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По плану всего предстояло дезактивировать в 30-километровой зоне 157 
нас[еленных] пунктов, 1 тыс. км дорог, обработать 100 тыс. чел. населения  
и 5 тыс. ед. техники. 

Работы развернуты в трех секторах, привлечено 16 тыс. человек, 7200 ед. 
техники. 

План дезактивации АЭС предусматривал обработку площадки энергоблоков 
1-го и 2-го. По внешним производственным зданиям и помещениям и площадки 
3-го и 4-го блоков. 

Дезактивировано сейчас 188 нас[еленных] пунктов, 2 – полностью заселены, 
14 – могут планироваться под реэвакуацию. Еще по 10-ти пунктам можно опре- 
делиться осенью. 

Сосредотачиваем внимание на дезактивации сел, где проживают люди, что- 
бы поддерживать уровень, допустимый для проживания. 

Обработано 9700 км дорог, 300 тыс. человек и 65 тыс. ед. техники. С планом 
большие расхождения. 

На АЭС дезактивировано 45 тыс. кв. м внутренних помещений, в том числе 
16 тыс. кв. м повторно; а всего с начала 800 тыс. кв. м площадей. Проведена 
обработка 31 тыс. кв. м вспомогательных помещений, 24 тыс. кв. м наружной 
поверхности. 

Дезактивировано 27 тыс. кв. м хранилищ топлива, вывезено 551 контейнер. 
Уложено железобетонных плит 14 тыс. кв. м за неделю, а всего 70 тыс. кв. м. 
Освинцовано окон 205 кв. м (всего 4200 кв. м), освинцовано окон хранилищ 
78 тыс. кв. м. Уровень загрязненности снижается после обработки в 2–3 раза. По 
данным института, там, где было доведено до 0,3–0,9 миллирентген, снова возоб- 
новляется до 2 миллирентген вследствие дополнительного заражения от реак- 
тора, а также пылью и дождем. 

Специалисты предлагают прежде всего направить войска в нас[еленные] 
пункты, где живут люди и уровень 0,5 миллирентген и выше. Обеспечить закреп- 
ление почв, служащих источником пылеобразования. Оставить главные дороги, 
жизненно необходимые, и закрепить их, остальные дороги перепахать, чтобы по 
ним не ездили. 

Кроме того, просят военные, где лагеря, там техники много, нужно за- 
крепить грунт. 

7 июля научный центр МО обещает дать дополнительные данные по 
дезактивации. Они отрабатывают новую пленку, не размывающуюся водой, для 
дорог. Обещают композиционные полимерные смеси, не растворимые в воде. 

Эта карта достаточно точная, это ходили пешком люди и определяли степень 
загрязненности. Когда начали смывать, оказалось, что радионуклиды на сухих 
поверхностях закрепились, и смывается только 0,1–4%. Альфа-частицы не смываются. 

Площадь отчуждения была 1 тыс. кв. км, теперь 500 кв. км. По жестким 
контролем было 5500 кв. км, теперь 5000 кв. км. Идет снижение загрязненности 
по всем нуклидам. 

Распределение радиоактивных веществ в песчаном грунте. На поверхности 
10% их, на глубине 2 мм – около 58%, дальше на глубине 5 мм – 30%, 20 мм –  
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0,25%, 30 мм – 0,1%. Где был влажный песок, там было дренирование, а на сухом 
закрепилось. Улучшилась обстановка в Новоселке, в Иловнице, Кошовке, Ива- 
новке. Леса опаханы вокруг, знаки поставлены. 

Учеными научного центра подписан протокол в вопросах дезактивации, 
будут организовывать подготовку покрытия дорог. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Как рекомендуют проводить дезактивацию песчаных 
грунтов? 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Дождаться осени, снять тонкий слой вместе с тра- 
вой, листьями. 

То, что несет вода, оседает по берегам, у кромки воды. Может, снять какой-
то слой? 

тов. ЕСИПЕНКО – Можно засыпать частично цеолитом, он адсорбирует. 
тов. ЛЯШКО – Рекомендации должны дать специалисты. Чем удалить из 

песчаных почв верхний слой, как это произвести? 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – 7 июля обещают дать рекомендации. 
тов. ЛЯШКО – Не дают ли рекомендаций коренным образом изменить характер 

работ по дезактивации? Может, выгоднее снять этот верхний слой и захоронить? 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Они рекомендуют только на 1 км дороги и на 3 км 

землю вокруг поселков дезактивировать. 
тов. ЛЯШКО – Нужно продолжить работу по изучению этого вопроса до по- 

лучения четких рекомендаций. Может, сделать машину типа пылесоса, она забе- 
рет верхний слой почвы. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Может перепахать, а второй раз – еще глубже запахать? 
тов. ЛЯШКО – Что касается пунктов, планирующихся под заселение: уточ- 

нить наименования пунктов, установить очередность. 
Обработка дорог: при условии получения состава связующих приступить  

к обработке дорог и дворов в этих селах. До получения состава: ограничить 
количество дорог для движения, не нужные закрыть, снизить скорость движения 
и проводить систематическое увлажнение. 

По дезактивации верхнего слоя почвы: учитывая характер его по данным 
научного центра, продолжить работу по изучению до получения рекомендаций 
по дальнейшей работе: закрепление, или уборка. Эффективность пылесосных 
машин нужно проверить. Обрабатывать прежде всего пункты, где живут люди,  
а потом, где намечается реэвакуация. 

тов. РЕВЕНКО – Все говорят, что техники дали очень много, но ее нет в на- 
личии: на райцентр 1 поливочная машина. Прошу рассмотреть возможность вы- 
деления поливочных машин, хотя бы 1 машину на 2–3 села. 

тов. ЛЯШКО – Рассмотреть наличные поливальные машины, получение но- 
вых и распределение их по тем пунктам, где они нужны, не на всю республику, 
чтобы хотя бы 1 раз в день поливались улицы до начала движения. 

тов. ЕСИПЕНКО – Можно на обычную машину поставить цистерну. 
тов. ЛЯШКО – Правильно. 
Примем к сведению, что группа научного центра работает и рекомендации 

Государственной комиссии. 
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тов. МОСТОВОЙ – Мы сейчас получаем на базы 800 поливальных машин. Мы 
все их отдаем Киеву, Киевской и Житомирской области. Их получает Минжилкомхоз. 

 

Работа по радиационному контролю 
продуктов, поступающих в торговлю 
тов. ЗГУРСКИЙ – В городе задействована система контроля продукции, 

поступающей в торговлю. Проверяется полностью сырье, выпускаемая продук- 
ция и выборочно контроль в торговле. 

Какая продукция под сомнением – дают на переработку. В НИИ АН созданы 
радиометрические лаборатории, на молзаводах, мясокомбинатах и хлебокомби- 
натах. Мы обеспечены аппаратурой и обученными кадрами. 

Задействована система “поле–плодоовощная база–магазин”. Система дает 
неплохие результаты. Забраковано свыше 200 тонн овощной продукции (1,5–2% 
от общего количества), возвращено на переработку 2000 тонн молока. Из про- 
веренной на рынках продукции 1700 случаев забраковки (тоже 1,5–1%). 

Что касается выполнения решения Оперативной группы о закупке потребко- 
операцией продукции из частных хозяйств города – этот пункт не выполняется. 
Мы сделали возможность садоводам иметь дозиметрический контроль. 

Какие проблемы: прежде всего, мы переходим в новый этап измерений, 
более структурный. Для этого мы не имеем достаточного количества техники  
и высококвалифицированных кадров. Аппаратуру мы заказали и получим, а кадры 
просим Минвуз или АН срочно организовать курсы специалистов по спектраль- 
ному анализу и радиометристов. Нам нужно человек 50. 

Мы направляли специалистов на р. Десну: до Чернигова она чистая, идет 
загрязнение где-то выше. Просим принять меры. 

О нарушениях системы контроля продуктов. Мы ужесточили контроль. Есть 
депутатский контроль, народный контроль. Очереди на проверку небольшие. 

тов. ГУРЕНКО – В г. Киеве проводится очень большая работа по дозимет- 
рическому контролю, но количество комиссий по исполкомам больше, чем в рес- 
публике. Но они даже не ознакомлены с документами, которые издает Оператив- 
ная группа. Здесь принимаются решения, а вы нагружаете институты АН. Се- 
годня подняли вопрос о подготовке дозиметристов, а генерал Бондарчук здесь 
докладывал, что они готовятся по ведомственному принципу. 

тов. ЛЯШКО – У нас есть группа контроля, утвержденная на Политбюро. Вы 
должны согласовывать свои действия с ней, чтобы не делать лишней работы. 

Отметим, что в городе организована служба дозиметрического контроля 
продукции, поступающей с поля. Отметить, что организована служба контроля 
за качеством проверки. Поручить тов. Згурскому дать заявку подготовки допол- 
нительного количества дозиметристов высокой квалификации, в связи с увели- 
чением поступления продуктов, нуждающихся в проверке. Вопросы, возникаю- 
щие по дополнительному контролю, согласовывать со спецгруппой. 

тов. СТАРУНСКИЙ – Минторг тоже имеет группу по выборочному конт- 
ролю продуктов. Создано 10 стационарных лабораторий и 4 передвижных. 

тов. ЛЯШКО – Отметить, что созданы 10 и 4 лаборатории для повторной 
проверки. 
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тов. СТАРУНСКИЙ – На рынках каждый день проводится 360 проб, кон- 
троль усилили и гарантируем, что продукция поступает качественная. Мы эти 
вопросы координируем с Минздравом. 

тов. ЛЯШКО – Отметить, что качество продуктов не вызывает сомнений. 
Укоопсоюзу поручить организовать закупки продукции садово-огородных 

кооперативов, находящихся в черте города. 
тов. СТАРУНСКИЙ – В городе 23 рынка, 19 из них работают, остальные 

закрыты за ненадобностью. Имеется 78 лабораторий. 30 июня проверили: из 
3200 чел. забракована продукция в 21 случаях. Это, в основном, малина, череш- 
ня, вишня. 

тов. БОЙКО – Нужно критически подойти к этому. Вчера работниками 
Отдела торговли и агропрома проведена проверка отдельных баз, рынков. Опера- 
тивная группа запретила с поля прямо в магазин везти, но это не везде выпол- 
няется. Так, Дарницкий трест столовых и ресторанов завез с поля 1005 тонн без 
проверки продуктов. Нарушения на гормолзаводе № 2, хладокомбинате. Необ- 
ходимо обеспечить выполнение решений Оперативной группы. 

тов. ЛЯШКО – В результате проверки, проведенной работниками Отдела 
торговли и Отдела агропромышленного комплекса УД СМ УССР выявлены 
отдельные случаи принятия продукции в торговлю помимо баз, без сопровож- 
дающих документов. Потребовать усилить контроль за строгим соблюдением 
решений Оперативной группы и обязательной выдачей соответствующих доку- 
ментов. Виновных наказать. 

тов. […]∗ – Есть одна просьба: специалистам по дозиметрическому контролю 
не дают работать: ежедневно комиссии по проверке. Это нужно упорядочить. 

тов. ЛЯШКО – Упорядочить контроль и скоординировать действия различ- 
ных звеньев контроля, чтобы они не мешали работать. Проверить: как дальше 
используется забракованная продукция. Мы имеем возможность своими силами 
улучшать качество продукции. 

тов. РЕВЕНКО – Считаю, что нужно отказаться от других методов контроля, 
кроме СЭС и ветСЭС. Они должны быть единственно ответственными. 

тов. ЛЯШКО – Давайте заслушаем на очередном заседании об упорядочении 
и совершенствовании дозиметрического контроля продуктов в Киеве и области. 

тов. ГУРЕНКО – Есть порядок, утвержденный тов. Мураховским. Там записано, 
что за все отвечает тов. Романенко, а внутри системы агропрома – тов. Ткаченко. 

 

О выполнении решений директивных органов 
по строительству вахтового поселка 
В течение июля мес[яца] организовать производство 4450 шт. фундаментов. 

Тов. Есипенко организовать производство и взять под контроль доставку. 
тов. ЕСИПЕНКО – Уже ранее было изготовлено 4,5 тыс. шт. блоков, ни один 

не использован в Чернобыле. 
тов. ЛЯШКО – Поручить т. Есипенко рассмотреть вопрос использования ра- 

нее изготовленных блоков и доложить об этом Председателю Комиссии. 
 

_______ 
∗ Прізвище пропущене. 
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О работе комплексных пунктов обработки транспорта 
тов. РЕЗНИЧЕНКО244 – Строительство комплексных перегрузочных пунк- 

тов было обусловлено необходимостью срочного принятия санитарных мер для 
исключения распространения радиоактивных веществ. 

Строительство было проведено динамично, 30 мая они приступили к работе. 
Однако, до сих пор они функционируют как посты дозиметрического контроля. 
Перегружается∗ Нуждается в перезагрузке из общего количества машин только 
25–35%, остальные идут транзитом. Дезактивации подлежит 50–60% машин 
(120–150 ед.). 

Однако, из-за отсутствия должностных лиц, которые должны принимать груз 
и направлять его на станцию, транспорт допускается в зону. Личный состав не 
переодевается и не обрабатывается. Не заключены договора на получение 
одежды. В зону входит каждый день 1–1,5 тыс. человек, а санобработке подвер- 
гаются 60–120. 

тов. РЕЗНИЧЕНКО∗∗ – Приведены в порядок пункты, численность снижена. 
Администрация АЭС приняла на баланс эти пункты, назначила ответственных 
работников. Выделено 10 человек, которые будут принимать грузы и переадресо- 
вывать. Наводим порядок с пропуском военных машин. Сейчас установлены пос- 
ты ГАИ. Нормальному функционированию мешает ряд строительных недоделок. 

тов. ЛЯШКО – Нужно указать Минпромстрою и Минагрострою на низкое 
качество отдельных узлов и поручить в недельный срок завершить работы. 
Подготовить пункты к работе в зимних условиях. 

Товарищ Петрицкий, вы берите в свои руки, чтобы вам подчинялись ВАИ и 
ГАИ в оперативном порядке, чтобы всякое нарушение докладывалось, а вы что- 
бы принимали меры, вплоть до закрытия пропуска транспорта в ту или другую 
сторону. Но не нужно создавать излишней сутолоки. Если практика покажет, что 
нужны изменения в “Правилах” – внесите их, и следите за выполнением. 

тов. ПЕТРИЦКИЙ – 4 дня назад меня назначили. Не могу пока понять, кого 
и где нужно кормить. Нужен представитель Чернобыльской АЭС, который бы 
принимал грузы и направлял их, куда нужно. 

Обмывочный пункт принимает 1 тыс. комплектов одежды, все комплекты 
40–42 размера. 

Как мыть бетоновозы и миксера? Напор воды малый, он не обмывает машин. 
тов. НИКОЛАЕВ – Там было много сложностей, и как отмывать машины, и как 

улавливать смыв, и вопрос передачи пунктов Минэнерго, и представитель АЭС, 
который бы сортировал и принимал грузы. Мы порядок наведем, закончим недоделки. 

тов. ЛЯШКО – Поручим вам довести эти вопросы до конца. Мы их создавали, 
чтобы машины шли до зоны, а потом перегружались и шли обратно. Их и мыть не 
нужно. Нужно мыть только те машины, которые почему-либо должны выйти из зоны. 

Рассмотрите вопрос, может не нужно строить оставшиеся 2 пункта, пусть 
работают эти 3. Внесите предложение: в связи с уменьшением потока грузов на 
автотранспорте. 
_______ 

∗ Закреслено друкарським способом. 
∗∗ Вписано від руки простим олівцем замість прізвища – Николаев. 
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тов. ЕСИПЕНКО – Нужно сделать центральную диспетчерскую связь. 
тов. […]∗– Правильно, с АЭС нужна прямая связь. 
тов. ЛЯШКО – Мы вам поручим обеспечить связь и его влияние на грузо- 

получателей. Чтобы там работал Минсредмаш, военные, Минэнерго, Минавто- 
транс, Минтрансстрой. От всех организаций должен быть диспетчер. 4 чел. дис- 
петчеров, организовать круглосуточную работу. В отношении питания? 

тов. НИКОЛАЕВ – Питание организовано больше, чем предполагалось. Для 
приезжих извне – за деньги, для работающих в зоне – бесплатно. 

 

О строительстве автодорог 
тов. [ШУЛЬГИН]∗∗ – Павел Евменович и Павел Иванович3∗ рассмотрели 

объем работ и установили сроки и участников строительства. 
Особенно большой объем работ намечен в северной части Киевской области, 

а также в Народичском и Овручском р-нах Житомирской обл. 
Миндорстрою придется осваивать в июле-августе 40 млн. руб. Предусмот- 

рено построить 296 км дорог. В этом большой удельный вес Чернобыля и Иван- 
кова. На строительстве дорог І категории сосредоточено 11 трестов. Участвуют глав- 
ным образом подрядные организации облдорстроя и тресты. В тех районах привле- 
чено 19 облдорстроев. Они выходят по заказам Госагропрома или Миндорстроя. 

У нас по Киевской обл. планировалось 35 млн. руб., а придется делать 95 
млн. руб. Нам придется построить в Киевской обл. 400 км дорог в этом году. 

Дороги будут не только асфальто-бетонные, но и с другими покрытиями: 
пропитка смолами, холодный асфальто-бетон. Мы проконсультировались с от- 
делом науки МО по проведению обработки грунтовых дорог. Они нам подго- 
товили предложения и материалы. 

Решаем вопрос строительства дополнительного асфальто-бетонного завода 
(мы строим 4 и агропром – 3). На этих заводах будут построены бункеры-на- 
копители. Машины уже с 7 час. утра смогут получать готовый асфальт и при- 
ступать к работе. Постараемся обеспечить этими мощностями необходимое ко- 
личество смеси (146 тыс. тонн). 

тов. ЛЯШКО – Вопрос подготовлен хорошо, есть график. 
Есть предложение: утвердить график, представленный Миндорстроем и Гос- 

агропромом и Киевским и Житомирским облисполкомами. Согласиться с Мин- 
дорстроем УССР и Госагропромом УССР о применении различных типов до- 
рожного покрытия, обеспечивающих пылеподавление и обеспечить своевремен- 
ное строительство дорог. 

Запишем т. Шульгину и т. Ткаченко обеспечить строительство соответствен- 
но 4-х и 3-х асфальто-бетонных заводов в этих районах. Минмонтажспецстрою 
(т. Борисовскому) изготовить 8 емкостей-термосов для этих заводов; Госснабу 
(т. Мостовому) – выделение материально-технических средств. Тт. Мостовому, 
Котенко, Лесничему – обеспечить поставку нефтепродуктов и лесоматериалов, 

_______ 
∗ Прізвище пропущене. 
∗∗ Встановлено за протоколом даного засідання Оперативної групи. 
3∗ Йдеться про П.Є. Єсипенка та П.І. Мостового. 
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обеспечивающих выполнение работ по графику. Управлениям дорог: Донецкой, 
Львовской, Одесской, Приднепровской, тов. Славову – обеспечить перевозку 
материалов в объемах и в сроки, согласно графика. Киевскому и Житомирскому 
облисполкомам – установить систематический контроль за своевременным про- 
ведением работ по пылеподавлению. Поручить Госплану УССР (т. Халапсину) 
обеспечить поставку необходимого количества щебня и гран-отсева. 

тов. ШУЛЬГИН – С каждым днем все больше нужно битума, ...∗ и горюче-
смазочных материалов. Прошу обратить внимание, чтобы это не сдерживало 
строительство. 

тов. МОСТОВОЙ – Вчера дали 22 тыс. тонн битума. 
тов. ШУЛЬГИН – Этого мало. 
 

О возможности возобновления хозяйственной 
деятельности в пораженных районах 
тов. ЛЯШКО – Вчера в Правительственной комиссии был заслушан доклад 

Госагропрома СССР, Госкомгидромета и МО. По заключению комиссии 70% всей 
территории, где люди выселены, может быть включено в хозяйственный оборот. 

Как это организовать практически, нужно определить характер полевых 
работ, определить структуру посевов, возможность использования их. 

Давайте мы в эту группу, которая занимается этим вопросом, включим на- 
ших товарищей: т. Масика К.И., Ткаченко А.Н., Синько, т. Касьяненко, главного 
санврача – это группа по оценке возможности использования земли. Кроме того, 
была высказана тревога со стороны тов. Гусева, что на территории г. Припяти 
плохое санитарное состояние (грызуны и др.). Туда допущены люди, для того, 
чтобы забрать вещи. Пусть они очищают квартиры от продуктов. Тов. Касьянен- 
ко и Малышев245 пусть подключаются к работе по санобработке, пока мы вы- 
работаем рекомендации по его консервации. 

Владимир Антонович∗∗, пригласите редакторов “Правды Украины” и побесе- 
дуйте с ними. Нужно предупредить, что такие публикации без обсуждения и про- 
верки не делаются246. 

тов. НИКОЛАЕВ – Тов. Щербина спрашивает, где мы собираемся размещать 
город вместо Припяти. Я считаю лучшим вариантом – рядом с вахтовым поселком. 

тов. ЛЯШКО – Скажите тов. Щербине, что предлагается рассмотреть вопрос 
об организации нового города в Чернобыле. Мы могли бы передать многие зда- 
ния и взять у них средства, чтобы организовать новый район. Черная зона на 
карте сужается. В отношении Зеленого Мыса мы выдали генплан. 

тов. РОМАНЕНКО – На Оперативной группе Политбюро ЦК КПСС возник 
вопрос. Якобы товарищи из ЦК КПСС делали замеры в р-не Зеленого Мыса  
и определили неблагоприятные условия. 

Но наши товарищи и оперативная группа из Ленинградского института дали 
справку, где сказано, что гамма-фон на земле и в воде, где стоят суда, не пре- 
вышает нормы. 

_______ 
∗ Так у документі. 
∗∗ Йдеться про В.А. Івашка. 
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тов. ЛЯШКО – И пусть руководствуются этим документом. 
тов. ЕСИПЕНКО – Есть просьба на период строительства организовать вре- 

менную прямую связь. 
тов. ЛЯШКО – Есть такая просьба и тов. Славова: хотя бы временную связь 

на 3 мес[яца]. Нужно поискать возможность. Мы напишем письмо в Совет Ми- 
нистров СССР. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 110–120. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 67 
Протокол № 33 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
15 липня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 33 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
15 июля 1986 г. 

 
Председательствовал – тов. Ляшко А.П. 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качаловский Е.В., Ивашко В.А., 

Ревенко Г.И., Згурский В.А., Гладуш И.Д., 
Ткаченко А.Н. 

приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Коломиец Ю.А.,  
Масол В.А., Гуренко С.И., Николаев Н.Ф., 
Бойко К.П., Мостовой П.И., Козерук В.П., 
Деликатный В.И., Злобин Г.К., Пантеле- 
ев Н.А., Романенко А.Е., Площенко В.Д., 
Бондарчук Н.С., Плющ И.С., Скрип- 
ник Н.П., Сытник К.М., Гриценко А.В., 
Михайличенко А.П.247, Касьяненко А.М., 
Соломаха В.К., Якуненко К.К. – начальник 
Главгосстраха УССР, Антонов В.И. – 
генеральный директор НПО “Маяк”, 
Гришин А.Ф. – начальник главка труда и 
зарплаты Минпромсвязи 

 

I.  О специальной программе мероприятий по 
обеспечению сохранности зданий, сооружений 
и других материальных ценностей в г. Припяти 
Поручить тт. Качаловскому Е.В., Склярову В.Ф., Сытнику К.М., Романен- 

ко А.Е., Площенко В.Д., Гладушу И.Д., Бондарчуку Н.С., Плющу И.С., Скрипни- 
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ку Н.П. в течение 15 июля с.г. доработать, с учетом состоявшегося на заседании 
обмена мнениями, представленные мероприятия по обеспечению сохранности 
зданий, сооружений и других материальных ценностей в г. Припяти и предста- 
вить их с проектом письма Оперативной группе Политбюро ЦК КПСС. В меро- 
приятиях, в частности, четко определить кто, какие работы и в какие сроки вы- 
полняет, кто осуществляет контроль за режимом работы. Предусмотреть привле- 
чение для выполнения работ воинских подразделений Минобороны.∗ 

 

ІІ.  О месте строительства нового поселка для постоянного 
проживания работников АЭС и членов их семей 
В результате состоявшегося на заседании обмена мнениями считать наибо- 

лее целесообразным размещение нового поселка для постоянного проживания 
работников АЭС и членов их семей в зоне села Неданчичи Репкинского района 
Черниговской области. 

Поручить тт. Качаловскому Е.В., Масолу В.А., Николаеву Н.Ф., Злобину Г.К., 
Романенко А.Е., Склярову В.Ф., Плющу И.С. подготовить обоснование этого 
предложения для внесения в Правительственную комиссию. 

 

ІІІ.  О ходе работ по дезактивации населенных 
пунктов и прилегающей местности 
Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что за период с 4 по 14 

июля с.г. в зоне Чернобыльской АЭС и за ее пределами в зонах временного от- 
селения и жесткого контроля, для ведения радиационной разведки привлекалось 
ежедневно от 112 до 134 разведывательных дозоров наземной разведки и до трех 
вертолетов. Разведка проводилась на площади 1300 кв. километров. 

Для проведения санитарной обработки людей и обеззараживания техники 
развернуты формирования ГО: 28 санитарно-обмывочных пункта, 11 станций 
обеззараживания техники, 8 пунктов специальной обработки. 

За 10 дней проведена дезактивация 37 населенных пунктов, в основном тех, 
где проживают люди, 4547 километров дорог, в результате чего уровень радиа- 
ции снизился на 0,1–0,3 мр/час. 

Органами ГАИ осуществлен дозиметрический контроль 52388 единиц транс- 
портных средств, из них возвращено на спецобработку 27581.∗∗ 

 

IV.  О размещении и трудоустройстве населения, 
эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС 
1.  Принять к сведению информацию т. Плюща И.С., что из 89360 человек, 

эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС, по состоянию на 10 июля с.г. в 
Киевской области находилось 38282 человека. Из них 30467 человек размещено 
в частных домах населения. Трудоустроено 18552 человека из 20695 трудоспо- 
собных. Не работают 2143 человека, из них 1702 по состоянию здоровья и на- 
хождения в отпуске, 414 заняты уходом за детьми и престарелыми. 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник, в якому перед переліком осіб міститься 

обведена простим олівцем фраза – “ комиссии в составе” . 
∗∗ Два останні абзаци пункту ІІІ наклеєні на основний примірник. Виділений текст написаний 

від руки простим олівцем в першій редакції. 
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Из зон Чернобыльского и Полесского районов эвакуировано 11192 семьи. 
Для их размещения строится 7000 домов усадебного типа, приводится в надле- 
жащий порядок 6000 пустующих частных домов. Отремонтировано 1665 домов, 
из них 417 заселено. 

Министерства и ведомства за счет имеющегося в их распоряжении жилья 
предоставили квартиры 1865 семьям. Для размещения оставшихся семей просят 
облисполком выделить 2700 квартир. 

 

2.  Поручить Госплану УССР (т. Халапсину), Госстрою УССР (т. Злобину), 
Киевскому облисполкому (т. Плющу) проработать вопрос о строительстве домов 
гостиничного типа в городах Киевской области для размещения эвакуированных 
из городов Припяти и Чернобыля одиноких пенсионеров, а также о размещении 
их в других областях республики. 

 

3.  Проект постановления Совета Министров УССР и Укрсовпрофа “О по- 
рядке обеспечения жильем населения, эвакуированного из зоны Чернобыльской 
АЭС”, в основном одобрить. 

Поручить Минюсту УССР, Госкомтруду УССР, Укрсовпрофу, Госплану 
УССР, Минжилкомхозу УССР, Минфину УССР, Минсобесу УССР и Киевскому 
облисполкому в трехдневный срок доработать указанный проект постановления 
и внести его в Совет Министров УССР и Укрсовпроф на утверждение. 

При доработке учесть фактически сложившееся расселение эвакуированных 
граждан по территории республики. 

 

V.  О ходе выполнения постановления Совета Министров УССР  
от 28 июня 1986 г. № 240-9 “О возмещении материального ущерба  
населению, эвакуированному из населенных пунктов зоны 
отчуждения Чернобыльской АЭС” 
Принять к сведению сообщение т. Плюща И.С., что комиссиями при испол- 

комах местных Советов народных депутатов заканчивается подготовительная ра- 
бота к выплате компенсации за утраченное имущество гражданам, эвакуирован- 
ным из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Завершается проведение расчетов 
о действительной стоимости строений, принадлежащих гражданам, подготовке 
данных о количестве и видах транспортных средств для решения вопросов 
выплаты компенсации и страхового возмещения. Расчеты будут производиться  
с 15,6 тысяч семей, проживавшими в г. Припяти и 29 селах и поселках с общей 
численностью населения 61 тыс. человек.∗ 

 

VІ.  Об упорядочении дозиметрического 
контроля за продуктами питания 
1.  Принять к сведению сообщение тт. Соломахи В.К. и Касьяненко А.М., что 

существующая система дозиметрического контроля в основном обеспечивает 
проверку всех продуктов питания на радиационную загрязненность в г. Киеве, 
Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. 

 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник, в якому міститься друге речення, обведене 

простим олівцем, наступного змісту: “Сумма выплат составит ориентировочно 200–250 млн. рублей”. 
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2.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому) организовать подвижные дози- 
метрические лаборатории и обеспечить их заезд по графику в коллективные сады 
и огороды для проверки выращенных плодов, ягод, фруктов, овощей и картофеля 
на радиационную загрязненность и выдачи членам этих коллективов соответ- 
ствующих рекомендаций.∗ 

 

3.  Госагропрому УССР (т. Коломийцу) решить в союзных органах вопрос 
обеспечения подведомственных служб дозиметрическими приборами в соответ- 
ствии с утвержденными табелями. 

 

4.  Киевскому, Черкасскому, Днепропетровскому, Запорожскому, Полтавско- 
му, Харьковскому, Донецкому, Херсонскому, Крымскому облисполкомам, Киев- 
скому горисполкому в ближайшее время осуществить переоборудование фильт- 
ровальных станций для очистки днепровской воды от радиоактивных веществ. 
Незамедлительно представить в Госснаб УССР заявки на нужное для этого 
количество коагулянтов и реагентов. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
15/VII.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 121–124. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 68 
Стенограма засідання № 33 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
15 липня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
15 июля 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 
Гуренко С.И., Масол В.А., Николаев Н.Ф., 
Бойко К.П., Мостовой П.И., Козерук В.П. 

 

тт. Ивашко В.А., Ревенко Г.И., Бондарчук Н.С., 
Романенко А.Е., Гладуш И.Д., Згурский В.А., 
Плющ И.С. 

 

тов. ЛЯШКО – По первому вопросу: О специальной программе мероприятий 
по сохранению г. Припяти 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділений текст написаний від руки в пер- 

шій редакції. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – По поручению Оперативной группы совместно  
с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также приглашенными 
товарищами из АН УССР и Академии коммунального хозяйства разработана 
программа основных мероприятий по обеспечению сохранности города на дли- 
тельный период. 

В Припяти 38 предприятий, 397 строений, из них многоэтажных домов 256. 
Жилой фонд 11 тыс. квартир, предприятия торговли, общепита, 3 склада, хлебо- 
завод, 5 школ, ПТУ, 15 детсадов, 1 больница, 3 поликлиники, 9 библиотек, Дом 
культуры. 

В июле-августе предполагается провести саночистку домов и территории 
города, где это позволяет степень зараженности, технический осмотр, ремонт 
кровли, водостоков, водоотводов, окон, дверей, естественной вентиляции. До за- 
вершения работ по дезактивации необходимо закрыть вентиляцию, окна, а потом 
открыть. Отключить тепло, воду, электро- и газоснабжение, опорожнить внут- 
ренние системы отопления и водоснабжения, установить на всех зданиях за- 
глушки, обеспечить ливневую канализацию. Обследовать состояние и органи- 
зовать вывоз наиболее ценного оборудования. 

По торговле: из обследованных товаров уровень радиации до 1,5 рентген. 
Все товары практически вывезти невозможно. Нет смысла забирать консервы. 
Носильные вещи тоже трогать нельзя. 

Зам. министра энергетики т. Гусаковский еще ничего не сделал, говорит, что 
ищет материально ответственных лиц. В городе на 9,9 млн. руб. товаров, из них 
на 8 млн. – Минэнерго. 

Для контроля за состоянием зданий и устранения аварийных ситуаций 
предлагается создать в системе Минэнерго специальную службу – небольшую 
аварийную группу, которая, в случае необходимости будет выезжать на место и 
устранять опасность. 

Территорию города предлагается оградить, организовать охрану городского 
хозяйства (перечень прилагается)∗. 

Я прошу дать срок до конца дня, чтобы расширить пункты, расписать, обобщить. 
тов. ЛЯШКО – В этих мероприятиях много недоработок и неясностей: что 

делать, как делать, кому делать? Кто туда допустит людей, кто будет наблюдать, 
вести контроль дозиметрический? Должен быть организован допуск в зону, 
график работы, должна быть организована целая система. Как быть с очисткой 
квартир от продуктов, ведь там разводятся грызуны. 

В отношении материальных ценностей: есть оборудование и механизмы, 
которые под крышей внутри заводов, а есть – которые снаружи. Я поручал 
предприятию “Маяк”, и они провели работу образцово: приехал зам. министра, 
создал бригаду, организовали допуск в город, вывезли 2 станка, на перевалочном 
пункте отмыли и убедились, что, если еще раз отмыть, то можно их использо- 
вать. Значит, 600 механизмов, которые находятся в помещении, можно вывезти. 

По другим организациям неясно, хотя бы дали перечень по объектам: то-то 
можно использовать, а то нельзя. 
_______ 

∗ Перелік у справі відсутній. 
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Очистка квартир: сколько людей побывало уже в городе? 
тов. ПЛЮЩ – Зону посетило уже 8 тыс. человек. 
тов. ЛЯШКО – А сколько побывало в городе? 
В отношении дезактивации: решением Государственной комиссии признана 

нецелесообразность продолжения дезактивации города. 
Каждое здание должен привести в порядок и опечатать владелец и сдать 

органам МВД на охрану. Ограждение должно быть на слаботочной сигнализации. 
Как там средства связи? 
тов. […]∗– Проверили оборудование: зараженное. Мыть нельзя, оно испор- 

тится. Вывозить нецелесообразно. 
тов. ЛЯШКО – По энергетическому хозяйству? 
тов. […] – Что не нужно – отключено, часть оставлена в работе для нужд 

работающих в зоне. 
тов. ЛЯШКО – После обмена мнениями: прошу в течение сегодняшнего дня 

доработать этот документ, чтобы было ясно, кто работает над чем, под чьим 
наблюдением. 

тов. БОНДАРЧУК – Полки предоставляют необходимое количество дози- 
метров и дозиметристов. 

тов. ЛЯШКО – Каждый хозяин сам приводит в порядок свои объекты, а Мин- 
здрав будет наблюдать. В зоне продолжают работу организации Минобороны. 

тов. РЕВЕНКО – Может разрешить людям забрать часть вещей, чтобы мень- 
ше платить? Ковры сильно загрязнены, а книги, например, чистые. 

Со стороны Белоруссии зона слабо контролируется. 
тов. [АНТОНОВ]∗∗ (директор завода) – Мы взяли полуфабрикаты, уникаль- 

ную оснастку, ценное оборудование. Все это отмыли в Дитятках, домыли в Киеве 
и сдали на склад. Есть заключение ГО, что можно использовать. 

тов. ЛЯШКО – При вывозке оборудования нужно организовать тщательный 
дозиметрический контроль, арендовать склад и складировать отдельно. 

тов. БОНДАРЧУК – Есть склад и контроль. 
тов. ПЛЮЩ – Считаю, что очистка квартир от продуктов невозможна 

практически. 
тов. ЛЯШКО – Напишите то, что возможно. 
тов. [АНТОНОВ] (директор з[аво]да) – Из 1600 чел. трудоустроены 970 при- 

казом. Поселить трудно: все хотят жить в г. Киеве и Киевской области. Просьба 
помочь с жильем. 

тов. ЛЯШКО – Нужно направить письмо облисполкомам. 
тов. [АНТОНОВ] (директор) – Есть просьба инвалида о переводе его на 

работу в родной город, где он уже устроился. Как с жильем? 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Он должен устраивать людей на свои предприятия. 
тов. МАСОЛ – От нас принимают заявки только по линии местных Советов, 

остальное – министерствам и ведомствам. Мы взяли от всех облисполкомов 
заявку: сколько они просят на этих людей жилья. 
_______ 

∗ Прізвище пропущене. 
∗∗ Встановлено за складом учасників, зазначених у протоколі даного засідання Оперативної групи. 
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тов. ЛЯШКО – Вы не снимайте с себя ответственности, нужно компенси- 
ровать это жилье. 

тов. [АНТОНОВ] (директор) – Мы отдали эвакуированным все жилье. Про- 
сим 50 млн. руб. для компенсации. 

У нас большой завод в Кишиневе, можно дать письмо в Кишинев? 
тов. ЛЯШКО – Можно. 
 

О месте строительства постоянного 
поселка вместо Припяти 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В соответствии с поручением от 7 июля рассмотрено 

несколько вариантов. 
Первый – размещение постоянного поселка близ станции Вильча или в г. Ов- 

руче. Вильча в зоне заражения, там нельзя. Овруч: там 70% зараженной терри- 
тории, ехать к АЭС 1 час, да обратно. Считаем нецелесообразным в Овруче. 

Второй – Иванков. Тоже нецелесообразно. Там нет железной дороги, только 
автодорога и очень загруженная и зараженная. 

Третий вариант по нашему мнению заслуживает внимания: в р-не с. Не- 
данчичи. В ту сторону практически не распространена зараженность и есть же- 
лезная дорога. Можно сделать электричку до станции, это будет быстро и на- 
дежно. Там можно разместить и промзону. Стоки с этого участка проходят 
пойму р. Днепр и до моря далеко. Но туда нет автодороги. Если строить ее – 
нужно делать 2 моста – через Днепр и Припять. Стоимость – 50 млн. руб. Этот 
поселок можно сделать на 45 тыс. жителей. 

Чернобыль для этого не подходит, так считают специалисты. 
Размещение в Зеленом Мысу: близко расположен от станции, решается ин- 

женерное обеспечение, но создание промбазы нежелательно: возить грузы от Бо- 
родянки или Тетерева невозможно. А в Неданчичах ветка незагружена. И в Зе- 
леном Мысу тоже нужно строить мост и возить грузы через Киев. 

Если строить поселок только на 3–4 тыс. чел. без промбазы – можно в Зеле- 
ном Мысу, а если большой постоянный поселок – нельзя. 

тов. [ГРИЦЕНКО]∗ (Минэнерго) – Наше предложение было строить постоян- 
ный поселок в Зеленом Мысе: сюда строится уже автодорога. Было поручение  
и промбазу строить там. Но еще не начали, еще не определились со строитель- 
ством 5–6 блока. Второе предложение: вопрос окончательно решится после за- 
хоронения 4-го блока. 

тов. НИКОЛАЕВ – Зачем возить грузы по воде, есть железная дорога через 
Чернигов. Это будет мелкая промбаза. 

тов. ЛЯШКО – Нужно определить характер этой базы, объем работ. 
тов. МАСОЛ – Вокруг Зеленого Мыса долгоживущие нуклиды, зачем это 

делать? 
Сегодня вопрос делится на 2 части: вахтовый поселок в Зеленом Мысе, куда 

мы строим дорогу, а для постоянного города он не годится. Считаю, что наибо- 
лее удачным вариантом является городок в Неданчичах: железная дорога готова, 

_______ 
∗ Встановено за складом учасників, зазначених у протоколі даного засідання Оперативної групи. 
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она мало загружена. Вопрос автодороги: мост через Днепр – 5 млн. руб., и еще 
4 млн., пусть до 30 млн. вся дорога будет стоить. Кроме того, мы оберегаем Киев 
от лишних грузов. 

тов. ЛЯШКО – После обмена мнениями: принять к сведению: считать наибо- 
лее удобным местом для строительства – с. Неданчичи. Внести это предложение 
в Правительственную комиссию тов. Щербине, подготовить обоснование. А это 
будет вахтовый поселок, и отпадает вопрос строительства железной дороги. 

 

О ходе работ по дезактивации 
населенных пунктов 
тов. БОНДАРЧУК – 16 тыс. человек из 19-ти частей работают на дезактива- 

ции. Разведка велась 100–134 дозорами и с вертолетов. Разведана площадь в 2 тыс. 
кв. км в Полесском, Иванковском районах и в Житомирской области. Обследова- 
лась в первую очередь зона, населенная и предполагаемой реэвакуации. Всего по 
Украине задействовано на разведку 160 тыс. специалистов. Развернуто 26 пунктов 
обработки людей и техники, 8 пунктов дезактивации техники при въезде в Киев. 

Всего с начала работ прошло санобработку 377 тыс. чел. и 109 тыс. техники. 
На Чернобыльской станции дезактивировано внутренних помещений 808 тыс. 

кв. м, наружных поверхностей 394 тыс. кв. м. Освинцовано окон 6250 м (по 
плану 8500 м). Крыши на хранилищах ядерного топлива закончены, начали кры- 
шу на ядерном блоке. Захоронили 645 контейнеров. Вывезли 15 тыс. куб. м 
грунта. Уложено железобетонных плит 100 тыс. кв. м. 

За 10 дней дезактивировано 23 нас[еленных] пунктов в Киевской и 7 нас[е- 
ленных] пунктов в Житомирской областях. Уровень радиации снижается с 0,4–
0,5 до 0,2–0,3 млр-н. 

За это время подвергнуто дезактивации 1,4 тыс. км дорог. Для ликвидации 
последствий аварии было задействовано 98 формирований. Организована ГАИ 
проверка 52 тыс. техники. 

Каждый день при въезде в Киев проверяется 38–40 тыс. машин, 115–120 
возвращаются на обработку. На площадках оставлено 249 машин, из них 242 
прописаны в г. Киеве. 

Проводится проверка качества продукции на рынках и в магазинах. Из общего 
количества проверенных продуктов 4 пробы яиц были завернуты, 15 проб мяса. 

Из Киева вывезли и захоронили 7,5 тонн фильтров, твердых радиоактивных 
отходов 24 тонны и жидких 27 тонн. 

Продолжаются работы по бурению скважин, 52 готовы, на 6-ти ведутся 
бурильные работы. 

Вчера решен вопрос по дезактивации населенных пунктов по колхозам. 
Уточнены места бурения скважин в Полесском, Иванковском, Вышгородском 
районах. Основные силы направляем туда, где живут люди. 

Полесское обрабатываем каждый день, обработали 2500 дворов, уровень 
радиации снизился до 0,4 млр-н. Травы скашивают и вывозят. 

тов. ЛЯШКО – Почему не эвакуирована Ковшиловка? 
тов. ПЛЮЩ – Там стоит ЮТЛ лагерь. Как только заберут ЮТЛ – сразу 

эвакуируем. 
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О размещении и устройстве жителей, 
эвакуированных из зоны 
тов. ПЛЮЩ – Вопрос очень сложный, много над ним работали, но еще 

много неясностей. 
Из эвакуированных 31 тыс. семей сегодня в области 18,5 тыс., остальные – за 

пределами области. 4 тыс. разъехались по Союзу. 15 тыс. живут на частных квар- 
тирах, остальные в домах отдыха и общежитиях. 

Из 38 тыс. этих людей 20700 чел. трудоспособных. Работает 18,5 тыс. чел., 
2143 – не работают. Отработан проект на 7,5 тыс., который нужно доводить 
облисполкомам, чтобы приступали к устройству. 

тов. ЛЯШКО – Давайте сделаем сегодня окончательную запись: предоста- 
вить жилье тем, кто трудоустроен и живут. 

тов. ПЛЮЩ – У нас строится 7 тыс. квартир, 6 тыс. домов отремонтированы, 
1700 домов готовы под заселение. 

Какие сложности: мы пытались начать работу с пенсионеров. Они сказали, 
что будут со своими трудовыми коллективами. 

Возникает категория пенсионеров заслуженных с Припяти и Чернобыля. Их 
1700 человек. Они имели 1-комнатные квартиры. У нас готовы списки, ведем  
с ними работу, но идут они неохотно. Можно построить несколько домов гости- 
ничного типа и поселить их. Такие дома строятся за полгода, да и потом они нам 
очень будут нужны. 

тов. ЛЯШКО – Госплану УССР, строителям и Киевскому облисполкому 
рассмотреть вопрос по строительству домов гостиничного типа для одиноких 
граждан по г. Киеву и области, а также предложения по размещению их в других 
областях. 

Из Чернобыля есть 261 семья, которых Минэнерго брать не будет. Есть 126-
ая медсанчасть, которую тоже не берут, говорят, что она не нужна. Не решен 
вопрос 800 человек из ведомственных детсадов. 1800 чел. из жилищного хо- 
зяйства тоже распалось, 589 семей Укоопсоюза (не считая сельских, только ра- 
йонные), Минместпром – 254 семьи в Чернобыле, Минздрав 273 семьи. 

Мы обеспечим 4200 семей, а 2 тыс. семей нужно расселять в дома, которые 
будут построены. 

тов. ЛЯШКО – Это обслуживающий персонал, расселяйте их по селам, где 
они нужны для работы. 

тов. ПЛЮЩ – Госагропрому нужно расселить 12104 семьи, управление ме- 
лиорации, управление лесного хозяйства – они сказали, что эти люди им нужны в 
области. Потребкооперации 569 семей, этих мы забираем в свои села. Комбикор- 
мовый з[аво]д – 120 семей, райсельхозтехника – 114 семей, райсельхозхимия – 
189 семей. Каждая семья расписана и работа есть, и квартиры. 

Мы просим этот документ принять, нужно приступать к его осуществлению. 
Мы готовы представить списки по пенсионерам МО. 
тов. ЛЯШКО – Каждой области дать предписание по этим семьям, это нужно 

делать немедленно. 
тов. БОЙКО – Совместно с профсоюзами. 
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тов. ПЛЮЩ – У нас работает группа, обращается в эту группу с каждым 
днем все больше людей (уже было 10 тыс. человек). Мы просим, чтобы в ней был 
представитель из Управления Делами. 

тов. ЛЯШКО – Давайте запишем, это вопросы, касающиеся других областей. 
тов. БОЙКО – Дадим человека. 
 

О ходе работы над вопросом 
восполнения ущерба 
тов. ПЛЮЩ – Мы задержались с решением этого вопроса, пока получили 

документ из Госбанка СССР, а потом был принят украинский документ. На осно- 
вании этих документов провели инструктивный семинар в Бородянке, ведется 
подготовительная работа. Ведется работа по составлению списков на основании 
заявлений пострадавших. 

В своей области будем выплачивать, в другие области ушло письмо, чтобы 
люди, выехавшие, присылали заявления и № сберкнижки. Комиссии уже созданы. 

тов. ЛЯШКО – Комиссии созданы, они приступили к рассмотрению конкрет- 
ных претензий трудящихся. Минфину оказывать в этом деле помощь. 

тов. ПЛЮЩ – На этой неделе закончим формирование списков и начнем 
выплату компенсации. 

тов. КОЗЕРУК – Нам нужно знать, как выплачивать за строения. Есть пред- 
ложение, кто из эвакуированных желает получить домик в частное владение – 
можно ему продать. Просим, чтобы исполкомы оперативно провели эту работу  
и дали информацию. 

2 вопрос: нужно платить за транспортные средства, которые остались в зоне. 
Нужно, чтобы органы МВД дали заключение о состоянии этих средств. 

тов. ГЛАДУШ – Мы можем дать техническую характеристику, когда приоб- 
ретена и т.д. 

тов. БОЙКО – По закону мы должны выплатить пострадавшим их компен- 
сацию. 

тов. ПЛЮЩ – Мы будем выплачивать компенсацию, а они пусть потом 
покупают домики. 

тов. ЛЯШКО – Нужно провести разъяснительную работу среди людей, 
может многие захотят. 

тов. КОЗЕРУК – Их дома мы, по сути, купили у них, а это дело добро- 
вольное. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Дом по проектной стоимости будет стоить 25 тыс., 
половину берет на себя колхоз, остальное на 10 лет выплачивать. А можно 
сделать перерасчет за новое жилье и ему доплатить только разницу. 

тов. ПЛЮЩ – По постановлению мы так не можем. Хочешь дом – бери, а не 
хочешь – получи, как коммунальную квартиру. 

тов. ЛЯШКО – Это не исключает ту работу, о которой говорит Евгений 
Викторович∗. 

Уточните технику работы. Найдите последние постановления Совета Минис- 
тров по этому вопросу, отпечатайте, покажите, что это такое. В хорошем колхозе 
дом можно получить за 20 лет работы за 25% стоимости. 

_______ 
∗ Йдеться про Є.В. Качаловського. 
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Вопрос дозиметрического контроля 
продуктов питания 
тов. ЛЯШКО – Вопрос ясен? 
тов. [СОЛОМАХА]∗ – По приборам работаем, вопросов больше нет. 
тов. [КАСЬЯНЕНКО]∗∗ (Из Минздрава) – За последнее время г. Киеву и об- 

ласти увеличили количество приборов, дали достаточно людей, которые занима- 
ются радиологией. 

Есть вопрос по приборам для других областей, чтобы проверять продукты, 
которые отправляются в Москву. 

тов. ГУРЕНКО – Товарищ Мураховский пусть даст приборы для каждой 
области. Приборы, которые мы дали сверх плана, забрали в Москву, а Ефим Пав- 
лович3∗ не дал ничего. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Мы дали команду из загрязненных районов в Москву 
мясо не грузить. 

тов. […]4∗ – Я считаю, что с задачами контроля продукции, которая выраба- 
тывается в наших колхозах, мы справимся. 

тов. ИВАШКО – Много писем от киевлян, которые имеют сады, что не мо- 
гут проверить продукцию. Можно для садоводов дать четкую систему проверки? 

тов. ЛЯШКО – Рекомендовать: организовать передвижную лабораторию, ко- 
торая бы объезжала сады в определенные дни и проверяла качество плодов. 
Товарищ Згурский, это ваши сады, заводы имеют свои кооперативы садовые,  
а также центральной городской СЭС. 

тов. ГУРЕНКО – Прошу записать Госагропрому решить вопрос в Союзных 
органах по приборам. 

В отношении садов: если они повезут на рынок – им проверят, а кто хочет 
сам потреблять – проверить выборочно и объявить всем: можно есть яблоки или 
груши, или нет. 

тов. [КАСЬЯНЕНКО] (Минздрав) – Мы просим по системе СЭС, чтобы 
помогли приборами. 

тов. ЛЯШКО – Юрий Афанасьевич5∗, вам нужно Госагропрому СССР еще 
писать требование на приборы. 

тов. МОСТОВОЙ – В Киеве нам удалось наладить фильтровальную станцию 
для воды. Потребность на коагулянты никто не дает. 

Прошу записать, чтобы предусмотреть всем областям в истоках Днепра 
записать вопрос реконструкции фильтровальных станций и заявить потребность 
на коагулянты. 

тов. ЛЯШКО – Осуществить переоборудование станций и дать заявки на 
коагулянты. 

 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 125–135. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Встановлено за протоколом даного засідання Оперативної групи. 
∗∗ Те саме. 
3∗ Йдеться про Ю.П. Славського. 
4∗ Прізвище пропущене. 
5∗ Йдеться про Ю.А. Коломійця. 
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№ 69 
Протокол № 34 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
21 липня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 34 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
21 июля 1986 г. 

 
Председательствовал – тов. Ляшко А.П. 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Згурский В.А. 
приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Коломиец Ю.А.,  

Гуренко С.И., Николаев Н.Ф., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Козерук В.П., Романен- 
ко А.Е., Шульгин Н.П., Пантелеев Н.А., 
Бондарчук Н.С., Скрипник Н.П., Катар- 
гин И.Н., Синько В.Д., Малинов- 
ский А.С.248, Сытник К.М., Романенко В.Д. 

 

І.  О специальной программе мероприятий по 
обеспечению сохранности зданий, сооружений и 
других материальных ценностей в г. Припяти 
Учесть, что комиссия в составе тт. Ляшко А.П., Майорца А.И., Марчука Г.И.249, 

Александрова А.П.250, Щепина О.П., Ахромеева С.Ф., Власова А.В. рассмотрела 
предложения республики по этому вопросу, определила ответственным за вы- 
полнение всех работ по консервации г. Припяти Совет Министров УССР и вне- 
сла их на утверждение Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС.∗ 

 

ІІ.  О рекомендациях по обезвреживанию сильно загрязненного 
радиоактивными веществами грунта в прибрежной зоне Каневского 
водохранилища на территории Переяслав-Хмельницкого района 
1.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что углубленная раз- 

ведка и радиометрическое обследование прибрежной зоны Каневского водохра- 
нилища проводились 2, 8 и 18 июля с.г. Установлено, что протяженность при- 
брежной полосы со средним уровнем радиации от 0,5 до 2 мр/час составляет 40 км, 
ширина ее 1,5–2 м. На отдельных участках – до 20% всей протяженности, загряз- 
ненность до 50 мр/час. Глубина проникновения радионуклидов в почву до 40 см. 

На других участках прибрежной зоны водохранилищ Днепровского каскада 
уровни радиации составляют 0,01–0,2 мр/час. 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник, в якому міститься прізвище Мешков А.Г., 

закреслене простим олівцем. 
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Повышенный уровень радиационного загрязнения (0,3–1,5 мр/час) берегов 
рек Уж и Звездаль∗ в Народичском районе Житомирской области. 

 

2.  Учесть заявление т. Бондарчука Н.С., что указанный участок взят под охра- 
ну, запрещен проход людей и въезд транспорта, установлены щиты с запрещаю- 
щими надписями, организовано патрулирование вдоль побережья на автомобиле. 

 

3.  Поручить Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Минавтотрансу УССР (т. Вол- 
кову), Минводхозу УССР (т. Ткачу), МВД УССР (т. Гладушу), Мингео УССР 
(т. Гавриленко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Киевскому облисполкому 
(т. Плющу) определить очередность проведения работ по дезактивации указан- 
ной прибрежной полосы, необходимые технические средства для этого, время 
проведения и место захоронения. Предусмотреть проведение работ выборочно, 
начиная с тех участков, где уровень радиационного загрязнения выше 5 мр/час. 

Конкретные предложения по этому вопросу доложить на очередном засе- 
дании Оперативной группы. 

 

ІІІ.  О реэвакуации населения отдельных 
сел зоны Чернобыльской АЭС 
1.  Воздержаться от принятия решений по реэвакуации населения сел зоны 

Чернобыльской АЭС до утверждения Оперативной группой Политбюро ЦК КПСС 
“Заключения о возможности и сроках реэвакуации населения, проживавшего в 
районах с уровнями радиации от 5 до 20 мр/час” Госкомгидромета, Минздрава 
СССР, Минобороны, согласованного с Советами Министров УССР и БССР. 

 

2.  Поручить Минздраву УССР (т. Романенко) внести предложения о возвра- 
щении детей в целом и по возрастным группам, находящихся на оздоровлении, в 
населенные пункты, прилегающие к зоне Чернобыльской АЭС, после выработки 
рекомендаций Минздравом СССР и Госкомгидрометом. 

 

IV.  О состоянии и проведении необходимых работ для подавления 
пылеобразования на местности, укрепления обочин дорог 
1.  Принять к сведению сообщение т. Шульгина Н.П., что, как показал опыт 

работы, эффективным средством пылеподавления на обочинах дорог и дорог, не 
имеющих твердого покрытия, является хлористый кальций и нефтяной шлам. 
Стоимость покрытия 1 км дорог хлористым кальцием составляет 42 рубля, 
нефтяным шламом – 64 рубля, что значительно дешевле в сравнении с примене- 
нием других рецептур для этих целей. 

 

2.  Тов. Гуренко С.И., Николаеву Н.Ф., Патону Б.Е., Мостовому П.И., Шуль- 
гину Н.П., Бутовичу А.Н.251 рассмотреть вопрос увеличения производства на пред- 
приятиях республики хлористого кальция и нефтяного шлама, а также вовлече- 
ния для проведения работ по пылеподавлению других видов химических продук- 
тов, и доложить на очередном заседании Оперативной группы.∗∗ 

_______ 
∗ Річка Звіздаль – права притока р. Уж, протікає територією Малинського та Народицького 

районів Житомирської області. 
∗∗ Пункти 1 і 2 наклеєні на основний примірник. Виділені слова написані від руки в першій 

редакції. 
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3.  Тов. Шульгину Н.П. в двухнедельный срок завершить работы по покры- 
тию съездов с основных дорог к расположению воинских частей в зоне Черно- 
быльской АЭС пылеподавляющими составами. 

 

4.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) определить в трехдневный срок очеред- 
ность проведения работ по пылеподавлению: 

совместно с Миндорстроем УССР (т. Шульгиным) на дорогах общего поль- 
зования; 

с Киевским (т. Плющом) и Житомирским (т. Ямчинским) облисполкомами  
и Госагропромом УССР (т. Черепом) на внутрихозяйственных дорогах и в перво- 
очередном порядке на улицах населенных пунктов. 

Доложить на очередном заседании Оперативной группы. 
 

5.  Тов. Згурскому В.А., Площенко В.Д. доложить на следующем заседании 
Оперативной группы о ходе работ по подавлению пылеобразования на улицах 
г. Киева, не имеющих твердого покрытия. 

 

V.  О создании в г. Киеве Всесоюзного научного центра 
радиационной медицины Академии медицинских наук СССР 
Поручить тт. Масолу В.А., Гуренко С.И., Романенко А.Е., Згурскому В.А. 

подготовить предложения по организации выполнения постановления Совета 
Министров СССР от 17 июля 1986 г. № 837-236252 по этому вопросу.∗ 

 

VI.  Об упорядочении оплаты труда работников, занятых 
на работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
1.  Принять к сведению сообщение Госкомтруда УССР (т. Пантелеева), что  

в целях недопущения нарушений в начислении и выплате заработной платы работ- 
никам, занятым на работах, связанных с аварией на Чернобыльской АЭС, мини- 
стерствам, ведомствам УССР и обл/гор/исполкомам Госкомтрудом УССР дове- 
ден утвержденный Госкомтрудом СССР и Минэнерго СССР по согласованию  
с отраслевым ЦК профсоюза “Временный порядок оплаты труда работников пред- 
приятий, организаций и учреждений Минэнерго СССР” от 27 июля 1986 г. по 
этому вопросу и рекомендовано на его основе разработать и утвердить соот- 
ветствующие положения и обеспечить доведение их до каждого работника. 

Направлено разъяснение министерствам и ведомствам УССР, обл/гор/испол- 
комам о порядке определения категории зоны по оплате труда работников, за- 
нятых устранением последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

С участием Госкомтруда СССР 10 июля с.г. проведено совещание с руко- 
водящими работниками министерств и ведомств УССР, Киевского облисполкома 
по вопросам оплаты труда работников на работах в связи с аварией на Черно- 
быльской АЭС. 

По всем затронутым вопросам министерствам и ведомствам УССР, обл- 
исполкомам направлены письменные разъяснения. 

 

_______ 
∗ Останній рядок даного абзацу наклеєний на основний примірник. Виділені слова написані 

від руки в першій редакції. 
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2.  Довести до сведения и исполнения министерств, ведомств УССР и обл/ 
гор/исполкомов, что Правительственная комиссия СССР решением от 18 июля 
1986 г. согласилась с предложением Минэнерго СССР, Минсредмаша, Минобо- 
роны и Минздрава СССР о проведении с 15 июля с.г. оплаты труда работников 
предприятий, организаций и учреждений, занятых на работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, непосредственно в г. Чернобыле по 
повышенным тарифным ставкам (сдельным расценкам) и должностным окладам, 
установленным для первой зоны. 

 

3.  Согласиться с предложениями тт. Николаева Н.Ф., Пантелеева Н.А. и Пись- 
менного В.А. о необходимости постановки перед Советом Министров СССР 
вопросов об улучшении системы оплаты труда: 

работников речных судов, ОРСов и жилищно-коммунального хозяйства при 
вахтовом методе обслуживания работников, прибывших из зоны Чернобыльской 
АЭС, а также экипажей земснарядов, работающих по созданию акватории в ра- 
йоне поселка Зеленый Мыс для расстановки дополнительных пассажирских су- 
дов и строительству донных полузапруд-ловушек для удержания придонных от- 
ложений с повышенной радиацией; 

рабочих и специалистов совхозов и колхозов, организаций мелиоративных 
работ, занятых непосредственно на сельскохозяйственных работах, в растение- 
водстве и животноводстве, обслуживающих отраслях и на промышленных пред- 
приятиях по переработке сырья, поступающего из зоны повышенной загрязнен- 
ности (мясокомбинаты, птицекомбинаты, фабрики переработки шерсти, комби- 
кормовые заводы и т.п.), а также занятых на дезактивации жилых и производ- 
ственных строений и сооружений, где уровни радиоактивного загрязнения пре- 
вышают допустимые нормы. 

О распространении порядка сохранений 75% средней заработной платы по 
месту основной работы, установленного п. 8 постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 05.06.86 г. № 664253 на работников, командированных на 
строительство жилых домов, объектов культурно-бытового назначения, торговли 
и коммунального хозяйства, осуществляемого хозяйственным способом для на- 
селения, эвакуированного из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, а также на 
работников, командированных для обслуживания строителей (повара, продавцы, 
медицинские работники, парикмахеры, работники коммунального и бытового 
обслуживания, МВД, водители автомобилей и другие). 

 

4.  Поручить Минфину УССР (т. Козеруку) с участием Госагропрома УССР 
и других заинтересованных министерств и ведомств внести предложения о по- 
рядке компенсации расходов колхозов, совхозов, предприятий, организаций и уч- 
реждений за проведение дополнительных работ, связанных с аварией на Чер- 
нобыльской АЭС. 

 

VII.  О распределении полученной безвозмездно от различных 
предприятий и организаций детской и женской одежды 
Поручить Укрсовпрофу (т. Сологубу), Киевскому (т. Плющу), Житомир- 

скому (т. Ямчинскому) облисполкомам распределить полученную безвозмездно 
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от различных организаций и предприятий детскую и женскую одежду на 
400 тыс. рублей между эвакуированными из зоны Чернобыльской АЭС, преиму- 
щество при этом должно быть отдано многодетным семьям. 

 

VІІІ.  О ходе строительства вахтового поселка в населенном 
пункте Зеленый Мыс Чернобыльского района 
Киевской области и занятости военных строителей 
Учитывая поступающие сигналы о неудовлетворительной организации работ 

на строительстве вахтового поселка в населенном пункте Зеленый Мыс, пору- 
чить т. Есипенко П.Е. совместно с Минэнерго СССР рассмотреть положение дел 
на указанном объекте и занятость военных строителей. Предложения по этому 
вопросу внести в Правительственную комиссию. 

 

IX.  О создании центра по координации научно- 
исследовательских работ в зоне Чернобыльской АЭС 
Согласиться с предложением т. Гуренко С.И. о представлении конкретных 

предложений по этому вопросу после получения заключения Президиума Ака- 
демии наук СССР. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
21/VII.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 136–141. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 70 
Стенограма засідання № 34 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
21 липня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
21 июля 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 
Гуренко С.И., Николаев Н.Ф., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Козерук В.П. 

 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 
Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., Згурский В.А., 
Катаргин, Шульгин 

 

тов. ЛЯШКО – Должен информировать вас о том, что наши предложения, 
связанные с консервацией г. Припяти, были обсуждены на Комиссии в Москве,  
в том составе, в котором она была обозначена в постановлении, и переданы на 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 362 

Опергруппу Политбюро ЦК КПСС. В среду они будут рассмотрены и, очевидно, 
утверждены. 

При обсуждении были внесены изменения в наши предложения. Было запи- 
сано: поручить Минэнерго, Минобороны, Совету Министров УССР осуществить 
комплекс мер по консервации г. Припяти. На Комиссии предложили назначить 
ответственного за это дело: Совет Министров республики. 

Еще шла речь о нормах для реэвакуации. Там вышла неувязка: НИИ МО 
представил одни данные, а наш институт – другие. Они должны договориться, 
чтобы была одна линия. 

По первому вопросу: О рекомендациях по обезвреживанию зараженных 
грунтов... 

тов. БОНДАРЧУК – 2-го, 8-го и 18 числа была произведена разведка 
Штабом ГО и институтом. Разведано 40 км побережья. Выявлено: от 1,5 до 2 м  
в воде песок заражен на глубину до 40 см, уровень от 0,3 до 20 миллирентген. 

Начиная со 2-го числа пляжи охраняются милицией. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению: учитывая данные проведенной разведки 

ГО и Минздрава и такие показатели, принять к сведению, что участки ограж- 
дены, установлены предупредительные щиты, и взяты на контроль и охрану, 
подъезды к берегу запрещены. 

тов. БОНДАРЧУК – Предлагается: жесткий контроль, снятие и вывоз грунта 
в пределах 320 тыс. куб. м. Это сделают Минобороны, Минздрав, Минводхоз. 

тов. ЛЯШКО – Так много? Мы засыпем все хранилища, а куда будем за- 
хоронять биомассу, собранную в г. Киеве? 

тов. БОНДАРЧУК – Охрану возложить на МВД, организацию мест захоро- 
нения – Минобороны и Киевскому горисполкому. 

тов. ЛЯШКО – Согласиться. 
Какова природа этого явления и какая эффективность предлагаемых меро- 

приятий? 
тов. […]∗ – Мы считаем, что над морем выпало облако, прибойной волной 

вещества стало прибивать к берегу и постепенно образовалась полоса прибреж- 
ного загрязнения в 1,5–2 м. Уровень от 0,5 до 50 миллирентген, причем загряз- 
нено выше 1 миллирентгена 20% песка. Загрязнение теми же нуклидами, что  
и в Киеве: ниобий, цезий, рутений. 

тов. ЛЯШКО – Нужно выборочно начинать в тех точках работу, где 
загрязнение выше 5 миллирентген и до 50-ти. Определить очередность участков, 
технические средства, время и место захоронения. На следующем заседании 
должны дать конкретные предложения: объем работ, время, место захоронения, 
какими техническими средствами будет производиться. 

тов. […] – Предлагаю взять экспериментальный участок и наблюдать за ним 
постоянно. Кроме того, считаем необходимым проверить по всем побережьям 
республики. 

тов. БОНДАРЧУК – Разведка работала до Каховского водохранилища вклю- 
чительно. В Каневском хранилище уровень от 50 до 250 микрор-н, в Кремен- 
_______ 

∗ Тут і далі прізвище пропущене. 
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чугском – от 15 до 40 микрор-н. В Бориспольском р-не Киевской обл. норма, 
Вышгородском до 180 микрор-н, от 8 до 10 микрор-н в Каховском водохрани- 
лище, в г. Кривой Рог до 25 микрор-н. В г. Ирпень 100–250 микрор-н, в р. Десна 
100–200 микрор-н, р. Уж в Житомирской обл. до 1500 микрор-н, пруды до 800 
микрор-н. В Черниговской обл. восточнее с. Воронки нашли 2 пятна по 10–12 
миллирентген. 

Предлагаю: убрать загрязненные места и постоянно продолжать разведку. 
тов. ЛЯШКО – А не следует ли на р. Уж тоже установить режим? 
тов. ГУРЕНКО – р. Уж протекает в черной и красной зоне, там войска пос- 

тоянно ведут работу. 
тов. БОНДАРЧУК – В Запорожской обл. р. Днепр до 50 микрор-н. 
тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что разведка установила дополнитель- 

ные точки загрязнения, которые находятся под наблюдением и пользование 
пляжами временно запрещено. 

тов. […] – Нужно проверить илы, где любят рыбачить. 
тов. ГУРЕНКО – Нужно просмотреть анализы, взятые раньше, согласовать 

вопрос единой методики, чтобы ориентироваться. 
тов. ЛЯШКО – Есть вопросы? Нет. Согласиться с предложениями. 
 

По реэвакуации населения отдельных 
сел зоны Чернобыльской АЭС 
тов. РОМАНЕНКО – Есть предложение принять комплексный план, который 

учитывает обязанности всех причастных к реэвакуации. Такой комплексный 
план есть, нужно начинать его осуществление. 

Есть 7 пунктов в Полесском и Народичском районах, где уровень радиации 
превышает установленные нормы. Очевидно, будет нужно дополнительно эваку- 
ировать население в этом году. Относительно детей мы дадим свои предложения 
позже. 

тов. ЛЯШКО – До получения заключения Комиссии Оперативной группы 
Политбюро ЦК КПСС воздержаться от принятия решения, до утверждения пред- 
ложений, вносимых в Политбюро. Принять заключение этой Комиссии за основу 
в дальнейшей работе. 

Отдельно этой же комиссией внести предложение по детям по возрастным 
группам. 

Комиссия рассмотрит; приняли решение до 1 апреля реэвакуацию не прово- 
дить. Если возникнет необходимость – мы рассмотрим дополнительно. 

тов. РОМАНЕНКО – Московская Опергруппа не делает различия между 
взрослыми и детьми, говорят, как вы решите. 

тов. ЛЯШКО – Мы дадим предложение по детям отдельно по возрастным 
группам. 

 

По состоянию проведения необходимых 
работ по пылеподавлению 
тов. ШУЛЬГИН – Начиная с 30 апреля мы вели работу по пылеподавлению с по- 

мощью полива. Но это мало помогало, поскольку вода быстро высыхала. Затем на- 
чали мыть проезжую часть и сейчас зараженность твердого покрытия не выше нормы. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 364 

Вместе с АН внесли предложение Евгению Викторовичу∗ и Государствен- 
ной комиссии о применении целого ряда эмульсий для покрытия грунтовых 
дорог и обочин. Мы пользуемся хлористым кальцием и битумным шламом. 
Военные специалисты применяют латексные соединения. Мы держим тесную 
связь с научным отделом МО. По рекомендации Евгения Викторовича мы за- 
ключили с ними договор по дальнейшим рекомендациям. Но они сводятся к при- 
менению дорогостоящих составов. 

Мы просим помочь решить вопрос производственной базы изготовления 
составов на ст. Рачи для Житомирской и Киевской областей. Нужно только раз- 
работать технологию. Над этим работают МО и ДорНИИ. Дорогие вещества 
производные основных продуктов химии. 

тов. ЛЯШКО – Отходом какого производства является хлористый кальций? 
Запишем: По проведенным работам наибольший результат дает применение 

хлористого кальция и битумных шламов. 
Поручим: Станиславу Ивановичу, Павлу Ивановичу∗∗, вам и АН рассмотреть 

вопрос о возможности вовлечения для этих целей новых продуктов и увеличения 
производства этих продуктов – отходов нефтеперерабатывающей промышленно- 
сти и хлористого кальция. 

тов. ШУЛЬГИН – Мы просим решить вопрос налива и отпуска этих про- 
дуктов на заводах. 

тов. ЛЯШКО – Вопрос организации налива и транспортировки – т. Котенко 
и т. Лесничий, а хлористого кальция – директору Дарницкого завода. 

тов. ШУЛЬГИН – Доставка по Львовской и Юго-Западной дорогах. Мы наш- 
ли хорошее место на станции Рача, там удобно получать эти продукты. 

В отношении укрепления обочин дорог: самое дешевое дело – хлористый 
кальций. Его стоимость на 1 км – 42 руб., нефтебитум – 64 руб., а твердые обо- 
чины самые дорогие. Сульфитно-спиртовые бортики дают только военным. 

По просьбе военных проставлено тысячи знаков от Чернобыля до Черевачей. 
тов. КАТАРГИН – Движение упорядочено, машины идут по основной трас- 

се, не через Иванков. 
тов. ШУЛЬГИН – Нужно оформить 12 съездов, мы сделали уже 3. Плани- 

руем до 5 августа закончить. 
тов. ЛЯШКО – До 5 августа завершить закрепление всех съездов к военным 

частям, для исключения пылеобразования. 
тов. ШУЛЬГИН – Заканчиваем инвентаризацию дорог, которые в заселенной 

зоне, которые нужно перекопать, а по каким ездить. В 30-километровой зоне это 
уже сделано. Эту работу будем делать с июля до ноября. 

тов. ЛЯШКО – А есть ли очередность такой работы, увязанная с степенью потреб- 
ности и вредности. Николай Степанович3∗, определите, откуда начинать эту работу. 

 

_______ 
∗ Йдеться про Є.В. Качаловського. 
∗∗ Йдеться про С.І. Гуренка та П.І. Мостового. 
3∗ Йдеться про М.С. Бондарчука. 
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Вместе с облисполкомами определите очередность проведения работ. Под- 
ключить даже технику заводскую и строительную, поднять военизированные фор- 
мирования ГО и ...∗ Дадим срок определиться и доложить – 3 дня. Заниматься, 
прежде всего, дорогами в населенных пунктах. Давайте поручим это и Госагропрому. 

Конечно, все в 1 день не сделаешь, задача в том, чтобы определить такую 
очередность, которая бы способствовала уменьшению опасности. Подключить 
строительные и дорожные организации Госагропрома. 

Что делается по этому вопросу в Киеве? 
тов. ЗГУРСКИЙ – Мы проводим много экспериментальных работ. Укаты- 

ваем, смачиваем. Участок на Феофанию поливаем хлористым кальцием. Готовим 
предложения по очередности проведения работ. 

тов. ЛЯШКО – На следующем заседании вы об этом доложите вместе  
с тов. Площенко. Город имеет больше возможности привести в порядок дороги. 

Константин Петрович∗∗, подключите сюда тов. Бутовича, пусть поищет, где  
в республике можно получить хлористый кальций или др. вещества. 

тов. МОСТОВОЙ – Нужно в течение 3-х дней дать заявку потребности. 
тов. ЛЯШКО – Если у вас будут другие предложения, мы их примем. Обра- 

тить внимание комиссии, которая работает в Чернобыле на это дело. 
 

Совет Министров СССР по предложению Минздрава СССР принял решение 
о создании в г. Киеве Всесоюзного научного центра радиационной медицины, 
прогнозирования и профилактики254. 

Принять предложение Совета Министров УССР о ликвидации Киевского 
НИИ медицинских проблем физкультуры и передать освободившееся помещение 
и численность работников новому Центру, а его функции передать Институту 
физкультуры. Численность сотрудников Центра довести до 700 чел., из них 
научных работников 200 чел. Отнести к І категории по оплате труда. Поручается 
Госплану СССР и Госснабу СССР выделить Всесоюзному центру необходимые 
автомобили и автобусы. 

Есть предложение: поручить тов. Гуренко С.И., т. Масолу В.А., т. Романен- 
ко А.Е., т. Згурскому В.А. подготовить предложения по организации выполнения 
постановления СМ СССР от 17 июля 1986 года о создании в г. Киеве Всесоюз- 
ного научного центра радиационной медицины. Для его руководителя нужно 
найти хорошего организатора. 

тов. РОМАНЕНКО – Нужно опять просить в Госплане деньги на Республи- 
канскую больницу, которая должна была строиться за счет привлеченных средств 
министерств. 

тов. ЛЯШКО – Объясните, что мы останемся без республиканской больницы 
и просим Госплан изыскать средства для компенсации и выделить их целевым 
назначением. 

Подготовить и выпустить постановление Совета Министров УССР по этому 
вопросу. 

 
 

_______ 
∗ Так у документі. 
∗∗ Йдеться про К.П. Бойка. 
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Вопрос упорядочения оплаты труда работников, занятых на работах,  
связанных с ликвидацией последствий аварии на АЭС 
тов. [ПАНТЕЛЕЕВ]∗ – Мы провели работу по поручению Оперативной груп- 

пы Политбюро. 
Проверка Минэнерго и Госкомтруда показала, что в мае этого года работни- 

кам АЭС было незаконно начислено и выплачено зарплаты 197 тыс. руб. и за 
время пребывания на отдыхе в санатории “Лесная Поляна”. Оплата произведена 
вследствие неправильной трактовки трудового законодательства. Кроме того, 
отсутствовал табельный учет, т.к. табельщики покинули станцию и работа велась 
людьми неквалифицированными. Разъяснение по начислению зарплаты в усло- 
виях ликвидации аварии было получено после выплаты денег. Минэнерго удер- 
жало с руководителей АЭС незаконно выплаченные 21 тыс. руб. 

В целях наведения порядка Госкомтруд СССР и Минэнерго СССР 27 июня с.г. 
утвердили временный Порядок оплаты труда работников предприятий, организаций  
и учреждений Минэнерго, занятых на работах по ликвидации последствий аварии. 

Этот документ нами доведен до заинтересованных министерств и ведомств 
республики, облисполкомов, а также Киевского и Севастопольского горисполко- 
мов. Министерствам и ведомствам рекомендовано разработать и утвердить По- 
ложение и довести до каждого работника. Работа осложняется тем, что все 
документы по оплате труда идут с шифром “Секретно”. 

О порядке определения категорий зоны по оплате труда работников с учас- 
тием Госкомтруда СССР 10 июля проведено совещание в Госкомтруде УССР  
с руководящими работниками министерств и ведомств и Киевского облисполко- 
ма. По всем затронутым вопросам министерствам и ведомствам даны разъясне- 
ния и даны письменные ответы на 29 вопросов. По 6-ти вопросам, которые тре- 
буют разъяснения Госкомтруда СССР, мы направили письмо. 

У нас еще остались 3 крупных вопроса, по которым требуется решение 
Союзного Правительства, мы подготовили их. 

- Оплата персонала судов и работников ОРСов и Минжилкомхоза при вах- 
товом методе работы. Просим, чтобы им платили до 50% выше тарифной ставки 
и максимальный размер премии до 60% тар[ифной] ставки. Это касается и экипа- 
жей земснарядов. Мы поддержали предложение Киевского облисполкома, чтобы 
разрешить оплату труда с повышением до 100% тарифной ставки руководителям 
и специалистам совхозов и колхозов, занятых на сельскохозяйственных работах, 
а также промпредприятий, занятых переработкой этого сельхозсырья из зоны за- 
раженности, а также рабочих, занятых дезактивацией за пределами 30-километ- 
ровой зоны (прилегающих к этой зоне). 

Принято решение о строителях домов в Киевской обл. с сохранением для 
них 75% зарплаты по месту основной работы. Но там есть и обслуживающий 
персонал: повара, медицинские работники, продавцы, милиция – всего 2,5 тыс. 
чел. Есть предварительные проработки, чтобы за ними тоже сохранять 75% зар- 
платы по месту основной работы. 

тов. […]∗∗ – Как оплата для тех, кто моет машины? 

_______ 
∗ Встановлено за протоколом даного засідання Оперативної групи. 
∗∗  Тут і далі прізвище пропущене. 
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тов. […] – По пунктах дезактивации вопрос решен, а которые на других 
направлениях вокруг Киева – нет. 

тов. […] – Кто будет колхозам возмещать дополнительные убытки, связан- 
ные с затратами на организацию работ по ликвидации последствий аварии? 

тов. ЛЯШКО – Рассмотреть Минфину вместе с Госагропромом этот вопрос. 
Этот документ готовьте. Нужно не упустить торговлю, потребсоюзы, поликли- 
ники, работников Госснаба и др. обслуживающий персонал. 

На последнем заседании Григорий Иванович∗ и тов. Плющ ставили вопрос, 
как быть с теми строениями, которые вследствие дезактивации приходят в не- 
годность. Ориентировочно: будут возмещаться за счет резерва Совмина. 

тов. МОСТОВОЙ – Прошу записать: на 300 тыс. рублей лежит одежды для 
женщин и детей пострадавших, от организаций г. Москвы. 

тов. ЛЯШКО – Поручить облисполкомам определить получателей и распре- 
деление товаров, поступивших от коллективов, предприятий и организаций. Тов. 
Сологубу – отдавать преимущество многосемейным гражданам. 

тов. МУХА – В Зеленом Мысе плохо с загрузкой строителей, 500 работает,  
а остальным делать нечего: нет материалов, нет проектов. 

тов. ЛЯШКО – Мы имеем поручение правительственной комиссии изгото- 
вить силами республики строителям Минэнерго и военным на наших пред- 
приятиях фундаментных блоков 4 тыс. штук. 

тов. БОЙКО – Больше тысячи уже поступило. 
тов. ГУРЕНКО – График опережается на 3 дня. 
тов. ЛЯШКО – Давайте поручим т. Есипенко П.Е. вместе со строительными 

организациями Минэнерго рассмотреть ход строительства и занятости прикоман- 
дированных военных строителей в пос. Зеленый Мыс и внести предложения 
Правительству. 

...∗∗ Нужно вызвать военкомов областей и провести работу, а также с пар- 
тийными и советскими органами. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Есть 7 групп по контролю. Было бы неплохо, на 
каждом заседании заслушивать одну из этих групп о проводимой работе. 

Мы должны были обеспечить всех эвакуированных работой, а люди и се- 
годня не работают. Сегодня нужно конкретно спрашивать людей: где кто будет 
работать и кто будет платить. 

тов. ЛЯШКО – Я считаю, что нужно нашей Оперативной группе проверять 
всю эту работу. Учитывая, что главным вопросом является трудоустройство 
эвакуированных и обеспечение их жильем, на очередном заседании послушаем 
первую группу: по трудоустройству и обеспечению жильем эвакуированных. 
Следующей послушаем группу по воде, потом Госагропром. 

Давайте составим график, чтобы на каждом заседании слушать одну группу. 
Руководители комиссий будут докладывать. 

_______ 
∗ Йдеться про Г.І. Ревенка. 
∗∗ Так у документі. 
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тов. ГУРЕНКО – Просьба к Константину Петровичу∗. Есть поручение по 
организации научного центра. АН еще не определилась, прошу это поручение 
пока не контролировать. 

тов. ЛЯШКО – Учитывая, что анализ поручено сделать АН СССР, доложить 
об этом после получения заключения Президиума АН СССР. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 142–150. Оригінал. Машинопис. 
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Протокол № 35 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
25 липня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 35 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
25 июля 1986 г. 

 
Председательствовал – тов. Ляшко А.П. 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качаловский Е.В., Ивашко В.А., 

Муха С.Н., Ревенко Г.И., Згурский В.А., 
Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 

приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Орлик М.А., Бойко К.П.,  
Козерук В.П., Романенко А.Е., Гаврилен- 
ко Н.М., Пантелеев Н.А., Площенко В.Д., 
Лукьяненко А.М., Ткач В.Н., Бондар- 
чук Н.С., Скрипник Н.П., Плющ И.С., 
Череп В.И., Жуков А.И.255, Колту- 
нюк С.В.256, Михайлов Г.А.257, Легкоко- 
нец А.Н.258, Гусаковский В.Н., Кухарь В.П., 
Бутович А.Н., Вахнюк П.Я.259, Киричен- 
ко Н.В.260, Письменный В.А. 

Приняли участие в заседании Оперативной группы – тт. Израэль Ю.А.,  
Буренков С.П., Ильин Л.Г. (Леонид Гордее- 
вич)∗∗ – директор Института биофизики 
Минздрава СССР, Гордеев К.И.261 
(Константин Иванович) – зам. директора 
Института биофизики Минздрава СССР 

 

_______ 
∗ Йдеться про К.П. Бойка. 
∗∗ Тут і далі написано від руки простим олівцем. У документі помилка. Правильно – Леонид 

Андреевич. 
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I.  О трудоустройстве, обеспечении жильем, социально- 
бытовом, медицинском и культурном обслуживании 
трудящихся предприятий и организаций, эвакуированных из 
зоны Чернобыльской АЭС в области республики и г. Киев 
1.  Принять к сведению сообщение т. Качаловского Е.В., что все эвакуиро- 

ванные временно расселены в городах и селах республики. В настоящее время 
ведется уточнение потребности в жилье для обеспечения им каждой семьи, эва- 
куированной из зоны отчуждения и временного отселения. 

Из 35137 трудоспособных граждан трудоустроено 32135 человек или 91%. 
Остальные временно не работают, в основном, по уважительным причинам. 

Эвакуированному населению оказывается необходимая медицинская помощь, 
организовано торговое, бытовое и культурное обслуживание. Вместе с тем, ряд 
министерств и ведомств (Минэнерго СССР, Минпромсвязи, Минпрос УССР, 
Госкино УССР, Укоопсоюз, ЦК ДОСААФ УССР) не принимают достаточных 
мер по установлению места нахождения, трудоустройству и обеспечению жильем 
всех работников подведомственных им предприятий и организаций. 

 

2.  Поручить тт. Качаловскому Е.В., Пантелееву Н.А., Плющу И.С.: 
совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами УССР, обл- 

исполкомами уточнить до 1 августа с.г. баланс жилья для расселения эвакуиро- 
ванных, местонахождение людей, очередность предоставления им жилья, исходя 
из наибольшей целесообразности их трудоустройства. Подготовить предложения 
об условиях предоставления жилья в домах усадебного типа, строящихся для 
расселения эвакуированных из зоны; 

к концу дня 25 июля с.г. доработать и представить проект постановления 
Совета Министров УССР и Укрсовпрофа “О порядке обеспечения жильем насе- 
ления, эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС”, с учетом имеющихся за- 
мечаний и указаний, данных на заседании Оперативной группы. 

 

3. Госагропрому УССР (т. Ткаченко) 29 июля с.г. представить для рассмот- 
рения на заседании Оперативной группы предложения о прекращении деятель- 
ности колхозов и совхозов, находившихся в зоне отчуждения. 

 

4.  Минэнерго УССР (т. Склярову, Гусаковскому) ускорить решение вопроса 
о трудоустройстве и обеспечении жильем эвакуированных из зоны Чернобыль- 
ской АЭС работников системы Министерства. 

 

ІІ.  О мероприятиях по дезактивации прибрежной 
полосы Каневского водохранилища на территории 
Переяслав-Хмельницкого района 
1.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что в соответствии с по- 

ручением Оперативной группы Штабом ГО УССР совместно с научным центром 
Минобороны повторно проведена оценка радиационной обстановки на берегу 
Каневского водохранилища в районе с. Цыбли, спортбазы “Переяславль”, Охот- 
хозяйства, рыболовецкого стана и полигона. Протяженность обследованного участ- 
ка составила до 30 км. Загрязненность радиоактивными веществами носит оча- 
говый характер (1,5 х 3 м), основное количество радионуклидов сосредоточено  
в слое песка толщиной 4–5 см. Установлено, что источником загрязнения при- 
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брежной полосы являются придонные илы, уровень радиации которых состав- 
ляет 0,84–7,2·10-7 Ки/кг. 

 

2.  МВД УССР (т. Гладушу), Киевскому облисполкому (т. Плющу) обеспе- 
чить надежную охрану зараженного участка от проникновения населения и запре- 
тить купание на Каневском водохранилище в районе Турбазы и городского пляжа. 

 

3. Штабу ГО (т. Бондарчуку) совместно: 
с Украинским УГКС и Институтами АН УССР ботаники им. Н.Г. Холодного 

и гидробиологии провести спектральный анализ почвы, загрязненной радио- 
активными веществами местности, и организовать систематический контроль за 
уровнями радиации; 

с Киевским облисполкомом обеспечить сбор и захоронение находящихся на 
загрязненном участке коряг, водорослей и другого мусора. 

 

4.  Минводхозу УССР (т. Ткачу): 
обеспечить поддержание нормального уровня воды в Каневском водохрани- 

лище с тем, чтобы не обнажались берега; 
усилить наблюдения за придонными илами. При необходимости вносить 

предложения на рассмотрение Оперативной группы. 
 

5.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) доложить о проведенной работе по это- 
му вопросу в конце августа с.г. 

 

6.  Обязать Госплан УССР (т. Халапсина) обеспечить выделение в июле-
августе с.г. 17 тыс. куб. м горной массы для строительства донных запруд-
ловушек, Главречфлоту УССР (т. Славову) – ее своевременную перевозку. 

 

ІІІ.  Об увеличении производства на предприятиях 
республики хлористого кальция и расширении объемов 
его применения, а также нефтяного шлама и других видов 
химических продуктов для проведения работ по пылеподавлению 
1.  Главнефтехимпрому УССР (т. Лесничему): 
обеспечить до 1 августа с.г. налив и отгрузку по заявкам Миндорстроя УССР 

нефтешлама в объеме 150 тонн в сутки, в том числе: железнодорожным транс- 
портом с Херсонского нефтеперерабатывающего завода – 50 тонн, Дрогобыч- 
ского – 25, Надворнянского – 25 и автомобильным транспортом с Кременчуг- 
ского нефтеперерабатывающего завода – 50 тонн; 

осуществить мероприятия по доведению объема налива и отгрузки нефте- 
шлама с этих предприятий в августе с.г. до 500 тонн в сутки, в том числе желез- 
нодорожным транспортом 450 тонн, из них 250 тонн с Кременчугского нефте- 
перерабатывающего завода. 

 

2.  Киевскому заводу химикатов (т. Момоту262) организовать производство и 
отгрузку по заявкам Миндорстроя УССР 50 тонн в сутки смеси технического 
лигносульфоната с хлористым кальцием. 

Академии наук УССР (т. Кухарю) в двухдневный срок выдать Киевскому 
заводу химикатов рекомендации по технологии приготовления этой смеси. 
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3.  Госснабу УССР (т. Мостовому) обеспечить поставку: 
по заявкам Миндорстроя УССР 10 тыс. тонн хлористого кальция с Лисичан- 

ского содового завода и Киевского завода химикатов; 
Киевскому заводу химикатов необходимого количества технического лигно- 

сульфоната для приготовления смеси с хлористым кальцием. 
 

4.  Одесской железной дороге (т. Шеверняеву), Львовской (т. Грабскому)  
и Южной железной дороге (т. Пучко) обеспечить ритмичную подачу цистерн под 
налив нефтешлама Херсонскому, Дрогобычскому, Надворнянскому и Кремен- 
чугскому нефтеперерабатывающим заводам, а Донецкой железной дороге (т. Ко- 
жушко) и Юго-Западной (т. Олейнику) – для перевозки хлористого кальция на 
станции Рача и Буян Юго-Западной железной дороги. 

 

5.  Тов. Николаеву Н.Ф., Мостовому П.И., Бутовичу А.Н. изыскать возмож- 
ность и выделить г. Киеву хлористый кальций в количестве 10 тыс. тонн. 

 

6.  Госснабу УССР (т. Мостовому) рассмотреть потребность Миндорстроя 
УССР в поливомоечных машинах и битумовозах для внесения хлористого каль- 
ция и нефтяного шлама. 

 

7.  Миндорстрою УССР (т. Шульгину) совместно с Госагропромом УССР 
(т. Ткаченко) и Киевским облисполкомом (т. Плющом) определить рациональ- 
ную сеть дорог в Вышгородском, Полесском, Бородянском и Макаровском ра- 
йонах Киевской области, имея в виду значительно сократить их количество, 
наметить меры их обустройства с целью пылеподавления и обеспечить полную 
реконструкцию дорожной сети в этих районах в двенадцатой пятилетке∗. 

 

IV.  Об объемах и очередности проведения работ по 
подавлению пылеобразования на дорогах и улицах 
населенных пунктов Киевской, Житомирской и 
Черниговской областей, а также о ходе выполнения 
решений Оперативной группы Киевским горисполкомом 
о проводимой работе по пылеподавлению на улицах 
города, не имеющих твердого покрытия 
1.  План проведения работ по подавлению пылеобразования на автомобиль- 

ных дорогах и улицах населенных пунктов Киевской, Житомирской и Черни- 
говской областей утвердить (прилагается)∗∗. 

 

2.  Госснабу УССР обеспечить Миндорстрой УССР, Госагропром УССР, Киев- 
ский, Житомирский и Черниговский облисполкомы пылеподавляющими компо- 
нентами в количестве, необходимом для выполнения предусмотренных планом 
объемов работ. 

Контроль за выполнением плана возложить на Штаб ГО УССР и отдел 
транспорта и связи Управления Делами Совета Министров УССР. 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. Текст “ полную реконструкцию дорож- 

ной сети в этих районах”  в першій редакції написаний від руки замість слова “ выполненые” . 
∗∗ Додаток – План проведення робіт з придушення пилоутворення на автомобільних дорогах 

(арк. 159–161) – не друкується. 
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3.  Госплану УССР и Госснабу УССР изыскать возможность и оказать  
в ІІІ квартале с.г. Киевскому горисполкому помощь, в том числе и за счет пере- 
распределения имеющихся в республике, автогрейдерами – 7 единиц, само- 
ходными пневмокатками ГРВ-101 – 3 штуки, скреперами ДЗ-11П – 1 штука  
и поливомоечными машинами ПМ-130 – 50 штук. 

 

4. Минфину УССР (т. Козеруку) рассмотреть просьбу т. Згурского В.А. и Ре- 
венко Г.И. о разрешении Киевскому горисполкому и Киевскому облисполкому 
осуществить финансирование работ по асфальтированию улиц с грунтовым по- 
крытием г. Киева и районных центров области за счет средств на капитальный 
ремонт объектов внешнего благоустройства и внести предложения. 

 

5. Поручить Академии наук УССР (т. Патону), Минздраву УССР (т. Рома- 
ненко), Миндорстрою УССР (т. Шульгину), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), 
Мингео УССР (т. Гавриленко), Минжилкомхозу УССР (т. Площенко) в десяти- 
дневный срок рассмотреть вопросы, связанные с применением хлористого каль- 
ция и нефтяного шлама для пылеподавления, имея в виду определить влияние на 
окружающую среду и здоровье человека, и дать заключение об их применении 
или замене другими реагентами. 

 

V.  О создании в системе Минводхоза УССР 
службы радиационного контроля воды 
Проект распоряжения Совета Министров УССР по этому вопросу одобрить. 
Остальные вопросы, поставленные Минводхозом СССР, рассмотреть после 

получения постановления Совета Министров СССР по вопросам предупрежде- 
ния загрязнения воды радиоактивными веществами и радиационного контроля. 

 

VІ.  О сроках командирования специалистов 
для работы в зоне Чернобыльской АЭС 
Министерствам и ведомствам УССР обеспечить выполнение требования Пра- 

вительственной комиссии о командировании рабочих и специалистов на работу 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС на срок, как правило, 
не менее одного месяца. 

 

VІІ.  О создании оперативной группы для решения всех 
вопросов, которые ставят в письмах и жалобах граждане, 
эвакуированные из зоны Чернобыльской АЭС 
Для оперативного решения всех вопросов, которые ставят в письмах и жа- 

лобах граждане, эвакуированные из зоны Чернобыльской АЭС, создать опера- 
тивную группу в таком составе: Заместитель Председателя Совета Министров 
УССР т. Качаловский Е.В. (руководитель группы), Заместитель Председателя Со- 
вета Министров УССР т. Есипенко П.Е., заместитель Министра юстиции УССР 
т. Рудик С.И.263, заместитель Прокурора УССР т. Прик В.Н.264, секретарь Укр- 
совпрофа т. Ковалевский А.М.265, заведующие отделами (группой) Управления 
Делами Совета Министров УССР тт. Голубков В.Н.266, Кириченко Н.В., Окоп- 
ный А.М.267, Письменный В.А., Пришва Ю.В.268, Рыбаков В.В., Будзилович И.С. 
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VІІІ.  О подготовке конкретных предложений о 
возможной реэвакуации населения в села, 
находящиеся за пределами зоны жесткого контроля 
Поручить тт. Гуренко С.И., Орлик М.А., Романенко А.Е., Ткаченко А.Н., 

Скрипнику Н.П., Ткачу В.Н., Гавриленко Н.М., Трефилову В.И., Гладушу И.Д., 
Богданову Г.А., Кикотю А.И.269, Плющу И.С., Бондарчуку Н.С. до 15.00 28 июля 
с.г. подготовить, с учетом данных на заседании указаний и высказанных заме- 
чаний, конкретные предложения, какие необходимо провести мероприятия в 47 
населенных пунктах, находящихся за пределами зоны жесткого контроля, обес- 
печивающие безопасность проживания в них людей. 

Мероприятия должны быть отдельно по 33 населенным пунктам, не вызы- 
вающим сомнения по реэвакуации населениям, и по 13, где вселение возможно  
с определенными ограничениями. В связи с превышением допустимых норм ради- 
ации, предусмотреть отселение людей из села Бобер. Рассмотреть все вопросы в 
комплексе, обратив особое внимание на детский контингент, беременных жен- 
щин, за счет чего можно снизить дозу облучения людей, в частности, обеспече- 
ния чистыми продуктами питания, изменения системы земледелия. Предусмо- 
треть дополнительно строительство 500 домов для вселения эвакуированных из 
зоны Чернобыльской АЭС. 

Указанные предложения рассмотреть на заседании Оперативной группы 28 
июля с.г. в 18.00. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
25/VII.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 151–158. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 72 
Стенограма засідання № 35 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
25 липня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
25 июля 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Орлик М.А., Бойко К.П., 
Козерук В.П., Муха Н.С., Ивашко В.А., Гла- 
душ И.Д., Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., 
Ткач В.Н., Площенко В.Д., Гавриленко Н.М., 
Згурский В.А., Череп В.И., Ткаченко А.Н., Скрип- 
ник Н.П., Лукьяненко А.М., Слинченко В.И., 
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Ревенко Г.И., Плющ И.С., Пантелеев, Жуков, 
Бутович 

 

Из Москвы: тт. Ильин, Буренков, Израэль, Головин 
 

І.  О трудоустройстве, обеспечении жильем 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Уточнили положение дел. В целом эвакуировано 

31 тыс. семей. Точно не установлено. Взяли с разрывом 35 тыс. семей в т.ч. 907 чел. 
с Житомирской области. 

На 1 июля из числа эвакуированных на территории республики находится 
63781 чел., за пределами республики 5 тыс. чел. Разрыв – 25 тыс. неизвестно где. 
Дали поручение в течение двух дней окончательно уточнить. 

В Киевской области из 21 тыс. трудоспособных работает 20500, пенсионеров 
10205, детей 7800. 

Все эвакуированное население обеспечено временным жильем. 
Для обеспечения жильем семей, эвакуированных из зоны отчуждения и вре- 

менно отселенных, 7,5 тыс. квартир дает Киевский горисполком, 1 тыс. мест  
в общежитиях. 500 квартир – Черниговская область, 7 тыс. домов в Житомирской 
области и 250 строится. 6 тыс. пустующих домов ремонтируется и будут пере- 
даны в аренду. 

Есть возможность каждой семье предоставить квартиру или жилой дом. 
Киевский облисполком медленно решает вопрос согласования с министер- 

ствами и ведомствами по расселению и трудоустройству каждой семьи. 
Просим записать в постановление, дать срок 10 дней, чтобы окончательно  

с каждым министерством уточнили семьи – какие должны остаться, а какие выехать. 
Вызывает тревогу, что товарищи из Минэнерго, Минпрос, Минсвязь, Госки- 

но, ДОСААФ не разобрались по своим работникам и не внесли соответствующих 
предложений по обеспечению жильем и трудоустройству. Необходимо подробно 
разобраться и до 15 сентября завершить работу по расселению. 

тов. РЕВЕНКО – Вопросы жилья становятся главными: у нас жилья нет. То, 
что передали сегодня, это даже не пятая часть. Мы столкнулись вплотную с этим 
по каждому селу. Никто жилья давать не хочет. Сегодня набрали 1200 домов, 
которые можно заселить, еще выжмем 1200, а больше нет. Ставим вопрос при- 
близить строительство жилья. И все равно 5 тыс. семей предлагаем разместить за 
пределами Киевской области. 

Я прошу еще раз посмотреть, определить дату – 29 июля, рассчитать все 
жилье, чтобы имели полный баланс, уточнить, сколько будет в Киевской облас- 
ти, а сколько нужно расселить. 

(тов. ЛЯШКО – Уточнить, затребовать подтверждение из областей, предло- 
жить областям принять людей). 

тов. РЕВЕНКО – Нужно решить вопросы: 
1. Надо Положение о заселении 7 тысяч. 
2. Оплата за проживание в домах. 
3. Компенсация эвакуированным из красной зоны. 
4. До сих пор нет документа, который назовет прекращение деятельности 

хозяйства и начало деятельности в другой зоне. 
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тов. ТКАЧЕНКО – В основном документ готов. В понедельник-вторник 
представим. 

тов. ЛЯШКО – Требуется уточнение и по людям, по местонахождению, по 
предоставлению жилья, об очередности предоставления жилья, вплоть до уком- 
плектования колхозов, совхозов, хозяйств. Расселение людей с наибольшей целе- 
сообразностью. 

Рассмотреть вопросы в той группе, которой мы поручали и условия заселения. 
В своей группе рассмотрите вопросы об условиях предоставления жилья  

в домах усадебного типа, строящихся в Киевской области. 
До 1 августа завершить рассмотрение и уточнение, определить порядок засе- 

ления и порядок предоставления домов усадебного типа. 
Все вопросы рассмотреть детально, уточнить по численности. 
тов. ПЛЮЩ – Об оплате жилья. Прошло три месяца. Были отработаны комис- 

сией предложения – по 13,2 коп. за метр и плюс 3 рубля за работающего. Плюс 
электроэнергия, другие виды услуг. 

тов. ЛЯШКО – Поручить этой же группе. Тов. Бойко взять на контроль. Соб- 
рать юристов и сегодня же оформить документ – как платить за жилье, зани- 
маемое эвакуированными. 

тов. ГУСАКОВСКИЙ – Мы просим помочь в области оставить 60 чел., 
которые обслуживают закрытую зону. 

тов. ПЛЮЩ – В постановлении Правительства записано – министерствам  
к 1 июля решить вопрос трудоустройства и обеспечения жильем. Мы с т. Скля- 
ром говорили, выход – отремонтировать пустующие дома и заселить. 

тов. ЛЯШКО – Тт. Плющу, Гусаковскому, вместе разберитесь с этими людь- 
ми. Сделать запись в протоколе – т. Гусаковскому решить вопрос. Если надо 
поможем построить, но вы сами решайте. 

 

О мероприятиях по дезактивации прибрежной 
полосы Каневского∗ водохранилища 
тов. БОНДАРЧУК – Комиссия продолжает работу. По результатам работы 

сделано: группа ученых работала вместе. Вывод – заражение носит характер от 
илов. Полосы, которые мы проверяли, носят очаговый характер. Глубина пора- 
жения до 4 см. Провели выборочно перепашку на 0,5 м, там дела стали хуже. 

Предложения на комиссию: 
1. Временно воздержатся от проведения дезактивационных работ в районе 

Припяти. 
2. Оградить и запретить купаться в районе городских пляжей. 
3. ГО вместе с институтами провести спектральный анализ мест и органи- 

зовать систематический контроль за уровнем радиации. 
4. По берегу водохранилища в районе Переяслав-Хмельницкого убрать му- 

сор и вывезти. 
5. Держать под контролем и ежесуточно докладывать. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – Илы распространились ниже водохранилища. Этот 

процесс будет продолжаться. Накопление – это результат первого слеза. В после- 

_______ 
∗ Написано простим олівцем замість закресленого – Киевского. 
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дующем такие места будут возникать. Нужно усилить наблюдение за прибреж- 
ной зоной, систематически мерять. 

В процессе работы прибойной зоны эта часть будет постепенно фильт- 
роваться. Мы наблюдаем в Киевском водохранилище, там, где пробы были гряз- 
ные, сейчас выравнивается, активность уменьшается. Надо надеяться на природ- 
ный фактор. 

тов. ЛЯШКО – Надежно охранять от проникновения населения. 
Провести спектральный анализ зараженных мест. 
Собрать и захоронить мусор. 
Не допускать понижения уровня водохранилища. 
Обеспечить поддержание нормального уровня водохранилища с тем, чтобы 

часть зараженных мест не обнажилась и не была подвержена выветриванию. 
тов. ТКАЧ – Надо записать – усилить наблюдение за пляжами. 
Работы, которые мы выполняем по решению комиссии, шли нормально, но 

остановилась подача горной массы. Надо решить 17 кбм горной массы. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Госплану выделить, а т. Славову – организовать 

перевозку. 
 

Об увеличении производства на предприятиях 
республики хлористого кальция и расширении 
объемов его применения 
тов. БУТОВИЧ – Вопрос рассмотрен у т. Гуренко и определена потребность 

25 тыс. тонн различных реагентов: 10 тыс. хлористого кальция, 15 тыс. нефте- 
шламов. Возможно удовлетворить потребность. В течение июля-августа будет 
поставлено. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Для города надо 6 тыс. тонн хлористого кальция. 
тов. ЛЯШКО – Рассмотрено предложение Миндорстроя и Академии наук по 

обеспечению химическими реагентами в количестве 25 тыс. тонн. 
Поручить Главнефтехимпрому т. Лесничему обеспечить до 1 августа отгруз- 

ку по заявке Миндорстроя. 
На Херсонском заводе осуществить мероприятия по доведению объемов  

и отгрузку нефтешламов до 500 тонн в сутки. 
Киевскому заводу химикатов организовать производство и отгрузку по заяв- 

ке Миндорстроя, 50 тонн в сутки смеси. 
Академии наук выдать Киевскому заводу химикатов рекомендации по при- 

готовлению этой смеси. 
Госснабу обеспечить поставку Миндорстрою 10 тыс. тонн хлористого каль- 

ция. 
Киевскому заводу химикатов необходимо выдать сульфат …∗ и поручить 

директору производственного объединения произвести отгрузку и перевозку на 
ст. Рача и Буян. 

Учесть потребность г. Киева в хлористом кальции, изыскать возможность 
выделить до 10 тыс. тонн. 

_______ 
∗ Так у документі. 
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тов. РЫБАЛЬЧЕНКО270 – Поручить Госснабу рассмотреть потребность Мин- 
дорстроя в механизмах: моечные машины, шланги. 

тов. ЛЯШКО – Посмотреть о дополнительном выделении моечных машин  
и битумовозов для выполнения этих работ. 

тов. ТКАЧЕНКО – По 4-м районам необходимо решить вопрос Миндор- 
строю о сетевых дорогах и со следующего года начать строить. 

тов. ЛЯШКО – Поручить тт. Шульгину, Ткаченко пересмотреть сеть дорог  
и определить нужное обустройство. Корректировать в сторону уменьшения. 

 

Проведение работ по подавлению пылеобразования 
на дорогах и улицах населенных пунктов Киевской, 
Житомирской, Черниговской обл. и г. Киева 
тов. БОНДАРЧУК – Вместе с Миндорстроем, агропромом и облисполко- 

мами областей разработан план и очередность выполнения работ. Первая оче- 
редь – к 15 августа, 2-я – к 20 августа, 3-я – 3 сентября. 

Агропром делает внутрихозяйственные дороги. 
Для выполнения этих работ необходимо ежедневно 1100 тонн нефтешлама  

и 500 тонн хлористого кальция. 
Миндорстрой посчитал свои возможности. Госагропром в течение 2–3 дней 

посчитает возможности и помощь. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Академии наук, Минздраву, Миндорстрою, Гос- 

агропрому, Мингео рассмотреть вопросы, связанные с применением предложен- 
ных пылезакрепителей (нефтешлам и хлористый кальций) и дать заключение  
о применении, либо применять полностью, либо ограниченно, либо предложения 
о применении новых компонентов. 

Срок 10 дней. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Работа в городе по пылеподавлению проводится по гра- 

фику. 360 км не имеют твердого покрытия. Сделан ямочный ремонт всех дорог, 
сделан ремонт и асфальтирование, устранение очагов появления пыли на детских 
дошкольных учреждениях, во дворах школ, предприятиях пищевой промышлен- 
ности. Приступили к работам по пылеподавлению на стройках. 

Результаты применения хлористого кальция хорошие. 
Что нам нужно. По хлористому кальцию записали. Необходимо автогрейде- 

ров – 7, самоходных – 3, скреперов – 1, 50 поливочных машин. Это основной вопрос. 
тов. ЛЯШКО – План проведения работ по подавлению пылеобразования 

утвердить. 
тов. ПЛОЩЕНКО – Прошу поручить Министерству финансов рассмотреть 

вопрос по источникам финансирования, чтобы асфальтирование улиц проводили 
за средства капитального ремонта. 

тов. ЛЯШКО – Внесите предложение, мы разрешим. 
тов. РЕВЕНКО – Это касается и 4 райцентров. 
тов. ПЛОЩЕНКО – По Киеву 26 крупнейших строительных площадок, надо 

поручить сделать подъезды не временные, а с твердым покрытием. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Госплану и Госстрою обеспечить компонентами  

и перераспределить технику для городов и для развозки битума. 
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О создании в системе Минводхоза службы 
радиационного контроля воды 
тов. ТКАЧ – Просим Совет Министров увеличить количество в центральном 

аппарате для создания службы 15 человек, Минфин согласовал 10 чел. 
Просим 200 чел. дополнительно. Согласовали 113 чел. 
Необходим заместитель министра, которой бы занимался этими вопросами. 
тов. ЛЯШКО – Вопрос о заместителе министра будем решать отдельно. 
Установить дополнительную штатную численность 10 чел. и фонд заработ- 

ной платы на содержание 12 тыс. руб. до конца года. Министерству финансов 
профинансировать эти затраты. 

Остальные вопросы рассмотрим по получении постановления Совета Ми- 
нистров СССР. 

 

Информации 
тов. ИЗРАЭЛЬ Ю.А. – 
Вопрос рассмотрен на Оперативной группе Политбюро 
1. О возможной реэвакуации населения в красной зоне. 
После дополнительного обследования на изотопный состав, оказалась силь- 

но загрязнена и почти вся зона не удовлетворяет в этом году критериям про- 
живания, за исключением небольшой части на востоке. 

Внесено предложение, в 1986 году вопрос о реэвакуации в эту зону не рас- 
сматривать. Вернутся весной будущего года. 

Это предложение было принято. 
2. Реэвакуация 47 населенных пунктов, которые находятся за пределами 

зоны, в пределах 30-км зоны. 
Если говорить об Украине, то это в основном южная часть 30-км зоны. 
Мы рассмотрели все 45 населенных пунктов, 32 населенных пункта удовле- 

творяют требованиям по реэвакуации, но зона реактора продолжает выделять 
радиоактивные продукты. При изменении ветров продукты, которые выходят из 
реактора, создадут неустойчивую радиационную обстановку. 

Предложение следующее: 
В октябре предполагается упаковка. Рассмотреть вопрос о реэвакуации  

в этих населенных пунктах после октября, когда будет полная ясность. Продол- 
жать делать замеры. 

тов. РЕВЕНКО – Если определено 30-35 сел для реэвакуации, то стоит ли 
сейчас проводить работы для расселения людей, делать твердое покрытие, сни- 
мать крыши и т.д. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Нам поручено эти вопросы обсудить и рассмотреть вместе  
с республикой. 

Самый сложный вопрос о реэвакуации в зону детей. Было обследовано огром- 
ное количество населенных пунктов. Пятна есть в северо-западном направлении, 
небольшие пятна цезия на юго-западе Полесского, особенно в районе Владимировки. 

Всего 47 населенных пунктов, из них 33 – возможно возвращение детей  
и беременных женщин без ограничения, по 10 – с ограничением и 1 населенный 
пункт – Бобер, где превышает допустимые нормы. 
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Мы несколько раз рассмотрели вопросы загрязнения по цезию. В некоторых 
зонах мы видим повышение содержания цезия. 

Специальных норм для ведения хозяйства по цезию, утвержденных нет. 
5 миллирентген в час, основной критерий. Цезий-137 – 15 кюри на кв. км. Возни- 
кает вопрос, как оценивать плотность загрязнения по цезию. Принято – 10 рент- 
ген первый год внешнего и внутреннего облучения, это при эвакуации. 

Основным фактором было внешнее излучение. А сейчас идет внутреннее облу- 
чение. Если говорить о цезии, там доза набирается медленно, уровень излучения 
небольшой, но постоянный. Особенность накопления дозы за счет цезия внутренняя. 

Вывод – допускать облучение более 10 рентген нельзя. 
Что надо сделать, чтобы не допустить внешнего гамма-облучения. Тут 2–

4 рентгена, а остальные прибавятся за счет внутреннего облучения – еда, молоко, 
мясо, т.е. рацион питания. Эта доза может составить к тем 4 еще 5–10 до 
20 р[ентген] дополнительно. 

В принципе, как можно спасти людей. Если людей эвакуируют, это одно,  
а если люди остаются, то единственный путь прекратить поступление загрязнен- 
ных веществ – это дать чистое питание. Либо чистые корма для коров. 

Вопрос это не простой. Речь идет о 13 населенных пунктах. 
Даже в с. Бобер, при условии организации чистого питания, человек не 

получит более 10 рентген. 
Оперативная группа Политбюро сформулировала этот вопрос – выехать  

в республику, посоветоваться с вами и в среду доложить предложения по дей- 
ствиям, которые необходимо провести в этих населенных пунктах. 

тов. ЛЯШКО – А работать в этой зоне можно, возделывать землю? 
тов. ИЗРАЭЛЬ – Вопрос о перспективе. Что может измениться. Этот изотоп 

долгоживущий, постоянно загрязнять будет. 
Что может изменить: проникнуть вглубь почвы, т.е. изъять часть посевов из 

растительного оборота. 
2) начиная со второго года цезий идет не с поверхности, а корневым путем. 

Вопрос подвижности цезия не зависит от почвы. В этом году мы не можем на 
этот вопрос ответить, требуется годовой биологический цикл. 

Физической работы можно и не опасаться, но все, что будет в этом году 
расти, есть нельзя. 

 

тов. БУРЕНКОВ С.П. – Все расчеты производились совместно. 
В этих 13 пунктах 4048 детей, 1600 до 7-ми лет, 128 беременных женщин. 

Это Полесский район – Диброва, Н[овая] Марковка, Тарасы, Буда∗, Народичский 
район: Звездаль, Рудня, Шишеловка, Ст[ара] Руса∗∗, Голубиевичи, Малые Мень- 
ки. В этой зоне цезий превышает до 30 кюри на 1 кв. км. 

В с. Бобер – 711 человек, из них 135 детей, 36 беременных женщин. 

_______ 
∗ В документі – Тороса. Такого села в Поліському районі не існувало. Встановлено та виправ- 

лено упорядниками. Село Буда знаходиться в Чорнобильському районі. В Поліському районі є села 
Буда-Варовичі, Буда-Вовчківська та Буда-Радинська. 

∗∗ В документі – Шипиловцы. Такого села в Народицькому районі не існувало. Встановлено та 
виправлено упорядниками. Села Стара Руса в Народицькому районі не існувало. 
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Допустим, дали чистые продукты, тогда можно смотреть, что получается по 
цезию, как он поведет в будущем году. 

С другой стороны, если год продержать, а потом окажется, что надо выво- 
дить, людям будет непонятно. 

тов. ЛЯШКО – Мы просим, эти документы, карты, списки оставить у нас. 
тов. ИЛЬИН – Общая площадь заражения радиоактивным цезием в 15 кюри 

и выше по Украине, Белоруссии, Брянской области составляет 8171 кв. км. По 
Киевской области 2,73%, по Житомирской 0,77% от общей площади. Количество 
населения в целом 42340 чел., включая все пункты. 

Когда рассматривать рекомендации, нужно объективно исходить из оценки, 
мы проделали массу подробных расчетов. Есть такие регионы, и вторая группа 
данных – это наши собственные материалы, полученные по итогам 30-летних 
наблюдений. 

Был выделен критерий опасности для населения: 
1. Во всех этих зонах никаких случаев острой лучевой болезни нет и не мо- 

жет быть. Мы использовали 3 важных показателя: 1 – злокачественные опухоли 
через много лет, 2 – генетические последствия, 3 – врожденные дефекты разви- 
тия в основном от беременных облученных женщин. 

Когда мы просчитали все уровни дозы. Доза в 10 бэр – это доза общего 
облучения и доза внешнего облучения, доза внутреннего облучения за счет це- 
зия. Это все нами учтено. Имеется в виду доза 10 бэр в первый год и за всю 
жизнь – 50 бэр. Мы делали оценку по максимуму. Реальная оценка будет ниже. 

Общая обстановка в целом благополучна, поскольку сама акция вывоза детей 
сыграла огромную роль. К сожалению, в различных районах ситуация не однозначная. 

Мы взяли в расчет суммарное количество населения, две области Украины  
и две – Белоруссии. В этих областях проживает 232 тыс. Просчитали опухоли. На 
1 млн. населения ежегодно заболевает раком от 2 до 4 тыс. человек и умирают. 

Общее число опухолей со смертельным исходом 29250 случаев будет за всю 
жизнь этого поколения. Дополнительное количество за счет облучения составит 
2428 случаев. В принципе, для здоровья нации этот фактор не имеет принципи- 
ального значения. 

Врожденные уродства. Общее число 200 и дополнительно будет 8 случаев. 
Фактический уровень не приведет к катастрофическим последствиям. 

Есть данные по Хиросиме, Нагасаки271, за все время наблюдения ни одного 
случая генетического перерождения установлено не было. Были случаи лейкемии. 

Мы исходим из того, что нужно сделать, чтобы эти люди не получили уровня. 
Что касается прогнозируемой стадии облучения от 10 до 20 бэр – 13 пунктов – 

должно быть принято решение. 
Мы провели много исследований фактического содержания цезия в организ- 

ме детей. Сейчас уровень накопления составляет 1–2 цезия-137 в телах детей, но 
есть дети, у которых в организме содержится цезия 50–60 и больше. Если орга- 
низовать 100% исключение из рациона питания молока и некоторых других про- 
дуктов, эту дозу можно спрофилактировать. 

Мы закончили разработку по республике, должны представить отчет об ава- 
рии Чернобыльской АЭС в МАГАТЭ272. Если будет принято решение о допол- 
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нительной эвакуации ряда пунктов, то наши противники могут нас обвинить  
в том, что, почему 3 месяца ничего не делали. 

Если мы будем находиться на чистом рационе, то общее количество цезия  
в организме уменьшится наполовину за 90 дней, у детей 40 дней. Если животных 
вывести на чистые пастбища, то спустя 2 месяца будет выведен цезий и радио- 
активность их снизится. 

Один из вариантов – проработать специальные меры с возможностью заме- 
нить рацион питания. 

Прогноз по цезию. Цезий выброшен за счет аварии на реакторе, он будет 
неподвижным, а если так, то это на многие годы. 

У нас есть разработки на уровне 1970 года, подробные рекомендации по ве- 
дению сельского хозяйства. Скажем, если можно внести калийные удобрения, то 
в два раза меньше будет поступать цезия в растения. Изменить систему земле- 
делия. Кроме проведения вспашки, можно заняться специальным подбором трав, 
которые накапливают цезий, а затем их скосить. 

Разработок много. Интересные разработки есть в белорусов. Наши предложения: 
1. По Бобрам нужно принимать решение однозначное. 
2. Зона 13 районов – эвакуацию не следует делать, а нужно подумать, что 

можно сделать с точки зрения реальной замены чистыми продуктами. 
В кратчайший срок нам нужно иметь согласованное решение. 
По Киевскому морю. Общее количество цезия, выброшенного из реактора, 

составляет 1,2 млн. кюри. 
 

По информации 
тов. ЛЯШКО – Создать комиссию под председательством т. Гуренко, в со- 

ставе тт. Романенко, Ткаченко, Гавриленко, Трефилова, Плюща, Скрипника, Ки- 
котя, Богданова. 

Дать заключение. 
По зоне, которая не вызывает сомнения, где проживание разрешено без огра- 

ничений – решить однозначно, согласиться с предложением; 
по с. Бобер – отселить. Госагропрому и Киевскому облисполкому предусмот- 

реть строительство еще 500 домов. 
Что касается 13 населенных пунктов, в которых проживание возможно, при 

соблюдении определенных условий. 
Все сгруппировать (проживание, питание, социальные вопросы, работа). 
Обратить внимание на детский контингент и беременных женщин. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 162–174. Оригінал. Машинопис. 
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№ 73 
Протокол № 36 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
28 липня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 36 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
28 июля 1986 г. 

 
Председательствовал – тов. Ляшко А.П. 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 

Ревенко Г.И., Згурcкий В.А., Гладуш И.Д., 
Ткаченко А.Н. 

приглашенные – тт. Коломиец Ю.А., Есипенко П.Е., 
Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Романенко А.Е., Гавриленко Н.М., 
Ткач В.Н., Бондарчук Н.С., Скрипник Н.П., 
Плющ И.С., Кикоть А.И., Сытник К.М., 
Богданов Г.А., Барьяхтар В.Г. 

Приняли участие в заседании Оперативной группы – тт. Израэль Ю.А.,  
Буренков С.П., Лощилов Н.А.273– директор 
филиала Института сельскохозяйственной 
радиологии, Романов Г.Н.274– заместитель 
начальника опытной станции Минсредма- 
ша (г. Челябинск), Архипов Н.П.275– на- 
чальник отдела опытной станции Минсред- 
маша (г. Челябинск), Лихтарев И.А.  276– 
эксперт Минздрава УССР 

 

О предложениях комиссии, созданной решением 
Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины от 25 июля с.г., по реэвакуации населения 
в села, находящиеся в зонах жесткого контроля и 
с повышенным уровнем загрязнения почвы цезием-137 
1.  Учитывая рекомендации Госкомгидромета и Минздрава СССР, представ- 

ленные Совету Министров УССР во исполнение поручения Оперативной группы 
Политбюро ЦК КПСС от 23 июля с.г., считать возможным проведение следую- 
щих мероприятий: 

Первая зона (эффективная эквивалентная доза облучения не превышает 
10 бэр в год) 

В зону входит 35 населенных пунктов: 11 – Полесского района Киевской 
области, 16 – Овручского и 8 – Народичского районов Житомирской области. 
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Численность населения здесь составляет 23495 человек, в том числе детей 4852, 
беременных женщин – 266. Учитывая, что эффективная эквивалентная доза не 
превысит 10 бэр в год, возвратить в эту зону до 1 сентября с.г. детей и беремен- 
ных женщин, находящихся на оздоровлении, для проживания без ограничений. 

Вторая зона (эффективная эквивалентная доза облучения незначительно пре- 
вышает 10 бэр в год без ограничения потребления загрязненных продуктов) 

Состоит из 11 населенных пунктов: 3 – Полесского района Киевской области 
и 8 – Народичского района Житомирской области. Численность населения 
составляет 15412 человек, в том числе детей – 3828 и беременных женщин – 93. 

Учитывая, что в этих населенных пунктах расчетные дозы облучения (без ог- 
раничения потребления загрязненных продуктов) превысят 10 бэр в год, возвра- 
щение детей и беременных женщин провести с 1 октября 1986 года с обязатель- 
ным исключением из рациона загрязненных продуктов питания, в первую оче- 
редь молока и мяса. 

В связи с тем, что на участках от северной части села Диброва Полесского ра- 
йона до границ зоны, откуда выселено население, обнаружены пятна с высоким 
уровнем загрязнения почвы цезием-137, Украинскому УГКС (т. Скрипнику), 
Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому облисполкому (т. Плющу) обеспе- 
чить определение их границ, изъятие из сельскохозяйственного пользования этих 
земель и принятие мер по недопущению там хозяйственной деятельности. 

Третья зона (эффективная эквивалентная доза облучения значительно пре- 
вышает 10 бэр в год) 

Входит село Бобер Полесского района Киевской области. Численность на- 
селения 711 человек, в том числе детей – 135 и беременных женщин – 3∗. Учи- 
тывая, что плотность загрязнения почвы цезием-137 оценивается на уровне 
70 Кюри/кв. км, население этого села эвакуировать. 

 

2.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) в десятидневный срок определить 
место расселения эвакуированного населения села Бобер Полесского района, 
совместно с Минавтотрансом УССР и МВД УССР обеспечить организованную 
перевозку людей, имущества и домашнего скота к новому месту жительства. 

 

3.  Госплану УССР (т. Ананьеву), Госагропрому УССР (т. Черепу), отделу 
строительства и промышленности строительных материалов Управления Делами 
Совета Министров УССР (т. Рыбакову) подготовить предложения для внесения 
их в Совет Министров СССР о дополнительном строительстве до октября 1986 
года 500 домов для расселения эвакуированного населения с. Бобер Полесского 
района и выделении указанного количества стандартных домов с поставкой их 
до 1 сентября с.г. 

Киевскому облисполкому (т. Плющу) незамедлительно определить места стро- 
ительства указанных домов, исходя из необходимости обеспечения занятости 
эвакуированного населения. 

_______ 
∗ У стенограмі засідання Оперативної групи від 25 липня 1986 р. (документ № 72) вказується 

36 вагітних жінок. 
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Госплану УССР (т. Ананьеву), Госагропрому УССР (т. Черепу), Госснабу 
УССР (т. Мостовому) обеспечить строительство 500 жилых домов до 1 октября 
1986 года в порядке, предусмотренном постановлением ЦК Компартии Украины 
и Совета Министров УССР от 10 июня 1986 г. № 206. 

 

4.  Облисполкомам: Киевскому (т. Плющу), Житомирскому (т. Ямчинскому), 
Госагропрому УССР (т. Ткаченко) обеспечить проведение хозяйственной деятель- 
ности во всех зонах в строгом соответствии с временными рекомендациями 
Минздрава СССР и Госагропрома СССР от 30 мая 1986 года. Использование про- 
дукции необходимо осуществлять согласно утвержденных Главным санитарным 
врачом СССР 30 мая с.г. временных допустимых норм радиоактивного загрязнения. 

 

5.  Госплану УССР (т. Попову), Госагропрому УССР (т. Ткаченко) совместно 
с Киевским и Житомирским облисполкомами: 

внести предложения о характере сельскохозяйственного производства по 
всем трем зонам, имея в виду предусмотреть коренную его перепрофилировку; 

подготовить рекомендации о ведении личных подсобных хозяйств населе- 
нием, проживающим во второй зоне, предусмотрев в частности содержание им 
преимущественно свиней и птицы на чистых привозных кормах. 

Госплану УССР (т. Попову) предусмотреть выделение для этой цели необхо- 
димого количества концкормов из государственных ресурсов. 

 

6.  Облисполкомам: Киевскому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ямчинско- 
му) провести с населением сел, входящим во вторую зону, соответствующую ра- 
боту по изъятию из личных хозяйств коров и передаче их в общественное стадо. 

 

7.  Минторгу УССР (т. Старунскому), Укоопсоюзу (т. Литвиненко) преду- 
смотреть выделение Киевскому и Житомирскому облисполкомам необходимых 
фондов на мясные, молочные и другие продукты питания с целью обеспечения 
бесперебойного снабжения людей, проживающих в населенных пунктах, для ко- 
торых вводятся ограничения по употреблению продукции местного производ- 
ства. Указанным облисполкомам установить строгий контроль за получением  
и распределением этих фондов. 

 

8.  Госкомтруду УССР (т. Пантелееву), Минсобесу УССР (т. Лукьяненко), Киев- 
скому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ямчинскому) облисполкомам подгото- 
вить предложения для внесения в союзные органы о введении частичной компен- 
сации затрат на покупные продукты в размере 0,75 тарифной ставки (должност- 
ного оклада), пенсий и пособий для лиц, проживающих в населенных пунктах  
с ограничением потребления продуктов местного производства. 

 

9.  Минздраву УССР (т. Романенко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко) раз- 
работать и обеспечить население второй зоны специальными памятками о ре- 
жиме питания, труда и отдыха. 

 

10.  Минздраву УССР (т. Романенко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Укра- 
инскому УГКС (т. Скрипнику) в 10-дневный срок провести дополнительные 
инструментальные обследования во второй и третьей зонах населения, почвы, 
воздуха с привлечением для этой цели научно-исследовательских институтов 
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Академии наук УССР и специалистов опытной станции Минсредмаша (г. Челя- 
бинск) и о результатах доложить Оперативной группе. 

Киевскому облисполкому (т. Плющу) обеспечить ежедневный завоз из вто- 
рой зоны людей в г. Киев для обследования. 

Мероприятия, предусмотренные настоящим протоколом, осуществить 
после их согласования с Оперативной группой Политбюро ЦК КПСС.∗ 

 
(А. ЛЯШКО) 

[підпис К. Бойка] 
28/VII.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 175–179. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 74 
Стенограма засідання № 36 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
28 липня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы  
28 июля 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:  тт. Коломиец Ю.А., Есипенко П.Е., Орлик М.А., 
Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

Качура Б.В., Муха Н.С., Ивашко В.А., 
Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., Ткач В.Н., 
Гавриленко Н.М., Згурский В.А., Гладуш И.Д., 
Ткаченко А.Н., Скрипник Н.П., Плющ И.С. 
тт. Романов, Архипов 
 

тов. ЛЯШКО – В соответствии с поручением комиссии ЦК КПСС от 19 июля 
было подписано заключение о возможности возвращений детей, беременных 
женщин в районы, где уровень радиации находится от 2 до 5 миллирентген в час. 

Мы поручали группе товарищей изучить и дать предложения. 
тов. ОРЛИК – Вопрос о возможности возвращения в 47 населенных пунктов 

Киевской, Черниговской, Житомирской обл. беременных женщин и детей изучал- 
ся комиссией. Мы внимательно изучили материалы, представленные Минздравом. 

В связи с тем, что в 33 населенных пунктах дети до вывоза получили мини- 
мальную дозу и учитывая, что если мы их возвратим, они получат еще не более 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту наступного змісту: “Киевскому 

облисполкому (т. Плющу) обеспечить ежедневный завоз из второй зоны по 300 человек людей  
в г. Киев для обследования.”. В даному фрагменті виділено текст, закреслений та написаний від руки. 
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2,5 и общая доза за аварийный год не превысит 10 бэр – беременных женщин  
и детей возвратить. 

Предложения по хозяйственной деятельности. Хозяйственную деятельность 
вести с некоторым ограничением в соответствии с рекомендациями, которые 
были высказаны Минздравом СССР, Госагропомом 30 мая 1986 г. Использова- 
ние продуктов необходимо осуществлять согласно правилам, утвержденным 
Главсанврачем от 30 мая 1986 г. 

Вторая зона – 13 районов. Комиссией предлагалось в эту зону жесткого 
контроля возвратить детей и беременных женщин, но установить более жесткий 
контроль за производством и потреблением сельскохозяйственной продукции. 
Наши предложения расходятся с теми, которые есть в протоколе. 

Учитывая загрязненность по цезию почвы – в 2–3 раза превышает допусти- 
мые нормы для проживания населения, и то, что дети в этой зоне до вывоза 
получили 10 бэр и даже больше, после того, когда мы их возвратим, они получат 
плюс к той дозе еще 4 в основном за счет цезия, и получается, что дети получат 
до конца аварийного года больше допустимой годовой нормы (расчеты взяты  
с учетом, что эта категория будет пользоваться грязными продуктами. Расчет 
велся по максимальной дозе загрязнения). 

Мы советовались. Ученые доказывают, что, если обеспечить потребление 
чистых продуктов, то возможно уменьшить получение дозы в 2 раза. Если брать 
и это, то доза облучения и доза за этот год будет очень высокой. 

Поэтому вносится предложение – и с учетом того, что я сказала, и с учетом 
сделанной записи группой Политбюро ЦК КПСС, что окончательно вопрос  
о возможности проживания населения в этой зоне в целом рассмотреть до июля 
1987 года – мы пришли к выводу, что беременных женщин и детей не возвра- 
щать. Это около 6 тыс. человек. Школьников 4 тыс. 1672 дошкольников, 128 бе- 
ременных женщин. 

Детей школьного возраста можем разместить в школах-интернатах ближай- 
ших областей. 

Детей дошкольного возраста оставить в тех санаториях, профилакториях Киев- 
ской области, где они размещаются сейчас, но женщин надо занять, рассмотреть 
вопрос об организации для них надомного труда. 

Третья зона – Бобер. Загрязнение по цезию на почве 70 кюри на кв. км. Дети 
получили 18,4 и получат дети еще 6,3. Детей и беременных женщин не воз- 
вращать. Взрослое население при инструментальных исследованиях получило от 
0,1 до 36 микрорентген. 

Учитывая то, [что] возможно в следующем году будет решаться вопрос  
о возможности проживания населения в третьей зоне, мы вносим предложение 
обратиться в Совет Министров СССР с просьбой разрешить построить допол- 
нительно 2 тыс. домиков. 

тов. ЛЯШКО – Надо посчитать, сколько семей, которые имеют детей до- 
школьного возраста. Возможно, эвакуировать семьи с этими детьми. 

тов. ПЛЮЩ – Мы эти цифры дадим завтра. 
тов. ЛЯШКО – Желательно до 18 часов. 
тов. ЛЯШКО – Нельзя счет вести одинаково для детей и взрослых. 



Документи 387 

тов. РОМАНЕНКО – По пос. Бобер. Мы просим дать нам недельный срок 
для того, чтобы сделать дополнительные пробы. Если в подавляющем большин- 
стве будет на уровне 60–70, тогда надо эвакуировать. 

тов. СКРИПНИК – Данные на 9.VII 4 точки по пос. Бобер не вызывают 
сомнения. 

тов. ЛЯШКО – Вы знали, что пункт неблагополучный, надо было участить 
пробы. 

тов. ПЛЮЩ – В 12 км от Полесского находится Вильча, Грезля, Ст[арая] 
Грезля – зона, которая находилась на стыке красной зоны. Бобер в эту зону не вхо- 
дил. Сегодня в Вильче выше, чем в Бобрах гамма-фон. Мы просим исследовать. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Есть данные по стронцию, это дает совсем другую 
картину. Есть районы, где по цезию нормально, а по стронцию в 2 раза выше 
нормы. 

тов. ЛЯШКО – Надо суммировать цезий и стронций. 
тов. РОМАНЕНКО – Дети, которые получили 10 бэр, должны находиться  

в особых условиях, если их вселить, они еще будут набирать с питанием. 
тов. ЛЯШКО – Хочу, чтобы вы разделили детей и взрослых и проводили эту 

линию. 
тов. […]∗ – По поводу объективных исследований. Цезий дает облучение 

бета и гамма, что касается бета – они выходят из организма. Данные, которые 
сейчас приведены, говорят о том, что население получило дозу. 

Йод распадается за 8 дней, а мы знаем, что он исчез за 4 недели. Цезий будет 
распадаться 30 лет. 

Когда формулировали предложение, был один вывод – нельзя ввозить детей, 
мы не учли, сколько мы примем стронция с водой, он входит в кость и остается 
на всю жизнь. Хотя стронций не входит в изолинию, но его надо учитывать. 

Должны прийти к однозначному выводу, что детей возвращать не надо. 
тов. ПЛЮЩ – Бобер отнести ко второй зоне и продолжать там исследования. 
Сегодня мы слышали, что в 30-км зоне соотношение цезия и стронция 1 к 1, 

а это в 5–12 км от 30-км зоны, соотношение стронция и цезия в 10–20 раз мень- 
ше, но это пока не подтверждено. Вчера т. Трефилов просил увязать цезий со 
стронцией. Это надо отразить. 

Первая зона – 33 – это понятно. 
Вторая зона – наших 5. Если мы заберем семьи. Следует рекомендация Го- 

сагропрома, где загрязнение по цезию свыше 15 кюри, там сельскохозяйственные 
работы вести нельзя. Значит, во второй зоне не можем вести сельхозработы, зна- 
чит должны прекратить хозяйственную деятельность. Заберем трудоспособное на- 
селение, останутся пенсионеры, которые не могут заниматься производственной 
деятельностью, им надо возить чистые продукты. 

тов. РОМАНОВ – Наша практика показывает, что в оценке, основанной на 
расчетах по поступлению радиоактивности с пищевым рационом, как правило, 
дают абсолютную оценку от 14 до 5 раз, когда реальные измерения отдельных 

_______ 
∗ Прізвище пропущене. 
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индивидуумов могут отличаться в 100 раз. Здесь измерили мало людей, чтобы 
представить четкую картину. 

Сопоставить расчетные данные с реальным измерением можно в том случае, 
если реальным измерением охватим значительное число людей. 

тов. РОМАНЕНКО – Мы можем организовать в день проверку 300–400 че- 
ловек, но в г. Киеве, надо людей из Полесского доставить в Киев. 

тов. АРХИПОВ – По пос. Бобер. Обостряется вопрос, может быть он связан 
с тем, что недостаточно объективно оценили уровень загрязнения. 

Мы, это Министерство обороны, Минсредмаш, Гидрология, много пунктов  
в этой зоне проверили. От 3 до 38 кюри по цезию. Шесть проб, которые есть для 
оценки площадей, недостаточно. Нужно иметь конкретные данные по стронцию 
и цезию. Это съемка, составление картограммы всей площади землепользования. 
А по пос. Бобер в 2–3 дня можно сделать съемку. 

тов. ЛЯШКО – Алексей Николаевич∗, вместе в течение трех дней скоопери- 
руйтесь и сделайте. 

тов. АРХИПОВ – Расчетные данные дали не совсем неблагоприятные пред- 
ложения, нужно иметь ввиду, что получены подтверждения в лучшую сторону. 
Из 100 заборов все в сторону ниже, это говорит о том, что завышение имеет мес- 
то. Это потому, что мы мало знаем. 

тов. ТКАЧЕНКО – Мы создали экспериментальную группу из 27 человек, 
вошли специалисты всех подразделений – химики, животноводы, пищевики, эко- 
номисты, пригласили ученых. С ними провели встречу, выработали программу 
экономического обоснования целесообразности проведения работ в данной зоне. 

Если мы сегодня смотрим три зоны, то первая зона, до 15 кюри по цезию, 
тоесть рекомендации Минздрава СССР, Госагропрома СССР – в зоне с уровнем 
загрязнения по цезию до 16 – проводить работы ограничено. Сельскохозяйствен- 
ные работы завершить, как быть с молоком, мясом, зерном, куда деть. А на 1987 
год в этой зоне сеять многолетние травы. 

Мы сделали 9 тысяч проб, имеем карту всей республики. Эта эксперимен- 
тальная группа в течение 10 дней просчитает целесообразность. Если перейдем 
на монокультуру, можем посчитать целесообразно вести животноводство, можно 
вести откорм на завозных кормах свиней, крупный рогатый скот, птицу. Напра- 
шивается вопрос крупной переспециализации, это крупные затраты. 

Для того, чтобы обеспечить работой население, встает вопрос к Госплану, 
чтобы просчитали вместе с нами и, если оставить взрослое население, надо чем-
то занять это население. 

Если вести разговор по второй зоне – загрязнение 15 и выше, вообще 
сельскохозяйственное производство сворачивается. Госплану необходимо внести 
предложение, как перепрофилировать, что делать населению. 

Все вопросы мы просчитали. За основу надо взять экономическую це- 
лесообразность. 

тов. ЛЯШКО – Я считаю, что надо принять такое решение. 

_______ 
∗ Ймовірно, в документі помилка. Швидше за все, йдеться про Олександра Миколайович Тка- 

ченка. 
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Учитывая данные, которыми мы располагаем от Госкомгидромета, Мин- 
здрава СССР и поручение Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС, чтобы  
в кратчайший срок дали предложения, принять такое решение. 

По первой зоне – считать необходимым детей, беременных женщин возвра- 
тить без ограничения (до 1 сентября). Хозяйственную деятельность вести, руко- 
водствуясь указаниями в пределах разрешаемого, до 15 кюри на кв. км с прове- 
дением соответствующего перепрофилирования сельскохозяйственного производства. 

Вторая зона – считать необходимым рассмотреть вопрос о возвращении 
детей дошкольного возраста. Семьи, у которых имеются дети такого возраста,  
а также беременных женщин, эвакуировать. 

Детей школьного возраста направить на обучение в школы-интернаты. Ко- 
личество просчитать. 

Третья зона – пос. Бобер. – Население эвакуировать. 711 чел., а семей не 
больше 200.∗ 

Считать необходимым построить дополнительно 2 тыс. домиков усадебного 
типа. 

(Говорил с тов. Кавуном277, он просил 200 домиков) 
Посчитать по численности. 
Киевскому облисполкому (т. Плющу) рассмотреть размещение в новых по- 

селках, имея ввиду обеспечить занятость сельскохозяйственным производством. 
Окончательное решение по этому вопросу принять после проведения допол- 

нительных исследований состояния населения в этих районах (2-я и 3-я зоны). 
Срок – 10 дней. 
Госплану (т. Попову), Госагропрому (т. Ткаченко) внести предложения о ха- 

рактере производственной занятости населения по всем трем зонам, а также ха- 
рактере сельскохозяйственного производства. 

Там, где сельскохозяйственное производство не может обеспечить заня- 
тости, надо организовать какое-то производство, вплоть до надомного труда. 

Всем нашим лабораториям, Госкомгидромету, а также товарищам, которые 
нам помогают, имею ввиду зону, которая должна быть подвергнута анализу, по- 
мочь. Больше получить исследований, больше проб, использовать все наличные 
возможности наших научно-исследовательских институтов, Академии наук. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 180–186. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Підкреслено від руки. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 390 

№ 75 
Стенограма засідання № 36 (вечірнього) Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
28 липня 1986 р. 

 

вечернее 
 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы  

28 июля 1986 г.  
(20 час.) 

 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:    тт. Израэль, Буренков 

тт. Коломиец Ю.А., Орлик М.А., Бойко К.П. 
тт. Качура Б.В., Муха Н.С., Ивашко В.А. 
тт. Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., Ткач В.Н., 
Гавриленко Н.М., Скрипник Н.П., Згурский В.А., 
Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н., Ревенко Г.И., 
Плющ И.С. 

 

тов. ЛЯШКО – Мы проработали конкретные положения с учетом числен- 
ности населения, его характеристики, возрастных групп детского населения, про- 
работали положение дел на сегодня, располагали теми измерениями, которые имеем. 

Пришли к заключению: 
по 1-й зоне – возражений нет, возвращаются, 
по 2-й зоне – как мы думаем решить этот вопрос. Предлагается население не 

эвакуировать, но не возвращать детей до 7 лет и беременных женщин. Детей 
школьного возраста 7–16 лет разместить в школах-интернатах ближних облас- 
тей, чтобы родители могли их навещать. 

Что касается детей 1672 [дошкольников]∗, мы уточним, сколько детей в од- 
ной семье, чтобы определить число семей. Этих детей не возвращать, а вместе  
с семьями вывезти в другие благополучные районы Киевской области. 

Это же относится и к с. Бобер. 
С этой задачей мы справимся своими организационными силами, но будем 

дополнительно до конца октября просить Союзное правительство выделить допол- 
нительно 2 тыс. сборных домов. 

(зачитывает протокол) 
тов. ИЗРАЭЛЬ – Вопрос – основа для решения, что уже набрана доза? 
тов. ЛИХТАРЕВ – Вся дозиметрическая оценка выполнена по методике, 

которую разработали на Украине и в Москве группа специалистов национальной 
Комиссии по радиационной защите. Введение методических принципов утвержде- 
но проф. Гордеевым. Все расчеты выполнены на согласованных в стране условиях. 

 
 

_______ 
∗ Встановлено за виступом М.А. Орлик на даному засіданні (див. першу частину стенограми 

засідання від 28 липня 1986 р. – документ № 74). 
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Вопрос, касающийся проблем ожидаемой дозы. Когда внутрь поступает 
долгоживущий нуклид, доза его остается реализованной, пока он полностью не 
выделен из организма. Если взять стронций, он будет реализован за 50 лет. Цезий 
не является долгоживущим нуклидом, но период выведения из организма для 
взрослых 100 дней. Расчеты выполнены в критической группе. Для ребенка 4-х 
лет это не 100 дней, а 20 дней. Ребенок годовалого возраста, получив дозу цезия, 
реализует за 45 дней. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Чем вы объясните разницу между расчетной дозой и той 
дозой, которая замерена счетчиками излучения? 

тов. ЛИХТАРЕВ – Как принято у нас и за рубежом, мы должны вести рас- 
четы по максимальным значениям. 

Реально, когда мы меряли людей, например в Христиновке, от 2 до 54, 
встречались дети – от 1 до 54. Но достаточно отказаться от молока и 33% дозы 
снимается, те, которые самоограничились по молоку и по зелени – 60% снимает- 
ся. А есть люди, которые не занимались самоограничением и те величины совпа-
дают с максимальными расчетами. 

Еще предстоит большая работа. В течение 4-х дней мы смогли замерить 
человек 500. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Мы смотрели статистику по РСФСР, обратили внимание на 
факт, что в большинстве населенных пунктов Белоруссии и РСФСР, где плот- 
ность загрузки велика, в расчетах не докладывали о том, что в этих пунктах доза 
уже набрана 10 рентген. Если это не так, если набрали дозу меньше, тогда можно 
организационными мерами регулировать. 

тов. ЛИХТАРЕВ – Записано для человека период полувыведения цезия 110 
суток. Это значит, что на 70–80% доза реализуется за 300 суток. При этом забы- 
вают, что этот период не подходит для детского контингента. 

Когда мы сделали расчеты и вышли с предложением в Москву, в Москве 
признали, доза для детей реализуется от 45 дней. В РСФСР тоже должны быть 
расхождения, у них позже начались мероприятия. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – У меня впечатление, что при уровне 30–35 кюри там 
получили расчетную дозу на год больше, а что касается полученной до момента, 
нигде не получили 10 бэр. 

тов. ПАВЛОЦКАЯ∗278 – Если интегральная доза получена одинаково и свя- 
зана с годовым потреблением, надо учесть что взрослый и ребенок за 10 лет не 
может получить дозу, которую человек потребляет за год. Накопление дозы бу- 
дет быстрее, но за 10 дней поступления дозы в 10 бэр реализовать не могут. По 
интегральным поступлениям в 8–10 раз меньше. 

И еще, тут ошибка, она касается двух населенных пунктов. 
тов. РОМАНЕНКО – Там ошибка, будет не 13, а 11 населенных пунктов, их 

переводят в первую зону. 
тов. ЛЯШКО – Эту поправку надо внести. Мы изменим в своих документах. 

 
 

_______ 
∗ Тут і далі в стенограмі помилково – Павлоцький. Швидше за все, йдеться про Ф.І. Пав- 

лоцьку. Виправлено упорядниками. 
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тов. ЛЯШКО – Мы считаем, особенно после посещения Украины академи- 
ком Блохиным279, что отношение к детскому контингенту должно быть различ- 
ным. Это вопрос принципиальный. Хотя нам говорили, что эти нормы относятся 
ко всей популяции. Тов. Блохин сказал, что есть определенные условия, которые 
нельзя не учитывать при решении вопроса, где быть ребенку. 

Выполнение нашей методики нацелено на то, что общего подхода быть не 
должно. Мы с ними согласны. Мы понимаем, что это связано с определенными 
трудностями, например, детей школьников придется размещать в школах-интер- 
натах, детей дошкольников, поскольку они сейчас эвакуированы, вероятно, с ро- 
дителями надо будет переместить. 

В населенные пункты мы обеспечим завоз чистых продуктов питания. 
тов. ИЗРАЭЛЬ – В Белоруссии показали данные по содержанию радиоактив- 

ности в продуктах питания. В самых загрязненных районах молоко, мясо выше, 
все остальные продукты – яйца, овощи находятся в рамках нормы. 

тов. ТКАЧЕНКО – По растениеводству: 270 тыс. тонн хлеба, уровень загряз- 
нения от 2 до 5 на 10-8. Часть зерна с учетом уровня репродукции, особенно 
горох, пшеница, будем использовать на семенные цели. 

Картофель. Анализ делали. Во второй половине августа начнем уборку. Есть 
крупные вопросы. В зоне 26 районов повышена загрязненность, там будет в пре- 
делах 200 тыс. тонн. Вопросы уборки. 

тов. ЛЯШКО – Я предлагаю провести пробную уборку для того, чтобы оце- 
нить степень загрязненности. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Выкопать количество руками, а потом пустить через маши- 
ну и сравнить. 

тов. ТКАЧЕНКО – По овощам. Все овощи в допустимых дозах 1·10-8, 10-9. 
Учитывая, что овощи моются, принимаем меры предосторожности при уборке,  
с торговлей согласован жесткий контроль, по овощам вопросов нет. 

По сахарной свекле, пока отрицательных явлений не наблюдается. 
Будут вопросы по кормовой свекле, т.к. на 2/3 она снаружи. 
По ботве сахарной свеклы, сегодня загрязнений нет. 
В зоне 26 районов сахарной свеклы мало, фабричной – нет. 
Мясо – уровень загрязнения 1·10-6, 10-7, складируем, около трех месяцев. Мя- 

со по зоне Киевская, Черниговская, Винницкая, Житомирская, Черкасская обл., 
часть Хмельницкой – уровень загрязнения 1·10-7. 

По молочным продуктам – в зоне 26 районов только в 11 районах молоко 
попадается загрязненным, в остальных хозяйствах молоко идет 1·10-8 и выше. 
Молоко перерабатываем на масло и складируем в холодильниках. Уже около 
500 тонн. Часть масла, которое выдержало 80 дней, пошло в реализацию. 

По яйцу. Были вопросы, переработали на порошок, сейчас – благополучно. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Ткаченко по каждому виду сельскохозяйственной про- 

дукции должна быть карта по населенным пунктам и данные. 
Срок – неделя. 
У нас возник вопрос. Мы взяли для оценки показаний по цезию, а почему 

ничего не говорится о стронции. Мы сделаем выводы по цезию, а потом будем 
добавлять по стронцию. Как нам быть? 
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тов. ИЗРАЭЛЬ – Имеется карта по стронцию. Он находится в пределах 
5 миллирентген, в выселенной зоне. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Служба химизации сделала по стронцию и цезию, гамма-
фону. Есть по цезию норма, а по стронцию в 3–4 раза больше. 

По колхозам, по полям, по культурам, например с. Грезли – ячмень, люпин – 
20 кюри стронция на почве, картофель – 15. Рядом с. Варовичи, Тимофеевка∗ – 22. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Обсчет по стронцию отличается от цезия. Имеются данные 
почвы по стронцию. Всем была разослана просьба дать нам соответствующие 
данные. Мы получили от всех ведомств. По данным, которые поступили, сделали 
расчеты. А эти данные комиссии неизвестны, их надо представить, мы их посмотрим. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Мы доложили Госагропрому СССР. 30% проб делались 
в Москве, в Институте сельскохозяйственной радиологии. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Если такие данные поступают, мы должны их посмотреть. 
Вы правильно поставили вопрос. 

тов. ЛЯШКО – Если вы давали данные Госагропрому, почему они не попали 
в Комиссию. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Мы взяли 12 направлений и прошли каждое хозяйство, 
2–4 пробы, в зависимости от разности почвы. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Мы сейчас предпринимаем съемку европейской части Со- 
ветского Союза, прежде всего, по гамма полю и по цезию, просматриваем все 
пятна. Посмотрели Черкасскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Винниц- 
кую области. В этих пятнах цезия нет более 3 кюри на кв. км. 

Анализ по стронцию более затруднительный, у нас имеются прогноз и мы по 
этим пятнам продолжим работу. 

По гамма полям мы не можем ожидать сюрпризов, но будем продолжать. 
тов. ЛЯШКО – Надо скоординировать работу. 
тов. ИЗРАЭЛЬ – Я готов взаимодействовать. 
Для того, чтобы решить вопрос по с. Бобер, мы запросили все данные. И эти 

данные до сих пор не получили. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – По договоренности, люди пришли с допуском, мы им 

разрешили выписать все анализы, которые вас интересуют. 
тов. СКРИПНИК – Мы просили карту, нам заявили – что мы еще две недели 

поработаем. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – Эта карта, после рассмотрения у т. Гуренко, была 

передана Минздраву. 
тов. ЛЯШКО – Давайте договоримся – все данные официально представлять 

в Комиссию, которую возглавляет т. Израэль. 
тов. КОЛОМИЕЦ – Это наша самодеятельность, мы заданий от комиссии не 

получали. Может быть, мы виновны, что не дали во время материал, но он толь- 
ко два дня готов. 

тов. ЛЯШКО – А радиохимики, которые занимаются отбором проб, они что 
не понимают, что такие величины, это чрезвычайное происшествие? 

тов. КОЛОМИЕЦ – Два дня как получили материал, и я доложил. Сказать, 
что тут все правильно, я не могу. Вопрос возник сегодня. 

_______ 
∗ Села Тимофіївка в Київській області не існувало. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 394 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Вместе с т. Кузнецовым280 мы подписали бумагу о состоя- 
нии продуктов питания, состоянии почвы…∗ 

тов. КОЛОМИЕЦ – Два дня как получили материал по стронцию. 
тов. ТКАЧЕНКО – Мы два раза в неделю по ВЧ передаем данные в Гос- 

агропром, начальнику второй части т. Прохорову281. 
В чем вы нас обвиняете, в том, что мы сделали, или в том, что не во время 

представили материал. Два дня тому эти данные поступили, мы должны были 
показать у себя. Эти исследования мы сделали добровольно. 

тов. ЛЯШКО – Оформите эти документы, передайте Госкомгидромету. А в 
Госагропром позвоните и скажите, что мы передавали и не знаем, какова судьба 
этих передач, куда они идут дальше и какие меры принимаются. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Я прошу дать распоряжение Мингео передать карту в Гос- 
гидромет. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Схема есть, я отослал в Москву т. Зубареву, согласо- 
вал с т. Скрипником, нет ли у нас разнобоя. 

тов. ЛЯШКО – Надо дать оценку тому, что мы предлагаем. 
тов. ИЗРАЭЛЬ – Проведена большая работа многими ведомствами. По це- 

зию большие цифры получены. Есть пункты, по которым мы дополнительно ана- 
лизировали, и есть необходимость еще проверить. Мы принимаем ответственное 
решение. Давайте примем меры, чтобы мы стояли на страже здоровья людей, детей. 

Мы обязаны, прежде всего, опираться на нормативы, которые получены. 
Единственный главный норматив – это 10 рентген за первый год, для принятия 
решения. 

Когда мы делали расчеты и измерения по цезию, брали два принципа – 
основная зона загрязнения и пятна, которые сформировались. Параллельно мы 
провели авиационные исследования и получили цифры в 1,5–2 раза более низкие. 
Мы взяли за основу наземные измерения. Поскольку получились несколько 
экстремальные цифры, мы решили делать по деревням не менее 4 проб. Потом 
усреднили. Как правило, усреднение дало хорошие результаты. Например, дерев- 
ня Диброва, там, в качестве средней цифры – 42, она находится рядом с границей 
с сильным следом. 3 пробы в центре – 6 кюри, внизу влево – 2 кюри, внизу впра- 
во – 4 кюри, верх – 160 кюри. 

Если мы хотим осуществлять хозяйство, мы эту деревню должны отгородить 
от черной зоны. 

Я бы хотел сказать, что решение, как вы сформулировали, правильное. Если 
расчетная доза до года составила 14–20–25 миллирентген и мы ничего сделать 
организационно не можем, единственный вывод, эвакуировать. 

Когда можем сделать, когда эта доза внутренняя и когда доза не набрана на 
сегодня. 

Единственный вопрос у меня – набрана ли доза, нужно посмотреть. Но если 
доза, которая набрана, сегодня не такая, тогда есть способ воздействия. Если 
забрали индивидуальный скот, если молочные продукты более чистые, то в этих 

_______ 
∗ Так у документі. 
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районах, кроме Бобра, жить можно, но при условии, если набранная доза не 
составляет 10 р[ентген], если набрано 10 р[ентген], вопроса нет. 

По Бобру – мы обсуждали несколько раз. Что касается остальных, если набран- 
ная доза завышена, я бы ставил вопрос, что при соответствующих организацион- 
ных мероприятиях, можно проживание. 

И я бы обратил внимание на крупные пункты. Например, в Белоруссии очень 
сложный г. Брагин282, но они не выселяют, сделали мероприятия. 

тов. ЛЯШКО – Полесское мы тоже держим. 
тов. ИЗРАЭЛЬ – Въезд в Полесское со стороны Киева – 1,5 кюри, центр – 

33 кюри, Полесское пгт. – 47 кюри, Полесское в средине – 24 кюри, разъезд – 
11,6 кюри. Дальше дорога Полесское–Владимировка: начало дороги – 197, 3 км – 
13, 2 км от Владимировки – 128, в самой Владимировке ниже. 

По цезию. Опасно потребление продуктов, а жить и работать не опасно.  
С точки зрения Госагропрома должны быть приняты серьезные меры. 

Я считаю, что основное внимание надо уделить детям, и я прошу медиков 
уточнить, что все вопросы о дозах и нормах на продукты питания, все расчеты  
и утверждения исходят из самого критического – детей и беременных женщин. 
Нужно, чтобы расчеты были корректные. Во всей этой цепочке не могут возни- 
кать вопросы по дозе, которая накоплена. 

тов. ЛЯШКО – Подходить к детям отдельно. 
тов. ИЗРАЭЛЬ – Я не только разделяю, но мы исходим из этого, что все на- 

рушение дозы по молоку ...∗ 
тов. БУРЕНКОВ – Если 10 бэр рассчитано по цезию, нужно будет говорить  

о деградациях. 
По эвакуации с. Бобер возражений нет, что касается 11 районов, наш подход 

такой – результаты, при которых можно вселить детей, но нужно, чтобы они 
получали чистую пищу, если гарантии нет, то детей туда пускать нельзя, а если 
нельзя пускать детей, получается, что нужна эвакуация. Вы упростили вопрос, 
разделили детей. 

Я, как врач, считаю, чем более хорошо, тем лучше. 
Наша задача – исходить из 10 бэр, но переходить на авантюризм не надо.  

В рабочем порядке еще раз сверить дозу, которую получили дети. Может быть, 
меньшее количество, может быть ошибка, еще раз прикинем. 

тов. ЛЯШКО – Есть предложение завтра в 10 час. соберется Политбюро и в 
полном составе наша комиссия будет. А т. Романенко с т. Павлоцкой, посмотри- 
те графики эвакуации и посчитайте. 

Мы не случайно записали – окончательное решение по второй и третьей зоне 
принять после проведения дополнительных инструментальных исследований. 

тов. ИЗРАЭЛЬ – Мы не против инструментальных измерений. 
Для того, чтобы сформулировать, нужны дополнительные анализы. Мы про- 

сим время. 
Что инструментальные измерения могут дать. По цезию – если есть сом- 

нения, то каких-то грубых – нет. 
_______ 

∗ Текст обривається. Так у документі. 
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Я бы поставил решение этой задачи под влияние решения одного вопроса – 
корректны ли расчеты о годовой дозе? 

Нам нужно иметь базу цифр, с которой бы все были согласны. 
тов. ЛЯШКО – Эту запись можно сделать. По предложению Минздрава и 

области, в связи с тем, что можно было доказать необходимость проведения инстру- 
ментальной проверки по населению, в частности Полесского, мы приняли реше- 
ние по 300 чел. каждый день обследовать. Это даст нам уточненную картину. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 187–195. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 76 
Протокол № 37 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
2 серпня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 37 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
2 августа 1986 г. 

 
Председательствовал – тов. Ляшко А.П. 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ивашко В.А., Муха С.Н., Згурский В.А., 
Ткаченко А.Н. 

приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Есипенко П.Е.,  
Бойко К.П., Мостовой П.И., Романен- 
ко А.Е., Площенко В.Д., Ткач В.Н., 
Скляров В.Ф., Бондарчук Н.С., Скрип- 
ник Н.П., Степаненко Н.С., Сытник К.М., 
Михайличенко А.П., Левчук А.И., 
Кулемза Е.И.283, Барьяхтар В.Г. 

 

I.  О ходе выполнения комплекса первоочередных мер по 
предупреждению загрязнения источников водоснабжения и 
обеспечения нормального водоснабжения г. Киева и других 
городов и населенных пунктов, пользующихся водой из Днепра 
1.  Принять к сведению сообщение т. Качуры Б.В., что все работы по пре- 

дохранению загрязнения источников водоснабжения и обеспечению устойчивого 
водоснабжения г. Киева и других населенных пунктов, использующих воду 
р. Днепр, ведутся в соответствии с намеченными графиками. 

Продолжается строительство водоохранных сооружений на правом и левом 
берегах р. Припять и ее притоках в тридцатикилометровой зоне. Закончено 
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устройство донной перемычки-ловушки на р. Припяти в г. Чернобыле и пере- 
мычки на Киевском водохранилище у с. Оташев, строится донная ловушка при 
ней. Начаты работы по отсыпке перемычки на водохранилище у населенного 
пункта Зеленый Мыс. 

Питьевое водоснабжение г. Киева полностью переведено на использование 
воды из р. Десны. В правобережной части города пробурено и оборудовано до- 
полнительно 56 артезианских скважин. Ускоренными темпами ведутся работы по 
расширению подземных водозаборов в гг. Черкассы, Кировограде, Светловод- 
ске, Знаменке, Александрии, Кременчуге, Днепродзержинске, Днепропетровске, 
а также населенных пунктах Киевской области. Из намеченных 789 артезианских 
скважин пробурено 534, введено в действие – 189. 

В основном обеспечен завоз специальных реагентов для обработки воды и 
разовой загрузки фильтров водопроводных сооружений городов, использующих 
воду из р. Днепр, и ведутся работы по совершенствованию технологии очистки 
воды. Постоянно контролируется качество воды в питьевых шахтных колодцах, 
особенно в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. 

В то же время, угроза загрязнения источников питьевого водоснабжения не 
ликвидирована и требует неотложного решения ряда вопросов. 

 

2.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому), Минжилкомхозу УССР (т. Пло- 
щенко), Госснабу УССР (т. Мостовому), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Минздра- 
ву УССР (т. Романенко), Академии наук УССР (т. Сытнику) подготовить до 20 
августа 1986 г. предложения о переносе водозаборных сооружений питьевого 
водоснабжения г. Киева на р. Десне с целью недопущения их подпора днепров- 
ской водой в период паводка. 

 

3.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Академии наук УССР (т. Сытнику), Мин- 
водхозу УССР (т. Ткачу), Минздраву УССР (т. Романенко) изучить радиацион- 
ную и экологическую обстановку в верховьях р. Десны и до 15 августа 1986 г. 
внести предложения по предотвращению загрязнения в ней воды. 

 

4.  Запорожскому облисполкому (т. Москалькову284), Госплану УССР (т. Ана- 
ньеву), Минжилкомхозу УССР (т. Площенко), Мингео УССР (т. Гавриленко), 
Минводхозу УССР (т. Ткачу), Минздраву УССР (т. Романенко) и Академии наук 
УССР (т. Сытнику) до 15 августа с.г. представить предложения по обеспечению 
устойчивого водоснабжения г. Запорожья, в частности, за счет использования 
воды Бучакского водоносного горизонта. 

 

5.  Госснабу УССР (т. Мостовому) обеспечить в августе с.г. поставку 1090 
тонн активированного угля для загрузки фильтров очистных водопроводных 
сооружений городов, использующих воду р. Днепр, а также ускорить поставку 
труб, оборудования и других материальных ресурсов для строительства объектов 
водоснабжения, предусмотренных распоряжением Совета Министров УССР от 
23 июня 1986 г. № 351285. 

 

6.  Минжилкомхозу УССР (т. Площенко), Академии наук УССР (т. Сытни- 
ку), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Минздраву УССР (т. Романенко) до 10 августа 
с.г. разработать конкретные предложения по снижению загрязнения сине-зелены- 
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ми водорослями исходной воды фильтровальных станций городов, использую- 
щих воду р. Днепр, с указанием видов работ, сроков их осуществления, а также 
исполнителей, и доложить Оперативной группе. 

 

7. Минводхозу УССР (т. Ткачу), Управлению строительства “Днепрканал- 
строй” Минэнерго СССР (т. Волкову286), Крымскому облисполкому (т. Рощуп- 
кину) ускорить работы по наращиванию плотин строящихся Межгорного и Крас- 
нопавловского водохранилищ∗ с целью максимально возможного увеличения их 
наполнения до весеннего паводка на реке Днепр. 

Минчермету УССР (т. Галкину287), Минводхозу УССР (т. Ткачу) незамедли- 
тельно рассмотреть возможность увеличения емкости Краснооскольского водо- 
хранилища∗∗. 

 

ІІ.  О ходе выполнения поручений Оперативной группы  
о разработке мероприятий по утилизации биологических отходов  
в г. Киеве, загрязненных радиоактивными веществами 
1. Киевскому горисполкому (т. Згурскому): 
обеспечить, как и в предыдущие годы, уборку листьев и другой биомассы  

в наиболее посещаемых жителями г. Киева местах. При этом обратить внимание 
на необходимость проведения этой работы по учащенному графику с тем, чтобы 
в обязательном порядке обеспечить уборку свежеопавших листьев, их вывозку  
и захоронение; 

определить площади уборки опавших листьев в парках, скверах, газонах, 
дворах, улицах с учетом их радиационной загрязненности. 

 

2.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому), Академии наук УССР (т. Сытни- 
ку), Минжилкомхозу (т. Площенко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Штабу 
ГО УССР (т. Бондарчуку) в кратчайший срок разработать технологию уборки, 
погрузки, транспортировки и захоронения опавших листьев и убранной биомас- 
сы с учетом соблюдения всех мер предосторожности. 

 

3.  Поручить Минпромстрою УССР (т. Сало) ускорить строительство в Обу- 
ховском районе Киевской области полигона твердых бытовых отходов и обес- 
печить до 15 августа с.г. сдачу пускового комплекса захоронения листьев и всего 
полигона до 1 сентября с.г. 

 

ІІІ.  О вовлечении в хозяйственный оборот 
имеющихся на площадке Чернобыльской АЭС 
и неиспользуемых материалов и оборудования 
1.  Отметить, что материально-технические ресурсы, направленные в зону 

для устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС, расходованы по 
назначению или будут использованы в ближайшее время. 

Вместе с тем, в связи с уточнением объемов работ и потребности, имеется из- 
лишняя продукция, общим весом около 20 тыс. тонн на общую сумму 8 млн. рублей. 

 

_______ 
∗ Міжгірне водосховище – найбільше наливне штучне водоймище Криму, знаходиться неда- 

леко від м. Сімферополь; Краснопавлівське водосховище – на р. Попільня в Харківській області. 
∗∗ Червонооскільське водосховище знаходиться на р. Оскіл в Харківській та Донецькій областях. 
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2. Госснабу УССР совместно с министерствами, ведомствами и организация- 
ми, участвующими в работах по ликвидации последствий аварии, уточнить коли- 
чество излишних товарно-материальных ценностей, возможность их использова- 
ния в народном хозяйстве и, с привлечением транспортных организаций, принять 
меры к ускорению вывоза их из зоны, а по транспортным средствам и материа- 
лам, которые имеют высокий уровень радиоактивной загрязненности, внести 
предложения в союзные органы. 

 

IV.  Предложения о прекращении деятельности 
колхозов и совхозов, находившихся в зоне отчуждения 
1.  Принять к сведению информацию т. Ткаченко А.Н., что для осуществле- 

ния производственной деятельности 2 совхозов и 2 колхозов, попавших в зону 
отчуждения АЭС: 

а) распоряжением Совета Министров УССР от 30 июля 1986 г. № 447288 сов- 
хозам “Комсомолец Полесья” и “Припятский” отведено 8156 гектаров земель  
в Барышевском районе из земель трех совхозов этого района; 

б) Киевским облисполкомом в пределах своей компетенции в установленном 
порядке будет решен вопрос предоставления земель колхозам имени Калинина 
(с. Новошепеличи) и “Коммунар” (с. Толстый Лес) после вселения колхозников 
во вновь строящиеся дома. 

Госагропромом УССР и Киевским облисполкомом намечены организацион- 
но-хозяйственные меры по налаживанию производственной деятельности ука- 
занных хозяйств. 

 

2.  Минфину УССР (т. Козеруку), Госагропрому УССР (т. Сытнику), Укр- 
конторе Госбанка СССР (т. Буряку) и Главгосстраху УССР (т. Якуненко) сов- 
местно с Киевским облисполкомом рассмотреть вопрос о списании с хозяйств, 
эвакуированных в связи с аварией, необеспеченной возвратом задолженности по 
краткосрочным и долгосрочным ссудам Госбанка СССР, и внести в Совет Ми- 
нистров УССР соответствующие предложения. 

 

V.  Об отнесении мест работ, проводимых в 
районе Чернобыльской АЭС, к зонам опасности 
1.  Министерствам и ведомствам УССР, Киевскому и Житомирскому облис- 

полкомам, Киевскому горисполкому принять к руководству решение Правитель- 
ственной комиссии от 25 июля 1986 г. № 61 “Об отнесении мест работ, прово- 
димых в районе Чернобыльской АЭС, к зонам опасности”, в соответствии  
с которым с 1 августа 1986 года отнесены места работ, выполняемые: 

1) На территории Чернобыльской АЭС, территории промплощадки станции 
и северной части пруда-охладителя, в г. Припяти и в районе “Рыжего леса”∗, а так- 
же на пункте санитарной обработки техники (ПУСО) № 1 (н.п. Лалев) – к ІІІ зоне 
опасности. 

_______ 
∗ Рудий (Рижий) ліс – близько 10 кв. км території дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, 

які взяли на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху 4-го енергоблоку. 
Ще вживається назва Іржавий ліс, Червоний ліс. 
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2) В пределах зоны отчуждения (за исключением территорий, указанных  
в п. 1), а также на бетонных заводах Минсредмаша, базе “Сельхозтехника”, авто- 
вокзале и пунктах обработки спецодежды с уровнем загрязнения более 3 мр/час – 
ко ІІ зоне опасности. 

3) На территории г. Чернобыля, а также на ПУСО № 2, 3 и 4 (н.п. Рудня-
Вересня, Рассоха, Диброва) – к І зоне опасности. 

4) На всех действующих ПУСО, расположенных вне 30-км зоны – к зоне 
особого контроля. 

 

2.  Принять к сведению, что Правительственная комиссия указанным решением: 
установила, что рассмотрение предложений заинтересованных министерств 

и ведомств по отнесению мест выполняемых работ к зонам опасности, произво- 
дится дважды в месяц на основании данных ведомственных служб радиационной 
безопасности, согласованных с Минздравом СССР и Госкомгидрометом; 

поручила Госкомгидромету обеспечить представление дважды в месяц (по 
состоянию на 1 и 15 числа) информаций по общей оценке радиационной обста- 
новки на территории, прилегающей к Чернобыльской АЭС. 

 

VI.  Об обеспечении обслуживания горячим 
питанием работающих в зоне Чернобыльской АЭС 
1.  Поручить тт. Склярову В.Ф., Михайличенко А.П., Левчуку А.И. незамед- 

лительно разработать график направления сменных групп поваров, технологов, 
калькуляторов и кухонных подсобных рабочих на срок от 2-х недель до одного 
месяца каждая с 10 августа [1986 года] до 1 июня 1987 года для работы на пред- 
приятиях ОРСа Чернобыльской АЭС, расположенных в г. Чернобыле и приле- 
гающей зоне.∗ 

 

2.  Тов. Склярову В.Ф. принять меры к укомплектованию предприятий ОРСа 
Министерства необходимым количеством работников общественного питания,  
с тем, чтобы обеспечить вахтовым методом обслуживание горячим питанием 
работающих в зоне Чернобыльской АЭС. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
2/VIII.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 196–203. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Подається другий примірник даного пункту (арк. 201). Виділений текст вписаний від руки  

в першій редакції (арк. 202). 
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№ 77 
Стенограма засідання № 37 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
2 серпня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы  
2 августа 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Есипенко П.Е., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 
тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха Н.С. 
тт. Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., Ткачен- 
ко А.Н., Згурский В.А., Ткач В.Н., Площенко В.Д., 
Скляров В.Ф., Скрипник Н.П., Михайличенко 
тт. Сытник К.М. 

 

О ходе выполнения комплекса первоочередных мер по 
предупреждению загрязнения источников водоснабжения 
тов. КАЧУРА – В Центральном комитете рассмотрены все вопросы, при- 

сутствовали работники Совета Министров, Академии наук, Минэнерго, Минобо- 
роны, Минжилкомхоза, Госагропрома, Минздрава. 

В соответствии с согласованным с Академией наук мониторингом, наблю- 
дение ведется во всем бассейне р. Днепр и всех рек. По 90 створам проводятся 
анализы. Аналогичное наблюдение ведется по всем рекам республики, за исклю- 
чением Крыма и Закарпатья. 

В настоящее время вода пришла к стабильному положению и не превышает 
допустимых норм, находится в пределах 10-9, 10-10. При Академии наук создана 
рабочая группа. Все данные и результаты передаются Институту ядерных иссле- 
дований. Сегодня разработан метод прогнозирования состояния воды. Создано 
14 тыс. мест отбора проб, данные вводятся в машину и можем прогнозировать. 

Первое мероприятие, которое необходимо было сделать начиная сверх, это 
береговой дренаж, отсекающий дренаж, система сбора ливневых стоков. Вокруг 
станции делается противофильтрационная стена. Все работы идут в зоне, она 
отсекает, чтобы не произошло резкого снижения фильтрации. Кроме того, де- 
лается внутриплощадочная траншея. Всего скважин должно быть 25, сделано 9, 
работы продолжаются. Всего по этой площади должно быть 173 скважины через 
60 м, сделано 96. Работы продолжаются. 

Наиболее сложная ситуация внизу. Зона разрабатывается и будет решена  
в 1987 г. окончательно. В северной части пруда-охладителя особый режим. Дол- 
жны сделать разделяющую струйную дамбу. Илы очень плохие. Работы продол- 
жаются. 

Июльский план по стене выполнен. Вышли на уровень 80 м/сутки. 
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По дренажу сложная ситуация. Сложная радиационная обстановка, прихо- 
дится делать полосу, снижать радиоактивность и после этого входить с уста- 
новками. Большую работу проводит Министерство обороны по проектам, кото- 
рые выполнены Минводхозом. 

По строительству дамб, по перекрытию ручейков работы ведутся. 
Сегодня для водоснабжения и защиты водных источников в 23 населенных 

пунктах пробурено более 200 скважин. Выполнены работы по ремонту и уси- 
лению 66 км существующих и 4 км новых дамб, 70 перемычек, сделаны насос- 
ные, 12 км водовода и т.д. Ведутся работы по сооружению донных запруд. 

Ведутся такие работы и в Чернобыле. 
На всех малых реках сооружено 61 фильтрующая перемычка. 
Разработан проект узла для подачи воды в Днепр. Получена возможность 

маневрирования по обеспечению Киева всеми необходимыми водами. 
Полностью смонтирована и подготовлена к эксплуатации аварийная система 

обеспечения г. Киева водой из озера Верблюже. Сегодня мы можем Киев обеспе- 
чить с Десны, артезианскими возможностями, это дает стабильное обеспечение. 

Для водоснабжения 12 городов необходимо было пробурить 374 скважины, 
пробурили 257, введено в эксплуатацию 189. 

По Черкассам завершено строительство комплекса по подаче воды из р. Рось, 
Ольшанка∗. В Кировоградской обл. строится 109 скважин. В Днепропетровске, 
Днепродзержинске ведется строительство водопровода, 74 тыс. кбм. в сутки из 
98 скважин. Все пробурено, обустроено. 

По Запорожью подготовили предложения в Госплан УССР о строительстве 
емкостей для обработки питьевой воды. 

Широко ведутся работы в самой Киевской области. Все находится на контроле. 
Сегодня снабжение водой Чернобыля, Иванкова, Полесского в основном 

идет на подземных источниках. Много есть колодцев. Все они контролируются. 
Есть ряд вопросов, требующих доработки – такой вопрос как наличие сине-

зеленых водорослей. 
Загрязнение Киевского, Каневского, Кременчугского водохранилищ посте- 

пенно растет, емкости сработаны до минимальных уровней. В Каховском водо- 
хранилище есть два больших водовода в районе Днепродзержинска. По Красно- 
павловскому и Краснооскольскому водохранилищам необходимо ускорить рабо- 
ты по подъему плотины до проектной отметки. Возможности есть. 

Было бы правильно проработать вопрос, чтобы на входе в канал преду- 
смотреть фильтрацию для очистки вод, которые могли бы пойти. То же самое  
о канале, который идет в Крым. Есть смысл ускорить работы по заполнению это- 
го водохранилища. 

Необходимо на Минводхоз возложить обязанности главной организации по 
рассмотрению и решению всех проблем, связанных с охраной воды по всей рес- 
публике. Поручить собирать информацию. Этими делами занимаются все, но 
надо сводить, чтобы мы имели конкретные данные. 

_______ 
∗ Річка Вільшанка – права притока р. Дніпро, протікає територією Черкаської області. 
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Мы постоянно контролируем ход выполнения этих работ. Если возникнут 
перспективные вопросы, будем вносить. 

Вся работа выполнена в соответствии с графиками, контроль ведется, обес- 
печенность такова, что позволяет контролировать все воды и иметь прогноз. 

тов. ТКАЧ – Все объемы расписаны и установлен срок окончания строи- 
тельства – 15 октября. Все идет по графику. 

Выдали проекты, наши проектировщики живут там и ведут авторский над- 
зор. По мере окончания, будем принимать в эксплуатацию. В процессе строи- 
тельства ведем наблюдение за эффективностью сооружений. Нам помогают Глав- 
ное управление науки Министерства обороны. Работаем в контакте с Академией 
наук. Будем следить за эффективностью цеолита. Серьезный вопрос – зимние 
дела, если смерзнется и не будет пропускать воду. 

20% объема работы выполнено по Ужу. По наращиванию горизонтов и объе- 
мов Краснопавловского водохранилища сейчас работаем. 

По водозаборам – установки фильтров – вопрос сложный и громоздкий. Когда 
ставим фильтры, снижаем сечение до процентов 90, для того, чтобы очистить такое 
количество воды в одной точке, нужно сделать громадное сооружение. Мы считаем, 
что это нужно делать непосредственно у водозабора насосной станции. 

По загрязнению цезием бассейна Десны. То что мы могли выявить – это 
загрязнение легло в бассейне Днепра, по Десне, то что касается нашей части, 
загрязнено 70 тыс. га, до 15 кюри на кв. км. 

В проекте постановления нужно записать, чтобы нам дали прогноз загряз- 
нения вод в экстремальных условиях: осень, зима, весна. 

В пойме Припяти шириной около 4–5 км свыше 20 тыс. га земли находится  
в черной зоне. Если будут сильные ливни, они могут поднять по стронцию выше 
нормы. Без моделирования такому заключению можно верить процентов на 30. 

Мы подготовили проект, чтобы дали заключение. Должен дать Госгидпро- 
мет и военная наука. Иметь почвенную съемку. Оптимистические данные, кото- 
рые высказали товарищи, не совсем разделяет т. Трефилов и другие товарищи. 

Что касается Киевского водозабора, мы обсуждали. По нормам, чтобы Киев 
обезопасить даже при 1% паводке. Практически водозабор вести от устья до 
25 км, такое решение наша рабочая группа вносит. 

По сине-зеленым водорослям. Надо заниматься вопросом отгона, установить 
абсорбирующие кассеты. 

тов. ПЛОЩЕНКО – По каскаду Десны, город все готовит и завозит материа- 
лы для загрузки фильтров. Не решен вопрос по активированному углю – 1090 тонн. 

Четвертая часть фильтров загружена реагентами и будет помогать давать 
качественную воду для города. 

Тяжелый вопрос по Запорожью. Надо ассигнований 66 млн. руб., проложить 
322 км водоводов и непонятно, сколько воды получить – 70 или 90 тыс. кбм. Мы 
внесли предложение, чтобы на примере озера Верблюже, найти на Днепре  
и выгородить. Просмотрели до Каховского моря, место есть, но капвложения бу- 
дут большие. 

Вносится предложение, чтобы Минкомхоз, Мингео, Минвозход выехали  
в Запорожье и на месте посмотрели и остановиться на каком-то варианте. 
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В Запорожье, Кременчуге функционируют микрофильтры, но этого сегодня мало. 
Сине-зеленые водоросли – дать поручение Институту биологии, Институту 

коллоидной химии – чтобы дали рекомендации. Говорят, что сине-зеленые водо- 
росли имеют свойство на себя брать радионуклиды. 

Со своей стороны мы проверили все хозяйство, во всех городах донные 
заборы ведем. 

тов. ЛЯШКО – Как со строительством главной ловушки. 
тов. ТКАЧ – В районе Страхолесья начинаем делать. В проекте постановле- 

ния записано. Думаю, возражать не следует. 
тов. СЫТНИК – Зеленые водоросли на 3/4 порядка собирают большинство 

нуклидов. Когда они отмирают, убывают, то тут же выделяют эти вещества. Но 
это будут локальные места водозаборов. Мы берем максимум от 7 до конца августа. 

На будущей неделе все предложения мы дадим. 
тов. ЛЯШКО – Госкомгидромету вместе предложения рассмотреть и прийти 

к какому-то заключению. 
Отметить, что строительство водоохранных сооружений на правом и левом 

берегу Припяти и его притоков ведется в соответствии с графиком. Закончено 
устройство перемычки в Чернобыле, перемычки на Киевском водохранилище. 
Начали работы по перемычке у Страхолесья. 

Водоснабжение Киева полностью переведено на использование р. Десна. Про- 
бурено и оборудовано дополнительно 56 артезианских скважин. Ускоренными 
темпами ведутся работы по расширению водозабора в Черкассах. 

Из намеченных 789 скважин, пробурено 534, введено в действие 189, осталь- 
ные обустраиваются. 

В основном обеспечен завоз специальных реагентов для обработки воды. 
Ведутся работы по совершенствованию технологии очистки воды. Контролиру- 
ется качество воды в колодцах. 

Поручить Киевскому горисполкому, Минжилкомхозу, Госагропрому, Мин- 
водхозу, Минздраву, Академии наук до 20 августа подготовить предложения  
о переносе водозаборных сооружений по Десне. 

Товарищам Скрипнику, Сытнику, Ткаченко, Романенко изучить радиацион- 
ную обстановку в верховьях Десны. До 10 августа дать предложения. 

Товарищам Мостовому, Ананьеву, Площенко, Гавриленко, Ткачу, Романен- 
ко, Академии наук до 15 августа представить предложения по обеспечению 
устойчивого водоснабжения г. Запорожья. 

Тов. Мостовому обеспечить в августе поставку 1500 тонн активированного 
угля и ускорить поставку труб, оборудования и других материальных ресурсов 
для строительства объектов. 

Тов. Есипенко, когда будете у т. Баталина, я просил его, чтобы в протоколе 
была запись относительно обеспечения трубами, насосами. 

Минжилкомхозу, Академии наук, Минводхозу, Минздраву принять меры  
к снижению загрязнения сине-зелеными водорослями – срок до 10 августа. 

Не “принять меры”, а∗ “разработать предложения”. И напишите кто, что делает. 
_______ 

∗ У документі вживається поєднання “и”. Виправлено упорядниками. 
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Учесть замечания, которые были сделаны здесь, и записать в решение. 
тов. МОСТОВОЙ – По фильтровальным станциям по всем городам записать, 

конкретизировать, когда мы их реконструируем. Если дойдет до загрязнения, 
надо будет менять реагенты, там нет механизмов. 

тов. ЛЯШКО – Минжилкомхозу и облисполкомам записать. С реконструк- 
цией водозаборов. 

тов. СКРИПНИК – По Десне запишите 15 августа. 
тов. ЛЯШКО – Хорошо. 
тов. КАЧУРА – Ускорить выполнение работ Минводхозу, строительным 

министерствам, облисполкомам по наращиванию водохранилищ. В плане есть до 
116 м, есть необходимость повышения. 

тов. ТКАЧ – За 10 дней вместе со строителями определим. 
 

Разработки по утилизации биологических отходов 
тов. ЗГУРСКИЙ – Систему контроля за радиоактивным загрязнением био- 

массы начали 15 мая. Работы проводятся вместе с Академией наук. 
Максимальные значения загрязнения за последние две декады снижены  

в 10–15 раз, но тем не менее сегодня и по прогнозу составляет 5·10-6, на 1 
октября останется 2·10-6. Это говорит о том, что надо биомассу захоронить. 

Мы определили объемы работ. 153 тыс. тонн с площади 34,5 тыс. га. С лесо- 
парковой зоны города собирать не будем. Определено 4 управления. Кроме этого 
система гражданской обороны сформировала 536 невоенизированных формиро- 
вания, 5,5 тыс. чел., которые вручную будут собирать биомассу. Для вывоза 
нужно 500 автомобилей, которые должны делать по 5 рейсов. В течение 30 дней 
эту работы должны сделать. 

Для обеспечения перевозки изготовили 9 тыс. контейнеров по ...∗ кбм. и 146 
емкостью 15 кбм. Предприятия города до 15 сентября еще изготовят 1250 боль- 
шегрузных контейнеров. 

По предложению ученых биомассу будем собирать в полиэтиленовые меш- 
ки. Проработали вопрос откачки воздуха из полиэтиленовых мешков. Тогда мож- 
но будет снизить не 500 а 250 автомобилей. Над этим мы работаем. 

Все вопросы изложили в справке и передали Оперативной группе. 
тов. ИВАШКО – Вы расчеты брали радиоактивности кюри на кг листьев,  

и отходите от общепринятой методики расчета кюри на кв. км. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Мы считали не влажный лист, а сухой. 
тов. ИВАШКО – Я вношу предложение считать по общепринятой методике. 
Второе – кто будет грузить листья в машину. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Это будут студенты, рабочие, служащие, формирования 

по дезактивации. 
тов. ИВАШКО – Мы даем инструкцию по проведению работ в сельском 

хозяйстве. Сколько пыли будет поднято в воздух при погрузке в машины. Есть 
ли расчеты, что вреднее? 

_______ 
∗ Так у документі. 
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тов. ЗГУРСКИЙ – Мы разработали технологию сбора и перевозки, преду- 
смотрели спецодежду, лепестки, увлажнение, рекомендации предосторожности. 

тов. ИВАШКО – Если мы на улицы Киева выпустим людей в спецодежде, с 
респираторами, начнут работать, какая будет реакция населения. Кто посчитал, 
какой вред для здоровья, какая доза. Мы всегда собирали листья в городе, на 
школьных дворах. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Рекомендации Академии наук, что эту работу делать нужно. 
тов. КАЧУРА – Надо взять какую-то нейтральную организацию, чтобы она 

решила. 
тов. ЛЯШКО – Есть Госкомгидромет и Академия наук. 
тов. СКРИПНИК – Убрать обычным способом и сжигать. Объемы уменьшатся. 
тов. ЛЯШКО – Технология уборки и переработки, транспортировки не про- 

думана. 
тов. СЫТНИК – Взяты данные по Киеву. Листья каштана – стронций 1,38·10-7. 

Это много. В листья рябины 1·10-7 циркония, в листьях липы 1·10-7. Общая 
активность листьев липы 1·10-5. Так по каждому элементу. 

Общее заключение специалистов: активность листьев, травы г. Киева не 
уменьшается со временем. 

Прошли ливневые дожди, казалось бы, смоет. Никакого смыва не произош- 
ло, активность не уменьшилась. 

Ученые считают, что в октябре, когда начнут падать листья и пойдет дождь, 
ветер, будет увеличено количество аэрозолей в воздухе. 

Единодушное мнение: для того, чтобы не оставлять Киев загрязненным, надо 
убрать листья из Киева обязательно. 

Мы полагаем, что надо вывезти: в жилых районах Киева, из скверов, там, где 
могут быть люди. 

Убирать листья каждый день, чтобы они не накапливались на улицах. 
тов. БАРЬЯХТАР – Есть карта загрязнения, есть расчеты, сколько кюри на 

кв. км. В районах Киева 50 кюри на кв. км 5·10-6. Тут разные элементы. По 
городу стронций 1,5%, цезия – 2%. Это меньше допустимого. 

По листьям. Берем худший вариант. Опадание листьев добавит загрязнение 
на почве 10% . С другой стороны, существуют санитарные пределы обращения  
с радиоактивными отходами. По этим правилам листья относятся к твердым ве- 
ществам. Если их активность 10-6, мы обязаны убрать. 

Вместе с горисполкомом мы обсуждали и пришли к выводу: 1) дать предло- 
жения – листья убрать из наиболее посещаемых парков и садов. 2) Метод – рас- 
сматривался метод сжигания, тогда надо установить фильтры, чтобы вещества не 
уносились с дымом. Было предложение – закладывать в яму и перекладывать 
глиной. 

Это нельзя делать только в Киеве. Мы должны сообщить соседям, иначе бу- 
дет неправильная реакция. 

Делать это в респираторах, если без – то полить листья водой. 
Не везде делать. Например, в Святошино все чистое, Ленинградский район 

чистый. Есть еще районы. 
Выпадет снег и вопрос отпадет сам собой. 
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тов. СКРИПНИК – Я считаю, что при изготовлении определенных топок 
можно убрать обычным методом, вывезти машинами и сжигать, а пепел захоронить. 

тов. МУХА – Можно смоделировать все это? 
тов. СЫТНИК – Все было сделано. Академик Гродзинский289 вел эту работу. 

Собрали листья, высушили. Пока лист не мнется, он держит радионуклиды, как 
высох, начинает ломаться, он выделяет радионуклиды. 

тов. ЛЯШКО – Надо убирать листья сразу после того, как они опали. Мы 
ведь собираем обычным порядком каждый день. 

тов. РОМАНЕНКО – Все цифры, которые назвал т. Згурский – правильны. 
На 15 мая в городе было до 20 микрорентген на кг листьев, в настоящее время 
снизилось в 10–20 раз, предполагается, что активность снизится еще в 2 раза, но 
если учесть, что расчеты по зеленым листьям, мы исходим, что активность лис- 
тьев останется такая же, как сегодня. 

В настоящее время в среднем для всех пород 0,3–1 микрокюри на кг. Мак- 
симально загрязнены листья рябины, липы и клена, значительно меньше – то- 
поля и каштана. 

Пробы загрязнения на поверхности листьев всеми радионуклидами за 
исключением плутония, уровень концентрации в 1000 раз меньше допустимого 
уровня, а цезий 1-процентный может попасть в организм, а в основном может 
попасть с пищей. 

Опадение листьев не приведет к значительному изменению радиационной 
обстановки. За год суммарная доза нагрузки жителя Киева от почвы 0,5 бэр,  
к моменту листопада мы получим 0,35 бэр. 

Я не против вывоза листьев. Если мы вывезем все листья из Киева, то мы 
уменьшим годовую норму нагрузки на 0,015 бэр. 

Вопрос технологии. Нельзя убирать так как убирали. 
Предложение: следует сделать модель, чтобы выходить с предложениями. Про- 

вести дозиметрию не только листьев, а с расчетами на площадь и концентрацию. 
Тогда возникнет режим работы водителей, спецавтотранспорта. 
тов. ЛЯШКО – Уборку листьев в период листопада надо вести в обычном 

порядке, но вести чаще с тем, чтобы убирать в состоянии, когда он представляет 
меньшую опасность. 

Уборку листьев проводить с привлечением людей. Если сосредоточить лю- 
дей на краях дорог, а потом переходить на механическую уборку машинами. 

Саму технологию, связанную с мерами предохранения, отработать.  
Определить площади. 
Проводить уборку там, где проводим обычно, в скверах, на газонах, парках  

и т.д. На склонах пусть лежит до следующего года. 
Доработать эти вопросы и определить площади, время уборки, транспорт, 

сроки захоронения. 
Поручить тов. Сало ускорить строительство в Обухове районного полигона. 

До 15 августа обеспечить сдачу пускового комплекса. 
тов. МУХА – Убирать как обычно мы не можем, надо дать рекомендации. 
тов. ЛЯШКО – Рекомендации с соблюдением всех правил. 
 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 408 

О вовлечении в хозяйственный оборот 
материалов и оборудования 
тов. МОСТОВОЙ – Завезено на Чернобыльскую АЭС различных ресурсов на 

12У∗ млн. руб. После детального рассмотрения на месте неиспользованных ре- 
сурсов на 20 тыс. тонн, или 8 млн. руб. Часть продукции загрязнена и ее нельзя 
использовать. Остальную мы переадресовали нашим предприятиям. За это время 
отгружено 13 тыс. тонн. Вагоны дают. Четко определено, что надо отгрузить. 

В ближайшее время работу закончим. 
По оборудованию: по 1-му блоку было заказано оборудования на 247 млн. 

руб., по 5-му 247 млн. руб. Смонтировано на 50 млн. руб. Оборудование, которое 
лежит на складах, загрязнено, нельзя брать. Оборудование для 6-го блока пере- 
адресовано на Смоленскую станцию. 

тов. ЛЯШКО – Отметить, что материально-технические ресурсы, направлен- 
ные в зону АЭС, расходовались по назначению или будут использованы в 
ближайшее время. 

Есть излишки продукций около 20 тыс. тонн на 8 млн. руб. 
Госснабу вместе с министерствами и ведомствами и организациями уточ- 

нить количество излишних ценностей, возможность использования в народном 
хозяйстве, привлекать транспортные организации для ускорения их вывоза. А по 
транспортным средствам и материалам, имеющим радиоактивную загрязнен- 
ность, внести предложения в Союзные органы. 

Подключить банк. 
 

Предложения о прекращении деятельности колхозов 
и совхозов, находящихся в зоне отчуждения 
тов. ТКАЧЕНКО – По совхозам принято решение. По колхозам решение бу- 

дет принято собраниями колхозников. 
К 5 августа подготовим землеустройство и проект распоряжения Совета 

Министров. 
Остается 7 хозяйств красной зоны. Временно они эвакуированы, решения на 

отчуждения нет. 
О списании задолженности. 
Вопрос рассмотрела группа специалистов с Госагропрома СССР, подготови- 

ли материал для рассмотрения экспертной комиссии. Отрабатывают методику 
списания основных и оборотных средств. 

Вопрос кредитов. 62 млн. руб. Вопрос стоит так: если страховое возмещение 
48 млн. руб., то пересмотреть, а разницу – входить с предложением в Совет Ми- 
нистров СССР. 

тов. ЛЯШКО – Принять предложение Госагропрома и облисполкома об орга- 
низации деятельности колхозов и совхозов, о проведении работ, связанных с ликви- 
дацией хозяйств и с созданием новых хозяйств, а также поручить Госагропрому, 
Минфину и Госбанку рассмотреть вопрос о снятии задолженности, а также лик- 
видации основных фондов. 

_______ 
∗ Так у документі. 
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Об отнесении мест работы, проводимой на 
Чернобыльской АЭС, к зонам опасности 
тов. СКРИПНИК – Решение Правительственной комиссии: 
- на территории Чернобыльской АЭС, территории промплощадки на север- 

ной части хранилища в Припяти, в районе Рыжего леса, на пункте санитарной 
обработки № 1 – к 3-й зоне опасности; 

- в пределах зоны отчуждения, а также бассейна Минсредмаша, базы “Сель- 
хозтехники”, автовокзала, пункта обработки спецодежды – с уровнем загрязне- 
ния больше 3 миллирентген в час – ко 2-й зоне; 

- на остальной территории гор. Чернобыля, а также пункта санобработки 
№ 2, 3–4 – к 1-й зоне. 

Установить, что рассмотрение предложений заинтересованных министерств 
и ведомств по отнесению производится дважды в месяц, на основании данных 
ведомственных служб, согласованных с Минздравом и Госком[гидро]метом. 

Госком[гидро]мету обеспечить представление два раза в месяц уточненной 
карты по общей оценке радиационной обстановки. 

тов. ЛЯШКО – Принимается. 
тов. ТКАЧЕНКО – На рассмотрении Оперативной группы Политбюро ЦК 

КПСС поднимался вопрос об изготовления для нашей республики для 47 сел 
6 тыс. тракторов с герметичными кабинами и 3 тыс. комбайнов. 

Мы подготовили письмо по комбайнам и тракторам. 
тов. ЛЯШКО – Подготовить предложения. 
 

Об обеспечении обслуживания горячим питанием 
работающих в зоне Чернобыльской АЭС 
тов. СКЛЯРОВ – В системе Минэнерго в общественном питании работает 

4,2 тыс. чел., поваров 2,2 тыс. чел. Три месяца мы кормили людей в 30-км зоне, 
наши возможности иссякли. Я обратился к т. Пантелееву о помощи в комплек- 
тации. Помощь оказывается. 

Цифры, которые я назвал в письме, завышены, нам удалось решить вопрос о 
подсобных рабочих с помощью армии. 

Мы просим, дайте нам возможность до понедельника рассмотреть оконча- 
тельно необходимую численность, поскольку мы вводим столовую на 570 мест. 

До сих пор люди работали 2 недели, работали по 16 часов, сейчас запрещено 
работать по 16 часов. 

тов. ЛЯШКО – Надо организовать работу по замене. Ясно, что он своими 
кадрами цикл закончил. Остается источник – система общественного питания, 
Минторг и Укоопсоюз. Надо организовать группы работников общественного 
питания на срок с такого то до такого то числа. Условия оплаты, обеспечение жи- 
льем на это время. Разрешить брать работников со всей республики. 

тов. МИХАЙЛИЧЕНКО – Мы направляем людей по 40 чел. каждую декаду. 
Взялись обслуживать полностью Правительственную комиссию, и вопросов нет. 

Людей разбрасывают по многим столовым, используют для продажи пром- 
товаров и т.д. Мы обращались к т. Склярову, ведь главная задача ОРСа обес- 
печить питание людей по месту работы, а не торговля промтоварами. Из 17 тыс. 
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человек, только 4 тыс. поваров, а где остальные. Минэнерго должно менять отно- 
шение к этой работе. 

Мы будем направлять, а Минэнерго надо изменить отношение. Пусть рабо- 
тают 12 дней, через 12 дней замена, и людей не надо будет столько направлять. 

тов. ЛЯШКО – Это наше дело организовать работу по 2-недельному графику 
с подбором и заменой. Не надо разобщать людей. 

тов. СКЛЯРОВ – По вахтовому поселку – 1 сентября отдадут всех людей 
туда, а что я буду делать с ОРСами? 

тов. ЛЯШКО – Пока у них своего ОРСа нет, надо вам заниматься. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В этом вопросе надо помочь сейчас. Мы дали указа- 

ние продумать вопрос, как лучше организовать вахтенным методом. Каждая об- 
ласть 15 дней должна отработать, они сами формируют состав и делают замену. 

Второе – т. Склярову надо набирать ОРС. Было 2150 чел., осталось 200 чел. 
Станция будет работать и восстанавливать соответствующие службы, завозить 
оборудование, все брать в свои руки. 

Сейчас 54 тыс. работников Минздрава и 50 тыс. Укоопсоюза. 
Надо формировать, к тому времени и радиация в Чернобыле упадет. Надо 

восстанавливать штат и переходить на своих рабочих. 
тов. КАЧУРА – Сколько в наличии из тех людей, которые работали в Припяти? 
тов. СКЛЯРОВ – 2138 чел. Неизвестно где 72 чел. 92% из них – это жен- 

щины с детьми, в основном находятся на побережье. Глав семей 890, а осталь- 
ные – это вторые члены семьи. 

тов. ЛЯШКО – Пока заканчивается работа по ликвидации последствий ава- 
рии, вы посмотрите, придет Минатом, вы сделайте так, чтобы вы что-то ему 
передали. Как только организуется дирекция станции, вы передайте. При любых 
условиях надо создавать. 

Мы будем помогать с заменой кадров. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 204–218. Оригінал. Машинопис. 
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№ 78 
Протокол № 38 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
13 серпня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 38 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
от 13 августа 1986 г. 

 
Председательствовал – т. Ляшко А.П. 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 

Згурский В.А., Ткаченко А.Н. 
приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Коломиец Ю.А.,  

Есипенко П.Е., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Романенко А.Е., Площенко В.Д., Гаврилен- 
ко Н.М., Волков П.П., Шульгин Н.П., 
Бондарчук Н.С., Скрипник Н.П., Плющ И.С., 
Ямчинский В.Н., Череп В.И., Дурди- 
нец В.В., Касьяненко А.М., Барьяхтар В.Г. 

 

I.  О ведении сельского хозяйства, переработке, 
использовании и дозиметрическом контроле продукции 
растениеводства и животноводства, строительстве жилья и 
объектов соцкультбыта для эвакуированного из зоны 
Чернобыльской АЭС сельского населения в Киевской и 
Житомирской областях, а также их трудоустройстве, 
медицинском и культурно-бытовом обслуживании 
1.  Принять к сведению сообщение тов. Коломийца Ю.А., что в 30-километ- 

ровой зоне сельскохозяйственные работы не проводятся, в остальных районах, 
подверженных радиационному загрязнению, они ведутся в соответствии с реко- 
мендациями Госагропрома СССР от 30 мая 1986 года. Постоянно осуществляется 
дозиметрический контроль за состоянием почвы и сельскохозяйственной продукции. 

Полученные от переработки неблагополучного скота и загрязненного молока 
продукты закладываются на хранение в специально выделенные холодильники 
(фактически заложено 5,8 тыс. тонн мяса и 683 тонны масла). Зерно, превышаю- 
щее допустимые пределы радиации, используется на кормовые и семенные цели. 
Всего на 5 августа выявлено загрязненного зерна 322 тыс. тонн, в том числе с 
повышенным уровнем радиации – 37 тыс. тонн. Уровень радиоактивного загряз- 
нения зеленых и грубых кормов в контролируемых районах находится в преде- 
лах временно допустимых норм. 

Вся реализуемая плодоовощная продукция и картофель проходят дозиметри- 
ческий контроль, завоз ее осуществляется только специализированным транспор- 
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том. С целью гарантированного выполнения плана заготовок и удовлетворения 
потребностей населения в овощной продукции в летнее время в благополучных 
областях дополнительно посеяно 54 тыс. гектаров овощных культур. 

Эвакуированное население из 30-километровой зоны временно размещено в 
домах частного сектора других районов. Трудоспособным предоставлена работа 
в колхозах, совхозах, предприятиях и организациях АПК. По разным причинам 
(болезнь, уход за ребенком и др.) нетрудоустроено 323 человека. 

Для обеспечения эвакуированного населения жильем развернуты работы по 
строительству 7250 домов, уже закончено строительство 4631 дома, выполнены  
в основном наружные сети в создаваемых новых поселках. Ведется строитель- 
ство объектов соцкультбыта. В то же время задания по вводу в эксплуатацию 
жилья за июнь-июль выполнили не все области. Наибольшее отставание допу- 
щено Кировоградским и Крымским облисполкомами. 

Имеют место факты нарушений установленного порядка ведения сельского 
хозяйства и использования продукции в зараженной зоне. В Киевской и Черкас- 
ской областях установлены случаи бесконтрольного использования зерна с повы- 
шенным уровнем радиации. Допускались поставки в союзный фонд мясопродук- 
тов и сыра с повышенным уровнем загрязненности. 

 

2.  Отметить, что Госагропромом УССР (т. Ткаченко) медленно ведутся ра- 
боты по изменению структуры сельскохозяйственного производства и дезакти- 
вации почвы в 26 районах Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской 
областей с повышенным уровнем радиационного загрязнения. 

Обязать т. Ткаченко А.Н. принять дополнительные меры к завершению  
в ближайшее время разработки рекомендаций по этим вопросам, а по вопросам 
обработки почвы, осеннего сева и уборки поздних культур выдать их незамед- 
лительно. 

 

3.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минздраву УССР (т. Романенко), Минтор- 
гу УССР (т. Михайличенко), Укоопсоюзу (т. Литвиненко) усилить дозиметричес- 
кий и радиометрический контроль на всех стадиях производства, заготовок, 
переработки, хранения и реализации сельскохозяйственных продуктов. 

 

4.  Госагропому УССР (т. Ткаченко) установить строгий контроль за исполь- 
зованием сельскохозяйственной продукции, завезенной частными лицами на рын- 
ки и признанной по уровню загрязнения радиоактивными веществами непригод- 
ной для продажи. Обеспечить изъятие этой продукции и использование, в част- 
ности, на корм скоту. 

 

5.  Минюсту УССР (т. Зайчуку), Минздраву УССР (т. Романенко), МВД УССР 
(т. Дурдинцу) внести предложения на рассмотрение Оперативной группы о ме- 
рах по усилению ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 
правил торговли продукцией с повышенным против допустимых норм уровнем 
радиации. 

 

6.  Минздраву УССР (т. Романенко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Мин- 
торгу УССР (т. Михайличенко), Укоопсоюзу (т. Литвиненко) провести проверку 
организации торговли в 11 населенных пунктах второй зоны, население которых 
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в соответствии с принятым решением должно обеспечиваться чистыми продук- 
тами питания за счет завоза с благополучных районов и областей. 

Облисполкомам: Киевскому (т. Плющу), Житомирскому (т. Ямчинскому) 
ужесточить контроль за недопущением использования населением указанных сел 
сельскохозяйственных продуктов собственного производства, обеспечить неза- 
медлительное изъятие всех коров, находящихся в личном пользовании. 

 

7.  Принять к сведению заявление т. Черепа В.И., что Госагропромом УССР 
совместно с Киевским облисполкомом ведется работа по изысканию лимитов для 
проектирования и создания задела в этом году по строительству школ и детских 
садов во вновь создаваемых для размещения эвакуированных поселках, а также, 
что их строительство будет предусмотрено в плане на 1987 год. 

 

8.  Кировоградскому (т. Желибе290) и Крымскому (т. Рощупкину) облиспол- 
комам принять неотложные меры по усилению строительства домов для эваку- 
ированного населения с тем, чтобы в августе безусловно выполнить установлен- 
ное задание по вводу их в эксплуатацию. 

 

9.  Госагропрому УССР (т. Черепу), Госснабу УССР (т. Мостовому) принять 
меры к использованию до 15 октября с.г. трудовых ресурсов и техники, занятых 
на строительстве новых поселков, для создания задела по сооружению в буду- 
щем году домов для эвакуированных. 

 

10.  С целью организованного вселения семей эвакуированных во вновь 
строящиеся дома Киевскому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ямчинскому) обл- 
исполкомам заранее определить совместно с Минавтотрансом УССР потреб- 
ность в автотранспорте для перевозки людей и их имущества. 

Оборудовать места остановки рейсовых автобусов в строящихся для эвакуи- 
рованных поселках. 

 

11.  Минместпрому УССР (т. Бондарю291) совместно с Киевским и Жито- 
мирским облисполкомами проработать вопрос об организации в 11 населенных 
пунктах второй зоны производства товаров народного потребления, в частности, 
за счет изготовления их на дому, с целью обеспечения полной занятости 
трудоспособного населения.∗ 

 

12. Госагропрому УССР (т. Ткаченко) и Минлегпрому УССР (т. Касьянен- 
ко292) ускорить решение в союзных органах вопроса о технологии обработки  
и использования шерсти с повышенной радиоактивной загрязненностью. 

 

13.  Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) ускорить решение вопроса в союз- 
ных органах о повышении до 100% тарифных ставок (должностных окладов) 
рабочим и специалистам, занятым на работах в пгт. Полесское и Вильча. 

 

14.  Минздраву УССР (т. Романенко) выдать Госагропрому УССР данные  
о допустимых уровнях содержания радиоактивных веществ в плодоовощных 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділений фрагмент вписаний від руки  

в першій редакції. 
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консервах, в том числе для детского питания, а также в овощах, фруктах и яго- 
дах, используемых для изготовления консервов. 

 

15.  Институту ядерных исследований АН УССР, Киевскому НИИ общей  
и коммунальной гигиены Минздрава УССР, Киевскому госуниверситету оказать 
необходимую помощь Госагропрому УССР в проведении спектрометрических 
исследований образцов почв и сельскохозяйственной продукции в хозяйствах  
с повышенным уровнем загрязненности радиоактивными веществами.∗ 

 

16.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому и Житомирскому облис- 
полкомам (тт. Плющу, Ямчинскому) держать под неослабным контролем вопро- 
сы трудоустройства эвакуированного населения, обеспечения их жильем, про- 
дуктами питания, топливом, культурно-бытовым обслуживанием. 

 

ІІ.  О ходе выполнения Киевским горисполкомом 
решения Оперативной группы о предоставлении 
Минэнерго СССР 7500 квартир и 1000 мест в 
общежитиях для временного поселения в г. Киеве 
эксплуатационников и строителей Чернобыльской АЭС 
1.  Отметить, что Киевский горисполком (т. Згурский) во исполнение поста- 

новления ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР от 10 июня 1986 г. 
№ 206 и протокольного решения Оперативной группы Политбюро ЦК Компар- 
тии Украины от 29 мая 1986 г. № 21, передал во втором квартале с.г. Минэнерго 
СССР 3171 квартиру при задании 2989. В соответствии со списком, представлен- 
ным Минэнерго СССР, горисполкомом принято решение на заселение 2860 се- 
мей, фактически по состоянию на 12 августа заселилось только 1625 семей. Рас- 
селение семей ведется организованно, компактно, с учетом комплектации вахто- 
вых смен. 

Вместе с тем, горисполком не выполнил установленное задание о передаче 
Минэнерго СССР во втором квартале 1986 года 410 мест в общежитиях. 

 

2.  Поручить Киевскому горисполкому (т. Згурскому): 
принять дополнительные меры по безусловному выполнению заданий о пе- 

редаче Минэнерго СССР квартир и мест в общежитиях в сроки, установленные 
протокольным решением Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии Укра- 
ины от 29 мая 1986 г. № 21; 

совместно с Минэнерго СССР обеспечить надлежащий порядок при заселе- 
нии и эксплуатации домов, а также оперативное решение вопросов трудоустрой- 
ства прибывающих граждан, определения их детей в школы и детские дошколь- 
ные учреждения; 

рассмотреть совместно с Главкиевгорстроем и Киевским облисполкомом 
вопрос о вводе в IV квартале с.г. в г. Бровары 116-квартирного и 143-квартирно- 
го жилых домов, задельных по плану 1986 года, предназначенных для расселения 
эвакуированных пенсионеров. 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділене слово написане від руки замість 

“ АН УССР” . 
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ІІІ.  О создании оперативных групп исполкомов 
местных Советов в поселке Зеленый Мыс и в 
вахтовом поселке на речных судах 
1.  Принять к сведению сообщение т. Плюща И.С., что для решения всех 

вопросов расселения, организации торгового, бытового, коммунального и меди- 
цинского обслуживания, усиления работы по охране общественного порядка,  
в вахтовом поселке на речных судах и в с. Зеленый Мыс созданы и приступили  
к работе оперативные группы исполкомов местных Советов из числа ответствен- 
ных работников исполкома Припятского городского Совета народных депутатов, 
городского отдела внутренних дел. 

Киевскому облисполкому (т. Плющу) включить в состав указанных групп 
работников отдела культуры, ЗАГСа∗ горисполкома, областных управлений кино- 
фикации и бытового обслуживания населения, а также работников жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и здравоохранения, обслуживающих Черно- 
быльскую АЭС. 

 

2.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) в установленном порядке решить 
вопрос об отнесении села Зеленый Мыс к категории поселков городского типа и 
о подчинении его Припятскому городскому Совету. 

 

3.  Миндорстрою УССР (т. Шульгину), Минфину УССР (т. Козеруку), Киев- 
скому облисполкому (т. Плющу) рассмотреть вопрос о создании в районе вахто- 
вых поселков дорожно-эксплуатационного участка и внести согласованные пред- 
ложения. 

 

4.  Минюсту УССР (т. Зайчуку), Минфину УССР (т. Козеруку), Минторгу 
УССР (т. Михайличенко) и Украинской конторе Госбанка СССР (т. Буряку) рас- 
смотреть вопрос о разрешении на получение банковских кредитов на хозяйствен- 
ное обзаведение и приобретение товаров в кредит для работников Чернобыль- 
ской атомной электростанции, имеющих временную прописку, и внести пред- 
ложения. 

 

5.  Считать необходимым построить объездную дорогу возле с. Горностайполя. 
Поручить Миндорстрою УССР при проведении совместно с Министерством 

энергетики и электрификации СССР работ по реконструкции автодороги Зеле- 
ный Мыс – Ораное, Зеленый Мыс – Дитятки обеспечить обход с. Горностайполя. 

 

IV.  Об организации эвакуации населения села 
Бобер Полесского района Киевской области 
Принять к сведению заявление т. Плюща И.С., что местом расселения эва- 

куируемого населения села Бобер Полесского района определены села Погребы 
и Великая Бугаевка Васильковского района, где строятся жилые дома для раз- 
мещения эвакуированных. В настоящее время ведутся подготовительные работы 
по обеспечению организованной перевозки людей, имущества и домашнего ско- 
та к новому месту жительства с тем, чтобы к 1 сентября с.г. завершить эвакуацию. 

 

_______ 
∗ Орган запису актів цивільного стану. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 416 

V.  О результатах дополнительного инструментального 
обследования населения, почвы и воздуха в зонах жесткого 
контроля и с повышенным уровнем загрязнения радионуклидами 
1.  Принять к сведению информацию т. Романенко А.Е. по этому вопросу. 
Минздраву УССР продолжать обследование взрослого населения и детей 

населенных пунктов первой и второй зон в целях уточнения радиационной 
обстановки и осуществления лечебно-профилактических мероприятий.∗ 

 

2.  Минпросу УССР (т. Фоменко), облисполкомам: Киевскому (т. Плющу)  
и Житомирскому (т. Ямчинскому) обеспечить во второй зоне (11 населенных 
пунктов) полный охват и постоянное пребывание всех детей в организованных 
коллективах в школьных и дошкольных учреждениях, организацию трехразового 
их питания. 

 

3.  Минторгу УССР (т. Михайличенко), Минздраву УССР (т. Романенко), 
облисполкомам: Киевскому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ямчинскому) обес- 
печить организацию специального питания детей до 3-х лет, кормящих матерей и 
беременных женщин. 

 

4.  Минторгу УССР (т. Михайличенко), Укоопсоюзу (т. Литвиненко), Гос- 
агропрому УССР (т. Ткаченко) обеспечить бесперебойный завоз продуктов пита- 
ния в фасованном виде из территорий, благополучных по радиоактивному за- 
грязнению. 

 

5.  Минторгу УССР (т. Михайличенко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), 
Укоопсоюзу (т. Литвиненко), Киевскому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ямчин- 
скому) облисполкомам с целью ограничить облучение населения за счет умень- 
шения потребления загрязненных продуктов питания в 13 населенных пунктах 
первой зоны (Полесский район Киевской области: Пуховое, Мартыновичи, Руд- 
ня-Грезлянская, Грезля, Жовтневое, Денисовичи; Народичский район Житомир- 
ской области: Народичи, Ноздрище, Христиновка, Великие Клещи, Малые Кле- 
щи, Великие Миньки, Полесское∗∗) обеспечить их снабжение привозными “чис- 
тыми” продуктами питания. 

Минздраву УССР (т. Романенко) усилить санитарно-просветительную рабо- 
ту среди населения, проживающего в первой и второй зонах. 

 

6.  Минздраву УССР (т. Романенко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко) в не- 
дельный срок выработать рекомендации по режиму питания, труда и отдыха,  
а также ведению сельскохозяйственного производства, в частности, целесообраз- 
ность содержания молочного поголовья, во второй зоне и 13 населенных пунктах 
первой зоны, перечисленных в пункте 5 этого протокола. 

 

7.  Академии наук УССР (т. Барьяхтару), Минздраву УССР (т. Романенко), 
Мингео УССР (т. Гавриленко) продолжить работу по исследованию радионук- 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник. Виділене слово вписане від руки в першій редакції. 
∗∗ Селище міського типу Поліське – районний центр у Житомирській області. 
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лидного состава по 47 населенным пунктам и до 1 октября с.г. доложить ре- 
зультаты. 

 

8.  Минздраву УССР (т. Романенко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) подго- 
товить специальные рекомендации по сокращению до минимума загрязнение 
радионуклидами населенного пункта Вильча автомобильным транспортом, пере- 
возящим грузы с железнодорожной станции Вильча на площадку Чернобыль- 
ской АЭС. 

 

VІ.  Заключение о применении хлористого кальция и 
нефтяного шлама для пылеподавления с учетом их 
влияния на окружающую среду и здоровье людей 
Считать этот вопрос недоработанным. 
Поручить тт. Площенко В.Д., Барьяхтару В.Г., Згурскому В.А., Шульгину Н.П., 

Романенко А.Е., Плющу И.С. подготовить совместно согласованные предложе- 
ния по применению реагентов для пылеподавления. 

 

VІІ.  О создании специальной комиссии для 
руководства работами по обеспечению сохранности 
зданий и сооружений в г. Припяти и осуществлении 
контроля за выполнением постановления Совета 
Министров СССР по этому вопросу 
Проект постановления Совета Министров УССР по этому вопросу одобрить. 
 

VІІІ.  О выделении помещений для временного проживания 
водителей и ремонтных рабочих Минавтотранса УССР, 
направленных на работы по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, а также площадки для 
стоянки автомобильной техники 
1.  Принять предложение Минавтотранса УССР (т. Волкова) и Киевского 

облисполкома (т. Плюща) о временном размещении водителей и ремонтных 
рабочих Министерства, занятых доставкой грузов со станции Вильча на пром- 
площадку АЭС, в помещениях конторы колхоза им. XX партсъезда и колхозного 
детского сада “Солнышко” в с. Ильинцы Чернобыльского района, а также об 
организации на части колхозного двора стоянки для автомобильной техники. 

 

2.  Поручить т. Дзисю Г.В. обратиться в Правительственную комиссию с прось- 
бой решить вопрос о размещении в строящемся в Зеленом Мысе вахтовом 
поселке 300 водителей автобусов, ремонтников и диспетчеров, обеспечивающих 
доставку вахт эксплуатационников и строителей на Чернобыльскую АЭС. 

 

IX.  О газификации г. Чернобыля 
Поручить тт. Плющу И.С., Кудряшову Ю.П.293, Площенко В.Д. изучить этот 

вопрос, предложения проработать в Правительственной комиссии, имея в виду, 
что при положительном решении заказчиком должен выступить Минэнерго СССР. 
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X.  О временной прописке в г. Киеве престарелых родителей 
эксплуатационников и строителей Чернобыльской АЭС, 
эвакуированных из зоны атомной станции 
Минюсту УССР (т. Зайчуку), Киевскому горисполкому (т. Згурскому) рас- 

смотреть вопрос о временной прописке в семьи эксплуатационников и строи- 
телей АЭС, которые получают квартиры для временного поселения в г. Киеве, их 
престарелых родителей, проживавших в селах, эвакуированных из зоны Чер- 
нобыльской АЭС. 

 

XI.  Об организации охраны населенных 
пунктов, строений и имущества колхозов и 
совхозов, находящихся в 30-километровой зоне 
МВД УССР (т. Дурдинцу) рассмотреть совместно с Киевским облисполко- 

мом (т. Плющом) этот вопрос и предложения доложить Оперативной группе. 
 

ХІІ.  Об освобождении и подготовке временно занятых 
школ и профтехучилищ к новому учебному году 
Министерствам и ведомствам УССР, облисполкомам, организации которых 

временно размещены в школах и профтехучилищах в связи с проведением работ 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, освободить и не- 
замедлительно приступить к их ремонту с тем, чтобы с 1 сентября с.г. начать  
в них учебный год. 

 

ХІІІ.  Об оплате труда работников, занятых на работах по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и предотвращению загрязнения окружающей среды 
Поручить Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) довести до сведения мини- 

стерств и ведомств УССР, облисполкомов, Киевского и Севастопольского горис- 
полкомов решение Правительственной комиссии от 7 августа 1986 г. № 87 по 
этому вопросу (прилагается)∗. 

 
(А. ЛЯШКО) 

[підпис К. Бойка] 
13/VIII.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 219–229. Оригінал. Машинопис. 

 
 

_______ 
∗ Див. документ № 79. 
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№ 79 
Рішення Урядової комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії  

на Чорнобильській АЕС “Про оплату  праці працівників, зайнятих  
на роботах з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 

попередження забруднення навколишнього середовища” ∗∗∗∗ 
7 серпня 1986 р. 

 
СЕКРЕТНО 

РЕШЕНИЕ № 87 
Правительственной комиссии 

 
г. Чернобыль       от “7” августа 1986 г. 

 
Об оплате труда работников, занятых на работах 

 по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
 и предотвращению загрязнения окружающей среды 

 
Оплату труда работников, занятых в пределах 30-километровой зоны на 

работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и предотвра- 
щению загрязнения окружающей среды, за май-июль и с 1 по 15 августа 1986 г. 
осуществлять в соответствии с зонами опасности, указанными в приложении  
к настоящему решению, с учетом сделанных уточнений. 

 
Председатель  
Правительственной комиссии     (Г. Ведерников294) 

 

_______ 
∗ Додається до пункту ХІІІ протоколу № 38 засідання Оперативної групи від 13 серпня 1986 р. 

(див. документ № 78). 
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Секретно 
Приложение 

к решению Правительственной комиссии 
от 7 августа 1986 г. № 87 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов и производственных объектов 
 

Зоны опасности 

июль август 

№ 
п/п 

Населенные пункты 

май-июнь 
1986 г. 1-15 16-31 1-15 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

Александровка (около Колыбани) 
Андреевка 
Белая Сорока 
Беневка 
Блистюн 
Бовище 
Боровица 
Борщевка 
Буда 
Бураковка 
Бычки 
Выгребная Слобода  
Вельмов 
Вепры 
Верхняя Слобода 
Гдень 
Глинка 
Гряда 
Городчан 
Денисовичи 
Диброва 
Довляды 
Желибор 
Жердное 
Заглыбье 
Залесье (около Колыбани) 
Залесье (около Чернобыля) 
Замошня 
Заполье 
Зимовище 
Иванки 
Ивановка 
Иловница 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

х 
х 
1 
2 
х 
х 
х 
2 
1 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
1 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
1 
х 
х 
х 

х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
1 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 

х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
1 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
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34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
 

Ильинцы 
Каменка 
Капоренка 
Карловка 
Катичев 
Колыбань 
Копачи 
Корогод 
Кошаровка 
Кошовка 
Коцюбинское 
Красное (около Буды) 
Красное (около Колыбани) 
Красное (около Машево) 
Красноселье 
Крюки 
Кулажин 
Ладыжичи 
Лелев 
Лесок 
Липники 
Лубянка 
Людвинов 
Ляды 
Масаны 
Машево 
Минутка 
Михалевка 
Молочки 
Нагорцы 
Надточаевка 
Нежихов 
Нивецкое 
Новая Красница 
Нов[ый] Степанов 
Новоселки 
Новошепеличи 
Ольшанка 
Опачичи 
Оревичи 
Осинник 
Осиповка 
Оташев 
Пасека 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
х 
 

х 
х 
х 
х 
х 
х 
2 
х 
2 
х 
1 
1 
х 
2 
1 
1 
1 
х 
1 
2 
х 
х 
х 
х 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
х 
1 
х 
1 
х 
х 
2 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
 

х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
1 
1 
1 
х 
1 
2 
х 
х 
х 
х 
1 
1 
х 
1 
1 
2 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
 

х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
1 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
1 
х 
х 
1 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
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78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
 
120. 
 

Парышев 
Перестинец 
Плютовище 
Пирки 
Погонное 
Подлесное 
Посудово 
Припять 
Пристанское 
Пучин 
Радин 
Разъезжее  
Рассоха 
Речица 
Рожава 
Рудня-Вересня 
Рудня-Ильинецкая 
Рудьки 
Савичи 
Семиходы 
Синцы 
Скородное 
Старая Голубовка 
Старая Красница 
Стар[ый] Степанов 
Старые Шепеличи 
Староселье 
Стечанка 
Сувиды 
Терехов 
Толстый Лес 
Уласы 
Усов 
Хатки 
Хутор Золотнеев 
Хутор Лес 
Чамков 
Чапаевка 
Черевач 
Черемошна 
Чернев 
Чернобыль 
 
Чикаловичи 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
х 
х 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
 
1 
 

х 
1 
х 
х 
1 
2 
х 
3 
х 
х 
1 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
1 
х 
2 
1 
х 
х 
х 
1 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
2 
2 
х 
х 
х 
2 
х 
х 
х 
х 

с 1 по 14
2 зона 
х 
 

х 
1 
х 
х 
х 
2 
х 
3 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
2 
1 
х 
х 
х 
1 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
1 
1 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
с 15 

1 зона 
х 
 

х 
1 
х 
х 
х 
2 
х 
3 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
2 
1 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
1 
1 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
 
х 
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121. 
122. 
123. 

Чистогаловка 
Ямполь 
Янов 

 

3 
1 
3 
 

2 
х 
2 

2 
х 
2 
 

1 
х 
2 
 

Примечание: Ч – Чернобыльского р-на 
П – Полесского р-на 
- – БССР 

19.08.86 [підпис]∗ 
 
 
 
 

Зоны опасности 

июль август 

№ 
пп 

Производственные объекты 

май-июнь 
1986 г. 1-15 16-31 1-15 

1. 
 
 

2. 
3. 
 
 
 
 

4. 
 

5. 
6. 
 

7. 
 

Чернобыльская АЭС, промплощадка  
станции, северная часть пруда- 
охладителя, район “Рыжего леса” 
ПуСО № 1 (н.п. Лелев) 
ПуСО № 2, 3 и 4 в населенных 
пунктах: 
Рудня-Вересня  
Рассоха  
Диброва 

ПуСО в районе Чернобыльской АЭС 
за пределами 30-километровой зоны 
Бетонные заводы Минсредмаша 
База “Сельхозтехника” и автовокзал 
в г. Чернобыле 
Пункты обработки спецодежды с 
уровнем загрязнения более 3 мр/час 

 

 
 
3 
3 
 
 
1 
1 
1 
 
х 
2 
 
2 
 
2 

 
 
3 
3 
 
 
1 
1 
1 
 
х 
2 
 
2 
 
2 

 
 
3 
3 
 
 
1 
1 
1 
 
х 
2 
 
2 
 
2 

 
 
3 
3 
 
 
1 
1 
1 
 
х 
2 
 
2 
 
2 

Примечания: 1.  При оплате труда работников, занятых и участвующих в пре- 
делах 30-километровой зоны в работах по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и предотвращению загрязнения окружающей среды, руко- 
водствоваться постановлениями ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 7 мая 1986 г. № 524-156, Совета Мини- 
стров СССР и ВЦСПС от 5 июня 1986 г. № 665-195295, распоряжениями Совета 
Министров СССР от 17 мая 1986 г. № 964 и от 3 июля 1986 г. № 1345296, а также 
Временным порядком оплаты труда работников предприятий, организаций и уч- 
реждений Минэнерго СССР, утвержденным 27 июня 1986 г. Госкомтрудом 

_______ 
∗ Написано від руки простим олівцем. 
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СССР, Министерством, ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротех- 
нической промышленности, и соответствующими отраслевыми положениями. 

2.  Места проведения работ по ремонту, наладке и техническому обслужи- 
ванию робото-технических средств (на Чернобыльской ремонтно-эксплуатацион- 
ной базе), после использования их в зонах с особо высокими уровнями радиации, 
относятся на период выполнения этих работ к ІІІ зоне опасности. 

3.  Населенные пункты, отмеченные знаком – х, отнесены к зоне особого 
контроля. 

4.  К зоне особого контроля также отнесены пункты перегрузки грузов, 
дезактивации и санитарной обработки в селах Дитятки, Старые Соколы и Диб- 
рова (распространяется только на работников, обслуживающих эти пункты) за 
весь период работы по 15 августа. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 230–235. Копія. Машинопис. 

 
 

№ 80 
Стенограма засідання № 38 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
13 серпня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы  
13 августа 1986 г. 

 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:   тт. Коломиец Ю.А., Есипенко П.Е., Бойко К.П., 

Мостовой П.И. 
 

тт. Муха С.Н., Ивашко В.А., Ревенко Г.И., 
Плющ И.С., Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., 
Згурский В.А., Площенко В.Д., Гавриленко Н.М., 
Скрипник Н.П., Ткаченко А.Н., Шульгин Н.П., 
Дурдинец В.В.∗, Волков П.П., Череп В.И., 
Ямчинский В.Н. 

 

Комплекс вопросов агропромышленного комплекса 
тов. КОЛОМИЕЦ – Агропромом республики осуществляется контроль обста- 

новки в сельскохозяйственном производстве, на всей загрязненной территории 
ведется дозиметрический контроль. 

Приступил к работе филиал Всесоюзного с.х. института радиологии, пока 
укомплектован не полностью, затягивается потому, что надо взять людей, кото- 
рые знают дело и будут работать на перспективу. 

_______ 
∗ В документі помилково – П.П. Виправлено упорядниками відповідно до протоколу даного 

засідання Оперативної групи. 
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В 30-км зоне с.х. работы не проводятся, на остальной ведутся с учетом 
радиоактивной безопасности по утвержденным рекомендациям. 

В настоящее время уровень радиоактивного загрязнения на поверхности поч- 
вы в 26 районах от 1900 миллирентген в час до 70. В этих районах в основном 
завершена уборка зерновых культур. Из ряда хозяйств поступает зерно загряз- 
ненное, мы его сконцентрировали на токах, укрыли пленкой и, видимо, пере- 
работаем на комбикорма. 

Для обеспечения населения овощной продукцией в 22 областях дополни- 
тельно планируем 30 тыс. га овощных культур, ожидаем 300 тыс. тонн дополни- 
тельно овощной продукции. 

Плохо было с огурцом, но по Киевской области был применен препарат 
швейцарского производства, обработали площади и огурец в области есть. 

Овощи завозим поле–база, это двойной дозиметрический контроль. Держим 
на контроле. Особых нареканий нет. 

На 20 августа заготовили около 11 млн. тонн кормовых единиц, уровень за- 
грязнения зеленых грубых кормов находится в пределах времени, но допустимых 
норм. По предварительным расчетам грубых и сочных кормов будем иметь 92–
95%. Есть вопрос. Ставим задачу, чтобы в этом году заготовить больше силоса. 
Хотя обстановка говорит о том, что задача сложная. 

Из хозяйств с повышенной радиоактивной загрязненностью скот эвакуиро- 
ван за 60-км зону. Пораженный скот забили на Житомирском мясокомбинате. Из 
молока повышенной радиоактивной загрязненности изготовлено 683 тонны мас- 
ла. Эта продукция находится на хранении. Ветслужба и медработники еще раз 
сделают анализы, внесут предложения. 

С 1 августа допустимые нормы на молоко возросли, и в 114 хозяйствах мо- 
локо оказалось повышенной загрязненности, его переработали на масло. С целью 
перекрытия частично молока и мяса, увеличено производство сухих молочных 
продуктов, яичного порошка, мясных и молочных консервов. 

Для обеспечения Киева и 15 районов централизовано завозится в сутки до 
1200 тонн цельномолочной продукции и мясной продукции. 

Сложная обстановка на Черниговской фабрике первичной обработки шерсти, 
завезли шерсть, имеющую повышенную загрязненность. Сейчас разрабатываем 
рекомендации, методику, послали человека в Москву и вместе с Минлегпромом 
продумаем, как эту шерсть использовать. 

В устье Тетерева, Припяти появилась погибшая рыба. Исследования показа- 
ли, что это не радионуклиды, а там, где моют машины, попала загрязненная вода. 
В дальнейшем гибели рыбы не замечено. 

Из 30-км зоны переселено 19 колхозов и совхозов, 66 населенны пунктов, 
24,3 тыс. человек сельского населения, временно проживают в домах частного 
сектора. Все трудоустроены. 

По АПК с учетом семей работников, расселению подлежат 13256 семей. 
7 тыс. – по Киевской области, 7250 – новое строительство. За счет планового 
строительства по агропрому до 1 тыс. квартир. Сегодня по Киевской области 
отобрано домов и взято в аренду 2,5 тысячи. Принимаем меры по обеспечению 
населения объектами соцкультбыта. Государство выделило 210 млн. руб. на 
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строительство домиков без соцкультбыта, без асфальтирования. Когда мы под- 
считали соцкультбыт, то примерно такое же количество денег нужно, чтобы 
рассчитаться со строителями. Мы готовим предложения. 

Сложный вопрос, над которым мы работаем, это переспециализация хозяйств. 
По дезактивации. Заложены опыты разных вариантов по дезактивации почв. 

Хорошие результаты дает дезактивация гумото-натрием, надо к этому привлечь 
внимание всех и в том числе медиков. Она дает хорошие результаты при дезак- 
тивации техники. Мы вам доложим. 

тов. ЕСИПЕНКО – Вчера на приеме в Совете Министров были жители с. Ко- 
пачей, там 330 семей, они просят их расселить в поселке Лехновка, там сильные 
родственные связи. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Мы с облисполкомом посмотрим. 
тов. ЕСИПЕНКО – Был человек 70 лет, участник Великой Отечественной 

войны, ранее работал на строительстве АЭС, сейчас на пенсии. Жена тоже боль- 
на. Живет в Чернигове в палатке. Просит, чтобы дали квартиру с удобствами в 
Чернигове. 

тов. РЕВЕНКО – Все расписано, улажено, сказано и не надо вмешиваться  
в распределение. Все хозяйства размещаются в одном месте. Мы договорились  
и просим никому никаких обещаний без нас не давать. 

тов. ЛЯШКО – Нужно учитывать и участие в трудовом коллективе, и род- 
ственные связи. 

тов. ИВАШКО – Сейчас мы размещаем школьников в селах где придется  
в расчете на то, что в будущем году будут построены школы. Но сегодня, ни де- 
нег, ни планов на это нет. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Старые школы м.б. расширим, будет новое строитель- 
ство. Мы вместе с облисполкомом пересмотрели и определились по школам. 

тов. ЛЯШКО – Госплану включиться в план развития школьного строитель- 
ства, расширения действующих, чтобы полностью охватить детей. 

тов. РЕВЕНКО – Предложения по детским садикам, школам отработаны. 
Дать лимиты на проектирование и включить в задел этого года. 

тов. ЛЯШКО – Правильно сделали. 
тов. ЧЕРЕП – К этой работе уже приступили, определили проектные инсти- 

туты, находим лимиты, привязываем, и в этом году школы привяжем. С облас- 
тью проработали. 

То же самое по больницам, поликлиникам, клубам, дворцам культуры. 
тов. ВОЛКОВ – Вопрос к Агропрому. Надо вместе с облисполкомом и нами 

заранее определиться по завозу людей. 
При решении вопросов соцкультбыта, не забыть и транспортные связи.  

В селах сделать небольшие павильоны. 
тов. ЛЯШКО – Правильно. Надо делать. 
тов. РОМАНЕНКО – По молоку и маслу. Масло после переработки можно 

употреблять, конечно, надо разбавлять. Это сделать только в Киевской и Жито- 
мирской областях невозможно, но надо разбавлять для всей республики. 

тов. ЛЯШКО – Рекомендации известны, их надо строго придерживаться. За 
пределы республики такого масла и молока не поставлять. Если выяснится, что 
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90% мяса можно использовать, а 10% нет, определить и дать его в зверохозяй- 
ства и использовать там.∗ 

тов. МУХА – Есть случаи, когда на рынках не берут продукцию, владелец 
несет на другой рынок, а потом продается в подворотне, надо, наверное, в таких 
случаях конфисковать. 

тов. ЛЯШКО – На рынках эту продукцию должны отбирать и направлять на 
корм скоту, частично оплачивать. Установить строгий контроль за использова- 
нием продукции сельского хозяйства, овощей, фруктов, которые бракуются на 
рынках как загрязненные. 

тов. РЕВЕНКО – Прошу поручить Минфину, Госкомтруду и Госагропрому 
решить вопросы, как быть в Полесье, Вильче. Обостряется обстановка, люди отка- 
зываются от продуктов. Надо, чтобы из Госкомтруда сами поехали и поговорили 
с людьми. 

тов. ЛЯШКО – Юрий Афанасьевич∗∗, надо специально рассмотреть в Агро- 
роме. 

тов. РЕВЕНКО – Просьба к Юрию Афанасьевичу быстрее определить, что 
сеять в Полесском районе. 

тов. ЛЯШКО – До начала посевной кампании должны быть выданы все 
рекомендации. Изменение структуры по культурам. 

тов. МУХА – Контроль за загрязнением продуктов питания. Есть факты, 
когда пропускают без проверки. Надо поручить Минздраву и Минюсту разрабо- 
тать, об ответственности тех, кто пропускает зараженное мясо, молоко. 

тов. ЛЯШКО – Минюсту, Минздраву, МВД внести предложения о мерах по 
повышению ответственности должностных лиц, работников торговли за наруше- 
ние правил торговли продукцией из зоны повышенной радиоактивности.3∗ 

 

Определение пунктов, которые мы должны 
перевести на питание чистой продукцией 
тов. КОЛОМИЕЦ – В 11 сел завозится мука, сахар, мясо, молоко из вне. 
тов. ЛЯШКО – Сегодня будет принято постановление, что на каждого едока 

будет выделяться по 30 руб. в месяц, чтобы они не пользовались своими продук- 
тами и покупали то, что мы привозим. В школах – бесплатные обеды. В детских 
садиках – тоже. 

Поручить Минторгу, Минздраву провести проверку организации торговли  
и общественного питания в селах, которые нашим решением переведены на исполь- 
зование продуктов только завозных.4∗ 

Мы наметили 11 пунктов и есть в других зонах. Их надо перевести в это число. 
Тов. Ткаченко, работы по дезактивации ведутся очень медленно. К началу 

уборки урожая надо определиться, что делать с урожаем и к началу осенних 

_______ 
∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку простим олівцем у вигляді пунктирної 

вертикальної лінії. 
∗∗ Йдеться про Ю.А. Коломійця. 
3∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку простим олівцем у вигляді вертикальної лінії. 
4∗ Те саме. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 428 

полевых работ выдать рекомендации, также по изменениям в структуре с.х. 
производства. 

О строительстве жилья. Вопрос предрешен о строительстве еще 5100 домов, 
из них 5 тыс. Киевской области, 100 – Житомирской. 

Агропрому, т. Черепу, а Павлу Евменьевичу∗ проконтролировать, сейчас, ког- 
да многие области завершили работу, максимально распределить где что будут 
строить и сколько, и они сейчас пусть делают задел. Сделать проекты привязки. 
Надо использовать рабочих в сентябре, до наступления холодов, не позднее 15 
октября отпустить. 

Записать об отставании Кировоградской и Крымской областей. Обязать 
тт. Желибу, Рощупкина принять неотложные меры к ускорению строительства. 

Институту ядерных исследований, Киевскому Институту гигиены питания, 
Киевскому университету …∗∗ оказать помощь в проведении спектрометрических 
исследований почвы и с.х. продукции. 

Минместпрому и другим организациям держать под контролем вопросы 
трудоустройства, организовать надомный труд.3∗ 

 

О ходе выполнения Киевским горисполкомом 
решения Оперативной группы о предоставлении 
квартир и мест в общежитиях 
тов. ЗГУРСКИЙ – Конкретно было определено во ІІ кв. – 2989 квартир, ІІІ – 

2961, ІV – 1550 квартир на массиве Троещина и Харьковском шоссе. 
После детальной проработки с Минэнерго изменилась раскладка по квар- 

тирам. У нас были такие возможности. 
Относительно общежитий: по ул. Тимошенко 640 мест, на Харьковском 

шоссе 360 мест. Вопрос был снят с повестки дня. 
На 12 августа из определенных 3171 квартир, 22 дома, по списку Минэнерго 

принято решение и выданы удостоверения на заседание 2500 квартир, факти- 
чески заселено 1625. 

Мы работаем вместе с Минэнерго на заселении. Они комплектуют заселение 
эксплуатационников по семьям. Это правильно. 

10–11 августа в горисполком представлены списки на заселение еще 135 
квартиры. 

Заселение по ІІІ кварталу еще не производится, в связи с тем, что сдачи до- 
мов не было, будет в сентябре. 

На Оперативной группе Политбюро поднимался вопрос, что Киевский гор- 
исполком хочет взять 2% для обслуживания. Состоялся разговор, мы согла- 
сились с тем, чтобы не определять процент, а дать жилья столько для нор- 
мальной эксплуатации этих домов. Они согласились с этим. 

Создали столы услуг, есть представитель Минэнерго, и там решаются все 
вопросы – детские дошкольные учреждения, школы. Никаких вопросов нет. 
_______ 

∗ Йдеться про П.Є. Єсипенка. 
∗∗ Так у документі. 
3∗ На полях біля чотирьох останніх абзаців зроблені позначки простим олівцем у вигляді вер- 

тикальної лінії. 
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Передали производственному объединению “Маяк” 250 квартир, производ- 
ственному объединению “Октава” – 80 квартир, спецпорт Чернобыль 140 квартир, 
Институт радиологии 20 квартир. Есть указание 500 квартир иметь в резерве. 

Вопросы увязки с Минэнерго идут нормально. 
По общежитиям – пока они не подобрали контингент. Это в основном для 

строителей. 
тов. ЛЯШКО – Вы им официально предъявите, просим принять такие то до- 

ма для заселения одиноких граждан в общежитии. 
тов. ПЛЮЩ – Просит на массиве Троещина служебное помещение 250 м для 

организации их служб. 
тов. ЛЯШКО – Мы им предоставили административное здание. Пусть арендуют. 
тов. РЕВЕНКО – Два дома в Броварах строятся плохо. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Я посмотрю. 
 

О создании оперативной группы исполкома 
местных советов пос. Зеленый Мыс 
тов. ПЛЮЩ – Группы созданы, утверждены, работают. Одну группу возглав- 

ляет зам. председателя т. Кононыхин297, вторую – представитель Комитета народ- 
ного контроля. Ведут прием в любое время, в основном вопросы решаются. Воз- 
никает вопрос о банковских кредитах на хозяйственное обустройство. Он предостав- 
ляется только имеющим постоянную прописку, а они прописаны временно. 

тов. ЛЯШКО – Минторгу, Минюсту, Банку в виде исключения предостав- 
лять банковские кредиты на хозяйственное обзаведение эвакуированным лицам, 
получившим временную прописку.∗ 

тов. БОЙКО – В состав Оперативной группы должен быть введен пред- 
ставитель МВД. 

тов. ЛЯШКО – Должен быть представитель милиции. 
тов. БОЙКО – Ставятся вопросы преобразования сельсовета, признание тер- 

ритории. 
тов. ЛЯШКО – Это запишем.∗∗ 
тов. ПЛЮЩ – Еще вопрос, жалуются люди, что интенсивная дорога, невоз- 

можно жить, надо строить объездную дорогу. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Шульгин – считать необходимым построить объездную 

дорогу вокруг с. Горноста[йполь]3∗. Спроектировать, заложить в план на будущий год.4∗ 
тов. РЕВЕНКО – В первую очередь отрезать 4 км в с. Горноста[йполь]. 
тов. МУХА – По пос. Зеленый Мыс. Жалуются на автотранспорт, состояние 

автопарка плохое, дезактивация не производится, не исключены аварии. Вы два 
раза в месяц меняете начальников. 

тов. ВОЛКОВ – Там работает 216 автобусов. 
тов. ЛЯШКО – Проверить. 
 

_______ 
∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку простим олівцем у вигляді вертикальної лінії. 
∗∗ Дані репліки К.П. Бойка і О.П. Ляшка позначено простим олівцем у вигляді пунктирної вер- 

тикальної лінії. 
3∗ У документі помилково – Горностаевка. Виходячи зі змісту, йдеться про с. Горностайпіль 

Чорнобильського р-ну Київської обл. Тут і далі у збірнику виправлено упорядниками. 
4∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку простим олівцем у вигляді вертикальної лінії. 
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Об организации эвакуации с. Бобер 
тов. ПЛЮЩ – Проведена работа с населением. Мы пытались эвакуировать 

по другим деревням Полесского района, но люди говорят, не будем дважды 
переезжать, дайте нам постоянное место жительства. Мы пересмотрели структу- 
ру эвакуации и нашли решение: в с. Погребы и с. [Великую] Бугаевку Василь- 
ковского района. Там заканчивается строительство домов. Просим оставить эти 
села и к 1 сентября проведем эвакуацию. 

тов. ЛЯШКО – Чтобы забрали все, вплоть до мебели, чтобы не пришлось платить. 
Можно картофель копать, установить регламент, проверить приборами. Так- 

же и по другим корнеплодам. 
тов. ВОЛКОВ – Надо усилить дезактивацию дороги на маршруте с Полес- 

ского на Иванков. 
тов. БОНДАРЧУК – Вопрос мы решили. 
 

О дополнительных инструментальных 
обследованиях населения 
тов. РОМАНЕНКО – Мы провели прямые исследования наличия цезия в орга- 

низме. В подавляющем большинстве расчетные данные выше, чем прямые исследо- 
вания. Мы определили уровень бэр за счет цезия. Если взять инструментальные 
исследования и сравнить с расчетными данными, то усредненные данные на все на- 
селение в 10–20 раз ниже, чем рассчитана доза. Мы брани расчет по максимуму. 

Почему так. Мы рассчитывали продукты питания первого года: картофель 
даст 25%, овощи 19, мясо 23, молоко 33%. По 2,5 тысяч людей изучили анамнез. 
Многие люди ели мясо и пили молоко. В подавляющем большинстве в резуль- 
тате наших разъяснений, рекомендаций, они не употребляли молоко, мясо соб- 
ственного производства. Вот почему расчетная доза выше. 

Мы провели расчеты взрослого населения, которое со дня аварии будет жить 
до конца года. Для взрослых, если они будут потреблять продукты местные, 
уровень облучения будет 22 бэр. 

Среди первой группы есть 13 населенных пунктов, где взрослое население 
имеет уровень до 10 и выше бэр. Есть предложение рассмотреть, чтобы в эти 
населенные пункты завозить часть продуктов чистых. 

тов. ЛЯШКО – Надо решить и все продукты завозить чистые. Но вы примите 
меры и проводите соответствующую работу с населением.∗ 

тов. РОМАНЕНКО – По Вильче. Мы детально изучили на гамма-фон и уро- 
вень цезия – сегодня не высокие, но люди ведут [себя] нервно. Есть основания. 
Там идет перевозка материалов по железной дороге, автотранспортом, дорога за- 
гружена. И в отличие от других населенных пунктов, снижение радиации идет мед- 
ленно. Есть просьба в течение 2-х дней дать рекомендации по особому режиму. 

тов. ЛЯШКО – Вам и Штабу ГО дать рекомендации, ужесточить режим 
движения транспорта, вывозящего грузы, имея ввиду сократить занесение туда 
радиоактивных веществ.∗∗ 

_______ 
∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку простим олівцем у вигляді вертикальної лінії. 
∗∗ Те саме. 
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тов. ЯМЧИНСКИЙ – Народичи тоже относятся к таким пунктам. 
тов. ПЛЮЩ – После того, как т. Варенников298 был у вас по дислокации на 

зиму, он пришел к выводу, что нецелесообразно держать военных и нужно ис- 
кать более чистое место. Люди говорят – солдатам нельзя, а нам можно, даже 
детей возвращают. 

Вообще в Полесском районе настроение и по Вильче, и по Диброве [неспо- 
койное], нужна дополнительная просветительная работа, разъяснение. 

тов. ЛЯШКО – Усилить санитарно-просветительную работу среди населения. 
тов. РОМАНЕНКО – Судя по докладу Юрия Афанасьевича∗ нужно, прежде 

всего, дать рекомендации по животноводству. Тут нужен и Госагропром. Дайте 
нам неделю. 

тов. ЛЯШКО – Неделю дадим. 
тов. ПЛЮЩ – Содержание молочного скотоводства в отдельных селах,  

в Диброве крупная молочная ферма. 
тов. ЛЯШКО – Посмотрите и решите. Если молоко получаете загрязненное, 

м.б. и нецелесообразно держать там скот. Сколько раз мы об этом говорили, надо 
перепрофилировать, забрать скот, дать свиней на привозных кормах. По каждому 
селу и хозяйству надо разобраться.∗∗ 

тов. ИВАШКО – В Полесье завозим чистые продукты, Бобер выселяем,  
а Пуховое – сначала говорили живите, теперь будем завозить чистые продукты,  
а в списках на бесплатное питание нет. Как это получается. 

тов. ТКАЧЕНКО – Мы проверили. В Пуховом – картофель в 3 раза ниже 
допустимой нормы, по моркве – на уровне, молоко в 1,3 раза превышает. Если 
посмотреть Христиновку Народичского района, там почти на молоке в 10 раз 
превышает. Так и Большие Плюты, Малые Миньки. 

тов. ЯМЧИНСКИЙ – Просим определить конкретные села и записать. 
тов. ЛЯШКО – Пока не записывать, но работать. 
Всесторонне продумать и дать предложение, что делать. 
тов. БАРЬЯХТАР3∗– Мы сделали расчеты по цезию. Прошу дать поручение 

сделать анализ, за 2–3 месяца можно сделать по стронцию, тогда мы будем иметь 
более объективную картину. 

тов. ЛЯШКО – Поручить продолжить работу по исследованию радионуклид- 
ного состава. До 1 октября.4∗ 

 

Заключение о применении хлористого 
кальция и шлама для пылеподавления 
тов. БАРЬЯХТАР – Работы проводились для 30-км зоны, не считались с тем, 

как будут вести с.х. растения, а чтобы быстрее падала пыль. 
8 августа были подведены итоги. 

_______ 
∗ Йдеться про Ю.А. Коломійця. 
∗∗ На полях біля даної репліки зроблено позначку простим олівцем у вигляді пунктирної 

вертикальної лінії. 
3∗ В документі помилково – Бахтирьяр. Тут і далі у стенограмі виправлено упорядниками. 
4∗ На полях біля даної репліки зроблено позначку простим олівцем у вигляді вертикальної лінії. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 432 

Как можем этот опыт использовать для пылеподавления вне 30-км зоны и в 
городах. 

Хлористый кальций плохо влияет на почву и может в результате сказаться на 
человеке. 

Применять 25% раствор гидросульфоната для подавления пыли на трам- 
вайных дорогах и по железной дороге, которая проходит по городам. Авторский 
контроль по проведению применения АН может взять на себя. 

Что касается нефтешламов. Применяя эти шламы, мы только засоряем и воп- 
рос пылеподавления не решается. Нефтешлам можно использовать на дорогах  
с твердым покрытием, на обочинах дорог. 

Что касается дорог грунтовых, внутри городов, самый простой способ – поливать. 
тов. ТКАЧЕНКО – Институт землепользования проработал и сказал, что 

хлористый кальций много поглощает стронция, он быстро мигрирует. 
Заявление, что хлористый кальций засоряет почву и закисляет. Хлористый 

кальций является сильным пылеподавляющим средством. 
тов. ПЛОЩЕНКО – У нас есть проработы ученых. В зимнее время мы при- 

меняем хлористый кальций, но 5–6%. В борьбе с гололедом других методов нет. 
тов. РОМАНЕНКО – С точки зрения пользы и вреда. 32% хлористый 

кальций вызовет большую беду, чем принесет пользы. Для г. Киева и других 
городов исключить полив. Я приглашал проф. Логачева299, он сказал, что прак- 
тика многолетняя и пришли к выводу, что самое лучшее – вода. 

тов. ШУЛЬГИН – Дороги общего пользования – мы применяем нефтешлам. 
Ежегодно дорожники сыпят 80 тыс. тонн соли на дороги. Я просил бы не исклю- 
чать хлористый кальций, он нам экономит расход воды. 

тов. ЛЯШКО – Считать вопрос не доработанным. Поручить тт. Барьяхтару, 
Згурскому, Шульгину, Плющу, Романенко, Площенко возглавит – соберитесь  
и выдайте нам документ.∗ 

 

Об обеспечении сохранности зданий 
и сооружений г. Припяти 
Вопрос ясен. Можно подписать. 
Создать комиссию, которую возглавит т. Качаловский. 
До 1 января вести наблюдение и соответствующую подготовительную рабо- 

ту. С 1 сентября приступить к работе.∗∗ 
 

О выделении помещений для временного 
проживания водителей Минавтотранса 
тов. ВОЛКОВ – Вопрос обговорен с облисполкомом, на месте вопрос решен. 
Просьба к Оперативной группе утвердить наши предложения в части раз- 

мещения людей. 
Рассмотреть и решить вопрос размещения 300 водителей автобусов, которые 

заняты доставкой вахтовых рабочих в пос. Зеленый Мыс. 

_______ 
∗ На полях біля даної репліки зроблено позначку простим олівцем у вигляді вертикальної лінії. 
∗∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку простим олівцем у вигляді вертикальної 

лінії. Біля слів “1 сентября”  поставлено олівцем знак питання. 
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тов. ЛЯШКО – Принять предложение облисполкома, т. Плюща и Волкова  
о размещении базы и водительского состава на зимнее расселение. 

Обратиться в Правительственную комиссию о предоставлении 300 мест  
в общежитии вахтового поселка Зеленый Мыс для поселения водительского 
состава, который будет работать по доставке людей.∗ 

тов. ПЛЮЩ – Постановочный вопрос. 
По трассе газопровода, вопрос, как быть с Чернобылем. 
тов. ЛЯШКО – Тт. Плющу, Кудряшову изучить. 
Войти в Комиссию, чтобы Минэнерго дал заключение и заказ. Там недострое- 

на котельная. 
тов. РЕВЕНКО – Надо записать Горисполкому, Минэнерго, чтобы для тех, 

кто желает забрать родителей, решили вопрос о месте, о расширении жилпло- 
щади и т.д. 

тов. ИВАШКО – Надо отработать четкий документ. 
тов. ЛЯШКО – Сформулируйте поручение. 
Минюсту, Горисполкому рассмотреть порядок выдачи жилплощади с учетом 

приписки и родителей тех людей, которые получают жилье в Киеве, если оно 
входит в зону. 

тов. РЕВЕНКО – Взять под охрану строения. Сейчас растаскивается. Надо 
поручить МВД взять в целом под охрану эти объекты. 

тов. ЛЯШКО – МВД внести предложения об охране имущества, находя- 
щегося в 30-км зоне, откуда эвакуировано население. 

тов. РЕВЕНКО – Поручить всем министерствам, ведомствам облисполкомам 
до 20 августа освободить школы, детские садики, профтехучилища и отремон- 
тировать их. 

тов. ЛЯШКО – Поручить руководителям выполнить решение Оперативной 
группы. Доложить 20 августа. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 236–249. Оригінал. Машинопис. 

 
 

_______ 
∗ На полях біля даного абзацу та наступних реплік О.П. Ляшка зроблені позначки простим 

олівцем у вигляді вертикальної лінії. 
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№ 81 
Протокол № 39 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
20 серпня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 39 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
от 20 августа 1986 г. 

 
Председательствовал – т. Ляшко А.П. 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 

Ткаченко А.Н. 
приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Есипенко П.Е., Дзись Г.В.,  

Орлик М.А., Бойко К.П., Козерук В.П., 
Мостовой П.И., Романенко А.Е., Площен- 
ко В.Д., Ткач В.Н., Фоменко М.В., Бондар- 
чук Н.С., Скрипник Н.П., Сытник К.М., 
Кудряшов Ю.П., Максимов В.П.300, 
Минченко А.К.301, Дурдинец В.В., 
Лаврухин Н.В., Кулик В.В. 

 

I.  О возвращении школьников, матерей с 
детьми дошкольного возраста в населенные 
пункты Киевской и Житомирской областей 
1.  Согласиться с предложением тт. Орлик М.А., Романенко А.Е., Фомен- 

ко М.В., Кулика В.В. о начале нового 1986/87 учебного года для всех школьни- 
ков Киевской и Житомирской областей 1 сентября 1986 года. Для этого осуще- 
ствить следующие мероприятия: 

785 школьников г. Припяти, находящихся в пионерских лагерях республики 
и родители которых еще не получили жилья, сосредоточить в республиканском 
пионерском лагере ЦК ЛКСМУ “Молодая гвардия” (г. Одесса), имеющем школу 
на 900 ученических мест. В настоящее время в нем отдыхает 327 припятских 
учащихся. Кроме этого сюда перевезти детей из пионерских лагерей: г. Туапсе – 
122 чел., Донецкой области – 14, Крымской – 243, Николаевской – 23, Одесской 
области – 56 человек. 

Минпросу УССР: 
обеспечить этих детей одеждой, обувью и другими принадлежностями по 

нормам, предусмотренным для учащихся школ-интернатов; 
укомплектовать указанную школу кадрами, учебниками и другими учебно-

наглядными пособиями. 
Госплану УССР и Минфину УССР выделить ЦК ЛКСМУ дополнительные 

ассигнования для содержания школы в пионерлагере “Молодая гвардия”; 
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до получения родителями жилья организовать обучение 651 школьника 
г. Припяти, которые отдыхают с матерями в санаториях и домах отдыха проф- 
союзов, в школах по месту расположения этих здравниц: в Крымской области – 
350 учащихся, Киевской – 173, Одесской – 54, Николаевской – 34, Донецкой – 
33, Херсонской – 5, Запорожской – 2. 

Облисполкомам при необходимости обеспечить подвоз учащихся к близ- 
лежащим школам. 

По мере предоставления жилья и трудоустройства родителей, эвакуирован- 
ных из г. Припяти, детей направлять к месту их жительства для продолжения учебы; 

3678 матерей с детьми г. Припяти остаются в здравницах профсоюзов до 
получения жилья; 

539 школьников Чернобыльского района Киевской области, 16 – Народич- 
ского и 162 – Овручского районов Житомирской области, эвакуированных из 
зоны Чернобыльской АЭС, возвратить и начать обучение в школах по месту 
расселения родителей. При необходимости, до получения жилья родителями, 
дети могут быть определены в школу пионерского лагеря Укрсовпрофа “Юный 
ленинец” (г. Евпатория), где для них резервируются места. 

 

2.  До 1 сентября 1986 года возвратить в 46 населенных пунктов Полесского 
района Киевской области, Овручского и Народичского районов Житомирской 
области из пионерских лагерей и профсоюзных здравниц республики 835 школь- 
ников и 5307 матерей с детьми. 23 населенных пункта (перечень прилагается)∗ 
обеспечить привозными “чистыми” продуктами питания. 

 

3.  Облисполкомам: Киевскому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ямчинско- 
му) ввести систему распределения завозимых продуктов питания между насе- 
лением указанных населенных пунктов. 

 

4.  Отделам транспорта и связи, культуры, просвещения и здравоохранения 
УД Совета Министров УССР совместно с управлениями железных дорог, Черно- 
морским морским пароходством, Минавтотрансом УССР обеспечить по заявкам 
соответствующих облсовпрофов перевозку школьников из пионерских лагерей  
в республиканский пионерский лагерь ЦК ЛКСМУ “Молодая гвардия”, а также 
школьников, матерей с детьми дошкольного возраста из здравниц профсоюзов  
к месту постоянного жительства в Киевской и Житомирской областях. 

 

5.  Поручить Киевскому облисполкому (т. Плющу) совместно: 
с соответствующими министерствами и ведомствами до 25 августа с.г. за- 

вершить работу по выводу организаций из школьных зданий и прилегающих 
территорий, которые они временно занимают, обеспечить проведение ремонта 
этих школ и качественную подготовку к новому учебному году; 

с Госагропромом УССР ускорить определение потребности в дополнитель- 
ном строительстве школ, детских дошкольных учреждений и других объектов 
социально-культурного назначения по каждому населенному пункту, где ведется 
сооружение жилых домов для населения, эвакуированного из зоны отчуждения 

_______ 
∗ Див. додаток до протоколу. 
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Чернобыльской АЭС. Предложения по этому вопросу доложить на очередном 
заседании Оперативной группы. 

 

6.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) в трехдневный срок провести сплошную 
проверку помещений школ, школьных дворов, прилегающих территорий на ра- 
диационное загрязнение, занятых организациями министерств и ведомств, выпол- 
няющих работы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,  
и там, где необходимо, провести дезактивацию. 

 

7.  Госпрофобру УССР (т. Кадацкому302) совместно с Госкомтрудом УССР, 
Минфином УССР и Киевским облисполкомом рассмотреть вопрос о временном 
прекращении функционирования СПТУ № 10 в пгт. Полесское и о принятом 
решении доложить в 5-дневный срок. 

 

8.  Минторгу УССР (т. Старунскому), Укоопсоюзу (т. Литвиненко) доложить 
на очередном заседании Оперативной группы о готовности торговых органи- 
заций к обеспечению населения 23 населенных пунктов “чистыми” продуктами 
питания, а также организации трехразового питания детей в школах указанных 
населенных пунктов. 

Тов. Есипенко П.Е. рассмотреть 20 августа с.г. вместе с Минторгом УССР, 
Укоопсоюзом, Минпросом УССР, Киевским облисполкомом состояние дел по 
этому вопросу и принять необходимые меры. 

 

ІІ.  О предложениях по снижению радиационной 
загрязненности в пгт. Полесское 
1.  Информацию Академии наук УССР, Штаба гражданской обороны УССР, 

Украинского УГКС о радиационном загрязнении пгт. Полесское принять к сведению. 
 

2.  В целях снижения радиационной загрязненности в пгт. Полесское: 
а) Штабу гражданской обороны УССР (т. Бондарчуку), Госагропрому УССР 

(т. Ткаченко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Академии наук УССР (т. Сыт- 
нику), Минздраву УССР (т. Романенко): 

в течение 21 и 22 августа 1986 г. уточнить в пгт. Полесское места наиболь- 
шего загрязнения и установить очередность проведения работ по дезактивации 
в зависимости от уровней радиации. В первую очередь провести эти работы  
в школах, детских учреждениях, общественных зданиях и местах общего пользо- 
вания, а также на территориях, прилегающих к ним.∗ 

произвести оценку объемов проведения работ по снятию части грунта, асфаль- 
тированию отдельных участков местности, покрытию их глиной, цеолитом, 
другими абсорбентами, совместно с Киевским облисполкомом разработать и 
осуществить план мероприятий по их выполнению, имея в виду окончить работы 
в школах и детских учреждениях к 1 сентября 1986 г., а на других участках – к 15 
сентября 1986 года; 

б) Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому облисполкому (т. Плющу) 
до 25 августа 1986 г. определить методику дезактивации личных хозяйств насе- 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник. Виділені фрагменти вписані від руки в пер- 

шій редакції. 
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ления в пгт. Полесское, организовать проведение соответствующих работ. Пре- 
дусмотреть, в частности, захоронение снятой земли на приусадебных участках  
в глиняных могильниках. 

Штабу гражданской обороны УССР решить с оперативной группой Минобо- 
роны СССР вопросы выделения транспорта, погрузочных средств и личного 
состава для выполнения указанных работ; 

незамедлительно развернуть эти работы по остальным 46 населенным пунктам; 
в) Киевскому облисполкому (т. Плющу), Укоопсоюзу (т. Литвиненко), Госагро- 

прому УССР (т. Ткаченко) обеспечить выполнение решений Оперативной груп- 
пы по запрету потребления местных продуктов в пгт. Полесское. 

 

3.  Контроль за выполнением решения Оперативной группы по данному 
вопросу возложить на Штаб гражданской обороны УССР (т. Бондарчука). 

 

ІІІ.  О ходе строительства магистрального 
газопровода Боярка–Иванков–Зеленый Мыс 
1.  Отметить, что по состоянию на 19 августа с.г.: 
полностью получена рабочая документация на строительство газопровода 

Боярка–Иванков–Зеленый Мыс; 
Минлесхозом УССР, при помощи инженерных войск Киевского военного 

округа, выполнено до 15 августа с.г. задание по вырубке леса и вывозке древе- 
сины с площади 29,7 гектара по трассе газопровода; 

Миндорстроем УССР и Главукрнефтегазстроем согласованы сроки проклад- 
ки газопровода через дороги первой и второй категорий без их разрушения; 

Украинским управлением гражданской авиации на время строительства 
газопровода для Главукрнефтегазстроя выделен вертолет. 

 

2.  Для завершения строительства газопровода до 1 октября с.г.: 
Госснабу УССР (т. Минченко) до 24 августа с.г. закончить поставку 45 км 

труб диаметром 325 x 6; 
Укргазпрому (т. Максимову) обеспечить в объеме проекта поставку оборудо- 

вания и материалов электрохимзащиты до 1 сентября, а также радиорелейной 
линии связи на линейную часть газопровода Боярка–Зеленый Мыс и ГРС типа 
“Энергия-1” для пгт. Зеленый Мыс – до 15 сентября с.г.; 

управлениям Львовской (т. Грабскому), Юго-Западной (т. Олейнику) и Юж- 
ной (т. Пучко) железных дорог обеспечить первоочередное выделение вагонов 
для отгрузки на станцию Ирпень железобетонных пригрузов. 

 

ІV.  О предложениях по снижению загрязнения сине- 
зелеными водорослями исходной воды фильтровальных 
станций городов, использующих воду р. Днепр 
1.  Принять к сведению сообщение т. Площенко В.Д., что по данным Акаде- 

мии наук УССР ухудшения качества воды в днепровских водохранилищах, выз- 
ванного сине-зелеными водорослями, не прогнозируется. Поэтому для предо- 
твращения радиоактивного загрязнения питьевой воды фильтровальных станций 
городов, использующих воду р. Днепр, целесообразно ограничиться существую- 
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щей технологией борьбы с водорослями путем предварительной обработки 
исходной воды повышенными дозами хлора в количестве 10 мг на литр. 

В настоящее время Институт гидробиологии и Институт коллоидной химии 
и химии воды Академии наук УССР проводят исследования на всей акватории 
р. Днепр (от устья р. Припяти до г. Херсона) по определению количества сине-
зеленых водорослей и степени накопления ими радионуклидов, а также влиянию 
водорослей на качество воды р. Днепр. Эти работы намечается завершить к 1 сен- 
тября 1986 года. 

 

2.  Академии наук УССР (т. Сытнику), Минжилкомхозу УССР (т. Площен- 
ко), Минздраву УССР (т. Романенко) на основании рекомендаций Института 
гидробиологии и Института коллоидной химии и химии воды разработать тех- 
нологию очистки воды на фильтровальных станциях городов, использующих 
воду р. Днепр, и при необходимости подготовить предложения Оперативной 
группе о предотвращении радиоактивного загрязнения питьевой воды за счет 
сине-зеленых водорослей. 

 

3.  Главречфлоту УССР (т. Славову), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Акаде- 
мии наук УССР (т. Сытнику) разработать и осуществить, по согласованию  
с Минздравом УССР и Мингео УССР, мероприятия по удалению и последующе- 
му захоронению плавающего в Киевском и других водохранилищах сора. 

Академии наук УССР (т. Сытнику), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Минжил- 
комхозу УССР (т. Площенко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику) разработать до 
1 октября с.г. программу исследований и осуществления мер по задержанию, 
сбору и захоронению загрязненных водорослей и внести на рассмотрение Опе- 
ративной группы. 

 

V.  О мерах по предотвращению 
радиационного загрязнения р. Десны 
1.  Учесть, что радиологическая обстановка в бассейне р. Десны, в том числе 

и на территории Брянской области, по сообщению т. Ткача В.Н., относительно 
благополучная. Уровень общей радиоактивности воды в реке постоянно сни- 
жается. Несколько повышенные уровни загрязнения наблюдаются на притоках 
р. Десны – Трубеж и Снов∗ в пределах Климовского района Брянской области. 

Возможно ухудшение качества воды в этих реках в период паводков 1986/87 
года в связи с повышенным уровнем загрязнения почв на территории Климов- 
ского района. 

 

2.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Академии наук УССР (т. Сытнику), Мин- 
здраву УССР (т. Романенко) подготовить до 25 августа с.г. проект письма в 
Совет Министров РСФСР и Брянский облисполком о проведении неотложных 
мер по предотвращению радиоактивного загрязнения воды в реках бассейна 
р. Десны на территории области. 

 

_______ 
∗ Річка Снов – права притока р. Десни, протікає територією Чернігівської області. 
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3.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику) организовать экспедиционным путем 
с 10 сентября с.г. наблюдения за радиоактивным загрязнением воды рек Трубеж 
и Снов на границе с Брянской областью. 

 

4.  Академии наук УССР (т. Сытнику) разработать до 1 декабря с.г. прогноз 
качества воды в р. Десне на период весеннего паводка 1987 года. 

 

5.  Минводхозу УССР (т. Ткачу) решить вопрос о регулярном получении 
данных о качестве воды в бассейнах реки Днепр и ее притоков, расположенных 
на территории БССР и РСФСР, граничащей с Киевской, Черниговской, Жито- 
мирской и Сумской областями. 

 

6.  Минэнерго УССР (т. Склярову) ускорить работы по подключению энерго- 
снабжения к пробуренным и оборудованным артезианским скважинам для питье- 
вого водоснабжения населения Киевской области. 

 

VІ.  О финансовых нарушениях, допущенных 
отдельными облисполкомами, министерствами, 
ведомствами УССР при сдаче в эксплуатацию 
домов для эвакуированного сельского 
населения из зоны Чернобыльской АЭС 
1.  Считать неправильными действия отдельных облисполкомов, министерств и 

ведомств УССР, организации которых строят жилые дома для расселения эваку- 
ированного сельского населения Киевской и Житомирской областей, приведшие 
к финансовым нарушениям, в частности, допустившим оплату затрат на приоб- 
ретение мебели, телевизоров, холодильников и других предметов домашнего 
обихода за счет средств предприятий, организаций, колхозов и совхозов, в то 
время как эти затраты должны производиться непосредственно самим эвакуи- 
рованным населением за счет сумм полученной компенсации за утраченное 
имущество, а также выдаваемых учреждениями Госбанка СССР беспроцентных 
ссуд на хозяйственное обзаведение в соответствии с постановлением Совета 
Министров УССР от 28 июня 1986 г. № 240-9. 

Обязать председателей обл/гор/исполкомов, министров и руководителей ве- 
домств УССР строго руководствоваться принятыми по этому вопросу решения- 
ми Правительства. 

 

2.  Киевскому и Житомирскому облисполкомам организовать среди населе- 
ния, эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС, соответствующую разъясни- 
тельную работу о порядке оплаты расходов на приобретение мебели и другого 
имущества при вселении во вновь построенные жилые дома. 

 

3.  Минфину УССР, Укрконторам Госбанка СССР и Стройбанка СССР уста- 
новить контроль за соблюдением порядка финансирования затрат по строитель- 
ству жилых домов для населения, эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС. 

 

VІІ.  О выделении жилья и трудоустройстве 
эвакуированных граждан в областях республики 
Отметить, что отдельными обл/гор/исполкомами допускаются факты невни- 

мательного отношения к эвакуированным гражданам, прибывающим в соответ- 
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ствий с направлениями министерств, ведомств СССР и УССР, Киевского и Жи- 
томирского облисполкомов для проживания и трудоустройства. 

Обязать облисполкомы обеспечить безусловное выполнение решений Прави- 
тельства по этому вопросу, проявляя чуткое и внимательное отношение к нуж- 
дам эвакуированных граждан, особенно к инвалидам войны и труда, семьям по- 
гибших, пенсионерам. 

 

VІІІ.  О завозе в г. Киев мяса и мясопродуктов 
из благополучных областей республики 
Поручить Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минздраву УССР (т. Романен- 

ко), Киевскому горисполкому (т. Лаврухину) внести на рассмотрение Оператив- 
ной группы конкретные предложения по этому вопросу. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
20/VІІІ.86 г. 

 
Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов, куда необходимо  

обеспечить завоз чистых продуктов питания 
 

Киевская область     Житомирская область 
Полесское      Звездаль 
Диброва      Рудня-Осошня 
Марковка Новая     Хрипля 
       Шишеловка 
       Старое Шарно 
       Буда-Голубиевичи 
       Малые Миньки 
       Славенщина 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов, куда необходимо  

обеспечить завоз чистых продуктов питания 
 

Киевская область     Житомирская область 
Пуховое      Народичи 
Рудня-Грезлянская    Ноздрище 
Грезля      Христиновка 
Жовтневое     Великие Клещи 
Денисовичи     Малые Клещи 

Великие Миньки 
Полесское 

[підпис М. Орлик] 
19.VIII.86 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 250–258, 259. Оригінал. Машинопис. 
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№ 82 
Стенограма засідання № 39 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
20 серпня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы  
20 августа 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Есипенко П.Е., Орлик М.А., Дзись Г.В., 
Бойко К.П., Мостовой П.И., Козерук В.П. 
тт. Муха Н.С., Ивашко В.А., Ревенко Г.И., 
Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., Ткач В.Н., 
Площенко В.Д., Ткаченко А.Н., Скрипник Н.П., 
Лаврухин Н.В., Дурдинец В.В.∗, Минченко А.К., 
Сытник К.М., Фоменко М.В., Кулик, Кудряшов, 
Максимов В.П. 
тт. Голубков, Кириченко, Коваленко303, Левтерев304 

 

О возвращении школьников 
тов. ОРЛИК – Организовано начать 1986-87 учебный год во всех школах 

Киевской и Житомирской областей. 
Предлагается осуществить мероприятия: 
Детей из Припяти собрать в лагере “Молодая гвардия”, там имеется школа на 

900 мест, будет организовано их обучения до момента получения родителями жилья. 
Министерству просвещения укомплектовать кадрами, учебниками, а Госпла- 

ну и Минфину выделить ассигнования ЦК ЛКСМУ на содержание этой школы. 
Из Припяти есть матери, которые выехали с детьми дошкольного возраста, 

имеют и детей школьного возраста, таких 651. Мы предлагаем, чтобы они обу- 
чались в тех школах, которые расположены в местах нахождения домов отдыха, 
санаториев, они будут вместе с матерями. 

Будет зарезервирован лагерь в Евпатории “Юный ленинец”. 
О 23 селах, куда будут завозить чистые продукты питания и предлагается вер- 

нуть матерей с детьми. Взять под контроль завоз продуктов и организацию питания. 
Предлагается взять под контроль нашего отдела транспорта, отдела культу- 

ры и просвещения, управления железных дорог, Черноморского пароходства, 
Минавтотранса обеспечение организованной перевозки учащихся. 

В отношении освобождения школ. Из занятых 57 школ, освобождено 51, 6 – 
не освобождают. Предлагаем направить телеграммы облисполкомам о скорей- 
шем освобождении и ремонте школ. 

_______ 
∗  В документі помилково – П.П. Виправлено упорядниками відповідно до протоколу даного 

засідання Оперативної групи. 
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Есть предложение об организации 3-разового питания всех детей дошколь- 
ного и школьного возраста в Полесье. Но пищеблоки не рассчитаны на 3-разовое 
питание всех детей, а в сельских местностях вообще таких пищеблоков нет. 

Совместно с облисполкомами, Минпросом, Минздравом мы заметили и бу- 
дем детально заниматься организацией питания детей. 

Есть случаи, когда квартиру получили, а мать с ребенком продолжает жить  
в санатории. Необходимо провести детальный опрос и информацию каждой се- 
мьи, изучить весь комплекс вопросов. Женщины и дети должны возвратиться на 
место и организовано начать учебу. 

О школах, которые запланировано построить в поселках – в этом году надо 
сделать задел. 

тов. РЕВЕНКО – Надо освободить профтехучилища, школы и детские сади- 
ки, занятые строителями, военными, медсанбатом. Завтра мы выезжаем в Правитель- 
ственную комиссию и будем ставить эти вопросы. Надо разместить 2 тыс. человек. 

тов. ИВАШКО – Принято постановление, обязывающее руководителей орга- 
низаций до 25.VІІІ освободить школы. Надо им направить официальную теле- 
грамму. 

тов. ЛЯШКО – Надо активнее ставить перед ними эти вопросы. Надо, чтобы 
облисполком с каждой организацией рассмотрел. 

тов. ИВАШКО – Записать тов. Бондарчуку в 3-дневный срок организовать 
сплошную проверку занятых ранее школ, там размещались автохозяйства и дру- 
гие организации, нанесли радионуклиды, надо провести дезактивацию помещений. 

(тов. ЛЯШКО – Запишем – провести) 
–∗ В Полесском имеется полтора профтехучилища – один филиал, и одно 

училище. В этом году прием был ограничен. Надо поручить рассмотреть вопрос 
о том, чтобы в этом году эти профтехучилища не функционировали. Контингент 
можно передать другим училищам. 

(тов. ЛЯШКО – тов. Кадацкому рассмотреть вопросы, связанные с организа- 
цией учебы учащихся профтехучилищ г. Полесского). 

– О питании вопросы не решены. Сумма, а от сумы – рацион. Это должно 
быть записано в правительственном порядке. 

тов. ЛЯШКО – Нормы для школ-интернатов есть. 
тов. РОМАНЕНКО – Торговля не готова принять такое количество продук- 

тов, чтобы обеспечить хотя бы детское население. Помещений, холодильников 
нет. Необходимо, чтобы Минторг и Укоопсоюз доложили. 

тов. ЛЯШКО – На очередном заседании доложить. Наш протокол от 13-го, 
проверить какие меры принимаются, как обеспечивается питание детей. 

тов. БОНДАРЧУК – Я был в Полесском районе – Укоопсоюз не решил 
вопросы, совершенно нет рефрижераторного транспорта, нет холодильников, нет 
овощехранилищ. 

тов. ЛЯШКО – Павел Евменович∗∗, соберите их. Мы заслушаем их. 

_______ 
∗ Тут і далі – продовження виступу В.А. Івашка з перервами на репліки інших учасників 

засідання. 
∗∗ Йдеться про П.Є. Єсипенка. 
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тов. ИВАШКО – Киевскому облисполкому сейчас надо уточнить, где стро- 
ить школы, на сколько мест. И официально войти в Госплан, включить в план. 

тов. ЛЯШКО – Все, что можно сделать по школам в этом году, надо сделать. 
Сделать привязку, заложить фундамент. Тов. Фоменко взять тоже на контроль. 

тов. КУЛИК – В санаториях находится 98 матерей-одиночек и 144 семьи 
многодетные. Мы просим ускорить решение вопроса о предоставлении им жилья 
и трудоустройстве. Минэнерго ими не занимается. 

тов. ЛЯШКО – Все надо уточнить – где работали, где жили. Надо, чтобы 
выезжали и начинали работать по месту направления. И профсоюз должен более 
конкретно этим заниматься. Создается новое министерство, но профсоюз оста- 
нется общим. 

Нам записано до 1 октября их трудоустроить. По мере предоставления 
жилья, надо отправляться по месту жительства. 

Согласиться с подготовленным предложением. 
 

По снижению радиационного загрязнения в Полесском 
тов. СЫТНИК – Положение с радиационным загрязнением Полесского вы- 

сокое. Есть карта, есть цифры. Сегодня мы еще не оконтурили участки, где выше 
15 кюри. 

Учитывая, что возвращаются дети, мы обсудили вопрос и пришли к выводу, 
что надо немедленно провести дезактивацию следующим образом: 

- школьные площадки, дворы немедленно заасфальтировать. Улицы тоже 
заасфальтировать, в крайнем случае, покрыть глиной. Есть где ее брать. 

- огороды, посадки – лучше всего провести разъяснительную работу с насе- 
лением и снять поверхность 3–4 см, вывезти эту землю. Можно оставить в конце 
огорода и прикрыть глиной. Если немедленно это будет сделано – можно заво- 
зить детей. Главное сейчас инвентаризация и подробное картирование состояния. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Вместе с т. Шульгиным мы ведем эту работу. Решили 
вопрос заасфальтирования. Изготовили 31 км водопроводных труб, со Львова 
прислали трест. Работы будут выполнены и в Полесском будут хорошие дороги. 
Принимаем меры, чтобы поскорее делать. 

тов. ЛЯШКО – 21–22∗ августа определить места наиболее загрязненные для 
последующей дезактивации и очистки. Произвести оценку объемов проводимых 
работ по снятию части грунта. 

Составить бригаду, чтобы было видно, кто должен чем заниматься по дезак- 
тивации, и с ними регулярно вести работу. 

Предложение т. Сытника заслуживает внимания – снять землю лопатой, 
захоронить, для этого построить могильники, засыпать глиной. 

тов. БОНДАРЧУК – Создана рабочая группа, которая будет постоянно работать. 
В течение 2–3 дней контуры будем иметь. 
Сегодня на 15 объектах войска приступили к снятию грунта, за два дня сни- 

мем, вывозить будем в Толстый Лес. 

_______ 
∗ У документі помилково – 21–21 августа. Виправлено упорядниками відповідно до протоко- 

лу даного засідання Оперативної групи. 
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Чтобы школы привести в порядок, нужно выполнить 20 тыс. кв. м асфальти- 
рования. Облисполком в состоянии выполнить работу к 1-му. 

тов. ЛЯШКО – Установите очередность работ и там, где 80 кюри – в первую 
очередь. 

тов. БОНДАРЧУК – Будет выполнено. Сегодня Госагропром выдал рекомен- 
дации по дезактивации личных огородов. 

Просьба создать постоянно действующие группы по пунктам. 
тов. ЛЯШКО – Такие же работы развернуть и по другим населенным пунктам. 
тов. РЕВЕНКО – Там столько войск, что за неделю по Полесскому можно 

сделать всю работу. 
тов. ЛЯШКО – Штабу ГО надо возглавить эту работу по Полесскому и по 

другим пунктам. 
 

О ходе строительства газопровода Боярка–Иванков 
тов. КУДРЯШОВ – Участок от Боярки до Иванкова – лес вывезен, 40 км 

вложено в траншеи. Темп 2–2,5 км в сутки. Комплектуем еще два потока от 
Иванкова до Зеленого Мыса. В ближайшие 3–4 дня трубы получим и развернем 
работы, будем идти в темпе – 5 км в сутки. 

Вопрос оборудования – технологическое оборудование до 1 сентября выда- 
дут, оборудование линии связи – до 15 сентября. Стараемся уложиться в срок до 
1 октября. 

тов. РЕВЕНКО – А как с газопроводом на Чернобыль? 
тов. КУДРЯШОВ – После окончания строительства на Зеленый Мыс можем 

переключиться на газопровод до Чернобыля, нужно решить вопрос проекта, 
поставки труб, оборудования и т.д. 

тов. МАКСИМОВ – На оборудование имеем разнарядку. Процентов на 70 
получили, думаем за 3 недели справимся. Хорошо помог Госснаб. Спасибо за 
помощь в выделении “Малютки”, будет в сентябре. 

Просьба, чтобы строители для связи построили то, что надо. 
Что касается Чернобыля, то мы с т. Плющом подготовили письмо на имя 

т. Щербины, чтобы поручили нашему министерству выполнить эти работы. 
 

Предложения по снижению загрязнения 
сине-зелеными водорослями 
тов. ПЛОЩЕНКО – Вопрос влияния сине-зеленых водорослей на качество 

питьевой воды несколько раз обсуждался специалистами институтов и нашими. 
Было принято решение и с 10 августа по всему каскаду пошел теплоход со 
специальной аппаратурой. Высказано мнение, что опасности нет и не прогно- 
зируется ухудшения воды. В каждом городе будут брать пробы и до 1 сентября 
должны выдать рекомендации. 

По мнению Академии наук, ухудшения качества воды в Днепровском водо- 
хранилище не прогнозируется, поэтому методы борьбы с ними такие, как были и 
в прошлые годы, т.е. повышение дозы хлора. 

тов. ЛЯШКО – В решении Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС за- 
писано: организовать сбор растительных остатков с поверхности водохранилища. 
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Я бы хотел, чтобы сегодня мы записали – Минводхозу, Госкомгидромету, 
Академии наук, Главречфлоту. 

тов. ТКАЧ – Самое главное то, что легло на дно, перемещение илов. Когда 
наступит период осенних штормов, они могут добавить мутность и перенос  
в верхние слои загрязнения. Перемычка будет играть большую роль. 

Мы много сделали по илам в Кременчугском и Каневском водохранилищах. 
В Кременчугском – илы стали чистыми, в Каневском – удовлетворительные. 

тов. МУХА – Есть вопрос по каналу Днепр–Донбасс. Харьковчане внесли 
предложение, а вы их не поддерживаете. 

тов. ТКАЧ – Мы рассматривали этот вопрос на комиссии у т. Сытника. По 
Краснопавловскому водохранилищу воды достаточно. По Печенежскому∗ – воды 
достаточно. По Краснооскольскому – о поднятии горизонтов – это невозможно, 
там огромное подтопление территории. Экономически и практически это не- 
целесообразно. 

тов. ЛЯШКО – За проектные величины отходить не надо, но тему закрывать 
не надо. 

тов. ИВАШКО – Говорят об очистке воды от радионуклидов в зимний период. 
тов. ТКАЧ – На будущей неделе Институт покажет модель. По модели счи- 

тается, что дальше моста Кременчугского водохранилища не должны распро- 
страниться. 

тов. СЫТНИК – Сейчас идет проверка, мы соберемся еще раз. 
тов. ТКАЧ – Мы все материалы сдаем в Министерство здравоохранения,  

 если есть необходимость – в Институт ядерных исследований на проверку. 
По Десне 
тов. ТКАЧ∗∗ – Было загрязнение до 10-9, сейчас фон чистый. Загрязнение, ко- 

торое мы предполагаем возможно – притоки Десны, Цата3∗, Трубеж – площадь 
загрязнения 700 кв. км. Это в зоне, которая идет в пределах нормы. Это менее 1% 
от площади водосбора Десны. 

Хуже загрязнена территория в бассейне Днепра. В область выезжала комис- 
сия, сделали вывод об относительно благоприятной радиационной обстановки в 
бассейне р. Десны.4∗ 

Сегодня мы обсуждали вопрос и пришли к заключению, что выносить надо. 
В Десне вода будет чище. Я говорил с товарищами из Брянской области, они 
начали работы по предотвращению загрязнения р. Десны. 

Мы предлагаем Укргидрометслужбе с 10 сентября организовать наблюдение 
за радиационной загрязненностью бассейнов р. Снов. Академии наук разработать 
прогноз радиационного загрязнения Десны до 1 октября. 

Готовим с Министерством здравоохранения и Академией наук письмо в 
Совет Министров и Брянскому облисполкому, чтобы они выполнили эту работу. 

_______ 
∗ Печенізьке водосховище на р. Сіверський Донець розташоване в Харківській області. 
∗∗ Підкреслено від руки. 
3∗ Річка Цата – права притока р. Снов, протікає територією Щорського району Чернігівської 

області. 
4∗ На полях біля даного абзацу зроблено позначку простим олівцем у вигляді вертикальної лінії. 
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тов. ЛЯШКО – Поддерживайте связь с Брянским облисполкомом. 
тов. ТКАЧ – Были товарищи у нас, мы показали что делаем, у них никаких 

возражений нет. 
тов. ПЛОЩЕНКО – Я направил нашего специалиста в Брянск, в самом Брян- 

ске ничего не делает горводопровод, отношение к этому несерьезное. 
тов. ЛЯШКО – Надо наладить регулярное получение данных с Белоруссии  

и РСФСР по качеству воды в реках. 
тов. ТКАЧ – Хочу поставить вопрос. Плохо идет подключение скважин для 

водоснабжения на территории области. 50% пробуренных скважин подключены. 
Прошу поручить Минэнерго подтянуть силы и эту работу сделать. 

тов. ЛЯШКО – Минэнерго ускорить работы по энергообеспечению скважин, 
пробуренных в бассейне р. Днепр для питьевого водоснабжения населенных 
пунктов. 

тов. РЕВЕНКО – Энергоснабжение и разводка. 
тов. ТКАЧ – То, что решено, пока идет в графике. Вопросы решаем оперативно. 
 

Дополнительный вопрос. 
тов. ЛЯШКО – В ряде областей республики, выполняющих работы по строи- 

тельству домов, допускаются нарушения порядка финансирования строящихся 
жилых домов. В частности, за счет средств предприятий, организаций, колхозов, 
совхозов оплачиваются затраты на приобретение мебели, телевизоров, холодиль- 
ников и т.д. Эти затраты должны производиться непосредственно самим насе- 
лением за счет сумм полученной компенсации. 

Записать – считать неправильным, когда отдельные облисполкомы допуска- 
ют случаи приобретения за счет средств колхозов, государственных организаций 
мебели и других принадлежностей. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Дописать и министерства, тоже надо разъяснить. 
тов. ЛЯШКО – Выписку разослать облисполкомам и министерствам. 
тов. РЕВЕНКО – Уже переселено 1203 семьи в другие области. В основном 

людей принимают должным образом, но есть случаи, когда встречают неохотно, 
не встречаются. Такие случаи есть в Черкасском, Винницком облисполкомах. 
Надо записать облисполкомам о внимательном отношении к этим людям. 

тов. ЛЯШКО – Запишем – имеют место случаи, в отдельных населенных пунк- 
тах, невнимательного отношения и обратить внимание на безукоснительное вы- 
полнение принятых решений по приему прибывающих на поселение в порядке 
трудоустройства по направлению предприятий и организаций, а также пенсио- 
неров и инвалидов. 

тов. ЛАВРУХИН – Просим принять решение, чтобы гор. Киев получал боль- 
шую часть мяса из других областей республики. 

тов. ЛЯШКО – Проработайте с Министерством здравоохранения и Госагро- 
промом. Предложения будут приняты. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 260–269. Оригінал. Машинопис. 
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№ 83 
Протокол № 40 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
27 серпня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 40 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
от 27 августа 1986 г. 

 
Председательствовал – т. Ляшко А.П. 

Присутствовали –   тт. Ивашко В.А., Коломиец Ю.А., Николаев Н.Ф., 
Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Романенко А.Е., Гавриленко Н.М., Злобин Г.К., 
Площенко В.Д., Слинченко В.И., Ткач В.Н., 
Шевченко А.Т., Бондарчук Н.С., Скрипник Н.П., 
Сытник К.М., Плющ И.С., Дурдинец В.В., 
Михайличенко А.П., Гриценко А.В., 
Соловьев Ю.А.305, Тараненко В.Е.306, Ананьев В.И., 
Череп В.И., Лаврухин Н.В., Малиновский А.С., 
Молнар Б.А.307, Левчук А.И., Кулик В.В. 

 

І.  Об обеспечении выполнения решения Правительственной 
комиссии от 20 августа 1986 г. № 109 “О дополнительных 
мерах по подготовке хозяйства г. Чернобыля к работе в 
осенне-зимний период 1986/87 г.” 
Проект распоряжения Совета Министров УССР по этому вопросу одобрить. 
Госснабу УССР (т. Мостовому) изыскать возможность и выделить Минжил- 

комхозу УССР 2 автобитумовоза для завоза печного топлива с целью обеспе- 
чения бесперебойной работы котельных г. Чернобыля.∗ 

 

ІІ.  Об обеспечении населения 23 населенных пунктов 
Киевской и Житомирской областей “чистыми”  
продуктами питания, а также организации трехразового 
питания детей в школах указанных населенных пунктов 
1.  Принять к сведению заявления Минторга УССР (т. Михайличенко) и Уко- 

опсоюза (т. Левчука), что ими совместно с Киевским и Житомирским облиспол- 
комами решены вопросы выделения необходимых ресурсов продовольственных 
товаров, обеспечивается регулярный завоз и продажа “чистых” продуктов в 23 
населенных пунктах, где запрещено потребление населением продуктов питания 
из личных подсобных хозяйств. Будет обеспечено с 1 сентября с.г. бесплатное  
2–3-разовое питание детей в дошкольных и школьных учреждениях указанных 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник. Виділений фрагмент слова вписаний від 

руки в першій редакції. 
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населенных пунктов. Стоимость дневного рациона принята такой же, как для 
школ-интернатов (1 рубль). 

 

2.  Отметить, что Киевский облисполком (т. Плющ), Житомирский облис- 
полком (т. Ямчинский), Укоопсоюз (т. Литвиненко) до сего времени не организо- 
вали распределения завозимых продуктов питания между семьями, проживаю- 
щими в этих селах, и контроля за их потреблением, в результате чего имеют 
место случаи использования их не по назначению. 

Облисполкомам: Киевскому (т. Плющу), Житомирскому (т. Малиновскому), 
Минздраву УССР (т. Романенко), Укоопсоюзу (т. Литвиненко): 

незамедлительно определить наиболее целесообразную систему учета и реа- 
лизации продуктов питания для жителей 23 населенных пунктов, обеспечить 
строгий и постоянный контроль за отпуском продуктов питания по назначению; 

усилить и конкретизировать разъяснительную работу среди населения о не- 
допустимости использовать в пищу продукты, поступающие из личных хозяйств. 
Шире привлекать к этой работе общественность. 

 

3.  Указать т. Плющу и т. Ямчинскому на проявленную недисциплинирован- 
ность в части выполнения указаний Оперативной группы об изъятии коров из 
личных хозяйств населения в 23 населенных пунктах, в отдельных хозяйствах 
коровы остались, а контроль за использованием молока проводится недоста- 
точно строго. Обязать их принять безотлагательные меры по решению этого 
вопроса.∗ 

 

4.  Укоопсоюзу (т. Литвиненко) организовать подвоз питьевой воды в те шко- 
лы 23 населенных пунктов, где еще не решены вопросы строительства скважин  
и водопроводной сети. 

 

5.  Киевскому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Малиновскому) облисполко- 
мам, Минпросу УССР (т. Фоменко), Укоопсоюзу (т. Литвиненко) обеспечить 
проверку готовности пищеблоков во всех дошкольных и школьных учреждениях 
23 населенных пунктов и о результатах доложить 30 августа 1986 года. 

 

6.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Укоопсоюзу (т. Литвиненко), Киевско- 
му (т. Плющу) и Житомирскому (т. Малиновскому) облисполкомам обеспечить 
кольцевой завоз скоропортящихся продуктов питания преимущественно в расфа- 
сованном виде и только специализированным рефрижераторным транспортом, 
не допуская порчи продукции. Дооснастить все продовольственные магазины 
холодильниками, вплоть до установки бытовых холодильников, и безотлагатель- 
но привести в рабочее состояние имеющиеся. 

Особое внимание обратить на строжайшее соблюдение санитарно-гигиени- 
ческих требований на предприятиях общественного питания дошкольных и шко- 
льных учреждений. 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділені фрагменти вписані від руки  

в першій редакції. 
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Привлекать к строгой ответственности должностных лиц, по вине которых 
допускаются перебои в торговле продовольственными товарами.∗ 

 

7.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Житомирскому облисполкому (т. Ма- 
линовскому) совместно с Госагропромом УССР, Минместпромом УССР, руково- 
дителями промышленных предприятий в недельный срок подготовить предло- 
жения о трудовой занятости населения 23 населенных пунктов и внести их на 
рассмотрение Оперативной группы. 

 

ІІІ.  О месте строительства нового поселка для постоянного  
проживания работников Чернобыльской АЭС и членов их семей 
В основном одобрить предложение Госстроя УССР (т. Злобина), Минэнерго 

УССР (т. Склярова), Минздрава УССР (т. Касьяненко), Киевского облисполкома 
(т. Степаненко), Академии наук УССР (т. Сытника), Украинского УГКС (т. По- 
туридиса308), Штаба ГО УССР (т. Колесниченко) о размещении поселка для пос- 
тоянного проживания работников Чернобыльской АЭС и членов их семей в ра- 
йоне с. Неданчичи Черниговской области (прилагается)∗∗. 

Поручить Госстрою УССР (т. Злобину) подготовить необходимые обоснова- 
ния для доклада Правительственной комиссии. 

 

IV.  О плане строительства школ, детских дошкольных 
учреждений и других объектов социально-культурного 
назначения в населенных пунктах, где ведется сооружение 
жилых домов для населения, эвакуированного из 
зоны отчуждения Чернобыльской АЭС 
1.  Согласиться в основном с предложениями Киевского облисполкома и 

Госагропрома УССР о строительстве или расширении зданий школ, детских до- 
школьных учреждений, клубов, фельдшерско-акушерских пунктов, а также зда- 
ний сельских Советов, котельных, узлов связи в новых поселках, где размещено 
эвакуированное население из зоны Чернобыльской АЭС. 

Поручить тт. Коломийцу Ю.А., Ивашко В.А., Орлик М.А., Ананьеву В.И., Че- 
репу В.И., Плющу И.С. уточнить в недельный срок по каждому населенному 
пункту с учетом перспективы их развития, а также строительства 5100 домов  
в 1987 году потребность в указанных объектах социально-культурного назначе- 
ния, определить их перечень и источники финансирования. 

 

2.  Считать необходимым заделы по строительству школ и детских дошколь- 
ных учреждений выполнить в текущем году, с тем чтобы обеспечить их ввод  
в 1 полугодии 1987 года. 

Госагропрому УССР (т. Черепу) обеспечить разработку проектно-сметной до- 
кументации и строительство названных объектов силами проектных и строитель- 
ных организаций областей, осуществляющих строительство поселков. 

 
 
 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник. Виділений фрагмент слова вписаний від 

руки в першій редакції замість слова “ привлечь” . 
∗∗ Див. документ № 84. 
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V.  О водоснабжении населенных пунктов, 
находящихся в зоне повышенного радио- 
активного загрязнения в Житомирской области 
1.  Согласиться с предложением Житомирского обкома Компартии Украины 

и исполкома областного Совета народных депутатов, Госагропрома УССР и Мин- 
водхоза УССР о строительстве централизованного водоснабжения в 34 населен- 
ных пунктах Народичского и Овручского районов согласно приложению.∗ 

 

2.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко) выделить необходимые лимиты капи- 
тальных вложений, строительно-монтажных и проектных работ для строитель- 
ства объектов централизованного водоснабжения в Народичском и Овручском 
районах за счет перераспределения лимитов, выделенных Госагропрому УССР 
на 1986 год, без уменьшения заданий по вводу в действие производственных 
мощностей и основных фондов. 

Украинской конторе Госбанка СССР (т. Буряку) профинансировать строи- 
тельство указанных объектов по упрощенной технической документации и от- 
дельным сметам. 

Минфину УССР (т. Козеруку), Укрконторе Госбанка СССР (т. Буряку) осу- 
ществлять финансирование строительства этих объектов за счет общих ассигно- 
ваний на финансирование капитальных вложений, предусмотренных Совету Ми- 
нистров УССР на 1986 год. 

Минфину УССР (т. Козеруку), Госплану УССР (т. Козеняшеву) и Госагро- 
прому УССР (т. Ткаченко) по итогам выполнения плана и бюджета за 11 месяцев 
1986 года внести предложение Совету Министров УССР об источниках покры- 
тия указанных расходов. 

 

3.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко) и Минводхозу УССР (т. Ткачу) обеспе- 
чить строительство и ввод в эксплуатацию в ноябре 1986 года объектов цент- 
рализованного водоснабжения указанных населенных пунктов. 

 

4.  Госплану УССР (т. Корниенко309) и Госснабу УССР (т. Мостовому) выде- 
лить в 1986 году Госагропрому УССР недостающие материально-технические 
ресурсы для осуществления строительства указанных объектов. 

 

VІ.  О мерах по увеличению производства 
цеолита на предприятиях Закарпатской области 
1.  Принять к сведению сообщение т. Есипенко П.Е., что Минстройматериа- 

лов УССР обеспечит поставку до 10 сентября т.г. 60 тыс. куб. метров цеолитов для 
проведения работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

2.  Минавтотрансу УССР (т. Волкову), Закарпатскому облисполкому (т. Ма- 
леванику310), Львовской железной дороге (т. Грабскому) обеспечить бесперебой- 
ную перевозку цеолитового сырья с карьеров на камнедробильные предприятия 
и непосредственно к местам его потребления. 

 

3.  Мингео УССР (т. Гавриленко) до 10 сентября т.г. передать Минстройма- 
териалов УССР необходимые исходные данные для составления подведомствен- 
ными ему проектно-конструкторскими организациями по упрощенной схеме 
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проекта на организацию опытно-промышленного карьера по добыче на Край- 
никовском участке Сокирницкого месторождения цеолитов в Закарпатской области. 

Закарпатскому облисполкому, Госагропрому УССР и Минстройматериалов 
УССР в сентябре т.г. обеспечить в установленном порядке отвод земельного 
участка для этой цели. 

 

4.  Минстройматериалов УССР (т. Шевченко) обеспечить в ноябре т.г. на 
Крайниковском участке добычу, переработку сырья и поставку цеолитов в объе- 
мах, необходимых для проведения работ по дезактивации. 

Миндорстрою УССР (т. Шульгину) и Минэнерго УССР (т. Гриценко) обес- 
печить в сентябре-октябре т.г. строительство автомобильной дороги и линии 
электропередач к указанному опытно-промышленному карьеру. 

Работы, связанные с организацией карьера, строительством автомобильной 
дороги и линий электропередач, осуществить за счет общих капитальных вло- 
жений, предусмотренных по этим министерствам на 1986 год. 

Укрконторе Стройбанка СССР (т. Матвиенко311) профинансировать проект- 
ные и строительно-монтажные работы по проектам и сметам на отдельные объек- 
ты и виды работ. 

5.  Госплану УССР (т. Ананьеву) совместно с Академией наук УССР, Гос- 
снабом УССР, Минводхозом УССР, Минжилкомхозом УССР, Минстроймате- 
риалов УССР, Закарпатским облисполкомом в недельный срок определить по- 
требность в цеолитах на 1986 год и перспективу, а также необходимые в связи  
с этим капитальные вложения и материально-технические ресурсы, и внести 
предложения Совету Министров УССР. 

 

VІІ.  Об оплате труда работников, занятых на работах по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и предотвращению загрязнения окружающей среды 
Поручить Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) довести до сведения минис- 

терств и ведомств УССР, облисполкомов, Киевского и Севастопольского горис- 
полкомов решение Правительственной комиссии от 19 августа 1986 г. № 108с по 
этому вопросу (прилагается)∗. 

 

VІІІ.  Об организации в республике постоянной 
системы наблюдения за радиоактивным 
загрязнением воздуха, воды и почвы 
1.  Поручить Украинскому УГКС (т. Скрипнику) подготовить до 25 сентября 

с.г. предложения по этому вопросу и внести их на рассмотрение Оперативной группы. 
 

2.  В связи с тем, что метеорологическая станция Рахов включена в список 
контрольных пунктов МАГАТЭ, Закарпатскому облисполкому (т. Малеванику) 
принять неотложные меры по приведению в надлежащий порядок прилегающей 
к станции территории и переносу расположенного на ней лесопильного хозяйства.∗∗ 

 

_______ 
∗ Див. документ № 85. 
∗∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділені фрагменти виправлені від руки  

в першій редакції. 
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IX.  Об обеспечении электроэнергией земснарядов, 
занятых на строительстве ловушки в устье р. Припять 
Минэнерго УССР (т. Гриценко) обеспечить строительство ЛЭП-35 кВт 

протяженностью около 5 км и подстанции 35/6 кВА по проекту, разработанному 
проектными организациями Минводхоза УССР, для обеспечения питания 
земснарядов, занятых на сооружении ловушки в устье р. Припять. 

 
(А. ЛЯШКО) 

[підпис К. Бойка] 
27/VІІI.86 г. 

 
Приложение к 

протоколу № 40 заседания Оперативной 
группы Политбюро ЦК Компартии Украины 

от 27 августа 1986 г. 
 
СПИСОК 

населенных пунктов Житомирской области, в которых  
необходимо решать водоснабжение населения в первую очередь: 

 

Народичский район     Овручский район 
Рудня-Осошня      Переезд 
Звездаль       Степки 
Хрипля       Сосновка 
Шишеловка      Гладковичи 
Старое Шарно      Великая Черниговка 
Буда-Голубиевичи     Малая Черниговка 
Малые Миньки      Богдановка 
Великие Миньки      Покалев 
Христиновка      Девошин 
Великие Клещи      Слобода 
Малые Клещи      Песчаница 
Ноздрище       Прилуки 
Народичи       Выступовичи 
Полесское       Рудня 
Яжберень       Невгоды 
Славенщина      Нагоряны 

Селище 
Полесье 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 270–276, 279. Оригінал. Машинопис. 
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№ 84 
Доповідна записка голови Державного комітету УРСР 

у справах будівництва Г.К. Злобіна, міністра енергетики і 
електрифікації УРСР В.Ф. Склярова, заступника міністра 

охорони здоров’я УРСР А.М. Касьяненка, першого заступника 
голови виконавчого комітету Київської обласної ради народних 
депутатів М.С. Степаненка, віце-президента Академії наук УРСР 

К.М. Ситника, заступника начальника Українського республіканського 
управління по гідрометеорології і контролю природного середовища 

Г.Г. Потурідіса та заступника начальника Штабу Цивільної оборони УРСР 
Ю.П. Колесніченка голові Ради Міністрів УРСР О.П. Ляшку про 

розташування нового населеного пункту для постійного проживання 
працівників Чорнобильської АЕС та членів їх сімей∗∗∗∗ 

21 серпня 1986 р. 
 

Председателю Совета Министров  
Украинской ССР 
тов. Ляшко А.П. 

 
По Вашему поручению Госстрой УССР, Минэнерго УССР, Минздрав УССР, 

Киевский облисполком, Академия наук УССР, Республиканское Управление по 
гидрометеорологии и контролю природной среды, Штаб ГО УССР рассмотрели 
вопрос размещения нового поселка для постоянного проживания работников 
Чернобыльской АЭС и членов их семей. 

Анализ предполагаемых для размещения поселка населенных пунктов – 
Зеленый Мыс, с. Горностайполь, Иванков Киевской области и район с. Неданчи- 
чи Черниговской области показал, что возможность освоения последнего наибо- 
лее аргументирована по следующим соображениям. 

Село Неданчичи расположено в 40 км от Чернобыльской АЭС, находится  
в непосредственной близости от однопутной железнодорожной линии Чернигов–
Овруч, что дает возможность быстро и интенсивно вести строительство нового 
поселка с точки зрения эффективности железнодорожных перевозок различных 
грузов, а также исключается необходимость транзита и перевалки грузов в Кие- 
ве, что позволит сохранить здесь экологическую обстановку. Вторым важным 
обстоятельством является сброс очищенных стоков нового поселка в р. Днепр 
выше Киевского водохранилища, что в значительной мере обеспечит их естест- 
венную очистку. 

Необходимыми условиями освоения площадки в районе с. Неданчичи явля- 
ются строительство автодороги до ЧАЭС с мостовыми переходами через р. Днепр и 
р. Припять, создание базовых сооружений инженерной инфраструктуры со стро- 
ительством магистральных сетей, развитие железнодорожной линии. 

_______ 
∗ Додається до пункту ІІІ протоколу № 40 засідання Оперативної групи від 27 серпня 1986 р. 

(див. документ № 83). 
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Параметры поселка должны быть определены заказчиком. При этом жела- 
тельно принять структуру поселка городского типа, отличную от ныне действую- 
щих, применив 50–60% малоэтажного строительства с приквартирными и при- 
усадебными участками, что обеспечит занятость работников станции в межвах- 
товый период. 

На всех указанных участках имеются непродуктивные сельскохозяйственные 
земли до 400 га, необходимые для размещения 350–400 тыс. кв. метров жилья, 
кроме пгт. Иванков, где можно использовать под застройку 95 га не пойменных 
территорий. Затраты на освоение новых площадок примерно равные и состав- 
ляют ориентировочно до 80 млн. руб. 

Окончательное решение необходимо принять после заключения Минздрава 
СССР и Госкомгидромета СССР о том, что радиационная обстановка в районе 
поселка ко времени его заселения будет соответствовать критериям, принимае- 
мым к аналогичным поселкам при нормальной эксплуатации АЭС и комиссион- 
ного анализа площадки заинтересованными министерствами и ведомствами. 

 

Госстрой УССР      (Г. Злобин) 
 

Минэнерго УССР      (В. Скляров) 
21.08.86 г. 

Минздрав УССР      (А. Касьяненко) 
21.08.86 г. 

Киевский облисполком     (Н. Степаненко) 
 

Академия наук УССР      (К. Сытник) 
 

Республиканское Управление по  
гидрометеорологии и контролю  
природной среды      (Г. Потуридис) 
 

Штаб ГО УССР      (Ю. Колесниченко) 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 277–278. Оригінал. Машинопис. 
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№ 85 
Рішення Урядової комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС “Про оплату праці працівників, зайнятих на роботах  
з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та попередження 

забруднення навколишнього середовища” ∗∗∗∗ 
19 серпня 1986 р. 

 

СЕКРЕТНО 
РЕШЕНИЕ № 108с 

Правительственной комиссии 
г. Чернобыль           от “19” августа 1986 г. 
 

Об оплате труда работников, занятых на работах  
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

и предотвращению загрязнения окружающей среды 
 

1.  Оплату труда работников, занятых в пределах 30-километровой зоны на 
работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и предотвра- 
щению загрязнения окружающей среды, с 16 августа по 30 сентября 1986 г. 
осуществлять в соответствии с зонами опасности, указанными в приложении к 
настоящему решению. 

 

2.  Члену Правительственной комиссии от Госкомгидромета внести до 
12 сентября 1986 г. предложения по уточнению зон опасности в октябре месяце, 
исходя из данных радиационной обстановки в зоне Чернобыльской АЭС по 
состоянию на 1 сентября 1986 г. 

 
Председатель  
Правительственной комиссии     (Г. Ведерников) 

 
СЕКРЕТНО 

 

Приложение 
к решению Правительственной комиссии 

от 19 августа 1986 г. № 108с 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов и производственных объектов 

 

№ 
пп 

Населенные пункты Зоны опасности 
с 16 августа по 30 сентября 

1. 
2. 
3. 
4. 

Александровка (около Колыбани) 
Андреевка 
Белая Сорока 
Беневка 

х 
х 
х 
1 

_______ 
∗ Додається до пункту VІІ протоколу № 40 засідання Оперативної групи від 27 серпня 1986 р. 

(див. документ № 83). 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

Блистюн 
Бовище 
Боровица 
Борщевка 
Буда 
Бураковка 
Бычки 
Выгребная Слобода 
Вельмов  
Вепры 
Верхняя Слобода 
Гдень 
Глинка 
Гряда 
Городчан 
Денисовичи 
Диброва 
Довляды 
Желибор 
Жердное 
Заглыбье 
Залесье (около Колыбани) 
Залесье (около Чернобыля) 
Замошня 
Заполье 
Зимовище 
Иванки 
Ивановка 
Иловница 
Ильинцы 
Каменка 
Капоренка 
Карловка 
Катичев 
Колыбань 
Копачи 
Корогод 
Кошаровка 
Кошовка 
Коцюбинское 
Красное (около Буды) 
Красное (около Колыбани) 
Красное (около Машево) 
Красноселье 
Крюки 

х 
х 
х 
1 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
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50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 

 

Кулажин 
Ладыжичи 
Лелев 
Лесок 
Липники 
Лубянка 
Людвинов 
Ляды 
Масаны 
Машево 
Минутка 
Михалевка 
Молочки 
Нагорцы 
Надточаевка 
Нежихов 
Нивецкое 
Новая Красница 
Нов[ый] Степанов 
Новоселки 
Новошепеличи 
Ольшанка 
Опачичи 
Оревичи 
Осинник 
Осиповка 
Оташев 
Пасека 
Парышев 
Пересетинец 
Плютовище 
Пирки 
Погонное 
Подлесное 
Посудово 
Припять 
Пристанское 
Пучин 
Радин 
Разъезжее  
Рассоха 
Речица 
Рожава 
Рудня-Вересня 

1 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
1 
х 
х 
1 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
2 
х 
3 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
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94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 

Рудня-Ильинецкая 
Рудьки 
Савичи 
Семиходы 
Синцы 
Скородное 
Старая Голубовка 
Старая Красница 
Стар[ый] Степанов 
Старые Шепеличи 
Староселье 
Стечанка 
Сувиды 
Терехов 
Толстый Лес 
Уласы 
Усов 
Хатки 
Хутор Золотнеев 
Хутор Лес 
Чамков 
Чапаевка 
Черевач 
Черемошна 
Чернев 
Чернобыль 
Чикаловичи 
Чистогаловка 
Ямполь 
Янов 

 

х 
х 
х 
2 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
1 
1 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
1 
х 
2 
 

 
№ 
пп 

Производственные объекты Зоны опасности 
с 16 августа по 

30 сентября 
1. 
 
 

2. 
3. 
 
 
 

4. 

Чернобыльская АЭС, промплощадка 
станции, северная часть пруда- охладителя, 
район “Рыжего леса” 
ПуСО № 1 (н.п. Лелев) 
ПуСО № 2, 3 и 4 в населенных пунктах: 

Рудня-Вересня  
Рассоха  
Диброва 

ПуСО в районе Чернобыльской АЭС за 

 
 
3 
3 
 
1 
1 
1 
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5. 
6. 
 

7. 
 

8. 
 

пределами 30-километровой зоны 
Бетонные заводы Минсредмаша 
Базы “Сельхозтехника” и “Сельхозхимия”, 
автовокзал и школа-интернат в г. Чернобыле 
Пункты обработки спецодежды с уровнем 
загрязнения не более 3 мр/час 
Пункт перегрузки грузов (н.п. Копачи)  

 

х 
2 
 
2 
 
2 
2 

 
Примечания: 1.  При оплате труда работников, занятых и участвующих  

в пределах 30-километровой зоны в работах по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и предотвращению загрязнения окружающей среды, ру- 
ководствоваться постановлениями ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 7 мая 1986 г. № 524-156, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС от 5 июня 1986 г. № 665-195, распоряжениями Сове- 
та Министров СССР от 17 мая 1986 г. № 964 и от 3 июля 1986 г. № 1345, а также 
Временным порядком оплаты труда работников предприятий, организаций и уч- 
реждений Минэнерго СССР, утвержденным 27 июня 1986 г. Госкомтрудом 
СССР, Министерством, ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротех- 
нической промышленности, и соответствующими отраслевыми положениями. 

2.  Места проведения работ по ремонту, наладке и техническому обслужива- 
нию робото-технических средств (на Чернобыльской ремонтно-эксплуатацион- 
ной базе), после использования их в зонах с особо высокими уровнями радиации, 
относятся на период выполнения этих работ к III зоне  опасности. 

3.  Населенные пункты, отмеченные знаком – х, отнесены к зоне особого 
контроля. 

4.  К зоне особого контроля также отнесены пункты перегрузки грузов, дез- 
активации и санитарной обработки в селах Дитятки, Старые Соколы и Диброва 
(распространяется только на работников, обслуживающих эти пункты). 

 

[підпис С. Петрова] 
18.08.86 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 280–285. Копія. Машинопис. 
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№ 86 
Стенограма засідання № 40 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
27 серпня 1986 р. 

 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы  

27 августа 1986 г. 
 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:   тт. Коломиец Ю.А., Николаев Н.Ф., Есипенко П.Е., 

Орлик М.А., Бойко К.П., Мостовой П.И. 
 

тт. Ивашко В.А., Бондарчук Н.С., Плющ И.С., 
Романенко А.Е., Ткач В.Н., Площенко В.Д., 
Гавриленко Н.М., Череп В.И., Скрипник Н.П., 
Сытник К.М., Злобин Г.К., Слинченко В.И., 
Дурдинец, Шевченко, Лаврухин Н.В., 
Михайличенко, Ананьев В.И., Левчук, Молнар 

 

тт. Голубков, Окопный, Крапивин312, Коваленко313, 
Таратута, Мельниченко314 
 

Об обеспечении выполнения решений 
Оперативной группы от 20 августа 
тов. ПЛЮЩ – В соответствии с протокольным решением Правительствен- 

ной комиссии по всем пунктам ведется работа. Все будет выполнено в сроки. 
По г. Чернобылю занято более 100 зданий. Говорят, зимой будет занято мень- 

ше. Теплоснабжение обеспечивает 47 котельных. Сегодня все инвентаризуются, 
чтобы запустить к отопительному сезону, 9 – подготовлено, на остальных ведут- 
ся работы. Срок завершения до 1 октября. 

Водоснабжение. 5 артезианских скважин, обеспечивают. Приведена в порядок 
водооткачивающая станция. Никаких сомнений по водообеспечению не вызывает. 

Выполнены работы по промывке, очистке. Все работы сделаны на высоком 
уровне. 

По канализации. Поля фильтрации, очистные сооружения проревизованы, 
все приведено в такое состояние, что нет претензий даже санэпидобьединения 
станции. 

Ежедневно работает на очистке города 60 чел., поддерживается в чистом 
состоянии. 

Эксплуатировать 47 квартир будет сложно. Лучший вариант связан с з[аво]-
дом “Генератор”. Сегодня решена организация работ, приступили к окончанию 
котельной. Все проработано, с 1 сентября приступят к котельной. Будем контро- 
лировать. 

Относительно газа. Тов. Кудряшов сказал, что газ будет. 
(тов. ЛЯШКО – Это должно быть записано на бумаге). 
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–∗ Они готовы к этому. Было поручение. 
По п. 10. Работы ведутся, но медленно, нет активности ни со стороны наших 

ведомств, ни со стороны МВД. 
Много споров относительно демонтирования оборудования, вывоза техники. 
(тов. ДУРДИНЕЦ – 375 единиц машин на 7 площадках. Мы изучаем вопрос 

по максимальному использованию после дезактивации). 
– Пункт о дороге в Чернобыль. Тов. Шульгин согласился. 
тов. ЛЯШКО – Получить заказ это ваше дело. 
тов. ПЛОЩЕНКО – Рассмотрели схему теплоснабжения и решили ряд ко- 

тельных сократить, но сделать перемычки. Поручено харьковским, ровенским, 
винницким организациям. До 15 сентября работа будет закончена. 

Поскольку котельные работают на печном топливе, просьба выделить 2 ма- 
зутовоза. Решаются вопросы по материально-техническому снабжению. 

Что касается эксплуатации городского хозяйства, облисполком обратился  
в Совет Министров с конкретным письмом. 

Вода и канализация. Приглашены специалисты из Харькова, все проверено, 
не вызывает сомнения. 37 домов подготовлены к зиме, до 15 сентября весь жи- 
лой фонд Чернобыля будет подготовлен. Гостиница готова к зиме. 

Решение Правительственной комиссией по котельной на 40 гиго-каллорий. 
Срок ноябрь. Если в этом году будет – мы возьмем на обслуживание. 

Подготовлено решение Совета Министров УССР, все вопросы оговорены. 
Надо принять. 

тов. ЛЯШКО – Проект постановления принимается. Надо перечислить ми- 
нистерства и ведомства. 

тов. СКРИПНИК – Надо записать: осуществлять постоянный контроль. 
 

Об обеспечении населения 23 населенных пунктов 
Киевской, Житомирской обл. чистыми продуктами питания 
тов. МИХАЙЛИЧЕНКО – Вместе с кооперацией и облисполкомами опреде- 

лили количество продуктов. Всего населения 24 тыс. человек. Все вопросы выде- 
ления ресурсов решены. По Полесскому району вопрос был решен еще раньше. 

тов. ЛЕВЧУК – Нет вопросов выделения продуктов, есть вопросы по органи- 
зации торговли. Сложность – обеспечение населения овощами, картофелем. За- 
возим, но в некоторых селах за 10 дней продано овощей, картофеля по 2–5 кг. 
Значит, люди пользуются овощами со своих огородов. 

Обеспечение молокопродуктами – все вопросы отрегулированы, намечено 
постоянное товарное движение, поставщики. 

Надо строить примитивные овощехранилища. Мы могли бы собирать заявки 
и в каждый двор завозить овощи – картофель. Принять от населения картофель, 
овощи мы готовы, но пока они не сдают. 

В Народичском районе не хватает магазинов. Строим 7 продуктовых мага- 
зинов, на 900 тонн овощехранилище, обеспечиваем оборудованием. 

_______ 
∗ Тут і далі – продовження виступу І.С. Плюща з перервами на репліки інших учасників засідання. 
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Питание в школах. Рассмотрели, определены нерешенные вопросы, работа- 
ем. Определили школы с 3-х, 2-х разовым питанием. Если нет воды, будем 
завозить, емкости заготовлены. 

Надо определить стоимость рациона. Есть расчет 1,20 и 1 рубль, какая форма 
будет определена.∗ 

Сейчас наши работники находятся во всех школах и совместно с местными 
органами решают все вопросы. Пока проблем нет. 

тов. ЛЯШКО – Тут записано – завозить в населенные пункты. Завоз – это 
понятно, а получают ли люди питание. Речь идет о том, чтобы контролировать 
питание человека, такое решение принято Правительственной комиссией – нуж- 
но обеспечить питание каждой семье. 

Сколько раз мы говорили, что коров надо изъять. И сейчас пьют молоко. 
Это большая работа советских, медицинских органов, общественного пита- 

ния. Надо проводить повседневную работу среди всего населения. 
тов. ЛЕВЧУК – Есть случаи, когда приезжают с других районов и просто 

проезжие закупают продукты. Надо как то определиться, м.б. талончики выдавать. 
тов. ЛЯШКО – Высказывались предложения. Толи заводите журнал в каж- 

дом магазине, толи организуйте специальные талоны, но это хуже, лучше всего 
завести учет. 

Отметить, что разъяснение не организовано, контроль за потреблением не 
организован. Это облисполкому, облздравотделу, потребсоюзу, 

тов. ЕСИПЕНКО – По столовым поручено сделать проточную воду, электро- 
энергию. Все должно быть сделано Укоопсоюзом и облисполкомом. Привлечь 
для этого шефов. 30 августа будет генеральная проверка всех пищеблоков. 

тов. ЛЯШКО – Записать – проверить 30 августа все пищеблоки для питания 
детей. 

тов. ЕСИПЕНКО – Учитывая, что будет бесплатное питание, приток детей  
в детские учреждения увеличиться. Надо сделать запись о трудоустройстве матерей. 

тов. ЛЯШКО – Надо заняться вопросом о трудовой занятости населения  
в этих пунктах. 

В течении недели подготовить вопрос. 
 

О месте строительства нового поселка для постоянного 
проживания работников Чернобыльской АЭС 
тов. ЗЛОБИН – Была проанализирована возможность размещения поселка  

в Горностайполе, Зеленом Мысе, Неданчичи. 
Для строительства в районе Неданчичи – это два мостовых перехода через 

Днепр и Припять – 34 млн. руб. 
В районах Горностайполя нет железной дороги, чтобы ее провести и по- 

строить станцию надо 28 млн. руб. 
Инженерная инфраструктура отсутствует везде. Затраты равные во всех случаях. 
Мы отдаем предпочтение по строительству поселка в районе с. Неданчичи. 

Есть железная дорога. Строительство в этом районе освобождает район Киева от 

_______ 
∗ Даний абзац обведений червоним олівцем. 
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перевалки и транспортировки грузов. Поселку надо 30 тыс. руб. на очистные 
сооружения, поскольку он будет стоять выше водохранилища, то водохранилище 
не будет загрязнено. И третье обстоятельство – близость г. Чернигова и вторых 
членов семей можно будет занять работой. 

Работала ленинградская бригада, были предложены 4 площадки предпочти- 
тельнее 2-я и 3-я. 

Поскольку тут вахтенный метод работы, то предлагается структуру поселка 
50% одноэтажных усадебных домов. 

тов. ЛЯШКО – В основном одобрить предложение. Изложить обоснования 
для доклада Правительственной комиссии. 

 

О строительстве школ, детских дошкольных 
учреждений и др. объектов соцкультбыта 
тов. ПЛЮЩ – Вопрос всесторонне рассмотрен в Совете Министров и Цент- 

ральном Комитете. Мы передали обоснования по каждому населенному пункту. 
С нами согласились. 

Мы вносим предложение построить: 17 школ, 32 детских дошкольных учреж- 
дения, 24 клуба, 15 узлов связи и др. Все расписано по районам, по отдельным 
пунктам. 

Вчера рассматривали с т. Черепом. Предложения сформулированы и переда- 
ны Константину Петровичу∗. 

тов. РОМАНЕНКО – Нет объектов здравоохранения. 
тов. ПЛЮЩ – Мы отдельно рассмотрели программу здравоохранения, поэто- 

му сюда не включили. 
тов. ЛЯШКО – Надо записать фельдшерско-акушерские пункты. Что это за 

административные здания? 
тов. ПЛЮЩ – Это, прежде всего, сельские советы. 
тов. ЛЯШКО – Написать – здания сельских советов. 
В каждой школе спортзал, бассейн и т.д. Не слишком ли много 

размахнулись. Подумайте, нужно ли столько. 
В основном согласиться с предложением Киевского облисполкома и Гос- 

агропрома о строительстве или расширении школ, детских дошкольных учреж- 
дений, клубов, фельдшерско-акушерских пунктов, зданий для сельских советов, 
узлов связи в новых поселках. 

Поручить тт. Коломийцу, Ивашко, Орлик, Плющу, Черепу, Ананьеву уточ- 
нить по каждому населенному пункту с учетом перспективного развития, по- 
требности в размерах этих строительных объектов и дать перечень. 

Госплану определить источники финансирования – за счет госкапвложений 
и Госагропрома. 

Уточнишь с учетом нового постановления Правительства о дополнительном 
строительстве 5 тыс. зданий. 

Срок – неделя. 

_______ 
∗ Йдеться про К.П. Бойка. 
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тов. ЧЕРЕП – Вчера в облисполкоме рассмотрели и 45 намечаем. Прорабо- 
тали школы, детские садики. Если нам дадите срок до понедельника, мы готовы 
будем доложить расчеты с элементами соцкультбыта. 

Есть один вопрос. Вначале все области делали, а 2-й этап школ, детских 
садиков мы намечаем строить силами киевских организаций. В докладной запис- 
ке есть фраза: привлечь для строительства второго этапа школ силами тех об- 
ластей, которые будут строить оставшиеся 5 тыс. домов. 

тов. ЛЯШКО – По 7 тыс. оно было принято, а на втором этапе учитывая, что 
промежуток времени небольшой, сейчас можно использовать силы, которые не 
разъехались, подключить на задел. Выдать проекты и делать задел. 

тов. ЧЕРЕП – Что касается второй очереди соцкультбыта, м.б. исключение 
сделать для школ и 19 школ раздать, а весь остальной соцкультбыт делать 
силами киевских организаций. 

тов. ЛЯШКО – Можно. 
 

Водоснабжение населенных пунктов по Житомирской области 
тов. ТКАЧ – Было принято решение о строительстве скважин. Пробурено 26, 

40 скважин было намечено. До 1 октября закончим. 
К сожалению, положение там тревожное. Мы считаем, что нужно для 35 на- 

с[еленных] пунк[тов] ∗, 17 сел Народичского и 18 сел Овручского района, по- 
строить водоснабжение. Стоимость 10 млн. руб., из них 8 млн. строймонтаж, 
нужны трубы и опять брать людей с других областей. 

тов. ЛЯШКО – Запишем о развороте строительства немедленно. К концу 
ноября закончить. 

тов. ПЛЮЩ – Просьба к т. Площенко по Полесью помочь, мы своими 
силами не можем закончить. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Работает коллектив со Львова, надо выполнить 32 км 
водопровода, технику, с местными властями распределена очередность работ. 

Если такой вопрос, то надо дополнительно с т. Плющом посмотреть. 
тов. ЛЯШКО – Учтите, что если речь идет о школах, больницах, надо помочь. 
 

О мерах по увеличению производства цеолита 
тов. ЕСИПЕНКО – Вопрос рассмотрен. До 10 сентября нужно дать 60 тыс. 

кбм. Для увеличения выпуска задействован Хустский камнедробильный завод. 
Узким местом является добыча. 

Записать – Закарпатскому облисполкому в 3-дневный срок отвести землю  
и организовать добычу цеолита. 

Поручено Госплану вместе с Академией наук в недельный срок определить 
потребность в объемах. Создать мощности по производству. Тов. Коломиец дал 
поручение Госплану и Агропрому, они рассматривают. 

тов. АНАНЬЕВ – Прошу добавить сюда Минэнерго. И второе, чтобы мы 
подготовили постановление за счет высвобождения мощностей плюс дополни- 
тельная поставка щебня на Чернобыльскую АЭС, монтировать 4 установки. 

_______ 
∗ Вписано від руки. 



Документи 465 

тов. ЕСИПЕНКО – Это в решение писать не надо. Имеет поручение и пред- 
ставит перечень потребностей. 

тов. МОЛНАР – Нам поручено построить и ввести в эксплуатацию карьер. 
Надо поручить т. Гавриленко провести доразведку. В 700 м от этого места, где 
взрывом добывают, можно организовать новый карьер. Надо дать оценку. 

тов. ЛЯШКО – Мингео, Минводхозу, облисполкому, Минстройматериалов 
провести доразведку, дать оценку, выдать техническую документацию на про- 
кладку дороги, на производство вскрышных работ. 

тов. МОЛНАР – Надо немедленно приступить к проектированию, работам на 
новом месторождении. 

Просьба – не хватает самосвальной техники под это задание. 
тов. ЛЯШКО – Госплану, Госснабу, Минавтотрансу. Проработать вопрос 

простейшей организации работ, связанных с тем, чтобы поставить дробильно-
сортировочные машины в карьере. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Месторождение Крайниковское, 115 млн. запасов. Ре- 
комендуем. Нужно только писать: подготовить заключение на строительство 
карьера и опытного завода. Будет быстрее решено. 

тов. ЛЯШКО – Согласен. 
тов. ШЕВЧЕНКО – Вместе с геологами и областью проработали организа- 

цию нового карьера. Надо подвести железную дорогу – 6 км, сам карьер, камнедро- 
бильный комплекс – это все 20 млн. руб. И в этом году можем начать. 

тов. ЛЯШКО – В ноябре месяце открыть разработку Крайниковского место- 
рождения. 

тов. МОЛНАР – Главный вопрос – дать материалы. 
тов. ШЕВЧЕНКО – В процессе переработки цемента есть отходы. Агропром 

может использовать для раскисления почвы. 
тов. КОЛОМИЕЦ – Надо рассмотреть вопрос, наши ученые говорят, что это 

мало что дает. 
тов. ШЕВЧЕНКО – Я хочу отметить положительную работу Закарпатской 

области, они оказывают огромную помощь. 
тов. ЛЯШКО – В свое время принимали решение о начале опытов. До сих 

пор вы говорите, что есть сомнения. А ведь такие материалы добываются  
и используются в Грузии. 

Надо послушать тех, кто наукой занимается. 
 

тов. СКРИПНИК – Необходимость получения информации по радиоактив- 
ной обстановке воздуха, почвы. Мы выполняем эти работы без системы, по заяв- 
кам. Сейчас наступает время необходимости создания постоянной схемы систе- 
мы наблюдений за радиационной обстановкой. Вопрос сложный, потребуются за- 
траты. Прошу дать поручение проработать вопрос, дать справку Совету Министров. 

тов. ЛЯШКО – Поручить т. Скрипнику предложения об организации сис- 
темы наблюдения за радиационной обстановкой окружающая среды. 

тов. СКРИПНИК – По Украине МАГАТЭ определено две станции наблю- 
дения, Раховская и Остерская. Если Остерская станция в хорошем состоянии, то 
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Раховская никуда не годится. Вблизи станции построена лесопилка, а рядом 
стоят приборы ПВЦ. 

Я поднимал этот вопрос через облисполком, обком партии, кое-что сделано, 
но этот вопрос не решается. Лесопилку надо перенести. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Молнар, возьмите этот вопрос на контроль и решите. 
Если это не стационарная установка, перенесите ее. 

тов. ТКАЧ – Когда готовили постановление, не знали, какие земснаряды бу- 
дут работать в устье Припяти. Считали, что будут земснаряды из Чехословакии. 
Сейчас снаряд уже в пути, но надо собирать его 2 месяца. Из Волги идет зем- 
снаряд, который дает порядка 1 млн. кбм., 3 земснаряда находятся в Чернобыле, 
которые могут работать. 

Для этого нужно электропитание 6 тыс. кВт мощности. Просьба записать 
т. Склярову: построить ЛЭП-35 и подстанцию 6,3 тыс. 

тов. ЛЯШКО – Поручить т. Гриценко по проекту Минводхоза осуществить 
строительство подстанции и линии передач для земснарядов, занятых на строи- 
тельстве ловушки в устье Припяти. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 286–295. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 87 
Протокол № 41 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
3 вересня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 41 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
от 3 сентября 1986 г. 

 
Председательствовал – т. Ляшко А.П. 

Присутствовали –   тт. Муха С.Н., Есипенко П.Е., Орлик М.А., 
Ревенко Г.И., Бойко К.П., Ткаченко А.Н., 
Романенко А.Е., Волков П.П., Площенко В.Д., 
Слинченко В.И., Бондарчук Н.С., Скрипник Н.П., 
Плющ И.С., Сытник К.М., Дурдинец В.В., Минчен- 
ко А.К., Васильченко В.С.315, Соловьев Ю.А., 
Летунович Г.Г.316, Тараненко В.Е., Хорев В.М.317, 
Гриценко А.В., Готовчиц Г.А.318, Лаврухин Н.В., 
Левчук А.И. 

 

І.  О ходе выполнения Киевским горисполкомом 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 5 июня 1986 г. № 664 по обеспечению жилой 
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площадью семей работников Чернобыльской АЭС 
1.  Принять к сведению сообщение т. Лаврухина Н.В., что Киевский горис- 

полком, выполняя постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 5 ию- 
ня 1986 г. № 664 (постановление ЦК Компартии Украины и Совета Министров 
УССР от 10.06.86 г. № 206) о выделении в 1986 году для работников Министер- 
ства энергетики и электрификации СССР, эвакуированных из зоны отчуждения 
Чернобыльской АЭС, 7500 квартир и 1000 мест в общежитиях г. Киева, передал 
Минэнерго СССР по состоянию на 2 сентября с.г. готовых к заселению 3752 
квартиры и один дом под общежитие на 375 мест. Заселено 2381 квартиру. 

 

2.  Тов. Есипенко П.Е., Лаврухину Н.В., Степаненко Н.С., Кириченко Н.В. сов- 
местно с дирекцией Чернобыльской АЭС предметно разобраться, какие дома, 
каких организаций, в какие сроки будут готовы, и определить по декадам за- 
селение семей работников станции, чтобы завершить в основном эту работу до 
15 октября 1986 года. 

Рассмотреть отдельно по семьям, из которых матери с детьми находятся  
в санаториях на оздоровлении, и решить вопрос о возвращении и трудоустрой- 
стве их до 1 октября с.г. 

Взять под особый контроль строительство каждого жилого дома, сосредото- 
чить на них максимум трудовых и материальных ресурсов, с тем, чтобы обес- 
печить их досрочный ввод. 

 

ІІ.  О принимаемых мерах по выполнению решения 
Правительственной комиссии от 25 августа 1986 г. № 118 
“О ликвидации серьезных недостатков в содержании, 
сохранности, дезактивации автотранспортных средств и 
самоходных строительных машин, а также мерах по их 
дальнейшему использованию”  
1.  Отметить, что руководители Минавтотранса УССР, Минэнерго УССР, 

Миндорстроя УССР, Минжилкомхоза УССР, Госагропрома УССР, Минлесхоза 
УССР, Минпромстроя УССР, Минздрава УССР, МВД УССР, Укоопсоюза не при- 
няли своевременно мер к сосредоточению техники, принадлежащей подведом- 
ственным им организациям и имеющей высокий уровень радиационного загряз- 
нения, на площадках отстоя и дозиметрического контроля, вследствие чего часть 
ее в настоящее время разукомплектована. 

Обязать тт. Волкова П.П., Гриценко А.В., Шульгина Н.П., Площенко В.Д., Тка- 
ченко А.Н., Бабича Г.И.319, Сало В.П., Романенко А.Е., Дурдинца В.В., Литвинен- 
ко С.В. закончить до 10 сентября сосредоточение указанной техники на площад- 
ке отстоя возле с. Лубянка Полесского района Киевской области, установить охрану. 

Обеспечить рассортировку техники по уровню радиационной загрязненно- 
сти. Часть техники, в которой можно имеющимися на сегодня средствами довес- 
ти уровень загрязнения до допустимых норм, незамедлительно подвергнуть де- 
зактивации, с тем, чтобы использовать ее для работы в соответствующих зонах. 

Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), МВД УССР (т. Дурдинцу) установить 
контроль за проведением этой работы. 
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2.  Минэнерго УССР (т. Гриценко), Миндорстрою УССР (т. Шульгину), Мин- 
жилкомхозу УССР (т. Площенко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минлес- 
хозу УССР (т. Бабичу), Минпромстрою УССР (т. Сало), Минздраву УССР 
(т. Романенко), МВД УССР (т. Дурдинцу), Укоопсоюзу (т. Литвиненко) решить  
с Минавтотрансом УССР (т. Волковым) вопрос о включении в рабочую группу 
Министерства, занятую работами по восстановлению разукомплектованной тех- 
ники на площадке отстоя возле села Лубянка, работников подведомственных 
организаций для восстановления всей техники, находящейся на указанной 
площадке. 

 

3.  Академии наук УССР (т. Сытнику), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), 
Минавтотрансу УССР (т. Волкову) продолжить работу по изысканию эффектив- 
ных методов дезактивации техники и по мере получения новых технологий 
обеспечить их широкое использование. 

Минавтотрансу УССР (т. Волкову) незамедлительно выдать Академии наук 
УССР конкретные технические задания по этому вопросу. 

 

4.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) вместе с соответствующими министер- 
ствами и ведомствами направить технику, находящуюся на площадках отстоя  
в пригородной зоне г. Киева, на пункт дезактивации, находящийся в селе Старые 
Соколы. Ту часть, которая не поддается обработке, разместить на площадке 
отстоя возле села Лубянка. 

5.  Принять к сведению сообщение т. Бондарчука Н.С., что в зоне отчужде- 
ния Чернобыльской АЭС в районе населенных пунктов Бураковка и Чистогалов- 
ка Чернобыльского района Киевской области закончен строительством один 
могильник для захоронения загрязненных радиоактивными веществами отходов, 
ведется сооружение еще одного. 

Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), МВД УССР (т. Дурдинцу) определить мар- 
шруты движения транспорта к указанным могильникам. 

 

6.  Минэнерго УССР (т. Гриценко) изучить имеющийся опыт сжигания радио- 
активных отходов на Армянской и Запорожской АЭС и предложения по этому 
вопросу доложить Оперативной группе. 

 

ІІІ.  О завозе в г. Киев мяса и мясопродуктов 
из благополучных областей республики 
1.  Согласиться с предложением Госагропрома УССР (т. Ткаченко), Мин- 

здрава УССР (т. Романенко), Киевского горисполкома (т. Лаврухина) о завозе  
в г. Киев мяса и мясопродуктов из благополучных областей республики и о пере- 
работке скота из хозяйств Чернобыльского, Иванковского, Полесского районов 
Киевской области на предприятиях мясной промышленности Житомирской области. 

 

2.  Минторгу УССР (т. Михайличенко) совместно с Госагропромом УССР 
(т. Ткаченко) прекратить с 3 сентября т.г. поставки мяса г. Киеву из Винницкой, 
Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областей, кроме кол- 
басных изделий, завоз которых обусловлен отсутствием мощностей для их про- 
изводства в других областях республики. При этом г. Киеву должно посту- 
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пать не менее 60% мяса из благополучных областей, поставляемые колбасные 
изделия – по уровню радиационного загрязнения не выше 1·10-8 Ки/кг.∗ 

Распространить указанный порядок на города Киевской области. 
 

3.  Поручить начальнику Львовской железной дороги (т. Грабскому), Южной 
(т. Пучко), Юго-Западной (т. Олейнику), Одесской (т. Шеверняеву) и Приднепров- 
ской железной дороги (т. Алимову) в связи с изменением направлений поставок 
мяса и мясопродуктов представлять в сентябре т.г. по заявкам предприятий мяс- 
ной промышленности подвижной железнодорожный состав для их отгрузки. 

 

4.  Госснабу УССР (т. Мостовому), Госагропрому УССР (т. Ткаченко) обес- 
печить дополнительное выделение предприятиям мясной промышленности Гос- 
агропрома УССР для осуществления повсеместного контроля дозиметрические 
приборы: КРК-1 – 80 штук и СРП-68-01 – 70 штук. 

 

ІV.  О переносе водозаборных сооружений питьевого 
водоснабжения г. Киева на р. Десне с целью недопущения 
их подпора днепровской водой в период паводка 
1.  Предложение Академии наук УССР (т. Сытника), Минжилкомхоза УССР 

(т. Площенко) и Минводхоза УССР (т. Хорева) о строительстве нового водозабо- 
ра с постоянной насосной станцией и электроподстанцией на 15 км выше устья 
р. Десны производительностью 1,8 млн. куб. метров воды в сутки, восьми водо- 
водов диаметром 1400 мм общей протяженностью 73 км, сметной стоимостью 
146 млн. рублей отклонить ввиду высокой стоимости работ и низкой эффективности. 

 

2.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Академии наук УССР (т. Сытнику), Мин- 
жилкомхозу УССР (т. Площенко), Киевскому горисполком (т. Лаврухину) уточ- 
нить мероприятия по предохранению загрязнения воды рек Днепра и Десны во 
время паводка после получения от Украинского УГКС данных по результатам 
проводимого опыта по смыву радиоактивных веществ с почвы и представить на 
рассмотрение Оперативной группе до 15 сентября 1986 г. 

 

3.  Минжилкомхозу УССР (т. Площенко), Киевскому горисполкому (т. Лав- 
рухину) провести детальную проработку мероприятий по переводу, при необхо- 
димости, снабжения населения г. Киева питьевой водой полностью из артезиан- 
ских скважин и озера Верблюжего. О результатах доложить Оперативной группе. 

 

V.  О занятости трудоспособного населения 23 населенных 
пунктов Киевской и Житомирской областей 
1.  Принять к сведению информации председателя Киевского облисполкома 

т. Плюща и заместителя председателя Житомирского облисполкома т. Готовчи- 
ца, что в 23 населенных пунктах, где запрещено потребление населением про- 
дуктов питания из личных хозяйств, общественное сельскохозяйственное про- 
изводство ведется без изменения его направления под жестким контролем. Все 
трудоспособное население занято преимущественно на сельскохозяйственных 
работах. 
_______ 

∗ Останнє речення даного абзацу наклеєне на основний примірник. Виділене слово вписане 
від руки в першій редакції замість слова “ ниже” . 
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2.  Госкомтруду (т. Васильченко), Минздраву УССР (т. Романенко), Украин- 
скому УГКС (т. Скрипнику), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому обл- 
исполкому (т. Плющу) подготовить обоснованные предложения по усилению ма- 
териальной заинтересованности рабочих, руководящих работников и служащих 
совхозов и колхозов, работающих на территории населенных пунктов, жители 
которых обеспечиваются “чистыми” продуктами питания, и пгт. Вильча, для 
решения этого вопроса в Союзных органах. 

 

3.  Поручить Госагропрому УССР, Киевскому и Житомирскому облисполко- 
мам совместно с Минместпромом УССР, Минлегпромом УССР, Минбытом 
УССР, Минлесхозом УССР проработать вопрос об организации производства 
промышленной продукции на условиях кооперации с колхозами и совхозами,  
а также о расширении использования надомного труда для увеличения выпуска 
товаров народного потребления, при изменении направления сельскохозяйствен- 
ного производства. 

 

VІ.  Об организации охраны населенных пунктов, 
строений и имущества колхозов и совхозов, 
находящихся в 30-километровой зоне 
1.  Согласиться с дополнительными мерами, принимаемыми МВД УССР  

и Киевским облисполкомом по улучшению сохранности товарно-материальных 
ценностей государственных и общественных организаций, личного имущества 
граждан в закрытой зоне. 

2.  Обязать Госагропром УССР (т. Ткаченко), Минэнерго УССР (т. Грицен- 
ко), Укоопсоюз (т. Литвиненко), Минсвязи УССР (т. Соловьева), Минпрос УССР 
(т. Тараненко), Минздрав УССР (т. Романенко), Минбыт УССР (т. Слинченко), 
МВД УССР (т. Дурдинца), Киевский облисполком (т. Плюща), другие ведомства, 
имеющие подведомственные предприятия в зоне, в сентябре провести полную 
инвентаризацию товарно-материальных ценностей, числящихся на балансе. Ор- 
ганизовать их дозиметрический контроль, решить вопрос о дальнейшем их ис- 
пользовании или передаче под охрану МВД УССР. 

 

3.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) до 15 октября 1986 г. завершить вы- 
воз личного имущества граждан из городов Припяти и Чернобыля в строгом 
соответствии с порядком, утвержденным решением Правительственной комис- 
сии от 17 июня 1986 г. 

 

4.  МВД УССР (т. Дурдинцу), Киевскому облисполкому (т. Плющу) обеспе- 
чить сохранность государственного и личного имущества граждан, оставленного 
в зоне, закрепить за каждым сельским населенным пунктом работников милиции 
и дружинников, организовав круглосуточную работу по охране населенных 
пунктов вахтовым методом. 

 

VІІ.  О стоимости дневного рациона питания для детей 
школ, размещенных в 23 населенных пунктах Киевской 
и Житомирской областей, население которых 
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обеспечивается “чистыми” продуктами питания 
Установить с 1 сентября с.г. стоимость дневного рациона питания для детей ука- 

занных школ 1 рубль 20 копеек, то есть на уровне стоимости для школ-интернатов. 
 

VІІІ.  О вывозе биомассы из г. Киева 
Минздраву УССР (т. Романенко), Академии наук УССР (т. Сытнику), Штабу 

ГО УССР (т. Бондарчуку) и Киевскому горисполкому (т. Лаврухину) доложить 
на следующем заседании Оперативной группы конкретные предложения об 
объемах работ, на каких площадях и в какие сроки необходимо провести сбор, 
вывозку и захоронение биомассы. 

 

IX.  Об изменении отдельных показателей плана 
Киевской области в связи с выбытием ряда 
производств в результате аварии на Чернобыльской АЭС 
Госплану УССР совместно с соответствующими министерствами и ведом- 

ствами УССР, предприятия которых находятся в 30-километровой зоне Черно- 
быльской АЭС и прекратили свою деятельность, незамедлительно рассмотреть 
вопрос об изменении отдельных показателей плана Киевской области и принять 
соответствующее решение. 

 

X.  О ходе выполнения организациями Минмонтажспецстроя 
УССР работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,  
предотвращению загрязнения окружающей среды и обеспечению  
устойчивого водоснабжения г. Киева, других городов и населенных 
пунктов в акватории р. Днепр 
Информацию т. Борисовского В.З. по этому вопросу принять к сведению 

(прилагается)∗. 
 

XI.  О проведении некоторых неотложных мероприятий 
в Полесском районе Киевской области в целях 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
1.  Госплану УССР (т. Ананьеву) выделить Киевскому облисполкому 60 тыс. 

куб. метров щебня (отсева) для закрепления обочин в пгт. Полесское. 
 

2.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому) обеспечить строительство и ввод 
в 1986 г. в пгт. Полесское банно-прачечного комбината. 

 

3.  Госснабу УССР (т. Мостовому) выделить целевым назначением Полес- 
скому райисполкому 5 тысяч электрических и ручных насосов для подачи воды 
из шахтных колодцев. 

 

4.  Минпросу УССР (т. Фоменко), Минздраву УССР (т. Романенко), Мин- 
культуры УССР (т. Олененко) и Госагропрому УССР (т. Ткаченко) рассмотреть 
вопросы обеспечения кадрами соответствующих предприятий и организаций  
в Полесском районе и принять меры по укреплению отдельных участков. 

 

5.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Киевскому и Житомирскому облиспол- 
комам (тт. Плющу, Малиновскому) подготовить перечень мероприятий для вклю- 
_______ 

∗ Див. документ № 88. 
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чения их в план работы войск, принимающих участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, на осенне-зимний период. 

 

6.  Минавтотрансу УССР (т. Волкову) совместно с Главным производствен- 
но-распорядительным управлением Минэнерго СССР принять меры к более 
эффективному использованию цементовозов, имея в виду наладить ускоренную 
их погрузку и выгрузку. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
3/IХ.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 296–303. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 88 
Довідка міністра монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР 

В.З. Борисовського голові Ради Міністрів УРСР, керівнику Оперативної 
групи Політбюро ЦК Компартії України з питань, пов’язаних з ліквідацією 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС О.П. Ляшку про хід виконання 

робіт з ліквідації наслідків аварії, попередження забрудненості 
навколишнього середовища та забезпечення сталого водопостачання 
м. Києва, інших міст та населених пунктів у акваторії р. Дніпро∗∗∗∗ 

26 серпня 1986 р. 
 

Секретно  
Экз. № 1 

26.08.86 № 0772 
Председателю Совета Министров УССР, 

руководителю Оперативной группы  
Политбюро ЦК Компартии Украины 

товарищу Ляшко Александру Павловичу 
 

СПРАВКА 
о ходе выполнения организациями Минмонтажспецстроя УССР  
работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

предотвращению загрязнения окружающей среды и  
обеспечению устойчивого водоснабжения г. Киева, других  

городов и населенных пунктов в акватории р. Днепр 
По состоянию на 20.08.1986 г. 

 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
5.06.1986 г. № 663-194, распоряжениями Совета Министров УССР от 22 мая 
1986 г. № 273-р320 и от 23 июня 1986 г. № 351-р, а также Правительственной 

_______ 
∗ Додається до пункту Х протоколу № 41 засідання Оперативної групи від 3 вересня 1986 р. 

(див. документ № 87). 
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комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Минис- 
терству монтажных и специальных строительных работ УССР поручено: 

 

І.  Непосредственно в районе АЭС 
1)  Выполнение первоочередных работ в первые дни после аварии по отводу 

поверхностных вод и бетонированию территории АЭС. 
На этих работах было занято 18 высококвалифицированных рабочих и ИТР  

в течение двух недель, 3 буровых установки, 5 бетоносмесителей, автогидро- 
подъемник и установка для перевозки жидкого кислорода. 

Работы были выполнены в установленный строк. 
2)  Выполнение монтажных и специальных видов работ на строительстве 

трех контрольно-пропускных пунктов на субподряде в Минтяжстрое УССР, 
Минпромстрое УССР и Украгропроме. Освоено 304 тыс. рублей. 

Работы были выполнены в установленный строк. 
3)  Гидромеханизированные работы на сооружении донной илоулавливаю- 

щей запруды по дну р. Припять в районе г. Чернобыль. Земснарядами разрабо- 
тана по дну реки траншея шириной от 150 до 180 м, глубиной 10–12 м. Освое- 
но 169 тыс. рублей. 

Работы закончены досрочно. 
4)  Создание с южной стороны АЭС (на расстоянии 1200–1500 метров от 

станции) противофильтрационной завесы – отсекающего дренажа, протяженно- 
стью 5,5 км с системой дренажных и контрольных скважин глубиной до 45 мет- 
ров в количестве 60 штук. Объем работ – 220 тыс. рублей. 

Бурение скважин и монтаж погружных насосов закончен, Миннефтегазстрой 
выполняет работы по укладке коллектора и подключения к нему скважин. Уста- 
новленный срок окончания работ 15 сентября. Работы будут завершены досрочно. 

 

5)  Бурение 4-х скважин для питьевой воды и 9 скважин технической воды  
в вахтовом поселке Минэнерго с. Медвин (срок июль-август). Работы ведутся  
с 15 июля. Пробурено 3 скважины. Работает 4 механизма, 15 рабочих. Ориентиро- 
вочная стоимость 180 тыс. рублей. 

Работы будут закончены в срок. 
 

6)  Выполнение на условиях субподряда тепло- и электромонтажных работ  
и монтажа инвентарных металлических зданий производственной базы Минэнер- 
го СССР в вахтовом поселке. Срок 1987 год. Техническая документация отсут- 
ствует. Объемы работ не определены. 

 

7)  Монтаж защитного экрана по оси 51 на 4-м энергоблоке. Ведутся под- 
готовительные работы на 1-й и 2-й сборочных площадках – подготовка площа- 
док, грузоподъемных механизмов, укрупнительная сборка конструкций блоков. 
Предстоит собрать, укрупнить и смонтировать 10 блоков по 90 тонн∗ каждый, 
конструкции трех блоков поступили на сборочную площадку. 

Строительная готовность для монтажа блоков в соответствии с утвержден- 
ным Минсредмашем графиком производства работ предоставляется 5 сентября. 

_______ 
∗ Підкреслено ручкою. 
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Окончание работ – сентябрь с.г. Работает 80 человек, в последующем будет при- 
влечено до 700 рабочих. Ориентировочная стоимость работ 1,2 млн. рублей. 

 

ІІ.  По г. Киеву и другим городам в акватории р. Днепр 
1.  Строительство водоводов в г. Киеве, протяженностью 17,7 км из труб диа- 

метром 900–1420 мм, с переходами через р. Днепр, водозаборными сооружения- 
ми, монтажом насосных станций с объемом выполненных работ 12,6 млн. руб- 
лей, в том числе: 

- водовода от Северной водопроводной насосной станции ІІ подъема Деснян- 
ского водовода через Московский мост до городских сетей на правом берегу 
р. Днепр, протяженностью 9,3 км с устройством 18 переходов через железные, 
автомобильные и инженерные коммуникации города, производством в сложных 
городских условиях свыше 220 тыс. куб. м земляных работ. 

Работы закончены. Обеспечена дополнительная подача городу 200 тыс. куб. м 
воды в сутки из р. Десна. 

- водовода из р. Десна в ковш Ново-Днепровской водопроводной станции,  
с устройством насосной станции на плаву, строительством камер переключения, 
сооружений водозабора, ЛЭП и электроподстанции, укладкой двух ниток водо- 
провода протяженностью 10 км, двух дюкеров через р. Днепр, обеспечивающего 
подачу городу 400 тыс. куб. м воды в сутки. 

Работы по указанным водоводам завершены досрочно. С 16 июня т.г. право- 
бережная часть г. Киева устойчиво обеспечивается водой из р. Десна. 

 

2)  Бурение артезианских скважин на воду глубиной 160–300 метров в г. Кие- 
ве и Киевской области, из них: 

- по заказу Киевского горисполкома 58 скважин в центральной части города. 
Закончено 56 скважин, 2 в работе; 

- по заказу Минхлебопродуктов УССР 15 скважин на территории хлебзаво- 
дов г. Киева. Закончено 14 скважин, в работе одна; 

- 9 скважин на предприятиях мясомолочной промышленности г. Киева по 
заказу Госагропрома УССР. Закончено 5, в работе 3 скважины; 

- 9 скважин специального назначения по указанию директивных органов. За- 
кончено 6 скважин, в работе 2. 

На бурении скважин в г. Киеве работает 29 механизмов, 88 рабочих и ИТР, 
выполнен объем работ свыше 2,0 млн. рублей. 

- 20 скважин в г. Белая Церковь. Ориентировочная стоимость 150 тыс. руб. 
Работы начаты 18 июля. Закончено бурение 5 скважин, в работе 3. Работает 9 ме- 
ханизмов, 34 рабочих и ИТР. Освоено 39 тыс. руб. 

 

3)  Сооружение иловых полей площадью 100 га для захоронения радиоактив- 
ного ила на Бортнической системе очистных канализационных сооружений. Ориен- 
тировочная стоимость работ 10 млн. рублей. 

Работы ведутся. Задействовано 71 ед. землеройной техники, 32 автосамосва- 
ла. Работает 212 рабочих и ИТР. Освоено 330 тыс. рублей. 

 

4)  Выполнение монтажных и специальных работ на строительстве двух моек 
легковых автомашин в г. Киеве по субподряду у Минпромстроя УССР. 

Работы не начаты. Стройготовность генподрядчиком не передана. 
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ІІІ.  По г. Черкассы 
1)  Устройство водозабора с расчисткой канала и прокладка водовода диа- 

метром 1020 мм, протяженностью 3,5 км. Объем выполненных работ 300 тыс. руб. 
Работы закончены. 

 

IV.  По г. Кировограду и Кировоградской области 
1)  Устройство водовода протяженностью 4,5 км от артезианских скважин. 

Работы закончены. 
 

2)  Выполнение работ по водоводу Днепр–Кировоград с вводом дополни- 
тельной мощности по подаче 40 тыс. куб. м воды в сутки от скважин. 

Общая протяженность новых участков водовода 26 км, стоимость выполнен- 
ных работ 2,9 млн. руб. 

С 8 июля обеспечивается подача воды г. Кировограду по новым участкам 
водовода. Работы по отдельным участкам и бурению артезианских скважин про- 
должаются. 

 

3)  Сооружение 3-х сборных железобетонных резервуаров для осветления и 
запаса воды для обеспечения устойчивого водоснабжения г. Кировограда емкос- 
тью по 3,0 тыс. куб. м каждый. 

Работы выполнены. 
 

4)  Обвязка 30 артезианских скважин, выполняемых Минуглепромом УССР 
и Минводхозом УССР. 

Работы закончены. 
 

V.  По г. Днепропетровску 
Устройство водозабора и прокладка водоводов Фрунзенской системы водо- 

снабжения г. Днепропетровска, протяженностью 26,7 км. 
Работы ведутся. Сварено в плети, испытано и предъявлено генподрядчику 

Минтяжстрою УССР для изоляции 27,0 км водовода. Уложено в траншеи 2,8 км. 
Укладка сдерживается низкими темпами работ по изоляции трубопроводов. 

Устройство водозабора в стадии завершения. Из 15 артезианских скважин, 
бурение которых было поручено Министерству, 14 скважин полностью законче- 
ны бурением и обустройством. 

Объем выполненных работ составил 625 тыс. рублей. 
 

VI.  г. Днепродзержинск 
Устройство Орельского водозабора и прокладка водовода по затопленной 

пойме р. Днепр к г. Днепродзержинску протяженностью 18,5 км, диаметром 1420 мм. 
Весь водовод сварен, испытан и уложен в траншеи. Из 40 скважин 1-й оче- 

реди закончено обустройство 10. Ведется монтаж насосной. Отсутствуют погруж- 
ные насосы для 30 скважин, 300 ед. арматуры насосной, 64 ячейки КСО-366, 9 км 
кабеля, 10 КТП. 

Выполненный объем работ составил 3,4 млн. рублей. 
 

VII.  По строительству жилья для 
эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС 
1)  Выполнение электромонтажных, сантехнических и других специальных  

видов работ на строительстве жилых поселков в Киевской и Житомирской облас- 
тях для переселенцев из зоны Чернобыльской АЭС. 
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Организации Министерства выполняют указанные работы по субподряду  
у генподрядных строительных организаций на строительстве 2750 жилых домах. 
Работает 960 рабочих, 113 машин и механизмов. 

Закончены работы на 2059 домах. Выполнено 3,3 млн. рублей. 
 

2)  Строительство для переселенцев 28 жилых домов собственными силами. 
Освоено 845 тыс. рублей. 
Закончены и переданы под заселение 20 домов. 
 

3)  Строительство к строящимся жилым поселкам 6 км дорог с твердым по- 
крытием. Освоено 320 тыс. руб. 

Работы завершены. 
 

VIII.  По изготовлению  металлоконструкций 
1)  Изготовление на промышленных предприятиях Министерства 600 кон- 

тейнеров объемом 1 куб. м для захоронения радиоактивных веществ, грунта и т. п. 
Заказ выполнен. 

 

2)  Изготовление 88 резервуаров-емкостей объемом от 1 до 3 тыс. куб. м об- 
щим весом 2700 тонн. 

Заказ выполнен. 
 

3) Изготовление 3200 тонн объемных конструкций для устройства защитной 
биологической стены вокруг 4-го энергоблока в том числе: 900 шт. универсаль- 
ных монтажных армоблока, 490 опорных рам, 12,2 тыс. шт. сетчатой опалубки. 

Заказ выполнен. 
 

4)  Изготовление 900 тонн армокаркасов защитного экрана для 4 реактора. 
Срок изготовления август. 

Изготовлено и отгружено 360 тонн (4 блока). Изготовление и отгрузка будут 
закончены в срок. 

 

5)  По личному поручению Председателя Правительственной комиссии т. Ве- 
дерникова Г.Г. поручено в срочном порядке (до 5 сентября) изготовить 2 фермы 
перекрытия 4-го энергоблока, пролетом 40 м и массой 300 тонн. Техническая 
документация изготавливается и будет передана заказчиком 27 августа с.г. 

 

Кроме вышеперечисленных работ организации Министерства по поручени- 
ям Правительственной комиссии, партийных и советских органов в областях 
республики выполнили работы своего профиля по подготовке пионерских лаге- 
рей, пансионатов и зон отдыха для приема эвакуированного населения и детей. 

Выполнение всех поручений Министерством организовано в срок и досрочно. 
На стройках и промпредприятиях работа ведется в две-три смены и выход- 

ные дни. К выполнению заданий привлечено свыше 3600 высококвалифициро- 
ванных рабочих и инженерно-технических работников, сосредоточено более 
800 ед. грузоподъемных механизмов, землеройной и сварочной техники, 58 буро- 
вых установок, около 560 единиц технологического и специального транспорта. 

За указанный период организациями Министерства на объектах, связанных  
с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, выполнен объем 
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строительно-монтажных работ в суме 28,8 млн. рублей, произведено промыш- 
ленной продукции на сумму свыше 2,5 млн. рублей. 

По предварительным данным объем строительно-монтажных работ с учетом 
дополнительных поручений составит свыше 40 млн. рублей. 

Направляется в порядке информации. 
 
 

Министр       (В.З. Борисовский) 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 304–310. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 89 
Стенограма засідання № 41 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
3 вересня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы  
3 сентября 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:    тт. Есипенко П.Е., Орлик М.А., Бойко К.П. 
тт. Ревенко Г.И., Плющ И.С., Муха Н.С., 
Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., Площенко В.Д., 
Ткаченко А.Н., Скрипник Н.П., Слинченко В.И., 
Дурдинец В.В., Лаврухин Н.В., Сытник К.М., 
Волков П.П., Минченко, Васильченко 
тт. Кириченко, Окопный, Власенко321, Юдин 

 

О ходе выполнения Киевским горисполкомом 
постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 5 июня 
1986 г. по обеспечению жилой площадью семей 
работников Чернобыльской АЭС 
тов. ЛАВРУХИН – В 1-м полугодии передано 3171 квартир и оформлено 

передач на сегодня 2935 квартир, 234 квартиры под общежитие на 750 мест. 
Готовы к заселению 3752 квартиры. 
Учитывая необходимость расселения всех эвакуированных из зоны, мы рас- 

смотрели вопрос передачи еще 1394 квартир. Эти квартиры мы имеем, они в ве- 
домственных домах, построены хозспособом. Все расчеты у нас есть, но мы про- 
сим поручить ответственному работнику аппарата Совета Министров пересмот- 
реть эти расчеты и сказать, какие дома брать или не брать. 

В этом случае мы ІІІ кварталом закроем передачу домов, если нам не дано 
право изъять некоторые дома, то в октябре мы ничего не введем, мы вводим  
3 дома на 360 квартир в ноябре, будем решать в ноябре. 
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тов. ЛЯШКО – Надо четко определиться, какие дома, какие организации,  
в какие сроки будут готовы, которые могут быть взяты под распределение для 
работников АЭС. 

Можно брать все организации за исключением Министерства обороны. 
Если говорить о заводе “Маяк”, Главречфлот, то они должны обеспечивать 

своих же эвакуированных. Не обязательно всех оставлять в Киеве. 
О сроках. К 15 октября в основном завершить эту работу. К концу октября 

должны доложить об исполнении. 
Поручить тт. Есипенко, Лаврухину, Степаненко, Кириченко вместе с дирек- 

цией атомной станции рассмотреть по всем строящимся объектам и определить 
подекадные сроки. 

тов. ЕСИПЕНКО – Директор объединения завода Королева звонил и сказал, 
что они строят 60-квартирный дом хозспособом, дом улучшенной планировки, 
люди вносили деньги и принимали участие в строительстве этого дома. 

тов. ЛЯШКО – Если человек внес деньги, вы не можете его лишить квар- 
тиры, это беззаконие. Надо изыскивать другие источники. 

тов. ОРЛИК – Вывезли женщин и детей Полесского района. Сегодня [в са- 
наториях] находится 2916 чел., в т.ч. 1143 женщин. Когда комиссия будет рас- 
сматривать вопрос, надо посмотреть в первую очередь вопрос о возврате женщин 
с детьми. 

тов. ЛЯШКО – Отдельно рассмотреть семьи, из которых матери с детьми 
находятся в санаториях и подлежат возвращению до 1 октября. 

Взять под контроль строительство каждого дома. 
Есть спортивные сооружения, дома культуры, придется чем-то поступиться 

и взять жилье в срок. Пересмотрите программу, не трогайте детские дошкольные 
учреждения, школы. 

 

О принимаемых мерах по выполнению решения 
Правительственной комиссии от 25 августа о 
ликвидации серьезных недостатков в содержании, 
дезактивации автотранспортных средств и мерах по 
дальнейшему использованию 
тов. БОНДАРЧУК – Штабом ГО была проверена техника, которая находится 

в 30-км зоне. Всего выявлено 9 площадок отстоя техники, 443 единицы техники, 
589 дорожной техники стоит на дорогах, 241 машин вокруг г. Киева. Всего 742 
единицы. Этот автотранспорт принадлежит 11 министерствам и ведомствам: 232 
машины – Минэнерго, 126 – Минавтотранс, 15 – Миндострою плюс 58 на доро- 
гах, 25 – Минжилкоммунхозу, 101 – Госагропрому, 14 – Минпромстрою, 6 – 
Минлесхозу, 69 – не установлено кому. В том числе 129 единиц находится  
в Припяти, Чернобыльское автопредприятие. 

Для сбора транспортных средств выбрана площадка в Лубянке. Подъезд  
к площадке закончен вчера. Туда будут свозить все машины, будет организована 
охрана, там будут вестись восстановительные работы. 

По третьей зоне можно использовать транспорт, который имеет уровень за- 
ражения до 15 миллирентген. 
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По машинам, которые находятся вокруг города – приступили к работе. 216 
машин принадлежит г. Киеву. 

Просим комиссию разработать нормативы, какую технику можно списывать. 
Просьба к министерствам и ведомствам ускорить проведение комиссионной 

проверки техники. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Дурдинец, подключите Госавтоинспекцию. 
тов. ВОЛКОВ – С самого начала работы мы организовали пункты дезакти- 

вации, пробовали всякие средства. Положение усугубляется тем, что на первых 
порах, когда радиоактивная пыль была на поверхности, ее можно было раство- 
рами снять, сейчас это внутренняя радиация, которую получили машины путем 
дифузии. Обычных моющих средств недостаточно, надо снимать каркас, слой 
корозированный. 

За 2 месяца провели обработку свыше 60 тыс. автомобилей. Привлекли науч- 
но-исследовательские институты, Институт ядерных исследований, Институт хи- 
мии поверхности. 

Автомобили с припятского хозяйства в Лубянке – 87. Организовано хранение. 
Из 110 единиц автобусов 24 подлежат списанию по амортизационному пробегу. 
Автомобили будем использовать в третьей зоне, все остальные на Старых 

Соколах. Мы создали бригады, применяем все известные средства, надо дово- 
дить до 1 миллирентгена, потом выведем на пункты глубокой обработки с раз- 
боркой, после этого будем решать вопрос по использованию. 

Наши вопросы: 
1. Необходимо захоронить большое количество радиоактивного вещества 

(фильтры, масла), за захоронение 1 кг отходов берут с нас 4 рубля. 
тов. СЛИНЧЕНКО – Расценка действует, мы посмотрим еще раз вместе  

с Госкомцен. 
тов. ЛЯШКО – Надо удешевить эту работу. 
тов. ЛАВРУХИН – Мы такого количества не сможем захоронить, возить  

в Киев нельзя. Вывод – надо создать хранилища где-то. 
тов. ЛЯШКО – В город возить не надо, надо найти там хранилища. 
тов. ВОЛКОВ – 2.  60 очистных сооружений уже сейчас загрязнены, куда все 

девать. 
3.  Просьба дать поручение определить нормативные сроки отстоя. 
4.  Поручить Академии наук, чтобы скоординировали эти исследования. 
тов.  БОНДАРЧУК – Илы вывезти в Обухов, есть специальная карта. Де- 

лаются траншеи – в Бураковке уже готова, а в Чистополе делается. 
тов. РЕВЕНКО – 42 единицы транспорта вокруг Киева, надо убрать. 
тов. СКРИПНИК – Все захоронить трудно. В Армении на атомной станции 

стоят печи, производительностью в 10 тонн в сутки, сжигает отработанные мас- 
ла. Надо узнать подробнее, что это за печи и, может быть, применить их у нас. 

тов. ЛАВРУХИН – Информация не совсем имеет отношение к вопросу. С 1-го 
на 2-е сентября проследовала колона из 30-км зоны в Лубянку. Остановили в ра- 
йоне Демидова, заставили машины мытъ. Не домыли до нормы. Создалась кон- 
фликтная ситуация. Сила взяла и колона проследовала через Киев. Представ- 
ление командующему округом мы подписали. 
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тов. ЛЯШКО – Конечно, это грубое нарушение, надо Штабу ГО и МВД на 
этих постах вмешиваться. О маршрутах следует уведомлять. Правильно, что вы 
сделали представление. Мы затребуем объяснение. 

Подведем итоги. 
Отметить, что руководители министерств и ведомств (перечислить) не при- 

няли своевременно мер к сосредоточению техники на площадках для отстоя  
и проведения дозиметрических замеров, вследствие чего часть техники оказалась 
разукомплектованной. 

До 10 сентября всем руководителям министерств и ведомств, чья техника 
оказалась в зоне, закончить перевозку техники на пункты отстоя, установленные 
Штабом ГО на границе зоны отчуждения и расположенных вблизи постов охра- 
ны. Установить охрану. 

На этих пунктах рассортировать технику по уровню радиоактивного загряз- 
нения. Техника, которая имеет уровень загрязнения, подлежащая дезактивации 
имеющимися на сегодня средствами, в первую очередь приступить к дезактивации. 

Принять к сведению, что заканчивается строительство могильников, напра- 
вить определенные маршруты движения и места захоронения, 

Академии наук, Штабу ГО, Минавтотранспорта продолжать работу по изыс- 
канию эффективных методов дезактивации техники и по мере получения новых 
данных, использовать их. 

Установить систему учета вывозимой продукции. 
тов. СЫТНИК – Надо дать конкретное задание и мы будем работать. 
тов. ЛЯШКО – Дайте им техническое задание, конкретизируйте. 
По применению печей. Поручить Минэнерго республики вместе с Акаде- 

мией наук. 
тов. ВОЛКОВ – Работает группа на Старых Соколах, свою технику будем 

мыть, но всю технику не отмоем. 
тов. ЛЯШКО – Министерствам и ведомствам, имеющим там технику, вклю- 

чить своих работников в группу Минавтотранса. 
тов. РЕВЕНКО – 241 единица вокруг Киева, надо проверить и собрать в од- 

ном месте. 
тов. ЛЯШКО – Те, которые находятся в пригороде Киева и имеющие вы- 

сокую степень радиоактивности, свезти в Лубянку. 
 

О завозе в г. Киев мяса и мясопродуктов 
из благополучных областей республики 
Для обеспечения населения г. Киева мясом и мясопродуктами выделено 

30 тыс. тонн мяса, что позволяет ежесуточно продавать 19,3. 
За 8 месяцев ресурсы по мясу по Киеву отоварены полностью. В оставшееся 

время необходимо отоварить 176,4 тыс. тонн. 
В настоящее время производятся улучшенного качества мясопродукты. Мясо 

чистое, с уровнем загрязнения 1·10-9 в областях Донецкой, Ворошиловградской, 
Запорожской, Закарпатской, Сумской, Львовской. Мясо с незначительным уров- 
нем загрязнения – Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Ив[ано]-Фран- 
ковская, Хмельницкая, Тернопольская, Одесская, Черновицкая, Ровенская. Мясо 10-8 
– Киевская, Черниговская, Черкасская, Винницкая, Кировоградская, Житомирская. 
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Госагропром, исходя из обстановки, считает возможным перейти на пос- 
тавку мяса чистого по уровню загрязнения. 

Госагропрому, Минздраву рассмотреть вопрос обеспечения г. Киева мясо- 
продуктам с наименьшим уровнем. 

Скот из хозяйств Чернобыльского, Иванковского районов перерабатывать 
только на предприятиях мясной промышленности Житомирской области: 

Минторгу, Госагропрому исключить в последующие месяцы поставку мяса 
из Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской обл. 
за исключением колбасных изделий. 

Минторгу по представлению Госагропрома вносить изменения в планы пос- 
тавок мяса и мясопродуктов с сентября, не планировать поставку с вышеперечис- 
ленных областей. 

Поручить Юго-Западной, Южной, Одесской железным дорогам предостав- 
лять в сентябре по заявкам предприятий подвижной состав. 

Поручить Госснабу СССР выделить дополнительно предприятиям мясной 
промышленности дозиметрических приборов 80 и 70 штук. 

Одновременно Госагропрому принимать меры к улучшению использования 
мощностей мясоперерабатывающих предприятий. Будет увеличена выработка на 
50 тыс. тонн колбасных изделий из мяса, поставленного с благополучных облас- 
тей, и будет уменьшен завоз с Винницкой области. 

Разрешить в профтехучилищах возобновить набор с прилегающих областей. 
Нам необходимо обеспечить подготовку 230–250 человек. 

тов. РОМАНЕНКО – Предложение правильное, за исключением колбасы. 
Сегодня население г. Киева мяса не употребляет хуже предела допустимой 

нормы, но предельно допустимый уровень рассчитан на то, что при потреблении 
таких продуктов уровень радиоактивности внутреннего поражения в течение 
года – 5 бэр. 

С учетом рекомендаций, что мясо будет завозиться чистое на колбасу. 
Поскольку нет возможности готовить эту колбасу и завозить из чистых об- 

ластей, то надо записать: технология возможна даже при наличии загрязненности 
колбасных изделий -9 но при условии, что их уровень загрязнения будет не ниже -8,  -9. 

тов. МИНЧЕНКО – Относительно дозиметрических приборов. Госагропром 
СССР снабжает все агропромы сам. 

тов. ЛЯШКО – Поручить управлениям железных дорог сделать изменения 
направления перевозок мяса, согласно с предложениями агропрома, Минздрава, 
Киевского облисполкома в завозе мяса и мясопродуктов из других областей 
республики, а также поручить Минторгу (т. Михайличенко) совместно с Госагро- 
промом (т. Ткаченко) прекратить с 3 сентября поставку мяса в г. Киев с областей 
Винницкой, Житомирской, Кировоградской. 

тов. РЕВЕНКО – Предложение правильное, за исключением колбас. Завозить 
чистые и колбасы. 

тов. РЕВЕНКО – Надо включить и Киевскую область. 
тов. ЛЯШКО – Распространить этот порядок снабжения мясом и на Киев- 

скую область. 
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О переносе водозаборных сооружений 
питьевого водоснабжения 
тов. ЛАВРУХИН – Сегодня Киев снабжается за счет водозабора Десны  

и артезианской воды, 1,5 млн. кбм. в сутки. 
Во время паводка требуется защита водозабора от попадания зараженной 

воды в устье Десны. 
Вместе с Академией наук вопрос рассмотрен о нескольких вариантах выноса 

водозабора и строительства дамбы, регулировки. Пришли к выводу, что нужно 
вынести водозабор в район, куда не доходят паводковые воды. Горисполком 
выбрал площадку, которая расположена на 15 км по течению реки и на 5 км от 
существующего водозабора, мощностью 1800 тыс. кбм. Предварительные расче- 
ты по стоимости 146 млн. руб. Если не делать постоянного водозабора, то есть 
вариант 4-х насосных станций – стоимость 107 млн. руб. Мы понимаем, что 
такие суммы нереальны для решения вопроса. 

Ученые говорят, что идея выноса водозабора вверх по Десне возникла 20 лет 
тому. 

Мы еще проработали вариант и вносим такие предложения: поручить Мин- 
энерго, Минводхозу проработать вопросы работы Киевской ГЭС, чтобы не до- 
пустить загрязнения водозабора. Рассмотреть вопрос строительства дамбы (4 км) 
на отметке 100 м, таким образом создать сброс воды с Киевской ГЭС и сделать 
ворота для воды деснянской. 

Силами города и республики трудно осуществить работу даже на 107 млн. 
руб. Мы просим еще раз поручить Госстрою, Минводхозу проверить. 

тов. ЛЯШКО – Вопрос надо дополнительно проработать. Учтите распреде- 
ление уровней паводка. 

тов. СКРИПНИК – Сильные дожди показали, что сейчас смыва нет.∗ 
тов. ЛЯШКО – Уточнить мероприятия к 15 сентября после получения дан- 

ных по эксперименту, связанному со смывом. 
тов. МУХА – А можно ли в это время обеспечить артезианской водой? 
тов. ЛАВРУХИН – Из скважин мы имеем 500 тыс. кбм. в сутки, но беда в том, 

что рельеф города такой, что мы не можем подать воду во все районы. Развозить 
автомобилями можем. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Есть озеро Верблюже, вода чистая, можно использовать. 
тов. ЛЯШКО – От предложения о строительстве нового водозабора надо отка- 

заться, он нереален. 
Сооружения, которые строятся на берегу Припяти, выше Киевского водохра- 

нилища в значительной мере поглощают радионуклиды, а также возможность 
регулирования уровня воды водохранилища за счет сброса, можно создать усло- 
вия, чтобы не было полного поднятия воды в Десне. 

Дадите прогноз и заранее надо сработать водохранилище. 
Проработать запасной вариант о снабжении с артезианских скважин и с озе- 

ра Верблюжего. 
 

_______ 
∗ Дану репліку позначено простим олівцем у вигляді вертикальної лінії. 
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О занятии трудоспособного населения 23 населенных 
пунктов Киевской и Житомирской областей 
тов. ПЛЮЩ – Всего проживает 15 тыс. чел., в том числе 8040 трудоспособ- 

ных. Сегодня мы ведем хозяйственную деятельность без ограничения, но с уси- 
ленным контролем. Само Полесье работает без ограничения, там 6 тыс. голов 
крупного рогатого скота, в т.ч. 4 тыс. коров. 

Все заняты. Даже просматривается недостаток рабочей силы. 
Руководствуясь протоколом Оперативной группы ЦК КПСС, где загрязнен- 

ность до 15 – работа без ограничения, с 15 до 40 – под усиленным контролем, 
свыше 40 – всякая с.х. деятельность прекращена. В этих населенных пунктов нет 
такой цифры. 

При ведении хозяйственной деятельности люди ставят вопрос о введении 
коэффициента. Вы знаете как по Брагам. Мы просим еще раз поручить Гидро- 
мету, Минздраву и Госкомтруду подготовить квалифицированные предложения 
об отнесении их к повышенному коэффициенту. 

Поселок Вильча. Люди волнуются. Там 2,5 тыс. населения. Все, кто работает 
в Вильче, получают двойной оклад, а те, кто живет и занят сельскохозяйствен- 
ным производством – нет. 

тов. РЕВЕНКО – Надо, чтобы медицина и Госкомтруд внесли свои реко- 
мендации. Госкомтруд формально относится. 

тов. ЛЯШКО – Минздраву, Госкомтруду и Гидромету вместе подготовить 
обоснованное письмо. 

Принять к сведению информацию тов. Плюща. 
тов. АНТОНЮК322 (Житомирский облисполком) 
Это маломощная лесная зона, там постоянный дефицит населения. По реко- 

мендации Агропрома изъяли коров. Возник избыток животноводов порядка 500 чел. 
Проблема решается, какое-то количество восполнило естественный дефицит 

рабочей силы в целом, кроме того, мы перепрофилировали растениеводство, 
увеличили удельный вес льна, что потребовало 60–70 человек дополнительно. 
Примерно 100 человек женщин. Проработан вопрос с Минместпромом об орга- 
низации надомничества. 

Я прошу рассмотреть вопрос коэффициента. 
тов. ЛЯШКО – Надо добавить туда и т. Ткаченко. 
тов. ВАСИЛЬЧЕНКО – Мы поставили вопрос, но без Госкомтруда Союза 

решить не можем. 
тов. ЛЯШКО – Как вы можете смотреть, когда один человек получает, а ря- 

дом же работает другой – и не получаем. 
 

Об охране населенных пунктов, находящихся в 30-км зоне 
тов. ДУРДИНЕЦ – Министерство вместе с Киевским облисполкомом разра- 

ботало меры, издали решение облисполкома и коллегии Министерства. 
За последние две недели усилилась охрана, взяли 115-км зону. Отлажено 

взаимодействие войск и милиции, устранили повреждение проволочных заграж- 
дений. Укрепили контрольно-пропускной режим. 
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Большую тревогу вызывают кражи личного имущества с квартир. Заре- 
гистрировано 155 заявлений. Сегодня уже раскрыто 75 преступлений, задержали 
9 преступных групп, которые совершили 25 краж и 5 преступников совершили 
19 краж. 

Один военнослужащий признался в совершении 12 краж, есть достоверные 
данные, что за ним 30 краж в Чернобыле. 

Для гарантии охраны населенных пунктов с 20 августа за каждым населен- 
ным пунктов закрепили 2 работника милиции и несут круглосуточную службу. 
За 30-км зоной Киевской и Житомирской обл. населенные пункты ограждены  
и вахтовым методом несут службу. 

По Чернобылю пересмотрели организацию несения службы, определили 15 
пунктов, круглосуточный патруль. По 12 особо важным объектам конкретно 
закрепили работников милиции. На пульт централизованной охраны взяли 49 
объектов и 30 подъездов многоквартирных домов. До 1 октября будут завершены 
работы по взятию названных объектов под централизованную охрану. 

До 1 сентября закончили детальное обследование каждого населенного пунк- 
та, каждого дома и повторно опломбировали. По хищениям государственного 
имущества – возбудили 40 уголовных дел. 

Начали инвентаризацию материальных ценностей. 
тов. ЛЯШКО – Мы запишем, потому что работа идет плохо. 
тов. ДУРДИНЕЦ – Мы со своей стороны сделаем все, чтобы наша служба 

более грамотно несла службу. 
тов. ЛЯШКО – Как имущество колхозов, совхозов, которые брошены? 
тов. ПЛЮЩ – Документация вся просмотрена. Все, что можно будет – все 

заберем, остальное оттащим на Лубянку. 
тов. ЛЯШКО – Согласиться с дополнительными мерами, принятыми МВД  

и Киевским облисполкомом по улучшению охраны товароматериальных ценнос- 
тей государственных и общественных организаций и личного имущества граждан. 

Обязать Госагропром т. Ткаченко, Минэнерго, Укоопсоюз т. Литвиненко, 
Минсвязи, Минпрос, Минздрав, Минбыт, МВД, Киевский облисполком, других 
ведомств, имеющих предприятия и организации в зоне, в сентябре полностью 
провести инвентаризацию товароматериальных ценностей, обследовать, брать на 
дозиметрический контроль, решить вопрос о дальнейшем их использовании или 
передаче под сохранность МВД. 

 

тов. ЕСИПЕНКО – По стоимости питания. По заявлению Минпроса была 
принята стоимость 1 рубль, а фактически общее питание в интернатах 1,20, а са- 
наторное 1,65. Просьба внести поправку. 

тов. ЛЯШКО – Внести поправку. 
тов. ЛАВРУХИН – О вывозе биомассы. На всех этапах работа завершена, 

построены хранилища на базе обычных свалок. Определили количество 21,5 тыс. 
га зеленых насаждений, это 115 тыс. тонн. Есть карта. 

Мы провели подготовку техники, определили формирования. 
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Но есть некоторые сомнения, что сбор листьев в парках приведет к тому, что 
появится концентрация. Мы будем вывозить, но нам нужно сказать, целесооб- 
разно ли. 

тов. ЛЯШКО – На следующее заседание подготовим вопрос. Дать пред- 
ложение, что делать. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 311–324. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 90 
Протокол № 42 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
10 вересня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 42 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
от 10 сентября 1986 г. 

 
Председательствовал – т. Ляшко А.П. 

Присутствовали:   тт. Ивашко В.А., Коломиец Ю.А., Муха С.Н., 
Есипенко П.Е., Николаев Н.Ф., Орлик М.А., 
Бойко К.П., Ткаченко А.Н., Площенко В.Д., 
Ткач В.Н., Лукьяненко А.М., Фоменко М.В., 
Бондарчук Н.С., Плющ И.С., Шевченко В.А.323, 
Сытник К.М., Беседин В.Е.324, Дурдинец В.В., 
Минченко А.К., Летунович Г.Г., Гриценко А.В., 
Рева В.М.325, Васильченко В.С., Богданов Г.А., 
Касьяненко А.М., Левчук А.И., Лаврухин Н.В., 
Потуридис Г.Г., Кухарь В.П., Хоменко Ю.П.326– 
зам. Министра промышленности средств связи, 
Фатькин Ю.А.327– нач. Управления Минпромсвязи, 
Жовнаренко И.И.∗328– зам. нач. Главного производ- 
ственно-распорядительного управления Минэнерго 
СССР по кадрам, Антонов В.И. – генеральный 
директор НПО “Маяк”, Печенкин Ю.В.329– пред- 
ставитель Минэнерго СССР, Михалевич В.С.330– 
директор Института кибернетики им. Глушкова 
АН УССР, Пристер Б.С.331, Лихтарев И.А. – члены 
аварийной группы Минздрава СССР 

 

_______ 
∗ У документі помилково – Живноренко. Тут і далі в протоколі та стенограмі виправлено 

упорядниками. 
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І.  О выполнении Ворошиловградским и Сумским 
облисполкомами постановления Совета Министров УССР 
и Укрсовпрофа от 26 июля 1986 г. № 264 “О порядке обеспечения  
жильем населения, эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС” 
1.  Отметить, что несмотря на неоднократные требования Совета Министров 

УССР о своевременном предоставлении жилья населению, эвакуированному из 
зоны Чернобыльской АЭС, Ворошиловградский и Сумский облисполкомы не 
сделали необходимых выводов и не обеспечивают выполнения постановления 
Совета Министров УССР и Укрсовпрофа от 26 июля 1986 г. № 264 по этому 
вопросу. В результате безучастности, отсутствия инициативы и настойчивости  
в проведении совместной работы с Минэнерго СССР, Минпромсвязи СССР  
и республиканскими министерствами и ведомствами по сверке списков, выдаче 
направлений эвакуированным на расселение и трудоустройство в указанных 
областях. По состоянию на 10 сентября с.г. из 425 семей, намеченных расселить 
в Ворошиловградской области и 350 в Сумской области, жилье предоставлено 
соответственно только 78 и 34 семьям. 

Минавтотранс УССР, Минэнерго УССР, Минкультуры УССР, Минсобес УССР, 
Укоопсоюз, Укрглаврыбхоз и Киевский облисполком до настоящего времени не 
обеспечили выдачу направлений в населенные пункты указанных и других 
областей для трудоустройства и обеспечения жильем работникам подведом- 
ственных предприятий, учреждений и организаций.∗ 

Отдельные руководители министерств и ведомств УССР, председатели обл/ 
гор/исполкомов самоустранились от этой важной работы, перепоручили кон- 
троль и организацию ее проведения некомпетентным лицам, которые подошли  
к ее проведению формально, по-настоящему с людьми не работают. 

 

2.  Строго указать зам. председателя Ворошиловградского облисполкома 
т. Беседину и председателю Сумского облисполкома т. Шевченко на допущен- 
ные серьезные недостатки в выполнении постановления Совета Министров 
УССР и Укрсовпрофа от 26 июля 1986 г. № 264 о предоставлении жилья эвакуи- 
рованному населению и потребовать принять в ближайшее время надлежащие меры. 

Обратить внимание Минавтотранса УССР (т. Ревы), Минсобеса УССР (т. Лукья- 
ненко), Минэнерго УССР (т. Гриценко), Минместпрома УССР (т. Летуновича), 
Минпроса УССР (т. Фоменко), Укоопсоюза (т. Левчука) на серьезные недостатки 
в организации расселения и трудоустройства работников подведомственных пред- 
приятий и организаций, отсутствие постоянного контроля за решением жилищ- 
ных вопросов эвакуированных граждан и обязать их незамедлительно навести  
в этом важном деле порядок. 

 

3.  Министерствам и ведомствам УССР, облисполкомам, Киевскому и Севас- 
топольскому горисполкомам: 

_______ 
∗ Даний абзац та частина першого наклеєні на основний примірник. В першій редакції є слово 

“ безучастный” , що закреслено від руки, а виділений фрагмент вписаний замість наступного 
тексту: “решении вопросов трудоустройства и расселения эвакуированных эта работа [в указанных 
областях] пущена на самотек”. 
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произвести до 12 сентября с.г. взаимные сверки и уточнить окончательное 
количество эвакуированных семей, подлежащих расселению по областям респуб- 
лики, завершить выдачу им направлений с тем, чтобы максимально ускорить 
предоставление жилья и обеспечить расселение граждан в установленный Пра- 
вительством срок; 

обеспечить своевременное прибытие эвакуированных работников предприя- 
тий, учреждений и организаций и других граждан по месту их направления, 
установив постоянный контроль за решением всех вопросов расселения, трудо- 
устройства и предоставления жилья каждой семье; 

остро и принципиально реагировать на любые проявления формализма, 
волокиты и безответственности в решении вопросов расселения и трудоустрой- 
ства эвакуированных семей. 

 

4.  Поручить тт. Кириченко Н.В., Коваленко Я.Я. подготовить проект письма 
в Совет Министров СССР о неудовлетворительной работе Минэнерго СССР по 
расселению и трудоустройству семей работников подведомственных предприя- 
тий и организаций, эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС.∗ 

 

5. Тов. Есипенко П.Е. провести 12 сентября с.г. совещание с руководителями 
министерств и ведомств УССР, облисполкомов, Киевского и Севастопольского 
горисполкомов, на котором рассмотреть весь комплекс вопросов, связанных  
с обеспечением в установленный срок расселения всех эвакуированных из зоны 
Чернобыльской АЭС и их трудоустройства, и принять необходимые меры. 

 

ІІ.  О радиоэкологическом прогнозе состояния гидросферы 
бассейна р. Днепр на период сентябрь-октябрь 1986 г. 
1.  Прогноз радиоэкологического состояния гидросферы бассейна р. Днепр 

на период сентябрь-октябрь 1986 года, представленный рабочей группой в соот- 
ветствии с распоряжением Совета Министров УССР от 8 июля 1986 г. № 390332, 
принять к сведению. 

 

2.  В целях стабилизации радиоэкологической обстановки в бассейне р. Днепр: 
1) Минводхозу УССР (т. Ткачу) совместно с Академией наук УССР (т. Сыт- 

ником) продолжить работы по оптимизации конструкций и строительству илоу- 
держивающих сооружений на реках и водохранилищах. 

2) Минводхозу УССР (т. Ткачу), Минэнерго УССР (т. Склярову), Госагро- 
прому УССР (т. Ткаченко), Академии наук УССР (т. Сытнику) на основе моде- 
лирования изменения радиоэкологического состояния каскада Днепровских водо- 
хранилищ в экстремальных условиях: 

- определить оптимальные режимы пропусков воды из водохранилища Киев- 
ской ГЭС с целью снижения проникновения днепровской воды в Деснянские 
водозаборные сооружения; 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. У ньому відсутнє слово “Минпромсвязи” 

(після фрази “о неудовлетворительной работе Минэнерго СССР”), закреслене від руки в першій 
редакції. 
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- рассмотреть вопрос об условиях, при которых требуется временное прек- 
ращение эксплуатации Киевских ГЭС и ГАЭС; 

- разработать оптимальные режимы полива сельскохозяйственных угодий 
днепровской водой с целью предотвращения их загрязнения радиоактивными 
элементами. 

3) Украинскому УГКС (т. Скрипнику) ускорить изучение характера смыва радио- 
нуклидов с поверхности земли и растительности в бассейнах рек Припять и Днепр. 

Оперативной группе президиума Академии наук УССР учесть эти материа- 
лы при разработке прогноза радиоактивности воды в период осеннего паводка 
1986 года и весеннего половодья 1987 года. 

4) Академии наук УССР (т. Сытнику), Мингео УССР (т. Гавриленко), Мин- 
водхозу УССР (т. Ткачу) разработать до 10 октября 1986 года прогноз актив- 
ности донных илов с учетом их перемещения в условиях осенних штормов на 
Киевском и Каневском водохранилищах и весеннего половодья∗. 

5) Академии наук УССР (т. Сытнику), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), 
Мингео УССР (т. Гавриленко), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Украинскому 
УГКС (т. Скрипнику) изучить динамику перемещения радионуклидов после 
высыхания растительности, листьев и дать прогнозы качества поверхностных и 
подземных вод, а также предложения по дезактивации почвы, защите от загряз- 
нений или очистке воды. 

6) Минводхозу УССР (т. Ткачу), Мингео УССР (т. Гавриленко), Академии 
наук УССР (т. Сытнику), Главречфлоту УССР (т. Славову) выполнить гамма-
съемку дна Киевского и верховья Каневского водохранилищь, установить зоны 
повышенного загрязнения и подготовить предложения по снижению влияния 
донных илов на качество воды. 

7) Главречфлоту УССР (т. Славову) принять меры по максимально возмож- 
ному уменьшению движения судов по р. Десне и Киевскому водохранилищу  
с целью предотвращения взмучивания воды и размыва берегов. 

8) Минжилкомхозу УССР (т. Площенко), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Мин- 
здраву УССР (т. Романенко), Мингео УССР (т. Гавриленко), Госагропрому УССР 
(т. Ткаченко), Академии наук УССР (т. Сытнику), Черкасскому (т. Шаповалу), 
Полтавскому (т. Мякоте333), Кировоградскому (т. Желибе) облисполкомам, Киев- 
скому горисполкому (т. Згурскому) при осуществлении мероприятий по очистке 
воды для коммунально-хозяйственных и технических нужд обеспечить внедре- 
ние эффективных технологических процессов извлечения радионуклидов, нахо- 
дящихся в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии. 

 

3.  Рабочей группе (т. Сытнику) продолжить работу по прогнозированию 
радиоэкологического состояния гидросферы бассейна р. Днепр, представлять со- 
ответствующие предложения Оперативной группе, исходя из конкретных усло- 
вий складывающейся обстановки. Особое внимание уделить анализу возможных 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту наступного змісту: “перемещения  

в условиях осенних штормов на Киевском и Каневском водохранилищах, весеннего половодья, 
повторяемостью один раз в 2, 4 года, 10, 25, 100 лет”. Текст закреслений ручкою та простим 
олівцем. 
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экстремальных ситуаций и подготовке рекомендаций по предотвращению воз- 
можных отрицательных последствий. 

Украинскому УГКС (т. Скрипнику) осуществить необходимое метрологи- 
ческое обеспечение измерительной аппаратуры, используемой при мониторинге 
гидросферы бассейна р. Днепр. 

 

4.  В целях дальнейшего совершенствования разработанного Институтом 
кибернетики им. В.М. Глушкова Академии наук УССР программно-техничес- 
кого комплекса применительно к решению межведомственных задач обработки 
данных и подготовки необходимой информации, Академии наук УССР (т. Па- 
тону), Госплану УССР (т. Масолу), Госснабу УССР (т. Мостовому), Минфину 
УССР (т. Козеруку) рассмотреть вопрос о создании специализированного подраз- 
деления для проведения указанных работ и обеспечения эксплуатации програм- 
мно-технического комплекса. 

 

ІІІ.  Об объемах и сроках сбора, вывозке из 
г. Киева и захоронении биомассы 
1.  Принять к сведению сообщение тт. Лаврухина Н.В. и Романенко А.Е.  

о том, что уборка опавших листьев и другой биомассы в наиболее посещаемых 
населением местах в г. Киеве в 1986 году будет производиться по традиционно 
сложившейся в предыдущие годы технологии. Разработка каких-либо дополни- 
тельных мероприятий по обеспечению безопасности при уборке опавших лис- 
тьев не требуется. 

 

2.  Киевскому горисполкому (т. Лаврухину) и Киевскому облисполкому (т. Плю- 
щу) организовать работу по сбору опавших листьев в г. Киеве и населенных 
пунктах области, прилегающих к зоне АЭС, так, чтобы был обеспечен их не- 
прерывный вывоз в специально подготовленное для их захоронения место, не 
допуская сжигания и длительного хранения в кучах. 

 

3.  Минздраву УССР (т. Романенко) провести необходимую разъяснитель- 
ную работу среди населения о радиационной обстановке в период опадания листьев. 

 

ІV.  О предложениях по борьбе с насекомыми 
вредителями и грызунами в зоне Чернобыльской АЭС 
1.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Южному отделению ВАСХНИЛ (т. Бог- 

данову), Минлесхозу УССР (т. Байтале), Киевскому облисполкому (т. Плющу), 
Житомирскому облисполкому (т. Ямчинскому) установить постоянное наблюде- 
ние за развитием мышевидных грызунов, других вредителей сельскохозяйствен- 
ных культур и лесов в зоне Чернобыльской АЭС и обеспечить проведение необ- 
ходимых защитных мероприятий. 

 

2.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минздраву УССР (т. Романенко), Мин- 
жилкомхозу УССР (т. Площенко), облисполкомам: Киевскому (т. Плющу) и Жи- 
томирскому (т. Ямчинскому) обеспечить систематическое проведение эпизотоло- 
гических обследований в зоне Чернобыльской АЭС и эпидемиологические наб- 
людения в местах сосредоточения людей с обязательным лабораторным иссле- 
дованием на туляремию, лептоспирозы, псевдотуберкулез, листероз, обеспечить 
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выполнение комплекса профилактических и дезинфекционных мероприятий. 
Организовать отстрел бродячих кошек, собак и других плотоядных хищников  
с обязательным их лабораторным исследованием на бешенство. 

 

3.  Украинскому управлению гражданской авиации (т. Горяшко) обеспечить 
выделение по заявкам Госагропрома УССР необходимого количества самолетов 
для проведения авиахимических работ в борьбе с вредителями в зоне Черно- 
быльской АЭС. 

 

V.  О новых предложениях по применению  
реагентов для пылеподавления 
Согласиться с предложениями Минжилкомхоза УССР (т. Площенко), Мин- 

дорстроя УССР (т. Шульгина), Минздрава УССР (т. Касьяненко), Госагропрома 
УССР (т. Ткаченко) и Академии наук УССР (т. Барьяхтара) о применении в ра- 
йонах Киевской, Житомирской и Черниговской областей, прилегающих к зоне 
Чернобыльской АЭС, концентрированных (до 32%) растворов хлористого каль- 
ция и нефтяных шламов при пылеподавлении грунтовых обочин автомобильных 
дорог общего пользования, а также об использовании нефтяных шламов для 
пылеподавления дорог общего пользования, не имеющих твердого покрытия 
(грунтовых), и дорог с белощебеночным и гравийным покрытием. 

В городах и других населенных пунктах указанные реагенты не применять. 
 

VІ.  Об установлении повышенных тарифных ставок 
(должностных окладов) и льгот работникам, занятым на 
работах в районах, из которых эвакуировано население в 
связи с аварией на Чернобыльской АЭС, а также в районах 
и на работах с повышенной радиоактивностью 
1.  Одобрить проект распоряжения Совета Министров УССР по этому вопро- 

су, подготовленный Госкомтрудом УССР, Минздравом УССР, Штабом граж- 
данской обороны и Украинским УГКС с участием∗ Киевского и Житомирского 
облисполкомов и по согласованию с Укрсовпрофом. 

 

2.  Поручить Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Минздраву УССР (т. Рома- 
ненко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Госкомтруду УССР (т. Васильченко) 
ежемесячно готовить предложения Совету Министров УССР о перечне районов 
и населенных пунктов с повышенной радиоактивностью с учетом радиационной 
обстановки по данным Госкомгидромета. 

 

3.  Госкомтруду УССР (т. Васильченко) провести семинар-совещание с от- 
ветственными работниками министерств и ведомств УССР по вопросам труда  
и заработной платы о порядке применения решений Правительства об установ- 
ленных повышенных тарифных ставках (должностных окладах) и льгот работни- 
кам, занятым на работах в районах, из которых эвакуировано население в связи  
с аварией на Чернобыльской АЭС, а также и на работах с повышенной радиоак- 
тивностью. 

 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту. Слово “ Украинским УГКС”  на- 

писано замість закресленого простим олівцем у першій редакції слова “ Укргидрометом” . 
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4.  Считать целесообразным просить Совет Министров СССР разрешить 
установить повышенные тарифные ставки (должностные оклады) и льготы ра- 
ботникам, занятым на работах в районах, из которых эвакуировано население  
в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, а также в районах и на работах с по- 
вышенной радиоактивностью, предусмотренные распоряжением Совета Минист- 
ров СССР от 3 сентября 1986 г. № 1767334, со дня аварии на АЭС. 

 

VІІ.  Об освобождении Института ядерных 
исследований Академии наук УССР от измерений 
гамма-фона на метеостанциях г. Киева 
В связи со стабилизацией радиационной обстановки и существенным сни- 

жением гамма-фона в г. Киеве, освободить Институт ядерных исследований 
Академии наук УССР от измерений гамма-фона на метеостанциях города. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
10/ІХ.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 325–333. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 91 
Стенограма засідання № 42 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
10 вересня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
10 сентября 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:    тт. Коломиец Ю.А., Есипенко П.Е., Орлик М.А., 
Николаев Н.Ф., Бойко К.П. 
тт. Муха С.Н., Ивашко В.А., Сытник К.М., 
Плющ И.С., Бондарчук Н.С., Ткач В.Н., Фоменко, 
Площенко В.Д., Ткаченко А.Н., Лукьяненко А.М., 
Дурдинец В.В., Лаврухин, Минченко, Василенко, 
Касьяненко 
тт. Кириченко, Письменный, Крапивин, Окопный 
тт. Жовнаренко И.И. – зам. нач. по кадрам произ- 
водственно-распределительного упр[авления] 
Минэнерго СССР 
Антонов В.И. – нач. производств[енного] объеди- 
нения “Маяк” 
Хоменко Ю.П. – зам. министра пром[ышленности] 

средств связи 
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Печенкин Ю.В. – представитель Минэнерго СССР 
Фатькин Ю.А. – нач. упр[авления] Минпромсвязи 
Михалевич В.С. – директор Института кибернетики 
Пристер Б.С. – профессор, представитель аварий- 
ной службы Минздрава СССР 
Лихтарев И.А.    – // – 
 

1.  О выполнении Ворошиловградским и 
Сумским облисполкомами постановления СМ УССР 
от 26 июля о порядке обеспечения жильем 
населения, эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС 
тов. БЕСЕДИН В.Е. (зам. пред. Ворошиловградского облисполкома) 
7 августа был рассмотрен вопрос, намечены меры, утвержден график по 

решению всех вопросов, связанных с расселением. Аналогичные группы созданы 
во всех городах и районах области. 

Оперативная группа облисполкома шесть раз заседала и рассматривала по 
городам и районам. 8 сентября с участием зав. отделом Совета Министров т. Ки- 
риченко проведено заседание и принято решение. 

По постановлению Правительства нам надо расселить 425 семей. На 9.IX 
прибыло с направлением 96 семей, из которых 88 уже получили квартиры, по 
остальным идет оформление ордеров, они прибыли вчера. 

В городах и районах разработаны понедельные графики предоставления жилья. 
Прибыло к нам незначительное количество, это в основном связано с тем, 

что министерства и ведомства направления прислали пока на бумаге, а людей 
нет. Например, Минпромсвязь СССР из 100 направил только 8 семей. Не напра- 
вили семьи МВД, Главречфлот, Мингазпром. Жилье для них зарезервировано. 
Имеется в наличии 430 квартиры. 

Плохо прибывают пенсионеры. Из 168 чел. получили направление 115, при- 
было в область 9, 7 из них получили квартиры. 

Все семьи, которые направляются в Ворошиловградскую обл., будут обес- 
печены квартирами и трудоустроены по мере их прибытия. 

тов. ЛЯШКО – Почему в вашей области только 10% поселили, как вы рабо- 
тали с министерствами, чего вы ждете? Эта работа предполагает систематичес- 
кую сверку. Вы должны иметь форму № 3, списки семей и сверять их. 

тов. ЕСИПЕНКО – Есть министерства, по которым надо дать квартиры 2–3 
семьям и вопроса нет, а вы молчите о министерствах, которым надо дать 100 
квартир. 

тов. БЕСЕДИН – Минпромсвязь, это по объединению “Маяк”, 100 человек, 
30 чел. есть, остальных нет. Некоторые не хотят ехать в эти города. Мы направ- 
ляем в Краснодон, Антрацит, туда, где их предприятия. Мы сообщали в минис- 
терства, откуда их направляют. 

тов. ЛЯШКО – Надо подготовить письмо в Совет Министров Союза по это- 
му вопросу. 

тов. ШЕВЧЕНКО В.А. – пред. Сумского облисполкома. 
В область сразу после аварии прибыло 269 семей, позже часть разъехалась. 
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В облисполкоме создана оперативная группа по приему, трудоустройству. 
С первых дней все семьи временно расселены у родственников, в общежи- 

тиях, в индивидуальном жилом фонде. Размер зарплаты обеспечивается в соот- 
ветствии с постановлением Правительства. Все нуждающиеся семьи обеспечены 
местами в дошкольных учреждениях. 

Области доведено задание по выделению семьям эвакуированных 350 квар- 
тир из 19 министерств, в т.ч. 4 союзных министерства. 

На территории области сегодня проживают 161 семья, из них 68 семей име- 
ют право на вселение, т.е. имеют направление, форму № 3. Из них 44 семьи 
вселены, а 20 поехали рассчитываться, но прибудут ли они, не знаем. 

Минэнерго СССР из 161 семьи – 110 семей не поселяет. Мы составили спи- 
сок, давали телеграмму Минэнерго СССР, просили прислать представителя  
и послали запрос в Оперативную группу. Представитель в Оперативной группе 
т. Москвин335 говорит – не мешайте работать, мы сами разберемся. Давали теле- 
грамму т. Майорцу. Приезжал к нам т. Печенкин, мы вручили списки, это было 
26–29 августа и до сих пор ни одного направления, ни одной формы № 3. 

Что касается республиканских министерств, то тут вопросов нет. 
По пенсионерам. Прибыло 7 человек, они поселены. Квартиры имеются, но 

некоторые не хотят поселяться, посмотрят и уезжают. Из Министерства обороны 
приехало 3 чел., мы предложили им Конотоп, Ахтырку, они посмотрели и уеха- 
ли, а будут ли жить, не знаем. 

Люди колеблются, быть в этой области или поехать в другую. Я беседовал  
с десятками семей. Нам нужны 150 квалифицированных рабочих, мы предоста- 
вим им квартиры, берем с трудоустройством. 

тов. ЖОВНАРЕНКО – После аварии многие семьи без направления выехали 
в Сумскую область к родственникам. Сначала работа оперативного штаба была 
организована плохо, в последнее время мы положение поправили, выехали пред- 
ставители, установили контакты. 

Сегодня для окончательного решения выезжает заместитель министра т. Бо- 
рисов336, завтра все вопросы будут решены. Через два дня выедет представитель 
и каждой семье на месте вручит направление. 

тов. ЛЯШКО – Я посмотрел эти списки, там рабочие высокой квалификации, 
не выдаете ли вы направление потому, что хотите их использовать на станции? 

тов. ЖОВНАРЕНКО – Нет. Просто вначале оперативный штаб работал плохо. 
По Ворошиловградской области, направили сегодня 61 семью. 
тов. ПЕЧЕНКИН – Это очень сложная работа и плохая работа объясняется 

неоперативностью предыдущего штаба. Мы сверили все списки, уточнили, исклю- 
чили из вахты. 114 человек, из них 42 получили направление, остается 72 чел., 
которые выше того лимита, который определен Советом Министров. 

Мы согласовали. Сумской облисполком не возражает, если Совет Минист- 
ров УССР перераспределит и добавит Минэнерго СССР еще лимит на 72 семьи. 
Наша просьба к Совету Министров УССР решить, перераспределить. 

тов. ЛЯШКО – Мы не знаем. А возможности? 
тов. ПЕЧЕНКИН – Сумская область берет за счет пенсионеров. 
тов. ЛЯШКО – Баланс должен сойтись. А куда пенсионеров? 
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тов. КИРИЧЕНКО – Минэнерго обратилось распределить 1,5 тыс. семей до- 
полнительно. Мы рассмотрели. Из этих 1,5 тыс. направляем в т.ч. в Сумскую об- 
ласть и Ворошиловградскую. Но должно уменьшаться количество в других областях. 

тов. АНТОНОВ – Мы закончили трудоустройство всех людей 2518 чел. из 
3517. Осталось 722 чел. – это вторые члены семьи, а первые работают в Мин- 
энерго. Мы представили списки людей, я прошу т. Борисова, когда будут распре- 
делять, учли эти семьи. 73 чел. – это другие ведомства. 

214 чел., которым трижды выдавали направления, они получили наши пись- 
ма о том, что в течении недели расторгаем с ними трудовой договор. Это в ос- 
новном молодежь, которая живет у родителей. 

Мы ожидаем возвращения 200 семей с РСФСР, они устроены и получили 
жилье, но хотят вернуться, обращаются в ЦК КПСС. Мы согласуем с облиспол- 
комами 2245 квартир, за которые платим, будем укладываться в лимит. 

тов. ИВАШКО – Если человек получил работу и жилье, он может выехать 
куда угодно. Но вы должны проводить твердую линию. 

тов. ХОМЕНКО – В ЦК КПСС идут письма, что мол, мы по первому зову 
поехали временно, а теперь мы хотим вернуться. Некоторые даже трудовые 
книжки не сдавали, вначале их не было, а теперь они их не сдают. 

458 семей мы распределили по всем республикам, теперь около 200 – выра- 
жают недовольство, хотят вернуться. Пока мы никому не давали разрешение. 

тов. ЛЯШКО – Привлеките своих юрисконсультов, чтобы им разъяснили 
советское законодательство и предупредите, что они могут лишиться права на 
получение жилья. 

тов. ХОМЕНКО – Самой главный вопрос – это судьба людей, которые 
работали жены у нас, а мужья в Минэнерго. 

тов. ЛЯШКО – Это ваша задача, решайте с Минэнерго. Сегодня мы это за- 
пишем. 

тов. ЖОВНАРЕНКО – Сегодня к 17 час. будут списки готовы, какие семьи 
будут у вас, какие у нас. 

тов. ХОМЕНКО – У нас 6188 членов семей других ведомств, осталось 83 че- 
ловека, по ним нет конкретного персонального решения. 

тов. БОЙКО – Надо коренным образом изменить отношение облисполкомов, 
министерств и ведомств к этому вопросу. Это отношение продолжает оставаться 
бюрократическим. Разве нельзя было за 4 месяца все эти вопросы решить, т.к. 
сказано в постановлении от 5 июля. 

Надо навести необходимый порядок в министерствах, ведомствах. С людьми 
надо работать, без работы ничего не выйдет. Есть люди заслуженные, может 
быть не всех надо направлять в сельские местности. Мы располагаем фактами, 
когда, чтобы от них отмахнуться, направляют на размещение в сельскую местность. 

Относительно пенсионеров. Это люди заслуженные, к ним не равное отно- 
шение. Из 1663 пока устроено 577. 

Надо записать сегодня со всей строгостью и должно быть записано всем 
облисполкомам, министерствам, ведомствам. 

тов. ЛЯШКО – Министерства и ведомства поручили это дело людям неком- 
петентным. Группы, которые организовали, работают формально-бюрократичес- 
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ки с бумагами, а не с людьми, в результате этого не оформлено до сих пор на- 
правление на получение жилье и распределение по областям. 

Облисполкомы отнеслись к этому безучастно, не проявили должной настой- 
чивости перед министерствами и ведомствами, чтобы они своевременно офор- 
мили документы. 

Подготовить записку Совету Министров СССР, касающуюся тех минис- 
терств, которые плохо ведут эту работу. Это Минэнерго, Минпромсвязь. 

Обязать облисполкомы активизировать работу. В течение 3-х дней сверить 
все списки. Тов. Есипенко собрать руководителей областей, министерств и ве- 
домств, рассмотреть эту сверку, устранить недостатки, которые выявились за 
этот период по предоставлению жилья эвакуируемым людям. 

 

2.  О радиологическом прогнозе состояния бассейна рек 
тов. СЫТНИК∗ – Работа продолжается и будет до следующего прогноза, 

вплоть до паводка. Следующий прогноз дадим по подземным водам и одно- 
временно по радиологической обстановке. 

Для того, чтобы создать прогноз, нужно организовать радиологический 
мониторинг. Это делали 6 министерств. Все данные слежения направлялись нам, 
в институт кибернетики. Задача состояла в создании хорошего математического 
моделирования. 

Прогноз составлен из исходных данных двух типов: наиболее вероятная 
ситуация по многолетним данным, и второе – если возникнет самая неблагопо- 
лучная ситуация. 

Первый прогноз благополучный. Кременчугское водохранилище будет про- 
должать играть роль буфера и никаких осложнений не ожидаем. 

Прогноз наиболее неблагополучного состояния – принимаем, что макси- 
мально возможная концентрация радиоактивного загрязнения составит в малых 
реках 2·10-7 кюри на литр, Днепр 9·10-9, Десна 5·10-9. 

Если в сентябре-октябре ветер будет дуть наиболее неблагополучный 
северный и северо-западного направления, скорость будет 5 м/с в течение 5 дней, 
а вероятность такой ситуации 3%, и как показали результаты прогноза, может 
повысить радиоактивное загрязнение в Киевском, Каневском водохранилище и в 
верхней части на 8·10-8. Это превышает установленную норму.∗∗ При прогно- 
зировании условий радиоактивности воды по стронцию – в сентябре-октябре 
4·10-10 кюри, это благополучно, при распределении 10-8 это повысит в 10 раз 
допустимую концентрацию. 

То, что сделано в порядке научного обоснования создания системы прогно- 
зирования, оно имеет большее значение на будущее. 

Состоялось постановление союзное и республиканское, они предусматри- 
вают многие мероприятия. Рабочая группа записала, что все, что предусматри- 
вается постановлениями, надо выполнить. 

_______ 
∗ Підкреслено простим олівцем. 
∗∗ Частина даного та попередній абзаци обведені простим олівцем. 
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Общая оценка – нельзя допустить, чтобы в районе Припяти было выше 10-8 
кюри на литр. 

Просим поручить Минводхозу вместе с нами продолжать работу по стро- 
ительству сооружений. 

Минводхозу, Минэнерго установить оптимальный режим пропуска воды в 
случае северного или северо-западного ветра скоростью 15–20 м/с и продол- 
жении более суток, обеспечить временное отключение Киевской ГЭС. 

Рассмотреть вопрос о возможности прекращения эксплуатации Киевской 
ГЭС в связи с тем, что она приведет к интенсификации взмучивания отложений. 

Главречфлоту принять меры и по возможности уменьшить движение судов 
по Десне на Киевское водохранилище в целях предотвращения взмучивания воды. 

Предлагаем и другие вопросы по очистке воды на водозаборах, о введении 
очистных сооружений. 

Мы готовим программу состояния атмосферы, ведем работы по моделиро- 
ванию для всех водохранилищ Днепровского каскада, совершенствуем эти модели. 

Технический комплекс создан и все оборудование его предназначено для 
выполнения заданий в оборонных целях, мы отвлекли его для этой цели. Инсти- 
тут кибернетики просит, чтобы параллельно создать комплекс и помочь оборудо- 
ванием, деньгами и людьми, чтобы был постоянный комплекс, был обеспечен 
мониторинг на многие годы. 

тов. МИХАЛЕВИЧ – Потребовалась большая работа, чтобы министерства, 
ведомства эти данные собирали и регулярно поставляли. Должен отметить, что 
все руководители министерств и ведомств не только побывали у нас, но и дали 
направление работы своим институтам, чтобы работы проводились совместно. 
Специалисты работали у большого экрана, где были представлены различные 
варианты. 

Значение данной модели позволит продвинуться вперед. 
Наиболее неблагоприятная ситуация может возникнуть за счет паводка. Мы 

ведем предварительные прикидки. Сделаем предварительные расчеты по Деснян- 
скому водозабору, и картина такая: мы взяли прогнозы 1970 года, когда был 
большой паводок. Если произойдет слив равномерно, то к водозабору проти- 
воток не доберется, а если максимум пика за счет эксплуатации ГЭС, может 
вызвать противоток. Нужно в этот момент Мимводхозу, Минэнерго комплексно 
рассчитать не только геометрию технического сооружения, но и привязать к ка- 
лендарным графикам работы Киевской ГЭС и аккумулирующей станции. С акку- 
мулирующей станцией надо быть очень осторожными. 

Прогнозирование будет продолжаться. Надо организовать целевое подразде- 
ление моделирующего комплекса. В проекте постановления поручение дано. 

тов. ЛЯШКО – Константин Мефодиевич∗, напишите записку. 
тов. МИХАЛЕВИЧ – Хочу отметить вопросы ведения сельского хозяйства в 

районах. Можно запретить вообще, и самые минимальные культуры взять. Опре- 
деленные культуры можно было сеять. К 1 октября с помощью системы “Дельта” 
будут расчеты, которые регламентируют соответствующие культуры и способы 
_______ 

∗ В документі помилка. Йдеться про Костянтина Меркурійовича Ситника. 
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ведения хозяйства. Данные были переданы в районы в РАПО, нужно сделать 
анализ вопросам оптимизации. 

тов. ЛЯШКО – Госагропрому поддерживать связь, установить задание, по- 
лученные данные изучить. 

В Агропроме создан радиологический центр, надо, чтобы он на правах за- 
казчика работал у вас, давал задание и оплачивал работу. 

Сколько нужно времени для прогноза по паводку? 
тов. МИХАЛЕВИЧ – В декабре, но это будет прогноз при условии, что 

выпадет столько-то снега. До нового года такой вариант сделаем. 
тов. ЛЯШКО – Предварительно работу надо начинать. Дайте в первом при- 

ближении данные. 
тов. ТКАЧ – Сейчас загрязнено 8592 кв. км, 859 тыс. га, но мы защищаем 

1557 кв. км, это 18%. 
По данным Академии наук, нашим наблюдениям, растения держат активные 

радионуклиды, после выпадения на землю это будет перенесено в землю. Надо 
считать уровень загрязнения. С илами мы пришли к общему мнению. Ловушки 
работают. Земснаряды подтягиваются, 4-й будет к 1 октября. 

Я хочу сказать, что паводок, который будет каждый 2-й, 4-й год, практи- 
чески не управляемый. Регулирующая емкость Киевского водохранилища 1 млрд. 
кбм., паводок, который пройдет каждый 2-й год, несет в себе 500 млн., каждый 4-й 
год – 750 млн., 10-й год – 1150 млн. Если учесть, что паводок совпадет, вода будет 
подпитываться, и если мы сработаем Каневское водохранилище на 1–1,5 метра, 
ничего не поможет. 

Еще один вариант – нужно сделать устройство для очистки воды на водо- 
заборах. Работа сложная. Надо расширить вход, водозаборные сооружения. 

тов. ЛЯШКО – Изучите вопрос вместе с Академией наук, во-первых, воз- 
можности подпора и мероприятия. Нам надо время для того, чтобы это делать. 

тов. ТКАЧ – До 15 сентября Госгидромет даст данные, нам нужно несколько 
дней, до 20 сентября. 

тов. ЛЯШКО – Вместе с т. Площенко делайте, ему надо будет расширять эти 
устройства. 

тов. ТКАЧ – Академии наук, Мингео, Минводхозу разработать в наиболее 
короткие сроки программу активности движения илов с учетом их перемещения. 

Надо, чтобы Комиссия приехала и дала оценку всей нашей деятельности. 
тов. ЛЯШКО – Подготовьте письмо в Комиссию. 
Мы давали поручение о строительстве ловушки на Каневском водохрани- 

лище. Есть данные, что это не дало ожидаемого эффекта. 
тов. ТКАЧ – В самом Чернобыле, перемычка, мы пересыпали с моста. В При- 

пяти работает нормально. Нормы в 10 раз меньше. Такая же работа в Оташеве∗, в 
Страхолесье ведутся работы, на Киевской ГЭС верхний бьеф 10-6, нижний бьеф 10-7. 

тов. ЛЯШКО – Есть высказывания, что строить по Каневскому водохрани- 
лищу в районе Плюты нецелесообразно в связи с тем, что мелкое водохранилище 
и эффекта не даст. 
_______ 

∗ В документі помилково – Асташево. Виправлено упорядниками. 
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тов. ТКАЧ – Каневское водохранилище, по дну илы 10-8 10-9, в прибрежной 
зоне 10-7, 10-6. Весной, когда будет идти паводок, он работать не сможет. А летом 
положение благополучное. Мы еще посмотрим и обсудим в Академии наук. 

тов. ЛЯШКО – Нужно вносить предложения, что делать, чтобы мы моби- 
лизовали все силы на дополнительные работы. 

тов. ТКАЧ – В ямах накопление идет. 
тов. ЛЯШКО – Надо подстанцию строить, как она строится? 
тов. ТКАЧ – Строится линия электропередач, строится подстанция. Делается 

подъездная дорога. Заключили договор с Минэнерго, дает 3 земснаряда – они на 
подходе. 5 сентября все земснаряды будут на месте. Если будет энергия – вклю- 
чим в работу. 

тов. ЕСИПЕНКО – Было поручение относительно цеолита. 8 сентября за- 
кончили, дали 60 тыс. тонн, до конца года еще 20 тыс. потребуется. Тоже будет. 

тов. ЛЯШКО – По заявкам обеспечивать цеолитом полностью. 
Принять к сведению сообщение о радиологическом прогнозе состояния шель- 

фа бассейна Днепра. 
В целях стабилизации радиоактивной обстановки в бассейнах рек: 
1. Минводхозу совместно с Академией наук продолжать работу по оптими- 

зации конструкций. 
2. Минводхозу, Минэнерго, Госагропрому, Академии наук на основе моде- 

лирования радиологического состояния каскада Днепровского водохранилища: 
а) определить оптимальный режим пропуска воды с целью снижения про- 

пуска днепровской воды в Деснянское сооружение (т. Ткачу рассмотреть); 
б) рассмотреть вопрос об условиях, при которых потребуется время прекра- 

щения эксплуатации Киевской ГЭС, разработать оптимальный режим полива с.х. 
угодий днепровской водой. 

Главречфлоту принять меры к максимально возможному уменьшению дви- 
жения судов по р. Десне. 

Минжилкомхозу, Минводхозу, Минздраву, Мингео, Госагропрому, Акаде- 
мии наук, облисполкомам Черкасскому, Кировоградскому, Киевскому, Полтав- 
скому, при осуществлении мер по чистке воды обеспечить внедрение эффектив- 
ного принципа извлечения радионуклидов, находящихся в растворимом и взве- 
шенном состоянии. 

Рабочей группе продолжать работу по прогнозированию и представлять 
соответствующие предложения исходя из конкретных условий складывающейся 
обстановки. 

тов. СЫТНИК – Мы хотели бы получить данные с Белоруссии. Мы обра- 
щались, но никаких данных не получили. 

тов. ЛЯШКО – Проверить, кто подписал письмо и направить еще одно 
письмо. И обратиться с письмом в РСФСР. 

Запишем Академии наук рассмотреть вопрос о создании подразделения для 
проведения работы, обеспечение программы. 

Гидрометслужбе осуществлять необходимую метрологию, работать в контакте. 
тов. ТКАЧ – В отношении разработки программы по загрязнению воды  

в связи с выпаданием листьев. 
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тов. ЛЯШКО – Давайте формулировку, запишем. 
Из Киева всю листву будут вывозить, но что делать в пойме. Наверное, ско- 

сить, сложить в стога, накрыть пленкой. Дело специалистов вместе с агропромом 
определить. 

 

3. О сборе и вывозе и захоронении биомассы 
тов. ЛАВРУХИН – Определена территория 21,2 тыс. га, объем 115 тыс. тонн 

листьев. Вывоз будет осуществляться с парков, садов общего пользования. По 
мере опадания листья будут собираться и вывозиться. Мы рассчитали технику, 
людей. Вывозить будем в Обухов на полигон, 50 тонн биомассы уже вывезли. 
Заканчивается строительство на 7 тыс. кбм. илов, которые мы вывезли из Киева 
из ливневых канализаций. 

Разработана инструкция, созданы формирования, подготовлено 1800 контей- 
неровозов. На предприятиях размещено еще 1250 контейнеровозов, 116 уже го- 
тово. В сентябре закончим изготовление. Подготовлена необходимая техника. 
Для сбора листьев переоборудовали подметально-уборочные машины. Провели 
опыт уплотнения листьев. 

С Госснабом решили вопрос пленки. Заканчивается решение вопросов по 
технике. 

Полигон готов к приемке. Штаб ГО контролирует. 
тов. СЫТНИК – Мы дали данные по цезию. Имеется внутреннее облучение 

0,6, по стронцию – 30. Всего 55 бэр дополнительно по всей территории. Если мы 
ничего не будем делать, опавшие листья начнут выпускать нуклиды в воздух  
и образуются новые радиозоли. 

Нельзя допустить, чтобы люди гуляли в парках, когда опадает листва. Когда 
идет листопад, порекомендовать школьникам не гулять в парках. 

тов. ИВАШКО – Эту работу осуществлять постепенно в плановом порядка, 
мы и обычно это делали. 

тов. ЛЯШКО – Информацию и записку т. Лаврухина одобрить. 
Сбор опавших листьев проводить по традиции как всегда. Вывозить в увлаж- 

ненном виде. 
Разработать какие-либо дополнительные меры не требуется. Киевскому гор- 

исполкому организовать работу по сбору опавших листьев, обеспечить их непре- 
рывность. Вывозить в специально подготовленные места, не допускать длитель- 
ного хранения в кучах. 

Министерству здравоохранения провести разъяснительную работу среди на- 
селения о радиационной обстановке в период листопада. Надо организовать 
выступление по телевидению т. Романенко. 

тов. КАСЬЯНЕНКО – В отношении области. Записать, что не помешает и  
в населенных пунктах провести. 

тов. ЛЯШКО – И в населенных пунктах областей, прилегающих к зоне 
Чернобыльской АЭС. 
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4.  Предложения по борьбе с насекомыми,  
вредителями, грызунами в зоне Чернобыльской АЭС 
тов. ТКАЧЕНКО – Проверками, исследованиями не подтвердилось размно- 

жение или увеличение. Средств, которыми располагает Госагропром достаточно для 
того, чтобы вести работу в тех пунктах, где будет вызываться необходимостью. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, согласиться с вашим планом работы,  
а тов. Горяшко записать – обеспечить выделение по заявкам Госагропрома не- 
обходимого количества самолетов. 

 

5.  О применении реагентов для пылеподавления 
тов. ПЛОЩЕНКО – Для пылеподавления на автомобильных дорогах общего 

пользования в районе Киевской, Житомирской, Черниговской областей выданы 
рекомендации о применении хлористого кальция 32% и нефтешламов. 

Для пылеподавления грунтовых обочин автомобильных дорог может быть 
использован концентрат раствора хлористого кальция и нефтешламов. 

Для пылеподавления дорог общего пользования, не имеющих твердого 
покрытия, может быть использован нефтешлам. 

Этот документ утвержден т. Шульгиным, согласован с т. Барьяхтаром∗ с Гос- 
агропромом, Минжилкомунхозом. 

Что касается городов, в городах решили не применять, а асфальтировать. 
Много уже сделали. В следующем году закончим. 

тов. ЛЯШКО – В городах эти средства пылеподавления не применять. 
 

6.  Об установлении повышенных тарифных ставок и льгот 
тов. ВАСИЛЬЧЕНКО – 3 сентября издано решение Совета Министров 

СССР, предоставляющее право Совета Министров республики повышать до 25% 
тарифные ставки и должностные оклады работникам, занятым на работах с по- 
вышенной радиоактивностью. 

Время работы в указанных районах засчитывается в 3-кратном размере став- 
ки. Получившим профзаболевания начисляется льготная пенсия. 

Перечень населенных пунктов с повышенной радиоактивностью будет утвер- 
ждаться Советом Министров республики на основании данных Госкомгидромета 
СССР ежемесячно. 

Нами проработан вопрос о том, чтобы оплату по повышенной до 25% тариф- 
ной ставки и оклада производить и за пределами времени, до 5 июня. Мы говорили  
с т. Гавриловым, надо обратиться в Совет Министров по данному вопросу и решить. 

тов. ПЛЮЩ – Обстановка такая, что работники аппарата не получают, 
разговоры шли, но до сих пор не решено. Они с первых дней там работают. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Васильченко, готовьте письмо и напишем – с мая месяца. 
тов. ПЛЮЩ – Просьба к Госкомтруда собрать в министерствах, ведомствах 

специалистов по труду, провести с ними квалифицированный инструктаж. 
тов. КАСЬЯНЕНКО – В РСФСР этот вопрос не решали, в Белоруссии тоже. 
тов. ЛИХТАРЕВ – Вопрос мы детально обсудили, мы должны были опере- 

ться на дозу. 

_______ 
∗ В документі помилково – Махтирьяном. Виправлено упорядниками. 
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47 населенных пунктов, включая Вилки, попали сюда, плюс еще 40 населен- 
ных пунктов дополнительно. Но выпал Репкинский район, там благополучная 
радиационная обстановка. 

тов. БОНДАРЧУК – 88 населенных пунктов, мы их утвердили. В следующем 
месяце можем добавить. 

Я разговаривал с Белорусами и РСФСР, у них завтра заседание, разрешите 
выслать им эти документы. 

тов. ЛЯШКО – Можно, в закрытом виде. 
тов. […]∗ – Упустили один пункт – Лозница. 
тов. ЛЯШКО – Добавить. 
тов. ТКАЧЕНКО – По 47 населенным пунктам, особенно в Полесском 

районе, высокий уровень по стронцию. Надо пересмотреть границы. 
тов. ЛИХТАРЕВ – Госагропром подписал протокол согласования. Ваш ана- 

лиз по стронцию проведен по ошибочной методике. Есть протокол согласования. 
тов. ЛЯШКО – Есть документ. Вы его проверьте или опровергните, а пока 

мы можем руководствоваться только данными Госкомгидромета, но они должны 
учитывать ваши данные. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 334–349. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 92 
Протокол № 43 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
18 вересня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 43 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
18 сентября 1986 г. 

 
Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы –  тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., 

Згурский В.А., Гладуш И.Д. 
приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Коломиец Ю.А.,  

Гуренко С.И., Бойко К.П., Гаврилен- 
ко Н.М., Лукьяненко А.М., Площенко В.Д., 
Романенко А.Е., Фоменко М.В., Грицен- 
ко А.В., Плохий В.С.337, Кармазин А.И., 
Денисенко А.Г.338, Левчук А.И., Бондар- 
чук Н.С., Богданов Г.А., Потуридис Г.Г., 

_______ 
∗ Прізвище пропущене. 
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Сахненко В.И.339, Степаненко Н.С., 
Лаврухин Н.В., Кухарь В.П., Лощилов Н.А. 

 

I.  О неудовлетворительном выполнении Киевским 
облисполкомом и Минсобесом УССР постановлений ЦК 
Компартии Украины и Совета Министров УССР от 10 июня 
1986 г. № 206, Совета Министров УССР и Укрсовпрофа от 
26 июля 1986 г. № 264 о расселении и обеспечении жильем 
пенсионеров, эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС 
1.  Отметить, что, как показала проверка и отчет заместителя председателя 

Киевского облисполкома т. Степаненко Н.С., постановления ЦК Компартии Укра- 
ины и Совета Министров УССР от 10 июня 1986 г. № 206 и Совета Министров 
УССР и Укрсовпрофа от 26 июля 1986 г. № 264 по вопросу своевременного 
расселения и обеспечения жильем пенсионеров, эвакуированных из зоны Черно- 
быльской АЭС, Киевским облисполкомом выполняются неудовлетворительно. 

В результате, по состоянию на 17 сентября с.г., из 4362 пенсионеров обес- 
печено жильем по месту их расселения только 832 или 19%. Остальные временно 
проживают в неприспособленных для жилья помещениях, у граждан, родствен- 
ников и знакомых. Из общего количества эвакуированных пенсионеров выданы 
направления для обеспечения жильем только 1517 или 35%. 

Киевский облисполком не обеспечивает контроль за своевременным прибы- 
тием эвакуированных пенсионеров согласно направлениям и дальнейшим реше- 
нием их жилищных вопросов. 

Недостаточно проводится разъяснительная работа среди этой категории пе- 
реселенцев Минсобесом УССР. Как следствие, около полуторы тысячи пенсио- 
неров, временно разместившихся в г. Киеве и Киевской области, отказываются 
переезжать по направлениям на постоянное место жительства в другие области. 

Проявляют безучастность и медлительность в обеспечении жильем прибы- 
вающих пенсионеров Винницкий, Житомирский, Львовский, Сумской, Крым- 
ский, Хмельницкий облисполкомы. Некоторые из них относятся к решению 
этого вопроса формально, предлагая в сельской местности неблагоустроенное 
жилье престарелым гражданам, хотя они эвакуированы из городов, где занимали 
до аварии благоустроенные квартиры. По этой причине свыше 200 пенсионеров, 
направленных в области, возвратились обратно. 

 

2.  Обязать Киевский облисполком (т. Плюща) принять безотлагательные ме- 
ры по направлению и расселению пенсионеров с тем, чтобы завершить выдачу 
направлений до 25 сентября с.г. Ежедневно докладывать Совету Министров 
УССР о состоянии этой работы. 

 

3.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) и Минсобесу УССР (т. Лукьяненко): 
провести широкую разъяснительную работу среди эвакуированных пенсио- 

неров по вопросу направления их на новое место жительства с учетом зарезер- 
вированного для этой цели жилья в областях республики и фактически сложив- 
шегося расселения. Оказать им содействие в переезде согласно направлений и про- 
контролировать решение жилищных вопросов на местах; 
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дополнительно изучить возможности расселения этой категории граждан на 
территории Киевской области и внести Совету Министров УССР предложения; 

совместно с Киевским горисполкомом (т. Лаврухиным) рассмотреть рассе- 
ление эвакуированных из зоны АЭС пенсионеров, поселившихся без направле- 
ний в качестве временных жильцов в г. Киеве, и до 1 октября с.г. определиться с 
постоянным местом их жительства. 

 

4.  Облисполкомам и Севастопольскому горисполкому до начала отопитель- 
ного сезона обеспечить всех прибывших по направлениям пенсионеров постоян- 
ным жильем, оказывать им, особенно одиноким, практическую помощь в реше- 
нии всех вопросов, связанных с переселением. Каждый вторник и четверг инфор- 
мировать Совет Министров УССР о ходе обеспечения жильем эвакуированных 
пенсионеров. 

 

ІІ.  О результатах анализов загрязнения 
почв стронцием-90 на территории УССР 
Учитывая разноречивость показателей, полученных министерствами и ве- 

домствами, по загрязненности почвы стронцием-90 и в связи с этим невозмож- 
ность выработать необходимые практические меры, поручить Украинскому 
УГКС (т. Скрипнику), Академии наук УССР (т. Кухарю), Мингео УССР (т. Гав- 
риленко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минздраву УССР (т. Романенко), 
Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) обеспечить в месячный срок проведение по 
единой методике радиохимического анализа почвы в населенных пунктах вокруг 
территории, прилегающей к зоне Чернобыльской АЭС, на наличие указанного 
радионуклида и по его результатам доложить Оперативной группе конкретные 
предложения. 

 

ІІІ.  О дополнительных мерах по улучшению радиационной 
обстановки в пгт. Полесское и с. Вильча Киевской области 
1.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) совместно с Киевским и Прикарпатским 

военными округами340, Киевскому облисполкому (т. Плющу), Госагропрому УССР 
(т. Ткаченко), Украинскому республиканскому управлению по гидрометеороло- 
гии и контролю природной среды (т. Скрипнику), Минздраву УССР (т. Романен- 
ко), Минпросу УССР (т. Фоменко), Минжилкомхозу УССР (т. Площенко), Уко- 
опсоюзу (т. Левчуку) в недельный срок разработать и представить Оперативной 
группе скоординированный план работы всех заинтересованных министерств  
и ведомств по созданию населению пгт. Полесское оптимальных условий труда, 
питания, быта, обучения и отдыха. 

 

2.  Отметить, что Минжилкомхозом УССР (т. Площенко) и Миндорстроем 
УССР (т. Гуцом341) сорвано выполнение заданий по асфальтированию улиц и тро- 
туаров и прокладке водопровода в пгт. Полесское и обязать их завершить вы- 
полнение указанных работ до 1 октября с.г. и доложить Оперативной группе. 

 

3.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Минавтотрансу УССР (т. Реве) обес- 
печить выделение необходимого количества грузовых автомобилей для своевре- 
менного вывоза загрязненной радиоактивными веществами почвы из пгт. Полесское. 

 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 504 

4.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), 
Киевскому облисполкому (т. Плющу) усилить контроль за ходом и качеством 
дезактивации населенных пунктов, в том числе приусадебных участков. 

 

5.  Указать тт. Левчуку, Плющу, Фоменко на проявленную ими недисцип- 
линированность в части выполнения поручения Оперативной группы по орга- 
низации трехразового питания школьников и потребовать незамедлительно при- 
нять необходимые меры. 

Поручить КНК∗ УССР (т. Артамонову342), отделам Управления Делами Сове- 
та Министров УССР: торговли и общественного питания (т. Крапивину), куль- 
туры, просвещения и здравоохранения (т. Голубкову) проверить состояние орга- 
низации питания детей в школах в пгт. Полесское и других населенных пунктах, 
куда завозятся “чистые” продукты питания и доложить на очередном заседании 
Оперативной группы. 

 

6.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) совместно с соответствующими ми- 
нистерствами и ведомствами УССР: 

принять меры к укомплектованию штатов учреждений (медицинских, торго- 
вых и др.) Полесского района стабильными кадрами с учетом предстоящего 
объема работы, решив вопросы обеспечения их жильем; 

ускорить завершение работ по подготовке детских дошкольных учреждений 
к функционированию в сложившихся условиях. Установить постоянный контроль 
за ходом и качеством дезактивации помещений и территорий этих учреждений. 

 

7.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Миндорстрою УССР (т. Гуцу), Мин- 
автотрансу УССР (т. Реве), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) внести на очередное 
заседание Оперативной группы конкретные предложения по упорядочению ра- 
боты автомобильного транспорта, занятого доставкой грузов со станции Вильча 
на площадку Чернобыльской АЭС, с целью предупреждения загрязнения радио- 
активными веществами с Вильча и других населенных пунктов. 

 

ІV.  О применении опыта Армянской и 
Запорожской АЭС по сжиганию радиоактивных отходов 
Ограничиться информацией т. Гриценко А.В. по этому вопросу. 
 

V.  О предоставлении Киевским горисполкомом в 
установленный ЦК КПСС и Советом Министров СССР срок 
жилья для обеспечения семей работников Чернобыльской АЭС 
1.  Отметить, что принимаемые Киевским горисполкомом (т. Згурским) меры 

не обеспечивают выделение Минэнерго СССР в установленные ЦК КПСС и Со- 
ветом Министров СССР сроки жилья для расселения семей работников Черно- 
быльской АЭС. 

Главным производственно-распорядительным управлением Минэнерго СССР 
по ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС допускается медли- 
тельность в оформлении и выдаче удостоверений на заселение квартир, в резуль- 
тате чего часть выделенных квартир длительное время не заселяется. 

_______ 
∗ Комітет народного контролю. 
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2.  Обязать Киевский горисполком (т. Згурского) обеспечить в октябре с.г. 
передачу Минэнерго СССР недоданных 1206 квартир из 7500, предусмотренных 
к выделению для расселения семей работников Чернобыльской АЭС. Для этого 
взять под особый контроль каждый строящийся дом, предназначенный для этой 
цели, сосредоточить на строительство этих объектов необходимое количество 
трудовых и материально-технических ресурсов.∗ 

 

3.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому) и Главному производственно-
распорядительному управлению Минэнерго СССР по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС (т. Жовнаренко) принять действенные меры к 
ускорению заселения переданных домов, обеспечить оперативное оформление 
списков расселяемых в этих домах работников и своевременную выдачу им 
удостоверений на вселение в предоставленные квартиры. 

 

(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 
[підпис К. Бойка] 
18/ІХ.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 350–355. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 93 
Стенограма засідання № 43 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
18 вересня 1986 р. 

 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы  

18 сентября 1986 г. 
 

Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 
Присутствуют:    тт. Коломиец Ю.А., Гуренко С.И., Бойко К.П. 

тт. Качура Б.В., Ивашко В.А. 
тт. Бондарчук Н.С., Гладуш И.Д., Романенко А.Е., 
Лукьяненко А.М., Гавриленко Н.М., Площен- 
ко В.Д., Фоменко М.В., Згурский В.А., Лавру- 
хин Н.В., Степаненко, Денисенко А.Г., Грицен- 
ко А.В., Плохий В.С., Потуридис Г.Г., 
Сахненко В.И. 
тт. Кириченко, Пришва, Долгоброд, Голубков, 
Рыбаков, Коваленко Я. 

 

1.  О неудовлетворительном выполнении постановлений о 
расселении и обеспечении жильем пенсионеров,  
 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник (тексти тотожні). 
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а также семей работников предприятий∗ 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Владимир Владимирович∗∗ читал протокол и ска- 

зал, что информацию нужно [давать] отдельно по Киеву, Киевской области и по 
всем остальным областям. Чтобы было видно конкретно. 

Думаю, что такую информацию мы будем давать. 
тов. СТЕПАНЕНКО – Всего по Киевской области надо расселить 4622 семьи 

пенсионеров, сегодня направлений выдано 1600, прибыло на место 1300, 626 пен- 
сионеров выехали за пределы республики. В г. Киеве находится 504, в областях 
республики 1300. Не знаем места нахождения 633 пенсионеров. 

В области находилось 1330 пенсионеров, получили квартиры 195, 87 – дали 
согласие на поселение в домах-интернатах, 500 чел. забрали родственники. 

16 пенсионеров проживающих в домах-интернатах просят обеспечить их 
жильем. 400 семей проживают на квартирах в основном в Бородянском районе. 

Мы можем разместить 638 пенсионеров, это в первую очередь персональных 
пенсионеров, инвалидов Отечественной войны, семьи погибших. Наиболее 
престарелых, одиноких пытаемся разместить в домах-интернатах. 

С каждым ведется работа. Много получаем заявлений с просьбой разместить 
в области. Причины: возраст и родственные связи. 

Много пенсионеров из Припяти сформировались около детей и ждут, где 
будут расселены их дети. 

Со всеми ведется работа. 
Досрочно сдаем в октябре дом гостиничного типа в Белой Церкви – 120 

квартир. В сельской местности и в городах будем вводить дома гостиничного 
типа и в домах в Яготине, Макаровском районе и будем размещать. 

У нас есть оперативная группа при Облисполкоме, в Припяти и в Чернобыле 
есть люди, которые ежедневно занимаются расселением, знают всех людей. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Облисполком неудовлетворительно занимается этим 
вопросом. Мы обяжем вас ежедневно докладывать положение дел. 

тов. КАЧУРА – Если 15 октября не будут решены вопросы, серьезным обра- 
зом накажем. 

тов. ЛУКЬЯНЕНКО – Ответственные работники Министерства неоднократ- 
но выезжали в закрепленные области для оказания помощи в проведении инди- 
видуальной работы с пенсионерами. 

Сегодня в республике осело 3142 семьи, им выдано 2569 направлений, ди- 
намика положительная, мы работаем по этому вопросу. 

Неудовлетворительное положение в Житомирской, Львовской, Донецкой, 
Одесской, Кировоградской обл. Например, в Житомирскую область прибыло 
93 чел. с направлением, поселено 23 семьи. Во Львовскую – 30 с направлением, 
11 выписаны ордера. 

За пределы республики выбыло 626 семей, из них 1/3 получили уже жилье. 
В областях отсутствует подготовленное к заселению жилье. Это в Волын- 

ской, Житомирской, Сумской, Ровенской, Донецкой и др. 
_______ 

∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
∗∗ Ймовірно, йдеться про першого секретаря ЦК КПУ В.В. Щербицького. 
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Предоставляют жилье в сельской местности без коммунальных удобств. 
Облисполкомы невнимательно относятся к пенсионерам, не проявляют элемен- 
тарном человеческой заботы. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вашу информацию изложите письменно, я подпишу 
письма председателям облисполкомов. Укажите факты. Вызовем председателей 
с объяснениями, если в течение недели не наведут порядок. 

тов. ЛУКЬЯНЕНКО – Мы поручили заведующим облсобезом связаться с обл- 
коммунхозом, облпланами посетить лично всех пенсионеров, осевших в облас- 
тях, провести с ними беседы, взять у них заявление и привезти им направление. 
Вчера привезли данные с Днепропетровской, Донецкой, Черниговской областей. 

Своим работникам мы дали поручение провести аналитическую и разъяс- 
нительную работу. 

В понедельник по всей республике картину доложим. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы запишем – через 3 дня дать заявление от каж- 

дого человека, облисполкому разобраться. 
Можно опубликовать в газете просьбу до 20-го числа пройти регистрацию, 

можно написать заказное письмо. В случае неподачи мы не гарантируем предо- 
ставление жилья в этом году. 

Четче надо работать и быстрее решать. 
тов. ЛУКЬЯНЕНКО – В Киеве 189 семей у детей. 60 дали направление. По 

128 просьба поручить Киевскому горисполкому, облисполкому и нам разобра- 
ться и определиться по каждому. Сейчас они проживают у родственников, хотят, 
чтобы их прописали. 

тов. ИВАШКО – Это серьезный вопрос, если мы разрешим, то потом не 
выйдем из этого положения. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Если он напишет заявление, что он отказывается от 
квартиры, которую ему предлагают, например, в Житомирской области, и просит 
прописать у детей, а все члены семьи не возражают, то можно поставить их на 
общую очередь. Тут надо с каждой семьей разобраться. 

С участниками войты – отдельно разобраться. 
тов. ЛУКЬЯНЕНКО – Просьба подписать письма в союзные республики  

о предоставлении жилья тем 626 семьям пенсионеров, которые туда уехали. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Я подпишу такие письма. Если есть направление, 

предоставить квартиры, и с нашим согласием решать вопросы. Юридически гра- 
мотно написать. 

тов. СТЕПАНЕНКО – Задержалось решение вопроса о компенсации транс- 
портных издержек пенсионерам за перевозку. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Отдельно разберем. 
Есть предложение принять подготовленное решение. 
Отметить неудовлетворительную работу Киевского облисполкома и обязать 

вложиться в сроки, указанные Центральным комитетом. 
Подготовить письма в адрес облисполкомов, чтобы на месте более конкрет- 

но занимались вопросами. 
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2.  О результатах анализов загрязнения почв 
стронцием-90 на территории УССР 
тов. ДЕНИСЕНКО – Силами Укрсельхозхимии в 20 хозяйствах 47 населен- 

ных пунктах отобрано 8 тыс. проб, из которых сформированы образцы по каждо- 
му хозяйству. 

Плотность загрязнения по цезию и стронцию распределяется: до 15 кюри на 
кв. км – 22 населенных пункта, площадь пашни 18,7 тыс. га; 15 кюри – 8 населен- 
ных пунктов, 8 хозяйств, пашни 18 тыс. га; более 40 кюри на кв. км – 17 населен- 
ных пунктов, пашни 6 тыс. га. 

В понедельник мы были у т. Израэля на совещании, пришли к решению, что 
по цезию никаких расхождений нет. По стронцию в отдельных полях плотность 
загрязнения высокая. 

Мы брали пробы по существующей методике и считаем, что мы стоим на 
правильном пути. 

Заключение: работы все можно проводить и рекомендовать по цезию, можно 
рекомендовать и по стронцию. 

У них методика отличается от нашей. В соответствии с инструкцией отбира- 
ли 4 пробы на населенный пункт, в 2 км от населенного пункта, на огороде. 
Тов. Израэль согласился с нашими данными. 

По каждому полю есть карта. Мы собираемся в Полесском и Житомирской 
области собрать председателей сельсоветов, руководителей хозяйств, специалис- 
тов и решить вопросы перепрофилирования хозяйств. Разработать рекомендации 
и довести до каждого района. Уточнить количество дворов и если на этих ого- 
родах они не могут выращивать овощи, предусмотреть нарезку огородов на полях. 

тов. РОМАНЕНКО – Если это так, то надо ставить вопрос об эвакуации 
населения. 

тов. ДЕНИСЕНКО – Материалы, которые они нам представили, не сравнимы 
вообще, у них есть пробы, взятые 15 мая, их нельзя сравнивать. 

тов. ПОТУРИДИС – Я говорил с т. Израэлем в субботу, он вчера передал в 
Постпредство в Москве карту по стронцию. 

15 сентября было совещание в Москве, рассмотрен этот вопрос. О том, что 
пришли к соглашению, как доложил т. Денисенко, у меня другая информация. На 
имя начальника Всесоюзного объединения сельхозхимии Госагропрома ушел 
документ, в котором записано рассмотреть пробы, уточнить, по какой методике 
они выполнены, и предложил Госагропрому по тем пунктам, где имеется выше 
3 кюри на кв. км стронция-90, провести отбор проб. 

5 сентября здесь работала бригада из Госкомгидромета, Госагропрома СССР, 
по результатам было принято решение, чтобы в понедельник иметь 3 пробы. 
Вчера была отправлена телеграмма на имя т. Коломийца, Романенко, что пробы, 
которые взяли для контроля по Дитяткам, Долине – содержание стронция 0,75,   
0,6 кюри на кв. км. 

В период с 1 по 10 сентября мы получили указание, что в связи с расхож- 
дением данных по стронцию, Госкомгидромету и АПК собрать по 83 населен- 
ным пунктам пробы почв для определения стронция. Пробы были отправлены  
в Москву для проведения анализов. 
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тов. САХНЕНКО – Анализ делает Институт радиохимического анализа 
нашей республики, этой работой наши радиохимики занимаются с 1975 года. Эти 
данные настораживают и мы считаем, что в этих точках надо отобрать еще раз 
образцы и не только на целине, а на пашне. 

тов. РОМАНЕНКО – Речь идет о сельскохозяйственных работах, но главное 
направление – оградить человека. Все наши меры до сего времени были рассчи- 
таны на гамма облучение. Загрязнение по цезию и стронцию мы считали, что они 
в незначительных количествах, даже если 3 кюри стронция на кв. км, то нам 
следует рассматривать эвакуацию населения, а если выше – то эвакуация обя- 
зательна. 

Для того, чтобы окончательно определить и принимать меры прежде всего 
Госгидромету, необходимо дать четкую карту по близлежащим населенным 
пунктам 30-км зоны, тогда мы рассмотрим или согласимся с мерами, которые 
принимали, или следует определить по другому. 

тов. КОЛОМИЕЦ – Мы взяли анализ по стронцию, видим, что есть откло- 
нения. Вторично взяли пробы, особенно в 47 населенных пунктах. Набрали 
образцы, направили в институт Обнинска∗ и эти точки уточним. Это по людям.  
А вопросы севооборота мы будем осуществлять так, как наметили. 

тов. ГУРЕНКО – Я считаю, что никаких бесед сейчас в той обстановке с пред- 
седателями сельсоветов, специалистами, проводить не надо, собирать не надо. 
Обстановка там напряженная. 

И второе – немедленно направить тов. Израэлю официальную бумагу, чтобы 
выдал свою карту. Он обещал на заседании Правительственной комиссии 15-го 
представить карту вместе с Госагропромом СССР. 

тов. ИВАШКО – Речь идет о разных методиках, но ясно, что радионуклиды 
будут все глубже входить в почву. Предлагаю поручить Академии наук УССР, 
чтобы она занялась в теоретическом плане методикой и высказала свое суждение. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – Вместе с Академией неук мы выполнили наземную  
и воздушную съемки, отобрали пробы, согласовали методику, она будет единая  
с Гидрометом, к 1 октября выдадим карту. Анализы делает Институт ядерных 
исследований. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Рассмотреть данные, которые дал Агропром, пере- 
уточнить данные. С учетом данных т. Израэля поручить Академии наук, вклю- 
чить Гидромет рассмотреть данные, и если т. Израэль дает одни данные, то про- 
верить, как берутся анализы, правильна ли технология. Гидромет не должен быть 
в стороне. Вы должны дать нам окончательное заключение. Срок – месяц. 

тов. БОФЇО∗∗ – Первым должен быть Гидромет, он здесь главный, затем 
Академия наук и Гражданская оборона, и Агропром. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Написать, что мы идем с опозданием, что срочно на- 
до это сделать, надо решать с землей. Сказать, что уже были допущены ошибки, 
были данные разные. Все внимание сосредоточить и выйти с окончательным ре- 
шением. 
_______ 

∗ Місто у Калузькій області РРФСР, потужний науковий осередок. 
∗∗ Так у документі. Особу встановити не вдалось. Можливо К.П. Бойко. 
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3.  О дополнительных мерах по улучшению 
радиационной обстановки в Полесском и Вильче 
тов. БОНДАРЧУК – По Полесскому – было 2,6 миллирентген, в сентябре – 

0,45. Плотность загрязнения изотопом цезия от 4,8 до 62 кюри на кв. км, в сто- 
рону Владимировки до 200 кюри. 

С целью уменьшения с 15 августа по 1 сентября было полностью дезак- 
тивировано 53 объекта – школы, детские сады, столовые. Снято 5 см грунта. Уро- 
вень радиации спал от 30 до 60 раз. Землю вывозим и захороняем. Мало машин. 
Работы продолжаются. 

(тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Киевскому облисполкому вместе с Минавтотран- 
сом определить количество машин и дать.) 

–∗ Проводится работа по прокладке водопровода и асфальтирования улиц. 
До 25 сентября работы будут закончены. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Отметить, что сроки сорваны и обязать до 1 октября 
завершить работы и доложить. 

тов. БОНДАРЧУК – По Вильче. Фон 0,15 миллирентген в час. По цезию от 
2,4 до 7,9 кюри на кв. км. Не вызывает опасения. Но там проходит большое 
количество транспорта, что повышает фон. 

тов. ГУРЕНКО – Надо больше использовать разъезд Толстый Лес. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Облисполкому, Минавтодору, начальнику ГО на 

следующее заседание дать предложения, как разгрузить поселок от транспорта. 
тов. РОМАНЕНКО – Было определено – 15 кюри цезия на кв. км – это 

предел того, где население может проживать. Было разрешено проживание при 
условии полной дезактивации и при условии обеспечения чистыми продуктами. 

Есть схема накопления. 
Дезактивацию нужно продолжать. И обеспечить чистыми продуктами питания. 
Полностью выделен лимит на продукты питания, решено в школах обеспе- 

чить 3-разовое бесплатное питание для детей. Но, к сожалению, есть 1 и 2-ра- 
зовое. На одноразовое питание достаточно одного повара, а на 3-разовое надо 
два, значит надо их дать. Облисполкому надо принять меры. 

Водопровод надо закончить. 
Наши рекомендации выполняются медленно и не повсеместно. По Вильче 

решить вопрос транспорта. Организовать тщательное мытье машин. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Доклад т. Романенко вызывает озабоченность. Пору- 

чения, которые давались ряду министерств, не выполняются. 
Отметить недисциплинированность товарищей, которые не выполнили ука- 

заний. Устно скажем, что будем наказывать. 
тов. КАЧУРА – Надо определить и направить группу людей проверить, что 

фактически сделано и специально по этому вопросу принять решение. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Так и сделаем. 
 

4.  О применении опыта Армянской и Запорожской АЭС 
по сжиганию радиоактивных отходов 
тов. ГРИЦЕНКО – Опыта на этих станциях никакого нет. Вообще установок нет. 

_______ 
∗ Продовження виступу М.С. Бондарчука. 
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тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Принять информацию т. Гриценко. Надо написать, 
что товарищи были дезинформированы. 

 

5.  О предоставлении Киевским горисполкомом 
в установленный срок жилья для обеспечения 
семей работников Чернобыльской АЭС 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Вчера на заседании Правительственной комиссии  

в Чернобыле Киевский горисполком доложил, что до 1 октября не даст 1200 
квартир. Это вызвало возмущение и т. Щербина сказал, что позвонит Владимиру 
Васильевичу∗. 

Александр Павлович∗∗ ставил вопрос на комиссии в Москве. Ему было отказано. 
Записано: тт. Есипенко, Лаврухину, Степаненко, Кириченко вместе с дирек- 

цией Чернобыльской АЭС предметно разобраться, какие дома, каких организа- 
ций, в какие сроки будут готовы, и определить по декадам расселение семей 
работников станции, чтобы завершить работу до 15 октября. 

Вы согласились с этим сроком, а после этого т. Лаврухин докладывает в кон- 
це сентября, что квартир не дадим. 

Владимир Васильевич просил внимательно разобраться, посмотреть возмож- 
ности. 

Надо отметить отношение к порученному делу. Дать срок, чтобы в течение 
октября был решен вопрос расселения. 

тов. ЛАВРУХИН – Я не говорил, что мы не дадим 1200 квартир. 
Мы передали в 1-м полугодии 3700 квартир. В сентябре 2554 квартиры, они 

закончены строительством. До 1 октября отдадим все общежития. 
Мы рассмотрели положение, у нас на ІV квартал запланировано это строи- 

тельство. Составили график вместе с горкомом партии, приблизить эти 1200 
квартир на октябрь-ноябрь. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Есть у вас кооперативное жилье, м.б. с согласия 
жильцов, если ваши дома лучше, поменяйте дома. 

Почему у вас разрыв с жильем. Вы представили жилья 3740, а ордеров дали 
2800? Квартиры предоставляются, а ордера выдаются с опозданием. 

Киевскому горисполкому и министерству надо лучше организовать работу – 
по готовности квартир, немедленно заселять. 

Просить Министерство энергетики ускорить предоставление списков на за- 
селение. 

Отметить, что низкий уровень организации в этом деле – одни списки есть, 
второго списка не дали. Темпы заселения слабые из-за низкой организации под- 
готовки людей, выдачи ордеров, дома простаивают незаселенными. 

Обязать Киевский горисполком перераспределить строителей с таким расче- 
том, чтобы в октябре дома были сданы. И отдать под заселение. 

Обратить внимание, что 3 сентября было дано согласие, а мер не принято. 
 
 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 386, арк. 356–365. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Йдеться про В.В. Щербицького. 
∗∗ Йдеться про О.П. Ляшка. 
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№ 94 
Протокол № 44 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
26 вересня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 44 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
от 26 сентября 1986 г. 

 
Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 

Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха С.Н., 

Згурский В.А., Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 
приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Гуренко С.И., Дзись Г.В.,  

Есипенко П.Е., Орлик М.А., Бойко К.П., 
Площенко В.Д., Ткач В.Н., Романенко А.Е., 
Фоменко М.В., Артамонов В.А., Гуц В.Т., 
Рева В.М., Кармазин А.И., Скрипник Н.П., 
Левчук А.И., Дронов В.П., Степанен- 
ко Н.С., Фурсов К.Т., Петрохалко А.А., 
Кухарь В.П., Голубенко В.Е.343, Пак В.П.344 

 

І.  О мероприятиях по предохранению загрязнения 
воды рек Днепра и Десны во время паводка 
1.  Отметить, что представленные Минводхозом УССР (т. Ткачом), Акаде- 

мией наук УССР (т. Кухарем), Минжилкомхозом УССР (т. Площенко), Минздра- 
вом УССР (т. Романенко), Киевским горисполкомом (т. Лаврухиным) мероприя- 
тия по предохранению загрязнения воды рек Днепра и Десны во время прохож- 
дения паводка недостаточно глубоко аргументированы. 

 

2.  Обязать тт.  Ткача В.Н., Патона Б.Е., Площенко В.Д., Склярова В.Ф., Ро- 
маненко А.Е., Згурского В.А., Славова Н.А. разработать всесторонне обоснован- 
ные гидротехнические мероприятия, гарантирующие обеспечение населения чис- 
той питьевой водой в период прохождения паводка, и обеспечить их реализацию. 
О принятом решении и ходе его выполнения информировать Оперативную группу. 

 

3.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Мингео УССР (т. Гавриленко), Академии наук 
УССР (т. Кухарю), Украинскому УГКС (т. Скрипнику) обеспечить систематичес- 
кое наблюдение за состоянием и работой построенных гидротехнических соору- 
жений р. Припяти и верхней части р. Днепра, стоком воды и содержанием в ней 
радионуклидов. 

 

ІІ.  О плане работы по созданию населению пгт. Полесское 
оптимальных условий труда, питания, быта, обучения и 
отдыха и о результатах проверки организации питания 
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детей в школах пгт. Полесское и других населенных 
пунктах, куда завозятся чистые продукты питания 
Проверками, проведенными Комитетом народного контроля УССР и Управ- 

лением Делами Совета Министров УССР, установлено, что Киевским облиспол- 
комом (т. Плющом) не обеспечено выполнение решений Оперативной группы по 
созданию населению пгт. Полесское и других населенных пунктов, куда завозят- 
ся чистые продукты питания, оптимальных условий труда, питания, быта, обуче- 
ния и отдыха. Отдельными руководителями облисполкома и ряда областных 
организаций проявлена безответственность, беспечное отношение к порученно- 
му делу, непонимание политической важности этого вопроса. 

В результате сорвано выполнение неотложных работ по снятию и вывозу 
загрязненной радиоактивными веществами почвы с территорий детских дошко- 
льных учреждений, школ, мест общественного пользования, асфальтированию 
площадок, тротуаров, улиц, прокладке водопроводов. 

Считать совершенно недопустимым отношение облисполкома к организации 
питания детей в школах указанных населенных пунктов. Питание учащихся не- 
полноценное, производится без учета установленного рациона, меню однообраз- 
ное, приготовленная пища невкусная. Во всех проверенных школьных столовых 
не соблюдались санитарно-гигиенические требования, не завершены работы по 
подводу гарантированного водоснабжения, проточной воды, канализации. Мед- 
ленно решаются вопросы по подготовке картофелеовощехранилищ и закладке 
овощной продукции на зимнее хранение. Не обеспечивается завоз продуктов пи- 
тания специализированным автотранспортом. Столовые укомплектованы неква- 
лифицированными кадрами, не имеющими опыта работы в общественном пита- 
нии, недооснащены необходимым количеством технологического оборудования, 
инвентаря и спецодежды. 

Просить Киевский обком Компартии Украины рассмотреть этот вопрос, ви- 
новных привлечь к строгой ответственности и потребовать в трехдневный срок 
навести должный порядок. 

Тов. Орлик М.А. проверить принятые Киевским облисполкомом меры по 
вопросу организации трехразового питания школьников в указанных населенных 
пунктах, и до 1 октября с.г. доложить Оперативной группе. 

 

ІІІ.  Об упорядочении работы автомобильного 
транспорта, занятого доставкой грузов со станции 
Вильча на площадку Чернобыльской АЭС 
1.  Принять к сведению заявление зам. председателя Киевского облисполко- 

ма т. Фурсова К.Т., что с целью снижения интенсивности движения автотранс- 
порта и загрязнения пгт. Вильча, Киевским облисполкомом совместно с заинте- 
ресованными министерствами и ведомствами намечено сконцентрировать до  
1 октября переработку грузов, прибывающих в адрес Чернобыльской АЭС и дру- 
гих организаций, на промбазе Управления строительства станций в южной части 
поселка Вильча; движение автотранспорта с указанной промбазы с 1 октября ор- 
ганизовать по маршруту Буда-Варовичи–Варовичи–Диброва. Использовать осво- 
бождающиеся в октябре с.г. погрузочно-разгрузочные обустройства Минсредма- 
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ша СССР на станции Тетерев для приема грузов для Чернобыльской АЭС; 
обеспечить эффективную работу погрузочного пункта и ПУСО в с. Диброва. 

 

2.  Миндорстрою УССР (т. Шульгину) после выполнения первоочередных 
работ по строительству автомобильных дорог в пгт. Полесское и Полесском 
районе Киевской области, дополнительно рассмотреть совместно с Минэнерго 
СССР, Минобороны СССР, Минлесхозом УССР, Киевским облисполкомом воп- 
рос строительства в первом полугодии 1987 г. автомобильной дороги протяжен- 
ностью 3,5 км от промбазы Управления строительства Чернобыльской АЭС до 
автомобильной дороги Вильча–Полесское. 

 

ІV.  Об оплате труда работников, занятых на работах 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и предотвращению загрязнения окружающей среды 
Поручить Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) довести до сведения мини- 

стерств и ведомств УССР, облисполкомов, Киевского и Севастопольского горис- 
полкомов решение Правительственной комиссии от 18 сентября 1986 г. по этому 
вопросу (прилагается)∗. 

 
(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 

26.9.86 г. 
[підпис К. Бойка] 
26/ІХ.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 3–6. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 95 
Рішення Урядової комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС “Про оплату праці працівників, зайнятих на роботах з 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та попередження 

забруднення навколишнього середовища” ∗∗∗∗∗∗∗∗ 
18 вересня 1986 р. 

 
Секретно 

РЕШЕНИЕ  № 173с 
Правительственной комиссии 

г. Чернобыль                  от 18 сентября 1986 г. 
 

Об оплате труда работников, занятых на работах  
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

 

_______ 
∗ Див. документ № 95. 
∗∗ Додається до пункту ІV протоколу № 44 засідання Оперативної групи від 26 вересня 1986 р. 

(див. документ № 94). 
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и предотвращению загрязнения окружающей среды 
Оплату труда работников, занятых в пределах 30-километровой зоны на 

работах∗ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и предо- 
твращению загрязнения окружающей среды, с 1 октября 1986 г. по 1 января 1987 г. 
осуществлять в соответствии с прилагаемыми зонами опасности, подготовленны- 
ми с учетом сложившейся радиационной обстановки и началом работ по подго- 
товке к эксплуатации третьего блока станции. 

 
Председатель  
Правительственной комиссии              (Б.Е. Щербина) 
 

СЕКРЕТНО 
 

Приложение 
к решению Правительственной комиссии 

от 18  сентября 1986 г.  № 173с 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов и производственных объектов 

 

№ 
п/п 

Населенные пункты Зоны опасности 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Александровка (около Колыбани) 
Андреевка 
Белая Сорока 
Беневка 
Блистюн Лесничество Черноб. р-н∗∗ 
Бовище 
Боровица 
Борщевка 
Буда 
Бураковка 
Бычки 
Выгребная Слобода 
Вельмов 
Вепры 
Верхняя Слобода 
Гдень 
Глинка 
Гряда 
Городчан 
Денисовичи 
Диброва 

х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 

_______ 
∗ Тут і далі в документі підкреслено від руки червоним олівцем. 
∗∗ Дописано ручкою. 
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22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 

Довляды 
Желибор 
Жердное 
Заглыбье 
Залесье (около Колыбани)  
Залесье (около Чернобыля) 
Замошня 
Заполье 
Зимовище 
Иванки 
Ивановка 
Иловница 
Ильинцы 
Каменка 
Капоренка 
Карловка 
Катичев 
Колыбань 
Копачи 
Корогод 
Кошаровка 
Кошовка 
Коцюбинское 
Красное (около Буды) 
Красное (около Колыбани) 
Красное (около Машево) 
Красноселье 
Кривая Гора 
Крюки 
Кулажин 
Ладыжичи 
Лелев 
Лесок 
Липники 
Лубянка 
Людвинов 
Ляды 
Масаны 
Машево 
Минутка 
Михалевка 
Молочки 
Нагорцы 
Надточаевка 
Нежихов 

х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
1 
х 
х 
1 
1 
х 
х 
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67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
 

Нивецкое 
Новая Красница 
Нов[ый] Степанов 
Новоселки 
Новошепеличи 
Ольшанка 
Опачичи 
Оревичи 
Осинник 
Осиповка 
Оташев 
Пасека 
Парышев 
Пересетинец 
Плютовище 
Пирки 
Погонное 
Подлесное 
Посудово 
Припять 
Пристанское 
Пучин 
Радин 
Разъезжее 
Рассоха 
Речица 
Рожава 
Рудня-Вересня 
Рудня-Ильинецкая 
Рудьки 
Савичи 
Семиходы 
Синцы 
Скородное 
Старая Голубовка 
Старая Красница 
Стар[ый] Степанов 
Стар[ые] Шепеличи 
Староселье 
Стечанка 
Сувиды 
Терехов 
Толстый Лес 
Уласы 

х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
2 
х 
3 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
2 
1 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
х 
1 
1 
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111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 

Усов 
Хатки 
Хутор Золотнеев 
Хутор Лес 
Чамков 
Чапаевка 
Черевач 
Черемошна 
Чернев 
Чернобыль 
Чернобыль-2 
Чикаловичи 
Чистогаловка 
Ямполь 
Янов 

 

1 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
х 
х 
1 
х 
х 
1 
х 
2 
 

 
№ 
п/п 

Производственные объекты 
 

Зоны опасности 
 

1. Чернобыльская АЭС, промплощадка  
станции, северная часть пруда- 
охладителя, район “Рыжего леса” 
 

 
 
3 

2. ПуСО № 1 (н.п. Лелев) 
 

2 
3. ПуСО № 2, 3 и 4 в населенных пунктах: 

Рудня-Вересня  
Рассоха  
Диброва 

 

 
1 
х 
1 

4. ПуСО в районе Чернобыльской АЭС за 
пределами 30-километровой зоны 
 

 
х 

5. Бетонные заводы Минсредмаша 
 

2 

6. Пункты обработки спецодежды с 
уровнем загрязнения более 3 мр/час 
 

 
2 

7. Пункты перегрузки грузов и пересадки 
вахтового персонала АЭС 
(н. п. Копачи) 
 

 
2 

 
Примечания: 1.  При оплате труда работников, занятых и участвующих в пре- 

делах 30-километровой зоны в работах по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и предотвращению загрязнения окружающей среды, руко- 
водствоваться постановлениями ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 5 июня 1986 г. № 665-195, распоряжения- 
ми Совета Министров СССР от 17 мая 1986 г. № 964 и от 3 июля 1986 г. № 1345, 
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а также Временным порядком оплаты труда работников предприятий, организа- 
ций и учреждений Минэнерго СССР, утвержденным 27 июня 1986 г. Госкомтру- 
дом СССР, Министерством, ЦК профсоюза рабочих электростанций и электро- 
технической промышленности, и соответствующими отраслевыми положениями. 

2.  Места проведения работ по ремонту, наладке и техническому обслужива- 
нию робото-технических средств (на Чернобыльской ремонтно-эксплуатацион- 
ной базе), после использования их в зонах с особо высокими уровнями радиации, 
относятся на период выполнения этих работ к ІІІ зоне опасности. 

3.  Населенные пункты, отмеченные знаком – х, отнесены к зоне особого 
контроля. 

4.  К зоне особого контроля также отнесены пункты перегрузки грузов, де- 
зактивации и санитарной обработки в селах Дитятки, Старые Соколы, Диброва 
(распространяются только на работников, обслуживающих эти пункты).∗ 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 7–12. Копія. Машинопис. 

 
 

№ 96 
Стенограма засідання № 44 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
26 вересня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы  
26 сентября 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 

Присутствуют:    тт. Качура Б.В., Муха С.Н., Ивашко В.А. 
тт. Гуренко С.И., Есипенко П.Е., Дзись Г.В., 
Орлик М.А., Бойко К.П. 
тт. Гладуш И.Д., Романенко А.Е., Ткач В.Н., 
Кухарь, Згурский В.А., Ткаченко А.Н., 
Скрипник Н.П., Фоменко, Площенко В.Д., 
Кармазин, Степаненко 
тт. Окопный, Письменный, Крапивин, 
Мельниченко 
 

1.  О мероприятиях по предохранению загрязнения 
воды рек Днепра и Десны во время паводка∗∗ 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Не пойму информации ученых. Одна информация, 

которую подписал т. Сытник, что самая большая зараженность может быть сум- 
_______ 

∗ На останній сторінці документа міститься написана від руки резолюція наступного змісту: 
“ Необходимо до завершения бетонирования блока № 4 бетонные заводы сохранить [в зоне], как 
было принято Правительственной комиссией. (А.Н. Усанов) 17.ІХ.86 г. [підпис] 17.09.86”. 

∗∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
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марная 10-9, надо сделать пороги, закрепить и т.д. До этого т. Патон информиро- 
вал на комиссии, чтобы приняли меры. Никаких обоснований. Сегодня получаем 
документ, т. Ткач говорит, что в районе Киева будет 8·10-8, воду пить нельзя.  
А по данным т. Израэля предельно допустимая 4·10-10. 

А в подготовленном протоколе записано: принять к сведению...∗ Разные све- 
дения. Вы один раз разберитесь и дайте цифру. Мы вкладываем миллионы руб- 
лей, об этом не забывайте. 

Вы по листьям паниковали, говорили, что будет высокая загрязненность, что 
листья надо вывозить в мешках и т.д. Теперь говорите, что ничего не надо. Выс- 
тупал зам. министра здравоохранения по телевидению и сказал, что все хорошо и 
нормально. 

Так и сейчас по информации, надо обосновать. 
тов. ТКАЧ – Мы принимаем решения, зная дело на 15–20%, свои знания мы 

накапливаем по мере наблюдения. Рекомендации приняты всеми союзными орга- 
нами. В документах Госгидромета говорится, что ловушки уменьшили загряз- 
ненность на 50%. 

Рекомендации произведены на основании опыта смыва живой растительнос- 
ти. Смыва из мертвой растительности нет. Я говорил с т. Седуновым, он под- 
тверждает, что они таких анализов не делают. Они приняли наши замечания, 
посмотрят и дадут уточненные рекомендации. 

С самого начала известно, что эффективность всех мероприятий не пре- 
вышает 70%. 

Поскольку много неизвестных вопросов, поэтому лучше подстраховаться  
и сделать защитный водозабор. Если тяжелые мероприятия не выполнимы, то на- 
до сделать сорбентами. 

То, что записано в этом документе, все одобрено в Москве научными ор- 
ганизациями. 

тов. ИВАШКО – Речь идет о том, что в 97% случаев концентрация радио- 
нуклидов не превысит допустимые нормы и только в трех случаях может достиг- 
нуть. Вот на 3% вероятности должны быть рассчитаны соответствующие реко- 
мендации, мы должны иметь страховочные меры на установленный период. 

тов. КАЧУРА – Вы написали без привязки времени. Когда читаешь общие 
формулировки, кажется, что будет катастрофа, что нам делать. Надо четко фор- 
мулировать и все будет понятно. Это вопрос исключительной важности. 

На такой документ мы вынуждены принимать решения на миллионные за- 
траты, которые не дадут никакого результата. 

тов. ТКАЧ – То, что делается по защите, мы ведем наблюдения по монито- 
рингу. Накопление в котловинах есть, они снижают до 50–70%. Мы и раньше 
заявляли, что когда будет идти паводок, отстой не будет успевать. 

тов. ИВАШКО – Надо, чтобы вы разработали порядок: промера, сигнализа- 
ции, страховочные меры, порядок приведения их в действие, в каком объеме. 

тов. ТКАЧ – Мы ушли от громоздких решений, то, что предлагается, стоит 
не такие большие суммы денег. 
_______ 

∗ Так у документі. 
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Прогноз лучше, чем ожидали. В октябре дадут еще сведения и мы уточним. 
тов. КАЧУРА – Никто не запрещает принимать меры, которые будут гаран- 

тировать чистую воду. Все ловушки оговорены и должны строиться. Поднимать 
десятки раз эти вопросы не надо. Обеспечивать выполнение рекомендаций мони- 
торинга. 

Вам указано на отсутствие достаточного количества практических данных  
о фильтрирующих возможностях дамб, перемычек, что вы мало занимаетесь накоп- 
лением практических результатов. На этой базе вы можете более четко прогно- 
зировать на будущее. Тов. Израэль написал, что вы плохо занимаетесь этим 
делом. 

тов. ТКАЧ – Мы ведем работы по накоплениям по илам. Нельзя растягивать 
по Днепру, есть опасение, если может осесть в озере Ленина∗, а оно большой глу- 
бины. Госкомгидромет согласен с нами. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Есть предложение отметить, что мониторинг не 
очень добросовестно работает, все время идут изменения их аргументаций, нет 
единого мнения по этим вопросам. 

тов. КУХАРЬ – 10 сентября мы написали – 3% вероятности того, что вода 
будет выше по радиоактивности. Мы вместе с т. Израэлем подписали документ,  
в котором оценивается: смыв в период паводка может достигнуть 10%. Данные 
опытной станции Минсредмаша, которая работала в зоне, не расходятся с наши- 
ми документами по мониторингу. Данные, которые мы докладываем. 

тов. КАЧУРА – На этот случай надо четко определить действия, мероприя- 
тия, которые они будут проводить. 

тов. КУХАРЬ – Исходя из этого, мы оценили, что надо сделать. 
тов. КАЧУРА – Надо поручить тт. Площенко, Ткачу разработать конкретные 

меры на время прохождения максимально опасного периода и руководствоваться. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В дальнейшем хотел бы, чтобы вы фигурировали 

новыми цифрами, если у вас есть, аргументируйте и отвечайте за них. 
Предложение. Разработать проект тт. Ткачу, Площенко, Горсовету, Речфло- 

ту, делать что надо и объем строительных работ. 
тов. ГУРЕНКО – О строительстве самой перемычки в районе впадения При- 

пяти в Днепр. Надо вести две линии, подстанцию, подводить земснаряд. Сегодня 
там ничего нет. Если нет подстанции и земснаряда – 30 число нельзя писать. 

тов. ТКАЧ – 1 земснаряд работает, второй включается сегодня. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Когда будет готова перемычка? 
тов. ТКАЧ – По плану в марте, но будет в этом году. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Запишем ваше заявление. 
тов. БОЙКО – Надо писать: поручить тт. Ткаченко, Площенко, Кухарю, Скрип- 

нику, Склярову, Згурскому разработать меры на период прохождения паводка. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Можем записать каждому министру, кому какую 

работу надо делать. 

_______ 
∗ Штучне озеро в Дніпропетровській області. В широкому розумінні озером Леніна називали 

Запорізьке (Дніпровське) водосховище від греблі у Запоріжжі. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 522 

Просьба к вам, продумайте еще раз свои предложения, чтобы не делали 
лишней работы и недоделали того, что надо. 

Дать рекомендации. Не брать крайностей. 
тов. ИВАШКО – В Жулянах за аэродромом, как на выезде стоят рядами 

10 мешков с листьями. Это что афиширование? 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Указание Горисполкому было собрать все листья  

в мешки и выставить для вывоза. Где мы столько наберем мешков. 
В небольшом лесном массиве около политехнического института ежедневно 

студенты убирают листья. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Относительно уборки листьев надо разобраться, это отдель- 

ный вопрос. 
 

2.  О плане работы по созданию населению пгт. Полесское  
оптимальных условий труда, питания, быта, обучения и отдыха 
 

3.  О результатах проверки организации питания детей 
в школах пгт. Полесское и других населенных пунктах, 
куда завозятся чистые продукты питания 
тов. СТЕПАНЕНКО – План разработан Облисполкомом, Минздравом, Мин- 

просом, Минжилкомхозом, Комгидрометом и Укоопсоюзом. Первая группа – 
инженерно-технические мероприятия по обеспечению всего комплекта. Вторая 
группа – вопросы питания, быта, труда, отдыха и работы. 

В рабочем порядке определили объем работ. Стоимость уточняется. 
Внимание уделено вопросам комплектации кадрами подведомственных орга- 

низаций и созданию в школах, которые перешли на продленку, условий для от- 
дыха детей. 

Намеченные меры претворяются в жизнь. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – О питании детей в школах. При проверке выяснено, 

что проточной воды нет, не заасфальтированы дворы. 
тов. СТЕПАНЕНКО – В основном устранили и намечено до конца месяца 

закончить работы. Выезжали на места. Асфальтирование завершим к 15 ноября  
с учетом прокладки коммуникаций. 

Школьные дворы, дворы детских дошкольных учреждений уже закончены. 
тов. ИВАШКО – 30 августа устроили кампанию по приемке, приняли – все  

в норме, все в порядке. А оказалось, что не так. Надо и наказать за это. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Контроля с вашей стороны нет. Отделы облисполко- 

ма, и по народному образованию и по здравоохранению, должны быть там, пос- 
мотреть, чтобы были нормальные условия. Было вам поручение, почему до сего 
дня не выполнили. 

тов. ОРЛИК – Там всего 9 сел. 
тов. ФУРСОВ – Школы, о которых идет речь – это небольшие школы, там не 

было очагов, они созданы. Сразу выехали все люди и решили эти вопросы. 
Питание детей было организовано и дети питались, были недостатки, в одной 

школе не дали масла, это по халатности директора школы и повара. 
Мы решили эти вопросы. Овощи завезены, картофель завезен, оборудование 

поставлено, взято на контроль. 
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тов. КАЧУРА – Надо дать им 2–3 дня и доложить о выполнении. 
тов. РОМАНЕНКО – Там работают все министерства, но в Полесском дол- 

жна работать оперативная группа облисполкома и на месте решать вопросы. 
Мы привлекаем все ведомства и министерства, они должны в Полесском 

найти ответ и все вопросы будут решены. 
тов. ОРЛИК – Область сама по настоящему не занимается наведением по- 

рядка. Не заасфальтирована территория до сих пор в Денисовичах, Шкловском∗. 
Овощехранилища не построены, а сколько их надо строить. Не подведена вода. 
На 70% завезены овощи. 

1 сентября было хорошо организовано питание, а теперь у меня сведения 
есть, на 74 человека завезли 4 кг мяса, это по 8,9 гр. на ребенка. В школе 134 
человека питались, за неделю один раз дали жаркое. 

Облисполком должен заниматься своим делом и не ждать, пока будут устра- 
нять министерства и ведомства. 

тов. БОЙКО – Предлагаю записать: за невыполнение решения Оперативной 
группы Политбюро по организации 3-разового питания, создания всех условий 
для школьников и для детских учреждений, объявить выговор. 

Тт. Левчук, Фоменко и группа товарищей проявили недисциплинированность. 
Проводили совещания, то же самое отвечали, а не сделали. Надо наказать 

людей. Дать 3 дня и, если не будет приведено в порядок, строго накажем. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласен, надо доработать. И поручить бюро Киев- 

ского обкома партии рассмотреть и наказать виновных. И принять меры по 
устранению недостатков. Срок 2–3 дня. 

тов. КАЧУРА – Поручить тов. Орлик проверить и доложить до 1 октября. 
 

4.  Об упорядочении работы автомобильного 
транспорта, занятого доставкой грузов со станции 
Вильча на площадку Чернобыльской АЭС 
тов. ФУРСОВ – Железнодорожная станция в поселке Вильча находится  

в центре поселка. Грузы 2–2,5 тыс. тонн в сутки разгружаются в 3-х узлах. 
Совместно с Министерствами, которые участвуют, рассмотрели и доклады- 

ваем предложения. 
Наиболее кардинальным решением было бы построить объездную дорогу, но 

возможности такой нет, поэтому вносятся другие предложения: 
- сконцентрировать разгрузку всех грузов на 1-й площадке на промбазе 

Управления строительства станции, на южной стороне поселка, 
- использовать для движения дорогу Вильча–Буда-Варовичи–Варовичи, она 

не имеет асфальтового покрытия, будет отремонтирована. 
тов. ГУРЕНКО – Ширина дороги 3 метра. Это давняя дорога. 
тов. ФУРСОВ – Упорядочить работу перегрузочных пунктов, чтобы грузо- 

вой транспорт не выходил из зоны, но надо сделать 3,5 км дороги, Министерство 
сейчас не может выполнить эти работы. Мы вносим предложение, после оконча- 

_______ 
∗ В документі помилка. Такого населеного пункту в Київській області немає. 
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ния работ, которые поручены Министерству по асфальтированию Полесского, 
возвратиться к этому вопросу и построить дорогу. 

тов. ГОЛУБЕНКО – (железная дорога) 
Подать вагоны на промбазу можем. Физические возможности есть. Есть краны. 
тов. ФУРСОВ – Объемы перевозок сокращаются и на ст. Тетерев, где есть 

устройства. 
Пока будем возить по этой дороге, она покрыта булыжником, автомобилис- 

ты согласны. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласимся. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 13–19. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 97 
Протокол № 45 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
2 жовтня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 45 
заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
2 октября 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Згурский В.А., 

Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н. 
приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Гуренко С.И.,  

Есипенко П.Е., Бойко К.П., Мостовой П.И., 
Деликатный В.И., Скляров В.Ф., Касьянен- 
ко А.М., Гиль А.Я., Шинкаренко Н.Д.345, 
Бондарчук Н.С., Скрипник Н.П., Лев- 
чук А.И., Куцай И.Л.346, Череп В.И. 

 

І.  О зонах повышенного радиоактивного 
загрязнения, в которых работникам повышаются 
до 25% тарифные ставки (должностные оклады) 
Согласиться с предложением Украинского УГКС (т. Скрипника), Минздрава 

УССР (т. Касьяненко), Госкомтруда УССР (т. Шинкаренко) и Штаба граждан- 
ской обороны УССР (т. Бондарчука) о продлении до 1 ноября 1986 г. оплаты 
труда работникам по повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным 
окладам) в соответствии с распоряжением Совета Министров УССР от 10 сен- 
тября 1986 г. № 530-рс347 в населенных пунктах с повышенной радиоактивнос- 
тью согласно прилагаемого перечня∗. 
_______ 

∗ Див. додаток до протоколу. 
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Тов. Скрипнику Н.П., Романенко А.Е., Пантелееву Н.А., Бондарчуку Н.С. обеспе- 
чить в дальнейшем своевременное представление предложений по этому вопросу. 

 

ІІ.  О ходе строительства объектов социально-культурного 
назначения в селах, где построены жилые дома для населения, 
эвакуированного из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС 
1.  Принять к сведению сообщение т. Черепа В.И., что по состоянию на 1 ок- 

тября с.г. из 204 объектов социально-культурного назначения в селах, где по- 
строены жилые дома для населения, эвакуированного из зоны отчуждения Чер- 
нобыльской АЭС, окончено строительством 176. 

Тов. Черепу В.И. принять дополнительные меры к ускорению строительства 
оставшихся 28 объектов с тем, чтобы к 15 октября с.г. обеспечить их ввод в 
эксплуатацию, за исключением 4 торговых центров, сооружение которых будет 
закончено к 1 ноября 1986 г. 

 

2.  Поручить Минэнерго УССР (т. Склярову), Минсвязи УССР (т. Деликат- 
ному), Минздраву УССР (т. Романенко), Минбыту УССР (т. Гилю), Укоопсоюзу 
(т. Левчуку), Киевскому (т. Степаненко) и Житомирскому (т. Малиновскому) 
облисполкомам с выездом на место решить весь комплекс вопросов, связанных с 
обеспечением нормальной эксплуатации вводимых объектов социально-культур- 
ного назначения. 

Киевскому (т. Степаненко) и Житомирскому (т. Малиновскому) облисполко- 
мам обратить особое внимание на своевременную подготовку квалифицирован- 
ных кадров и укомплектование ими строящихся бань. 

 

ІІІ.  О предложениях по награждению работников, 
наиболее отличившихся при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и устранении ее последствий 
Тов. Есипенко П.Е. доработать предложения по этому вопросу и представить 

их 3 октября с.г. на рассмотрение Оперативной группы. Предварительно пере- 
говорить с союзными министрами о количестве выделяемых ими знаков для 
соответствующих союзно-республиканских министерств. 

При доработке предложений исходить из того, что при распределении госу- 
дарственных знаков должен быть дифференцированный подход к оценке работы. 

Предусмотреть выделение знаков облисполкомам для награждения работни- 
ков, строивших жилые дома и объекты соцкультбыта в Киевской области для 
эвакуированного населения. 

Проработать вопрос для внесения предложения в ЦК Компартии Украины  
о награждении отдельных особо отличившихся коллективов, а также работников, 
занятых на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Почетными 
Грамотами и Грамотами Президиума Верховного Совета Украинской ССР,  
а также медалями “За отличную службу по охране общественного порядка” и “ За 
отвагу на пожаре” для награждения сотрудников органов внутренних дел348.∗ 

 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний поверх тексту наступного змісту: “Проработать вопрос для внесения 

в ЦК Компартии Украины о награждении отдельных особо отличившихся коллективов, а также 
работников, занятых на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Почетными 
Грамотами и Грамотами Президиума Верховного Совета Украинской ССР”. 
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ІV.  О принятых мерах по устранению недостатков организации 
питания школьников в Полесском районе Киевской области 
Принять к сведению, что т. Орлик М.А. с участием тт. Фоменко М.В., Дроно- 

ва В.П. и Фурсова К.Т. с выездом на место проверена организация трехразового 
бесплатного питания школьников 9-ти населенных пунктов Полесского района, 
которые обеспечиваются чистыми продуктами. 

В настоящее время во всех школах налажено полноценное горячее питание, 
которым охвачено 2,2 тыс. учащихся. 

Решены вопросы бесперебойного обеспечения школьных столовых необхо- 
димыми продуктами в широком ассортименте, установлено недостающее обору- 
дование, выделен транспорт, укомплектованы кадры поваров. За качеством пи- 
тания осуществляется постоянный медицинский контроль. Закреплены за каждой 
школой и оказывают им необходимую помощь райпотребсоюзы других районов 
Киевской области. 

Практически закончены работы по асфальтированию прилегающих к шко- 
лам и детсадам территорий. В первой декаде октября текущего года будут завер- 
шены работы по централизованному водоснабжению школ (в селах Вильча, Вол- 
чков, Грезля), в которые сейчас организован подвоз питьевой воды, а также до- 
строено два недостающих овощехранилища (в селах Грезля, Денисовичи). 

Закладка овощей и фруктов на зимнее хранение будет завершена до 15 ок- 
тября т.г. 

Киевским облисполкомом, Минпросом УССР и Укоопсоюзом усилен кон- 
троль за организацией питания детей в школах и дошкольных учреждениях де- 
вяти населенных пунктов Полесского района. 

 
(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 

[підпис К. Бойка] 
2/Х.86 г. 
 

Приложение 
к пункту I протокола № 45 

заседания Оперативной группы 
Политбюро ЦК Компартии Украины 

от 2 октября 1986 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов с повышенной радиоактивностью, в которых 

оплата труда работников с 1 по 31 октября 1986 года производится по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 

 

Киевская область 
 

Полесский район 
с. Буда-Варовичи      пгт. Полесское 
с. Варовичи       ст. Павловичи 
с. Весняное       с. Пуховое 
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пгт. Вильча       с. Раговка 
с. Владимировка      с. Рудня-Грезлянская 
с. Грезля       с. Старая Марковка 
с. Диброва       п. Становище 
с. Жовтневое       с. Старая Рудня 
с. Ковшиловка       с. Стебли 
с. Королевка       с. Тарасы 
с. Котовское       с. Фабриковка 
с. Кливины       с. Червоная Зирка 
с. Мартыновичи      с. Шевченково 
с. Новый Мир       с. Шкнева 
с. Новая Марковка      с. Ясен 
 

Чернобыльский район 
с. Горностайполь      с. Лапутьки 
с. Губин       с. Медвин 
с. Дитятки       с. Зеленый Мыс 
с. Купуватое       с. Зорин 
 

Иванковский район 
с. Домановка       с. Пески 
с. Карпиловка       с. Русаки 
с. Ковалевка       с. Степановка 
с. Потоки 
 

Житомирская область 
 

Народичский район 
пгт. Народичи       с. Мотейки 
с. Буда-Голубиевичи      с. Новое Шарно 
с. Васьковцы       с. Ноздрище 
с. Великие Клещи      с. Ольховая 
с. Великие Миньки      с. Роги 
с. Вила        с. Рудня-Осошня 
с. Голубиевичи      с. Полесское 
с. Заводное       с. Старая Радча 
с. 3вездаль       с. Старое Шарно 
с. Лозница       с. Христиновка 
с. Любарка       с. Хрипля 
с. Малые Клещи      с. Шишеловка 
с. Малые Миньки      с. Славенщина 
 

Овручский район 
с. Александры       с. Маленовка 
с. Бережесть       с. Мочульня 
с. Деревцы       пгт. Першотравневое 
с. Збраньковцы      с. Прилуки 
с. Каменевка       с. Переезд 
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с. Кирданы       с. Сидоры 
с. Колесники       с. Сосновка 
с. Корчевка       с. Степки 
с. Костюков Лес      с. Столпичное 
с. Личманы 

__________________________________ 
Итого      90 

[підпис] 
1.ІХ.86 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 20–22, 23–24. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 98 
Стенограма засідання № 45 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
2 жовтня 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы  
2 октября 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 

Присутствуют:    тт. Качура Б.В., Есипенко П.Е., Гуренко С.И., 
Бойко К.П., Мостовой П.И. 

 

Бондарчук Н.С., Скляров В.Ф., Згурский В.А., 
Гладуш И.Д., Ткаченко А.Н., Череп В.И., 
Скрипник Н.П., Деликатный В.И., Касьяненко, 
Левчук А.И., Гиль А.Я., Куцай И.Л. 
 

Окопный, Рыбаков, Сыч, Фищенко 
 

1.  О зонах повышенного радиоактивного загрязнения, в 
которых работникам повышаются до 25% тарифные ставки∗ 
тов. СКРИПНИК – Учитывая необходимость обеспечения устойчивой рабо- 

ты народного хозяйства, уточнена плотность загрязнения цезием-137, предлага- 
ется утвердить перечень населенных пунктов с повышенной радиоактивностью, 
в которой оплата труда работников с 1 по 31 октября 1986 г. производится по 
повышенному тарифу. 

Приложение по 2 областям, по всем районам. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласиться с докладом и предложенным списком 

населенных пунктов. 
 

2.  О ходе строительства объектов соцкультназначения в 
селах, где построены жилые дома для населения, 

_______ 
∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
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эвакуированного из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС 
тов. ЧЕРЕП – Ведется контроль за ходом строительства объектов. Сегодня, 

согласно графика, должно строится 204 объекта, в Киевской области – 190, в Жи- 
томирской – 14. 

Сейчас работают комиссии и 100% строительной готовности имеют 176 
объектов. Не готовы и будут сданы в октябре до 20-го: 7 бань, 7 торговых 
центров, 9 столовых, 5 приемных пунктов, 1 фельдшерско-акушерский пункт. 

По магазинам произошла задержка, т.к. по ряду причин заменены магазины на 
торговые центры и по нормам продолжительности строительств они строятся дольше. 

До 15 октября будут закончены строительством 21 объект. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Может быть, добавить людей и не тянуть на ноябрь. 

Рассмотрите еще раз. 
тов. ЧЕРЕП – 4 объекта выйдут за 15 октября. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласиться с вашим предложением и по срокам, 

кроме 4-х объектов, по которым еще раз рассмотрите и ускорьте строительство. 
тов. ЧЕРЕП – Здесь присутствуют представители министерств, которые дол- 

жны принять. Мы с ними встречались, разногласий у нас нет. Договорились, что- 
бы усилить работу, давать людей и разворачивать работу там, где уже закончено. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Руководителям или их заместителям выехать на 
место, пройти по всем пунктам, разобраться, сколько надо людей. Вместе с мест- 
ными советами обсудить. Чтобы указания были не кабинетные, а на месте пос- 
мотреть. Сколько надо работников, откуда брать. 

тов. ЧЕРЕП – По торговым центрам и приемным пунктам надо устанав- 
ливать оборудование. Мы будем подключать. Нужны ответственные. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы поручим тт. Склярову, Деликатному, Гилю, Лев- 
чуку, Куцаю с выездом на места рассмотреть вопросы со штатами, чтобы не бы- 
ли сорваны сроки пуска. 

тов. ЧЕРЕП – 44 бани на селе, эксплуатировать их должны колхозы, но смон- 
тировать они не смогут, мы договорились, что приведем в действие силами бы- 
товиков, а затем надо сдать. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Это мы поручим облисполкомам – принять бани, 
укомплектовать и обеспечить эксплуатацию. 

 

3.  О предложениях по награждению работников, 
наиболее отличившихся при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС и устранении ее последствий 
тов. ЕСИПЕНКО – По постановлению всего выделено 5400 знаков на рес- 

публику. Союзные и союзно-республиканские министерства награждаются через 
союзные министерства. Некоторым еще не сообщили. 

тов. КАЧУРА – Надо выработать какой-то критерий. Есть зона опасная, есть зона ме- 
нее опасная, а есть зона особого контроля. Т.е. разная степень опасности. Надо опре- 
делить, какой коэффициент на 100 работающих людей в определенной зоне принять. 

Например, зона особой радиации, там в 4 раза выше, чем зона, в которой ве- 
лось строительство домов для эвакуированных. Т.е. ввести систему и справедливую. 

Я попросил сведения о количестве людей. Сколько источников – столько  
и количество людей. Учета нет. 
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Мы должны подходить дифференцировано. 
И еще. Надо внести предложение о награждении республиканскими грамо- 

тами, почетными грамотами, дать заслуженного работника. 
Мы могли бы определить какое-то количество республиканских наград, 

например 1 тысячу. 
Могли бы грамотами наградить армейские части, коллективы других рес- 

публик, городов и Министерства обороны. 
По строительству. Каждый день работало 170 тыс. человек, и сегодня про- 

должается строительство и на следующий год надо 4,5 тыс. домов строить. 
Если мы определим коэффициент, дадим количество знаков облисполкомам 

и по их представлению награждать людей. 
Надо уточнить с министерствами Союза, сколько они будут давать. Надо, 

чтобы министерства подходили справедливо и правильно. 
Госснаб ничего не получил. А он обеспечил колоссальное решение задач. 

Надо давать, тут вопроса нет. 
Министерство торговли, Укоопсоюз, Министерство здравоохранения. Все 

это надо уточнить. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручить тов. Есипенко переговорить по этим воп- 

росам, уточнить. Позвоните в наградной отдел Совета Министров, перезвоните 
всем союзным министерствам. 

По агропрому, учесть тех, кто работал в 30-км зоне. А по строительству 
будем решать через облисполкомы, строил не только агропром, а и другие мини- 
стерства, работники заводов. 

По Министерству здравоохранения. Я сам позвоню министру. 
Павел Евменович∗ подготовит материал, уточнит цифры, после этого собе- 

ремся члены комиссии и в рабочем порядке решим. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 25–28. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 99 
Протокол № 46 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
10 жовтня 1986 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 46 
заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
10 октября 1986 г. 

 

Председательствовал – т. Качаловский Е.В. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Ивашко В.А., Муха С.Н., Ревенко Г.И., 

Гладуш И.Д. 

_______ 
∗ Йдеться про П.Є. Єсипенка. 
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приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Гуренко С.И., Есипен- 
ко П.Е., Бойко К.П., Мостовой П.И., Рома- 
ненко А.Е., Корниенко Л.Я., Гриценко А.В., 
Соловьев Ю.А., Рева В.М., Хорев В.М., 
Зарицкий А.И., Зайцев К.Н.349, Гуц В.Т., 
Череп В.И., Приймачук Г.К.350, Сла- 
вов Н.А., Петрохалко А.А., Левчук А.И., 
Степаненко Н.С., Кухарь В.П., 
Потуридис Г.Г., Лощилов Н.А. 

 

І.  О ходе выполнения постановления Совета Министров 
УССР от 13 августа 1986 г. № 290-11 “О мерах по 
обеспечению сохранности зданий, сооружений и других 
материальных ценностей г. Припяти Киевской области” 
1.  Отметить, что работы по обеспечению сохранности зданий, сооружений  

и других материальных ценностей в г. Припяти Киевской области проводятся  
в соответствии с Основными мероприятиями, утвержденными постановлением 
Совета Министров УССР от 13 августа 1986 г. № 290-11. 

 

2.  Министерствам и ведомствам УССР, подведомственные предприятия, орга- 
низации и учреждения которых находились в г. Припяти, продолжить выполне- 
ние комплекса мероприятий по обеспечению сохранности зданий, сооружений  
и других материальных ценностей в городе с тем, чтобы завершить их в установ- 
ленные сроки. 

 

3.  Обратить внимание Минэнерго УССР (т. Склярова), Минторга УССР (т. Ста- 
рунского), Укоопсоюза (т. Литвиненко), научно-производственного объединения 
“Маяк” (т. Антонова) на проявленную недисциплинированность в выполнении 
заданий, установленных постановлением Совета Министров УССР от 13 августа 
1986 г. № 290-11, в части организации вывоза из г. Припяти товарно-материаль- 
ных ценностей и другого имущества подведомственных предприятий и органи- 
заций. Обязать их завершить эту работу в установленные указанным постанов- 
лением сроки. 

 

4.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) предупредить письменно граждан, 
эвакуированных из г. Припяти, что с 10 ноября с.г. будет прекращен допуск в го- 
род для вывоза личного имущества. 

МВД УССР (т. Гладушу), Киевскому облисполкому (т. Плющу) обеспечить 
строгое соблюдение порядка вывоза личного имущества граждан г. Припяти, 
утвержденного решением Правительственной комиссии от 17 июня 1986 г. 

 

5.  Госкомнефтепродукту УССР (т. Приймачуку) и Минавтотрансу УССР 
(т. Реве) в недельный срок решить вопрос об использовании в пределах 30-кило- 
метровой зоны имеющегося на Яновской нефтебазе автомобильного бензина  
в количестве 3,5 тыс. тонн. 

 

6.  Поручить т. Плющу И.С. проработать в Правительственной комиссии во- 
просы о завершении создания специальной аварийно-технической службы для 
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контроля за состоянием зданий, сооружений, оборудования и устранения воз- 
можных аварий в г. Припяти, а также четкого определения круга лиц, имеющих 
право доступа в город. 

 

7.  Минсвязи УССР (т. Деликатному) совместно с руководством Чернобыль- 
ской АЭС в двухнедельный срок обеспечить указанную специальную аварийно-
техническую службу в г. Припяти оперативной телефонной связью с гг. Черно- 
былем и Киевом. 

 

8.  МВД УССР (т. Гладушу) обеспечить организованную охрану объектов 
г. Припяти, связанных с жизнеобеспечением города и находящихся за пределами 
зоны ограждения. 

 

9.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Минжилкомхозу УССР (т. Зайцеву) 
и Минздраву УССР (т. Касьяненко) незамедлительно организовать работу по 
дератизации подвальных помещений жилых и общественных зданий, обеспечив 
уничтожение, в первую очередь, одичавших домашних животных. 

 

10.  Штабу гражданской обороны УССР (т. Бондарчуку) дополнительно до- 
вести до сведения соответствующих министерств и ведомств, Киевского и Жи- 
томирского облисполкомов установленные места захоронения непригодных для 
использования товаров, мусора и других отходов. 

 

11.  Чернобыльской АЭС (т. Горохову351), Киевскому облисполкому (т. Плю- 
щу), Минжилкомхозу УССР (т. Зайцеву) активизировать работу по санитарной 
очистке территории города, обеспечив своевременный вывоз мусора и отходов  
и захоронение их в установленном порядке. 

 

12.  Киевскому облисполкому, министерствам и ведомствам УССР, обеспе- 
чивающим осуществление мероприятий по консервации объектов в г. Припяти, 
взять под строгий контроль ход выполнения этих работ и оказывать необходи- 
мую практическую помощь подведомственным предприятиям, организациям  
и учреждениям. 

 

ІІ.  Об организации в республике постоянной 
системы наблюдения за радиоактивным 
загрязнением воздуха, воды и почвы 
1.  Поручить Украинскому УГКС (т. Потуридису) согласовать разработан- 

ную им Программу проведения работ по контролю за радиоактивным загрязне- 
нием природной среды на территории республики с Минздравом УССР, Госагро- 
промом УССР, Минводхозом УССР, Мингео УССР, Минжилкомхозом УССР, 
Академией наук УССР и представить ее для рассмотрения на очередном засе- 
дании Оперативной группы. 

См. прот. № 47 от 30.10.86 п. 1.∗ 
 

2.  Тов. Гуренко С.И. доложить на первом заседании Оперативной группы  
в ноябре с.г. о проводимой в республике работе по определению уровня радиа- 
ционной загрязненности природной среды. 
_______ 

∗ Написано від руки простим олівцем. 
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3.  Отметить, что гидрометеостанции в гг. Рахов и Остер, включенные в сеть 
контрольных пунктов МАГАТЭ, находятся в неудовлетворительном состоянии  
и не готовы к проведению радиационных наблюдений на должном уровне. Стан- 
ции не оснащены необходимой измерительной аппаратурой и приборами. Поме- 
щения станций захламлены. Уровень подготовки кадров не отвечает современ- 
ным требованиям. Руководство Украинского УГКС неудовлетворительно орга- 
низует работу по приведению станций в надлежащий порядок. 

 

4.  Обязать Украинское УГКС (тт. Скрипника, Потуридиса): 
принять неотложные меры по надлежащему оснащению станций, наведению 

образцового порядка в их работе, укреплению кадрами высокой квалификации; 
совместно с Черниговским облисполкомом решить вопрос о размещении 

метеостанции “Остер” и укреплении ее материальной базы; 
совместно с Закарпатским облисполкомом рассмотреть и решить все вопро- 

сы, связанные с созданием необходимых условий для нормального функциони- 
рования гидрологической станции “Рахов”. 

О проведенной работе и принятых мерах доложить Оперативной группе до 
1 ноября с.г. 

 

ІІІ.  О программе исследований и осуществления мер по 
задержанию, сбору и захоронению загрязненных водорослей 
1.  Согласиться с разработанной Академией наук УССР, Минводхозом УССР 

и Минжилкомхозом УССР Межведомственной программой совместных исследо- 
ваний и осуществления мер по задержанию, сбору и захоронению загрязненных 
водорослей на 1986–1990 гг. (прилагается)∗. 

Академии наук УССР (тт. Сытнику, Кухарю), Минводхозу УССР (тт. Ткачу, 
Хореву) и Минжилкомхозу УССР (тт. Площенко, Зайцеву) обеспечить выполне- 
ние указанной программы в установленные сроки, в случае необходимости пред- 
ставлять соответствующие предложения в Совет Министров УССР. 

 

2.  Учитывая наблюдающееся резкое снижение концентрации сине-зеленых 
водорослей и плавающих растений в днепровских водохранилищах, считать не- 
целесообразным проведение в 1986 г. работ по их сбору и захоронению. 

 

ІV.  О ходе выполнения решений Оперативной группы о 
строительстве автомобильных дорог в районах с 
повышенным уровнем радиационного загрязнения в 
Киевской и Житомирской областях 
1.  Отметить, что дорожные организации Миндорстроя УССР и Украгро- 

строя выполняют установленные Оперативной группой задания по строительству 
автомобильных дорог в районах с повышенным уровнем радиационного загря- 
знения в Киевской и Житомирской областях. По состоянию на 8 октября с.г. 
Украгростроем при задании 80 км построено 123 км, Миндорстроем УССР соот- 
ветственно 244,2 км и 227,3 км. 

_______ 
∗ Див. документ № 100. 
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Вместе с тем, Миндорстроем УССР допущено по отдельным объектам нару- 
шение сроков их строительства. С отставанием ведутся работы на подъезде  
к станции Толстый Лес, а также по устройству покрытий в пгт. Полесское. 

 

2.  Принять к сведению заявление заместителя Министра строительства  
и эксплуатации автомобильных дорог УССР т. Гуца В.Т. о том, что в ноябре т.г. 
Министерством будут полностью завершены работы по строительству автомоби- 
льных дорог в Киевской и Житомирской областях, предусмотренные графиком. 

 

3.  Миндорстрою УССР (т. Гуцу), Госагропрому УССР (т. Черепу), Киевско- 
му (т. Плющу), Житомирскому (т. Ямчинскому) облисполкомам и Штабу ГО 
УССР (т. Бондарчуку) уточнить объемы дорожных работ на 1987 и последующие 
годы с учетом уровня радиационного загрязнения территорий отдельных райо- 
нов Киевской и Житомирской областей. 

 

4.  Миндорстрою УССР (т. Гуцу), Госагропрому УССР (т. Черепу), Минжил- 
комхозу УССР (т. Зайцеву), Киевскому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ямчин- 
скому) облисполкомам обеспечить ремонт и необходимое эксплуатационное со- 
держание автомобильных дорог в районах, прилегающих к зоне Чернобыль- 
ской АЭС. 

 

5.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) совместно с Миндорстроем УССР  
и Штабом ГО УССР определить перечень дорог, эксплуатацию которых в связи  
с повышенным уровнем радиационного загрязнения необходимо прекратить  
и принять меры к их закрытию. 

 

6.  Госснабу УССР (т. Мостовому) рассмотреть вопрос о поставке Госагро- 
прому УССР нефтепродуктов (18360 тонн жидкого нефтебитума, 15500 тонн то- 
почного мазута, 10000 тонн бензина и 12000 тонн дизельного топлива), выде- 
ленных дополнительно постановлением ЦК Компартии Украины и Совета Ми- 
нистров УССР от 9 сентября 1986 г. № 323-13352 для проведения работ по обес- 
печению жильем и социально-бытовым обслуживанием эвакуированных из насе- 
ленных пунктов, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. 

 
(Е. КАЧАЛОВСКИЙ) 

[підпис К. Бойка] 
10/Х.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 29–34. Оригінал. Машинопис. 
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№ 100 
Міжвідомча програма спільних досліджень і здійснення заходів із 

затримання, збору та захоронення забруднених водоростей на 1986-1990 рр., 
затверджена Академією наук УРСР, Міністерством водного господарства 
УРСР та Міністерством житлово-комунального господарства УРСР 

30 вересня 1986 р. 
 

Для служебного пользования 
Экз. №  1   

 
 

УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ 
“29” сентября 1986 г. 
Вице-президент 

Академии наук УССР, 
академик АН УССР 

(Ф.С. Бабичев) 

“30” сентября 1986 г. 
Минводхоз УССР 
Зам. министра 

 
(Д.Н. Гожик) 

“30” сентября 1986 г. 
Минжилкоммунхоз УССР 

Зам. министра 
 

(К.Н. Зайцев) 
 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
совместных исследований и осуществления мер по задержанию,  
сбору и захоронению загрязненных водорослей на 1986-1990 гг.  

(Составлена во исполнение Постановления ЦК Компартии Украины  
и Совета Министров УССР от 26.08.86 г. № 302) 

 
Для служебного пользования 

экз. №  
Приложение 

к протоколу № 46  
заседания Оперативной группы Политбюро  

ЦК Компартии Украины 
от 10 октября 1986 г.∗ 

_______ 
∗  Даний запис зроблений на окремому аркуші, наклеєному на документ. 
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Разработать и внедрить 
комплекс научно-
техничесих мероприятий 
и рекомендаций по 
снижению отрицатель- 
ных последствий от 
загрязненных радио- 
нуклидами синезеленых 
водорослей воды водо- 
хранилищ днепровского 
каскада. 
 

 
АН УССР, 
Минводхоз УССР, 
Минжилкоммунхоз 
УССР, 
Минвуз УССР, 
Минэнерго УССР, 
Главречфлот УССР 

 
1986–
1990 гг. 

 
АН УССР, 
Минводхоз 
УССР, 
Минжилком-
мунхоз УССР 

 

 

I. Выполнить комплекс 
научно-исследователь-
ских работ с целью 
выработки рекомендаций 
по защите и охране 
водных и биологических 
объектов от загрязненных 
радионуклидами 
синезеленых водорослей. 

ИГБ, 
ИКХХВ, 
НИКТИ ГХ 

1987–
1988 гг. 

  

     
1.1. На основе динамики 
численности и биомассы 
синезеленых водорослей, 
экологических особенно- 
стей их миграции в водо- 
емах и способности на- 
капливать радионуклиды, 
обосновать целесообраз- 
ность мер по ограниче- 
нию их влияния на 
качество воды. 

ИГБ 1986–
1989 гг. 
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1.1.Н1. Проследить 
сезонную динамику 
численности и биомассы, 
определить места 
локализации водорослей 
на различных водохрани- 
лищах днепровского 
каскада, произвести 
картирование наиболее 
вероятных мест 
концентрации пятен 
“цветения” на Киевском, 
Каневском и Кременчуг- 
ском водохранилищах. 
 

ИГБ 1986–
1988 гг. 

  

1.1.Н2. На основе 
постоянного монитори- 
нга установить 
количество радионук- 
лидов, накапливающихся 
во взвесях, водорослях 
планктона и перифитона, 
изучить роль водорослей 
в механизмах миграции 
радионуклидов в водо- 
хранилищах 
днепровского каскада. 
 

ИГБ 1986–
1988 гг. 

  

1.1.Н3. Исследовать 
компонентный состав 
растворенных органичес- 
ких соединений воды, 
используемой в хозяй- 
ственных целях, из под- 
верженных интенсивному 
“цветению” синезелены-
ми водорослями водо- 
емов, оценить возмож- 
ность накопления 
радионуклидов в этих 
соединениях и 
разработать методы 
очистки воды от них. 

ИГБ, 
ИКХХВ 

1986–
1989 гг. 

 

    
1.2. Разработать рекомен- 
дации, направленные на 
предотвращение 
попадания водорослей в 

ИГБ, 
НИКТИ ГХ 

1986–
1988 гг. 
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водозаборы 
хозяйственного и 
питьевого водоснабжения 
в целях снижения 
негативных последствий 
для качества 
используемой воды. 
 
2. Разработать комплекс 
мероприятий по 
снижению 
отрицательных послед- 
ствий от загрязненных 
радионуклидами синезе- 
леных водорослей на 
водохранилищах 
днепровского каскада 
при использовании воды 
в хозяйственных целях. 

Минводхоз УССР, 
ИГБ, 
ИКХХВ, 
НИКТИ ГХ 

1986–
1990 гг. 

  

     
2.1. Разработать и 
внедрить комплекс водо-
воздушной защиты на 
крупных днепровских 
водозаборах от 
попадания в них 
водорослей. 
 

НИКТИ ГХ 1986–
1990 гг. 

  

2.1.Н1. Разработать 
методы контроля 
загрязненности 
материала скорых 
фильтров 
радионуклидами. 

НИКТИ ГХ, 
ИГБ 

1986–
1987 гг. 

 

    

 
 

2.1.Н2. Проводить 
мониторинг по 
состоянию загряз- 
ненности материала 
фильтров. 

НИКТИ ГХ 1987–
1990 гг. с 
переходом 
на следую- 
щую пяти- 
летку 

  

     
2.1.Т1. Разработать 
эффективную 
технологию регенерации 
и очистки скорых 
фильтров от 
сорбированных на них 
минеральных частиц и 

НИКТИ ГХ 
ИКХХВ 

1986–
1990 гг. 
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органических взвесей, 
загрязненных 
радионуклидами. 
     
2.1.Т2. Разработать 
рекомендации по 
технологии сбора осадка 
отстойников, промывных 
вод фильтров станций 
водоподготовки и 
утилизации осадков 
сточных вод с учетом 
степени его 
загрязненности 
радионуклидами. 

НИКТИ ГХ 1986–
1990 гг. 

  

     
2.2. Разработать инструк- 
ции по чистке 
резервуаров питьевой 
воды. 

НИКТИ ГХ 1986–
1987 гг. 

  

     
2.3. Разработать рекомен- 
дации по очистке воды от 
водорослей на различных 
водозаборах 
днепровского каскада. 

НИКТИ ГХ 1986–
1987 гг. 

  

     
3. На основании научных 
разработок и радиологи- 
ческого анализа 
осуществить комплекс 
мероприятий (в случае 
необходимости) по 
задержанию водорослей 
на каскаде днепровских 
водохранилищ. 
 

Минводхоз УССР, 
Главречфлот УССР, 
Минэнерго УССР, 
АН УССР, 
Минжилкоммунхоз 
УССР 

1987–
1990 гг. 

  

3.1. При необходимости 
приобрести готовые и 
дооборудовать имею- 
щиеся технические 
средства для сбора 
поверхностных загряз- 
нений (водоросли, 
нефтепродукты) и их 
транспортировки в места 
захоронений. 

Минводхоз УССР, 
Главречфлот УССР, 
другие 
министерства и 
ведомства 
 

1987–
1990 гг. 
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3.1.Т1. Разработать 
техническое задание на 
изготовление эффектив- 
ных механических 
средств для проведения 
санитарной уборки 
акваторий водохранилищ 
от поверхностных 
загрязнений. 

ИГМ, КПИ, 
ИГБ, ИКХХВ 

1986–
1987 гг. 

  

     
3.1.Т2. Разработать 
технологию уплотнения 
гидромассы для 
сокращения объемов 
воды при проведении 
сбора и транспортировки 
загрязненных радионук- 
лидами биоматериалов. 

ИКХХВ, 
ИГБ 

1986–
1989 гг. 

  

3.2. Определить, в случае 
необходимости оборудо- 
вать в установленном по- 
рядке места для захоро- 
нения загрязненных 
радионуклидами 
биоматериалов. 

Минводхоз УССР, 
Минэнерго УССР 

1986–
1990 гг. 

  

     
3.3. В случае необходи- 
мости на основе данных 
радиологического 
мониторинга и рекомен- 
даций по защите водных 
и биологических объек- 
тов провести работы в 
загрязненных радионук- 
лидами местах мелко- 
водий, литоральной зоне 
и местах нагона пятен 
“цветения”, направлен- 
ные на предотвращение 
отрицательного влияния 
водорослей на качество 
воды. 

Минводхоз УССР 1987–
1990 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Межведомственной программе совместных исследований и осуществления мер 
по задержанию, сбору и захоронению загрязненных водорослей на 1986-1990 гг. 

 
Список соисполнителей 

 
1. ИГБ – Институт гидробиологии АН УССР, директор – чл.-кор. АН УССР 

Романенко Виктор Дмитриевич ([…]∗) 
2. ИГМ – Институт гидромеханики АН УССР, директор – чл.-кор. АН УССР 

Федоровский Александр Дмитриевич353 ([…]) 
3. ИКХХВ – Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского, 

директор – академик АН УССР Пилипенко Анатолий Терентие- 
вич ([…]) 

4. НИКТИ ГХ – Научно-исследовательский и конструкторско-технологический 
институт городского хозяйства Министерства жилищно-
коммунального хозяйства УССР, директор – Веклич Владимир 
Филиппович354 ([…]) 

5. КПИ – Киевский политехнический институт им. 50-летия Великой Октябрь- 
ской социалистической революции, заведующий кафедрой, чл.-кор. 
АН УССР Пащенко Александр Александрович355 ([…]) 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 35-40. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 101 
Стенограма засідання № 46 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
10 жовтня 1986 р. 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы 

10 октября 1986 г. 
 

Председательствует – тов. Качаловский Е.В. 
Присутствуют:   тт. Муха Н.С., Ивашко В.А., Ревенко Г.И., 

Есипенко П.Е., Гуренко С.И., Бойко К.П., 
Мостовой П.И., Гладуш И.Д. 
Романенко А.Е., Славов Н.А., Череп В.И., Кухарь, 
Степаненко, Зайцев, Левчук, Потуридис  

 

Корниенко, Коваль , Окопный, Левтерев, 
Мельниченко 

 

1.  О ходе выполнения постановления Совета Министров 
УССР от 13 августа 1986 г. № 290-11 “О мерах по обеспечению 

_______ 
∗ Тут і далі – вказані номери телефонів. Не друкуються. 
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сохранности зданий, сооружений и других материальных 
ценностей в г. Припяти Киевской области” ∗ 
тов. ЗАЙЦЕВ – Определены мероприятия. Все министерства и ведомства 

выполняют. 
Об отключении сети газоснабжения – в сентябре произведено отключение. 

Газовая сеть опломбирована. 
Консервация лифтов – все 211 лифтов законсервированы. 
По санитарному состоянию. После того, как люди начали забирать имущес- 

тво, появился у домов мусор, мебель и т.д. С Киевским облисполкомом рассмо- 
трели вопрос о постоянном транспорте для вывоза. Записано в октябре – в этот 
срок все будет сделано. 

По санитарному состоянию города разработаны мероприятия, которые будут 
в дальнейшем осуществляться на период консервации. 

тов. ПЕТРОХАЛКО – Установленный план в основном выполняется, но 
имеется ряд недостатков. Главное – до сих пор не создана специальная аварийно-
техническая служба. Было поручено в месячный срок представить предложения 
о штатах для подготовки объектов в г. Припяти. Вопрос до сих пор не решен. 

тов. РЕВЕНКО – С первых дней Комиссия и Минэнерго не хотят этот вопрос 
брать на себя. Надо написать т. Луконину356 и потребовать выполнить пункт. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Отдельно письмо, что сроки прошли. По времени  
и по состоянию дел необходимо срочно решить вопрос. 

тов. ПЕТРОХАЛКО – Ухудшилось санитарно-эпидемическое состояние го- 
рода. Работы по дератизации подвалов не ведутся, увеличилось количество оди- 
чавших домашних животных. 

Не решены вопросы охраны объектов, находящихся за пределами города. 
Там находятся объекты с большими ценностями. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Говорили вы с т. Гладушем? Надо организовать 
охрану и организуйте вместе с ним. 

тов. МУХА – Что делается в 4-м микрорайоне? 
тов. ПЕТРОХАЛКО – У т. Горохова имеется подразделение военнослужа- 

щих, они проводят дезактивацию района. г. Припять заражен различными уров- 
нями, есть районы, где несколько миллирентген, а отдельные до 100 миллирент- 
ген. Есть островки, которые имеют от 0,2 до 1,5–2 миллирентген, но территория 
вокруг этого островка имеет десятки и сотни миллирентген. Вопрос окончатель- 
но не решен. 

тов. ГЛАДУШ – То, что возлагалось на МВД выполнено, но есть некачест- 
венное выполнение. Все определено и мы знаем, чем заниматься. 

Пункт о пожарной автоматической охране. Я встречался с т. Щербиной, он 
согласился и подписал письмо в Оперативную группу ЦК КПСС. 

Есть просьба определить сроки окончательного посещения жителей, чтобы 
мы могли взять под охрану. 

И еще одно – я был в квартирах, в некоторых стоит вода, надо что-то делать. 

_______ 
∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
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В г. Припяти живут люди, даны пропуска по разрешению комиссии. Надо 
определить какой-то порядок, режим. 

Министерствам было дано указание, чтобы каждый свое имущество вывез. 
Многие министерства выполнили, но Министерство торговли ОРСы не выполни- 
ли. Там 600 тонн сыпучих товаров лежит. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Отметить недисциплинированность министров, за- 
местителей министров, которые до сих пор не вывезли, не выполнили пункт. 

Установить окончательный срок посещения жителей. 
Поручить облисполкому вместе с Минэнерго написать письма, что если к та- 

кому-то сроку (до конца октября) не вывезете, после этого никто не будет до- 
пускаться. 

Одновременно надо побеспокоиться, чтобы вовремя были открыты подъез- 
ды, чтобы не вырывались двери. 

тов. РЕВЕНКО – Надо ужесточить контроль. Минжилкоммунхозу, МВД 
ужесточить порядок вывоза вещей. Но срок надо увязать с последней выдачей 
квартир. Некуда забирать вещи. Если срок до 1 ноября, то дать еще 10 дней. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласны, добавим еще 10 дней – до 10 ноября. 
Проект постановления принять. Добавить вопросы, о которых мы говорили. 
тов. БОЙКО – Надо уполномочить кого-то, чтобы по всем этим вопросам 

переговорил в Правительственной комиссии, чтобы была ясность. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Поручим т. Плющу связаться с т. Щербиной, перего- 

ворить. Тов. Ревенко поможет. 
 

2.  Об организации в республике постоянной 
системы наблюдения за радиоактивным 
загрязнением воздуха, воды и почвы 
тов. ПОТУРИДИС – Представленной программой проведения работ предус- 

матривается контроль за состоянием воздуха, почвы и воды. 
Предполагается осуществлять наблюдения за атмосферными аэрозолями, кон- 

троль за изменением изотопного состава почвы. Кроме того проводить наблюде- 
ния после каждой дезактивации на содержание цезия, особенно по Полесскому  
и Народичскому районам. Наблюдение за радиоактивным загрязнением воды. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласовали ли вы эти мероприятия со всеми заин- 
тересованными организациями. 

тов. ПОТУРИДИС – После распоряжения Совета Министров об организации 
оперативного контроля и комплексной программы проведения научно-исследо- 
вательских работ, Юрий Афанасьевич∗ поручил Укргидромету, Госагропрому, 
Мингео и Академии наук разработать программу. Все указанные министерства и 
ведомства дали свои предложения, которые в этой программе записаны. 

Перед т. Скрипником месяц назад была поставлена задача дать предложения 
о постоянном наблюдении на территории УССР. Эта программа представлена 
сегодня. Вся эта работа делалась силами Укргидромета. 

_______ 
∗ Йдеться про Ю.А. Коломійця. 
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тов. РОМАНЕНКО – Получается такая картина. Сегодня Агропром говорит 
об уровне загрязнения стронцием и плутонием. Гидромет не признает. А наше 
положение. Мы считаем, что все материалы должны идти за последней под- 
писью Гидромета. Должен быть единый план для всех ведомств. 

тов. ИВАШКО – Агропром дает данные по стронцию, Гидромет говорит, это 
не так. Но они отобрали 600 проб, а Гидромет – 26. Пункт сформулирован “об 
организации системы”, она должна определяться, а не просто перечислить сколь- 
ко раз брать пробы. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Товарищи, которые в этом заинтересованы, должны 
завизировать, а если будут расхождения – рассмотрим отдельно. 

тов. ПОТУРИДИС – В связи с расхождением данных вместе с Агропромом 
вопрос рассмотрели и т. Ткаченко подписал оба документа. Отобрали пробы, 
30 октября из Обнинска будут получены результаты, рассмотрим и примем 
решение. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Не только сделать анализ, надо определить, кто 
виновник, кто прав, кто путаник, сделать выводы. И надо, чтобы была грамотная 
проверка. 

тов. РЕВЕНКО – На протяжении 5 месяцев мы хорошо обеспечили по воде, 
по воздуху, а что касается почвы, в частности по Киевской области, тут все 
показания сосредоточены на зоне. Сегодня возникает вопрос по Володарке, Ра- 
китном, Богуславе, Яготине. Я прошу поручить Гидромету, Агропрому, Мингео, 
Штабу ГО заняться исследованием исходных площадей. 

тов. ГУРЕНКО – Сегодня не принимать решения, дать нам время рассмот- 
реть. Работа проводится и проведена в т.ч. и по Киевской области. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В связи с тем, что вопрос не согласован и надо за- 
писать по Киевской области, на сегодня данные отсутствуют, из-за чего задержи- 
ваются сельхозработы, и со стороны Минздрава не дается рекомендаций, от- 
ложить рассмотрение вопроса. 

Поручить т. Гуренко подготовить вопрос на заседание Оперативной группы. 
 

По пунктам наблюдения, входящим в МАГАТЭ 
тов. ПОТУРИДИС – Станция в Остре была размещена в рабочем бараке, ря- 

дом находилась метеоплощадка. Сейчас станция перенесена, площадка оборудо- 
вана. Предъявляю вам фото. 

тов. ЛЕВТЕРЕВ – Я был в Рахове, был на этой станции. Сама лесопилка на- 
ходится в стороне, но там более сложное положение – через территорию станции 
проходит высоковольтная линия, станция оказалась в усилительной зоне. 

Облисполком согласен перенести станцию из города в свободное место, 
однако Гидромет возражает, имея ввиду необходимость сопоставления предыду- 
щих данных. 

Станция плохо оборудована. 
Рядом мебельная фабрика. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо жестко записать. Дать оценку. Отметить, что 

оборудование в неудовлетворительном состоянии. Помещение в неудовлетвори- 
тельном состоянии. 
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Я ставлю под сомнение результаты их проверки. 
Проревизуйте всю работу и поставьте на место руководителей. 
 

3.  О программе исследований и осуществления мер по 
задержанию, сбору и захоронению загрязненных водорослей 
тов. КУХАРЬ – Была подготовлена межведомственная программа совмест- 

ных исследований осуществления мер. Программа состоит из трех разделов. Пер- 
вый раздел – выяснить, как ведут сине-зеленые водоросли, определить миграцию 
и выяснить эффективность водорослей на интенсивность цезия. На основе этих 
материалов будет разработан вопрос о защите. Предполагается использовать во- 
до-воздушную защиту. 

Будет разработан вопрос сбора сине-зеленых водорослей и захоронения при 
необходимости. 

Сегодня же состояние сине-зеленых водорослей имеют радиоактивность 10-7, 
10-8, что меньше норматива для захоронения. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Учесть заявление Академии наук. 
тов. РОМАНЕНКО – Мы согласны с предложением. Активность илов в Ки- 

евском море 10-5, водорослей 10-6, 10-8. Поэтому заниматься выделением неце- 
лесообразно, но надо рассмотреть такой вопрос – на побережье моря есть места, где 
много выброшенных водорослей с высокой активностью. Эти места следует убрать. 

тов. КУХАРЬ – Сегодня составлена карта миграции сине-зеленых водорос- 
лей в зависимости от ветра. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо ли убирать и захоронять водоросли. 
тов. КУХАРЬ – Нет. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Согласиться с предложением. 
 

4.  О ходе выполнения решений Оперативной группы 
о строительстве автомобильных дорог в районах с повышенным уровнем  
радиационного загрязнения в Киевской, Житомирской областях 
тов. ГУЦ – Миндорстрою были поручены работы по строительству и рекон- 

струкции дорог – 244,2 км. По состоянию на 8.Х выполнен объем 227,3 км: по 
Киевской области – 186 км, по Житомирской – 41,6 км. Был построен мост через 
р. Уж, освоено 36 млн. руб. 

Выполнено работ по дезактивации 2900 км дорог в трех областях. 
Из порученного строительства 4 асфальтобетонных завода, мы смонтирова- 

ли 6. 
Срывы были. Не было в установленные сроки выполнено асфальтирование 

улиц по Полесскому, 23 км дорог необходимо было сделать с твердым покры- 
тием, сегодня сделано 17 км. В октябре будет выполнено. 

Материалы все выделены, все реализованы и за это благодарность Госплану, 
Госснабу. Большую помощь оказали речники. 

тов. РЕВЕНКО – 38 км первоклассных дорог, это не те дороги, о которых мы 
ведем речь. 8 км с особым режимом – тоже выходят. 

Оперативной группой было определено 204 км дорог, которые должны быть 
в зоне особого загрязнения, туда вошли села, которые подлежат реэвакуации,  
в первую очередь Полесское. Тогда т. Шульгин отбился от части дорог. Теперь 
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56 км дорог, которые не сделаны даже на половину. Зона Бобра, где особые 
работы надо проводить, не сделано. Сюда не входят 16 сел, о которых сегодня 
идет речь, там вообще ничего не сделано. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Было распределено на два исполнителя – дорстрой  
и агропром. Должен быть распределен битум между ними. 

тов. ЧЕРЕП – Был утвержден график от 5.VІІ-86 г. Нам надо выполнить 
дороги к подъездам к новым населенным пунктам и благоустроить все населен- 
ные пункты Киевской области. На сегодня Госагропром в полном объеме свои 
работы выполнил. 

После Вашей поездки в Народичский район было второе поручение. Сделать  
в Полесском районе, в 5 селах построить 15,5 км дорог и в Народичском районе 20,3 
км со сроком окончания в ноябре. Привлекли силы других областей, работы ведутся. 

Кроме того было поручено построить 3 установки бетоно-смешателя, для 
себя и 2 – для т. Шульгина. Это выполнено. 

Но есть вопрос. Госнефтепродукт сегодня ни грамма не дал согласно поста- 
новлению ЦК КПСС: 18 тыс. тонн битума. Прошу в протоколе записать, чтобы 
Госкомнефтепродукт немедленно отоварил наши фонды. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Тов. Бойко, поручите отделу разобраться. 
Работы до конца не выполнены. По вопросу зараженных участков, до сих 

пор работы не закончены. 
Учесть заявление тт. Гуца, Черепа, что в ноябре вопрос будет закрыт. 
Поручить тов. Мостовому и Госкомнефтепродукту разобраться с остатками 

невыделенного битума. В ближайшее время выделить, чтобы закончить работы. 
Облисполкому еще раз проверить, какие могут выявиться пункты в связи  

с создавшейся обстановкой зараженности. Вопрос решить, чтобы мы могли вести 
хотя бы подготовку дорог, чтобы видели, что надо сделать. 

Облисполкому вместе со Штабом ГО уточнить. Надо, чтобы был арбитр. 
Облисполком не выполнил наше решение о закрытии отдельных дорог. Еще 

раз перепроверьте. 
тов. ГЛАДУШ – Вопрос о ремонте дорог, особенно подъезда к Чернобылю. 
тов. ГУЦ – Реконструкция потребует около 1 млн. руб., она предусмотрена 

на следующие годы. 
тов. ГУРЕНКО – Дороги, которые эксплуатируются Министерством оборо- 

ны, они должны их и ремонтировать. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Разобраться с дорогами. То, что положено нам – 

надо делать, а вопросы, касающиеся Министерства обороны – переуточнить. 
 

Я прошу Госкомнефтепродукт объяснить, как получилось, что т. Ляшко про- 
сил выделить нам бензин, нам выделили 30 тонн, но со снятием с ІV квартала. 
Кончился ІІІ квартал, нам недовыделено 180 тонн бензина и 40 тыс. тонн соляр- 
ки. Как же получается. Звонят области, нет бензина, не могут убирать урожай. 

Поручим тов. Окопному разобраться, почему в областях остановилась убор- 
ка и вместе с Госкомнефтепродуктом разберитесь, зайдите ко мне. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 41–49. Оригінал. Машинопис. 
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№ 102 
Протокол № 47 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
30 жовтня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 47 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
30 октября 1986 г. 

Председательствовал – т. Ляшко А.П. 
Присутствовали: 
члены Оперативной группы – тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., 

Ревенко Г.И., Згурский В.А. 
приглашенные по соответствующим вопросам – тт. Гуренко С.И., Есипен- 

ко П.Е., Хомич А.З.357, Мостовой П.И., 
Волков П.П., Гавриленко Н.М., 
Скляров В.Ф., Котенко Н.С., Плющ И.С., 
Несмих В.Д.358, Ананьев В.И., Гуц В.Т., 
Зайцев К.Н., Михайличенко А.П., Денисен- 
ко А.Г., Катаргин И.Н., Касьяненко А.М., 
Ковтун Г.К.359, Левчук А.И., Романен- 
ко В.Д., Потуридис Г.Г., Петрохалко А.А., 
Астапов А.Д.360, Брежнев В.М.361, 
Хорев В.М., Письменный В.А. 

 

І.  О программе проведения работ по контролю 
за радиоактивным загрязнением природной 
среды на территории республики 
1.  Согласиться с разработанной Украинским УГКС и согласованной с Акаде- 

мией наук УССР, Мингео УССР, Минжилкомхозом УССР, Госагропромом УССР, 
Минводхозом УССР, Минздравом УССР программой работ по контролю за 
радиоактивным загрязнением природной среды на территории Украинской ССР 
(прилагается)∗. 

 

2.  Украинскому УГКС обеспечить в установленные программой сроки про- 
ведение работ по контролю за радиоактивным загрязнением атмосферного возду- 
ха и поверхностных вод суши, а также изменением изотопного состава почвы. 

О проводимой работе систематически информировать заинтересованные ми- 
нистерства и ведомства республики для использования результатов в практичес- 
кой работе. 

 

ІІ.  О прогнозе активности донных отложений с учетом 
их перемещения в условиях осенних штормов и весеннего 

_______ 
∗ Див. документ № 103. 
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половодья на Киевском и Каневском водохранилищах 
1.  Прогноз активности донных отложений с учетом их перемещения в усло- 

виях осенних штормов и весеннего половодья на Киевском и Каневском водохра- 
нилищах, разработанный Академией наук УССР, принять к сведению (прилагается)∗. 

 

2.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Украинскому УГКС (т. Потуридису), Мин- 
гео УССР (т. Гавриленко), Академии наук УССР (т. Кухарю) продолжить наб- 
людение за состоянием активности донных отложений, их перемещением в осен- 
не-зимний период и влиянием на состояние вод в Киевском и Каневском водо- 
хранилищах. При необходимости вносить предложения. 

 

3.  Академии наук УССР (т. Кухарю), Укрглаврыбхозу (т. Горошко362), Мин- 
здраву УССР (т. Романенко) разработать прогноз возможного заражения радио- 
активными веществами рыбных ресурсов в бассейне реки Днепр и в других водо- 
емах республики, расположенных в районах, подвергшихся радиоактивному за- 
грязнению. Прогнозные проработки с необходимыми рекомендациями по этому 
вопросу доложить Оперативной группе до 20 ноября 1986 года. 

 

4.  Академии наук УССР (т. Патону), Украинскому УГКС (т. Потуридису), 
Минводхозу УССР (т. Ткачу), Мингео УССР (т. Гавриленко) провести анализ 
эффективности гидротехнических мероприятий по ограничению миграции радио- 
нуклидов в бассейне реки Днепр и о его результатах доложить Оперативной 
группе в ноябре 1986 и в мае 1987 годов. 

 

5.  Исходя из прогноза активности донных отложений с учетом их перемеще- 
ния в условиях осенних штормов и весеннего половодья, Минжилкомхозу УССР 
(т. Площенко), Минводхозу УССР (т. Ткачу) совместно с Киевским горисполко- 
мом, Киевским, Черкасским, Днепропетровским, Запорожским облисполкомами 
уточнить имеющиеся программы обеспечения чистой водой населения, прожи- 
вающего в населенных пунктах, расположенных вдоль каскада водохранилищ на 
р. Днепр и принять дополнительные меры по их безусловному выполнению.∗∗ 

 

6.  Академии наук УССР (т. Сытнику), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Мингео 
УССР (т. Гавриленко), Минэнерго УССР (т. Склярову) разработать и доложить  
в ноябре с.г. Оперативной группе рекомендации по режиму работы водохрани- 
лищ Днепровского каскада в условиях различных уровней паводка (минималь- 
ного, среднего и максимального). 

 

7.  Академии наук УССР (т. Сытнику), Украинскому УГКС (т. Потуридису), 
Минводхозу УССР (т. Ткачу), Мингео УССР (т. Гавриленко) усилить наблюде- 
ние за радиационным состоянием воды малых рек, в первую очередь Рось, Тете- 
рев, Ирпень, и закрытых водоемов Киевской области. 

 

8.  Мингео УССР (т. Гавриленко) организовать лабораторию по определению 
содержания трития и других радионуклидов. Укрглаврыбхозу (т. Горошко) пере- 

_______ 
∗ Див. документ № 104. 
∗∗ Даний пункт наклеєний на основний примірник. Виділений текст вписаний від руки в пер- 

шій редакції. Слово “ дополнительные”  написано замість слова “ необходимые” . 
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дать в установленном порядке для этой цели Мингео УССР территорию, аренду- 
емую им в настоящее время и расположенную в урочище Рудня-Толокунская 
Вышгородского района Киевской области, со строениями, находящимися на ней. 

Мингео УССР (т. Гавриленко), Академии наук УССР (т. Патону) организо- 
вать проведение измерений содержания трития в почве, воде и растениях в зоне, 
подвергшейся радиационному загрязнению. 

 

ІІІ.  О мерах по выполнению решений Правительственной 
комиссии №№ 240 и 241 от 13 октября 1986 г. о проведении 
дорожных работ с применением горячих асфальтобетонных 
смесей в 1986 году и о строительстве автомобильной дороги 
от села Неданчичи до Чернобыльской АЭС 
1.  Принять к сведению информацию заместителя министра строительства  

и эксплуатации автомобильных дорог УССР т. Гуца В.Т. о мерах, принимаемых 
Министерством по выполнению заданий по асфальтированию территории Черно- 
быльской АЭС, дороги к поселку Зеленый Мыс, площадок в г. Чернобыле и дру- 
гих первоочередных работ, предусмотренных решением Правительственной ко- 
миссии от 13 октября 1987 г. № 240. 

Тов. Качаловскому Е.В. рассмотреть в Правительственной комиссии вопро- 
сы, связанные со строгим разграничением объемов, сроков и видов выполняемых 
дорожных работ в зоне Чернобыльской АЭС Миндорстроем УССР и другими 
исполнителями, руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 5 июня 1986 г. № 663-194. 

 

2.  Утвердить согласованный с министерствами и ведомствами УССР и рас- 
смотренный т. Хомичем А.З. график выполнения первоочередных работ по строитель- 
ству автомобильной дороги от с. Неданчичи до Чернобыльской АЭС (прилагается)∗. 

 

3.  Тт. Качаловскому Е.В. и Хомичу А.З. рассмотреть и внести предложения 
по выполнению поручения Правительственной комиссии от 18 октября 1986 г. 
№ 10 о строительстве автомобильных дорог с твердым покрытием, соединяющих 
речной порт в районе с. Неданчичи с площадками стройбазы, вахтового поселка 
города Славутича363, а также кольцевой дороги вокруг города, имея в виду прив- 
лечь для этих целей строительные организации Миндорстроя УССР, Госагроп- 
рома УССР, Минстроя УССР, а также специализированные воинские подразде- 
ления. 

 

4.  Госплану УССР (т. Ананьеву) совместно с Минстройматериалов УССР 
(т. Шевченко), Миндорстроем УССР (т. Шульгиным), Госагропромом УССР 
(т. Черепом) и Минчерметом УССР (т. Галкиным) до 20 ноября 1986 г. пред- 
ставить Совету Министров УССР предложения по увеличению в течение 1987–
1988 гг. производства щебня, в том числе на предприятиях Минстройматериалов 
УССР – на 1 млн. куб. м, Миндорстроя УССР – на 1 млн. куб. м, Госагропрома 
УССР – на 0,5 млн. куб. м и Минчермета УССР – на 0,5 млн. куб. метров. 

 

_______ 
∗ Додаток – Графік виконання першочергових робіт з будівництва автомобільної дороги від 

с. Неданчичі до Чорнобильської АЕС (арк. 69–73) – не друкується. 
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5.  Госплану УССР (т. Ананьеву), Госснабу УССР (т. Мостовому), Госком- 
нефтепродукту УССР (т. Котенко) решить в союзных органах вопросы дополни- 
тельного выделения республике для строительства автомобильной дороги Недан- 
чичи–Чернобыльская АЭС горюче-смазочных материалов, битума, механизмов, 
автосамосвалов, комплектов промышленных зданий из легких металлических 
конструкций (модулей), а также оборудования, необходимого для увеличения 
мощностей действующих карьеров по добыче и переработке камня. 

 

6.  Разрешить Миндорстрою УССР учитывать в проектах, сметах, расчетах 
дополнительные затраты на работы по строительству дорог, тротуаров, площа- 
док, жилья и других объектов, их ремонту и эксплуатационному содержанию  
в 30-километровой и прилегающих зонах с повышенной радиацией, связанные  
с применением вахтового метода выполнения указанных работ. 

 

ІV.  О выплате компенсации за утраченное имущество 
и строения гражданам, эвакуированным из 
сел Омельники и Мотыли Народичского района 
Житомирской области и об обеспечении жителей 
с. Голубиевичи этого же района чистыми продуктами 
1.  Учитывая, что села Мотыли и Омельники Народичского района Жито- 

мирской области представляли единый социально-экономический комплекс с эва- 
куированным селом Долгий Лес этого же сельсовета (единая производственная бри- 
гада колхоза “Заря коммунизма”, один медпункт, магазин, клуб), а также отсутстви- 
ем возможностей транспортной связи с ними, минуя с. Долгий Лес, который нахо- 
дится в зоне повышенной радиации, согласиться с просьбой Житомирского облис- 
полкома (т. Ямчинского) о выплате населению указанных сел компенсации за утра- 
ченное имущество и строения в связи с их отселением в размерах и на условиях, 
установленных постановлением Совета Министров УССР от 28 июня 1986 г. № 240-9. 

Расходы, связанные с выплатой компенсации, произвести за счет резервного 
фонда Совета Министров УССР. 

 

2.  Украинскому УГКС (т. Потуридису), Минздраву УССР (т. Романенко), 
Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) провести дополнительное обследование радиа- 
ционной обстановки в селе Буда-Голубиевичи Народичского района, которое 
Житомирским облисполкомом ошибочно внесено в перечень населенных пунк- 
тов с повышенной радиацией, жители которых должны обеспечиваться чистыми 
продуктами. При получении положительных результатов подготовить для внесе- 
ния в Совет Министров СССР предложения об исключении данного села из ука- 
занного перечня. 

 

V.  Об ограничении въезда в г. Припять 
граждан для вывоза личного имущества 
С целью недопущения распространения радиоактивного загрязнения запре- 

тить, кроме отдельных оправданных случаев, вывоз личного имущества граждан 
из г. Припяти. 

МВД УССР (т. Катаргину), Киевскому облисполкому (т. Плющу) выдавать 
разрешения на въезд в город только в случаях необходимости вывоза документов 
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и личных ценностей. Обеспечить строгий контроль за соблюдением установлен- 
ного порядка. 

 

VІ.  О строгом соблюдении общественного 
порядка в районе поселка Зеленый Мыс 
МВД УССР (т. Гладушу), Киевскому облисполкому (т. Плющу) принять ре- 

шительные меры по пресечению фактов пьянства и искоренению самогоноваре- 
ния в поселке Зеленый Мыс и прилегающих населенных пунктах. 

Минздраву УССР (т. Романенко) активизировать медицинскую пропаганду 
по специальной программе среди населения, проживающего в районах, подверг- 
шихся радиоактивному загрязнению. 

 

VІІ.  Об усилении радиационного контроля в 
некоторых населенных пунктах Киевской области 
Украинскому УГКС (т. Потуридису), Минздраву УССР (т. Касьяненко), 

Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Госагропрому УССР (т. Денисенко) обеспе- 
чить более глубокое изучение радиационной обстановки в селах Карпиловка, 
Ораное, Пески, Приборск Иванковского района и Денисовичи Полесского района 
Киевской области и представить Оперативной группе заключение об уровнях ра- 
диационной загрязненности природной среды в указанных селах и соответствую- 
щие предложения. 

 

VІІІ.  О проведении проектно-планировочных работ и 
сооружении инженерных коммуникаций во вновь 
образованном районном центре Згуровка Киевской области 
1.  Госстрою УССР (т. Злобину) обеспечить корректировку в ноябре-декабре 

т.г. силами института “Гипроград” генерального плана пгт. Згуровка с детальной 
планировкой центра. 

 

2.  Госплану УССР (т. Жукову), Укргазпрому (т. Максимову), институту 
ВНИПИтрансгаз (т. Ишутину364), Главукрнефтегазстрою (т. Кудряшову) завер- 
шить в 1986–1987 гг. проектирование и строительство газопровода-отвода Яго- 
тин–Згуровка. 

 

3.  Минжилкомхозу УССР (т. Площенко) ускорить проектирование и осуще- 
ствить строительство в 1986–1987 гг. в пгт. Згуровка газовых распределительных 
сетей, а также районной котельной мощностью 20 Гкал. Подрядчиком по 
строительству котельной определить Украгрострой. 

 

ІХ.  Информация о некоторых решениях, 
принятых Правительственной комиссией 
Принять решения Правительственной комиссии по ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС от 23 октября 1986 г. № 259, 27 октября 1986 г., 
№ 265с, 28 октября 1986 г. № 267 и № 268 к сведению и руководству365. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис В. Несміха] 
30.10.1986 г. 

 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 50–56. Оригінал. Машинопис. 
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№ 103 
Програма проведення Українським республіканським управлінням  

по гідрометеорології і контролю природного середовища робіт з контролю  
за радіаційним забрудненням природного середовища на території УРСР∗∗∗∗ 

17 жовтня 1986 р. 
 

Для служебного пользования 
экз. №  

 

Приложение 
к п. І протокола № 47 

заседания Оперативной группы 
Политбюро ЦК Компартии Украины 

от 30 октября 1986 г.∗∗ 
 

ПРОГРАММА 
проведения Украинским УГКС работ по контролю 
за радиоактивным загрязнением природной среды 

на территории Украинской ССР 
 

І.  Контроль за атмосферным воздухом 
 

1.1. Контроль за гамма-фоном на пунктах СНЛК3∗: 
- Киевская (10 пунктов), Житомирская (5), Черниговская (8), Черкасская (8) 

области, г. Рахов Закарпатской области – один раз в сутки в 9 часов по москов- 
скому времени; 

- остальные 147 пунктов в 21 области – один раз в неделю по средам в 9 ча- 
сов по московскому времени; 

- 16 пунктов вокруг действующих АЭС – один раз в сутки в 9 часов по мос- 
ковскому времени. 

1.2. Наблюдения за атмосферными аэрозолями: 
- Киев, Барышевка, Одесса, Севастополь, Рахов, Чернобыль, Полесское, Остер – 

ежедневно. Общая бета-активность всех проб определяется ежедневно. Изотоп- 
ный состав по Киеву, Барышевке, Чернобылю, Остру, Полесскому, Рахову опре- 
деляется один раз в 10 дней, по Одессе и Севастополю – один раз в месяц. 

1.3. Наблюдения за атмосферными выпадениями: 
- Киев, Барышевка, Чернобыль, Остер, Черкассы, Сумы, Полтава, Харьков, 

Ворошиловград, Донецк, Жданов, Запорожье, Днепропетровск, Кривой Рог, 
Винница, Черновцы, Ивано-Франковск, Луцк, Львов, Ужгород, Рахов, Николаев, 
Херсон, Геническ, Керчь, Феодосия, Симферополь, Севастополь, Черноморское, 
Одесса, Измаил – ежедневно. Общая бета-активность всех проб определяется 

_______ 
∗ Додається до підпункту 1 пункту І протоколу № 47 засідання Оперативної групи від 30 жовт- 

ня 1986 р. (див. документ № 102). 
∗∗ Даний текст наклеєний на основний примірник. 
3∗ Мережа спостережень і лабораторного котролю. 
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ежедневно. Изотопный состав по Киеву, Барышевке, Чернобылю, Остру, Рахову 
определяется один раз в 10 дней, а по остальным пунктам – один раз в месяц. 

 

ІІ.  Контроль за изменением изотопного состава почв 
 

2.1. Наблюдения на фоновых пунктах: 
- Закарпатская (Рахов, Берегово, Ужгород), Львовская (Рава-Русская, Львов, 

Дрогобыч), Ивано-Франковская (Ивано-Франковск, Коломыя), Волынская (Лю- 
бешов, Луцк), Ровенская (Ровно, Сарны), Тернопольская (Кременец, Тернополь, 
Чертков), Черновицкая (Черновцы, Селятин), Хмельницкая (Шепетовка, Хмель- 
ницкий, Каменец-Подольский), Винницкая (Хмельник, Винница, Могилев-По- 
дольский, Крыжополь), Одесская (Затишье, Одесса, Сарата), Николаевская (Пер- 
вомайск, Баштанка, Николаев), Кировоградская (Бобринец, Кировоград, Светло- 
водск), Херсонская (Херсон, Аскания-Нова), Крымская (Клепинино, Евпатория, 
Симферополь, Владиславовка), Запорожская (Запорожье, Мелитополь, Кирил- 
ловка), Днепропетровская (Кривой Рог, Днепропетровск, Чаплино), Донецкая 
(Волноваха, Донецк, Артемовск), Ворошиловградская (Ворошиловград, Старо- 
бельск), Харьковская (Изюм, Харьков, Красноград), Полтавская (Полтава, Луб- 
ны, Гадяч), Сумская (Сумы, Ромны, Глухов), Черкасская (Черкассы, Озерная, 
Жашков, Умань), Житомирская (Житомир, Олевск, Коростень, Овруч), Черни- 
говская (Чернигов, Остер, Прилуки, Семеновка), Киевская (Барышевка, Миро- 
новка, Белая Церковь, Фастов, Тетерев) – отбирается по одной пробе на метео- 
площадке один раз в год (весна). 

2.2. Наблюдения в зонах, выделенных в районе Чернобыльской АЭС: 
2.2.1. Зона отчуждения: 
- Припять, Машево, Усов, Зимовище, Копани, Старые Шепеличи, Чистога- 

ловка, Бураковка, Речица, Толстый Лес, Лесничество Яковецкое, Лелев – по три 
пробы в каждом пункте два раза в год (весна, осень). 

2.2.2. Зона временного отселения: 
- Чапаевка, Кошовка, Чернобыль, Черевач, Рудня-Вересня, Андреевка, Коро- 

год, Стечанка, Лубянка, Варовичи, Старая Рудня, село Вильча, Долгий Лес, Жур- 
ба, Липские Романы, Степки – по три пробы в каждом пункте два раза в год 
(весна, осень). 

2.2.3. Зона усиленного медицинского контроля: 
- Парышев, Опачичи, Каменка, Дитятки, Новоселки, Разъезжее, Ильинцы, 

Диброва, Грезля, пгт. Полесское, Звездаль, Шевченково, Бобер, Христиновка, Тара- 
сы, Буда-Варовичи, Новый Мир, пгт. Вильча, Старая Радча, Деркачи, Мочульня, 
Прилуки, Личманы – по три пробы в каждом пункте два раза в год (весна, осень). 

2.2.4. Зона контроля продуктов питания: 
- Ладыжичи, Купуватое, Медвин, Горностайполь, Богданы, Зорин, Ораное, 

Приборск, Пески, Карпиловка, Ковалевка, Россоха, Рудня-Ильинецкая, Мартыно- 
вичи, Луговики, Фабриковка, Жовтневое, Буда-Волчковская, Волчков, Новая 
Марковка, Шкнева, Старая Марковка, Рудня-Осошня, Малые Миньки, Хрипля, 
Старое Шарно, Ноздрище, Мотейки, Новая Радча, Колесники, Першотравневое, 
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Кирданы, Песчаница, Бережесть – по три пробы в каждом пункте два раза в год 
(весна, осень). 

2.3. Наблюдения в г. Киеве, пгт. Полесское и Народичи: 
- Киев – отбор проб производится по 25 точкам два раза в год; 
- пгт. Полесское, Народичи – отбор проб производится после каждой дезак- 

тивации с определением цезия-137. 
2.4. Во всех пробах производятся определения: 
- стронций-90 – один раз в год (весной); 
- цезий-137 – два раза в год (весна, осень); 
- цезий-134 – один раз в год (весной), в период 1987–88 гг.; 
- рутений-106 – два раза в год (весна, осень) в 1987 г.; 
- церий-144 – два раза в год (весна, осень) в 1987 г.; 
- гамма-фон – при отборе каждой пробы. 
 

ІІІ.  Наблюдения за радиоактивным загрязнением 
поверхностных вод суши 

 

3.1. Съемка Днепровского каскада водохранилищ – три раза в год (май, 
июль, октябрь). 

3.2. Съемка Киевского водохранилища – один раз в месяц в период апрель-
ноябрь по трем точкам (правый и левый берег, фарватер) по 6 створам (500 м 
выше ГЭС, Новые Петровцы, Козаровичи, Толокунь, Страхолесье, Оташев). 

3.3. Киевская ГЭС (верхний и нижний бьефы), Каневское вдхр. – г. Киев 
(Гидропарк), Каневская ГЭС (верхний бьеф), р. Десна – г. Чернигов – один раз  
в сутки в 13 часов. 

3.4. р. Снов – с. Тимоновичи, р. Трубеж – с. Кирилловка – один раз в 10 дней. 
3.5. Устья рек Припять (Беневка, Опачичи), Днепр (Теремцы), Брагинка∗ 

(Ладыжичи), Уж (Ивановка), Тетерев (Лапутьки), Ирпень (Козаровичи), Десна 
(Киев) – два раза в неделю (четверг, понедельник). 

3.6. р. Рось (Корсунь-Шевченковский), Южный Буг∗∗ (Винница, Александ- 
ровка), Днестр3∗ (Могилев-Подольский), Тетерев (Житомир), Уж (Коростень) – 
один раз в два месяца. 

3.7. Суммарная бета-активность определяется в каждой пробе. Изотопный 
состав определяется по пунктам 3.1–3.2 во всех пробах, по пунктам 3.3–3.5 – 
один раз в месяц, по пункту 3.6 – один раз в два месяца. 

3.7. По оперативным заданиям директивных органов и Госкомгидромета 
могут проводится дополнительные наблюдения. Порядок и сроки определяются 
в каждом конкретном случае. 

(Скрипник) 

_______ 
∗ Річка Брагінка – протікає територією Київської області і впадає в р. Прип’ять . 
∗∗ Річка Південний Буг – протікає територією Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, 

Одеської та Миколаївської областей і впадає до Бузького лиману Чорного моря. 
3∗ Річка Дністер – протікає територією Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Терно- 

пільської, Хмельницької, Вінницької та Одеської областей і впадає до Дністровського лиману 
Чорного моря. 
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Согласовано: 
Зам. директора Ин-та 
экспериментальной метеорологии    (С.М. Вакуловский366) 

16.10.86 
Зам. председателя постоянной комиссии 
АН УССР по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС  (В.Г. Барьяхтар) 

16.10.86 
Первый заместитель министра геологии    (А.И. Зарицкий) 

16.10.86 
Первый заместитель министра ЖКХ УССР   (К.Н. Зайцев) 

17.Х.86 
Первый заместитель 
Председателя Госагропрома УССР     (А.Н. Ткаченко) 

17.Х.86 г. 
Заместитель министра водного хоз-ва УССР   (Б.И. Стрелец367) 

17.Х.86 
Зам. министра здравоохранения УССР    (А.М. Касьяненко) 

17.10.86 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 57–60. Оригінал. Машинопис.∗  
 
 

№ 104 
Довідка Постійно діючої комісії президії Академії наук УРСР з питань, 
пов’язаних з ліквідацієюї наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

щодо прогнозу активності донних відкладень з урахуванням 
їх переміщення в умовах осінніх штормів і весняних паводків 

на Київському та Каневському водосховищах∗∗∗∗∗∗∗∗ 
11 жовтня 1986 р.3∗ 

 
Секретно 
Экз. № 1 

Прогноз активности донных отложений с учетом их 
перемещения в условиях осенних штормов и весеннего 
половодья на Киевском и Каневском водохранилищах 

 

Анализ распределения радионуклидов в донных отложениях по площади дна 
Киевского водохранилища показывает, что их повышенная концентрация наблю- 
дается в местах интенсивного осадконакопления: на акваториях русловых и ста- 
ричных участков, в приплотинной зоне, в районе устья р. Припяти. Наибольшие 
концентрации радиоактивных веществ фиксируются в Припятском отроге. В кон- 

_______ 
∗ До Програми додавалися схеми та карта (арк. 61–65) – не друкуються. 
∗∗ Додається до підпункту 1 пункту ІІ протоколу № 47 засідання Оперативної групи від 

30 жовтня 1986 р. (див. документ № 102). 
3∗ Дата встановлена за відміткою про друк на звороті документа. 
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це мая 1986 г. четко прослеживалась большая загрязненность правобережной 
части Киевского водохранилища, особенно в его верховьях. К середине июля в 
результате штормового перемешивания и других процессов произошло некото- 
рое выравнивание распределения радионуклидов между правобережной и лево- 
бережной частями водохранилища, обозначились участки с повышенной скоро- 
стью осадконакопления. При этом характер распределения радионуклидов вдоль 
водохранилища в целом сохранился. Наблюдаются максимумы концентрации  
в Припятском отроге и приплотинном участке и минимумы в Днепровском отро- 
ге и средней части водохранилища (от залива р. Тетерев до с. Лютеж). 

Высокая активность илов (до 1·10-4 Ки/кг) фиксируется на участках вблизи 
всасывающих устройств гидротехнических сооружений (ГЭС, насосных станций, 
донных запруд). 

Для Каневского водохранилища максимальные концентрации радионукли- 
дов наблюдаются в районе выхода Бортнической системы, Трипольской ГРЭС  
и в глубоководных участках ниже Ржищева. 

В настоящее время концентрация радионуклидов в грунтах Киевского водо- 
хранилища находится на уровне 4·10-9÷7·10-6 Ки/кг, в том числе по цезию-137 – 
5·10-9÷8·10-7 Ки/кг. 

Анализ данных по радиоактивному загрязнению донных грунтов днепров- 
ских водохранилищ показывает, что при переходе от Киевского к Каневскому,  
а затем Кременчугскому и Днепродзержинскому водохранилищам максимальные 
(наблюдаемые) концентрации радионуклидов уменьшаются приблизительно на 
порядок. Концентрация цезия-137 при движении вниз по каскаду водохранилищ 
падает медленнее, чем концентрация других нуклидов и, следовательно, его до- 
ля в активности донных отложений увеличивается. Этот процесс будет наблюда- 
ться и в ближайшее время. 

Расчет распределения радионуклидов в компонентах экосистем водоемов по- 
казывает, что их общее содержание составляет в воде ~1%, донных грунтах ~98% 
и гидробионтах ~1%. Сложившееся к настоящему времени распределение радио- 
нуклидов является отражением процессов, еще далеких от равновесия. 

В осеннем периоде в районе Киевского и Каневского водохранилищ преоб- 
ладают штормовые ветры северо-западного и западного направлений. Под дей- 
ствием штормового волнения часть донных осадков переходит во взвешенное 
состояние и будет перемещена в глубоководные участки. С учетом направления 
ветров предполагается, что указанный процесс охватит, преимущественно сред- 
нюю часть Киевского водохранилища (включая Тетеревский отрог) и приведет  
к отложению взмученных частиц в затопленном русле р. Днепра ниже Толокуни  
и на приплотинном участке. Существенное взмучивание осадков в северной части 
Киевского водохранилища маловероятно. В результате осенних штормов не сле- 
дует ожидать радикального изменения существующего распределения радионук- 
лидов по площади дна водохранилища. Ожидается, что в среднем и нижнем 
участках водохранилища концентрации долгоживущих радионуклидов в поверх- 
ностном (1÷2 см) слое донных отложений будут уменьшаться за счет смыва бо- 
лее загрязненных отложений и осаждения более чистых. 
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В результате осенних дождей не предполагается значительное увеличение 
концентрации радионуклидов в донных отложениях. Ожидается некоторое пере- 
распределение взмученных осадков и перемещение радионуклидов со взвесями  
в сторону приплотинной зоны. Это приведет к увеличению активности радионук- 
лидов на единице площади дна и постепенному осаждению на дне менее за- 
грязненных слоев. 

Экспертные оценки радиоактивного загрязнения донных отложений Киев- 
ского водохранилища в весенний период показывают, что концентрации радио- 
нуклидов в среднем и нижнем участках водохранилища предположительно уве- 
личатся. Однако более точные оценки могут быть выполнены после получения 
гидрометеорологического прогноза на указанный период и наличия данных  
о снежном покрове и осадкам в зимний период 1986–1987 гг. 

 

И.о. председателя Постоянно 
действующей комиссии Президиума 
АН УССР по вопросам, связанным 
с аварией на Чернобыльской АЭС 
академик АН УССР       (В.П. Кухарь) 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 66–68. Оригінал. Машинопис. 
 

 
№ 105 

Стенограма засідання № 47 Оперативної групи 
Політбюро ЦК Компартії України 

30 жовтня 1986 р. 
 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы 

30 октября 1986 г. 
 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Гуренко С.И., Есипенко П.Е., 

Хомич А.З., Мостовой П.И. 
 

Качура Б.В., Згурский В.А., Ревенко Г.И., 
Плющ И.С., Гавриленко Н.М., Скляров В.Ф., 
Волков П.П., Котенко Н.С., Потуридис Г.Г., 
Зайцев, Касьяненко 

 

1.  О программе проведения работ по контролю за радиоактивным  
загрязнением природной среды на территории республики∗ 
тов. ПОТУРИДИС – Программа докладывалась 10 октября. Были замечания. 

Они отработаны. 

_______ 
∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
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Программой предусматривается контроль за атмосферой, наблюдения за 
аэрозолями в воздухе, за атмосферными выпадами, за изменением изотопного 
состава почвы, наблюдения за загрязнением поверхности воды. 

Программа согласована с Академией наук, Мингео, Минжилкомхозом, Гос- 
агропромом, Минводхозом, Минздравом. 

тов. ЛЯШКО – Согласиться с разработанной программой. 
Программу разослать исполнителям и приступить к ее исполнению. 
 

2.  О прогнозе активности донных отложений с учетом их 
перемещения в условиях осенних штормов и весеннего 
половодья на Киевском и Каневском водохранилищах 
тов. РОМАНЕНКО – (директор Института гидробиологии) 
В соответствии с решением Оперативной комиссии Академия наук, соответ- 

ствующие министерства составили прогноз на период до конца этого года. 
В настоящее время завершен сбор соответствующих материалов для раз- 

работки моделей, прогноза на зиму, весенний паводок. 
На осенний период. Штормовая обстановка на Киевском водохранилище  

и что Киевское водохранилище является мелководным сегодня нам представляет- 
ся, что будет производиться взмучивание веществ. Мы предполагаем, что может 
происходить дальнейшее перемещение илов и наполнение наиболее низменных 
мест водохранилища. По предварительным прогнозам можем говорить, что  
в русловой части Днепра можно ожидать накопление радионуклидов. 

Второй вопрос – приплотинной части Киевской ГЭС – можно ожидать 
увеличение загрязнения. 

По цезию-137 – мы проводили измерения в июне и сейчас и видим, что со- 
держание этого радионуклида находится в илах в одинаковом состоянии. Можем 
ожидать уменьшения концентрации в поверхностном слое за счет переноса их в 
приплотинную часть. 

В зимний период – ожидаем, что произойдет дальнейшее расслоение 1 см 
взвешенных веществ. Перемешивание не должно произойти. Обстановка в зим- 
ний период должна быть благоприятна. Однако зимний период влечет и некото- 
рые отрицательные явления – прогнозируется накопление радионуклидов в орга- 
низме рыб. Это сложный вопрос оценки качества рыбы, которая выйдет с зимов- 
ки, какая рыба пойдет на нерест и мы должны знать какое потомство получим. 

Следующий вопрос – накопление радионуклидов в трясине – сегодня зани- 
мает большое место. Это естественный фильтратор, но он является и кормом для 
рыб, поедая его, рыба будет поглощать радионуклиды. 

Сегодня всплывает еще одна проблема – вспышка паразитов рыб. Оказалось, 
что паразиты рыб накапливают большое количество радионуклидов, попадая  
в организм рыб, концентрируют и увеличивают радионуклиды. 

Если сегодня на биологический объект отводим 1% радионуклидов, 1% на 
толщу воды, то после зимнего периода мы предвидим перемещение, большое 
накопление биологических объектов, а эти биологические объекты являются пря- 
мым путем к человеку. 
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В весенний паводок в программу закладывается: 1) возможности движения 
илов, гидрометеорологические показатели, которые должен прогнозировать Гид- 
ромет, 2) возможность интенсивного таяния илов. Эффективность оградитель- 
ных сооружений, которые построены и естественное углубление – все эти вопро- 
сы будут закладываться в эту программу. 

В Академии наук рассмотрены различные мероприятия, связанные с водо- 
снабжением городов и с поступлением радионуклидов с поверхностными вода- 
ми. Серьезно стоит вопрос о режиме работы Каневского водохранилища в связи 
с нашим водозабором. 

Данные, которые получены сегодня на Киевском водохранилище в районе При- 
пяти, данные по Дунаю говорят о том, что в период паводка в основном радио- 
нуклиды будут находиться во взвешенных частицах и это дает основание гово- 
рить о том, что система водоотбора, система очистки воды позволит ограничить, 
а может быть, предотвратить поступление радионуклидов в питьевую воду. 

Речь идет о создании в руках существующих водозаборов более эффектив- 
ной очистки воды. Та система, которая существует, эффективна и была сделана 
правильно. 

тов. ЛЯШКО – А средства усиления? 
тов. РОМАНЕНКО – Имеем в виду, в местах подготовки должна быть допол- 

нительная система очистки воды. Удвоенная система очистки воды позволит 
подавать в сеть водозабора воду достаточного высокого качества. 

тов. ЛЯШКО – Возможно ли осуществить это? 
тов. РОМАНЕНКО – Вопрос обсуждался в Академии наук, было высказано 

мнение на существующей несколько расширить систему водоподготовки. Сущес- 
твующие химические средства есть. 

Эти все вопросы закладываем в нашу систему прогнозирования и в течение 
ноября-декабря подробный прогноз будет выдан. 

тов. КАЧУРА – А когда практически осуществлять? Если вы два месяца 
будете прогнозировать. Надо максимально сократить срок. 

тов. ГУРЕНКО – В Оперативной группе ЦК КПСС ведется разбивка по этапам. 
тов. РОМАНЕНКО – Вопрос стоит так – в установленные правительством 

сроки, задание будет выполнено. Когда произойдет замерзание водохранилища,  
в естественных условиях, прогноз будет уточнен. 

тов. ЛЯШКО – Записать – в установленные сроки, по этапам, прогноз будет выдан. 
тов. ГУРЕНКО – По п. 3 мы сроки ужесточим. 
тов. КАЧУРА – Надо проработать вариант, как ограничить водопоступление 

этой воды. Может быть, на это время ограничить потребление воды населением 
и промышленностью, чтобы не засорять. За 10 днем наберет столько радионук- 
лидов, что сотни тонн надо будет захоронять. 

тов. ЛЯШКО – Минжилкомхозу, Минводхозу и вам поручим вместе с горис- 
полкомами Киева, Черкасс, Днепропетровска, Запорожья рассмотреть все эти вопросы. 

Как вы считаете, что делать с рыбными запасами и не только в Днепре, есть 
много озер. Может быть, рыбу всю выловить, реализовать, провести очистку, 
запустить новую воду и закупить рыбу. Это надо решить. 
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тов. РОМАНЕНКО – Этот вопрос надо решать совместно с Минздравом, 
санитарной службой. 

У нас есть поручение т. Горошко разработать и разрешить пересадку рыбы 
из ряда водоемов в 30-км зоне. Сегодня ответить на этот вопрос мы положитель- 
но не можем. Этот вопрос требует серьезной проработки. Ни в одном учебном 
пособии нет нормативов, что делать с рыбой, которая накопила какое-то коли- 
чество радионуклидов. 

тов. ЛЯШКО – Вам представляется исключительная возможность проверить 
и дать рекомендации. Задача науке и Минздраву дать рекомендации исходя из 
сложившейся обстановки. Мы не претендуем, чтобы эти рекомендации были 
радикальными. Мы на вас надеемся. 

тов. РОМАНЕНКО – Мы переключили 70 научных сотрудников на эту тему, 
подключили ряд московских институтов. 

Сделаем все, чтобы ускорить решение этих вопросов. 
тов. ЛЯШКО – Необходимо по этапам выдавать. То, что нужно сегодня-

завтра, чтобы мы могли руководствоваться. 
тов. КАСЬЯНЕНКО – Мы ведем наблюдение вместе с Академией наук. 

Исследования, которые мы проводим, не дали основания запрещать лов рыбы. 
Вся проверенная рыба, даже донная – линь, карась – оказалась лучше, чем допус- 
тимые нормативы. Мы продолжаем эту работу. Может произойти накопление 
радионуклидов, но есть и обратный процесс. Академия наук должна ответить, 
будет ли производиться выведение радионуклидов. 

тов. СКЛЯРОВ – Нам нужны рекомендации по паводковому режиму водо- 
хранилища. Мы должны знать, что нам делать. 

тов. ЛЯШКО – Поручение Академии наук, Мингео, Минводхозу рассмотреть 
вопрос о режиме сработки всего Днепровского каскада и дать рекомендации  
о режиме сработки. 

тов. РЕВЕНКО – В ряде мест Киевской области, в зоне р. Рось проявляются 
непонятные вещи. Я просил бы взять под контроль. 

тов. ЛЯШКО – Усилить наблюдение за состоянием воды и рыбы. 
тов. ЗАЙЦЕВ – Программа по каскаду Днепра рассмотрена и утверждена, ее 

надо уточнить. По Запорожью вопрос очень сложный. Работа огромная. Мы 
должны знать, какая концентрация будет. 

По Киеву есть программа, но не отработано по сбросам. 
тов. ЛЯШКО – По паводку надо работы вести по нескольким вариантам. По 

крайней мере – три варианта. И в программу заложить по каждому варианту. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – Материалы по Киевскому водохранилищу. Нами пос- 

троена карта по трем этапам: средина июля, средина августа, средина октября. 
Количество и активность и измерения по времени. Есть выводы – не возрастает 
активность, после момента аварии активность тоже не возрастает. 

Количество – тоже не наблюдается. Происходит очень медленно, постепен- 
ный снос. 

Сейчас проводится много наблюдений, можно прогнозировать более-менее 
уверенно, что крупного смыва не будет. 
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По паводку. Больших штормов в этот период не было, но были ветровые 
нагрузки в водохранилище. Есть перемещение вдоль русла и в пределах низмен- 
ности. Все то, что известно по движению, можно утверждать, что регулируемый 
прогноз паводка и сброса, его можно удержать. Думаю, что в ноябре месяце Ака- 
демия наук, Минводхоз выполнят и внесут предложения о режиме накопления  
и сброса. 

тов. ЛЯШКО – О накоплении радионуклидов в илах. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – Во времени, это 3–4 года, свежие отложения будут 

накрывать, процесс идет. В основном будет определяться дождями. 
Ряд вопросов не решается. Нужно определить тритий. У нас есть лаборатор- 

ная база, но в этих условиях не работает из-за уровня поверхности. Мы в свое 
время просились у рыбаков, у них в Сухолучье есть подвал, мы могли бы поста- 
вить аппаратуру и организовать наблюдение. 

Тритий трудно улавливается. 
тов. ЛЯШКО – Академии наук организовать измерение на тритий в водоемах. 
тов. ГАВРИЛЕНКО – О плутонии. Тяжелые частицы плутония будут возни- 

кать на поверхности. Академии наук надо заниматься серьезно измерением зна- 
чительных площадей. Сейчас все сидят в 30-км зоне, а у нас есть данные пятнис- 
той территории. 

тов. ГУРЕНКО – По цезию ясность имеется, которая дает возможность при- 
менения практических мер. 

Стронций 89–90 – предпринимаем меры, чтобы до конца года была ясность. 
Мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда ученые выдают данные, а прини- 

мают решение советские и партийные органы, не обладая достаточным опытом  
и знанием. Наши ученые не могут дать 100% гарантии характеристики и показа- 
телей зараженности почвы. След, который мы имеем, исключительной пятнис- 
тости, не поддающийся закономерностям. Пробы, взятые на площади 10 кв. м, 
отличаются друг от друга. 

По плутонию – конец этого года, начало будущего. Мы сделали в Киеве по 
немногим горячим точкам, взяли 30 проб, 15 проб делали 2 месяца. 

тов. ЛЯШКО – Академии наук, Минводхозу, Госкомгидромету, Мингео про- 
должать наблюдение. 

 

3.  О мерах по выполнению решений Правительственной 
комиссии № 240 и 241 от 13 октября 1986 г. о проведении 
дорожных работ с применением горячих асфальтобетонных 
смесей в 1986 году и о строительстве автомобильной 
дороги от с. Неданчичи до Чернобыльской АЭС 
тов. ГУЦ – В текущем году выполнен объем работ, около 30 млн. руб. по 

строительству, ремонту дороги в сроки и объемах, которые предусмотрены ре- 
шением Правительственной комиссии и группой Политбюро. 

В октябре обстановка изменилась. Было принято протокольное решение Пра- 
вительственной комиссии, получили объем работ по асфальтированию террито- 
рии АЭС, по укладке асфальтобетона, по проведению объемов работ. Объемы 
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эти выражаются в больших количествах. Работа выполняется, а объемы растут  
и будут расти. Мы просим уменьшить объемы работ. 

тов. ЛЯШКО – Поручить тов. Качаловскому разобраться, согласовать и офор- 
мить соответствующим документом. 

Рассмотреть в Правительственной комиссии вопросы, связанные с точным 
разграничением объемов и характера выполняемых работ. 

тов. ГУЦ – Есть объемы работ по устройству асфальтобетонных площадок, 
асфальтирования обочин, площадок дезактивации, съездов. 

тов. ЛЯШКО – Это наша работа и мы должны делать. 
тов. ГУЦ – Было принято решение № 241 о строительстве дороги в пос. 

Славутич. Были рассмотрены северный и южный варианты. Утвержден южный 
вариант с использованием существующей дороги. Протяженность дороги 65 км, 
стоимость 26 млн. руб., на дороге около 30 искусственных сооружений, 2 моста, 
мосты стоимостью около 35 млн. руб. 

Объемы работы: около 4 млн. кбм. земляных работ. Основная работа сосре- 
доточена в районах мостовых переходов, надо около 2 млн. [кбм.] песка, 1 млн. 
кбм. доставить дорожно-строительных материалов. Предусмотрена первая оче- 
редь строительства, чтобы в мае можно дать выход на строительную площадку. 

тов. ЛЯШКО – По решению Оперативной группы Политбюро руководите- 
лем работы назначен т. Воротников368. 

Готовьте предложения, я с ним сам буду договариваться о помощи в устрой- 
стве земляного полотна. 

тов. ГУЦ – Разработан график выполнения работ, согласован со всеми, про- 
сьба его утвердить. 

тов. ЛЯШКО – Утвердить график проведения работ, согласованный с тов. 
Хомичем. 

тов. ГУЦ – О строительстве дорог в районе развития поселка. Мы определи- 
ли еще 25 км. В постановлении записано выполнить эти работы. Есть резолюция 
т. Николаева – Миндорстрою рассмотреть и внести предложения в Совет Министров. 

Было записано – эти вопросы решать, и это надо делать к маю, эти дороги 
надо делать в первую очередь. Мы просим объемы работ разложить на Агропром 
и Минстрой. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Качаловскому, Хомичу посмотреть объемы работ с испол- 
нителями. Вплоть до того, что обратиться с предложением подключить военных. 

Дорстрой и Агропром тоже надо подключить. 
тов. КАЧУРА – Вернуться к изучению постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, где четко расписано кому что делать, и на этом основываться. 
тов. ВОЛКОВ – Мы рассмотрели график, мы фигурируем. Надо дать 225 са- 

мосвалов. Нам нужно быстро, металлические легкие здания Минэнерго обещает. 
И вопрос горючего не решен. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Качаловский, посмотрите вопрос здания для хранения  
и ремонта машин. 

тов. МОСТОВОЙ – Нам дали 50 самосвалов, надо просить штук 200. И про- 
сить горючее. Я подготовлю письмо. 
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тов. АНАНЬЕВ – В наш адрес записан щебень, в этом году 2 млн. тонн,  
а вообще 5 млн. Нужно обратиться в союзные органы и получить оборудование  
и транспорт, чтобы расширить, нарастить мощности. 

тов. ЛЯШКО – Обратиться в Союзное правительство по оказанию помощи 
по расширению карьеров по добыче щебня. 

 

4.  О выплате компенсации за утраченное имущество и 
строения граждан, эвакуированным из сел Омельники и 
Мотыли Народичского района, и об обеспечении жителей 
с. Голубиевичи этого же района чистыми продуктами 
тов. ПИСЬМЕННЫЙ – Эти населенные пункты подходят к зоне, которая 

подлежит отчуждению или отселению. Эти 2 населенных пункта входят в Долго- 
лесский сельский совет и находятся на границе Белорусской ССР, откуда вы- 
селили людей. 

Исполком облсовета вынужден был отселить. В решение Оперативной груп- 
пы эти 2 населенных пункта не попали. 

тов. ЛЯШКО – Если не надо обращаться к союзным органам, проверьте с на- 
шими финансовыми органами и примем решение выплатить за счет резервного 
фонда. 

тов. ПИСЬМЕННЫЙ – Житомирский облисполком обратился с просьбой об 
обеспечении жителей с. Голубиевичи чистыми продуктами. В решение Опера- 
тивной группы было включено с. Буда-Голубиевичи, а следовало было включить 
с. Голубиевичи. Там 200 дворов. 

тов. ЛЯШКО – Чистые продукты завозить, пусть завозят, другое дело, что 
мы не должны им платить. Школьное питание – за счет бюджета области. 

Госкомгидромет должен проводить соответствующую разъяснительную работу. 
 

1.  О непорядках в г. Припяти. 
т. ЛЯШКО – Тт. Плющу, Катаргину резко ограничить заезд. Разрешать въезд 

только за ценностями и документами. Ужесточить контроль на пропускных 
пунктах, чтобы не развозили по городу загрязненные вещи. 

Тов. Катаргину отработать систему. Если въехали войска, пусть и несут 
ответственность. 

тов. КАСЬЯНЕНКО – Привозят из Припяти в Киев старую мебель, имущес- 
тво, которое заражено, и сейчас в квартирах у них такой фон, как и на улице. 

тов. ЛЯШКО – Запретить вывоз вещей, за исключением документов и цен- 
ностей. 

тов. ПЛЮЩ – Есть семьи, которые ни разу не были, они получили квартиры 
и сейчас просятся кое-что взять. Предлагаю записать – в целом запретить, в каж- 
дом отдельном случае рассматривать. 

тов. ЛЯШКО – Так и запишем. 
 

2. Поселок вокруг Зеленого Мыса. Развито самогоноварение. 
тов. КАТАРГИН – Меры приняты, работу усилили. 
тов. ПЛЮЩ – Ужесточить порядок в войсках. 
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тов. ЛЯШКО – По линии медицины, по особой программе вести работу, 
чтобы люди знали, что опасности для работы нет. 

тов. РЕВЕНКО – Прошу поручить Штабу ГО, Минздраву, Гидромету взять 
под исследование сс. Корпиловка, Пески, Ораное, Приборок∗ Иванковского райо- 
на и с. Денисовичи. Дать заключение. Фон выше. 

тов. ЛЯШКО – Запишем. 
тов. ПЛЮЩ – Вчера смотрели села, подлежащие реэвакуации, в этих селах 

выше гамма-фон. 
тов. ЛЯШКО – Записано в постановлении, что реэвакуация происходит пос- 

ле принятия по акту объекта укрытия. 
Госкомгидромету надо подходить осторожно. Зачем спешить с этим. Не до- 

пускать волевых решений. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 74–84. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 106 
Протокол № 48 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
26 листопада 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 48 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
26 ноября 1986 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

члены Политбюро ЦК 
Компартии Украины    – тт. Ляшко А.П., Качура Б.В., 

Качаловский Е.В., Сологуб В.А. 
 

первый секретарь Киевского обкома 
Компартии Украины    – т. Ревенко Г.И. 
 

председатель Киевского  
горисполкома     – т. Згурский В.А. 
 

Приглашенные на заседание: 
заместители Председателя 
Совета Министров УССР   – тт. Гуренко С.И., 

Есипенко П.Е., 
Орлик М.А. 

Председатель Госснаба УССР   – т. Мостовой П.И. 

_______ 
∗ Підкреслено від руки червоним олівцем. 
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Министр геологии УССР   – т. Гавриленко Н.М. 
 

Министр здравоохранения УССР  – т. Романенко А.Е. 
 

Министр энергетики и 
электрификации УССР   – т. Скляров В.Ф. 
 

Министр торговли УССР   – т. Старунский В.Г. 
 

председатель Киевского 
облисполкома     – т. Плющ И.С. 
 

председатель Харьковского 
облисполкома     – т. Масельский А.С.369 
 

председатель Житомирского 
облисполкома     – т. Ямчинский В.Н. 
 

заместитель Управляющего 
Делами Совета Министров УССР  – т. Несмих В.Д. 
 

первый заместитель Председателя 
Госплана УССР    – т. Фокин В.П. 
 

первый заместитель Министра 
внутренних дел УССР    – т. Дурдинец В.В. 
 

первый заместитель Председателя 
Госкомтруда УССР    – т. Васильченко В.С. 
 

заместители Председателя 
Госагропрома УССР    – тт. Денисенко А.Г., Череп В.И. 
 

заместитель Министра 
здравоохранения УССР   – т. Касьяненко А.М. 
 

заместитель Председателя 
КГБ УССР     – т. Петров Ю.В.370 
 

заместитель начальника 
Штаба ГО УССР    – т. Петрохалко А.А. 
 

заместитель начальника 
Украинского УГКС    – т. Шендрик П.В. 
 

управляющий Укрконторой 
Госбанка СССР    – т. Буряк В.Д. 
 

и.о. вице-президента Академии 
наук УССР, директор Института 
органической химии    – т. Кухарь В.П. 
 

академик-секретарь отделения 
физики и астрономии Академии 
наук УССР     – т. Барьяхтар В.Г. 
 

председатель Центрального  
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Комитета общества 
Красного Креста УССР   – т. Усиченко И.И.371 
 

І.  О серьезных недостатках в работе ряда министерств и 
ведомств УССР, обл/гор/исполкомов в решении вопросов 
медицинского и социально-бытового обслуживания 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, и мерах 
по улучшению решения этих вопросов 
[1.]  Оперативная группа Политбюро ЦК КПСС на заседании 15 ноября с.г 

подвергла резкой справедливой критике республику за серьезные недостатки в 
организации медицинского и бытового обслуживания пострадавших при ликви- 
дации аварии на Чернобыльской АЭС, обеспечении их благоустроенным жильем. 

Установлено, что Минздравом УССР (т. Романенко), Минэнерго УССР (т. Скля- 
ров), МВД УССР (т. Дурдинец), Минавтотрансом УССР (т. Волков), Харьков- 
ским облисполкомом (т. Масельский), республиканским обществом Красный Крест 
(т. Усиченко), руководителями подведомственных им предприятий, организаций 
и учреждений, допущен формально-бюрократический подход при решении вопро- 
сов медицинского и социально-бытового обеспечения указанных работников∗. 

Серьезные недостатки допущены в организации лечения группы больных 
лучевой болезнью в санатории “Рай-Еленовка” Харьковской области. Харьков- 
ским НИИ медицинской радиологии372 не обеспечена своевременная консульта- 
ция этих больных и не проведено углубленное клинико-лабораторное обследова- 
ние. В течение 3-х месяцев специалистами проконсультировано только 8 из 34 
больных, не была проявлена забота и необходимое внимание к пострадавшим со 
стороны Харьковского облисполкома и республиканского комитета общества 
Красного Креста. Проявили равнодушие к судьбам больных также руководители 
предприятий и организаций, работниками которых они являются. 

Минздрав УССР, Минэнерго УССР, МВД УССР и Киевский облисполком не 
обеспечили предоставления эвакуированным гражданам благоустроенного жилья 
в установленный Правительством срок. 

Указанные и другие недостатки стали возможными из-за неудовлетворитель- 
ного руководства и отсутствия должного контроля со стороны руководителей 
министерств, ведомств и облисполкомов за решением всех вопросов, связанных 
с созданием нормальных жилищно-бытовых условий эвакуированному населе- 
нию. Ими не доведено чувство тревоги за осуществление этих важных полити- 
ческих и социальных мероприятий до руководителей подведомственных пред- 
приятий и организаций, непосредственных исполнителей. 

Недопустимо медленно развертывается работа Всесоюзного центра радиаци- 
онной медицины. Слабо решаются вопросы укомплектования его квалифициро- 
ванными медицинскими кадрами и инженерно-техническим персоналом. Затяги- 

_______ 
∗ Виділений фрагмент наклеєний поверх основного тексту наступного змісту: “ческий подход, 

черствость и бездушие при решении вопросов медицинского и социально-бытового обеспечения 
указанных работников”. Закреслено ручкою. 
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вается создание единого регистра, постоянное диспансерное наблюдение и оздо- 
ровление контингента лиц, подвергшихся радиационному воздействию. 

 

2.  Принять к сведению заявления тт. Романенко А.Е., Склярова В.Ф., Волко- 
ва П.П., Дурдинца В.В., Згурского В.А., Плюща И.С. о том, что Минздравом 
УССР, Минэнерго УССР, Минавтотрансом УССР, МВД УССР, Киевским горис- 
полкомом и облисполкомом приняты меры по устранению недостатков, выяв- 
ленных ответственными работниками аппарата ЦК КПСС, и виновные в этом 
лица строго наказаны. 

В основном завершено расселение, трудоустройство и обеспечение жильем 
граждан, эвакуированных из зоны Чернобыльской АЭС, в том числе обеспечены 
благоустроенным жильем все пострадавшие лица, принимавшие участие в лик- 
видации аварии. Произведена выплата населению компенсации за утраченное 
имущество, строения и транспортные средства в сумме 295 млн. руб., или 91,5% 
расчетной суммы; 93,2 тыс. человек выплачено единовременное денежное посо- 
бие (по 200 рублей) на сумму 18,6 млн. рублей; завершена работа по созданию 
единого автоматизированного регистра больных острой лучевой болезнью, а так- 
же специализированной ВТЭК на базе клинической больницы № 25 г. Киева; 
решается вопрос о прикреплении больных острой лучевой болезнью и вегето-
сосудистой дистонией к предприятиям торговли и бытового обслуживания для 
внеочередного удовлетворения их нужд. 

 

3.  Министерству здравоохранения УССР, Всесоюзному научному центру 
радиационной медицины (т. Романенко): 

обеспечить в недельный срок завершение первичного учета лиц, подверг- 
шихся радиационному воздействию, у которых установлен диагноз “вегето-со- 
судистая дистония”, организовать постоянное наблюдение за ними, предоставить 
необходимое лечение, а до 15 февраля 1987 г. создать систему регистра этого 
контингента; 

принять неотложные меры по интенсификации фундаментальных и приклад- 
ных научных исследований по проблемам радиационной медицины. 

 

4.  Министерству торговли УССР (т. Старунскому), Киевскому горисполко- 
му (т. Згурскому), Харьковскому облисполкому (т. Масельскому) обеспечить снаб- 
жение специализированного гематологического отделения Киевской городской 
клинической больницы № 25, клиник Всесоюзного научного центра медицин- 
ской радиологии, санатория “Рай-Еленовка” высококалорийными пищевыми 
продуктами в необходимом ассортименте для организации питания находящихся 
на лечении лиц, перенесших лучевую болезнь. 

 

5.  Укрсовпрофу (т. Сологубу), ЦК общества Красного Креста (т. Усиченко) 
оказывать материальную помощь лицам, перенесшим лучевую болезнь, которые 
нуждаются в медикаментозном лечении во внебольничных условиях и усилен- 
ном лечебном питании. 

 

6.  Поручить Минфину УССР совместно с обл/гор/исполкомами усилить 
контроль за своевременной и полной выдачей эвакуированному населению при- 
читающейся компенсации за утраченное имущество с тем, чтобы в ближайшее 
время завершить всю эту работу. 
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7.  Тт. Сологубу В.А., Згурскому В.А., Мостовому П.И. обеспечить до 1 янва- 
ря 1987 г. текущий ремонт зданий санатория имени 1-го Мая, переданных Все- 
союзному центру радиационной медицины, и принять конкретные меры для уско- 
рения строительства его лабораторной и клинической базы. 

 

8.  Киевскому облисполкому (т. Плющу) и Киевскому горисполкому (т. Згур- 
скому) отселить с территории строящейся Республиканской клинической боль- 
ницы учреждения и организации (базу районных электрических сетей и отдел 
соцобеспечения Киево-Святошинского райисполкома), а также граждан, прожи- 
вающих на этой территории в домах, принадлежащих им на правах личной соб- 
ственности. 

 

9.  Госплану УССР (т. Масолу), Госснабу УССР (т. Мостовому) оказывать 
Всесоюзному центру радиационной медицины постоянную помощь в укрепле- 
нии его материально-технической базы.∗ 

 

ІІ.  Об организации и перспективах работы 
исследовательского Центра экологических проблем 
ядерной энергетики Академии наук УССР 
1.  Отметить, что, созданный в Академии наук УССР исследовательский 

Центр экологических проблем ядерной энергетики при Институте ядерных иссле- 
дований, проводит работу по техническим и экологическим проблемам создания 
и эксплуатации крупных энергетических объектов. Развиваются исследования по 
медико-биологическим и физико-химическим проблемам прогнозирования влия- 
ния атомных электростанций на состояние окружающей среды. В то же время 
слабая материально-техническая база Центра сдерживает дальнейшее развитие 
указанных работ. 

 

2.  Поручить тт. Гуренко С.И., Патону Б.Е., Масолу В.А., Мостовому П.И., 
Згурскому В.А., Плющу И.С. в двухнедельный срок рассмотреть вопросы строи- 
тельства, финансирования, материально-технического обеспечения Центра. По 
вопросам, требующим решения в союзных органах, подготовить соответствую- 
щие предложения. 

 

ІІІ.  О проводимой в республике работе по определению 
уровня радиационной загрязненности природной среды 
1.  Информацию т. Гуренко С.И, по этому вопросу принять к сведению. 

Отметить, что министерствами и ведомствами УССР во исполнение указаний 
директивных органов проводится работа по определению уровня радиационной 
загрязненности природной среды. Разработана и осуществляется программа ра- 
бот по оценке содержания долгоживущих радионуклидов в почвах. Организован 
мониторинг радиоактивных загрязнений гидросферы бассейна р. Днепр. Осу- 
ществляются меры по наведению порядка в распределении, использовании, ре- 

_______ 
∗ В протоколі заклеєно пункт 10 наступного змісту: “10.  Просить ЦК Компартии Украины 

привлечь к строгой партийной ответственности руководящих работников, виновных в серьезных 
недостатках в организации медицинского, материального и бытового обеспечения граждан, пос- 
традавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС”. 
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монту и государственной поверке дозиметрической, радиометрической аппара- 
туры, подготовке и переподготовке необходимых специалистов. 

 

2.  Академии наук УССР (т. Патону), Мингео УССР (т. Гавриленко), Мин- 
водхозу УССР (т. Ткачу), Минздраву УССР (т. Романенко), Госагропрому УССР 
(т. Ткаченко) и Украинскому УГКС (т. Скрипнику) осуществить комплекс мер по 
упорядочению и четкой организации работ в области мониторинга и прогнозиро- 
вания радиационного загрязнения окружающей среды, картированию различных 
почвенно-климатических зон республики, осуществлению необходимых защит- 
ных мероприятий, уточнению методик отбора проб и их анализа. Проект реше- 
ния Совета Министров УССР по этому вопросу внести до 5 декабря 1986 года. 

 

3.  В целях обеспечения дозиметрических работ необходимой аппаратурой 
Госснабу УССР (т. Мостовому), Академии наук УССР (т. Патону), Украинскому 
республиканскому управлению Госстандарта (т. Пономаренко) в недельный срок 
представить Совету Министров УССР согласованные предложения о разработке 
и организации производства высокочувствительных индикаторов радиоактивно- 
го загрязнения на современной элементной базе. 

 

IV.  О зонах повышенного радиоактивного загрязнения, 
в которых работникам в ноябре с.г. сохраняются 
повышенные тарифные ставки (должностные оклады) 
Принять предложение Госагропрома УССР (т. Денисенко), Госкомтруда УССР 

(т. Васильченко), Киевского облисполкома (т. Плюща), Житомирского облиспол- 
кома (т. Ямчинского) о продлении до 1 декабря 1986 г. порядка оплаты труда ра- 
ботников по повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам)  
в соответствии с распоряжением Совета Министров УССР от 10 сентября 1986 г. 
№ 530-рс в населенных пунктах, перечень которых утвержден Оперативной груп- 
пой Политбюро ЦК Компартии Украины по вопросам, связанным с ликвидацией 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 2 октября 1986 г., протокол № 45 
(прилагается)∗. 

 

V.  О принятых мерах по созданию необходимых 
условий для нормального функционирования 
гидрометеостанций “Остер” и “ Рахов”  
1.  Принять к сведению информацию т. Шендрика П.В. о проведенной рабо- 

те по подготовке гидрологической станции “Рахов” и метеостанции “Остер”  
к осуществлению радиометрических измерений проб атмосферных осадков, 
аэрозолей и выпадений. 

 

2.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику) завершить весь комплекс работ до 
1 января 1987 г. и обеспечить функционирование гидрометеостанций “Рахов”  

_______ 
∗ Додаток – Перелік населених пунктів з підвищеною радіоактивністю, в яких оплата праці 

працівників з 1 до 31 жовтня 1986 року здійснюється за підвищеними до 25% тарифними ставками 
(посадовими окладами) (арк. 94–95) – не друкується. Див. додаток до протоколу № 45 засідання 
Оперативної групи від 2 жовтня 1986 р. (документ № 97). 
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и “Остер”, включенных в сеть контрольных пунктов МАГАТЭ, по установлен- 
ному регламенту. 

 

3.  Закарпатскому облисполкому (т. Малеванику) и Черниговскому облис- 
полкому (т. Гришко) оказать необходимую помощь по благоустройству терри- 
торий, прилегающих к указанным станциям. 

 

VI.  О ходе проведения подготовительных 
работ в населенных пунктах Киевской области 
для осуществления реэвакуации населения 
1.  Принять к сведению сообщение т. Плюща И.С., что в 12 населенных 

пунктах зоны временного отселения Чернобыльского района, в которые предус- 
матривается реэвакуация населения, проведены дезактивационные работы жи- 
лых, общественных и производственных зданий, дорог, отдельных участков 
территорий, в результате чего уровни радиационного загрязнения снизились.  
В селах Бычки, Глинка, Замошня, Андреевка пробурены скважины, проложен 
водопровод и установлены водораздаточные колонки. 

 

2.  Поручить Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минздраву УССР (т. Рома- 
ненко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Штабу ГО УССР (т. Петрохалко), 
Киевскому облисполкому (т. Плющу) изучить экологическую и радиационную 
обстановку населенных пунктов, в которые предусматривается реэвакуация на- 
селения, прилегающих к ним сельскохозяйственных угодий, лесных массивов  
и водоемов, и до 15 декабря 1986 г. внести предложения о возможности ведения 
хозяйственной деятельности в общественном и личном хозяйствах. 

 

3.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), 
Минводхозу УССР (т. Ткачу), Миндорстрою УССР (т. Шульгину) в двухнедель- 
ный срок после получения указанных данных разработать график проведения 
подготовительных работ к реэвакуации населения с указанием объемов, испол- 
нителей и сроков выполнения с тем, чтобы завершить их к началу весенне-
полевых работ. 

 

VII.  О предложении Киевского обкома Компартии 
Украины и облисполкома о строительстве части 
жилья для эвакуированного населения из зоны 
Чернобыльской АЭС в многоэтажном исполнении 
Поддержать предложение Киевского обкома Компартии Украины и облис- 

полкома о строительстве в ряде районов Киевской области домов повышенной 
этажности, соответственно уменьшив задания по вводу домов усадебного типа, 
установленные постановлением ЦК Компартии Украины и Совета Министров 
УССР от 9 сентября 1986 г. № 323-13, оставив без изменения задания по вводу 
объектов социально-культурного и бытового назначения (прилагается)∗. 

Госагропрому УССР (т. Черепу), Госплану УССР (т. Ананьеву), Киевскому 
облисполкому (т. Плющу) в недельный срок представить Совету Министров 
УССР конкретные предложения по данному вопросу. 

_______ 
∗ Див. документ № 107. 
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VIII.  Об уменьшении  на зимний период 
штатной численности работников 
комплексных пунктов перегрузки и дезактивации 
1.  Согласиться с предложением Штаба ГО УССР (т. Петрохалко) о сокраще- 

нии на 50% штатной численности работников комплексных пунктов перегрузки 
и дезактивации с 1 декабря 1986 г. в связи с уменьшением в зимний период 
грузопассажирского потока через них и стабилизацией радиационной обстановки 
(прилагается)∗. 

 

2.  Минстрою УССР (т. Сало), Украгрострою (т. Пыльникову), Миндорстрою 
УССР (т. Шульгину), Минмонтажспецстрою УССР (т. Борисовскому), Госснабу 
УССР (т. Мостовому) в недельный срок завершить выполнение работ на объек- 
тах комплексных пунктов перегрузки и дезактивации, необходимых для обес- 
печения нормальной их эксплуатации в зимний период. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис В. Несміха]  
26.11.1986 г. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 85–93.Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 107 
Доповідна записка секретаря Київського обласного комітету Компартії 
України Г.І. Ревенка та голови виконавчого комітету обласної ради 

народних депутатів І.С. Плюща голові Ради Міністрів УРСР О.П. Ляшку з 
пропозиціями щодо змін у розташуванні житла, яке будується для 

евакуйованого із зони Чорнобильської АЕС населення∗∗ 
13 листопада 1986 р. 

 
Приложение 

к п. VІІ протокола № 48 
заседания Оперативной группы 

Политбюро ЦК Компартии Украины 
от 26 ноября 1986 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
УКРАИНСКОЙ ССР 

товарищу ЛЯШКО Александру Павловичу 
 

Предложения по изменениям в размещении строящегося жилья 
для эвакуированного населения из зоны Чернобыльской АЭС 

_______ 
∗ Додаток – Штатна чисельність працівників комплексних пунктів перевантаження та дезак- 

тивації (КПП і Д) на зимовий період експлуатації (арк. 100–102) – не друкується. 
∗∗ Додається до пункту VІІ протоколу № 48 засідання Оперативної групи від 26 листопада 

1986 р. (див. документ № 106). 
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Постановлением ЦК Компартии Украины и Совета Министров Украинской 
ССР от 9 сентября 1986 г. № 323 “О дополнительных мерах по трудоустройству, 
обеспечению жильем и социально-бытовым обслуживанием населения, эвакуи- 
рованного из населенных пунктов в связи с аварией на Чернобыльской АЭС,  
и возмещению ему материального ущерба” предусмотрено в срок до 1 июня 
1987 г. осуществить строительство и ввод в эксплуатацию в Киевской области 
4500 жилых домов усадебного типа с надворными постройками для расселения 
сельского населения, эвакуированного в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. 

Киевский обком Компартии Украины и исполком областного Совета народ- 
ных депутатов, внимательно изучив положение с размещением эвакуированного 
населения по состоянию на начало ноября т.г., просят пересмотреть установлен- 
ные задания по строительству жилья, имея в виду вместо намеченных 4500 до- 
мов усадебного типа силами строительных организаций республики соорудить 
2940 домов и 1560 квартир в многоэтажном исполнении (предложение по разме- 
щению указанного строительства прилагается). Это обусловлено следующими 
обстоятельствами: 

1.  Из подлежащих к расселению 11674 семей сельских жителей Чернобыль- 
ского и Полесского районов, в 7500 домах усадебного типа, построенных строи- 
тельными организациями областей республики в июне-октябре т.г., размещено 
9329 семей. Из остальных 2345 семей 858 выехали за пределы области, 263 – 
приобрели себе жилье самостоятельно, 150 – получили коммунальные квартиры 
в домах, введенных в плановом порядке. 

В связи с тем, что жилая площадь как в коммунальных квартирах, так и в 
домах усадебного типа эвакуированным семьям предоставлялась в соответствии 
с существующими в республике нормами (от 6 до 13,65 кв. м на 1 человека), в 
2293 новопостроенные дома вселено по 2 семьи, а в 321 дом – по 3 семьи. Сов- 
местное проживание в одном доме нескольких семей во многих случаях приво- 
дит к конфликтным ситуациям. Для рассредоточения этих семей потребуется 
2940 домов усадебного типа. 

2.  Из 1758 семей работников предприятий и организаций агропромышлен- 
ного комплекса, эвакуированных из г. Чернобыля, 168 семей расселены в домах 
усадебного типа, остальным 1590 семьям, в связи с их отказом проживать в сель- 
ской местности, предоставлено жилье в домах, возведенных в плановом порядке 
в городах и районных центрах области. При этом около 500 семей получили 
временные квартиры в домах гостинного типа. Распределение планового жилья 
для эвакуированных привело к выезду за пределы области части трудоспособ- 
ного населения, состоящего в очереди на получение квартир. Значительный от- 
ток населения произошел из районов, прилегающих непосредственно к зоне 
Чернобыльской АЭС. Так, из Полесского, Иванковского, Вышгородского райо- 
нов, оставшихся за зоной отселения 7 сел Чернобыльского района выехало 1766 
семей, из них 1028, не имевших постоянного жилья. Проявляет определенное 
беспокойство население других районов области, где в послеаварийный период 
отмечалось существенное повышение радиации. 

В связи с оттоком трудоспособного населения сейчас в районах, прилегаю- 
щих к зоне Чернобыльской АЭС, недостает 135 медицинских работников, 60 
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учителей и воспитателей детских дошкольных учреждений, 42 работника куль- 
туры, 80 – связи, 220 – торговли и бытового обслуживания. Сложившееся поло- 
жение вынуждает привлекать для работы вахтовым методом в этой зоне большое 
количество рабочей силы из других районов и городов области. Решить создав- 
шуюся проблему на длительное время, стабилизировать и закрепить трудовые 
коллективы можно лишь путем создания нормальных условий проживания для 
населения, чему в значительной степени способствовало бы строительство 1560 
квартир в многоэтажном исполнении в пгт. Иванков, Полесское, других городах 
и районных центрах области. 

Указанные изменения в строительстве жилья для эвакуированного населения 
из зоны Чернобыльской АЭС позволили бы также частично сэкономить денеж- 
ные ресурсы, выделенные на эти цели. 

Просим рассмотреть. 
 

Секретарь Киевского обкома   Председатель исполкома областного 
Компартии Украины    Совета народных депутатов 
(Г. Ревенко)      (И. Плющ) 
 
13.11.86 

 

Предложение по внесению изменениий в размещение 
строительства жилья по областям и г. Киеву 

 

Предложения  
Область 

Предусмотрено 
постановлением 
задание по вводу 
домов усадебного 

типа (шт.) 

по вводу 
домов 

усадебного 
типа 

по строительству 
квартир в 

многоэтажном 
исполнении 

 

Винницкая 
 

 

175 
 

95 
 

80 

Волынская 140 90 50 

Ворошиловградская 280 140 140 

Днепропетровская 340 190 150 

Донецкая 400 300 100 

Закарпатская 110 50 60 

Запорожская 210 110 100 

Ивано-Франковская 145 85 60 

г. Киев 290 150 140 

Кировоградская 110 60 50 

Крымская 240 240 – 
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Львовская 230 130 100 

Николаевская 170 170 – 

Одесская 225 185 40 

Полтавская 170 120 50 

Ровенская 140 90 50 

Сумская 140 80 60 

Тернопольская 110 70 40 

Харьковская 280 150 130 

Херсонская 150 100 50 

Хмельницкая 160 100 60 

Черкасская 175 125 50 

Черновицкая 110 
 

110 – 

Итого: 4500 2940 1560 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 96–99. Копія. Машинопис. 
 
 

№ 108 
Стенограма засідання № 48 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
26 листопада 1986 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
26 ноября 1986 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качура Б.В., Сологуб В.А., Качаловский Е.В., 
Гуренко С.И., Есипенко П.Е., Орлик М.А., Мостовой П.И., 
Ревенко Г.И., Плющ И.С., Романенко А.Е., Гаврилен- 
ко Н.М., Скляров В.Ф., Згурский В.А., Старунский В.Г., 
Масельский А.С., Ямчинский В.Н., Череп В.И., Бу- 
ряк В.Д., Фокин В.П., Барьяхтар В.Г., Денисенко А.Г., 
Шендрик П.В., Петрохалко А.А., 
Вахнюк, Сыч, Кириченко, Петренко373 

 

1.  [О серьезных недостатках в работе ряда министерств и 
ведомств УССР, обл/гор/исполкомов в решении вопросов 
медицинского и социально-бытового обслуживания 
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граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
и мерах по улучшению решения этих вопросов]∗ 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – В республике завершена работа по расселению, тру- 

доустройству и обеспечению жильем граждан, эвакуированных из зоны Черно- 
быльской АЭС. 

Надо отметить, что ряд министерств и ведомств: МВД, Минэнерго, Мин- 
здрав, Главречфлот, Киевский облисполком в сроки не вложились, несмотря на 
неоднократные заверения. 

В вопросах медицинского обслуживания отдельными руководителями прояв- 
лена черствость, бездушие. Минздрав, его органы на местах допустили серьез- 
ные недостатки, недооценили всю серьезность сложившейся ситуации. Директор 
Харьковского института радиологии не оказал необходимой помощи и консуль- 
таций больным с острой лучевой болезнью, за что был снят с работы, а замести- 
телю министра т. Зелинскому и нач. управления т. Козлюку374 объявлен выговор. 

В настоящее время приняты меры по лучшему обслуживанию этой катего- 
рии больных, но на сегодня по 11 больным лучевой болезнью нет никаких дан- 
ных, кроме фамилий. 

Не составлен регистр больных сосудистой дистонией, а это затрагивает ряд 
вопросов по торговому и бытовому обслуживанию этих лиц. 

Я говорил с т. Щербиной, надо определиться с людьми этой категории. Дого- 
ворились, что 209 чел. и те, которые получили акты, запишем, а по остальным – 
будем ждать. Они находятся не только в Киеве, а по республике. 

Бездушие проявил республиканский Красный Крест, т. Усиченко, из 34 боль- 
ных в этой больнице, помощь оказали только одному. 

Харьковский облисполком не обеспечил выплат эвакуированным гражданам 
на приобретение одежды и обуви. Вместо 200 руб. выдавали 107 руб. То же пере- 
доверили третьестепенным лицам. 

А случай с т. Воронько вообще возмутительный, он работник УРСа Мин- 
энерго республики, ему 79 лет, является ветераном войны и труда, получил острую 
лучевую болезнь, более 4 месяцев находился в больнице и никто им не поинте- 
ресовался. Сейчас он в Черкассах, доволен, выделили жилье. 

Минбыт, Минторг не проявили инициативы в обслуживании пострадавших 
людей и только сейчас разворачивают эту работу. Сейчас из 209–150 чел. побы- 
вали на квартирах, побеседовали, но это было сделано под нажимом. 

По всем фактам, указанным в материалах проверки, приняты срочные меры 
по исправлению положения. 

В Совете Министров с участием Минбыта, Минторга, Минздрава, Укрсов- 
профа, Киевского горисполкома рассмотрен вопрос улучшения медицинского  
и бытового обслуживания пострадавших, приняты решения поставить на обслужи- 
вание не только больных лучевой болезнью, но и дистонией, которых в респуб- 
лике около 2 тыс., в Киеве около 1 тыс. человек. Минздрав уточняет количество 
людей с диагнозом дистонии. 

_______ 
∗ Вставлено упорядниками відповідно до протоколу даного засідання Оперативної групи. Тут 

і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
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Решением Минздрава за больными лучевой болезнью закреплены участко- 
вые терапевты, медсестры для постоянного наблюдения. Минбыт разработал пе- 
речень услуг. 

тов. ЛЯШКО – Пункты 1 и 4-й одного порядка, их не надо разделять. 
тов. РОМАНЕНКО – В организации медицинского обслуживания больных 

лучевой болезнью министерством были допущены недостатки. 34 чел., которые 
проходили медицинскую реабилитацию в Харькове – были там от 40 до 60 дней, 
не были обеспечены постоянной консультацией. Указание Минздрава было, но 
не проконтролировали. 

Все пострадавшие прошли курс санаторного лечения, были выписаны  
с улучшением, сейчас мы их осмотрели. 

Конечно, отсутствие внимания со стороны ученых свидетельствует об их 
недооценке ситуации. 

Выводы вы знаете, директор института снят с работы, главврач исключен из 
партии и снят с работы, руководители здравоохранения области наказаны. 

Не была обеспечена полная информация больных, связанных с аварией на 
АЭС. Но есть работники, которые обслуживаются 3-м Управлением Минздрава 
СССР. Хотя учет и сведения Министерство имело, но полная регистрация кон- 
тингента больных создана только сейчас. Из 209 больных, которые состоят на 
учете: 70 чел. работники СВД∗, 70 – Минэнерго, 19 – строители, 32 – транспорта 
и прочие 14. К этим больным закреплены участковые терапевты и медсестры, 
которые будут посещать на дому раз в неделю. 

Создан консультативный центр на базе 25-й больницы в г. Киеве, больница 
обеспечена консультацией специалистов. 

Сегодня 70 больных закончили лечение и приступили к работе, 18 чел. – 
комиссовано, 41 чел. находится в стационарах, 80 чел. наблюдаются и лечатся 
амбулаторно. Во все области направлено 45 квалифицированных специалистов 
для того, чтобы провести анализ больных сосудистой дистонией. 

тов. ЛЯШКО – Надо указать, что входит в льготы. Люди, получившие эту 
болезнь, должны быть приравнены в пенсионном обеспечении к тем людям, 
которые получили профзаболевание. Получил инвалидность, должны поменять 
работу, доплачивать. 

тов. РОМАНЕНКО – В Киеве начал функционировать Всесоюзный научный 
центр радиологической медицины. Задачей центра является организация медицин- 
ского обеспечения. Институту выделили два корпуса в санатории в Пуще-Водице. 

Для детей создано отделение на 100 коек и научно-клиническое, лабора- 
торное подразделение. 

Мы провели более 4000 осмотров с исследованиями. Все эти исследования 
заносятся на специальную карту, чтобы ввести в регистр. 

Обследовано около 30 тыс. взрослого населения на наличие цезия. 
В Киевской области создана бригада для детального обследования людей, 

окружающих 30-км зону, детей у которых выявлена повышенная доза облучения 

_______ 
∗ Швидше за все йдеться про співробітників органів внутрішніх справ (СВД – сотрудники 

внутренних дел). 
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щитовидной железы. По цезию обследовано около 20 тыс. детей и 95% – нагруз- 
ка не превышает 1 бэра. 

Создано математическое обеспечение для того, чтобы накопленный матери- 
ал по исследованию на цезий, йод, вносить на специальную карту. 

Просьбы. Для нормальной работы Центра необходима помощь Укрсовпрофа, 
чтобы в корпусах, которые нам выделяются, произвести текущий ремонт, а окон- 
чание лечебной базы провести в этом году. 

По электронно-вычислительной технике, медаппаратуре – просьба к Гос- 
плану, Госснабу ускорить. 

Просьба ускорить отселение с площадки, где строится новый центр. Гор- 
совету надо отселить 8 домов, решить в 1987 году, чтобы площадка была под- 
готовлена для строительства. 

Просьба к Горисполкому выделить площадку для строительства 2 жилых 
домов и гаража на 70 машин. 

Просьба поручить т. Есипенко П.Е. контроль за строительством Центра. 
тов. ЛЯШКО – Надо разделить регистр – что в первую очередь, что во вторую. 
Срок до 1 апреля, зачем так много времени для текущего ремонта, 

необходимо его провести быстрее. 
тов. СОЛОГУБ – Мы вместе с т. Згурским подумаем. 
тов. ЛЯШКО – В постановлении написать – и Киевскому горисполкому. 
тов. КАЧУРА – В течение недели надо сделать. Закончить в этом году весь 

ремонт. 
тов. РОМАНЕНКО – Надо поставить забор, я дал задание сделать докумен- 

тацию. 
тов. ЛЯШКО – Это можно поручить любой организации и за две недели по- 

ставят забор. 
тов. КАЧУРА – Вы являетесь руководителем центра и министром, не слиш- 

ком ли сложно будет? 
тов. РОМАНЕНКО – На данном этапе мои возможности нужны для привле- 

чения институтов. Я согласился на это – на данном этапе организации. 
тов. СКЛЯРОВ – Мне оправдываться невозможно, мы проявили непонима- 

ние, это связано с тем, что не располагали информацией. Что касается т. Во- 
ронько, мы до 5 сентября не знали о том, что он заболел. Я понимаю свою ответ- 
ственность. Несколько раз встречался с его женой и пробовал решить вопросы, 
которые он ставил. В течение 10 дней ему было предложено 4 квартиры. 

Мы сделали выводы. По этому случаю люди наказаны. 
тов. ДУРДИНЕЦ – Справедливо нас критиковали, наша вина есть. 
С 6 по 10 ноября заместители министра, члены коллегии распределены  

и посетили все 70 человек, выяснили все вопросы, постарались немедленно их 
решить. Создали специальную группу во главе с зам. нач. политотдела, которая 
занимается изучением нужд и запросов. За каждой семьей закреплен ответствен- 
ный работник министерства с тем, чтобы постоянно знать настроение, возник- 
шие вопросы решаем. 

В зоне проработало 15 тыс. человек личного состава, сейчас продолжаем 
работу, чтобы в этой категории сотрудников не возникло сомнения. 
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В реабилитационный центр ежемесячно будем направлять до 100 человек на 
реабилитацию. 

С помощью Правительственной комиссии и оперативной группы Горсовет 
выделил в июле месяце квартиры для семей погибших, семье т. Телятникова375 
предложили 4 варианта, в настоящее время он вместе с женой находится в боль- 
нице, вопрос его будет решен. 

Построили силами МВД 250 домов усадебного типа, жилых домов на 650 
квартир, имеем в резерве 50 домиков и 15 квартир. 

Виновные наказаны. 
тов. МАСЕЛЬСКИЙ – Эти 34 больных находились за городом. Конечно, 

если [бы] мы больше вмешивались, занимались, этого могло и не быть. Конечно, 
это невнимательное отношение. 

Люди наказаны. Сейчас все нерешенные вопросы решаются. 
Относительно того, что недоплатили эвакуированным. Получилось так, что к 

нам начали поступать 29 апреля и мы начали одевать и до 8-го [мая] так делали,  
а с 8-го, после получения постановления правительства, давали по 200 руб. 
Сейчас разыскиваем людей и доплачиваем. 

Сейчас делаем поквартирный обход. Поступило несколько заявлений, что 
повышена радиация. И действительно, повышенная радиация есть на вещах, 
перевезли вещи с зоны. 

тов. СОЛОГУБ – Эта жалоба проявила серьезный провал в работе. Сейчас 
мы проверяем, выявили ряд случаев новых, где проявлена халатность. Рассмот- 
рели на Президиуме. 56 чел. наказали, некоторых освободили от работы. 

Создали постоянно-действующую группу, которая будет раз в неделю про- 
водить консультации, беседовать по всем вопросам. 

Пострадавшим сделали перерасчеты по больничным листам. Получили но- 
вое постановление. Подготовлены письма по вопросам о бесплатном обеспече- 
нии медикаментами и по созданию ВТЭК. Во ВТЭК выделили своего представителя. 

По прикреплению по продуктам питания надо разобраться и решить. 
Санаторий мы передали, прошу поручить нам, тт. Згурскому и Мостовому, 

посмотреть. Наша небольшая группа ведет пусковой комплекс, надо его довести 
до конца. 

Для профилактического наблюдения и психологической разгрузки вахтовой 
смены мы предоставили бальнеологическую клинику, с 24-го [ноября] она нача- 
ла функционировать. 

тов. КАЧУРА – Информации и доклады подтвердили, что опасные факты 
формально-бюрократического отношения имели место. Сейчас выявляются еще 
неприятные факты. По Киеву факт, когда семья осталась без кормильца с малы- 
ми детьми, с августа до настоящего времени не решен вопрос пенсионного обес- 
печения, квартира и т.д. Она ходила по всем инстанциям и только после того, как 
попала в ЦК, вопрос сдвинулся с места, приняли меры 24 ноября. Я занимался 
вопросами, какую надо дать квартиру семье погибшего при тушении пожара, 
предлагают такую, что никого не удовлетворяет и лично т. Качаловский зани- 
мался этими вопросами. 
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Факты бездушного отношения имеют место. После сегодняшнего обсужде- 
ния вы должны привлечь к строгой партийной ответственности тех руководите- 
лей, которые допустили такую работу своих подчиненных. 

Оперативной группе внести предложение Секретариату ЦК по этому воп- 
росу, привлечь к партийной ответственности за допущенное бездушное отношение. 

2-го [декабря] состоится Секретариат ЦК КПСС, который рассмотрит этот 
вопрос. Там будет высказано отношение ЦК КПСС к этому вопросу. Будет пору- 
чено нам рассмотреть и привлечь к ответственности. 

Мы знаем, что Харьковские партийные органы и Киевские и Укрсовпроф 
приняли меры и на нашем уровне надо принять. 

тов. ЛЯШКО – Запишем. 
тов. РЕВЕНКО – Черствость и бездушие просматривались с первого дня. 

Если нам удалось взять в руки всю ситуацию по АЭС, мы знали где люди, то по 
другим организациям этого сказать нельзя даже на сегодня. Я убежден, что есть 
еще люди, которые еще появятся. 

Я считаю, что жестче надо подойти и к обследованию людей. 
Я возвращаюсь к предложению, которое вносил. Людей набирается много. 

Совету Министров СССР надо принять специальное постановление о материаль- 
ном, медицинском и ином обеспечении этих людей. 

Эти вопросы будут обострятся постоянно, надо, чтобы ВЦСПС, Госкомтруд 
и Минздрав СССР такие предложения внесли. 

А что касается вопроса, что мы сегодня обсуждаем, я разделяю эту тревогу, 
бюрократизм укоренился крепко. Эту работу надо проводить постоянно. 

тов. ЛЯШКО – На заседании Оперативной группы Политбюро нам высказа- 
ли упреки, должен сказать, что заслуженные. 

Мы на своих заседаниях занимались многими вопросами и многие вопросы 
решали, но не дошли до низа. Руководители, которые сидели и чувствовали нашу 
тревогу в общем руководство осуществляли, но до каждого отдельного человека, 
до отдельного вопроса, не доходили. Выявлены такие случаи, которые дают пра- 
во сделать обобщения и, обобщая очень строго, сделать решение Оперативной 
группы. 

Беда в том, что все медицинские службы отнеслись к людям, подвергшимся 
облучению, как к обычным больным. В Харьковском институте пригласили один 
раз консультантов, посмотрели 8 человек, а больше не приглашали. А сам 
Институт радиологии, чем он занимается, это же его прямое дело, должен сам 
посмотреть, где хуже, где лучше, это же их дело, какие же люди там работают. 
Надо было взять под постоянное наблюдение. 

Это заболевание требует особого внимания со стороны общественности, пар- 
тийных, профсоюзных, комсомольских организаций. Есть такая организация, как 
Красный Крест, там есть патронажные сестры, они же могли стать связующим 
звеном, посмотреть, сказать в поликлинике, сообщить в больницу. Через них мы 
бы получали просьбы и т.д. Не было связи между больными и нашими лечеб- 
ными организациями. 

В постановлении дать строгую оценку. Признать, что Оперативная группа 
ЦК КПСС дала правильную оценку. 
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После проверки прошло три недели, указать, что же сделано и определить по 
срокам, что должно быть сделано в организационном плане: лечение, бытовое 
обслуживание и т.д. 

Мы поставили в Москве вопрос, поручение есть. 
Люди, подвергшиеся этому заболеванию, квалифицируются как получившие 

профзаболевание, получают доплату к заработку. Что касается медикаментов – 
этот акт должен быть принят союзным Правительством. 

Будут возникать еще вопросы. 
В отношении внимания к больным, говорят, что сейчас посетители идут 

валом. Это ненормально. Надо, чтобы ходили люди не просто, а которые могут 
взять вопрос, решить его. 

Последнее время выявляются новые больные. Надо создать такую систему, 
которая позволила бы установить систему контроля, внести данные на соответ- 
ствующий учет. Павел Иванович∗, займитесь этим, может быть удастся получить 
такую машину. 

Постановление доработать. 
Согласны с предложением Бориса Васильевича∗∗, просить ЦК рассмотреть 

вопрос об ответственности ответственных лиц. 
 

2.  О состоянии и перспективах работы 
Центра экологических проблем АН УССР 
тов. БАРЬЯХТАР – Начиная с 1977 г. нами привлечен Институт ядерных 

исследований для разработки охранных решений при строительстве станций. Ре- 
зультаты, полученные в нем, вносились в новые проекты. В 1985 г. в Институте 
ядерных исследований создан Центр экологических проблем. Он является рабо- 
чим органом Межведомственного научного Совета по крупным энергетическим 
объектам. 

В Центре работают медики, биологи, физики, химики, математики. В состав 
Центра входит 80 человек. Размещен он в приспособленном деревянном бараке. 
По радиоэкологической тематике работают сотрудники других отделов Институ- 
та ядерных исследований. 

Составлен и утвержден план работы на 1986–1990 гг. Это было в июле 
1985 г. С момента аварии приступили к изучению радиационной обстановки. На- 
личие в Институте экспериментальной базы позволило в считанные часы при- 
влечь к работам силы и средства всего института. 

Постоянно проводится оперативный контроль проб всех областей республи- 
ки. Хочу отметить особое сотрудничество с Минздравом. Была создана карта по 
цезию. Большое внимание уделено 30-км зоне, было проанализировано 25 тыс. проб. 

Результаты исследований использованы для подготовки документов. 
В соответствии с решением Политбюро ЦК КПСС Президиум Академии по- 

ручил Институту организовать комплексную экспедицию. По результатам рабо- 
ты экспедиции были разработаны важные документы. 

_______ 
∗ Йдеться про П.І. Мостового. 
∗∗ Йдеться про Б.В. Качуру. 
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Планами работы Центра, наряду с запланированными исследованиями, пре- 
дусмотрено на ближайшие годы проводить специальные работы по возвраще- 
нию в народнохозяйственное пользование территории, загрязненной радиоактив- 
ными веществами. 

В письме Министра, сейчас т. Рябева376, указывается, что Центр строится.  
На самом деле он не строится. Хотя вопрос строительства лабораторного корпуса 
был поднят в Совете Министров республики в 1982 году, распоряжением от 
1984 года Совет Министров республики принял согласованное с Минэнерго 
СССР решение о строительстве Центра в Киеве на территории Института ядер- 
ных исследований. Согласовано техническое задание, предусматривающее стро- 
ительство лабораторного корпуса и других помещений с целью организации ра- 
бочих мест для 300 сотрудников. 

В настоящее время разработана проектная документация на строительство 
центра, которая прошла согласования со всеми заинтересованными министер- 
ствами и ведомствам. На основании этого Киевский горисполком принял ре- 
шение о строительстве центра в 1987 году. Стоимость 2,5 млн. руб. Есть согла- 
сование с Ровенской, Крымской, Одесской АЭС о выделении этих денег на долю. 
Утвержденная документация передана подрядной организации, которая согласо- 
вала объем подрядных работ. При формировании подрядных работ на 1987 год 
плановое управление Минэнерго СССР не включило строительство этого корпу- 
са на 1987 год. 

Академия наук обратилась в октябре к заместителю Председателя Совета 
Министров СССР т. Щербине с просьбой решить вопрос о выделении необходи- 
мых капвложений на строительство Центра и включить его строительство на 
1987 год. Вопрос еще не рассмотрен. 

Для обеспечения нормального функционирования Центра предлагаем: 
1. Считать важным дальнейшее развитие научного центра экологических 

проблем в г. Киеве в составе Института ядерных исследований. 
2. Просить Совет Министров СССР обязать Минэнерго решить вопрос финан- 

сирования и строительства Центра в 1987–1988 гг. объемом 2,5 млн. рублей. 
3. Просить Совет Министров СССР дать указание Госплану СССР и Мин- 

энерго включить в план строительства тресту Южэнергострой на 1987 г. лабо- 
раторного корпуса. 

4. Принять к сведению, что проектно-сметная документация и строительство 
Центра согласованы и утверждены в установленные сроки, переданы заказчику,  
а Киевский горисполком своим решением разрешил строительство Центра в Кие- 
ве по проспекту Науки. 

5. Поручить Киевскому облсовпрофу рассмотреть вопрос о временном за- 
креплении за центром одного из лагерей труда и отдыха, приспособленных для 
эксплуатации в зимнее время в районе сел Демидов, Глебовка. 

6. Поручить Госплану УССР предусмотреть в 1986 г. выделение ассигнова- 
ний в размере 110 тыс. руб. в год и лимита численности 50 чел. 

7. Выделить фонды для приобретений 2-х торговых павильонов для органи- 
зации обработки и хранения проб. 
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8. Предусмотреть организацию поставки в течение 1987–88 гг. аппаратуры  
и оборудования. 

9. Просить Государственный комитет по науке и технике СССР предусмот- 
реть на 1987–88 гг. выделение целевым назначением лимита численности 170 человек. 

тов. ЛЯШКО – Очень много разных пунктов. 
Надо отметить, что уже сделано на существующей базе, а дальнейшее про- 

сим тов. Гуренко посмотреть – что касается нас – учесть, вопросы, которые надо 
поставить перед Союзным Правительством – поставить. 

Надо определить, что принимаем, что поручить Академии наук, нашему 
Госплану, Облисполкому. 

тов. ГУРЕНКО – Предлагаю, первый пункт оставить, а дальше поручить тт. 
Масолу, Гуренко, Плющу, Мостовому, Патону рассмотреть в 2-недельный срок  
и дать предложения. 

тов. ЛЯШКО – Надо проникнуть к т. Щербине, он обещал, а при разделении 
министерства на два, чтобы не потерялись его решения. Кому-то они должны 
быть переданы. 

 

3.  О проводимой в республике работе по определению 
уровня радиационной загрязненности природной среды 
тов. ГУРЕНКО – 13 июня распоряжением Совета Министров было положено 

начало работе по радиационному контролю республики. Был создан Совет, 
который начал свою работу. 

Сделано следующее: проведена работа по упорядочению методов и распре- 
деление сфер работы, осуществлена подготовка людей для измерения, разрабо- 
тан экспресс-метод для пищевых продуктов. 

В основном создана необходимая материально-техническая база контроля. 
Заявки министерств и ведомств были сформированы 11 тыс. приборов. Большую 
работу провел Госснаб. 11,5 тыс. приборов в республике есть. Сегодня надо ска- 
зать, что в соответствии с прогнозом радиологической обстановки на будущий 
год, основным прибором для измерения пищевых продуктов, будет прибор КРК-
1, у нас их всего 170 штук. В стране их производят очень мало. Стоит прибор 
13 тыс. рублей. В Институте ядерных исследований разработан индикатор, кото- 
рый позволяет надежно осуществлять контроль за пищевыми продуктами. В I квар- 
тале можно будет изготовить 50 таких приборов. Но нам нужно ваше одобрение. 

Существует прогнозирование, которое было разработано в системе монито- 
ринга. Все измерения производятся на аппаратуре заказчиков оборонных отраслей. 

Взято 25 тыс. проб, все эти пробы от нас ушли и сегодня, когда мы попы- 
тались сделать оценку обстановки на территории республики с зараженностью 
долгоживущими изотопами, мы этого сделать не смогли. Все эти пробы делались 
в интересах отдельных заказчиков. 

Было собрание экспертов и поставили вопрос, возможны ли такие случаи, 
которые прогнозирует Госагропром по стронцию. Товарищи пришли к выводу, 
что такое быть может. Мы приняли решение: Мингео вместе с институтом взяли 
60 проб, обработали. Зараженность носит ветвистый характер. Есть 2 населенных 
пункта, которые нуждаются в серьезной проверке. 
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Мы думаем, что сейчас нет основания для паники и распоряжение, которое 
уже подписано, Госагропрому в конце января дать четкую схему по стронцию. 

По цезию есть карта. 
По плутонию. В связи с тем, что плутоний является экологически не актив- 

ным элементом, есть предложение согласиться с выводом Госгидромета, что 
плутоний в основном остался в черной зоне. Есть отдельные выпадающие эле- 
менты, и по плутонию больше ничего не надо делать и нет оснований оспаривать 
выводы института им. Курчатова. 

Прошу принять к сведению и поддержать нас. Подготовили проект распоря- 
жения Совета Министров, пока он не в окончательном виде. 

По мониторингу по природной среде. В течение весны, лета, осени просле- 
дим всю цепочку. 

Мы не думаем, что понадобятся большие затраты, хотя придется давать шта- 
ты и средства. 

Мы с полным знанием предлагаем такой проект распоряжения – принять 
меры по дальнейшему засекречиванию информации, касающейся событий на 
Чернобыльской АЭС. То, что касается нас – тоже остаются секретными данными. 

У нас есть программа, в которой участвуют 90 организаций. Мы считаем, что 
это должно быть, и никто не отнимет права проводить работы нашими силами. 
Мы считаем, что такую работу надо проводить. Мы будем смотреть локально 
север Киевской области, зайдем до Обухова и Барышевки. 

Второй проект распоряжения Совет Министров будет готов дней через 10. 
тов. ЛЯШКО – В протоколе записать – в течение 2-х недель подготовить 

соответствующие проекты решения. 
Что касается секретности, то все вопросы, которые мы обсуждаем, и данные, 

которые получают организации, участвующие в сборе и обработке – все являют- 
ся секретными. 

В протоколе первым пунктом дать оценку, что сделано на сегодня и, дальше, 
что надлежит еще сделать, в т.ч. и организация производства этих приборов  
и подготовка соответствующих распоряжений Совета Министров. 

Если мы будем пользоваться этим индикатором для того, чтобы узаконить 
данные, нам надо регистрировать в соответствующих органах метрологии. 
Данные должны быть узаконены. 

 

4.  О зонах повышенного радиоактивного загрязнения,  
в которых работникам в ноябре с.г. сохраняются 
повышенные тарифные ставки (должностные оклады) 
тов. ЛЯШКО – Принять распоряжение. До 1 декабря. 
 

5.  О принятых мерах по созданию необходимых 
условий для нормального функционирования 
гидрометеостанций “Остер” и “ Рахов”  
тов. ШЕНДРИК – В настоящее время положение такое, что дооборудованы 

всеми приборами. Мы получили еще 2 прибора. В декабре будут установлены и 
будет проводится измерение радиационного загрязнения воздуха непосредствен- 
но на станциях. 
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Все остальные замечания, которые были высказаны в ходе проверки, полнос- 
тью устранены. В настоящее время станций в надлежащем состоянии. 

тов. ЛЯШКО – Записать к 1 января завершить весь комплект работ. 
 

6.  О проведении подготовительных работ  
в селах Киевской области для осуществления 
реэвакуации населения 
тов. ЛЯШКО – “Согласиться с предложением Киевского облисполкома сфор- 

мулировано плохо. 
Поручения есть, а сроки. 
тов. РЕВЕНКО – До 1 апреля все надо сделать. 
тов. ЛЯШКО – Штабу ГО до 15 декабря разработать график подготовитель- 

ных работ. 
Надо дать оценку, какая подготовительная работа ведется, какая работа вы- 

полнена, на какой стадии находимся, когда завершим и когда мы считаем целе- 
сообразным начать реэвакуацию. 

тов. ПЛЮЩ – Мы вели разговор, они настаивают, чтобы мы приняли ре- 
шение о возможном переселении. Мы должны сегодня иметь заключение. Пусть 
нам дадут заключение. Мы провели опрос. И что же: пенсионеры согласны, мо- 
лодежь не согласна. 

тов. ЛЯШКО – Вам, тт. Петрохалко, Ткаченко, Романенко, надо составить 
график завершения работ, когда вы получите данные и что по этим данным 
можно делать. 

Надо определить, можно ли заниматься хозяйственной деятельностью или нет. 
тов. РЕВЕНКО – На зиму мы никого возвращать не будем. 
тов. КАЧУРА – Подготовить надо весной. 
 

7.  О предложении Киевских обкома Компартии 
Украины и облисполкома о пересмотре установленного 
на 1986–87 гг. задания по строительству жилья для 
эвакуированного населения из зоны Чернобыльской АЭС 
тов. РЕВЕНКО – Многие вопросы решаем. Нам 4,5 тыс. домов усадебного 

типа не надо, надо 3 тыс. домов усадебного типа, 1,5 тыс. остается, и мы бы про- 
сили построить в райцентрах в интересах врачей, учителей. Это будет дешевле, 
проще и быстрее. 

Я переговорил с первыми секретарями обкомов партии, все поддерживают. 
тов. ЛЯШКО – Я говорил с председателями облисполкомов, они одобряют. 
тов. ПЛЮЩ – Просьба в проект вписать “оставить без изменения задание по 

вводу объектов соцкультбытового назначения”. 
тов. ЛЯШКО – Подготовьте предложение обкома и облисполкома. 
тов. ЧЕРЕП – Записать мне и т. Ананьеву 4–5 дней доработать. 
тов. ЛЯШКО – Тт. Черепу, Ананьеву в недельный срок определить, где, 

какие объекты строить и дать предложения. 
 

8.  Об уменьшении на зимний период  
штатной численности работников 
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комплексных пунктов перегрузки и дезактивации 
тов. ПЕТРОХАЛКО – Комплексные пункты были построены и выполняют 

свои функции. Продолжается доработка объектов, что касается их деятельности 
зимой – до сих пор некоторые элементы не созданы, срок закончился 10 октября. 
Это очистные сооружения, теплые мойки и система отопления. 

тов. ЛЯШКО – Сделать запись в адрес министерств и ведомств, которые 
обязаны завершить работы. Срок – неделя. 

тов. ПЕТРОХАЛКО – Штат был утвержден. 331 человек. Мы предлагаем 
сократить на 50% – 168 человек. Сейчас положение такое, 4-й блок закрыт, ра- 
диационная обстановка значительно стабилизовалась и поток транспортных пере- 
возок сократился. 

тов. ЛЯШКО – Принять предложение о сокращении в среднем на 50%. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 103–118. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 109 
Протокол № 49 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
18 грудня 1986 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 49 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
18 декабря 1986 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

члены Политбюро ЦК 
Компартии Украины    – тт. Ляшко А.П., Качура Б.В., 

Качаловский Е.В. 
кандидат в члены Политбюро 
ЦК Компартии Украины   – т. Ивашко В.А. 
 

первый секретарь Киевского обкома 
Компартии Украины    – т. Ревенко Г.И. 
 

Министр внутренних дел УССР  – т. Гладуш И.Д. 
 

первый заместитель Председателя 
Госагропрома УССР    – т. Ткаченко А.Н. 
 

председатель Киевского  
горисполкома     – т. Згурский В.А. 
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Приглашенные на заседание: 
 

заместители Председателя 
Совета Министров УССР   – тт. Гуренко С.И., Дзись Г.В.,  

Николаев Н.Ф., Орлик М.А., 
Хомич А.З. 

Управляющий Делами Совета  
Министров УССР    – т. Бойко К.П. 
 

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства УССР    – т. Площенко В.Д. 
 

вице-президент Академии  
наук УССР     – т. Сытник К.М. 
 

первый заместитель Председателя 
Госплана УССР    – т. Попов В.П. 
 

первый заместитель Министра 
мелиорации и водного хозяйства 
УССР      – т. Хорев В.М. 
 

первый заместитель председателя 
Госкомтруда УССР    – т. Васильченко В.С. 
 

первый заместитель Председателя 
Киевского облисполкома   – т. Синько В.Д. 
 

первый заместитель председателя 
Госснаба УССР    – т. Минченко А.К. 
 

начальник Штаба ГО УССР   – т. Бондарчук Н.С. 
 

начальник Украинского УГКС  – т. Скрипник Н.П. 
 

заместитель Министра 
здравоохранения УССР   – т. Отрощенко П.Г.377 
 

заместитель Председателя 
КГБ УССР     – т. Петров Ю.В. 
 

первый заместитель начальника 
Укрглаврыбхоза    – т. Малицкий И.К.378 
 

заместитель Председателя 
Президиума Южного отделения 
ВАСХНИЛ     – т. Куница Н.М.379 
 

академик, директор Института 
органической химии Академии 
наук УССР     – т. Кухарь В.П. 
 

директор Украинского филиала НИИ 
сельскохозяйственной радиологии  – т. Лощилов Н.А. 
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заведующий радиологическим 
отделом Всесоюзного научного 
центра радиационной медицины 
Академии медицинских наук СССР  – т. Лихтарев И.А. 
 

I.  О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС от 
11 декабря 1986 г. “О завершении важного этапа работ по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС” 
1.  Принять к неуклонному исполнению постановление ЦК КПСС от 11 де- 

кабря 1986 г. “О завершении важного этапа работ по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС”. 

 

2.  Поручить заместителям Председателя Совета Министров УССР совмест- 
но с соответствующими министерствами и ведомствами УССР в десятидневный 
срок проанализировать ход ликвидации в республике последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и с учетом данных на заседании указаний подготовить кон- 
кретный план работ по выполнению данного постановления ЦК КПСС, опреде- 
лив конкретные сроки и лиц, ответственных за его выполнение. 

Тов. Качаловскому Е.В., Николаеву Н.Ф., Бойко К.П. обобщить эти материа- 
лы и доложить на очередном заседании Оперативной группы Политбюро ЦК 
Компартии Украины. 

 

3.  Заместителям Председателя Совета Министров УССР, заведующим отде- 
лами Управления Делами Совета Министров УССР усилить контроль за выпол- 
нением соответствующих постановлений ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР. 

 

ІІ.  О прогнозе качества воды в р. Десне 
на период весеннего паводка 1987 года 
1.  Принять к сведению заявление вице-президента Академии наук УССР 

т. Сытника К.М. о том, что на основании выполненных научно-исследователь- 
скими институтами Академии наук УССР прогнозов радиоактивность воды  
в р. Десне у г. Киева в период весеннего паводка 1987 года может изменяться  
в пределах 10-10–10-9 Ки/л и не превысит временно допустимой нормы 10-8 Ки/л. 

 

2.  С целью усиления радиологического контроля за качеством воды в р. Дес- 
не и своевременного принятия мер по обеспечению устойчивого водоснабжения 
населения городов, использующих воду этой реки, Минжилкомхозу УССР 
(т. Площенко) организовать систематический спектральный анализ воды питье- 
вых водопроводов гг. Киева и Броваров. 

 

3.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Минводхозу УССР (т. Ткачу) усилить 
мониторинг за состоянием воды р. Десны и ее притоков, в особенности р. Снов. 

 

4. Академии наук УССР (т. Сытнику): 
разработать рекомендации по очистке воды на питьевых водопроводах от 

радионуклидов, содержащихся в водорослях, в том числе диатомовых, а также 
фильтров от водорослей и их захоронению; 
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подготовить в январе 1987 г. предварительный, а до 15 марта окончательный 
прогноз радиоактивности вод Днепра, Десны и малых рек (источников питьевого 
водоснабжения) Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областей 
на период весеннего паводка будущего года. 

При необходимости выдать Минжилкомхозу УССР и обл/гор/исполкомам 
дополнительные рекомендации по обеспечению населения и народного хозяй- 
ства питьевой водой. 

 

5.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику) представить Академии наук УССР необ- 
ходимые прогнозные данные по объему и характеру весеннего паводка 1987 года. 

 

6.  Черниговскому облисполкому (т. Гришко) обязать предприятия и органи- 
зации, сбрасывающие загрязненные сточные воды в водоемы бассейна р. Десны, 
осуществить дополнительные меры по очистке этих вод, доведя качество сбра- 
сываемых стоков до норматива. 

 

7.  Академии наук УССР (т. Сытнику) совместно с Госагропромом УССР 
(т. Ткаченко), Минводхозом УССР (т. Ткачом), Минздравом УССР (т. Романен- 
ко), Госкомприродой УССР (т. Проценко), Черниговским и Киевским облиспол- 
комами (тт. Плющом, Гришко) проработать вопрос о создании заповедных зон  
в бассейне р. Десны с целью улучшения радиоэкологической обстановки в ней на 
длительную перспективу и представить соответствующие предложения. 

 

Ш.  О возможности ведения хозяйственной деятельности в 
общественных и личных хозяйствах населенных пунктов, в 
которые предусматривается реэвакуация населения 
1.  Сообщение первого заместителя Председателя Госагропрома УССР т. Тка- 

ченко А.Н. принять к сведению. 
 

2.  Поручить Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Южному отделению ВАСХНИЛ 
(т. Богданову), Минздраву УССР (т. Романенко) до 1 марта 1987 года подго- 
товить рекомендации о ведении хозяйственной деятельности в 22 населенных 
пунктах Киевской области, в которые намечается реэвакуация населения, и,  
в частности, по проведению работ на приусадебных участках. 

 

3.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому и Житомирскому облис- 
полкомам (тт. Плющу, Ямчинскому) провести до 1 марта 1987 года перепрофи- 
лирование хозяйств, подвергшихся радиоактивному загрязнению, с учетом обес- 
печения безопасного ведения сельскохозяйственного производства и получения 
чистой продукции. Обеспечить их необходимыми материально-техническими ре- 
сурсами, выделив требуемую технику, минеральные удобрения, гербициды, из- 
вестковые материалы, семена и другое в количествах, обеспечивающих беспе- 
ребойное и быстрое проведение всех полевых работ. 

 

4.  Южному отделению ВАСХНИЛ (т. Богданову), Украинскому филиалу 
ВНИИ сельскохозяйственной радиологии (т. Лощилову) в марте 1987 года уточ- 
нить прогноз возможности загрязнения растительной продукции радионукли- 
дами за счет корневого их поступления. 
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5.  Госплану УССР (т. Попову), Госснабу УССР (т. Мостовому), Госагро- 
прому УССР (т. Ткаченко), Минжилкомхозу УССР (т. Площенко), Минбыту 
УССР (т. Слинченко), Минторгу УССР (т. Старунскому), Минздраву УССР (т. Ро- 
маненко), Минпросу УССР (т. Фоменко), Киевскому и Житомирскому облиспол- 
комам (тт. Плющу, Ямчинскому) в течение I квартала 1987 года обеспечить созда- 
ние в населенных пунктах, намеченных для реэвакуации населения, нормальных 
условий его проживания и работы, медицинского, торгового, коммунального  
и культурно-бытового обслуживания. 

 

6.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому (т. Плющу) и Житомир- 
скому (т. Ямчинскому) облисполкомам к 1 марта 1987 г. подготовить рекомен- 
дации по ведению сельскохозяйственного производства в населенных пунктах,  
в которые в настоящее время завозятся чистые продукты. 

 

ІV.  О прогнозе возможного заражения радиоактивными 
веществами рыбных ресурсов в бассейне реки Днепр и в 
других водоемах республики, расположенных в районах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению 
1.  Информацию т. Кухаря В.П. по этому вопросу принять к сведению. Отме- 

тить, что согласно прогнозу Института гидробиологии Академии наук УССР, 
Всесоюзного научного центра радиационной медицины Академии медицинских 
наук СССР, УкрНИИРХ∗ Укрглаврыбхоза, КНИИОКГ∗∗ имени А.М. Марзеева и 
КНИИ гигиены питания Минздрава УССР содержание радионуклидов в рыбных 
ресурсах Каневского и Киевского водохранилищ, прудовых хозяйствах Иванков- 
ского, Черниговского и Черкасского рыбокомбинатов в зимний период не пре- 
высит установленных норм (10-7 Ки/кг). Вместе с тем, возможно накопление радио- 
активных изотопов в организмах гидробионтов вследствие загрязнения донных 
грунтов (10-7–10-6 Ки/кг) Припятского отрога, впадин Киевского водохранилища 
и устьевых участков впадающих рек. 

 

2.  Укрглаврыбхозу (т. Горошко), Минздраву УССР (т. Романенко), Минтор- 
гу УССР (т. Старунскому) усилить радиационно-гигиенический контроль при 
отлове и реализации рыбы населению в период весеннего паводка 1987 года. 

 

3.  Минэнерго УССР (т. Склярову) совместно с Минводхозом УССР (т. Тка- 
чом) и Укрглаврыбхозом (т. Горошко) установить оптимальные режимы работы 
Киевской ГЭС в зимний период 1986/87 года, позволяющие свести до минимума 
колебания воды в водохранилище. 

 

4.  Укрглаврыбхозу (т. Горошко), Академии наук УССР (т. Сытнику), Мин- 
здраву УССР (т. Романенко) разработать нормы внесения углекислого кальция  
и сильвинита в пруды рыбных хозяйств, подвергшихся радиоактивному загрязне- 
нию, с целью предотвращения накопления радионуклидов в гидробионтах, под- 
готовить и осуществить необходимые защитные мероприятия. По вопросам, тре- 
бующим решения Правительства, внести предложения Совету Министров УССР. 

 

_______ 
∗ Український науково-дослідний інститут рибного господарства. 
∗∗ Київський науково-дослідний інститут загальної та комунальної гігієни. 
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V.  О зонах повышенного радиоактивного загрязнения, в 
которых работникам в декабре сохраняются повышенные 
до 25% тарифные ставки (должностные оклады) 
Принять предложение Украинского УГКС (т. Скрипника), Минздрава УССР 

(т. Романенко), Госкомтруда УССР (т. Пантелеева), Штаба ГО УССР (т. Бондар- 
чука) о продлении до 1 января 1987 года порядка оплаты труда работников по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) в соответствии 
с распоряжением Совета Министров УССР от 10 сентября 1986 г. № 530-рс в на- 
селенных пунктах, перечень которых утвержден Оперативной группой Полит- 
бюро ЦК Компартии Украины по вопросам, связанным с ликвидацией послед- 
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, 2 октября 1986 г., протокол № 45 (прилагается)∗. 

 

VІ.  Об уточнении радиационной обстановки в отдельных 
населенных пунктах Киевской и Житомирской областей 
В связи с дополнительным выявлением повышенной плотности загрязнения 

почвы цезием-137 в населенных пунктах Полесского района Киевской области 
(Мартыновичи, Тарасы, Шевченково, Ясен) и Народичского района Житомир- 
ской области (Лозница, Любарка, Роги), поручить Госагропрому УССР (т. Тка- 
ченко), Минздраву УССР (т. Романенко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Шта- 
бу ГО УССР (т. Бондарчуку), Киевскому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ям- 
чинскому) облисполкомам до 5 января 1987 г. уточнить в них радиационную 
обстановку. 

В случае необходимости подготовить проект письма в Совет Министров 
СССР о включении их в перечень населенных пунктов, утвержденный постанов- 
лением Совета Министров СССР от 22 августа 1986 г. № 1006-286380, согласно 
которому введено обязательное обеспечение проживающего в них населения 
“чистыми” продуктами питания. 

 

VІІ.  Об обеспечении пожарной безопасности участка 
“Рыжий лес”, примыкающего к Чернобыльской АЭС 
С целью недопущения возможного загорания участка “Рыжий лес”, поручить 

Минлесхозу УССР (т. Байтале), МВД УССР (т. Гладушу), Штабу ГО УССР 
(т. Бондарчуку), Киевскому облисполкому (т. Плющу) совместно с производ- 
ственным объединением “Комбинат” Минатомэнерго СССР до 1 января 1987 г. 
разработать меры по повышению его пожароустойчивости и установить постоян- 
ный контроль за их выполнением. 

 

VІІІ.  О проверке золы на радиоактивное загрязнение 
после сжигания дров в печных очагах домов населенных 
пунктов зоны жесткого контроля Чернобыльской АЭС 
Поручить Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минжилкомхозу (т. Площен- 

ко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Киевскому и Житомирскому облисполко- 

_______ 
∗ Додаток – Перелік населених пунктів з підвищеною радіоактивністю, в яких оплата праці 

працівників з 1 до 31 жовтня 1986 року здійснюється за підвищеними до 25% тарифними ставками 
(посадовими окладами) (арк. 127–128) – не друкується. Див. додаток до протоколу № 45 засідання 
Оперативної групи від 2 жовтня 1986 р. (документ № 97). 
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мам (тт. Степаненко, Готовчицу) организовать проверку золы на радиоактивное 
загрязнение после сжигания дров в печных очагах домов населенных пунктов 
зоны жесткого контроля Чернобыльской АЭС и о результатах доложить на оче- 
редном заседании Оперативной группы. 

 

IX.  Об изменении сроков представления 
информации об обстановке по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
В связи со стабилизацией радиационной обстановки в республике, согла- 

ситься с предложением начальника Штаба ГО УССР т. Бондарчука Н.С. о пред- 
ставлении указанной информации один раз в неделю (в пятницу). 

В случае ухудшения радиационной обстановки – докладывать немедленно. 
 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
18/ХІІ.86 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 119–126. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 110 
Стенограма засідання № 49 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
18 грудня 1986 р. 

 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы 

18 декабря 1986 г. 
 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:   тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Ревенко Г.И., 

Згурский В.А., Гладуш И.Д., Бондарчук, 
Ткаченко А.Н. 
тт. Качаловский Е.В., Гуренко С.И., Дзись Г.В., 
Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Хомич А.З., Бойко К.П. 

 

Площенко В.Д., Сытник К.М., Скрипник Н.П., 
Кухарь, Минченко, Попов 

 

Письменный, Корниенко, Коваленко Я.Я., 
Долгоброд, Козак381 

 

1.  [О мерах по выполнению постановления ЦК КПСС от 
11 декабря 1986 г. “О завершении важного этапа работ по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС”] ∗ 
тов. НИКОЛАЕВ – Надо тщательно разобраться в Совете Министров. Воп- 

росы следовало бы обозначить в нашем плане работы. 
_______ 

∗ Тут і далі в стенограмі вставлено упорядниками відповідно до протоколу даного засідання 
Оперативної групи. Підкреслено упорядниками. 
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Выполняя решение Политбюро ЦК КПСС, надо четко определить по каждо- 
му направлению, что сделано по дезактивации населенных пунктов, определить 
порядок, отдельные населенные пункты. По реэвакуации есть разные суждения. 
По вопросам агрокомплекса. 

Надо, чтобы товарищи посмотрели, какие работы в какие сроки провести. 
Чтобы это было организовано четко, ясно и конкретно. 

По водоохранным мероприятиям. Вопрос сложный. Как будет срабатывать 
то, что мы уже сделали. 

По строительству жилья. Славутич, Зеленый Мыс и по сельским районам. Мо- 
жет быть, расписать по срокам и объемам работ. Тоже самое по здравоохранению. 

Дать срок 10 дней, чтобы мы глубоко разобрались, внесли ясный план работы. 
тов. ЛЯШКО – Обозначим круг вопросов, которые надо рассмотреть по каж- 

дому разделу плана. Все задачи, которые предстоит решить – внести в этот план, 
расписать по срокам, исполнителям и по характеру выполняемых работ. 

Начать с подготовки для реэвакуации. Срок и работы, связанные с реэва- 
куацией. 

Второе – много вопросов по агропрому. Если мы решим реэвакуировать, на- 
до обеспечить нормальную хозяйственную деятельность, готовы ли мы к этому, 
если не готовы, надо завозить продукты, определить доплату и т.д. Весь комп- 
лекс вопросов, связанных с медицинским обслуживанием, водоснабжением. 

Все вопросы должны быть определены четко, определить все виды хозяй- 
ственной деятельности – это т. Ткаченко с привлечением соответствующих то- 
варищей. 

В протоколе последнего заседания создана комиссия под председательством 
т. Хомича. Там много техники, транспорта, что делать. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы разбирались на комиссии, дали задание, часть 
техники уже привели в порядок. 

тов. ЛЯШКО – Если она безнадежна, то что можно использовать? Это все 
должно быть определено. Заслушаем вопрос об использовании техники, сосредо- 
точенной в местах хранения. 

тов. МИНЧЕНКО – Я могу доложить – у нас находится заместитель пред- 
седателя Госснаба тов. Сальников, были даны каждому министерству указания 
работы закончить, выявить свою технику. Все, что можно восстановить – восста- 
навливаем. Несколько дней и мы все это приведем в порядок. Работа эта ведется. 

тов. ЛЯШКО – 29-го на заседании послушаем этот вопрос. 
тов. КАЧУРА – Целесообразно подвести итоги, что уже сделано. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Каждый министр докладывал о балансе материаль- 

ных ценностей после Чернобыльских событий, сколько автомобилей получил, 
сколько потерял. Скажу, что потерь, уменьшения базы не произошло. У Мин- 
автотранса по большегрузным машинам есть, но это восполнят в этом году. По 
всем министерствам баланс проведен. 

Нашли метод и не плохо восстанавливают машины. 
тов. НИКОЛАЕВ – Стоит 890 частных машин в Припяти, 340 из них там 

используют. Офицеры, которые демобилизуются, просят, продайте нам эти ма- 
шины, мы их отмоем. 
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тов. ЛЯШКО – Можно продать только отмытую. 
В свое время сняли много резины, организовали склад, а что с ней делать? 
Запишем поручение: заместителям Председателя Совета Министров вместе  

с соответствующими министерствами и ведомствами в 10-дневный срок подгото- 
вить конкретные предложения. 

тов. БОЙКО – Первая часть – итоги работы, 2-я часть – конкретные мероприятия. 
тов. РЕВЕНКО – По Славутичу подготовить соображения по поводу коор- 

динации вопросов. 
тов. ЛЯШКО – Может быть по этому вопросу принять отдельное постанов- 

ление – о развертывании работ по строительству г. Славутич. Тут надо поста- 
новление Правительства, а может быть ЦК и Совета Министров. 

 

2.  [О прогнозе качества воды в р. Десне 
на период весеннего паводка 1987 года] 
тов. СЫТНИК – В декабре ситуация с водой в Десне удовлетворительная – 

1·10-11. Что можем ожидать до паводка? Колебания возможны в 2–3–4 раза. Мы 
наблюдаем размножение диатомовых водорослей. Сине-зеленые водоросли отми- 
рают, а диотомовые будут накапливать количество радионуклидов. Все эти изме- 
нения будут в пределах 1·10-10. Мы не прогнозируем дальнейшего ухудшения. 

Мы хотим подчеркнуть по Десне и Днепру – сегодня нельзя дать абсолютно 
надежного прогноза. Гидрометеослужба дает прогноз по паводку до 5 марта, тог- 
да мы будем знать, сколько придет воды в Украину с Белоруссии, можем уточ- 
нить ситуацию. 

В нашем поручении надо дать поручение, не позднее 10–15 марта мы дадим 
прогноз. 

Ведется постоянное слежение, постоянный мониторинг. 
тов. ЗГУРСКИЙ – Мы перешли на днепровский водозабор, при необходи- 

мости в течение суток можем перейти на деснянский водозабор. 
тов. СЫТНИК – Тенденция по илам – улучшение, то ли они уходят глубже, 

концентрация в поверхностном слое уменьшается. 
Прогноз по Днепру лучше, чем по Десне. 
До марта никакой неблагополучной ситуации не возникнет. Мы повседневно 

ведем слежение. За основу брали самые худшие годы. 
тов. ЛЯШКО – По п. 4. Все отмирающие гидробионты будут накапливаться 

в фильтрах, что делать с фильтрами? Это надо учесть. 
тов. СЫТНИК – Это поручено институтам. 
тов. ЛЯШКО – По последнему пункту добавить: “доведя качество сбрасы- 

ваемых стоков до нормальных”. 
тов. РЕВЕНКО – Дополнить: а также Рось и малые реки, которые питают 

города области. Рось, Тетерев. Нас волнуют вспышки по колодцам. 
тов. СЫТНИК – Это делается. Имея данные по всем рекам, мы судим по 

Десне. 
Может быть, на Десне сделать заповедник. Мы Десной по-настоящему не 

занимаемся. Дайте нам поручение, мы сделаем экспедиции, посмотрим и часть 
Десны оставить надежно чистой. 
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тов. ЛЯШКО – Надо определить, какие участки. Это наше право – можем 
объявить заповедным. 

В отношении судоходства по Десне. В документе предлагается прекратить, 
на какое время? 

тов. СЫТНИК – В весеннее время до окончания паводка мы хотели бы пре- 
кратить, но в принципе где можно не допускать моторов, а переходить на весла, 
было бы правильно. Судоходство будет в разумных пределах. 

тов. РЕВЕНКО – Мы записывали важное поручение т. Гуренко, Госагропро- 
му, Академии наук, Гидромету внести предложение по всему бассейну и по всем 
зонам. Если они поработают над этим документом, туда можно внести и это. 

тов. ГУРЕНКО – Мы подготовили проект распоряжения, согласовали со 
всеми ведомствами. Через день оно будет у вас. 

тов. ЛЯШКО – Принимается. 
 

3.  [О возможности ведения хозяйственной деятельности в 
общественных и личных хозяйствах населенных пунктов, 
в которые предусматривается реэвакуация населения] 
тов. ТКАЧЕНКО – Всего из севооборота было выведено 71 тыс. с.х. угодий, 

это территория 27 хозяйств. Это Полесский район Киевской области, Народич- 
ский – Житомирской. До 15 кюри – 26 тыс. га, от 15 до 40 – 26 тыс., свыше 40 – 
23 тыс., в том числе 6,9 тыс.пашни. 

Лабораторно провели 27 тыс. анализов на определение зараженности. На ос- 
новании полученных данных и предложений научно-исследовательских учреж- 
дений Академии наук, проведено перепрофилирование хозяйств. 

Проводится контроль за качеством молока, его загрязненность на сегодня  
в допустимых нормах. 

Корма, которые были заготовлены в летнее время, загрязнены значительно, 
корма, которые заготовили в августе-сентябре – менее загрязнены. Часть кормов 
используем сегодня. 

Колхозы и совхозы Киевской, Житомирской, Черниговской областей выпол- 
нили план посева озимых. По предварительным анализам растения находятся  
в удовлетворительном состоянии. 

В этих же районах проводятся работы по внесению удобрений, на площади 
31 тыс. га и приусадебные участки 2,9 тыс. га внесены известковые материалы. 

С мая в республике произведено 863 тонны масла из молока с повышенным 
уровнем загрязнения, сегодня это масло 770 тонн идет в употребление без огра- 
ничения, а 93 тонны находятся на дальнейшем хранении. 

На мясокомбинатах житомирском, киевском, черниговском хранится 2942 
тонны мяса и 280 тонн субпродуктов. 30% мяса непригодна к использованию,  
а 70% – пригодна. Разработана система контроля и идет сортировка, по 30% мяса 
ожидаем рекомендаций, проводим опыты, может быть отдадим на зверофермы 
или сделаем кормовую муку. 

По 30-километровой зоне. 47 тыс. [га] с.х. угодий, 31 тыс. [га] пашни. Госагро- 
пром проводит работу по дезактивации. В ноябре проведен отбор проб и на 15 
декабря имеем полную обстановку по уровню загрязнения почвы. По цезию – по 
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первой группе до 15 кюри 93% земли, по второй группе – 5% и 2% земли сейчас 
непригодной. По стронцию – 81% по первой группе, 8% непригодной. 

На карте все отражено. 
Если рассмотреть вопрос проживания людей и ведения хозяйства, есть много 

“но”. Наши товарищи провели анализ, есть данные, что в 10 населенных пунктах, 
кроме 4-х, молоко будет загрязнено выше допустимой нормы, если пользоваться 
этими кормами. 

Мы заложили опыта в парниковом хозяйстве. 
Что можно вести. Можно вести зерновое хозяйство, овощеводство, можно 

заниматься откормом крупного рогатого скота, свинопоголовья. В остальных 4-х 
селах уровень загрязнения будет превышать от 10 до 100 раз допустимую норму. 

Вывод: 90% можно использовать, но с учетом перепрофилирования. Мы 
дадим четкие предложения, какие культуры можно выращивать в этой зоне.  
У нас работают квалифицированные специалисты из Обнинска. 

тов. ЛЯШКО – Есть решение, чтобы в 22 пункта реэвакуировать население. 
Мы решили в зиму их не трогать. Надо знать, когда сможем. 

тов. ТКАЧЕНКО – Мы сделаем анализ и прогноз, что можно, когда проведем 
окончательный анализ по растениям, которые мы заложили в парниках. В марте 
дадим четкие рекомендации, какие культуры можно выращивать, в каких кол- 
хозах и приусадебных участках. Сегодня идет только предположения. 

тов. ЛЯШКО – До 1 марта дадите? 
тов. ТКАЧЕНКО – Дадим. 
тов. ЛЯШКО – Мы не тронемся пока не будет точных рекомендаций. 
тов. [КУХАРЬ]∗ (директор института). 
Мы собрали пробы почвы, особое внимание обращаем на приусадебные участ- 

ки. Раньше, чем урожай получим, мы не можем сказать, что будет пригодно. По 
некоторым культурам будет через месяц. Окончательно – в марте. 

тов. ГУРЕНКО – Все работы по анализу содержания нуклидов в почве, 
которые возглавляет Агропром, проводились все время в зоне отчуждения. Когда 
мы пытались, по поручению Оперативной группы, разобраться с этими линиями, 
которые представляют серьезную озабоченность по заражению стронцием и 
палладием∗∗, мы этого сделать не смогли. Все пробы, которые сделал Госагро- 
пром и другие организации, не сводятся, они проводились по разным методикам. 

По поручению Комиссии разработан график работ, который согласован  
с Госагропромом, возглавляет тов. Сахненко. На основании реальных сроков мы 
определим по Киевской области, по северной части – в феврале, можно будет 
разобраться по каждому району и тогда будет сказано. 

По 22 пунктам. В решении Оперативной группы Политбюро ЦК подписано, 
что они пригодны для реэвакуации на лето, и только по рассмотрению наших 
предложений согласились и есть вариант, весной 1987 года. По отдельным пун- 
ктам сделали замечание – не все они пригодны. 

_______ 
∗ Встановлено за складом учасників, зазначених у протоколі даного засідання Оперативної групи. 
∗∗ Замальовано простим олівцем. 
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Работы сегодня проводит Мингео, Укр[аинское] управление гидрометео- 
службы, Госагропром. В I квартале мы доложим картину по стронцию и цезию. 
По плутонию мы заниматься не будем, он не представляет реальной опасности. 

тов. СКРИПНИК – Мы выполнили недавно работы, дали гамма-фон цезия, 
суммарную активность стронция. По плутонию более 0,3 – это тоже выше нормы. 

тов. ГУРЕНКО – Я предлагаю: принять к сведению доклад т. Ткаченко  
и продолжать работу. А распоряжение по этому поводу вы подпишете. Торо- 
питься с реэвакуацией не следует. А работы по колхозам и совхозам проводить, 
это дело Госагропрома. 

тов. ЛЯШКО – В 30-км зоне ниже голубой линии участок чистый, прежде всего 
на этот участок обратить внимание и туда надо готовить людей к реэвакуации. 

тов. ТКАЧЕНКО – Мы этим вопросом занимаемся, но надо все это довести 
до конца. 

тов. ЛЯШКО – Надо довести готовность этих пунктов по всем направле- 
ниям: проводить дезактивацию, обработку земли, помещений до выдачи реко- 
мендаций по ведению хозяйственной деятельности. Если к этому готовы, мы 
примем решение по реэвакуации. Надо по всем иметь ясность. 

До 1 марта дать рекомендации в этой зоне, где можно проводить. 
По мере того, как вы будете выдавать рекомендации, мы будем освобож- 

даться от дополнительных затрат. Надо видеть перспективу, не все время дер- 
жать на государственном иждивении людей, если есть возможность вести хо- 
зяйственную деятельность. 

 

4.  [О прогнозе возможного заражения радиоактивными 
веществами рыбных ресурсов в бассейне реки Днепр и в 
других водоемах республики, расположенных в районах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению] 
тов. КУХАРЬ – Ученые оценивают ситуацию, которая сложилась: на период 

июля наибольшая группа рыбы содержала 10-8, сейчас рыба стала более чистой. 
В сентябре рыба очистилась 10-9. Больше всего накопила цезия, все же меньше, 
чем по временным нормам. 

Рыба в прудовых хозяйствах на порядок чище. 
Что будет зимой? Рыба лежит на дне и спит, практически ничего не наберет 

и весной будет такой как сегодня – по норме ниже допустимой нормы. Что будет 
летом – трудно сказать. 

Содержание цезия и стронция будет находиться в пределах 10-9, 10-10. Мыш- 
цы и внутренность содержат равное количество цезия. По костям – мы не знаем. 

Наши рекомендации по трудовым хозяйствам – увеличить количество извест- 
кования и окиси кальция, т.е. сделать разбавление радиоактивных элементов. 

Зимой в Киевском водохранилище уровень воды спускается, а рыба будет 
идти по рекам. Чтобы она не ушла в более грязные районы, следовало бы под- 
держать уровень Киевского водохранилище в отметке 102,5, 103. Мы просим 
Минэнерго, Минводхоз решить вопрос. 



Документи 597 

тов. МАЛИЦКИЙ – Осенний отлов сделан, весь улов подлежал дозиметри- 
ческому контролю и пошел в реализацию без ограничения. Заражения на 2–3 
порядка ниже. Есть экземпляры совершенно чистые. 

По прогнозу науки в течение зимы рыба не добавит радионуклидов. 
Пруды, где выращивают рыбу, сбросили воду. Испытываем трудность в из- 

вестковых материалах, вопрос решаем и полностью проведем минерализацию. 
тов. ЛЯШКО – Поручим Госагропрому помочь вам, не так много у вас пру- 

дов, чтобы не обеспечить их. 
тов. МАЛИЦКИЙ – Я присоединяюсь к предложению Академии наук, чтобы 

уровень Киевского водохранилища держать. 
тов. ЛЯШКО – Запишем – так решить сработку, чтобы уровень был постоянный. 
С учетом замечаний, принимается. 
 

5.  [О зонах повышенного радиоактивного загрязнения, в 
которых работникам в декабре сохраняются повышенные 
до 25% тарифные ставки (должностные оклады)] 
тов. СКРИПНИК – В связи с продолжающимися сельхозработами в зоне и  

с тем, что реактор был закрыт 14 декабря, мы считаем, что целесообразно продол- 
жить до 1 января оплату труда работников по повышенным ставкам. 1 января 
вернемся к этому вопросу. 

тов. ЛЯШКО – Согласиться. 
тов. СКРИПНИК – Следующий вопрос. 
Мы обнаружили в течение ноября-декабря поселки, в которых повышенное 

загрязнение по цезию. Их 7: Мартыновичи, Тарасы, Шевченково, Ясен, Лозница, 
Любарка, Роги. 

Есть предложение обратиться в Совет Министров СССР. 
тов. ЛЯШКО – Вы доложили тов. Израэлю? 
тов. СКРИПНИК – Он будет поддерживать. 
тов. ЛЯШКО – Поручить Гидромету, Госагропрому, Гражданской обороне 

подготовить документ с соответствующими подписями. 
 

тов. ЛЯШКО – Относительно “Рыжего леса”. Высокая степень зараженнос- 
ти, может быть пожар. Что можно предпринять? В течение зимы рассмотреть 
рекомендации, что делать. Может быть, провести более детальную разведку, как 
предохранить от пожара, установить наблюдение и т.д. 

тов. ГУРЕНКО – Это входит в зону комбината, надо связаться с комбинатом, 
привлечь ученых и дать предложения. 

тов. ЛЯШКО – Согласен. Свяжитесь с руководством комбината, дать инфор- 
мацию. 

тов. РЕВЕНКО – Особо наблюдать за этим лесом. Это ГО и МВД. 
тов. ЛЯШКО – Сейчас опасности пожара нет и условия для наблюдения лучшие. 
тов. СКРИПНИК – На нас возлагается контроль за эффективностью работы 

дамб. Эффективность их незначительна, поэтому, если будут возникать вопросы 
по их сохранению или восстановлению, то не следует на это тратиться. 

тов. ЛЯШКО – А ловушки? Мы продолжаем строить. 
тов. СКРИПНИК – Пока я речь веду о дамбах. 
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тов. БОНДАРЧУК – Ежедневно готовится информация для доклада Опера- 
тивной группе о радиационной обстановке. В связи со стабилизацией, прошу раз- 
решить готовить данные один раз в неделю. 

тов. КАЧУРА – Давать обобщенную информацию, а при изменении обста- 
новки докладывать немедленно. 

тов. ЛЯШКО – Согласны. 
 

тов. РЕВЕНКО – За пределами 30-км зоны люди пользуются дровами, есть 
сведения, что в печках 100 миллирентген и выше. Кому поручить рассмотреть 
состояние золы. Для начала посмотреть, насколько обосновано это. 

тов. ЛЯШКО – Поручить Минжилкомхозу вместе с ГО проверить и доло- 
жить 28.ХІІ. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 129-138. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 111 
Протокол № 50 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
15 січня 1987 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 50 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
15 января 1987 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

члены Политбюро ЦК 
Компартии Украины     – тт. Ляшко А.П., 

Качура Б.В., 
Качаловский Е.В. 

кандидаты в члены Политбюро 
ЦК Компартии Украины    – тт. Ивашко В.А., 

Масол В.А. 
 

Министр внутренних дел УССР   –  т. Гладуш И.Д. 
 

первый заместитель 
Председателя Госагропрома УССР   –  т. Ткаченко А.Н. 
 

Приглашенные на заседание: 
заместители Председателя 
Совета Министров УССР    – тт. Гуренко С.И., 

Есипенко П.Е., 
Орлик М.А., 
Хомич А.З. 
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Управляющий Делами Совета 
Министров УССР     –  т. Бойко К.П. 
 

Председатель Госснаба УССР    –  т. Мостовой П.И. 
 

Министр автомобильного 
транспорта УССР     –  т. Волков П.П. 
 

Министр монтажных и специальных 
строительных работ УССР    –  т. Борисовский В.З. 
 

Министр геологии УССР    –  т. Гавриленко Н.М. 
 

Министр связи УССР     –  т. Деликатный В.И. 
 

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства УССР     –  т. Площенко В.Д. 
 

Министр здравоохранения УССР   –  т. Романенко А.Е. 
 

Министр энергетики и 
электрификации УССР    –  т. Скляров В.Ф. 
 

Министр бытового обслуживания 
населения УССР     – т. Слинченко В.И. 
 

Министр торговли УССР    –  т. Старунский В.Г. 
 

Министр промышленности 
строительных материалов УССР   –  т. Шевченко А.Т. 
 

Министр строительства и 
эксплуатации автомобильных 
дорог УССР      –  т. Шульгин Н.П. 
 

Председатель Госкомтруда УССР   –  т. Пантелеев Н.А. 
 

начальник Штаба ГО УССР    –  т. Бондарчук Н.С. 
 

начальник Украинского УГКС   –  т. Скрипник Н.П. 
 

председатель правления  
Укоопсоюза      –  т. Литвиненко С.В. 
 

председатель Киевского 
облисполкома      –  т. Плющ И.С. 
 

председатель Черниговского 
облисполкома      –  т. Гришко М.В. 
 

секретарь Укрсовпрофа    –  т. Зубенко Ю.С.382 
 

заместители Председателя 
Госплана УССР     – тт. Ананьев В.И. 

Корниенко Л.Я. 
первый заместитель председателя 
Киевского горисполкома    –  т. Лаврухин Н.В. 
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первый заместитель Министра 
просвещения УССР     –  т. Тараненко В.Е. 
 

первый заместитель Министра 
мелиорации и водного 
хозяйства УССР     –  т. Хорев В.М. 
 

заместитель Министра 
строительства УССР     –  т. Мамичев А.В.383 
 

заместитель председателя 
Житомирского облисполкома    –  т. Готовчиц Г.А. 
 

начальник республиканского 
объединения “Укркурортстрой”   –  т. Музалев Н.Ф. 
 

I.  О ходе ликвидации в республике последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и плане работ на 1987 год по 
выполнению постановления ЦК КПСС от 11 декабря 1986 г. 
“О завершении важного этапа работ по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС” 
1.  Принять к сведению доклад Председателя республиканской комиссии по 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС384 тов. Качаловско- 
го Е.В. по этому вопросу (докладная записка прилагается)∗. 

 

2.  Представленный тт. Качаловским Е.В., Николаевым Н.Ф., Бойко К.П. план 
работ по дальнейшему проведению в 1987 году мероприятий, связанных с ликви- 
дацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, с учетом предложений и по- 
правок, внесенных на заседании, одобрить (прилагается)∗∗. 

Министерствам, ведомствам УССР, обл/гор/исполкомам обеспечить безуслов- 
ное выполнение мер, предусмотренных указанным планом. 

 

3.  Республиканской комиссии по ликвидации последствий аварии на Черно- 
быльской АЭС осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения плана 
работ на 1987 год по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией пос- 
ледствий аварии на Чернобыльской АЭС, и ежеквартально информировать Опе- 
ративную группу Политбюро ЦК Компартии Украины по этому вопросу. 

 

4.  Поручить тт. Качаловскому Е.В., Масолу В.А., Есипенко П.Е., Згурско- 
му В.А., Лаврухину Н.В. рассмотреть и решить вопрос о выделении капитальных 
вложений по годам текущей пятилетки на строительство жилья в г. Киеве для 
компенсации квартир, переданных для расселения семей эксплуатационного 
персонала Чернобыльской АЭС и строителей. 

5.  Киевскому и Черниговскому облисполкомам (тт. Плющу, Гришко) до 
1 февраля с.г. представить по вопросам, связанным с передачей г. Славутича, 
расположенного в Черниговской области, в административное подчинение Киев- 

_______ 
∗ Див. документ № 112. 
∗∗ Те саме. 
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ского облисполкома, конкретные предложения для решения их в установленном 
порядке. 

 

ІІ. О динамике радиационной обстановки и ее медико- 
биологических последствиях для населения г. Киева, 
вызванных аварией на Чернобыльской АЭС 
1.  Сообщение Министра здравоохранения УССР т. Романенко А.Е. принять 

к сведению (прилагается)∗. 
 

2.  Поручить Минздраву УССР (т. Романенко), Минжилкомхозу УССР (т. Пло- 
щенко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минторгу УССР (т. Старунскому)  
и Укоопсоюзу (т. Литвиненко) принять меры по дальнейшему совершенствова- 
нию в г. Киеве системы радиометрического контроля за содержанием радионук- 
лидов в продуктах питания и рационах, особенно предназначенных для детских 
коллективов, а также в питьевой воде. 

 

3.  В целях повышения эффективности радиометрического контроля пищево- 
го сырья, продуктов питания и питьевой воды, исходя из предстоящего умень- 
шения степени их загрязненности и ужесточения нормативов предельно допус- 
тимых уровней радиационной загрязненности, обязать Госплан УССР (т. Кор- 
ниенко), Госснаб УССР (т. Мостового), Госагропром УССР (т. Ткаченко) и Мин- 
здрав УССР (т. Романенко) рассмотреть в январе 1987 года вопрос о первооче- 
редном обеспечении радиометрических служб современной, высокочувствитель- 
ной измерительной аппаратурой с учетом распоряжения Совета Министров УССР 
от 1 декабря 1986 г. № 662-рс385. По вопросам, требующим решения Правитель- 
ства, внести предложения Совету Министров УССР до 1 февраля 1987 года. 

 

ІІІ.  О подготовке санатория имени 1-го Мая в Пуще- 
Водице для размещения клиники Всесоюзного 
научного центра радиационной медицины 
1.  Принять к сведению сообщение секретаря Укрсовпрофа т. Зубенко Ю.С., 

что строительство лечебного и капитальный ремонт спального корпуса санато- 
рия для размещения клиники Всесоюзного научного центра радиационной ме- 
дицины завершено. 

 

2.  Возложить функцию заказчика по комплексному ремонту корпуса № 1 на 
Минздрав УССР (т. Романенко) и обязать его разработать проектно-сметную до- 
кументацию на выполнение указанных работ с применением высококачествен- 
ных изделий, конструкций и отделочных материалов в сроки, обеспечивающие 
начало ремонта с 1 февраля 1987 года. 

Объединению “Укркурортстрой” окончить ремонт корпуса № 1 до 1 мая,  
а строительство проходной и ограждения территории – до 15 мая с.г. 

 

3.  Поручить Госплану УССР (т. Ананьеву) решить вопросы размещения  
и изготовления в I кв[артале] 1987 г. на предприятиях г. Киева элементов 
металлической ограды и железобетонных изделий для нее. 

 

_______ 
∗ Див. документ № 113. 
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ІV.  О результатах проверки золы на радиоактивное загрязнение 
после сжигания дров в печных очагах домов населенных 
пунктов зоны жесткого контроля Чернобыльской АЭС 
1.  Поручить Минздраву УССР (т. Романенко), Госагропрому УССР (т. Тка- 

ченко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) 
совместно с Киевским (т. Плющом), Житомирским (т. Ямчинским) и Чернигов- 
ским (т. Гришко) облисполкомами с учетом указаний, данных на заседании, до- 
работать предложения по организации сбора и захоронения золы, имеющей радио- 
активное загрязнение, и согласованные рекомендации доложить Оперативной 
группе 22 января 1987 года. 

 

V.  О зонах повышенного радиоактивного загрязнения, в  
которых работникам в январе-феврале 1987 г. сохраняются 
повышенные до 25% тарифные ставки (должностные оклады) 
Принять предложение Украинского УГКС (т. Скрипника), Минздрава УССР 

(т. Романенко), Госкомтруда УССР (т. Пантелеева), Штаба ГО УССР (т. Бондар- 
чука) о продлении до 1 февраля 1987 г. порядка оплаты труда работников по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) в соответствии 
с распоряжением Совета Министров УССР от 10 сентября 1986 г. № 530-рс в на- 
селенных пунктах, перечень, которых утвержден Оперативной группой Полит- 
бюро ЦК Компартии Украины по вопросам, связанным с ликвидацией послед- 
ствий аварии на Чернобыльской АЭС (прот. № 45 п. 1 от 02.10.86)∗. 

Включить в перечень с 1 января с.г. с. Селец Народичского района Жито- 
мирской области. 

В феврале 1987 г. указанный порядок оплаты сохраняется в населенных пунк- 
тах, перечень которых прилагается (41 населенный пункт)∗∗. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
15/I.87 г. 
 

_______ 
∗ Додаток – Перелік населених пунктів з підвищеною радіоактивністю, в яких оплата праці 

працівників з 1 до 31 жовтня 1986 року здійснюється за підвищеними до 25% тарифними ставками 
(посадовими окладами) (арк. 156–157) – не друкується. Див. додаток до протоколу № 45 засідання 
Оперативної групи від 2 жовтня 1986 р. (документ № 97). 

∗∗ Див. додаток до протоколу. 
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Приложение 
к п. V прот. № 50 

от 15.01.87 г. 
 

СЕКРЕТНО 
Экз. №  1  

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов с повышенной радиоактивностью, в которых 
оплата труда работников с 1 по 28 февраля 1987 г. производится по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Полесский район 
пгт. Полесское       с. Новая Марковка 
пгт. Вильча       с. Пуховое 
с. Варовичи       с. Рудня-Грезлянская 
с. Весняное       с. Старая Рудня 
с. Владимировка      с. Тарасы 
с. Грезля       с. Шевченково 
с. Диброва       с. Ясен 
с. Жовтневое       с. Денисовичи 
с. Ковшиловка       с. Королевка 
с. Мартыновичи 
 

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Народичский район 
пгт. Народичи       с. Рудня-Осошня 
с. Великие Клещи      с. Полесское 
с. Звездаль       с. Старая Радча 
с. Лозница       с. Старое Шарно 
с. Любарка       с. Христиновка 
с. Северовка       с. Хрипля 
с. Роги        с. Шишеловка 
с. Малые Клещи      с. Славенщина 
с. Малые Миньки      с. Великие Миньки 
с. Новое Шарно      с. Буда-Голубиевичи 
с. Ноздрище       с. Селец 

___________________________ 
ИТОГО – 41 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 139–143, 158. Оригінал. Машинопис. 
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№ 112 
Доповідна записка першого заступника голови Ради Міністрів УРСР 

Є.В. Качаловського, заступника голови Ради Міністрів УРСР 
М.Ф. Ніколаєва та керуючого справами Ради Міністрів УРСР К.П. Бойка 
про хід ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та план робіт на 

1987 рік з виконання постанови ЦК КПРС від 11 грудня 1986 р.  
“Про завершення  важливого етапу робіт з ліквідації наслідків аварії  

на Чорнобильській АЕС” ∗∗∗∗ 
5 січня 1987 р. 

 
Сов[ершенно] секретно 

экз. №  1  
 

О ходе ликвидации в республике последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и плане работ на 1987 год по 
выполнению постановления ЦК КПСС от 11 декабря 

1986 г. “О завершении важного этапа работ по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС” 

 

В соответствии с поручением Оперативной группы Политбюро ЦК Компар- 
тии Украины от 18 декабря 1986 г. проанализирован ход ликвидации послед- 
ствий аварии на Чернобыльской АЭС и подготовлен проект плана работ на 1987 
год по выполнению постановления ЦК КПСС от 11 декабря 1986 года. 

Во исполнение решений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о неотлож- 
ных мерах по ликвидации и ограничению последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС при помощи всех братских союзных республик проведена большая по 
своим масштабам работа. 

Огромное значение для мобилизации усилий трудовых коллективов, всего 
народа на преодоление аварии, подъема патриотических чувств советских людей 
имело выступление Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева386 по 
телевидению 14 мая 1986 года. 

Под руководством Политбюро ЦК Компартии Украины, направлявшего орга- 
низацию всех работ в республике по борьбе с аварией и создавшего для этих 
целей Оперативную группу, при активном участии всех партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюзных, комсомольских органов и служб гражданской 
обороны в кратчайшие сроки были задействованы научные, медицинские, техни- 
ческие и экономические возможности по осуществлению крупных эвакуацион- 
ных мероприятий, размещению и охране здоровья населения, особенно детей, де- 
зактивации производственных объектов, населенных пунктов и территории, под- 
вергшихся радиоактивному загрязнению, строительству жилья, бытовому обслу- 
живанию и трудоустройству эвакуированных, оказанию им материальной помо- 

_______ 
∗ Додається до пункту І протоколу № 50 засідання Оперативної групи від 15 січня 1987 р. 

(див. документ № 111). 
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щи, налаживанию питания, охране природы, особенно водных ресурсов, и при- 
нимаются другие меры. 

С первых дней аварии в республике был установлен жесткий контроль над 
выполнением каждого поручения Правительственной комиссии, образованной 
распоряжением Совета Министров СССР от 26 апреля 1986 г. № 830, по рассле- 
дованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Оперативной группой Политбюро ЦК Компартии Украины при- 
нимались конкретные решения с указанием ответственных исполнителей, объе- 
мов и сроков работ, осуществлялся постоянный контроль за их выполнением. 

Для быстрейшей ликвидации последствий аварии в республике было изго- 
товлено 8,5 тыс. тонн металлоконструкций, поставлено сухой бетонной смеси – 
43 тыс. куб. метров, щебня – 635 тыс., цеолита – 135 тыс., сборного железобето- 
на – 16,4 тыс., камня бутового – 48,5 тыс. куб. метров, цемента – 315 тыс. тонн, 
асфальтобетона – 1200 тонн. 

Проложено 1205 километров линий электропередачи, 170 километров газо- 
проводов-отводов, 35,5 километра водоводов, построена автомагистраль Зеленый 
Мыс–Чернобыль протяженностью 38 километров, реконструировано и отремонти- 
ровано 344 километра автомобильных дорог, сооружено свыше 540 километров 
кабельных, воздушных и радиорелейных линий связи. 

Осуществлены крупные мероприятия по эвакуации населения. Из опасных 
районов Киевской и Житомирской областей эвакуировано 91202 человека. На 
территории республики размещено 86,2 тыс. человек, из них в Киевской облас- 
ти – 41,6, в г. Киеве – 19,9, в других областях – 24,7 тыс. человек. За пределы 
республики выехало свыше 4 тыс. человек. 

Эвакуированному населению за счет бюджета оказана единовременная 
денежная помощь на сумму 18,7 млн. рублей и Обществом Красного Креста – 
4,9 млн. рублей. Кроме того, выплачена компенсация за утраченные имущество, 
строения и транспортные средства в размере 316,8 млн. рублей. 

Для обеспечения эвакуированного населения жильем в сельской местности 
Киевской и Житомирской областей в течение июня-октября 1986 г. построено 
8210 жилых домов усадебного типа и 222 объекта социально-культурного и бы- 
тового назначения, в том числе 44 бани, 54 магазина, 40 столовых, 33 фельдшер- 
ско-акушерских пункта и другие объекты. Введено в эксплуатацию также 176 ки- 
лометров водопроводных сетей, 302 километра линий электропередачи, 180 ки- 
лометров дорог с твердым покрытием, благоустроено более 2 млн. кв. метров 
территории. 

Всего в республике предоставлено жилье 34127 семьям, эвакуированным из 
зоны Чернобыльской АЭС. Выделено в г. Киеве – 7500 квартир и 1015 мест  
в общежитиях для эксплуатационного персонала АЭС и строителей, в г. Черни- 
гове – 500 квартир. 

Работа по расселению, трудоустройству и обеспечению благоустроенным 
жильем эвакуированного населения практически завершена. 

Большая работа проделана по охране здоровья населения. Проведено свыше 
435 тыс. медицинских осмотров, из них 109 тыс. – детей. Для дальнейшего 
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обследования, а также по поводу различных заболеваний, связанных с аварией,  
в стационары республики госпитализировано 17,4 тыс. человек. 

Составлен регистр на 210 больных острой лучевой болезнью. Продолжается 
и в ближайшее время будет завершена работа по составлению такого регистра на 
больных вегето-сосудистой дистонией, вызванной радиационным воздействием. 

Во время летних каникул в санаториях, пионерских лагерях республики, 
Молдавии, Грузии и ряда областей РСФСР в течение 45–90 дней провели отдых 
216,3 тыс. школьников из районов Киевской, Житомирской, Черниговской облас- 
тей и г. Киева. За прошедших полгода в здравницах профсоюзов оздоровлено 
303,5 тыс. матерей с детьми. Начал функционировать Всесоюзный научный центр 
радиационной медицины в г. Киеве. 

В республике создана система мониторинга по контролю за состоянием гид- 
росферы бассейна р. Днепр и выдачи рекомендаций для принятия необходимых 
решений. Установлен порядок отбора проб воды и постоянного контроля за ее 
радиоактивной загрязненностью в реках Днепре и Десне, шахтных колодцах, 
питьевых водопроводах г. Киева, реках Киевской и Житомирской областей. 

В целях предотвращения загрязнения воды в реках Припяти и Днепре, осо- 
бенно в период паводков, возведено около 34 километров фильтрующих перемы- 
чек, ограждающих и защитных дамб. В районе Чернобыльской АЭС для предо- 
хранения подземных вод от загрязнения сооружена на глубину до 40 метров про- 
тивофильтрационная завеса – “стена в грунте” протяженностью 2,2 километра. 

Для предотвращения переноса по р. Днепру сильно загрязненных придонных 
илов в Киевском водохранилище возведены четыре донных полузапруды-ловуш- 
ки. В устье р. Припяти продолжаются работы по устройству до весеннего павод- 
ка 1987 года большого руслового отстойника емкостью 4 млн. куб. метров. 

Осуществлены дополнительные меры по снабжению населения городов, ис- 
пользующих воду р. Днепра, качественной питьевой водой. В Киеве, Черкассах, 
Кременчуге, Кировограде, Днепропетровске, Днепродзержинске и других горо- 
дах пробурено дополнительно 370 артезианских скважин, проложено около 300 
километров водоводов и водопроводных сетей. В г. Киеве в короткие сроки вы- 
полнены работы по переключению всего водоснабжения города на использова- 
ние воды р. Десны. 

Прогнозные оценки показывают, что принятые меры позволят сохранить 
необходимую чистоту воды в бассейне р. Днепра и в случае высокого весеннего 
паводка. 

Силами воинских частей Советской Армии с привлечением формирований 
гражданской обороны, министерств и ведомств республики в широких масшта- 
бах проведены дезактивационные работы в зонах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению. В районах рассредоточения эвакуированного населения и строите- 
лей было развернуто 106 стационарно-обмывочных пунктов, 83 станции обезза- 
раживания одежды, которыми обработано более 613 тыс. человек и 280 тонн 
одежды. Построено три комплексных пункта перегрузки грузов, дезактивации 
техники и санитарной обработки людей в населенных пунктах Дитятки, Старые 
Соколы и Диброва. 
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В гг. Припяти и Чернобыле дезактивировано 2428 зданий, очищено 161 ки- 
лометр дорог и улиц, 528 тыс. кв. метров территории, вывезено 169 тыс. куб. мет- 
ров зараженного грунта. Уложено 11,4 тыс. кв. метров железобетонных плит.  
В пгт. Полесском заасфальтировано 56 километров улиц и дорог, 16,8 тыс. кв. 
метров площадей. 

Произведено асфальтирование обочин автодорог протяженностью 37,3 кило- 
метра, построены 9 пунктов спецобработки транспорта и первая очередь спец- 
полигона для захоронения биомассы, куда вывезено из г. Киева 322 тыс. куб. 
метров листьев и других органических веществ. 

Неоднократно дезактивировались населенные пункты Долгий Лес, Варови- 
чи, Новое Шарно, Ивановка, Новоселки, Опачичи, Плютовище, Черевач, Журба, 
Залесье. 

Проведенные работы по дезактивации позволили снизить уровни радиации  
в 3–4 раза, в Чернобыле они составляют 0,2 мр/час, в Полесском – 0,08–0,1 мр/час. 
Ведутся подготовительные работы по реэвакуации населения в 22 населенных 
пункта Киевской области. 

Завершается сооружение вахтового поселка Зеленый Мыс, разворачиваются 
работы по строительству нового города энергетиков Славутича в Черниговской 
области. 

В результате радиоактивного загрязнения почвы выведено из сельскохозяй- 
ственного использования 71,1 тыс. гектаров сельхозугодий. Кроме того, загряз- 
нена территория 27 хозяйств общей площадью 42,7 тыс. гектаров. Вывезено око- 
ло 60 тыс. голов различных видов скота. 

Пострадавшим хозяйствам оказана помощь в кормах, им завезено соломы – 
5,7 тыс. тонн, жома – 12,4 тыс., патоки – 1,3 тыс., выделено 35 тыс. тонн конц- 
кормов. 

Развернута специальная обработка сельхозугодий. Уже произвестковано 
34 тыс. га, проведена углубленная вспашка с внесением повышенных доз мине- 
ральных и органических удобрений на площади 45 тыс. гектаров. Проведено 
перепрофилирование хозяйств Полесского района Киевской области, Овручского 
и Народичского районов Житомирской области. Здесь выполнен план сева ози- 
мых (36 тыс. га). Разрабатываются рекомендации по ведению весенних полевых 
работ. 

На постоянном контроле партийных, советских и хозяйственных органов на- 
ходятся вопросы торгового и бытового обслуживания населения районов Киев- 
ской, Житомирской и Черниговской областей, подвергшихся радиоактивному за- 
грязнению. Для обслуживания эвакуированного населения и рабочих, осущест- 
вляющих строительство жилых домов, было задействовано 137 стационарных 
предприятий общественного питания на 8,6 тыс. мест, развернута сеть сезонных 
столовых на 29 тыс. мест, привлечено около 3 тыс. работников общественного 
питания. Большинство столовых и магазинов работали в две смены, а при необ- 
ходимости – круглосуточно. 

Торгующим организациям этих областей выделено дополнительно около 
5 тыс. единиц холодильного и технологического оборудования и 500 единиц 
автотранспорта. 
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За май-декабрь 1986 года завезено основных продовольственных товаров на 
25,5 млн. рублей, овощей и фруктов – на 11 млн. рублей, непродовольственных 
товаров – на 93 млн. рублей. Дополнительно выделено из государственных 
ресурсов мяса и мясопродуктов 11,9 тыс. тонн, масла животного – 1,8 тыс. тонн. 

В 9 населенных пунктов Полесского района Киевской области и в 17 – 
Народичского района Житомирской области, где потребление продуктов мест- 
ного производства запрещено, завозятся “чистые” продукты. Организовано трех- 
разовое бесплатное питание школьников. 

В соответствии с заказами эвакуированного населения завезено для закладки 
на зимний период необходимое количество картофеля и плодоовощей. 

Построены дома быта, комплексные приемные пункты, бани, прачечные, 
парикмахерские и другие объекты стационарной бытовой сети (всего 241 едини- 
ца). Организована 21 комплексная выездная бригада. За прошедший период ока- 
зано бытовых услуг на сумму около 1,3 млн. рублей. 

Добровольный взнос в фонд помощи для ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС от трудовых коллективов и отдельных граждан республики 
составил 129,2 млн. рублей. 

Реализация в сжатые сроки крупных мероприятий по ликвидации послед- 
ствий аварии на Чернобыльской АЭС стала возможной благодаря самоотвержен- 
ному героическому труду рабочих, инженерно-технических работников, ученых, 
специалистов различных отраслей народного хозяйства, воинов Советской Армии. 

Восемьсот наиболее отличившихся тружеников награждены орденами и ме- 
далями Советского Союза, 26 трудовых коллективов и 2405 человек – Почетны- 
ми Грамотами и Грамотами Президиума Верховного Совета УССР, 160 человек 
удостоены почетных званий Украинской ССР. 

Вместе с тем, для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
предстоит выполнить еще большой объем работ по строительству нового города 
энергетиков Славутича, повторной дезактивации населенных пунктов и объек- 
тов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, завершению строительства жи- 
лья для эвакуированного населения, специальной обработке сельхозугодий для 
возобновления сельскохозяйственного производства, а также по осуществлению 
реэвакуации населения. Предусмотрено специально рассмотреть и решить воп- 
рос о дальнейшей судьбе гг. Припяти и Чернобыля, возможности постоянного 
проживания в них населения и ведения нормальной хозяйственной деятельности. 

Намечены меры по своевременной подготовке к весеннему паводку в бас- 
сейне р. Днепра с тем, чтобы не допустить повышения радиационного фона  
в водоемах. 

Для осуществления этих мероприятий подготовлен план работ на 1987 год 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.∗ 

(Е. Качаловский) 
(Н. Николаев) 

(К. Бойко) 
“5” января 1987 г. 
_______ 

∗ План робіт подається далі. 



Документи 609 

Секретно 
экз. №  1   

 
Одобрен Приложение к протоколу № 50 

на заседании Оперативной группы 
Политбюро ЦК Компартии Украины 

15 января 1987 г. 

заседания Оперативной группы 
Политбюро ЦК Компартии Украины 

от 15 января 1987 г. 
 

ПЛАН РАБОТ 
на 1987 год по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС∗ 
 

№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

1. Построить: 
2 км линий 
электропередачи и 
подстанцию 110 кВт с 
двумя трансформаторами 
по 25 тыс. кВт для 
г. Славутича 
 

Минэнерго УССР  
ІV квартал 

1987 г. 
 

т. Николаев Н.Ф. 
отдел тяжелой 
промышленности 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 подстанцию 330 кВт с 
двумя трансформаторами 
по 125 тыс. кВт с 
заходами для г. Славутича 
 

 ІV квартал 
1987 г. 

 

 

 14 км линий электро- 
передачи 35 кВт на 
подстанцию “Нерафа” 
 

 І квартал 
1987 г. 

 

 линию электропередачи 
35 кВт с подстанцией 
35/6 кВт для мостового 
перехода на правом 
берегу р. Днепр 
 

 І квартал 
1987 г. 

 

 

 120 км линий электро- 
передачи 0,4–10 кВт для 
электроснабжения 
строящихся жилых 
поселков 
 

 1987 год  

_______ 
∗ На першій сторінці документа міститься рукописний напис наступного змісту: “ Оригинал 

направлен ЦК КПУ 16.1.87 при исх. № 002-СГ” . Оригінал (1-й примірник) зберігається в ЦДАГО 
України, ф. 1, оп. 25, спр. 3166, арк. 8–34. 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

2. Построить 15 жилых 
домов усадебного типа 
для переселенных из зоны 
ЧАЭС обшей площадью 
1050 кв. метров 

Минэнерго УССР 1987 год т. Николаев Н.Ф. 
отдел тяжелой 
промышленности 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

3. Построить: 
50 км газопровода-отвода 
к пгт. Полесское 
Киевской области 
 

Главукрнефтегаз-
строй 

 
ІІ квартал 

1987 г. 

 93 км газопровода-отвода 
к г. Славутичу 
 

 ІІІ квартал 
1987 г. 

т. Николаев Н.Ф. 
отдел тяжелой 
промышленности 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 38 км газопровода-отвода 
к пгт. Згуровка Киевской 
области 
 

 ІV квартал 
1987 г. 

 

 15 км водовода к 
г. Кременчугу 
 

 І квартал 
1987 г. 

 

 29 км водовода к 
г. Комсомольску 
 

 ІV квартал 
1987 г. 

 

4. Осуществить 
строительство: 

Укргазпром  

 двухквартирного 
(80 кв. м) и одноквар- 
тирного (49 кв. м) домов в 
с. Червоное Яготинского 
района 
 

 ІІ квартал 
1987 г. 

 

т. Николаев Н.Ф. 
отдел тяжелой 
промышленности 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 двух одноквартирных 
домов в с. Балыко-
Щучинка Кагарлыкского 
района (98 кв. м) 
 

 ІІ квартал 
1987 г. 

 

5. Изучить характер 
распределения радио- 
нуклидов Чернобыль- 
ского спектра в 
подземных водах 
Киевской, Житомирской 
и Черниговской областей 
(800 проб) 
 

Мингео УССР 1987 год т. Николаев Н.Ф. 
отдел тяжелой 
промышленности 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

6. Изучить радионуклидный 
состав донных отложений 
каскада водохранилищ 
бассейна р. Днепр 
(1600 проб) 

Мингео УССР 
Минводхоз УССР 

1987 год т. Николаев Н.Ф. 
отдел тяжелой 
промышленности и 
агропромышленног
о комитета 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

7. Изучить характер 
распределения 
радионуклидов и стабиль-
ных химических элемен- 
тов в почвенном покрове 
Киевской, Житомирской 
и Черниговской областей 
на площади 40 тыс. кв. м 
(1600 проб) 
 

Мингео УССР 
 

1987 год т. Николаев Н.Ф. 
отдел тяжелой 
промышленности 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

8. Изучить распределение 
радионуклидов и 
химических 
загрязнителей в хвойной 
растительности (500 проб) 
 

Мингео УССР 
 

1987 год т. Николаев Н.Ф. 
отдел тяжелой 
промышленности 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

9. Предварительно 
разведать подземные 
воды в районе 
с. Неданчичи 
Черниговской области, а 
также для г. Запорожья 
(Конско-Ялынская 
впадина) и г. Кременчуга 
 

Мингео УССР 
 

1987–1989 
годы 

т. Николаев Н.Ф. 
отдел тяжелой 
промышленности 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

10. Построить в г. Славутиче: 
 
среднюю школу на 1176 
мест 
 
детсад на 280 мест 

Минуглепром 
УССР 

июль 
1987 г. – 
июнь 
1988 г. 
июль 

1987 г. – 
август 
1988 г. 

т. Николаев Н.Ф. 
отдел тяжелой 
промышленности 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

11. Завершить строительство 
на въездах в г. Киев пяти 
стационарных моек 
автомобилей 

Киевский гор-
исполком Укра- 
инское республи- 
канское управле- 
ние “Автотех- 
обслуживание” 
Минстрой УССР 
трест “Югозап-
трансстрой” 
трест “Южэнерго-
строй” 
Госснаб УССР 

первое 
полугодие 

1987 г. 

т. Гуренко С.И., 
т. Есипенко П.Е. 
отделы 
машиностроения, 
строительства и 
промышленности 
строительных 
материалов 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

12. Постоянно изучать 
экологическую и 
радиационную 
обстановку населенных 
пунктов, а также 
продолжить уточнение 
уровней загрязнения 
сельхозугодий, лесных 
массивов, водоемов и 
особенно приусадебных 
участков в зоне 
предполагаемой 
реэвакуации 
(22 населенных пункта) 

Украинское УГКС 
Госагропром 
УССР 
Академия наук 
УССР 
Южное отделение 
ВАСХНИЛ  
Минздрав УССР  
Штаб ГО УССР 
Украинский 
филиал 
Всесоюзного 
научно-исследова-
тельского 
института 
сельскохозяйстве-
нной радиологии 
 

I квартал  
1987 г. 

т. Коломиец Ю.А.  
т. Гуренко С.И.  
т. Орлик М.А.         
отделы 
агропромышлен-
ного комплекса, 
науки и новой 
техники, культуры, 
просвещения и 
здравоохранения, 
Второй отдел 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

13. Уточнить прогноз 
загрязнения 
сельскохозяйственной 
продукции 1987 года по 
результатам 
вегетационных и 
крупномасштабных 
производственных 
опытов для хозяйств 
Киевской и Житомирской 
областей, прилегающих к 
30-километровой зоне 
 

Госагропром 
УССР 
Южное отделение 
ВАСХНИЛ 
Украинский 
филиал 
Всесоюзного 
научно-исследова-
тельского 
института 
сельскохозяйстве-
нной радиологии 

март, 
сентябрь 
1987 г. 

т. Коломиец Ю.А. 
отдел 
агропромышлен-
ного комплекса 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

14. Провести мелиоративные 
мероприятия, направлен- 
ные на снижение степени 
перехода радионуклидов 
в сельхозпродукцию 
(специальная обработка 
почв, известкование, 
внесение повышенных 
доз удобрений, коренное 
улучшение лугов к 
пастбищ и др.) в 
хозяйствах и населенных 
пунктах Полесского, 
Народичского и 
Овручского районов 
 
 
 
 

Госагропром 
УССР 
другие 
министерства и 
ведомства УССР 

1987 год т. Коломиец Ю.А. 
отдел 
агропромышлен-
ного комплекса 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

15. В 30-километровой зоне 
провести мероприятия: 
 

   

 противопожарные, 
санитарные, 
профилактические, по 
ликвидации возникающих 
очагов вредителей и 
болезней леса (общая 
площадь лесов 
114 тыс. га, населенные 
пункты и другие объекты) 

Минлесхоз УССР  
МВД УССР 

1987 год т. Коломиец Ю.А. 
отделы 
агропромышлен-
ного комплекса и 
административных 
органов и 
социального 
обеспечения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 карантинные на площади 
50 тыс. га 

Госагропром 
УССР 

1987 год т. Коломиец Ю.А. 
отдел 
агропромышлен-
ного комплекса 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 землеустроительные, 
связанные с организацией 
заповедника на площади 
50 тыс. га 

Госагропром 
УССР 

1987 год т. Коломиец Ю.А. 
отдел 
агропромышлен-
ного комплекса 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 по введению в 
эксплуатацию 
существующих 
мелиоративных систем и 
определению режима их 
работы в зависимости от 
зараженности местности 
 

Минводхоз УССР 
Госагропром 
УССР 

І 
полугодие 

1987 г. 

т. Коломиец Ю.А. 
отдел 
агропромышлен-
ного комплекса 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 по снижению ветрового 
переноса РВ (залужение – 
5 тыс. га, залесение – 
80 гектаров), определить 
площади сельхозугодий, 
которые целесообразно 
облесить 
 

Госагропром 
УССР 
Минлесхоз УССР 

І 
полугодие 

1987 г. 

т. Коломиец Ю.А. 
отдел 
агропромышлен-
ного комплекса 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 по строительству дорог с 
твердым покрытием 
общей протяженностью 
82 км 

Миндорстрой 
УССР 

1987 год т. Хомич А.З. 
отдел транспорта и 
связи Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

16. В зоне намечаемой 
реэвакуации произвести: 
 

   

 санитарную очистку 
территории, продолжить 
дезактивацию населенных 
пунктов и личных 
подсобных хозяйств, 
подготовить дома к 
заселению, проложить 
необходимые 
инженерные 
коммуникации 
 

Госагропром 
УССР 
Укрглаврыбхоз 
Штаб ГО УССР 
Киевский 
облисполком 

І 
полугодие 

1987 г. 

т. Коломиец Ю.А. 
отдел 
агропромышлен-
ного комплекса и 
Второй отдел 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 разработать 
рекомендации по 
ведению личных 
подсобных хозяйств с 
учетом фактического 
уровня их загрязнения 
радионуклидами 

Госагропром 
УССР 
Южное отделение 
ВАСХНИЛ 
Украинский фи- 
лиал Всесоюзного 
научно-исследова- 
тельского институ- 
та сельскохозяй- 
ственной 
радиологии 
 

ІІ квартал 
1987 г. 

т. Коломиец Ю.А. 
отдел 
агропромышлен-
ного комплекса 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

17. Разработать мероприятия 
с конкретной схемой 
поставок на переработку 
загрязненной 
сельскохозяйственной 
продукции (по 
результатам весенних 
прогнозов) и определить 
предприятия по ее 
переработке 

Госагропром 
УССР 
Южное отделение 
ВАСХНИЛ 
Украинский фи- 
лиал Всесоюзного 
научно-исследова- 
тель-ского инсти- 
тута сельскохозяй- 
ственной радиоло- 
гии 
Минздрав УССР 
Минхлебпродукт 
УССР 
Укрглаврыбхоз 
 

ІІ квартал 
1987 г. 

т. Коломиец Ю.А. 
отделы 
агропромышлен-
ного комплекса, 
культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

18. Обосновать 
рациональные способы и 
технологии переработки 
загрязненной 
сельскохозяйственной 
продукции 

Академия наук 
УССР  
Южное отделение 
ВАСХНИЛ 
Госагропром 
УССР  
 

1987 год т. Коломиец Ю.А.  
т. Гуренко С.И.  
т. Орлик М.А.         
отделы науки и 
новой техники, 
агропромышлен- 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

Минхлебопродукт 
УССР 
Минздрав УССР 
Укрглаврыбхоз  
Украинский 
филиал 
Всесоюзного 
научно- 
исследователь-
ского института 
сельскохозяйствен
ной радиологии 

ного комплекса и 
культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

19. Провести комплекс 
мероприятий по 
совершенствованию 
системы контроля за 
уровнями загрязнения 
сельхозпродукции: 
 

   

 разработать экспресс-
методику и аппаратуру 
для экспертизы продуктов 
на предприятиях и 
колхозных рынках с 
чувствительностью 1·10-9 

 Ки/кг 

Академия наук 
УССР 
Украинское УГКС 
Госагропром 
УССР 
Южное отделение 
ВАСХНИЛ 

І квартал 
1987 г. 

т. Коломиец Ю.А.  
т. Гуренко С.И.        
отделы науки и 
новой техники и 
агропромышлен-
ного комплекса 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 переоборудовать 
радиометрические 
установки на рынках 
гг. Киева, Житомира и 
Чернигова, головных 
лабораториях 
Госагропрома УССР и 
других ведомств УССР 
счетчиками СБТ-10, СИ-
8Б 

Госснаб УССР  
Госплан УССР 
Госагропром 
УССР 
Минхлебопродукт 
УССР 
Минздрав УССР 
Укрглаврыбхоз 

1987 год т.  Масол В.А. 
т. Коломиец Ю.А. 
отделы по 
материально-
техническому 
снабжению и 
внешним 
экономическим 
связям, 
агропромышлен-
ного комплекса, 
культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

20. Создать службу 
метрологического 
обеспечения 

Госагропром 
УССР 
Украинское 

1987 год т. Коломиец Ю.А.  
т. Гуренко С.И.  
т. Мостовой П.И.    
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

подразделений 
радиологического 
контроля Госагропрома 
УССР 

республиканское 
управление 
Госстандарта  
Госснаб УССР 

отделы 
агропромышлен-
ного комплекса, 
науки и новой 
техники, по 
материально-
техническому 
снабжению и 
внешним 
экономическим 
связям Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

21. Обеспечить 
строительство жилых 
домов и объектов 
социально-культурного 
назначения, создание в 
населенных пунктах 
нормальных условий 
проживания и работы 
(бытовое, медицинское, 
торговое и др. 
обслуживание) для 
эвакуированного и 
реэвакуированного 
населения (жилые дома с 
надворными постройками 
– 3074 усадьбы; 
многоквартирные жилые 
дома – 25 домов на 
1426 квартир; школы – 
6075 ученических мест; 
детские дошкольные 
учреждения – 2620 мест; 
магазины – 31; 
фельдшерско-акушерские 
пункты – 22; бани – 19; 
столовые – 14; 
комплексные приемные 
пункты – 22; здания 
сельских Советов 
народных депутатов – 29) 
 

Госплан УССР 
Госснаб УССР 
Госагропром 
УССР 
Минстрой УССР 
Украгрострой 
Минжилкомхоз 
УССР 
Минбыт УССР  
Минторг УССР 
Укоопсоюз  
Минздрав УССР 
Минпрос УССР 
Минхлебопродукт 
УССР 
Минводхоз УССР 
Киевский 
облисполком 
Житомирский 
облисполком 

1987 год т. Коломиец Ю.А.  
т. Есипенко П.Е.    
отделы 
агропромышлен-
ного комплекса, 
строительства и 
промышленности 
строительных 
материалов, 
местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения, торговли 
и общественного 
питания, культуры, 
образования и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

22. Обеспечить 
строительство и ввод в 
эксплуатацию: 

 1987 год тт. Есипенко П.Е., 
Гречко Б.А.387 
отдел строительства 



Документи 617 

№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

 
в г. Славутиче 
жилых домов площадью 
30,7 тыс. кв. м 

и промышленности 
строительных 
материалов 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 в том числе:    4,1 тыс. 
4,1  тыс. 
4,1 тыс. 
8,0 тыс. 
6,0 тыс. 
 
4,4 тыс. 
 

Минстрой УССР 
Минстрой УССР 
Минстрой УССР 
Минстрой УССР 
Украгрострой 
УССР 
Главкиевгорстрой 

июль 
август 
октябрь 
декабрь 
декабрь  

 
сентябрь 

 

 физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
 

Главкиевгорстрой декабрь  

 картофелехранилище 
емкостью 1,5 тыс. тонн 
 

Украгрострой декабрь  

 Аптеки 
 

Главкиевгорстрой декабрь  

 70-квартирного жилого 
дома в пгт. Полесском 

Минстрой УССР 
Ворошиловград-
ский облисполком 

август 
 

 

 108-квартирного жилого 
дома в г. Василькове 

Минстрой УССР 
Винницкий 
облисполком 

август  

 80-квартирного жилого 
дома в г. Сквире 

Минстрой УССР 
Волынский 
облисполком 

август  

 двух 40-квартирных и 
одного 80-квартирного 
жилых домов в 
пгт. Згуровка 

Минстрой УССР 
Днепропетровский 
облисполком 
Черкасский 
облисполком 

август  

 100-квартирного жилого 
дома в г. Мироновке 

Минстрой УССР 
Донецкий 
облисполком 

август  

 70-квартирного жилого 
дома в г. Переяславе-
Хмельницком 
 

Минстрой УССР 
Запорожский 
облисполком 

август  

 200-квартирного жилого 
дома в г. Вишневом 
 

Главкиевгорстрой сентябрь  

 108-квартирного жилого 
дома в г. Яготине 

Минстрой УССР 
Полтавский 
облисполком 

август  
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

 двух 40-квартирных 
жилых домов в 
пгт. Володарке 
 

Минстрой УССР 
Херсонский 
облисполком 

август  

23. Обеспечить поставку по 
заявкам министерств и 
ведомств требуемое 
количество цеолита 

Минстройматериа
лов УССР 
 

1987 год 
 

т. Есипенко П.Е. 
отдел строительства 
и промышленности 
строительных 
материалов 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

24. Закончить строительство 
постоянного узла связи в 
поселке Зеленый Мыс с 
установкой АТС на 300 
номеров с выходом на 
междугородную сеть, 
радиоузла и телеграфа 
 

Минэнерго СССР 
Минсвязи УССР 

І-ІІ кв. 
1987 г. 

т. Хомич А.З. 
отдел транспорта и 
связи Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

25. В гор. Славутиче 
построить АТС на 10 тыс. 
номеров с выходом на 
междугородную сеть 
страны, линии 
технологической связи до 
Чернобыльской АЭС. 
Организовать подачу 
программ телевидения и 
радиовещания для 
населения города 
 

Украгрострой  
Минсвязи УССР 

1987–
1988 годы 

т. Хомич А.З. 
отделы 
строительства и 
промышленности 
строительных 
материалов, 
транспорта и связи 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

26. Обеспечить расширение 
средств связи в 
Згуровском районе 
Киевской области 
 

Минсвязи УССР 
Киевский 
облисполком 
 

1987–1989 
годы 

т. Хомич А.З. 
отдел транспорта и 
связи Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

27. Осуществить 
строительство дороги 
Славутич – 
Чернобыльская АЭС 
(65 км) и окружной 
дороги у г.Славутича 
 

Миндорстрой 
УССР 

1987–1988 
годы 

т. Хомич А.З. 
отдел транспорта и 
связи Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

28. Расширение и ремонт 
дороги Чернигов – 
Ведильцы (34 км) 

Миндорстрой 
УССР 

август  
1987 г. 

т. Хомич А.З. 
отдел транспорта и 
связи Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 



Документи 619 

№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

29. Строительство и ремонт 
дорог общего 
пользования в северных 
районах Житомирской и 
Киевской областей, 
обеспыливание дорог, 
работы по дезактивации 
 

Миндорстрой 
УССР 

1987 год т. Хомич А.З. 
отдел транспорта и 
связи Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

30. Обеспечить выделение 
автотранспорта 
предприятиям и 
организациям 
министерств и ведомств, 
выполняющим работы по 
ликвидации последствий 
аварии на АЭС и 
строительству 
г. Славутича, по заявкам в 
установленном порядке, 
за счет объемов перевозок 
грузов, утвержденных для 
них на 1987 год в 
соответствии с 
заключенными 
договорами 
 

Минавтотранс 
УССР 
министерства и 
ведомства УССР 

1987 год т. Хомич А.З. 
отдел транспорта и 
связи Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

31. Обеспечить выделение 
необходимых ресурсов 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров Киевскому, 
Житомирскому и Черни- 
говскому облисполкомам 
для снабжения населения, 
строителей и работников, 
выполняющих работы по 
ликвидации последствий 
аварии 
 

Минторг УССР 
Минатомэнерго 
СССР 

1987 год т. Качаловский Е.В. 
отдел торговли и 
общественного 
питания 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

32. С целью улучшения 
организации торговли и 
общественного питания 
обеспечить: 
 

  

 бесперебойное снабжение 
продовольственными и 
непродовольственными 
товарами эвакуированное 
население, а также 

Укоопсоюз  
Минторг УССР 
Киевский и 
Житомирский 
облисполкомы 

1987 год 

т. Качаловский Е.В. 
отдел торговли и 
общественного 
питания 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 
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“чистыми” продуктами 
жителей 9 населенных 
пунктов Полесского 
района Киевской области 
и 17 населенных пунктов 
Народичского района 
Житомирской области, в 
которых потребление 
продуктов местного 
производства запрещено 
 

 

 спецобслуживание 
продовольственными 
товарами граждан, 
пострадавших при аварии 
и находящихся под 
медицинским надзором 
 

Минторг УССР 
 

1987 год  

 дальнейшее трехразовое 
бесплатное питание 
школьников в 
соответствующих 
населенных пунктах 
Полесского и 
Народичского районов 
Киевской и Житомирской 
областей 

Укоопсоюз 
Минпрос УССР 

1987 год т. Качаловский Е.В., 
т.Орлик М.А. 
отделы торговли и 
общественного 
питания, культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

33. Обеспечить организацию 
горячего питания и 
торговое обслуживание 
для всех работников, 
занятых на: 
 

  

 сооружении жилых домов 
и объектов соцкультбыта 
в населенных пунктах 
Киевской и Житомирской 
областей 
 

Укоопсоюз 
Минторг УССР 
 

до 1 
октября 
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отдел торговли и 
общественного 
питания 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 строительстве автодороги 
с. Неданчичи – 
Чернобыльская АЭС 
 

Минторг УССР 
Укоопсоюз 

1987 год  

 пунктах перегрузки и 
дезактивации в селах 
Диброва, Дитятки и 
Старые Соколы 
 
 
 

Укоопсоюз 
 

1987 год  
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Сроки вы- 
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Осуществляют 
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34. Осуществить 
строительство в 
г. Славутиче: 
 

   

 хлебозавода мощностью 
15 тонн в сутки 
 

Укоопсоюз 
 

1987–1988 
годы 

 кондитерского цеха 
мощностью 2 тонны в 
сутки 

Укоопсоюз 
 

1987–1989 
годы 

т. Качаловский Е.В. 
отдел торговли и 
общественного 
питания 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 продовольственного 
склада площадью 
3 тыс. кв. м 
 

Минторг УССР 1987–1988 
годы 

 

 молочной кухни на 5 тыс. 
порций 
 

Минторг УССР 1987–1988 
годы 

 

35. Оснастить холодильным, 
торговым и технологи- 
ческим оборудованием 
45 предприятий торговли 
и общественного питания, 
сооружаемых в населен- 
ных пунктах Киевской 
области 
 

Укоопсоюз 
 

1987 год т. Качаловский Е.В. 
отдел торговли и 
общественного 
питания 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

36. Решить вопросы уком- 
плектования предприятий 
торговли и обществен- 
ного питания кадрами 
массовых профессий в 
районах проживания 
эвакуированного насе- 
ления, а также в Полес- 
ском и Народичском 
районах Киевской и 
Житомирской областей 
 

Укоопсоюз 
 

І 
полугодие 

1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отдел торговли и 
общественного 
питания 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 Дооснастить в соответ- 
ствии с установленными 
нормами все предприятия 
торговли и обществен- 
ного питания указанных 
районов холодильным, 
торговым и техноло- 
гическим оборудованием 
 

   

37. Обеспечить по заявке 
жителей населенных 

Укоопсоюз сентябрь – 
ноябрь 

т. Качаловский Е.В. 
отдел торговли и 
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пунктов Полесского и 
Народичского районов 
Киевской и Житомирской 
областей, в которых 
потребление продуктов 
местного производства 
запрещено, завоз карто- 
феля и плодоовощей 
урожая 1987 года для 
закладки на зимний 
период 
 

1987 г. общественного 
питания 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

38. Установить 
систематический 
контроль за организацией 
торгового обслуживания 
всех работающих в 
г. Славутиче и 
пос. Зеленый Мыс 
 

Минторг УССР 
Минэнерго УССР 
Киевский и 
Черниговский 
облисполкомы 

1987 год т. Качаловский Е.В. 
отдел торговли и 
общественного 
питания 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

39. Продолжить постоянный 
контроль за качеством 
воды в открытых 
водоемах, подземных 
источниках, питьевых 
водопроводах и шахтных 
колодцах 
 

Минводхоз УССР 
Мингео УССР 
Минжилкомхоз 
УССР 
Украинское УГКС 
Минздрав УССР  
Штаб ГО УССР 
обл/гор/исполкомы 

1987 год т. Качаловский Е.В. 
отдел местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения, Второй 
отдел Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

40. Закончить строительство 
и обеспечить 
ввод в действие до 
весеннего паводка: 
 

 15 апреля  
1987 г. 

 комплекса сооружений 
предварительной очистки 
воды производитель- 
ностью 150 тыс. куб. м в 
сутки на существующих 
водопроводных станциях 
г. Запорожья 

Запорожский 
облисполком 
Минстрой УССР 
Минмонтажспецст
рой УССР  
Минжилкомхоз 
УССР Госснаб 
УССР  
Госплан УССР 

 

т. Качаловский Е.В. 
отдел местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения, 
строительства и 
промышленности 
строительных 
материалов 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 



Документи 623 

№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

 водоводов для подачи 
воды из р. Псел∗ на 
действующие 
водопроводные 
сооружения 
г. Кременчуга – 15 км и 
до г. Комсомольска – 
25 км 

Полтавский 
облисполком 
Минчермет УССР 
Минстрой УССР 
Минмонтаж-
спецстрой УССР  
Минводхоз УССР 
Главукрнефте-
газстрой 
Госснаб УССР  
Госплан УССР 

  

41. Установить постоянные 
наблюдения за техничес- 
ким состоянием построен- 
ных водоохранных 
сооружений в бассейнах 
рек Припяти, Брагинки и 
Днепра и проводить 
необходимые ремонтно-
восстановительные 
работы на них 

Минводхоз УССР 
Главречфлот 
УССР 
Украинское УГКС 
 

1987 год т. Качаловский Е.В. 
отдел местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

42. Закончить подготовку к 
переводу в случае 
необходимости части 
фильтров водопроводных 
сооружений городов, 
использующих воду 
р. Днепра, на загрузку 
специальными 
материалами 
(активированный уголь, 
клиноптиломит), взамен 
традиционных песчаных, 
в случае радиоактивного 
загрязнения воды выше 
допустимых уровней в 
период весеннего 
паводка 1987 года 
 

Минжилкомхоз 
УССР 
Академия наук 
УССР 
Госснаб УССР 
Киевский 
горисполком 
Днепропетровский 
и Запорожский 
облисполкомы 

І квартал 
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отдел местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

43. Завершить работы по 
устройству руслового 
отстойника объемом 
4 млн. куб. метров у 
с. Ивановки на реке 
Припяти 

Минводхоз УССР март 
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отдел местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 

_______ 
∗ Річка Псел – ліва притока р. Дніпро, протікає територією Сумської та Полтавської областей. 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

бытового 
обслуживания 
населения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

44. Разработать в январе 
1987 г. предварительный, 
а до 15 марта 1987 г. – 
окончательный прогноз 
радиоактивности воды в 
реках Днепре, Десне и их 
основных притоках и 
выдать водопользова- 
телям дополнительные 
рекомендации по обес- 
печению ее качества в 
пределах допустимых 
норм 
 

Академия наук 
УССР Украинское 
УГКС Минводхоз 
УССР 
Минжилкомхоз 
УССР Минздрав 
УССР  
Мингео УССР 

І квартал 
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отдел местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

45. Для поддержания 
необходимого качества 
воды своевременно 
корректировать режим 
работы водохранилищ 
Днепровского каскада 
ГЭС на зимний период и 
на период весеннего 
паводка 1987 года 

Минводхоз УССР 
Украинское УГКС 
Минэнерго УССР 
Укррыбвод 
Укрглаврыбхоз 

І–ІІ 
кварталы 
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отдел местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

46. С целью обеспечения 
выполнения заданий по 
консервации объектов в 
г. Припяти Киевской 
области завершить 
проверку технического 
состояния жилых домов, 
зданий и сооружений, 
технических подполий и 
естественной вентиляции 
и при необходимости 
произвести ремонт 
кровли, внутренних и 
наружных водостоков, 
входных дверей, 
остеклений окон 
 

ПО “Комбинат”  
ПО “Маяк”  
Минэнерго УССР 
Минсвязи УССР  
МВД УССР  
Киевский 
облисполком 
Минжилкомхоз 
УССР 

январь–май 
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отделы местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения, тяжелой 
промышленности, 
административных 
органов и 
социального 
обеспечения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 



Документи 625 

№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

47. Обеспечить наблюдение 
за радиационной 
обстановкой в г. Припяти 

Штаб ГО УССР 
Украинское УГКС 

1987 год т. Качаловский Е.В. 
Второй отдел 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

48. Обеспечить устройство 
твердого покрытия на 
грунтовых дорогах в 
границах г. Киева 
протяженностью 145 км и 
в городах и поселках 
городского типа Киевской 
и Житомирской областей 
– 30 км 

Киевский 
горисполком 
Киевский и 
Житомирский 
облисполкомы 
Минжилкомхоз 
УССР 

ІІ–ІІІ 
кварталы 
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отдел местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

49. Организовать бытовое 
обслуживание 
работающих на 
строительстве 
г. Славутича 

Минбыт УССР 
Киевский, 
Черниговский 
облисполкомы 

январь  
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отдел местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

50. Завершить строительство, 
укомплектовать 
оборудованием, мебелью 
и ввести в действие: 
 

  

 дом бытовых услуг в 
с. Неданчичи 
Черниговской области 
 

Черниговский 
облисполком  
Минбыт УССР 

І квартал 
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отдел местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
обслуживания 
населения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 банно-прачечный 
комплекс в пгт Полесское 
Киевской области 

Киевский 
облисполком 
Киевский 
горисполком 
Минбыт УССР 

І квартал 
1987 г. 

 

51. Обеспечить оказание 
квалифицированной 
медицинской помощи 
работникам Чернобыль- 

Минздрав УССР 
Киевский 
горисполком 
Черниговский 

1987 год т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

ской АЭС, Управления 
строительства ЧАЭС, 
строителям города 
Славутича, П/О “Киев- 
ский радиозавод”, “Киев- 
прибор”, Кировского П/О 
“Союз- геологоразведка” 
в поликлиниках и ста- 
ционарах в первоочеред- 
ном порядке, в том числе 
обслуживание вызовов на 
дому и проведение 
диспансеризации членов 
семей работников 
Чернобыльской АЭС и 
Управления строитель- 
ства Чернобыльской АЭС 
 

облисполком Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

52. Определить хозрасчетную 
стоматологическую 
поликлинику для 
обслуживания работников 
Чернобыльской АЭС, 
Управления 
строительства 
Чернобыльской АЭС и 
членов их семей. 
Указанных работников 
обеспечивать 
внеочередным 
протезированием из 
драгметаллов 
 

Минздрав УССР 
Киевский 
горисполком 
 

январь  
1987 г. 

т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

53. Организовать внеочеред- 
ную консультативную 
медицинскую помощь 
работникам Чернобыль- 
ской АЭС и Управления 
строительства Черно- 
быльской АЭС в поли- 
клиниках профильных 
научно-исследователь- 
ских институтов и в 
специализированных 
центрах 
 

Минздрав УССР январь  
1987 г. 

т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

54. Обеспечить дальнейшее 
диспансерное 

Минздрав УССР 
облисполкомы 

1987 год т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 



Документи 627 

№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

наблюдение и 
оздоровление лиц, 
перенесших лучевую 
болезнь и заболевших 
вегето-сосудистой 
дистонией после 
пребывания в зоне 
повышенной радиации 
 

Киевский и 
Севастопольский 
горисполкомы 

просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

55. Провести анализ состоя- 
ния здоровья детей из 
зоны повышенной радиа- 
ции и близлежащих райо- 
нов и соответствующее их 
оздоровление. 
Подготовить материалы к 
организации регистра 
автоматического 
слежения за здоровьем 
детей, беременных и 
новорожденных из зоны 
повышенной радиации и 
близлежащих районов 
 

Минздрав УССР І–ІІ 
кварталы 
1987 г. 

т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

56. Проводить выборочный 
радиометрический кон- 
троль за пищевыми 
продуктами, вырабаты- 
ваемыми и реализуемыми 
через торговую сеть 
 

Минздрав УССР 1987 год т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

57. Организовать проведение 
предупредительного и 
текущего государствен- 
ного санитарного надзора 
при строительстве и 
эксплуатации объектов 
водоснабжения (бурение 
скважин, водопроводной 
сети), бытового обслу- 
живания (бань, комплекс- 
ных приемных пунктов), 
объектов торговли, 
детских дошкольных и 
школьных учреждений, 
жилых зданий и других 
сооружений в селах, 
подлежащих реэвакуации 

Минздрав УССР 
Киевский 
облисполком 

1987 год т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 
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полнения 

Осуществляют 
контроль 

58. Изучить в комплексе и 
составить план санатор- 
ного оздоровления летом 
1987 года школьников из 
районов, прилегающих к 
зоне отчуждения 
Чернобыльской АЭС, и 
внести предложения 
Укрсовпрофу для 
решения этого вопроса в 
установленном порядке 
 

Минздрав УССР 
Минпрос УССР 
Киевский, 
Житомирский и 
Черниговский 
облисполкомы  
Киевский 
горисполком 

І квартал 
1987 г. 

т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

59. Полностью обеспечить 
потребность учреждений 
социально-культурного 
назначения, передислоци- 
рованных из зоны 
Чернобыльской АЭС, в 
квалифицированных 
кадрах и оборудовании 

Госплан УССР  
Госснаб УССР  
Минпрос УССР  
Минвуз УССР  
Минздрав УССР 
Минкультуры 
УССР 
Госпрофобр УССР 
Киевский 
облисполком 

І 
полугодие 

1987 г. 

т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

60. Обеспечить организацию 
для работающих в зоне 
Чернобыльской АЭС и 
эвакуированного 
населения концертов и 
спектаклей, в том числе 
силами гастрольных 
коллективов, творческих 
встреч, кинопремьер, 
передвижных выставок 

Минкультуры 
УССР 
Госкино УССР  
Союз писателей 
Украины 
Союз художников 
Украины 
Союз 
композиторов 
Украины  
Союз 
кинематографисто
в Украины 

1987 год т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

61. Выделить 15 комплектов 
видеоаппаратуры и 
2 кинопередвижки для 
кинообслуживания 
жителей реэвакуиро- 
ванных сел 

Госкино УССР І 
полугодие 

1987 г. 

т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

62. Организовать регулярное 
освещение в кинопе- 
риодике, по телевидению 
и радио хода работ по 
устранению последствий 

Госкино УССР 
Гостелерадио 
УССР 
Союз 
кинематографистов 

1987 год т. Орлик М.А. 
отдел культуры, 
просвещения и 
здравоохранения 
Управления Делами 



Документи 629 

№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

аварии, осуществить 
запуск в производство на 
Киевской киностудии 
имени А.П. Довженко 
художественного кино- 
фильма о героическом 
подвиге советских людей 
в Чернобыле 
 

Украины Совета Министров 
УССР 

63. Завершить выплату 
компенсации эвакуиро- 
ванному населению. 
Исполкомам местных 
Советов народных 
депутатов Киевской и 
Житомирской областей 
дополнительно разобра- 
ться с отдельными 
семьями, которые имеют 
нерешенные вопросы, 
связанные с выплатой 
компенсаций 
 

Минфин УССР 
Укрконтора 
Госбанка СССР 
Украинское 
республиканское 
главное 
управление 
Гострудсберкасс 
СССР совместно с 
Киевским и 
Житомирским 
облисполкомами 

І 
полугодие 

1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отдел по плану, 
финансам, труду и 
заработной плате 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

64. Подготовить предложе- 
ния:  
о проведении 
необходимых работ по 
дезактивации и 
возможной реализации 
населению легковых 
автомашин и других 
транспортных средств, 
принадлежавших 
гражданам, по которым 
выплачена компенсация 
из бюджета 
 

Минздрав УССР 
Штаб ГО УССР 
Украинское УГКС  
МВД УССР  
Минфин УССР  
Минторг УССР  
Госкомцен УССР 
совместно с 
Киевским и 
Житомирским 
облисполкомами 

І квартал 
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отделы по плану, 
финансам, труду и 
заработной плате, 
торговли и 
общественного 
питания 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 о перечне населенных 
пунктов с повышенной 
радиацией, в которых 
должностные оклады и 
тарифные ставки 
работников повышаются 
до 25% 
 

Украинское УГКС 
Минздрав УССР  
Штаб ГО УССР 
Госкомтруд УССР 
Киевский и 
Житомирский 
облисполкомы 

ежемесячн
о до 10 
числа 

т. Качаловский Е.В. 
отделы по плану, 
финансам, труду и 
заработной плате, 
агропромышленног
о комплекса 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

 о возможной передаче 
вновь создаваемым 

Минфин УССР  
Минюст УССР 

І квартал 
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отделы по плану, 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

совхозам жилых домов, 
ранее принадлежавших 
гражданам, отказавшимся 
от реэвакуации, для 
использования их под 
жилье рабочим и 
служащим совхозов 
 

Госагропром 
УССР 

финансам, труду и 
заработной плате, 
агропромышленног
о комплекса 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

65. С целью обеспечения 
круглогодичной заня- 
тости трудоспособного 
населения в тех сельских 
населенных пунктах, где 
численность его резко 
возросла в результате 
приема населения, 
эвакуированного из зоны 
Чернобыльской АЭС, 
рассмотреть вопрос о 
создании в этих селах 
филиалов и участков 
промышленных пред- 
приятий на условиях 
производственной 
кооперации 
 

Киевский, 
Житомирский 
облисполкомы  
Киевский 
горисполком 
Госкомтруд УССР 
Госагропром 
УССР совместно с 
соответствующим
и министерствами 
и ведомствами 

1987 год т. Качаловский Е.В. 
отделы по плану, 
финансам, труду и 
заработной плате, 
организационно-
инструкторский 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

66. Представить Совету 
Министров УССР 
докладную записку о 
состоянии рассмотрения и 
принятых мерах по 
письмам и заявлениям 
граждан, поступивших в 
связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС 
 

группа писем, 
заявлений и жалоб 
трудящихся 
Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

I квартал 
1987 г. 

т. Будзилович И.С. 

67. С целью безусловного 
выполнения заданий 
Комплексной экологи- 
ческой программы иссле- 
дований последствий 
аварии (медицинские 
аспекты) на Чернобыль- 
ской АЭС на 1986-
1990 гг., разработанной 
Академией медицинских 
наук СССР: 
 

Минздрав УССР 
Академия наук 
УССР 
Всесоюзный 
научный центр 
радиационной 
медицины 

1986-
1990 годы 

т. Орлик М.А. 
отдел науки и новой 
техники 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

обеспечить в перво- 
очередном порядке зада- 
ния программы необхо- 
димыми финансовыми, 
кадровыми и матери- 
ально-техническими 
ресурсами 
 

 проводить анализ 
результатов законченных 
научно-исследователь- 
ских работ в рамках 
программы и включить их 
в установленном порядке 
в планы внедрения 
соответствующих 
министерств и ведомств 
 

   

68. Разработать и представить 
в Совет Министров УССР 
предложения о порядке 
проведения в 1987-
1990 годах радиологи- 
ческого мониторинга в 
областях и крупных 
городах республики, 
рекомендации по органи- 
зации необходимых 
контрольных, профилак- 
тических, защитных и 
других мероприятий в 
зависимости от степени 
радиоактивного 
загрязнения 
 

Академия наук 
УССР 
министерства и 
ведомства УССР 
Украинское УГКС 

1 июля 
1987 г. 

т. Гуренко С.И. 
отдел науки и новой 
техники 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

69. Разработать и представить 
в Совет Министров УССР 
для утверждения 
технический проект 
создания Республикан- 
ского банка данных о 
радиационной обстановке 
на территории УССР, 
предложение по 
обеспечению его работы 
 

Академия наук 
УССР совместно с 
заинтересованным
и министерствами 
и ведомствами 
УССР 

ІV квартал 
1987 г. 

т. Гуренко С.И. 
отдел науки и новой 
техники 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

70. Подготовить 
предложения о 
возможности размещения 

Госагропром 
УССР 
Минздрав УССР 

ІV квартал 
1987 г. 

т. Гуренко С.И. 
отдел науки и новой 
техники 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

в 30-километровой зоне и 
на прилегающих 
территориях Киевской 
области заповедников и 
других объектов для 
проведения 
исследовательских работ 
по радиоэкологической 
тематике 
 

Минлесхоз УССР 
Минводхоз УССР 
Мингео УССР  
Академия наук 
УССР 
Украинское УГКС 
Киевский 
облисполком 

Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

71. Рассмотреть вопрос о 
создании в Академии 
наук УССР Института 
водных и радиоэколо- 
гических проблем 
геологической среды 
 

Академия наук 
УССР 
Госплан УССР  
Минфин УССР 

І 
полугодие 

1987 г. 

т. Гуренко С.И. 
отдел науки и новой 
техники 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

72. Подготовить и предста- 
вить перечень мероприя- 
тий по развитию в отдель- 
ных научных учрежде- 
ниях специального радио- 
метрического, дозиметри- 
ческого и спектрометри- 
ческого приборостроения 
 

Академия наук 
УССР 
Минвуз УССР 

І квартал  
1987 г. 

т. Гуренко С.И. 
отдел науки и новой 
техники 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

73. Рассматривать в 
оперативном порядке 
вопросы материально-
технического снабжения 
строительства нового 
города и других объектов 
и в случае необходимости 
обеспечивать досрочную 
поставку материалов и 
изделий с последующим 
их возмещением 
 

Госснаб УССР 
 

1987 год 

 Завершить строительство 
базы Госснаба УССР в 
г. Чернигове 

Минстрой УССР 
Минмонтаж-
спецстрой УССР 

І 
полугодие 

1987 г. 

т. Мостовой П.И. 
отделы по 
материально-
техническому 
снабжению и 
внешним 
экономическим 
связям, 
строительства и 
промышленности 
строительных 
материалов, 
отраслевые отделы 
Управления Делами 
Совета Министров 
УССР 

74. По представлению 
Днепропетровским, 
Запорожским, 
Кировоградским и 
Полтавским 
облисполкомами 

Госплан УССР  
Госснаб УССР 
Минжилкомхоз 
УССР 

І квартал  
1987 г. 

т. Качаловский Е.В. 
отделы местной 
промышленности, 
коммунального 
хозяйства и 
бытового 
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№ 
п/п 

Содержание и объем 
работ 

Ответственные за 
выполнение 

Сроки вы- 
полнения 

Осуществляют 
контроль 

уточненной потребности 
в материальных ресурсах 
номенклатуры Госплана 
СССР, необходимых для 
строительства объектов 
устойчивого водоснаб- 
жения городов, 
использующих воду 
р. Днепр, решить в 
союзных органах в 
установленном порядке 
вопрос их выделения 
 

обслуживания 
населения, по 
материально-
техническому 
снабжению и 
внешним 
экономическим 
связям Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

75. Обеспечить 
строительство и ввод в 
действие в районе нового 
города Славутича: 
 

Госкомнефте-
продукт УССР 

 

 трех блочных 
автозаправочных станций 
на 540 заправок в сутки 
 

 І 
полугодие 

1987 г. 

 одной стационарной 
автозаправочной станции 
на 500 заправок в сутки 
 

 1988 год 

т. Николаев Н.Ф. 
отдел по материа- 
льно-техническому 
снабжению и внеш- 
ним экономическим 
связям Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

76. Осуществить 
строительство 
нефтепродуктопровода 
Бородянка–Иванков с 
раздаточным блоком в 
г. Иванкове сметной 
стоимостью 2,4 млн. руб., 
в том числе в 1987 году – 
1 млн. рублей 
 

Госкомнефте-
продукт УССР 

1987-
1988 годы 

т. Николаев Н.Ф. 
отдел по материа- 
льно-техническому 
снабжению и внеш- 
ним экономическим 
связям Управления 
Делами Совета 
Министров УССР 

16.І.87 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 144–150, 159–185. Оригінал. Машинопис. 
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№ 113 
Довідка міністра охорони здоров’я УРСР А.Ю. Романенка 

про динаміку радіаційної обстановки та її медико-біологічні наслідки 
для населення м. Києва у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС∗∗∗∗ 

26 грудня 1986 р.∗∗ 
 

Приложение к п. ІІ 
протокола № 50 заседания 

ОГ ПБ ЦК Компартии Украины 
от 15.01.87 г. 

 

Секретно 
СПРАВКА 

на заседание ОГ ПБ ЦК Компартии Украины 
“О динамике радиационной обстановки и ее медико- 
биологических последствиях для населения г. Киева, 

в связи с аварией на ЧАЭС” 
 

Формирование радиационной обстановки после аварии на ЧАЭС в г. Киеве 
происходило в три этапа: 

- 1-й этап продолжительностью около 1,5 недель (с 30.04 по 8–12.05.86 г.) 
характеризовался прохождением над городом радиоактивного облака (30.04–
2.05) и формированием наземного следа. 

На этом этапе имело место ингаляционное поступление радионуклидов 
внутрь организма; 

- 2-й этап, который условно можно назвать периодом “йодной опасности”, 
длился с 7–10.05 до второй половины июня, когда формировались дозы на щи- 
товидную железу радиоизотопами йода, поступающими в организм с зелеными 
овощами и молоком; 

- 3-й этап, с конца июня, который характеризуется как “поставарийная ра- 
диационная обстановка”, когда облучение населения определяется двумя источ- 
никами: 

- внешнее от радиоактивного следа; 
- внутреннее за счет инкорпорирования радиоизотопов цезия, содержащихся 

в продуктах питания, главным образом, в молоке и молокопродуктах, мясе и мя- 
сопродуктах. 

Контроль радиационной обстановки в г. Киеве начал осуществляться  
с 27.04.86 г., а в полном объеме был развернут с 5.05.86 г. и включал в себя 
динамику мощности доз гамма-излучения, радиоактивность и изотопный состав 
питьевой воды и продуктов питания, объектов окружающей среды (почвы, расти- 
тельности, воздуха, атмосферных осадков и др.), а также определение содержа- 

_______ 
∗ Додається до пункту ІІ протоколу № 50 засідання Оперативної групи від 15 січня 1987 р. 

(див. документ № 111). 
∗∗ Дата встановлена за відміткою про друк на звороті документа. 
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ния радиойода в щитовидной железе и радиоизотопов цезия в организме жителей 
города с оценкой накопленных и ожидаемых к концу первого года доз облучения. 

Анализ радиационной обстановки показал следующее: 
- мощность доз внешнего гамма-излучения с 10.05.86 г. (максимум 30.04  

в среднем по городу 1,5 мр/час, на Д+15-0,4 мр/час, на 25.12.86 г. – 0,03 мр/час) 
снизилась более чем в 10 раз; 

- суммарная бета-активность территории города, имеющая пятнистый, мелко- 
очаговый характер, определялась как особенностями дисперсии аварийного выб- 
роса, сложным рельефом города и метеоусловиями в период прохождения шлей- 
фа радиоактивного облака, так и вторичными перемещениями активности вслед- 
ствие ветрового переноса, атмосферных осадков и активной санитарной уборки в 
последующем; 

- радиоактивность биомассы к моменту листопада уменьшилась по сравне- 
нию с исходным уровнем в 3–50 раз, причем по цезию – в 10–15 раз, по изотопам 
редкоземельных элементов (церия, рутения) – в 3,7 раз; 

- суммарная бета-гамма-активность почвы за 8 месяцев снизилась в 10 раз за 
счет смыва, заглубления и распада короткоживущих радионуклидов, а плотность 
загрязнения цезием сохраняется на уровне 0,1–2,0 Ки/ кв. км, составляя в сред- 
нем по городу 0,75 Ки/кв. км. 

Радионуклиды цезия в настоящее время составляют 20–25% суммарной бета-
активности, а также уровней гамма-радиации. 

В немалой степени улучшению радиационной обстановки способствовало 
введение в городе особого санитарного режима, благодаря которому удалось 
уменьшить степень дополнительного заноса в город радиоактивности с загряз- 
ненным транспортом, снизить на 15–20% уровни радиации на территориях  
с твердым покрытием за счет усиленного их обмыва, уменьшить загрязнение на 
10% в лесопарковых зонах за счет сбора и вывоза биомассы и т.д. 

Контроль осуществлялся организациями МЗ УССР, МЗ СССР, АН УССР, 
ГО, Госкомгидромета, Украгропрома и др. министерств и ведомств. 

Кроме системы оперативного радиационного контроля была развернута  
и функционирует сеть учреждений МЗ УССР АН УССР, оснащенных гамма-спек- 
трометрической аппаратурой и выполняющих экспертные функции. Такая двух- 
ступенчатая система контроля позволила практически исключить возможность 
проникновения в город продуктов питания, радиоактивность которых превышала 
установленные нормативы. 

Так, только на рынках Киева было проведено более 1,3 млн. радиометри- 
ческих измерений, при этом в 8056 случаях (0,6%) продукты были запрещены  
к продаже и изъяты. 

В системе ГО города функционируют 120 постоянных пунктов наблюдения 
за изменением уровней радиации. Десятки тысяч исследований проведены в про- 
цессе динамического контроля за изменениями суммарной активности и изотоп- 
ного состава объектов окружающей среды. 

Все получаемые данные обрабатывались и обобщались в МЗ УССР, опера- 
тивной группе Киевского горкома Компартии Украины, в Штабе ГО УССР. 
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В результате этой работы получена полная структура доз облучения жителей 
Киева за первый “аварийный” год (до 26.04.87 г.) от всех внешних и внутренних 
источников. 

Согласно предварительному оперативному прогнозу (по данным на май-
июнь месяцы 1986 г.), ожидаемая полная доза жителей Киева оценивалась на 
уровне 0,7–1,2 бэр. 

Уточненные данные по результатам измерений рационов и прямых измере- 
ний содержания цезия в организме киевлян (более 2,5 тыс. человек) величина 
полной дозы за первый год составит 0,5±0,2 бэр. 

 
Структура полной дозы облучения жителей г. Киева 

за первый (аварийный) год 
 

Источник облучения Доза, бэр 

 

Внешнее облучение  

Гамма-облучение радиоактивного облака 0,03 

Гамма-излучение радиоактивного следа 0,30 

Дистанционное бета-облучение 0,02 

всего внешнее облучение 0,35 
 

Внутреннее облучение  

От инкорпорированного радиоцезия 0,09 

От инкорпорированного радиостронция 0,03 

От ингаляции радионуклидов – альфа-бета-излучателей 
 

0,03 

всего внутреннее облучение 0,15 
 

Полная доза за 1-й год 0,50 
 

Дозы облучения щитовидной железы у детей, которые по радийоду являются 
критической группой населения, колебались от 3 до 14 бэр, что в 2–10 раз мень- 
ше установленной ПДД (30 бэр). При этом эффективная эквивалентная доза в 30 
раз меньше (0,1–0,45 бэр). 

Соответствующие дозы у взрослого населения в среднем в 3–5 раз ниже, чем 
у детей и составляют: 0,6–4,5 бэр и 0,02–0,15 бэр. 

До аварии за счет естественного радиационного фона и дополнительного 
техногенного (медицинские процедуры, пребывание в кирпичных и бетонных 
помещениях и др.) киевляне ежегодно получали ориентировочно дозу порядка 
350–500 мбэр (0,35–0,5 бэр). Таким образом, аварийное облучение по величине 
равно естественному доаварийному. 
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Исходя из численности населения г. Киева (2,5 млн. чел.) в соответствии  
с рекомендациями международной и национальной комиссий радиационной безо- 
пасности (МКРЗ, НКРЗ) при популяционной (коллективной) дозе (0,5 x 2,5 млн.) 
1,25 млн. человеко-бэр можно ожидать, что средний за последние 20 лет спон- 
танный уровень злокачественных опухолей может повыситься на 0,1% за счет 
индуцируемых радиацией. 

Такой же расчет риска индуцируемых радиацией генетических последствий 
свидетельствует о том, что обычный уровень наследственных и врожденных 
дефектов может повыситься на 0,05% в первых двух поколениях и на столько же 
в третьем и последующих. Понятно, что ощутить столь малые величины в флюк- 
туациях уровней этой заболеваемости практически невозможно. Поэтому мы мо- 
жем утверждать, что никаких изменений в уровнях онкологической и наслед- 
ственной заболеваемости, связанных с радиационной обстановкой в г. Киеве, не 
произойдет. 

Естественно, что, следуя правилу всемерно, насколько это позволяют соци- 
альные и экономические условия, снижать уровни облучения населения, необхо- 
димо и в дальнейшем вести радиометрический контроль за водой и продуктами 
питания, которые на протяжении ряда лет могут служить главным источником 
поступления в организм людей долгоживущих радионуклидов. 

Так, ожидается, что годовая доза за второй (корневой) год может составить 
0,3–0,4 дозы первого года. При этом следует самым серьезным образом совер- 
шенствовать материальную базу контроля, прежде всего, повысить чувствитель- 
ность всей измерительной аппаратуры, т.к. без этого в 1987 и последующие годы 
мы будем испытывать трудность в организации эффективного контроля. 

В заключение следует остановиться на морально-психологическом аспекте 
радиационной обстановки, к которой оказались неподготовленными не только 
широкие слои населения, но и многие ученые, специалисты. 

Из истории психологии, особенно военной, хорошо известно, что под влия- 
нием неизвестности воображение рисует преувеличенно мрачные картины. Отсут- 
ствие достаточных знаний о характере радиации и ее биологическом действии, 
существенные недостатки в информации населения способствовали формирова- 
нию психологической напряженности, циркуляции самых невероятных слухов,  
а у части населения чувства тревоги и радиофобии (радиобоязни). Это приводило 
к неоправданным самоограничениям в потреблении свежих продуктов, особенно 
молочных, овощей, фруктов и снижению иммунобиологического потенциала ор- 
ганизма. Имеются также сведения о причинной связи длительных стрессов с ря- 
дом заболеваний. Поэтому не будет ничего удивительного, если в структуре об- 
щей заболеваемости произойдут некоторые деформации. Для анализа этих явле- 
ний необходимо время. 

 
Министр       (А.Е. Романенко) 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 151–155. Оригінал. Машинопис. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 638 

№ 114 
Стенограма засідання № 50 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
15 січня 1987 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
15 января 1987 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:  тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Качаловский Е.В., 
Есипенко П.Е., Гуренко С.И., Масол В.А., 
Орлик М.А., Хомич А.З., Бойко К.П., 
Мостовой П.И. 

 

Плющ И.С., Гладуш И.Д., Бондарчук Н.С., 
Романенко А. 
 

1.  О ходе ликвидации в республике последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и плане работ по выполнению 
постановления ЦК КПСС от 11 декабря 1986 г. 
“О завершении важного этапа работ по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС”∗ 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – ∗∗ 
 

Вопросы: 
тов. МАСОЛ – О р. Десна. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Мы писали и говорили, ответ был такой, что там все 

в порядке, загрязнения нет. Мы проведем проверку, чтобы уточнить, выедет туда 
человек, чтобы познакомиться с документами. 

тов. ЛЯШКО – Тов. Скрипник, надо установить регулярное наблюдение. 
тов. КАЧУРА – Первый этап провел удовлетворительно. 
По п. 213∗ – надо строить школы, дошкольные учреждения, магазины. Мы 

затратили большие деньги и сейчас нужны миллионные суммы предусмотреть на 
строительство в этом году. Зачем мы все расписали. 

тов. МАСОЛ – Мы получили, может быть, не хватит. 
тов. ЛЯШКО – Расписали для контроля. Каждый получит и будет знать, что 

делать. 
тов. ВОЛКОВ – пп. 32, 37, 48 – записать: организовать горячее питание для 

всех работающих. Такая нечеткая запись вызывает трудности. 
Когда шли работы по ликвидации аварии, мы обеспечивали транспортом, 

невзирая ни на что, сейчас уже плановая работа, просьба записать пункт, чтобы 

_______ 
∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
∗∗ Текст у стенограмі не подається. 
3∗ Див. План робіт на 1987 рік з проведення заходів, пов’язаних  з ліквідацією наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС (документ № 112). 
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выделение автотранспорта предприятиям, организациям, выполняющим работы 
по ликвидации аварии по заявкам в установленном порядке за счет объемов 
перевозки грузов на 1987 год в соответствии с заключенными договорами. 

тов. ЛЯШКО – Пункт отработать. Есть возможность определить объемы 
перевозок и оформлять соответствующими заявками. 

тов. [ХОРЕВ]∗ (Минводхоз) 
п. 6 – просим включить и Минводхоз. 
п. 15 – просим записать Минводхозу и Госагропрому 
тов. ЛЯШКО – Принимается. 
тов. ЛАВРУХИН – Просьба рассмотреть вопрос, чтобы в плане предусмо- 

треть компенсацию за жилье, 7,5 тыс. квартир. 
тов. МАСОЛ – У киевлян неправильная позиция, они предлагают поставить 

объекты на консервацию, в т.ч. студенческие общежития, мы не считаем нужным 
ставить на консервацию и за счет этого строить жилье. 

тов. ЛЯШКО – Если дадим 5 млн., вы возьмете? 
тов. ЛАВРУХИН – В пределах 416 млн. возьмем. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Надо придержать деньги, которые просят взять на 

строительство 1988 года, а в первую очередь взять в план долги. 
тов. КАЧУРА – В 1987 году должны получить квартиры те, которые должны 

были получить в 1986 году. 
тов. ЛАВРУХИН – Вопрос компенсации за переданное жилье пока не решен 

ни в 1987 году, ни в 1988 году. Я прошу отдельно этот вопрос рассмотреть.  
А относительно консервации, то она будет обязательно, потому что мы перехо- 
дим на новый этап строительства. 

тов. ЛЯШКО – Тт. Качаловскому, Масолу…∗∗ Згурскому, Лаврухину рас- 
смотреть вопросы, связанные с компенсацией городу жилья, определить порядок 
компенсации по годам. Дайте решение, как осуществить эту компенсацию. 

тов. ЕСИПЕНКО – п. 22 срок – июль, прошу записать по срокам строитель- 
ства. Это поручить мне и т. Гречко. 

тов. ЛЯШКО – Согласиться. 
тов. ПЛЮЩ – п. 48 включить и Черниговский облисполком. 
тов. ЛЯШКО – Согласиться. Поручим им внести предложение. 
тов. МАСОЛ – Записать тт. Плющу, Гришко до 1 февраля внести предло- 

жение о передаче в ведение Киевского облисполкома. 
тов. ЛЯШКО – До 1 февраля вместе с т. Гришко изучить вопрос, прокон- 

сультироваться с землеустроителями, с юристами и внести предложение. 
тов. ПЛЮЩ – п. 62 “завершить весь комплекс работ по эвакуированному на- 

селению”. 
тов. КАЧУРА – Этот вопрос специально разберем. 
тов. ПЛЮЩ – 24 населенных пункта подлежат реэвакуации. Для этого надо 

58 млн. руб. и провести ряд работ, в плане этого нет. Надо дополнить. 
тов. ЛЯШКО – Вы все должны посчитать вместе с Гопланом. 

_______ 
∗ Встановлено за складом учасників, зазначених у протоколі даного засідання Оперативної групи. 
∗∗ Так у документі. 
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тов. ПЛЮЩ – Мы просим поручить доработать Госплану, Госагропрому и нам. 
тов. ЛЯШКО – Доработайте и внесите предложения. 
тов. КАЧУРА – Дополнить п. 16 – выполнить работы по подготовке домов  

к заселению по реэвакуации и выполнить необходимые инженерные коммуника- 
ции в I квартале. Ответственный облисполком. 

тов. СТАРУНСКИЙ – п. 30 записать Министерству торговли, Минатом- 
энерго СССР. 

тов. БОЙКО – В оперативном порядке будут решаться вопросы. 
тов. СТАРУНСКИЙ – п. 31 целесообразно записать и облисполкому. 
тов. СКЛЯРОВ – Уточнить сроки. В п. 1 записано построить 4 подстанции, 

речь идет об 1 подстанции с 2 трансформаторами. Записан еще и полигон. 
тов. БОЙКО – Мы проверим. 
тов. ЛЯШКО – п. 16 еще раз внимательно посмотрите. 
тов. БОЙКО – Детализируем. 
тов. АНАНЬЕВ – Дописать – выполнить объем по строительству в пределах 

выделенных капитальных вложений для этой цели. Или сказать за счет чего все 
эти мероприятия осуществить. 

2. Записано 150 тыс. цеолита. Мы давали 30 или 40 тыс. Есть документ. 
тов. ЛЯШКО – Запишем – требуемое количество цеолита по заявкам минис- 

терств и ведомств. 
Ставить пределы нельзя, могут возникнуть новые задачи. 
тов. ДЕЛИКАТНЫЙ – п. 25 – поручение Минсвязи построить здание АТС 

собственными силами. У нас нет строительной организации. Мы просим за счет 
нашего лимита поручить построить. 

тов. ЛЯШКО – Согласиться. 
тов. СЛИНЧЕНКО – п. 49 прошу добавить Киевский горисполком. 
тов. ЛЯШКО – Дополнить. 
тов. СКРИННИК – п. 44 уточнить. Добавить – с целью определения качества 

воды. 
тов. ЛЯШКО – Согласиться. 
тов. ГРИНЬКО – п. 33 – не предусмотрен молокозавод. Мы вносим пред- 

ложение провести реконструкцию Любецкого завода. 
тов. КАЧУРА – Генеральный план вы утвердили. 
тов. ЛЯШКО – Это ваше дело, в генеральный план надо внести размещение 

молокозавода 
тов. [МАМИЧЕВ]∗ (Минстрой) 
О строительстве жилья. Постановлением Совета Министров УССР от 12 де- 

кабря∗∗ [1986 г.] № 421388 были записаны области. В плане же работ предусмот- 
рен только Минстрой. Надо добавить и области, которые были включены в пос- 
тановление № 421. 

тов. ЛЯШКО – Учесть области в порядке, который был установлен при стро- 
ительстве жилья в 1986 году. 
_______ 

∗ Встановлено за складом учасників, зазначених у протоколі даного засідання Оперативної групи. 
∗∗ В документі – “19 декабря”  (виправлено ручкою). 
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На стр. 20 – изучить целесообразность санаторного оздоровления летом. На- 
до изучить план санаторного оздоровления летом, внести предложения для реше- 
ния вопроса в установленном порядке. 

тов. МОСТОВОЙ – Нам записано оперативно решать вопросы обеспечения 
не только наших министерств, но и других республик, которые будут принимать 
участие в строительстве. 

Необходимо закончить строительство базы в Чернигове, просим Минстрой  
в 1-м полугодии ее достроить. 

2.  Дали приближение за счет наших подведомственных предприятий – 
исключить слово “подведомственных”. Приближение по мере необходимости. 

тов. ЛЯШКО – С поправками план работы утвердить. 
Что касается завершения строительства базы – тов. Есипенко рассмотреть  

и решить. 
 

2.  О динамике радиационной обстановки и ее медико- 
биологических последствиях для населения г. Киева,  
вызванных аварией на Черн[обыльской] АЭС 
Информация тов. Романенко А.Е. 
тов. ЛЯШКО – Информацию принять к сведению. 
Проект решения принимается. 
 

3.  О подготовке санатория им. 1-го Мая в Пуще- 
Водице для размещения клиники Всесоюзного 
научного центра радиационной медицины 
тов. ЗУБЕНКО – Минздрав внес предложение спальный корпус – 1 сделать 

лучшей отделки и выполнить ряд дополнительных работ. Там будет размещена 
консультативная поликлиника, диагностическая лаборатория, отдел автоматизи- 
рованной обработки данных. 

Для выполнения этих работ необходимо дополнительно 500 тыс. руб. И про- 
сим установить срок до 1 июля. 

тов. ЛЯШКО – Эти работы надо сделать на хорошем уровне. Деньги и мате- 
риалы будут. Надо делать в самые сжатые сроки. Вводите по частям. Если не бу- 
дете укладываться, продлим. 

тов. МАСОЛ – Тов. Романенко надо посмотреть, чтобы корпус был отделан 
как следует, и требуйте. 

тов. ЗУБЕНКО – Надо, чтобы заказчиком выступило Министерство здраво- 
охранения. Пусть т. Романенко даст поручение подготовить проект комплексно- 
го капитального ремонта, согласует со всеми службами. 

тов. РОМАНЕНКО – Я прошу, чтобы министерство выступило заказчиком. 
тов. ЛЯШКО – Можно записать – дать за счет резервного фонда. 
тов. ЗУБЕНКО – Поручить выполнение специализированных работ по сиг- 

нализации производственному объединению Укрспецавтоматика Минприбора 
СССР, по охранной сигнализации – тресту Сантехмонтаж № 1. 

тов. МАСОЛ – Ко мне никто по этому вопросу не обращался. 
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тов. СКРИПНИК – В нашей службе создан центр по контролю за загрязне- 
нием, мы приспособили свое помещение, я прошу записать Киевскому гориспол- 
кому дать помещение для этого центра. 

тов. ЛЯШКО – В рабочем порядке проработайте этот вопрос. 
 

4.  О результатах проверки золы на радиоактивное загрязнение 
после сжигания дров в печных очагах домов населенных пунктов 
зоны жесткого контроля Чернобыльской АЭС и необходимых 
рекомендациях по использованию населением местного топлива 
тов. ТКАЧЕНКО – Проведены анализы, исследована зола. Исходя из анали- 

зов, были разработаны рекомендации, которые направлены в 2 области для испол- 
комов Советов для проведения разъяснительной работы о захоронении золы. 

тов. ЛЯШКО – Из перечня сел, где замерялся уровень загрязнения золы, села 
Полесское, Речица, Народичи, Репки записать в нашем постановлении – органи- 
зовать сбор золы, для чего доставить туда контейнеры, затем контейнерами вы- 
возить на пункты захоронения. 

Надо четко определить, что кому делать. Товарищи председатели облиспол- 
комов, это ваша работа. 

тов. ИВАШКО – Этот вопрос надо проработать с медиками. 
тов. РОМАНЕНКО – Через 4-5 дней я доложу. 
тов. МАСОЛ – Пока тов. Романенко не даст заключения, этот вопрос не 

поднимать, чтобы не создавать паники. 
тов. ГУРЕНКО – Надо все рекомендации изъять, все рекомендации должен 

давать тов. Романенко. 
тов. ЛЯШКО – Агропрому, Минздраву, т. Скрипнику, медицинской службе 

ГО вместе с облисполкомами эту систему доработать и дать на утверждение. 
тов. КАЧУРА – Изъять рекомендации. Вам было поручено проверить и до- 

ложить. 
 

5. О зонах повышенного радиоактивного 
загрязнения, в которых работникам в январе 
сохраняются повышенные до 25% тарифные ставки 
тов. СКРИПНИК – С 1 февраля надо переходить на эти ставки. 
тов. ЛЯШКО – Впредь вносите предложения не в средине месяца, а за месяц 

раньше. Согласиться. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 186–193. Оригінал. Машинопис.  
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№ 115 
Протокол № 51 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
20 лютого 1987 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 51 
заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
20 февраля 1987 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

члены Политбюро ЦК 
Компартии Украины     – тт. Ляшко А.П., 

Качура Б.В., 
Качаловский Е.В. 

кандидаты в члены Политбюро 
ЦК Компартии Украины    – тт. Ивашко В.А., 

Муха С.Н. 
первый секретарь Киевского 
обкома Компартии Украины    –  т. Ревенко Г.И. 
 

первый заместитель Председателя 
Госагропрома УССР     –  т. Ткаченко А.Н. 
 

председатель Киевского 
горисполкома      –  т. Згурский В.А. 
 

Приглашенные на заседание: 
заместители Председателя 
Совета Министров УССР    – тт. Гуренко С.И., 

Дзись Г.В., 
Николаев Н.Ф., 
Хомич А.З. 

Управляющий Делами Совета 
Министров УССР     –  т. Бойко К.П. 
 

Председатель Госснаба УССР    –  т. Мостовой П.И. 
 

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства УССР     –  т. Площенко В.Д. 
 

Министр здравоохранения УССР   –  т. Романенко А.Е. 
 

Министр бытового обслуживания 
населения УССР     –  т. Слинченко В.И. 
 

Министр мелиорации и водного 
хозяйства УССР     –  т. Ткач В.Н. 
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Министр просвещения УССР    –  т. Фоменко М.В. 
 

вице-президент Академии 
наук УССР      –  т. Сытник К.М. 
 

Председатель Госстроя УССР    –  т. Злобин Г.К. 
 

Председатель Госкомруда УССР   –  т. Пантелеев Н.А. 
 

первые заместители Председателя 
Госплана УССР     –  т. Гречко Б.А., 

Попов В.П. 
председатель Киевского 
облисполкома      –  т. Плющ И.С. 
 

председатель Черниговского 
облисполкома      –  т. Гришко М.В. 
 

первый заместитель Министра 
внутренних дел УССР     –  т. Дурдинец В.В. 
 

начальник Украинского УГКС   –  т. Скрипник Н.П. 
 

заместитель начальника 
Штаба ГО УССР     –  т. Петрохалко А.А. 
 

первый заместитель председателя 
правления Укоопсоюза    –  т. Левчук А.И. 
 

первый заместитель председателя 
Черкасского облисполкома    –  т. Дубовый А.М.389 
 

заместитель председателя 
Житомирского облисполкома    –  т. Готовчиц Г.А. 
 

заместитель начальника 
Главречфлота УССР     –  т. Подлесный П.И.390 
 

начальник производственно- 
распорядительного управления 
Минэнерго СССР     –  т. Кизима В.Т.391 
 

зав. отделом радиологии Украинского 
научно-исследовательского 
ветеринарного института    –  т. Пристер Б.С. 
 

I.  О предварительном прогнозе радиоактивности вод 
Днепра, Десны и малых рек Киевской, Житомирской, 
Черниговской и Черкасской областей на период 
весеннего паводка с.г. и связанных с этим мероприятиях 
1.  Принять к сведению сообщение Академии наук УССР (т. Сытника)  

и Минводхоза УССР (т. Ткача), что по предварительному прогнозу Украинского 
УГКС весенний паводок 1987 года в северо-западной части республики ожидает- 
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ся средним. Объем весеннего половодья на реках Припять и Днепр – близкий  
к норме, на р. Десне – несколько выше нормы. В среднем течении Днепра – на 
реках Псел, Сула, Ворскла, Волчья, Орель∗ – объем половодья может значитель- 
но превысить норму, что обусловит поступление большого количества талой во- 
ды в водохранилища Днепровского каскада. 

Загрязнение воды радионуклидами ожидается в основном за счет смыва за- 
раженных взвешенных частиц почвы, остатков растений и листьев, а также пере- 
мещения донных илов, уровень радиоактивности которых в Киевском и Канев- 
ском водохранилищах остается высоким и находится в пределах от 5·10-5 до  
1·10-7 Ки/кг. 

Для перехвата донных наносов и недопущения их продвижения в акватории 
Киевского водохранилища дополнительно к ранее построенным сооружениям 
выполнено 5 донных перемычек и 3 наносоулавливающих траншеи. Строится 
русловой отстойник на р. Припять у с. Ивановка со сроком окончания работ  
в марте 1987 года. 

Предусматривается в период паводка обеспечивать ежесуточный контроль 
уровня радиоактивности воды в зоне ЧАЭС и малых реках, разработаны меро- 
приятия, определяющие конкретных исполнителей, подготовлен необходимый 
запас строительных материалов, создана оперативная группа по обеспечению 
контроля за пропуском паводка. 

 

2.  Отметить, что в Киевской, Полтавской, Запорожской областях недоста- 
точно уделяется внимания подготовке водопроводных сооружений к паводко- 
вому периоду. Неудовлетворительно осуществляется строительство объектов 
устойчивого водоснабжения в гг. Кременчуге, Комсомольске Полтавской, Выш- 
городе Киевской областей и г. Запорожье. 

Потребовать от Полтавского, Запорожского, Киевского облисполкомов и 
Минжилкомхоза УССР незамедлительно принять меры по ускорению строитель- 
ства объектов устойчивого водоснабжения гг. Кременчуга, Комсомольска, Запо- 
рожья, других населенных пунктов и обеспечить их ввод в эксплуатацию до на- 
чала весеннего половодья. 

 

3.  Минжилкомхозу УССР (т. Площенко) совместно с Госпланом УССР, Гос- 
снабом УССР и Минстройматериалов УССР в месячный срок решить все вопро- 
сы, связанные с эксплуатацией водопроводных сооружений и обеспечением не- 
обходимого количества сорбирующих материалов и реагентов на существующих 
водопроводах населенных пунктов, использующих воду водохранилищ Днепров- 
ского каскада.∗∗ 

 

4.  Мингео УССР (т. Гавриленко) выдать Госагропрому УССР прогноз заг- 
рязнения подземных вод радиоактивными веществами в районах Киевской, Жи- 
томирской, Черниговской, Черкасской областей для организации, там, где это не- 

_______ 
∗ Річка Вовча протікає територією Донецької та Дніпропетровської областей. Річка Орель – 

ліва притока р. Дніпро, протікає територією Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей. 
∗∗ Перед пунктом 4, а також 6, 9, 10, 11, 12 зроблено позначки простим олівцем. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 646 

обходимо, строительства артезианских скважин с целью обеспечения населения 
питьевой водой с более глубоких горизонтов. 

 

5.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику) в трехдневный срок выдать Академии 
наук УССР и Минводхозу УССР прогноз смыва радионуклидов с загрязненной 
территории и уточненный прогноз весеннего половодья на рр. Припять, Днепр и Десна. 

Академии наук УССР (т. Сытнику) совместно с Минводхозом УССР и дру- 
гими заинтересованными министерствами и ведомствами до 27 февраля с.г. за- 
кончить разработку и утвердить режим пропуска весеннего паводка с учетом не- 
допущения ухудшения качества воды. 

На основании уточненных режимов Минводхозу УССР (т. Ткачу) внести не- 
обходимые изменения в разработанные мероприятия по пропуску весеннего по- 
ловодья и осуществить дополнительные меры по охране вод Днепровского кас- 
када от радиоактивного загрязнения. 

 

6.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко) совместно с Академией наук УССР, Мин- 
водхозом УССР до 10 апреля 1987 г. изучить механизм смыва и передвижения 
верхнего слоя земли в период интенсивного таяния снежного покрова в бассей- 
нах рек Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областей, выдать 
решения и рекомендации по сокращению смыва почв и по ограничению оро- 
шаемого земледелия в весенний период 1987 года, как обязательные для выпол- 
нения местными хозяйственными и советскими органами. 

 

7.  Минэнерго УССР (т. Склярову) совместно с Минводхозом УССР обеспе- 
чить в случае необходимости пропуск воды через водосливы Киевского и Ка- 
невского водохранилищ с прекращением работы Киевской и Каневской ГЭС  
и недопущение поступления Днепровской воды в устье р. Десны. 

 

8.  Главречфлоту УССР (т. Славову), Госагропрому УССР (т. Ткаченко) прек- 
ратить на период паводка работы в бассейнах рек, связанные со взмучиванием 
воды, размывом берегов и разрушением почвенного покрова прибрежных зон. 

 

9.  Главречфлоту УССР (т. Славову) оказать помощь Минводхозу УССР  
в монтаже земснаряда, предназначенного для производства работ по строитель- 
ству дополнительных и восстановлению поврежденных паводком водоохранных 
сооружений в зоне Чернобыльской АЭС. 

 

10.  Минсвязи УССР (т. Деликатному) в месячный срок установить устойчи- 
вую связь Киевского областного управления мелиорации и водного хозяйства  
с вновь созданным Чернобыльским спецучастком этого управления. 

 

11.  Штабу ГО УССР (т. Петрохалко) совместно с представителями Минобо- 
роны в г. Чернобыле установить постоянное наблюдение за состоянием могиль- 
ников в 30-километровой зоне, принять дополнительные меры по недопущению 
загрязнения радиоактивными веществами окружающей территории и подземных 
вод, особенно в период таяния снегов, а также по охране могильников. 

 

12.  Минздраву УССР (т. Романенко), Академии наук УССР (т. Патону), 
Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Госагропрому 
УССР (т. Ткаченко) в недельный срок подготовить информацию для организации 
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беседы за круглым столом о фактическом положении дел и принимаемых мерах 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в связи с поступаю- 
щими от граждан письмами. 

 

ІІ.  О ходе выполнения подготовительных работ и создания в 
населенных пунктах, намеченных для реэвакуации населения 
решением Правительственной комиссии от 20 октября 1986 г. 
№ 253, нормальных условий для его проживания и работы 
Представленное решение по этому вопросу не принимать. 
Поручить т. Попову В.П. совместно с Киевским облисполкомом, заинтересо- 

ванными министерствами и ведомствами УССР всесторонне и глубоко прорабо- 
тать весь комплекс вопросов, связанных с реэвакуацией населения, обосновать 
экономическую целесообразность проведения в связи с этим намечаемых мер 
для создания благоприятных условий проживания и трудовой деятельности лю- 
дей. Предусмотреть первоочередное выполнение указанных работ в населенных 
пунктах, прилегающих к зоне Чернобыльской АЭС. При подготовке материалов 
учесть рекомендации, изложенные в записке т. Патона Б.Е. и т. Рябева Л.Д. Рас- 
смотреть также предложение об электрическом отоплении домов указанных на- 
селенных пунктов взамен газового. 

Тов. Качаловскому Е.В. рассмотреть в рабочем порядке представленные пред- 
ложения и внести на утверждение Оперативной группы Политбюро ЦК Ком- 
партии Украины. 

 

ІІІ.  О рекомендациях Минздрава УССР и Госагропрома 
УССР по сбору и захоронению радиоактивной золы из 
печных очагов домов ряда населенных пунктов Киевской, 
Житомирской, Черниговской и Черкасской областей 
1.  Принять к сведению информацию Минздрава УССР (т. Романенко) о ре- 

зультатах изучения радиоактивности золы, образующейся при использовании 
древесного топлива, и состоянии выполнения мероприятий по упорядочению ее 
сбора и захоронения (прилагается)∗. 

 

2.  Обязать облисполкомы: Киевский (т. Плюща), Житомирский (т. Ямчин- 
ского), Черниговский (т. Гришко) и Черкасский (т. Шаповала) обеспечить полное 
выполнение рекомендаций Минздрава УССР и Украинского филиала ВНИИ 
сельскохозяйственной радиологии по организации сбора, удаления и захоро- 
нения золы. 

Усилить разъяснительную работу среди населения. 
 

3.  Штабу гражданской обороны УССР (т. Бондарчуку), Госагропрому УССР 
(т. Ткаченко), Минздраву УССР (т. Романенко), Украинскому УГКС (т. Скрип- 
нику) усилить контроль за выполнением на местах мероприятий по предотвра- 
щению радиоактивного загрязнения жилых помещений, территорий приусадеб- 
ных участков и сельских населенных пунктов золой, образующейся при исполь- 
зовании древесного топлива. 

_______ 
∗ Див. документ № 116. 
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ІV.  О предложениях Киевского обкома Компартии 
Украины по созданию рабочей координационной 
группы на строительстве г. Славутича 
Согласиться с предложениями тт. Николаева Н.Ф., Кизимы В.Т., Гречко Б.А. 
Считать, что сложившаяся в настоящее время система управления обеспе- 

чивает координацию работ различных организаций по строительству города  
и создавать новый координационный орган нецелесообразно.∗ 

 

V.  О зонах повышенного радиоактивного загрязнения, в 
которых работникам в марте 1987 г. сохраняются  
повышенные до 25% тарифные ставки (должностные оклады) 
1.  Принять предложение Украинского УГКС (т. Скрипника), Минздрава УССР 

(т. Романенко), Госкомтруда УССР (т. Пантелеева), Штаба ГО УССР (т. Бондар- 
чука) о продлении до 1 апреля 1987 г. порядка оплаты труда работников по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) в соответствии 
с распоряжением Совета Министров УССР от 10 сентября 1986 г. № 530-рс  
в населенных пунктах, перечень которых утвержден Оперативной группой Полит- 
бюро ЦК Компартии Украины по вопросам, связанным с ликвидацией послед- 
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, на февраль с.г. (прот. № 50, п. V от 
15.01.87) – всего 41 населенный пункт. 

 

2.  Поручить Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) довести до сведения мини- 
стерств и ведомств УССР, облисполкомов, Киевского и Севастопольского горис- 
полкомов настоящее решение и перечень населенных пунктов (прилагается)∗∗. 

 

3.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Минздраву УССР (т. Романенко), 
Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Штабу ГО УССР (т. Петрохалко) в недель- 
ный срок рассмотреть представленный Киевскими обкомом партии и облиспол- 
комом список населенных пунктов, где, по их мнению, необходимо проводить 
оплату труда работников по повышенным до 25% тарифным ставкам (должност- 
ным окладам), и о результатах доложить Оперативной группе Политбюро ЦК 
Компартий Украины.3∗ 

 

VІ.  Об обеспечении надлежащего уровня 
содержания и эксплуатации находящихся в 
аренде зданий и жилых домов в г. Чернобыле 
Киевскому облисполкому (т. Плющу), Минжилкомхозу УССР (т. Площен- 

ко), производственному объединению “Комбинат” (т. Игнатенко392) в месячный 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний поверх основного тексту наступного змісту: “Сообщение т. Нико- 

лаева Н.Ф. принять к сведению. Решение по этому вопросу не принимать. Ограничиться обменом 
мнениями”. Виділені фрагменти вписані від руки в першій редакції. 

∗∗ Додаток – Перелік населених пунктів з підвищеною радіоактивністю, в яких оплата праці 
працівників з 1 до 31 березня 1987 року здійснюється за підвищеними до 25% тарифними ставками 
(посадовими окладами) (арк. 204) – не друкується. Див. додаток до протоколу № 50 засідання 
Оперативної групи від 15 січня 1987 р. (документ № 111). 

3∗ Даний пункт наклеєний поверх основного тексту протоколу. Виділений фрагмент вписаний 
від руки в першій редакції. 
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срок решить в установленном порядке вопрос о передаче находящихся в аренде 
зданий и жилых домов г. Чернобыля на баланс производственного объединения 
“Комбинат” Минатомэнерго СССР. 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
20/II.87 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 194–201. Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 116 
Доповідна записка міністра охорони здоров’я УРСР А.Ю. Романенка 

Оперативній групі Політбюро ЦК Компартії України про стан виконання 
заходів з упорядкування збору та захоронення деревної золи∗∗∗∗ 

17 лютого 1987 р. 
 

К пункту ІІІ протокола № 51 
 

Секретно 
Экз. №  1  

17.02.87 г.   № 141с 
Оперативная группа ЦК Компартии Украины 

О состоянии выполнения мероприятий 
по упорядочению сбора и захоронения 
древесной золы (поручение Совета 
Министров УССР от 10.02.87 г. № 12 с/СГ) 

 

Во исполнение поручения Совета Министров УССР санитарно- эпидемиоло- 
гической службой республики проведена проверка состояния мероприятий по 
упорядочению сбора и захоронения древесной золы на территории Киевской, 
Житомирской, Черниговской областей, в районах, подвергшихся радиоактивно- 
му загрязнению. 

На местах, в Полесском районе Киевской области, Народичском и Овруч- 
ском районах Житомирской области в соответствии с рекомендациями Минздра- 
ва УССР и Госагропрома УССР начата работа по организованному сбору и захо- 
ронению золы. 

В настоящее время в пгт. Полесское установлено 200 контейнеров (25% по- 
требности) для сбора золы у населения. Собранная зола для захоронения вывозит- 
ся в имеющийся в районе пункт временного захоронения радиоактивных отходов. 

В Житомирской области, в Народичском и Овручском районах, организован 
сбор золы в индивидуальных хозяйствах в бочки и ящики, осуществляется выбор 
земельного участка для захоронения золы. 

_______ 
∗ Додається до пункту ІІІ протоколу № 51 засідання Оперативної групи від 20 лютого 1987 р. 

(див. документ № 115). 
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Учитывая, что причиной возникновения золы с повышенными уровнями ра- 
диоактивности является использование дров местного происхождения, запреще- 
но использование для отопления жилых помещений дров с уровнем радиоактив- 
ности, превышающим мощность экспозиционной дозы 0,1 мр/час. На террито- 
риях лесных массивов, где мощность экспозиционной дозы 0,1–2,5 мр/час заго- 
тавливаемые дрова перед использованием рекомендовано окорять∗. 

С целью предотвращения загрязнения почвы двора, приусадебных участков, 
в целом населенного пункта, запрещено использование золы в качестве мине- 
ральных удобрений, разбрасывание (рассеивание) по территории двора, приуса- 
дебного участка, улиц, проезжей части дорог. 

С населением проводится разъяснительная работа о необходимости соблю- 
дения предохранительных мер: выемке золы из печей в увлажненном виде, 
периодической (не менее 1 раза в месяц), чистке дымоходов и печей “влажным 
способом” с последующей полной выемкой золы и т.д. 

Учитывая, что в Киевской области при эвакуации населением вывозилось  
и древесное топливо, разъяснительная работа и рекомендации распространены 
среди населения 13 районов. 

В Черниговской области разъяснительная и санитарно-просветительная рабо- 
та проводится среда населения Черниговского, Репкинского и Козелецкого районов. 

Контроль за выполнением мероприятий по предотвращению радиоактивного 
загрязнения жилых помещений территории приусадебных участков и сельских 
населенных мест в целом осуществляется облисполкомами, штабами Граждан- 
ской обороны, облагропромами и учреждениями санитарно-эпидемиологической 
службы. 

 

Министр       (А.Е. Романенко) 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 202–203. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 117 
Стенограма засідання № 51 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
20 лютого 1987 р. 

 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы 

20 февраля 1987 г. 
 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:    тт. Качура Б.В., Ивашко В.А., Муха Н.С., 

Качаловский Е.В., Гуренко С.И., Дзись Г.В., 
Николаев Н.Ф., Хомич А.З., Мостовой П.И., 
Бойко К., Ревенко Г.И., Плющ И.С., Сытник К.М. 

_______ 
∗ Підкреслено від руки. 
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Романенко А.Е., Ткач В.Н., Згурский В.А., 
Ткаченко А.Н., Скрипник Н.П., Злобин Г.К., 
Слинченко, Фоменко, Площенко В.Д., Гречко 

 

1.  О предварительном прогнозе радиоактивности вод 
Днепра, Десны и малых рек Киевской, Житомирской, 
Черниговской и Черкасской областей на период весеннего 
паводка с.г. и связанных с этим мероприятий∗ 
тов. СЫТНИК – Более всего нас волнует содержание стронция в воде. Наши 

эксперты считают, что в течение 5 лет весь стронций уйдет в Черное море. 
Что касается цезия, концентрация в воде Каховского водохранилища в 10 раз 

меньше, чей стронция. Стронция в воде всего каскада 500 кюри, а в отложениях 1,5 тыс. 
кюри. Содержание цезия в воде 300 кюри, а в донных отложениях 3,5 тыс. кюри. 

Основная масса сосредоточена в Киевском водохранилище. Концентрирует- 
ся в мелких взвесях до 50 микрон, отсюда опасение, что во время взмучивания  
в верхних горизонтах в воде может оказаться достаточное количество нуклидов. 
Сейчас в воде Киевского водохранилища обстановка нормальная, но если про- 
изойдет растворение за счет паводка, за счет того, что снега выше, чем мы дума- 
ли, это увеличит в несколько раз растворение стронция за счет более кислых 
снегов. Это может создать ситуацию, когда стронция будет 3·10-11, 5·10-10. 

При экстремальных условиях мы прогнозируем возможность более высокого 
содержания стронция, чем предельно-допустимые нормы. 

О поливе, сколько поливать. Мы договорились с Минводхозом, они просчи- 
тывают. 

Сейчас необходимо подумать о том, чтобы остановить цезий, стронций там, 
где они находятся сегодня. 

Минводхоз создал экспертную группу. Мы рассчитываем, что дадут нам 
полную картину не только по зоне, а по России и Белоруссии, по всей Украине. 

Метеорологи говорят, что это средневодный год. Но надо учесть, что еже- 
годно с бассейнов малых рек уходит в реку около 2 млн. тонн почвы, вероятно  
с этой почвой уйдут и радионуклиды. Мы просим, чтобы Агропром поработал, 
подумал о том, какие мероприятия можно сделать, чтобы сократить смыв почвы. 

Обращаем внимание Минжилкомхоза, Минздрава, чтобы обеспечили очист- 
ку воды на питьевых водозаборах. 

Рабочая комиссия сообщила, что Госснаб не успевает обеспечить поставку 
реагентов и оборудования для строительства очистных сооружений. Мы обраща- 
ем внимание Госснаба и просим рассмотреть, где отстают с поставками, чтобы 
немедленно было сделано. 

На юге республики паводок может начаться в любой день. Просим Глав- 
речфлот и Агропром, чтобы любые работы, связанные с взмучиванием воды, на- 
рушением почвенного покрытия были прекращены. 

_______ 
∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
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Минводхоз, Минэнерго знают, на что обращать внимание, на возможность 
захода Днепровской воды в устье Десны. Мы просим разработать такие меро- 
приятия, чтобы можно было регулировать. 

Президиум считает необходимым восстановить тот режим работы, по кото- 
рому работали в прошлую весну, чтобы каждый день знать ситуацию и свое- 
временно информировать Правительство о складывающейся ситуации. 

тов. МОСТОВОЙ – Какие поставки задерживаются? 
тов. СЫТНИК – В рабочем порядке скажу. До 1 февраля должны были что-

то поставить и не поставили. 
тов. ПЛОЩЕНКО – Мы заявили, что требуется дополнительно бентонит, 

мел, известь – Госснаб обещает поставить. Пока не получили. 
тов. ТКАЧЕНКО – Если мы сделаем полив, какой уровень будет загрязнения 

почвы. 
тов. СЫТНИК – Нашему институту поручено срочно рассчитать и мы дадим 

все расчеты. 
тов. ЛЯШКО – Мы надеемся на средний паводок. Что лучше, чтобы паводок 

был высокий или низкий? 
тов. СЫТНИК – Есть крайние точки. Один человек считает, что если про- 

пустить через Киев весь паводок он заберет всю радиоактивную грязь и вынесет 
в море, но он был единственный. 

Мы все считаем, что этого делать нельзя. Во-первых, мы не снимаем мел- 
ководья. Если мы дадим большой смыв, то на юге пойдет очень грязная вода. Если 
бы мы могли обеспечить южные города артезианской водой, то идея правильна, 
но мы не можем этого сделать. Генеральная линия – задержать максимум в этом 
году везде, это гарантирует, что на юг придет вода с хорошей нормой. 

По Киеву мы предлагаем следить, как только почувствуем, что Киевскому 
морю угрожает большое загрязнение, надо срочно переводить на Десну. 

тов. ТКАЧ – По предварительным прогнозам весенний паводок в северо-
западной части республики ожидается средний. Объемы весеннего половодья  
в Припяти, Днепре остаются около нормы, на Десне немного выше нормы. 

Загрязнение радионуклидами вод Киевского водохранилища будет произво- 
диться за счет перемещения зараженных частиц почвы, остатков растений. В ос- 
новном надо ожидать по дну. Все наши мероприятия намечены, чтобы задержать 
илы. 

В настоящее время уровень радиоактивности воды в Киевском и Каневском 
водохранилищах практически одинаков. Наиболее загрязненные илы находятся  
в застойных зонах. 

Для ограничения миграции радионуклидов нами построено 131 сооружение, 
которые защищают 90% площади. Мы считаем, что 20% воды сойдет в гребни, 
остальная войдет на фильтрацию через плотину, 30% будет заккумулировано на 
защитной территории. 

Для эксплуатации сооружений созданы специальные участки, завезен допол- 
нительно камень, цеолит, проводим все необходимые мероприятия. Построено  
5 донных ловушек. 
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Пропуск весеннего паводка целесообразно провести при пониженных отмет- 
ках днепровского каскада. 

Нужно иметь в виду, что, если будет тяжелая ситуация, надо прекращать ра- 
боту на определенное время Киевской, а может быть и Каневской ГЭС. 

В отношении полива. Мы считаем, что пока мы не можем давать твердое 
определение. На орошение берется вода уже оттаянная, основной полив идет  
в июне, когда паводок закончится. Наши все каналы и водозабор рассчитаны на 
объем воды с верхних горизонтов. Нужно разобраться, чтобы наиболее разумно 
подойти к решению этого вопроса. 

тов. ЛЯШКО – Может быть, после каждого полива брать пробу грунта  
и принимать решение. 

тов. ТКАЧЕНКО – При загрязнении почвы в 1 кюри на кв/км горох, овес, 
кукуруза, ячмень, пшеница дали загрязненную продукцию – вегетативную массу, 
а как будет заражено зерно? Наверное, рисковать большими площадями нельзя. 
Надо посчитать. 

тов. СЫТНИК – Мы просчитаем и дадим. 
тов. ТКАЧ – Наиболее буферным стало Кременчугское водохранилище, это 

должна быть главная задача. 
тов. КАЧУРА – У вас есть конкретные разработки, планы, как надо дей- 

ствовать в какой ситуации? Что каждый должен делать. По Киеву и ниже по го- 
родам. Мы должны иметь четко продуманную и изложенную в планах инструк- 
цию действий людей, что должен в какой ситуации делать. Есть время разрабо- 
тать, и есть время подготовиться. 

Дайте нам варианты и действия по этим вариантам. 
тов. СЫТНИК – Сделать можно и мы сделаем, если Госгидромет даст реаль- 

ную обстановку до 1 марта. 
тов. КАЧУРА – Что касается т. Згурского, то вы должны знать, как вы ра- 

ботаете без Днепра, как вы работаете без Днепра и Десны, как вы работаете, 
когда кроме артезианских скважин нет ничего. И на все расписать. Тем более, 
что т. Трефилов говорил – я смоделирую любую ситуацию. 

тов. РЕВЕНКО – Я прошу тт. Сытника, Ткача проработать ситуацию не 
только сегогоднего паводка, а ситуацию, как события будут идти, в каких ско- 
ростях и уровнях. Как будет в следующем году и как будет дальше. Просчитать 
по всем ситуациям. Это главное для нас. 

тов. СЫТНИК – Для того, чтобы дать надежные расчеты, надо иметь мини- 
мальные данные. Паводок этого года даст нам данные. Мы будем прогнози- 
ровать минимум на 10-летний срок. По цезию, по стронцию. Какая ситуация бу- 
дет на Украине через 5–10 лет. Это позволяет современная техника сделать, но 
мы хотели бы располагать минимальные данные по сползанию, по распределе- 
нию. Данные после смыва будут, и мы дадим прогноз на годы вперед. 

тов. СКРИПНИК – Сейчас в Киеве находятся специалисты Института ГГИ, 
эксперты метеорологи, которые занимаются этим вопросом, считают слой смыва, 
слой смеси. 23-го будут эти данные, будут переданы Академии наук и будут за- 
кладываться в модель. 
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У нас есть кривые обеспеченности по уровням к объему половодья. Вопрос, 
что лучше, что хуже. Можно взять любой вариант, который будет. Мы ориенти- 
руемся на средний по Днепру. Но мы рассматриваем боковую приточность, она 
ожидается огромной. Ворошиловград, Харьков, Полтава, весь восток вплоть до 
Донецкой области снега лежат, снега 70 см, это три нормы. 

Несмотря на то, что снега много, надо сказать, что в январе-феврале коли- 
чество осадков намного ниже нормы, не исключена возможность, что эта декада 
и первая декада марта могут добавить осадки в твердой фазе, т.е. снег, я имею 
ввиду восток. Западные территории – паводок будет ниже нормы. Много снега  
и воды войдет в грунт. 

Наши соображения таковы. Самую большую опасность представляют радио- 
нуклиды, которые лежат вокруг станции, они закрыты валами, эту часть нужно 
хранить, чтобы не было никаких переливов. 

О загрязнении снега. Сегодня загрязнение вокруг станции имеем -8, -9, 
преимущественно -10. 

тов. СЫТНИК – Вместе с Мингео есть решение – уже в этом году в верхних 
горизонтах может оказаться некоторое количество радионуклидов, есть расписан- 
ные меры по этим работам в этом году, через 2 года. Это зависит от конкретных 
грунтов. 

Я просил т. Гавриленко дать данные, где необходимо сделать срочно, а где 
есть время подождать. Мы представим прогноз по состоянию подземных вод. 

тов. ИВАШКО – Впервые на заседании Оперативной группы возникает 
вопрос о поливе, надо сказать, без малейшего доказательства: с поливом воды 
можем занести стронций на поле, это сказано, а при полном поливе 200 кг воды 
на кв. м, если вода 10-11, получится на кв. м внесем 2·10-9, за один полив мы даем 
две тысячных кюри на кв. м. Нужно просчитать, а положение надо знать 
обстоятельно. Надо дать поручение, чтобы все это просчитали. И потом дать 
поручение, чтобы проинформировали, чтобы не было лишних разговоров, а то 
мы людям вкладываем в голову и идут разговоры. 

тов. ЛЯШКО – Может быть, поручить Минздраву, Академии наук, Госком- 
гидромету, Минводхозу, Госагропрому продумать вопросы, и в порядке информа- 
ции, разъяснения дать по телевидению. Чтобы было вразумительно, успокаи- 
вающее сообщение, ответить на вопросы, чтобы погасить отрицательные слухи. 

Срок – неделя. 
Предлагается принять такое решение: (зачитывает) 
тов. ТКАЧ – До 10 марта нельзя копать, просим до 15 апреля. 
тов. ЛЯШКО – Что-то можно сейчас дать, надо дать. Запишем – до 10 апреля. 
По МВД. Тов. Петрохалко – за вопросами пунктов захоронения (ограждение, 

наблюдение, нет ли просачивания радиоактивных веществ), надо следить и при- 
нять дополнительные меры, чтобы уточнить, как ведут себя вещества, делать 
прогноз на весенний паводок, меры по охране. 

 

2.  О ходе выполнения подготовительных работ и создания в 
населенных пунктах, намеченных для реэвакуации населения 
решением Правительственной комиссии от 20 октября 1986 г. 
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№ 233, нормальных условий для его проживания и работы 
тов. ПОПОВ – Реэвакуация населения, по решению Правительственной ко- 

миссии, планируется в 22 населенных пункта, из них 8 требуют дополнительной 
проработки в связи с превышением норм по плутонию. 

В настоящее время в населенных пунктах проводится дезактивация. Эти 
работы приняты комиссией Киевского облисполкома. 

В 12 населенных пунктах сейчас проживает 344 чел., в основном люди 
пенсионного возраста, 47 чел. трудоспособных, работают в хозяйстве. Население 
обеспечено медицинским обслуживанием. 

По опросам выяснено, что вернется на проживание 1531 семья (40,5%), 
922 чел. (32%) трудоспособных, 68 чел. детей дошкольного возраста, 257 детей 
школьного возраста. По разным населенным пунктам процент разный. 

Возникает вопрос финансирования. Мы просили до конца пятилетки по всем 
вопросам, связанным с возвращением 587 млн. рублей. Тов. Талызин393 отказал, 
написал: за счет средств, выделенных для республики. 

тов. КАЧУРА – Вы просчитали целесообразность этого решения. 40% семей 
будет возвращено. Есть процент 6, 8, надо посмотреть, как концентрировать. Не 
сможем мы все села занять. Какие же ваши предложения. 

тов. РОМАНЕНКО – Часть населенных пунктов, их примерно 12, которые 
расположены в зоне высокой радиации, которые реэвакуации не подлежат по 
нормам, которые утверждены т. Израэлем по стронцию, цезию, плутонию. 

Часть населенных пунктов находится в зоне, где предполагается высокий 
паводок и таким образом говорить сегодня, какое будет заражение, не представ- 
ляется возможным. 

Следует, прежде всего, экономически рассчитать вопросы целесообразности 
реэвакуации с учетом рекомендация агропрома, что будут делать люди. Это 
сложные вопросы. 

Что касается медицинских рекомендаций, мы в понедельник доложим. Что 
касается экономических и сельскохозяйственных – надо продумать. 

тов. ПЛЮЩ – У нас есть буферные села – 9, куда мы возим чистые про- 
дукты, 4 – куда надо завозить. На эти села нам надо 58 млн. руб., а на 95 сел, 
которые входят в буферную зону – надо 113 млн. руб. 

Есть записка, подписанная тт. Патоном, Рябевым, где четко сказано, что  
в 1987 году 30-км зону в хозяйственную деятельность возвращать нельзя. 

тов. РЕВЕНКО – Было поручение Академии наук, Мингео, Госагропрому, 
Гидромету поработать с точки зрения целесообразности использования этой тер- 
ритории растительным, животным миром. Речь шла о создании в стране своеоб- 
разного заповедного места для учебы, чтобы работала Академия наук, Госагро- 
пром. Предложений таких нет. 

Тт. Патон, Рябев внесли предложения. 
Мы должны провести работу по закреплению и я прошу, чтобы эта позиция 

была учтена. 
Эта зона, которая может оголить прилегающую. Этим надо заниматься. При- 

легающие села – это очень важная позиция. 
И еще, по следу закрывать глаза нельзя. 
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тов. ЛЯШКО – Тов. Скрипник, мы вас просили – давать нам рекомендации 
поточнее. 

Комиссия, которой было поручено, не доложила. Вопрос отложим до сле- 
дующего заседания. 

Работу определим так: подготовить подробный доклад о целесообразности 
вселения. 

тов. ПЛОЩЕНКО – Я прошу, чтобы Госплан не записывал волевые сроки.  
С нами надо считаться. 

тов. ЛЯШКО – Госплану вместе с заинтересованными министерствами со- 
гласовать все сроки выполнения и установить очередность. 

Там, где условия для проживания признаны нормальными – вести работы 
полным ходом, где вызывает сомнение – работы вести не надо. 

Составить график. Евгений Викторович∗, в рабочем порядке рассмотрите, 
определите, а мы на комиссии утвердим. 

тов. РЕВЕНКО – О распределительных сетях. Это трудоемкая работа. Проду- 
майте, просчитайте, если сделать электрическое отопление. Это дешевле и удобнее. 

тов. ЛЯШКО – Учесть записку тт. Патона, Рябева, там есть рекомендации. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Докладывать надо тт. Попову и Плющу. 
тов. ЛЯШКО – Мы должны заботиться о тех населенных пунктах, где люди 

живут. 
тов. ПОПОВ – Мы рассматривали все их предложения, сделали прикидку, но 

сегодня стоял вопрос только о возвращении людей, поэтому я и докладывал. 
тов. РЕВЕНКО – Все то, что дали – записано в наших объемах, наших лимитах. 
тов. ЛЯШКО – Это вопросы взаимосвязаны, там, где люди живут, надо ду- 

мать в первую очередь. 
тов. КАЧУРА – Безответственно отнеслись к этому. На нашей комиссии 

нельзя допускать говорильни. Обстоятельно разобраться, продумать, согласовать 
решение и вносить только то, что имеет значение. 

Хочу предупредить, если так будет дальше, будем ставить вопрос. 
тов. ЛЯШКО – На следующем заседании послушаем подробный доклад. 
 

3.  О рекомендации Минздрава УССР и Госагропрома 
тов. ЛЯШКО – С рекомендациями согласиться. 
 

4.  О предложениях Киевского обкома Компартии 
Украины по созданию рабочей координационной 
группы на строительстве г. Славутича 
тов. НИКОЛАЕВ – Я говорил с т. Щербиной, он сказал: Ваша комиссия не лик- 

видирована, ей положено заниматься вопросами, в том числе и строительством. 
Вторая часть – имеем постоянных представителей там, они согласовывают 

вопросы. 
тов. ГРЕЧКО – Оперативное решение за Минэнерго и Минатоммашем. Все 

вопросы рассматриваются. Каждую неделю на комиссии рассматриваются и ре- 
шаются вопросы. 

_______ 
∗ Йдеться про Є.В. Качаловського. 
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тов. КИЗИМА – Вопросы решает генеральный подрядчик. Все вопросы решены. 
тов. КАЧУРА – Надо передать город Киеву, организовать службы. 
тов. БОЙКО – Указ уже есть, завтра будет опубликован. 
тов. КИЗИМА – Основной вопрос, который упущен в постановлении Союз- 

ного правительства – жилье строителей. Строительный коллектив должен будет 
продолжать строительство, нужно иметь минимум 7 тыс. человек строителей,  
а имеем 2400, которых возим из Киева. Мы этот вопрос поставили перед Прави- 
тельством. 

Когда было совещание 26 декабря [1986 г.], нас поддержали, поручили двум 
министрам представить расчеты на группу Политбюро. Один подписал, а т. Лу- 
конин не подписывает. 

тов. КАЧУРА – Два дня назад в ЦК рассматривали вопрос о Славутиче, по- 
ручили тт. Кизиме, Игнатенко, КиевЗНИИЭП подготовить предложения. Киев 
ЗНИИЭП говорит, что по условиям градостроительства население должны про- 
считать более чем 20 тыс. Мы спросили – почему же допустили такое. Говорят – 
нам запретили даже говорить. Мы поручили в течение недели подготовить все 
аргументы и после этого будем официально говорить. 

тов. ЛЯШКО – Тт. Кизиме и Игнатенко давайте серьезный документ. Срок – 
неделя. 

 

5.  О зонах повышенного радиоактивного 
загрязнения, в которых работникам в марте 
сохраняются повышенные до 25% тарифные ставки 
тов. РЕВЕНКО – Прошу вернутся и сделать расчеты. Населенные пункты 

Карпиловка, Пески, Приборск. 
тов. ЛЯШКО – Надо подготовить обстоятельные данные, по которым вы 

считаете, что положено – давать доплату. 
Тов. Скрипнику и Минздраву было поручено разобраться и внести предло- 

жения, какие добавляются, какие снимаются пункты. По моему, вы оказались не 
готовы к этому. 

Срок 3 дня, чтобы были данные, а т. Ревенко даст список по пунктам. 
тов. РЕВЕНКО – Прошу, углубляйте ваши анализы, я говорю о Карпиловке, 

Пескам. 
тов. СКРИПНИК – Я вам доложу сегодня. 
тов. ЛЯШКО – В течение недели доложить по всем пунктам, которые вы- 

зывают сомнение у обкома и облисполкома. 
тов. РОМАНЕНКО – Все данные концентрируются в Министерстве здраво- 

охранения, все данные нужно грамотно интерпретировать. Все, что вызывает тре- 
вогу, немедленно докладывается. 

тов. ПЛЮЩ – Хочу проинформировать вас, что ко мне пришла инициатив- 
ная группа, 8 человек из с. Бобер, они живут в Свиридовке. И принесли решение 
собрания, где ставят вопросы оплаты за имущество, и другие. 

Мы подготовили ответ, выедем, соберем собрание и объясним. 
 

2.  О бесплатном питании для детей. Мы подготовили письмо, просим Гос- 
агропром и Минфин разъяснить, как нам оплачивать, за счет чего. 
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тов. ЛЯШКО – Детей кормите, будем платить за счет фондов всеобуча. Если 
не хватит, Минпром добавит. 

тов. ПЛЮЩ – В Чернобыле 58 учреждений и предприятий, 5 тыс. человек. 
Изъято 53 дома. В прошлом мы приняли решение, чтобы передать в аренду или  
с баланса на баланс. В этом году до весны доведем, но дальше обеспечивать не будем. 

тов. КИЗИМА – Минатомэнерго примет и нам передаст. 
тов. ПЛЮЩ – Мы подготовили справку и поручение. Просим включить  

в протокол сегодняшнего заседания. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 205–216. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 118 
Протокол № 52 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
8 квітня 1987 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 52 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
8 апреля 1987 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

члены Политбюро ЦК 
Компартии Украины    – тт. Ляшко А.П., 

Качура Б.В. 
кандидаты в члены Политбюро 
ЦК Компартии Украины    – тт. Коломиец Ю.А., 

Муха С.Н. 
первый секретарь Киевского 
обкома Компартии Украины   –  т. Ревенко Г.И. 
 

Министр внутренних дел УССР   –  т. Гладуш И.Д. 
первый заместитель председателя 
Госагропрома УССР    –  т. Ткаченко А.Н. 
 

председатель Киевского 
горисполкома     –  т. Згурский В.А. 

 

Приглашенные на заседание: 
заместители Председателя 
Совета Министров УССР    – тт. Николаев Н.Ф., 

Орлик М.А. 
Управляющий Делами Совета 
Министров УССР     –  т. Бойко К.П. 
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Министр финансов УССР   –  т. Забродин И.А.394 
 

Председатель Госснаба УССР   –  т. Мостовой П.И. 
 

Министр монтажных и специальных 
строительных работ УССР   –  т. Борисовский В.З. 
 

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства УССР     –  т. Площенко В.Д. 
 

Министр здравоохранения УССР   –  т. Романенко А.Е. 
 

Министр энергетики и 
электрификации УССР    –  т. Скляров В.Ф. 
 

Министр мелиорации и водного 
хозяйства УССР     –  т. Ткач В.Н. 
 

Министр просвещения УССР   –  т. Фоменко М.В. 
 

Министр промышленности 
строительных материалов УССР    –  т. Шевченко А.Т. 
 

вице-президент Академии 
наук УССР     –  т. Сытник К.М. 
 

первый заместитель Председателя 
Госплана УССР     –  т. Гречко Б.А. 
 

заместитель Председателя 
Госплана УССР     –  т. Ананьев В.И. 
 

председатель Киевского 
облисполкома     –  т. Плющ И.С. 
 

председатель Житомирского 
облисполкома     –  т. Ямчинский В.Н. 
 

секретари Укрсовпрофа    –  т. Ефименко А.В., 
Кулик В.В. 

 

нач. Украинского УГКС    –  т. Скрипник Н.П. 
 

начальник Штаба ГО УССР   –  т. Бондарчук Н.С. 
 

председатель правления 
Укоопсоюза     –  т. Литвиненко С.В. 
 

первый зам. Министра 
строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог УССР   –  т. Гуц В.Т. 
 

первый заместитель Председателя 
Госкомруда УССР    –  т. Васильченко В.С. 
 

нач. Главречфлота УССР    –  т. Славов Н.А. 
 

зам. Председателя 
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Госагропрома УССР    –  т. Череп В.И. 
 

заместитель Министра 
здравоохранения УССР    –  т. Спиженко Ю.П.395 
 

заместитель Министра  
строительства УССР    –  т. Осипов Н.Е.396 
 

зам. командующего войсками 
КВО по строительству и 
расквартированию войск    –  т. Болбас С.С. 
 

главный инженер Главкиевгорстроя  –  т. Величко В.А.397 
 

нач. производственного 
объединения “Комбинат” 
Минатомэнерго СССР     –  т. Игнатенко Е.И. 
 
І.  О ходе работ по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
1.  Поручить тт. Качаловскому Е.В., Масолу В.А., Николаеву Н.Ф., Мостово- 

му П.И. совместно с соответствующими министерствами и ведомствами УССР  
в пятидневный срок подготовить проект постановления ЦК Компартии Украины 
по выполнению постановления ЦК КПСС по этому вопросу, а также проект 
постановления Совета Министров УССР “Об организации выполнения постанов- 
ления Совета Министров СССР “О мерах по обеспечению дезактивации и вос- 
становительных работ на энергоблоке № 3 Чернобыльской АЭС”. 

Указанные проекты постановлений внести в ЦК Компартии Украины. 
 

2.  Тт. Николаеву Н.Ф., Романенко А.Е., Ткаченко А.Н., Ткачу В.Н., Скрипни- 
ку Н.П., Бондарчуку Н.С. подготовить в недельный срок информацию о ходе 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС для рассмотрения на 
Политбюро ЦК Компартии Украины. 

 

ІІ.  Об оздоровлении летом 1987 года детей 
дошкольного и школьного возраста из районов, 
прилегающих к зоне Чернобыльской АЭС 
1.  Принять предложение Минздрава УССР, Киевского и Житомирского облис- 

полкомов, согласованные с местными партийными и профсоюзными органами  
и поддержанные Минпросом УССР, Штабом ГО УССР, Укрсовпрофом и ЦК ЛКСМ 
Украины, об оздоровлении летом 1987 года школьников, матерей с детьми до- 
школьного возраста и беременных женщин Полесского, Чернобыльского и Иван- 
ковского районов Киевской и Народичского района Житомирской областей. 

 

2.  Оздоровление школьников осуществить после окончания учебного года 
в загородных пионерских лагерях и оздоровительных лагерях для старшеклассни- 
ков, расположенных в других областях республики. Летнюю трудовую практику 
для учащихся 4–9 классов школ указанных районов не проводить. Работу пио- 
нерских и оздоровительных лагерей организовать по санаторному режиму со 
сроком пребывания в них детей до 60 дней (по желанию родителей). Перечень 
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областей, в которые направляются на отдых учащиеся общеобразовательных 
школ из указанных районов Киевской и Житомирской областей, прилагается 
(приложение № 1)∗. 

Обеспечить санаторно-курортное лечение школьников, состоящих на диспан- 
серном учете, в детских санаториях системы здравоохранения и подростковых 
санаториях профсоюзов. Оздоровить также в детских санаториях школьников 
диспансерной группы из семей, эвакуированных из 30-километровой зоны ЧАЭС 
и проживающих в Киевской области, г. Киеве и других областях республики. 

Организовать оздоровление (на добровольных началах) матерей с детьми 
дошкольного возраста и беременных женщин из указанных районов в период их 
отпусков. 

Согласиться с предложением Укрсовпрофа об оздоровлении матерей с деть- 
ми и беременных женщин в санаторно-курортных учреждениях согласно прило- 
жению № 2∗∗. 

 

3.  Путевки для оздоровления и санаторно-курортного лечения школьников  
в течение 60 дней, матерей с детьми и беременных женщин (24 дня) из Полесско- 
го, Чернобыльского и Иванковского районов Киевской и Народичского района 
Житомирской областей предоставлять бесплатно. Расходы на эти цели произвес- 
ти за счет профсоюзного бюджета, бюджета государственного социального стра- 
хования, централизованного фонда социального страхования колхозников, а так- 
же за счет средств фонда социально-культурных мероприятий хозяйственных ор- 
ганизаций. Если матери с детьми и беременные женщины изъявят желание 
остаться на второй срок, то оплата путевок производится за их счет. 

 

4.  Укрсовпрофу, Минздраву УССР, Минпросу УССР, Минторгу УССР, Уко- 
опсоюзу, ЦК ЛКСМУ, облисполкомам незамедлительно принять меры к подго- 
товке в областях пионерских лагерей, санаториев и других здравниц к приему 
направляемых на оздоровление учащихся, матерей с детьми и беременных жен- 
щин. Установить строгий контроль за деятельностью оздоровительных учрежде- 
ний, обеспечить оперативное решение всех вопросов, возникающих в их работе. 

 

5.  Минавтотрансу УССР, МВД УССР, управлениям железных дорог по заяв- 
кам Киевского и Житомирского облисполкомов обеспечить своевременную и ор- 
ганизованную перевозку учащихся, матерей с детьми и беременных женщин  
к местам отдыха и обратно. 

 

6.  Поручить Штабу ГО УССР, Минздраву УССР, Госагропрому УССР  
и Украинскому УГКС совместно с Киевским, Житомирским, Черниговским облис- 
полкомами и Киевским горисполкомом провести специализированное обследова- 
ние пионерских лагерей, других оздоровительных учреждений и прилегающих  
к ним территорий в этих областях и о результатах доложить Совету Министров 
УССР до 30 апреля 1987 года. 

_______ 
∗ Див. додаток до протоколу. 
∗∗ Див. додаток до протоколу. 
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Укрсовпрофу, Минпросу УССР, Минздраву УССР совместно с указанными 
обл/гор/исполкомами по результатам проведенного обследования решить вопро- 
сы, связанные с проведением летней трудовой практики школьников в лагерях 
труда и отдыха, а также оказать необходимую помощь профсоюзным комитетам 
предприятий и организаций, оздоровительные учреждения которых в летний пе- 
риод не будут функционировать. 

 

7.  Поручить Укрсовпрофу (тт. Ефименко, Кулик) решить с ВЦСПС и ЦК от- 
раслевого профсоюза вопрос об оздоровлении летом 1987 года детей работников 
Чернобыльской АЭС. 

 

8.  Минздраву УССР (т. Романенко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Шта- 
бу ГО УССР (т. Бондарчуку), Минпросу УССР (т. Фоменко) провести по просьбе 
председателя Житомирского облисполкома т. Ямчинского дополнительные иссле- 
дования радиационной обстановки в Овручском районе с целью решения во- 
проса о путях оздоровления детей населенных пунктов этого района. 

 

9.  Укрсовпрофу (тт. Ефименко, Кулик) предусмотреть резерв путевок в пио- 
нерских лагерях и санаторно-курортных учреждениях на случай необходимости 
дополнительного оздоровления детей дошкольного и школьного возраста из ра- 
йонов, прилегающих к Чернобыльской АЭС. 

 

10.  Оздоровление детей дошкольного возраста, учащихся школ и других 
учебных заведений летом т.г. в остальных районах Киевской и Житомирской 
областей, в г. Киеве и других областях республики проводится, как и прежде. 

 

11.  Руководство работой по выполнению настоящего решения возложить на 
тт. Орлик М.А., Хомича А.З., Фоменко М.В., Ефименко А.В., Кулика В.В., Зе- 
линского А.Н., Борисюк Н.Е., Кравцову С.Л.398, Менжерес Г.Н.399, Яцыну О.Г.400 

 

ІІІ.  О мерах по обеспечению безопасного 
прохождения весеннего паводка в бассейне р. Днепр 
1.  Принять к сведению, что вопросы предотвращения радиоактивного за- 

грязнения воды в днепровских водохранилищах и безаварийного пропуска весен- 
него паводка на реках республики находятся под постоянным контролем Респуб- 
ликанских комиссий по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и борьбе со стихийными явлениями, а также периодически рассматриваются на 
межведомственных совещаниях по установлению режима работы днепровских 
водохранилищ. 

В период весеннего паводка возможен вынос на прибрежные участки водо- 
емов и рек мусора, загрязненного радиоактивными веществами. 

 

2.  По мере формирования и прохождения паводка и с учетом качества воды 
Академии наук УССР проводить совместно с Межведомственной комиссией при 
Минводхозе УССР ежедекадные уточнения прогноза радиоактивного загрязне- 
ния воды и выдавать оперативные рекомендации по режиму работы каскада 
днепровских водохранилищ. 

 

3.  Главречфлоту УССР (т. Славову) в период весеннего паводка, с целью 
недопущения взмучивания донных отложений и размыва берегов, прекратить 
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проведение дноуглубительных и других работ и ограничить скорости движения 
судов на реках Десне и Припяти, Минводхозу УССР (т. Ткачу) выдать Главреч- 
флоту УССР рекомендации о конкретных скоростях передвижения судов. 

 

4.  Учитывая возможное загрязнение радиоактивными веществами мелковод- 
ных зон рек и водоемов, рекомендовать Киевскому, Житомирскому, Чернигов- 
скому облисполкомам запретить использование населением маломерного флота 
до 1 июля 1987 года. 

 

5.  Рабочей группе мониторинга (т. Сытнику) незамедлительно установить 
ежесуточный контроль качества воды рек Днепра, Десны, Припяти, Тетерева, 
Ирпеня, Роси и водохранилищ Днепровского каскада. Обеспечить периодичес- 
кий контроль за качеством подземных вод основных водоносных горизонтов. 

 

6.  В целях предотвращения радиоактивного загрязнения прибрежной поло- 
сы Киевского водохранилища, устьевых участков рек Припяти и Ужа, а также 
малых закрытых водоемов Минводхозу УССР (т. Ткачу), Госагропрому УССР 
(т. Ткаченко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Киевским облисполкому и гор- 
исполкому (тт. Плющу, Згурскому), Черниговскому облисполкому (т. Гришко) 
до начала паводка: 

разработать конкретный план мероприятий по сбору и захоронению загряз- 
ненного радиоактивными веществами мусора, предусмотрев способы и средства 
его уборки; 

подготовить специальную сельскохозяйственную и другую технику для сня- 
тия слоя мусора, ила и песка, оставшихся на берегу после дезактивации за- 
грязненных участков; 

определить места и способы захоронения этого мусора; 
Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) орга- 

низовать постоянный дозиметрический контроль за состоянием прибрежной зоны. 
 

7.  Республиканской комиссии по ликвидации последствий аварии на Черно- 
быльской АЭС и Республиканской комиссии по борьбе со стихийными явления- 
ми усилить контроль за неукоснительным выполнением всеми заинтересованны- 
ми министерствами и ведомствами УССР, облисполкомами мероприятий по бе- 
зопасному прохождению весеннего паводка, предотвращению загрязнения вод- 
ных источников Днепровского бассейна радиоактивными веществами, обратив 
особое внимание на обеспечение надежного функционирования гидротехничес- 
ких сооружений. 

 

IV.  О коллективных письмах граждан в центральные 
партийные и советские органы об эвакуации их из сел 
Чернобыльского и Полесского районов Киевской области, 
прилегающих к 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС 
1.  Принять к сведению информацию первого заместителя Председателя Гос- 

агропрома УССР т. Ткаченко А.Н. и заместителя Министра здравоохранения 
УССР т. Спиженко Ю.П. о том, что специалистами Минздрава УССР, Госагро- 
прома УССР, Украинского УГКС, Штаба ГО УССР с участием Киевского облис- 
полкома проверены на месте заявления жителей сел Дитятки, Горностайполь, Зо- 
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рин, Фрузиновка Чернобыльского района, села Денисовичи и станции Павловичи 
Полесского района Киевской области. По результатам исследований радиацион- 
ная обстановка в этих населенных пунктах удовлетворительная и оснований для 
эвакуации населения нет. 

Однако при проверке в некоторых селах выявлены серьезные недостатки. 
Качество молока из личных подсобных хозяйств не отвечает временным норма- 
тивам. Однако сбор его для переработки на сливочное масло не организован. Не 
приняты меры к захоронению древесной золы, уровень загрязнения которой пре- 
вышает допустимые нормы. Среди населения недостаточно проводится разъяс- 
нительная работа. 

 

2.  Согласиться с заключениями Минздрава УССР, Госагропрома УССР, 
Украинского УГКС, Штаба ГО УССР и Киевского облисполкома по вопросу 
эвакуации жителей из указанных населенных пунктов (прилагаются)∗. 

 

3.  Указать Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому облисполкому 
(т. Плющу) на проявленную недисциплинированность в выполнении решения 
Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии Украины в части изъятия коров 
у населения, организации сбора молока, не отвечающего временным нормативам 
радиоактивной загрязненности, а также золы и ее захоронения, и потребовать 
принять незамедлительные меры по наведению порядка в этих вопросах. 

Укоопсоюзу (т. Литвиненко), Киевскому облисполкому (т. Плющу) обеспе- 
чить регулярное снабжение сел Дитятки, Горностайполь, Зорин, Фрузиновка Чер- 
нобыльского района, села Денисовичи и станции Павловичи Полесского района 
Киевской области молоком и молочной продукцией. 

 

4.  Киевскому облисполкому (т. Плющу), Минздраву УССР (т. Романенко), 
Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минбыту УССР (т. Слинченко), Укоопсоюзу 
(т. Литвиненко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Штабу ГО УССР (т. Бон- 
дарчуку) принять необходимые меры по улучшению торгового, медицинского  
и бытового обслуживания жителей сел Дитятки, Горностайполь, Зорин, Фрузинов- 
ка Чернобыльского района, села Денисовичи и станции Павловичи Полесского 
района, провести среди них широкую разъяснительную работу по вопросам пи- 
тания, использования продуктов собственного производства, обратив особое вни- 
мание на недопущение употребления в пищу загрязненного молока, а также ве- 
дения подсобного хозяйства в весенний период. 

 

5.  Тт. Ткаченко А.Н., Спиженко Ю.П., Бондарчуку Н.С., Скрипнику Н.П., Плю- 
щу И.С. подготовить проекты записок в ЦК КПСС и ЦК Компартии Украины по 
результатам рассмотрения писем граждан в центральные органы. 

 

6.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко) незамедлительно рассмотреть вопрос  
о передаче построенных для эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС насе- 
ления жилых домов и объектов соцкультбыта на баланс хозяйств, определить по- 
рядок продажи жилых домов населению, размеры взымаемой квартирной платы 

_______ 
∗ Див. документ № 119. 
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за пользование жильем, создать службу по эксплуатации этих домов и объектов 
соцкультбыта. 

 

7.  Учитывая, что строительные организации областей республики ведут стро- 
ительство в этом году жилых домов и объектов соцкультбыта в Киевской облас- 
ти для эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС населения, Госагропрому 
УССР и облисполкомам поручить этим строительным организациям провести 
необходимый послеосадочный ремонт домов и объектов соцкультбыта, постро- 
енных ими для этих целей в 1986 году. 

 

8.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Киевскому облисполкому (т. Плющу), 
Житомирскому облисполкому (т. Ямчинскому) обеспечить в недельный срок 
сбор и доставку на специально оборудованную площадку возле села Лубянка 
всей сельскохозяйственной техники, которая в связи с высоким уровнем радиа- 
ционной загрязненности не может быть использована в производстве. 

 

V.  О мерах по созданию нормальных условий жизни и 
деятельности населения в населенных пунктах Киевской, 
Житомирской и Черниговской областей, прилегающих к 
30-километровой зоне Чернобыльской АЭС 
Проект постановления Совета Министров УССР по этому вопросу одобрить. 
Республиканской комиссии по ликвидации последствий аварии на Черно- 

быльской АЭС установить постоянный контроль за выполнением этого поста- 
новления и о ходе реализации установленных заданий информировать Опера- 
тивную группу Политбюро ЦК Компартии Украины. 

 

VI.  О строительстве Всесоюзного научного центра 
радиационной медицины Академии медицинских наук СССР 
1.  Отметить, что строительство Всесоюзного научного центра радиационной 

медицины Академии медицинских наук СССР Главкиевгорстроем осуществляет- 
ся неудовлетворительно. В 1986 году не выполнен объем строительно-монтаж- 
ных работ на 278 тыс. рублей. При плане на 1987 год 1,7 млн. руб. за 3 месяца т.г. 
выполнено только 10% годового задания. Строительство Центра сдерживает  
и то, что Киевским облисполкомом и Киевским Краснознаменным военным окру- 
гом до настоящего времени не приняты меры по отселению организаций с тер- 
ритории строительства. 

 

2.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому), Минздраву УССР (т. Романенко) 
укомплектовать строительство Центра необходимым количеством рабочих, меха- 
низмами, материалами и обеспечить безусловное выполнение задания, предус- 
мотренного на 1987 год. 

 

3. Киевскому горисполкому (т. Згурскому) и Киевскому облисполкому (т. Плю- 
щу) до 15 апреля 1987 г. отселить со строительной площадки отдел социального 
обеспечения Киево-Святошинского района, Киевское межрайонное бюро техни- 
ческой инвентаризации и Киево-Святошинский район электросетей “Киевэнер- 
го”. О выполнении указанного поручения доложить на очередном заседании Опе- 
ративной группы Политбюро ЦК Компартии Украины. 
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4.  Киевскому Краснознаменному военному округу (т. Осипову) в десятиднев- 
ный срок внести Оперативной группе Политбюро ЦК Компартии Украины кон- 
кретные предложения по отселению с территории строительства воинской части. 

При подготовке предложений исходить из того, что Совет Министров УССР 
компенсирует расходы по переносу зданий и обеспечит материалами, необходи- 
мыми для их строительства на новом месте. 

 

VII.  О предложениях Житомирского облисполкома по реэвакуации  
населения в села Липские Романы и Журба Овручского района, а также  
Киевского облисполкома и ПО “Комбинат” по установлению 
дополнительной оплаты труда в ряде населенных пунктов 
Согласиться с заключениями Украинского УГКС (т. Скрипника), Минздрава 

УССР (т. Зелинского), Госагропрома УССР (т. Ткаченко) и Штаба ГО УССР 
(т. Бондарчука) по указанным вопросам (прилагается)∗. 

 

VIII.  О зонах  повышенного радиоактивного загрязнения, в 
которых работникам в апреле 1987 г. сохраняются 
повышенные до 25% тарифные ставки (должностные оклады) 
1.  Принять предложение Украинского УГКС (т. Скрипника), Минздрава 

УССР (т. Касьяненко), Госкомтруда УССР (т. Васильченко), Штаба ГО УССР 
(т. Бондарчука) о продлении до 1 мая 1987 г. порядка оплаты труда работников 
по повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) в соответ- 
ствии с распоряжением Совета Министров УССР от 10 сентября 1986 г. № 530-
рс в населенных пунктах, перечень которых утвержден настоящим протоколом 
заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии Украины, – всего 43 
населенных пункта. 

 

2.  Поручить Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) довести до сведения минис- 
терств и ведомств УССР, облисполкомов, Киевского и Севастопольского горис- 
полкомов настоящее решение и перечень населенных пунктов (прилагается)∗∗. 

3.  Минздраву УССР (т. Романенко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), 
Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) совместно 
с Киевским облисполкомом в 10-дневный срок дополнительно рассмотреть 
предложения Киевских обкома партии и облисполкома по населенным пунктам, 
где по их мнению необходимо ввести оплату труда работников по повышенным 
до 25% тарифным ставкам (должностным окладам), и о результатах доложить. 

 

IX.  Об источниках покрытия расходов по бесплатному 
питанию детей школьных учреждений Полесского района 
Киевской области и Народичского района Житомирской 
области, находящихся в зоне жесткого режима 
Согласиться с предложениями Минфина УССР, Госагропрома УССР и Мин- 

проса УССР об отнесении расходов по бесплатному питанию школьников Полес- 

_______ 
∗ Див. документи № 120, 121. 
∗∗ Див. додаток до протоколу. 
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ского района Киевской области и Народичского района Житомирской области, 
находящихся в зоне жесткого режима, за счет средств местных бюджетов.∗ 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
8/ІV.87 г. 

 

Приложение № 1 
к пункту ІІ протокола № 52 

заседания Оперативной группы 
Политбюро ЦК Компартии Украины 

от 8 апреля 1987 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ, 
в которые направляются на оздоровление 
учащиеся общеобразовательных школ 

Киевская область 
(Полесский, Чернобыльский, Иванковский районы – 

7,8 тыс. учащихся) 
 

Принимают области: Ворошиловградская, Днепропетровская, Донецкая, 
Запорожская, Полтавская, Харьковская. 

 

Житомирская область 
(Народичский район – 2,6 тыс. учащихся) 

 

Принимают области: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, 
Львовская, Ровенская, Хмельницкая. 

 

Кроме того, предусматривается направить 1 тыс. учащихся из указанных 
районов Киевской и Житомирской областей в Республиканский пионерский 
лагерь ЦК ЛКСМ Украины “Молодая гвардия” (г. Одесса). 
 

[підпис М. Орлик] 
6.04.87 

Приложение № 2 
к пункту ІІ протокола № 52 

заседания Оперативной группы 
Политбюро ЦК Компартии Украины 

от 8 апреля 1987 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
санаторно-курортных учреждений профсоюзов, в 

которые направляются на оздоровление матери с детьми 
дошкольного возраста и беременные женщины 

 

I.  Здравницы, принимающие на оздоровление матерей 
с детьми до 2 лет и беременных женщин 

_______ 
∗ Даний пункт наклеєний поверх основного тексту протоколу. Виділені фрагменти вписані від 

руки в першій редакції. 
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Киевская область 
Санаторий “Звезда” (Ворзель)  – 500 мест, 4 заезда – 2000 мест; 
Дом отдыха “Победа” (Ворзель)  – 205 мест, 4 заезда – 820 мест. 

Принимают на оздоровление 2566 матерей с детьми 
до 2 лет и 253 беременные женщины из Полесского, 
Чернобыльского и Иванковского районов. 

 

Житомирская область 
Дом отдыха “Тетерев”   – 304 места, 4 заезда – 1216 мест 
(Коростышев) 

Принимает 1145 матерей с детьми до 2 лет 
и 70 беременных женщин из Народичского района. 

 

Всего выделяется 3 здравницы на 1009 мест в смену, 4 заезда – 4036 мест. 
В них предполагается оздоровить 3711 матерей с детьми до 2 лет и 323 бе- 

ременные женщины. 
 

ІІ. Здравницы, принимающие на оздоровление 
матерей с детьми от 2 до 7 лет 
 

Ворошиловградская область 
Санаторий “Озерный”   – 500 мест, 3 заезда – 1500 мест  
Славянского терсоветкурорта 
 

Закарпатская область 
Санаторий-профилакторий Тячевского – 200 мест, 3 заезда – 600 мест  
комбината хлебопродуктов 
 

Санаторий-профилакторий 
Ужгородского механического 
завода им. ХХV съезда КПСС  – 120 мест, 3 заезда – 360 мест 
 

Санаторий-профилакторий  
Свалявского лесохимкомбината  – 180 мест, 3 заезда – 540 мест 
 

Запорожская область 
Пансионат отдыха “Киев” 
курорта Бердянск    – 150 мест, 3 заезда – 450 мест 
 

Ивано-Франковская область 
Санаторий-профилакторий Коломыйского 
деревообрабатывающего завода  – 130 мест, 3 заезда – 390 мест 
 

Санаторий-профилакторий Долинской 
хлопкопрядильной фабрики  – 75 мест, 3 заезда – 225 мест 
 

Санаторий-профилакторий Калушского 
завода “Карпатнефтемаш”  – 100 мест, 3 заезда – 300 мест 
 

Санаторий-профилакторий  
Выгодского лесокомбината  – 100 мест, 3 заезда – 300 мест 
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Львовская область 
Санаторий “Пролисок” 
курорта “Моршин”   – 490 мест, 3 заезда – 1470 мест 
 

Санаторий-профилакторий  
Дрогобычского завода автокранов – 100 мест, 3 заезда – 300 мест 
 

Николаевская область 
Санаторий-профилакторий  
Николаевского глиноземного завода – 150 мест, 3 заезда – 450 мест 
 

Санаторий-профилакторий  
Николаевского конденсаторного завода – 150 мест, 3 заезда – 450 мест 
 

Санаторий-профилакторий  
Николаевского ПО по выпуску 
смазочного оборудования   – 200 мест, 3 заезда – 600 мест 
 

Санаторий-профилакторий областного 
управления пассажирского транспорта – 100 мест, 3 заезда – 300 мест 
 

Полтавская область 
Санаторий “Полтава”  
курорта “Миргород”   – 508 мест, 3 заезда – 1524 места 
 

Санаторий-профилакторий 
управления облагростроя   – 210 мест, 3 заезда – 630 мест 
 

Тернопольская область 
Санаторий-профилакторий областного 
управления материально-технического 
снабжения     – 200 мест, 3 заезда – 600 мест 
 

Херсонская область 
Санаторий-профилакторий Херсонского 
комбайнового завода им. Г.И.Петровского – 100 мест, 3 заезда – 300 мест 
 

Санаторий-профилакторий совхоза- 
завода им. В.И. Ленина   – 50 мест, 3 заезда – 150 мест 
 

Черновицкая область 
Санаторий-профилакторий 
завода “Кварц”    – 100 мест, 3 заезда – 300 мест 

 

______________ 
 

Всего выделяется 21 здравница на 3913 мест в смену, 3 заезда – 11739 мест. 
Принимают на оздоровление 9104 матерей с детьми от 2 до 7 лет, в том 

числе: 7269 чел. из Полесского, Чернобыльского и Иванковского районов Киев- 
ской и 1835 чел. из Народичского района Житомирской областей. 

 
[підпис М. Орлик] 
6.04.87 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 670 

Приложение 
к пункту VІІІ протокола № 52 

заседания Оперативной группы 
Политбюро ЦК Компартии Украины 

от 8 апреля 1987 г. 
ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов с повышенной радиоактивностью, в которых 
оплата труда работников с 1 по 30 апреля 1987 года производится по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 

 
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Полесский район 
пгт. Полесское      с. Пуховое 
пгт. Вильча      с. Рудня Грезлянская 
с. Варовичи      с. Старая Рудня 
с. Весняное      с. Тарасы 
с. Владимировка     с. Шевченково 
с. Грезля      с. Ясен 
с. Диброва      с. Денисовичи 
с. Жовтневое      с. Королевка 
с. Ковшиловка      с. Нивецкое 
с. Мартыновичи     с. Черемошна 
с. Новая Марковка 
 

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Народичский район 

пгт. Народичи      с. Рудня-Осошня 
с. Великие Клещи     с. Полесское 
с. Звездаль      с. Старая Радча 
с. Лозница      с. Старое Шарно 
с. Любарка      с. Христиновка 
с. Северовка      с. Хрипля 
с. Роги       с. Шишеловка 
с. Малые Клещи     с. Славенщина 
с. Малые Миньки     с. Великие Миньки 
с. Новое Шарно     с. Буда-Голубиевичи 
с. Ноздрище      с. Селец 

____________________________ 
ИТОГО – 43                    

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 217–228, 229, 230–232, 243.  

Оригінал. Машинопис. 
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№ 119 
Довідки Міністерства охорони здоров’я УРСР, Державного 

агропромислового комітету УРСР, Українського республіканського 
управління по гідрометеорології і контролю природного середовища, 
Штабу Цивільної оборони УРСР та виконавчого комітету Київської 
обласної ради народних депутатів Раді Міністрів УРСР щодо розгляду 
колективних заяв жителів с. Денисовичі та ст. Павловичі Поліського 

району та сіл Дитятки, Горностайпіль, Зорине, Фрузинівка 
Чорнобильського району Київської області∗∗∗∗ 

4, 26, 30 березня 1987 р. 
 

СЕКРЕТНО 
Экз. №  1  

 

04.03.87  № 41с 
На № 41-КО-1724/32 от 17.02.87 

Совет Министров Украинской ССР 
О коллективном заявлении 
жителей с. Денисовичи 

 

Киевский облисполком, Минздрав УССР, Госагропром УССР, Украинское 
управление по гидрометеорологии и контролю природной среды рассмотрели 
коллективное заявление жителей с. Денисовичи Полесского района Киевской 
области и сообщают следующее. 

Данный населенный пункт расположен у границы Белорусской ССР на рас- 
стоянии 23 км от г. Припяти и 55 км от пгт. Полесское в окружении лесных 
массивов. Село находится в пределах 30-километровой зоны. В настоящее время 
в нем проживает 290 человек, в том числе 111 трудоспособных, 11 детей до- 
школьного возраста, один школьник, остальные жители пенсионного возраста. 
Все трудоспособное население обеспечено работой. 

На территории села районной и областной санэпидемстанциями, радиоло- 
гической службой облагропрома осуществляется постоянное наблюдение за ра- 
диационной обстановкой. По данным Минздрава УССР, Украинского УГКС  
и Госагропрома УССР на 20.02.87 гамма-фон составляет 0,04–0,08 мр/час, плот- 
ность загрязнения почв цезием-137 в отдельных пробах 7,3–19,8 Ки/км2, что под- 
тверждает обоснованность изъятия коров из личных хозяйств. 

Радиоактивная загрязненность воды шахтных колодцев не превышает вре- 
менно установленных допустимых уровней 1·10-8 Ки/л, загрязненность снега 
составляет 1,1·10-10–7,2·10-10 Ки/л. Не превышает также временно допустимых 
уровней радиоактивная загрязненность исследованных проб мяса, хлеба, овощей 
и картофеля. 

В мае 1987 года в селе будет закончено строительство водопроводных сетей. 
Население обеспечивается привозными “чистыми” продуктами. Инфекцион- 

ные заболевания за указанный период не зарегистрированы. 

_______ 
∗ Додається до пункту ІV протоколу № 52 засідання Оперативної групи від 8 квітня 1987 р. 

(див. документ № 118). 
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Радиационная обстановка спокойная и характеризуется как удовлетворитель- 
ная. Это подтверждают измерения содержания цезия в организме людей, прожи- 
вающих в селе. Из 201 обследованного жителя дозы за первый год составят: 

0 – 1 бэр   – 116 чел.  (58%) 
1 – 5 бэр   –   73 чел.  (36,5%) 
5 – 10 бэр   –     6 чел.  (2,85%) 
10 – 25 бэр  –     5 чел.  (5,5%) 
25 бэр   –     1 чел.  (0,45%) 
Дозы (более 5 бэр) могут быть реализованы до конца года за счет по- 

требления главным образом молока от оставшихся коров. 
В связи с изложенным оснований для эвакуации населения с. Денисовичи 

Полесского района Киевской области не имеется. 
 

Заместитель председателя   Заместитель министра 
Киевского облисполкома   здравоохранения УССР 
(В.Д. Синько)     (Ю.П. Спиженко) 
 

Заместитель Председателя   Начальник Украинского 
Госагропрома УССР    управления по гидрометеорологии 
      и контролю природной среды 
(В.А. Лисицын401)    (В.П. Скрипник) 
 

 
 

СЕКРЕТНО 
Экз. №  1  

 
26.03.87  № 53с 
На № 41-КО-3157/32 от 09.03.87 

Совет Министров УССР 
О рассмотрении письма жителей  
ст. Павловичи, Полесского р-на. 

 

Письмо жителей ст. Павловичи рассмотрено с выездом на место комиссией  
в составе представителей от Киевского облисполкома, Минздрава УССР, Штаба 
ГО УССР, Госагропрома УССР, Минсобеса УССР. 

Станция Павловичи Юго-Западной железной дороги расположена на пути 
“Вильча–Янов” в окружении лесного массива на расстоянии 8 км западнее 30-ти 
километровой зоны Чернобыльской АЭС и в 150 м от границы зоны отчуждения. 
Движение поездов прекращено в мае 1986 года. Ближайшими населенными 
пунктами являются пгт. Вильча, расположенный в 7 км и с. Новый Мир – 6 км. 

Станция Павловичи соединена с этими населенными пунктами грунтовыми 
дорогами. 

Грунтовая дорога между пгт. Вильча и станцией содержится в удовлетвори- 
тельном состоянии и по ней ежедневно доставляется караул внутренних войск по 
охране зоны отчуждения, расположенный рядом со станцией. 
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На ст. Павловичи проживает три семьи в составе 6 человек пенсионеров по 
старости, возраст 60-87 лет. Средний размер пенсии на одного человека 30-
50 руб. в месяц. Один человек инвалид второй группы, временно проживает  
у родственников в г. Киеве, размер пенсии 110 руб. в месяц. 

В связи с прекращением железнодорожного сообщения возникли трудности по 
приобретению необходимых продуктов питания и товаров первой необходимости. 

Начиная с января сего года продукты питания (мука, крупы, сахар, консервы 
и другие продукты первой необходимости) завозились раз в месяц по заявкам 
жителей Полесским районным потребительским обществом. 

Обеспечение молоком, мясом, яйцами, картофелем, овощами происходит за 
счет местного производства. 

В результате проведенных на месте измерений и исследований отобранных 
проб установлено, что гамма-фон, измеренный в различных точках, не превы- 
шает допустимых норм и составляет 0,04–0,05 мр/час. Плотность загрязнения 
почвы цезием-137 составляет 8,4–13,4 Ки/км2, стронция-90 – 1,5 Ки/км2 и плуто- 
ния-239 – 0,04 Ки/км2. 

Радиоактивность воды в колодцах и снега также не превышает допустимых 
уровней и составляет 1,3–3,1·10-10 Ки/л и 10–8,3 Ки/л соответственно. 

Загрязненность радиоактивными веществами местных продуктов питания не 
превышает временные допустимые нормы, за исключением молока. Суммарная 
бета-активность молока составляет 2,1–3,9·10-8 Ки/л. 

Используемое местное топливо (дрова) обуславливает радиоактивность золы 
3,3·10-6–1,9·10-5 Ки/кг, что превышает допустимые уровни загрязнения. 

Состояние здоровья и изменения крови каждого жителя обследовано специа- 
листами Полесской центральной районной больницы и в основном соответствует 
возрастным нормам. Один из жителей находится в больнице с диагнозом ката- 
ракта правого глаза, обусловленной возрастными изменениями организма. 

Обследование всех 6 человек на СИЧе свидетельствует, что содержание ин- 
корпорированного цезия-134, 137 составляет менее одного бэр. Это не превыша- 
ет установленного Минздравом СССР уровня допустимого внутреннего облуче- 
ния 5 бэр на первый аварийный год. 

Сравнительно удовлетворительное состояние радиационной обстановки на 
ст. Павловичи не дает оснований для эвакуации проживающих жителей. 

Однако, учитывая преклонный возраст жителей, их малочисленность, а так- 
же сложность торгового, медицинского обслуживания и оказания других видов 
услуг, целесообразно было бы их временно отселить для проживания в другие 
населенные пункты без выплаты компенсаций как эвакуированным семьям. 

От этого предложения жители ст. Павловичи отказались и настаивают на 
выплате компенсаций, установленных для эвакуированного населения из 30-ти 
километровой зоны Чернобыльской АЭС, что считаем в сложившейся ситуации 
нецелесообразным. 

Для улучшения жизнеобеспечения жителей ст. Павловичи организован еже- 
недельный (по вторникам) завоз продуктов питания, в том числе молока и мо- 
лочных продуктов, выездное медицинское обслуживание раз в неделю, связь 
через караул внутренних войск, устойчивое обеспечение электроэнергией. 
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Выплата пенсий жителям ст. Павловичи организована через пгт. Вильча  
с доставкой по месту жительства. 

Контроль за жизнеобеспечением жителей ст. Павловичи возложен на Полес- 
ский райисполком. 

 

Приложение: жалоба на 5 листах – только адресату, несекретно.∗ 
 

Первый заместитель 
председателя исполкома     (Н.С. Степаненко) 
 
 

СЕКРЕТНО 
Экз. №  1  

 

[27.02.1986]∗∗ 
Первому заместителю 

Председателя Совета Министров 
Украинской ССР 

тов. Качаловскому Е.В. 
Коллективное письмо жителей  
Чернобыльского района (поручение 
Совета Министров УССР 
№ 41-КО-2856/32 от 13.03.87 г.) 

 

Украинское УГКС, Минздрав УССР, Киевский облисполком, Штаб Граж- 
данской обороны УССР и Госагропром УССР рассмотрели коллективное письмо 
жителей сел Дитятки, Горностайполь, Зорине, Фрузиновка Чернобыльского 
района Киевской области и провели дополнительные исследования состояния 
радиационной обстановки в этих населенных пунктах. 

В Дитятках, Горностайполе, Зорине и Фрузиновке проживает 2142 человека, 
в том числе детей в возрасте до 14 лет – 281 человек. Радиационная обстановка  
в населенных пунктах в осенне-зимний период 1986–1987 гг. стабилизировалась: 
по состоянию на 10 мая гамма-фон был 2 мр/час, летний период – в пределах 
0,25–0,5 мр/час, осенью – 0,2–0,3 мр/час, декабрь-март – 0,025–0,05 мр/час; уро- 
вень радиоактивности воды шахтных колодцев не превышает временно установ- 
ленных нормативов и находится в пределах 1·10-9–1·10-10 Ки/л. Плотность загряз- 
нения почв долгоживущими радионуклидами составляет: цезием-137 – 1,6–
6,8 Ки/км2 (в с. Зорине – 6–10 Ки/км2), стронцием-90 – не превышает 1,5 Ки/км2, 
плутонием-239 – не превышает 0,01 Ки/км2. 

Качество пищевых продуктов, за исключением молочных, отвечает требова- 
ниям временных нормативов. Молоко из частного сектора в 50% исследований 
превышает временно установленный норматив (1·10-8 Ки/л). 

Проектом Постановления Совета Министров УССР предусматривается пер- 
воочередное проведение работ по повышению уровня благоустройства в этих на- 

_______ 
∗ Зазначений документ у справі відсутній. 
∗∗ Дата встановлена за відміткою про друк на звороті документа. 
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селенных пунктах (асфальтирование дорог, газификация, централизованное водо- 
снабжение, замена соломенных крыш и ветхих заборов, строительство объектов 
соцкультбыта). 

Жители сел Дитятки, Горностайполь, Зорине, Фрузиновка находятся под 
постоянным диспансерным наблюдением. Дети неоднократно осматривались спе- 
циалистами, проводился дозиметрический контроль на содержание радионукли- 
дов йода щитовидной железой и инкорпорированного цезия. По показаниям про- 
изводится оздоровление в профильных санаториях. Какой-либо специфической 
патологии, вызванной воздействием ионизирующего излучения, у детей не выяв- 
лено. 

Киевским облисполкомом принято решение повторно обследовать все при- 
усадебные участки в 8 населенных пунктах Чернобыльского района, где про- 
живает в настоящее время население, дополнительно исследовать молоко от ко- 
ров личных хозяйств с доведением результатов до населения и проведением 
разъяснительной работы. Всесоюзным научно-исследовательским институтом 
сельскохозяйственной радиологии разработаны единые рекомендации по веде- 
нию сельскохозяйственных работ в различных зонах, которые в ближайшее вре- 
мя будут доведены. 

Имевшие место случаи ограничения в сдаче скота были вызваны перегруз- 
кой мясокомбинатов и с марта 1987 года никаких ограничений нет. 

Исходя из вышеизложенного, достаточных оснований для отселения жите- 
лей и введения дополнительных льгот в населенных пунктах Дитятки, Горно- 
стайполь, Зорин, Фрузиновка Чернобыльского района Киевской области нет. 

Учитывая, что до 50% случаев молоко частного сектора не отвечает тре- 
бованиям временного норматива, необходимо обеспечить бесперебойные постав- 
ки молочной продукции в эти населенные пункты. Оздоровление детей в летний 
период Чернобыльского района рекомендовано провести с вывозом в курортно-
оздоровительные зоны. 

Приложение: копия ответа жителям Чернобыльского района на 2 л.∗ 
 
Украинское УГКС      (Н.П. Скрипник) 
 

Минздрав УССР      (A.Н. Зелинский) 
 

Киевский облисполком     (B.Д. Синько) 
 

Штаб ГО УССР      (Н.С. Бондарчук) 
 

Госагропром УССР      (А.Н. Ткаченко) 
 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 233–234, 235–237, 238–239.  

Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Даний документ у справі відсутній. 
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№ 120 
Довідка начальника Українського республіканського управління по 
гідрометеорології і контролю природного середовища М.П. Скрипника, 
першого заступника міністра охорони здоров’я УРСР А.М. Зелінського, 
першого заступника Державного агропромислового комітету УРСР 

О.М. Ткаченка та заступника начальника Штабу Цивільної оборони УРСР 
О.О. Петрохалка голові Ради Міністрів УРСР О.П. Ляшку щодо пропозиції 
виконавчого комітету Житомирської обласної ради народних депутатів  

про реевакуацію населення в села Липські Романи та Журба 
Овруцького району Житомирської області∗∗∗∗ 

27 березня 1987 р.∗∗ 
 

СЕКРЕТНО 
Экз. №  1  

 

О реэвакуации населения в села   ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  
Липские Романы и Журба    СОВЕТА МИНИСТРОВ  
(поручение Совета Министров   УКРАИНСКОЙ ССР 
УССР от 23.02.87 г. № 22 с/СГ)   т. ЛЯШКО А.П. 

 

Украинское УГКС, Минздрав УССР, Госагропром УССР и Штаб Граждан- 
ской обороны УССР рассмотрели предложения Житомирского облисполкома о реэва- 
куации населения в села Липские Романы и Журба Овручского района и сообщают. 

Плотность загрязнения почв цезием-137 в с. Журба составляет от 2,4 до 
24,8 Ки/км2, в с. Липские Романы – от 1,9 до 16,1 Ки/км2, радиоактивность талой 
воды со снега в среднем составляет соответственно 3·10-10 Ки/л и 6·10-10 Ки/л. 
Качество воды шахтных колодцев по уровню радиоактивности соответственно 
7,5·10-10 Ки/л и 4·10-10 Ки/л, что не превышает установленных нормативов, одна- 
ко микробное загрязнение воды в 2–3 раза превышает допустимый уровень. 

В близлежащих населенных пунктах Малиновцы3∗ и Колесники было прове- 
дено исследование пищевых продуктов. Содержание радиоактивных веществ  
в пищевых продуктах (кроме молока) отвечает требованиям временных нормати- 
вов. Уровень радиоактивности молока находится в пределах 5,7·10-10–3,6·10-8 Ки/л. 
Около половины исследованных проб молока превышают нормативы. 

Проверка древесного топлива в сс. Журба и Липские Романы показала, что пос- 
ле сжигания уровень радиоактивности золы может достигать 1,3·10-6–1·10-5 Ки/кг. 

Исходя из вышеизложенного, вопрос о реэвакуации населения в села Журба 
и Липские Романы Овручского района Житомирской области, целесообразно 
рассмотреть только после окончания весеннего половодья и уточнения данных 
по плотности загрязнения почв долгоживущими радионуклидами. 
 

УКРАИНСКОЕ УГКС     (Н.П. СКРИПНИК) 

_______ 
∗ Додається до пункту VІІ протоколу № 52 засідання Оперативної групи від 8 квітня 1987 р. 

(див. документ № 118). 
∗∗ Дата встановлена за відміткою про друк на звороті документа. 
3∗ Ймовірно в документі помилка. Швидше за все йдеться про с. Маленівка Овруцького р-ну 

Житомирської обл. 
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МИНЗДРАВ УССР     (А.Н. ЗЕЛИНСКИЙ) 
 

ГОСАГРОПРОМ УССР    (А.Н. ТКАЧЕНКО) 
 

ШТАБ ГО УССР     (А.А. ПЕТРОХАЛКО) 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 240. Оригінал. Машинопис. 
 
 

№ 121 
Довідки Українського республіканського управління по гідрометеорології  
і контролю природного середовища, Міністерства охорони здоров’я УРСР, 
Державного агропромислового комітету УРСР, Державного комітету УРСР 

по праці та Штабу Цивільної оборони УРСР Раді Міністрів УРСР та 
Оперативній групі Політбюро ЦК Компартії України з питань, 

пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
щодо надбавки до заробітної плати працівникам у населених 

пунктах з підвищеною радіоактивністю∗∗∗∗ 
12 березня 1987 р.∗∗ 

 
СЕКРЕТНО 
Экз. №  1  

 

О надбавке к зарплате    ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
персонала пос. Зеленый Мыс   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
(Поручение СМ УССР   МИНИСТРОВ УССР 
от 10.03.87 г. к № 453)    т. КАЧАЛОВСКОМУ Е.В. 

 

Украинское УГКС, Минздрав УССР, Штаб ГО УССР и Госкомтруд УССР 
рассмотрели предложение ПО “Комбинат” о продлении действия Распоряжения 
Совета Министров УССР от 10.09.86 г. № 530-рс для персонала, работающего на 
территории вахтового поселка Зеленый Мыс и сообщают. 

Плотность загрязнения почвы цезием-137 в пос. Зеленый Мыс значительно 
ниже установленного критерия (15 Ки/км2). 

Таким образом, оснований для установления дополнительной оплаты нет. 
 

УКРАИНСКОЕ УГКС     (Н.П. СКРИПНИК) 
 

МИНЗДРАВ УССР     (А.М. КАСЬЯНЕНКО) 
 

ШТАБ ГО УССР     (А.А. ПЕТРОХАЛКО) 
 

ГОСКОМТРУД УССР     (В.С. ВАСИЛЬЧЕНКО) 
 

 
 

_______ 
∗ Додається до пункту VІІ протоколу № 52 засідання Оперативної групи від 8 квітня 1987 р. 

(див. документ № 118). 
∗∗ Дата встановлена за відміткою про друк на звороті документа. 
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СЕКРЕТНО 
Экз. №  1  

 
Поручение Оператиной группы   ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА 
Политбюро ЦК Компартии Украины   ПОЛИТБЮРО ЦК 
от 20.02.87 г. протокол № 51    КОМПАРТИИ УКРАИНЫ 

 
Украинское УГКС, Минздрав УССР, Госагропром УССР и Штаб ГО УССР 

рассмотрели представленный Киевским облисполкомом список населенных пун- 
ктов, где, по его мнению, необходимо проводить оплату труда работников по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) и сообщают. 

В соответствии с поручением Совета Министров СССР от 19.09.86 г. ПП-
16092с зонами повышенного радиоактивного загрязнения, в которых устанавли- 
вается дополнительная оплата труда работников по повышенным до 25% тариф- 
ным ставкам (должностным окладам), являются районы, где Постановлением 
Совета Министров СССР от 22.08.86 г. № 1006-286 введено для населения обяза- 
тельное обеспечение чистыми продуктами, а плотность загрязнения по цезию-
137 превышает 15 Ки/км2. 

Все 27 населенных пунктов, представленных Киевским облисполкомом,  
не входят в перечень Постановления Совета Министров СССР от 22.08.86 г. 
№ 1006-286 и плотность загрязнения цезием-137 в них не превышает 15 Ки/км2. 

Таким образом, оснований для установления дополнительной оплаты нет. 
 

УКРАИНСКОЕ УГКС     (Н.П. СКРИПНИК) 
 

МИНЗДРАВ УССР     (А.М. КАСЬЯНЕНКО) 
 

ГОСАГРОПРОМ УССР    (А.Н. ТКАЧЕНКО) 
 

ШТАБ ГО УССР     (А.А. ПЕТРОХАЛКО) 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 241, 242. Оригінал. Машинопис. 
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№ 122 
Стенограма засідання № 52 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
8 квітня 1987 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
8 апреля 1987 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В.∗, Коломиец Ю.А., Никола- 
ев Н.Ф., Орлик М.А., Забродин И.А., Бойко К.П. 

 

Качура Б.В., Ивашко В.А.∗∗, Муха Н.С., Ревен- 
ко Г.И., Плющ И.С., Бондарчук Н.С., Згурский 

 

тт. Романенко А.Е., Ткач В.Н., Ткаченко А.Н., 
Скрипник Н.П., Фоменко М.В., Площенко В.Д., 
Скляров В.Ф., Сытник К.М., Славов Н.А. 

 

Ямчинский В.Н., Болбас С.С., Литвиненко С.В., 
Ефименко А.В., Кулик В.В., Спиженко Ю.П., 
Мартыненко А.П., Васильченко В.С., 
Игнатенко Е.И., Гречко Б.А., Борисовский В.З., 
Шевченко А.Т., Череп В.И., Гуц В.Т., Осипов В.В. 
 

тт. Окопный, Письменный, Голубков, Артеменко, 
Казмирук, Кириченко  

 

1.  [О ходе работ по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС]3∗ 
тов. ЛЯШКО – До рассмотрения вопросов повестки дня, есть важный вопрос. 
Политбюро ЦК КПСС 2 апреля 1987 г. рассмотрело вопрос о ходе работ по 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, обеспечении безопас- 
ности ядерной энергетики и приняло по этому вопросу постановление, в котором 
обращает внимание руководителей соответствующих министерств и ведомств, 
местных партийных и советских органов на необходимость усиления работ по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, повышение эффектив- 
ности дезактивации населенных пунктов и с.х. угодий, использование для этих 
целей современных методов и технических средств, строгого соблюдения сани- 
тарно-гигиенических требований по охране здоровья людей. 

Обращено особое внимание на обеспечение надежной эксплуатации всех 
водоохранных сооружений, эффективность защитных водных ресурсов бассейна 

_______ 
∗ Заретушовано машинописним способом. 
∗∗ Те саме. 
3∗ Тут і далі в стенограмі вставлено упорядниками відповідно до протоколу даного засідання 

Оперативної групи. Підкреслено упорядниками. 
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Днепра от радиоактивного загрязнения в период прохождения весеннего павод- 
ка. После его завершения уточнить радиационную обстановку в соответствую- 
щих районах, откорректировать планы использования с.х. угодий, реэвакуации 
населения. 

Обязал принять дополнительные меры по ускорению строительства жилых 
домов и объектов культурно-бытового назначения, инженерных сетей и комму- 
никаций в г. Славутиче для безусловного обеспечения ввода в эксплуатацию  
в 1987 году не менее 150 тыс. кв. м жилья. 

ЦК КПСС одобрил проект постановления СМ СССР “О мерах по обеспе- 
чению дезактивации и восстановительных работ на энергоблоке № 3 Чернобыль- 
ской АЭС”, которым предусмотрен большой объем работ по ликвидации послед- 
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Центральным комитетом признано необходимым сосредоточить усилия, преж- 
де всего на дезактивации территории, зданий, сооружений, оборудования 3-го 
энергоблока, осуществление дополнительных мероприятий по снижению уровня 
радиоактивного излучения 4-го энергоблока. 

В своем постановлении Совет Министров СССР возложил: 
на соответствующие министерства и ведомства Союза ССР, а также Мини- 

стерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог УССР, завершить 
дезактивационные и ремонтно-восстановительные работы на энергоблоке № 3 
Чернобыльской АЭС в сентябре 1987 года и восстановление внутриплощадоч- 
ных автомобильных дорог, и асфальтирование территории Чернобыльской АЭС, 

выполнение по субподрядному договору работы по изготовлению и монтажу 
необходимых металлоконструкций и систем вентиляции энергоблока № 3 Черно- 
быльской АЭС – на Министерство монтажных и специальных строительных ра- 
бот УССР. 

Совет Министров УССР обязан выделить дополнительно в 1987 году Мини- 
стерству среднего машиностроения СССР и Министерству энергетики и электри- 
фикации СССР местные строительные материалы в соответствии с потребностью 
на ремонтно-восстановительные работы, в т.ч. щебня гранитного фракции 5–
20 мм в количестве 120 тыс. кбм. для Министерства среднего машиностроения 
СССР и 250 тыс. кбм. для Министерства энергетики и электрификации СССР  
с поставкой водным транспортом в порт Чернобыль. 

Министерство монтажных и специальных строительных работ УССР обяза- 
но обеспечить подготовку для Министерства среднего машиностроения СССР 
машинистов для обслуживания кранов типа “Либхерр”. 

О ходе выполнения постановления Совета Министров СССР “О мерах по 
обеспечению дезактивации и восстановительных работ на энергоблоке № 3 Чер- 
нобыльской АЭС” мы обязаны доложить ЦК КПСС и Совету Министров СССР  
в августе 1987 г. 

Вносится предложение: […]∗ 

_______ 
∗ У стенограмі відсутнє. 
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тов. БОРИСОВСКИЙ – Работы по ликвидации аварии ведутся с прошлого 
года. Я просил бы не ломать то, что там делается. По письму т. Щербины нам 
поручено изготовить металлоконструкции, мы их изготавливаем, есть график. 

Создано специальное управление № 605, оснащенное кранами. Они эти 
вопросы не ставят. Мы им помогаем. 

По вентиляции – работы ведет Минэнерго, у них есть заводы. 
Если принять сейчас постановление, все мне запишете, они бросят и уйдут,  

а я не сделаю, не смогу. 
тов. ЛЯШКО – То, что записано, мы изменить не можем, а ваше дело вместе 

с Минсредмашем составить график работ, уточнить, кто, что должен делать. 
тов. КАЧУРА – Составьте график, работайте вместе, если же Минэнерго про- 

явит недальновидность и скажет, что они прекращают работы, мы вам поможем. 
тов. БОРИСОВСКИЙ – Относительно подготовки машинистов, мы их не го- 

товим, готовят в Москве. Я буду договариваться и готовить там. 
тов. ЛЯШКО – Поскольку вы и Министерство строительства автомобильных 

дорог будет работать в зоне, которая подвержена повышенному фону, необходим 
контроль за соблюдением техники безопасности и чтобы брали это на себя орга- 
низации, которые располагают соответствующими группами надзора и прибора- 
ми. Чтобы давали допуск к работе, вели учет степени облучения. 

тов. БОРИСОВСКИЙ – Мы это делаем, опыт у нас есть. 
тов. СЛАВОВ – У меня есть два документа, один подписан т. Ткаченко за- 

прещающий выходить до 1 июля в Десну и Припять, а второй документ подпи- 
сан т. Качаловским. Мы ничего не сможем сделать. 

тов. ЛЯШКО – Поручить т. Ткачу пересмотреть прежнее решение. 
тов. ГУЦ – В наш адрес записано – завершить дезактивацию – мы никогда 

этим не занимались, у нас нет таких подразделений. 
И еще прошу, чтобы в документе были отражены и воинские подразделения, 

и работа автотранспорта общего пользования, так как было в прошлом году. 
тов. ЛЯШКО – Вам надо положить асфальт. 
тов. АНАНЬЕВ – Раз решение принято, мы возражать не будем, будем во- 

влекать их ресурсы, которые имеются в республике. 
Полтора месяца тому назад мы написали письмо, чтобы дали технику для 

карьеров, мы можем увеличить добычу. Обещали, но не дали. Прошу за Вашей 
подписью послать шифровку на имя т. Рыжкова, что не выполнено задание. 

тов. ЛЯШКО – Обыкновенное письмо пошлите. 
 

2.  Об оздоровлении летом 1987 г. детей дошкольного 
и школьного возраста из районов, прилегающих 
к зоне Чернобыльской АЭС 
тов. ОРЛИК – Министерство здравоохранения, Киевский и Житомирский 

облисполкомы подготовили предложения по оздоровлению школьников, матерей 
с детьми дошкольного возраста и беременных женщин из населенных пунктов, 
которые прилегают к зоне отчуждения. 

По каким принципам мы подходили. Эти населенные пункты Полесского и 
Народичского районов, которые входят в цезиевую зону и те населенные пункты, 
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где выдается доплата 25% до зарплаты. Кроме этого, включили детей Иванков- 
ского района и 8 населенных пунктов Чернобыльского района. 

Киевским обкомом и облисполкомом Иванковский район внесен потому, что 
через район идет транспортная магистраль и 8 населенных пунктов вплотную 
примыкают к 30-км зоне. Не поддержана просьба Житомирского и Чернигов- 
ского облисполкомов о включении для оздоровления детей по Овручскому, Кро- 
левецкому, Репкинскому районам в связи с тем, что ГО и Минздрав считают, что 
радиационная обстановка в этих населенных пунктах в основном нормальная. 

Мы планируем оздоровить 10429 школьников и 12815 матерей с детьми 
дошкольного возраста. В число тех, которые подлежат оздоровлению, включены 
дети диспансерной группы. 

Общая цифра 26430 человек. Сроки и места оздоровления. 
Оздоровление школьников – после окончания учебного года. 1-7 классы с 5 

июня, 8-9 – с 15 июня. Выезд выпускников 10-х классов не проводится, они бу- 
дут готовиться к поступлению в учебные заведения. 

Предусмотрели учеников 1-7 классов направить в пионерские лагеря, 8-9 
классов – в оздоровительные лагеря, которые будут созданы на базе лучших 
лагерей труда и отдыха и пионерских лагерей. Эти учреждения будут работать 
по санаторному режиму, продолжительность 60 дней. 

Укрсовпроф выделяет 7600 путевок в санатории, 2 тыс. в оздоровительные 
лагеря, ЦК комсомола 1 тыс. Кроме того, для диспансерной группы выделяется 
5300 мест в специализированных санаториях, пионерских лагерях “Юный лени- 
ниец”. Срок пребывания 45 дней. 

У нас достаточное количество мест и в пионерских лагерях, и в санаториях 
для оздоровления. 

Для матерей с детьми дошкольного возраста выделяется три здравницы. Под 
Киевом – 2 и 1 в Коростышеве. Это для детей до 2-х лет. Для оздоровления 
матерей с детьми от 2 до 7 лет Укрсовпроф выделяет 21 лучшие здравницы. 

По оздоровлению дошкольников. Мы планируем провести в одну смену 24 
дня под отпуск матерей. Относительно продолжительности на вторую смену мы 
сделаем расчеты. Возможно, будем организовывать один заезд за счет проф- 
союзов, а второй срок, по желанию, за счет родителей. 

тов. КАЧУРА – Диспансерная часть детей – необходимо обеспечить оздоров- 
ление и особый контроль. Относительно остальных – должно быть обоснование. 

тов. ЛЯШКО – Мы можем поручить Госкомгидромету, Минздраву, Минпро- 
му с привлечением ученых, дать обоснованное решение. И мы его примем. 

тов. ОРЛИК – В отношении детей г. Киева. Мы считаем, что оздоровление 
должно проходить так, как было в 1985 году. Из Киева возьмем только тех детей, 
которые на диспансерном учете и требуют особого внимания. 

В зоне Киевского моря, вокруг Киева в прошлом году было потеряно 25 пио- 
нерских лагерей в связи с загрязнением территории. В апреле, после схода снега 
надо поручить обследовать пионерские лагеря, и надо будет изыскивать возмож- 
ность для компенсации по всей республике. 

Возникает вопрос, как оздоравливать детей работающих на Чернобыльской 
АЭС – этим должно заняться Минэнерго, оно имеет свои лагеря. 
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тов. КАЧУРА – Они должны договориться заранее. Поручить т. Склярову 
помочь и определить, что они будут заниматься своими детьми. 

тов. ЯМЧИНСКИЙ – В Овручском районе 9 населенных пунктов жесткого 
режима. Сейчас обстановка меняется и нужно поручить провести дополнитель- 
ные обследования. 

тов. ЛЯШКО – По просьбе т. Ямчинского запишем поручение Минздраву, 
Мингидромету, Минпросу, ГО провести обследование. 

тов. ОРЛИК – По Овручскому району 11680 школьников и 11233 матерей  
с детьми. Тогда надо посмотреть и Козелецкий район Черниговской области. 

тов. РЕВЕНКО – Укрсовпрофу надо поставить вопрос перед ВЦСПС и ЦК 
профсоюза по вопросу присутствия от атомщиков. 

тов. ЛЯШКО – Тут присутствуют тт. Ефименко, Кулик, мы вам поручаем. 
тов. РЕВЕНКО – Выехало значительное количество людей с 30-км зоны, они 

находятся в разных точках и в г. Киеве, надо поручить Укрсовпрофу предусмо- 
треть для этих людей достаточное количество путевок за их деньги. 

Я поддерживаю этот документ и прошу его не корректировать. Мы берем 
только одну сторону, только одними пробами – это неправильно. Например, воз- 
никла точка в Фастовском районе. Надо смотреть шире. 

тов. ЛЯШКО – Надо вести непрерывную разведку. 
тов. РЕВЕНКО – Я считаю, что лучше переплатить, чем недоделать. Я под- 

держиваю предложение, может быть, еще появятся точки. 
тов. ЛЯШКО – Появятся, в оперативном порядке будем решать, надо иметь 

резерв. 
тов. РОМАНЕНКО – Чем мы руководствовались. Нельзя сравнить этот год  

и прошлый. В прошлом году мы предусматривали изоляцию детей. В этом году мы, 
прежде всего, считаем, что необходимо всех детей вывезти для обычного оздо- 
ровления. Оздоровление этой категории детей положительно повлияет на них. 

Для категории детей, которые будут находиться в детских санаториях, пре- 
дусматривается, что они будут на особом медицинском наблюдении с участием 
узких специалистов. 

План, который предлагает Мария Андреевна∗, он минимальный. Речь идет  
о тех, кто получил определенную дозу облучения, и вторая категория – просто 
подлежащие оздоровлению. Два месяца вполне достаточно для того, чтобы оздо- 
ровить ребенка. 

Что касается матерей с детьми, правильно решили – одну смену, а если по- 
желают остаться, можно остаться за свой счет. 

У нас с профсоюзом есть четкая связь и тем, кому показано санаторно-ку- 
рортное лечение – вопрос решается. 

тов. ЛЯШКО – Согласиться. 
 

3.  О мерах по обеспечению безопасного прохождения 
весеннего паводка в бассейне р. Днепр 
тов. ТКАЧ – Паводок ожидался выше нормы, в связи с тем Правительство  

и министерство разработали и утвердили мероприятия для пропуска паводка. 

_______ 
∗ Йдеться про М.А. Орлик. 
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Сейчас, по состоянию снега картина такая: снег отсутствует в западных и южных 
областях, местами держится в центральных. На Донбассе, Харьковской обл. в пре- 
делах Северского Донца – 48 см. 

Учитывая сегодняшние условия, мы дали указание 2 апреля закрыть створы 
и приступить к накоплению воды. Каскад начал набор. 

В Крыму водохранилища будут заполнены на 60–70% полного объема, это 
считается нормой. 

Установили ежедневный контроль за пропуском паводка. 
На советской части Дуная уровень будет на средине многолетнего. 
Подготовка была проведена большая. Пока не пройдет паводок, мы держим 

по всем областям людей, лаборатории. Воинские части взяли под свою защиту 
174 моста, создано 37 спасательных команд, оснащены специальной техникой. 
Большой подвижности льда не произойдет и угрозы для мостов не будет. 

Особое внимание уделяем радиоактивному загрязнению Днепровского водо- 
хранилища. Спокойное прохождение обеспечило прохождение воды по самому 
загрязненному месту 10-10. 

Относительно судов. Несомненно, возможно, но придется ограничить скорости. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Славову надо сказать, с какой скоростью должны прохо- 

дить суда. 
А относительно использования маломерных судов? 
тов. ТКАЧ – Это правильно. 
тов. ЛЯШКО – А относительно рекомендации очищать воду аппаратом “Род- 

ничок”. 
тов. СЫТНИК – Рекомендовать мы не будем, а если будут в Минторге – неплохо. 
тов. ЛЯШКО – Рекомендовать усилить контроль для выполнения предусмо- 

тренных мер. 
тов. СКРИПНИК – По качеству воды. 
Сейчас сформировалось максимум прохождения. И по Припяти ухудшения 

воды не должно быть. Улучшения можно ожидать. 
тов. КОЛОМИЕЦ – Там, где растаял снег, сколько почва получила влаги? 
тов. СКРИПНИК – Март-апрель рассматривается как весенняя засуха, не бы- 

ло осадков, был огромный дефицит влаги в воздухе, происходило испарение. 
Почва на юге пополнилась на 10–12 мм. В западных областях, кроме Закарпатья, 
осадков не было, центральные области – без осадков, пополнение 15–20 мм. 

тов. ЛЯШКО – Принимается. 
 

4.  О коллективных письмах граждан в центральные 
партийные и советские органы об эвакуации их из сел 
Чернобыльского и Полесского районов Киевской области, 
прилегающих к 30-км зоне Чернобыльской АЭС 
тов. ТКАЧЕНКО – В соответствии с постановление Правительства в Киев- 

ской области осуществляется строительство второй очереди 3074 усадебных до- 
миков и 1 тыс. квартир в многоэтажных домах. Намечено строительство 2668 инди- 
видуальных домов, 8 многоквартирных домов и объектов соцкультбыта. Усадеб- 
ные дома должны быть сданы в апреле-мае, многоквартирные дома – сентябрь. 
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На строительстве работает 11 тыс. строителей. На протяжении всего периода 
Госагропром постоянно осуществлял контроль за объектами, оперативно решал 
возникающие проблемы, принимали меры по трудоустройству людей. В январе 
обследовали все населенные пункты, провели необходимую работу по устране- 
нию выявленных недостатков и обеспечение населения, особенно эвакуирован- 
ных граждан. 

В феврале проведено повторное обследование, приняты практические меры по 
ликвидации недостатков, которые были устранены. На особом контроле находится 
организация питания детей дошкольного и школьного возраста в режимных зонах. 

Вместе с тем, в адрес партийных, советских, хозяйственных органов на про- 
тяжении всего периода поступают различного рода жалобы и заявления. В 1986–
87 гг. Госагропром и Киевский облисполком получили 647 жалоб, заявлений. 
Характер писем сводится преимущественно к жилищно-бытовым вопросам. 

По каждому сигналу вопрос рассмотрен с заинтересованными ведомствами, 
приняты конкретные меры, результаты сообщены заявителям. Большинство жа- 
лоб рассмотрено на месте в присутствии заявителей. 

В Письмах выдвигаются требованиям о переселении в пригородную зону 
г. Киева. Много раз выезжали комиссии, которые давали заключение о нецеле- 
сообразности их переселения. Хотя некоторым семьям облисполком выдал ор- 
дера на переселение в Бровары. 

По нашему мнению, переселять семьи с одного в другой пункт нецелесоо- 
бразно, т.к. это порождает необоснованные жалобы. 

Госагропром рассмотрел коллективную жалобу с Узина о недостатках  
в эксплуатации 24-квартирного жилого дома, а также по трудоустройству. Была 
создана комиссия, приняты меры по устранению недостатков, решили вопросы 
трудоустройства, была оказана помощь в приобретении мебели, одежды продук- 
тов питания. 

Необходимо отметить, что в последнее время работники РТП требуют 
переселения в г. Бровары. В отдельных письмах ставятся вопросы о компенсации 
за утраченное имущество и жилье. 

После принятия соответствующих мер и выплаты денежных средств, жалобы 
прекратились. 

Вместе с другими министерствами и ведомствами рассмотрели письма и жа- 
лобы населения, примыкающих к 30-км зоне с просьбой переезда в другие места. 
Каждую жалобу рассмотрели, и было сообщено заявителю. 

Для того, чтобы меньше было писем, жалоб, необходимо давать больше 
информации населению. 

тов. ЛЯШКО – В Москве мне читали письмо из с. Пески такого содержания: 
привезли трактор, оставили, люди были в респираторах, а сейчас наши ребятиш- 
ки по этому трактору лазят. 

Мы запишем руководителям, пусть проверят, где находится техника, если 
она есть, надо свести в одну точку, организовать хранение. 

тов. ТКАЧЕНКО – Это сделано. 
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тов. РЕВЕНКО – Минсредмаш, Минэнерго их работники разбросали респи- 
раторы, люди подхватывают. Отсюда разговоры. Надо предложить, чтобы на 
месте навели порядок. 

тов. ЛЯШКО – Министерству внутренних дел и Гражданской обороне выя- 
вить такие вещи, как разбросанная техника и немедленно выявить и дать офици- 
альное предписание убрать. 

тов. СПИЖЕНКО – В Дитятках проживает 2142 чел. в т. ч. детей 281 чел. 
Надо сказать, что радиационная обстановка стабилизировалась, уровень радиоак- 
тивности в воде шахтных колодцев не превышает временно установленных норм. 

Качество пищевых продуктов, за исключением молочных продуктов, отве- 
чает требованиям временных норм. Молоко частных коров превышает временно 
установленные нормы. 

тов. ЛЯШКО – Сколько раз мы говорили и предупреждали – следите за 
молоком. Надо изъять коров, если не сдают молоко на переработку, и завозить 
молоко. Тов. Литвиненко знает об этом, ему неоднократно говорилось. 

тов. СПИЖЕНКО – В зонах с повышенной радиоактивностью жители на- 
ходятся на постоянном диспансерном наблюдении, производятся дозиметричес- 
кие измерения. По заключению специалистов физиологических отклонений у де- 
тей не выявлено. 

Оснований для отселения населения и ввода дополнительных решений в на- 
селенных пунктах Дитятки, Горноста[йполь], Козин отсутствуют. 

тов. ЛЯШКО – Примем решение, чтобы все молоко у населения забирать на 
переработку, и организовать завоз молока. 14 коров осталось, и они нам делают 
жалобы. Это надо поручить тт. Ткаченко, Плющу – принять незамедлительные 
меры и организовать сбор и доставку на переработку молока, а если нет, то 
изъять коровы у владельцев и завозить необходимое количество молока. 

Мы принимали решение по золе. Почему не вывозится. Почему наше ре- 
шение выполняется неаккуратно. 

Установить строгий контроль местных советских органов и служб сани- 
тарного надзора. 

Что касается жалоб о переселении, то этот поток остановить нельзя. 
тов. БОЙКО – Нужно доложить ЦК КПСС и ЦК Компартии Украины о ре- 

зультатах проверки жалоб. 
Надо поручить тт. Ткаченко, Спиженко, Скрипнику, Бондарчуку, Плющу, 

Ямчинскому подготовить и завизировать ответ. 
тов. РЕВЕНКО – Что касается переселения. Они не хотят уезжать, они хотят 

компенсацию. 
Эти люди находятся на пятачке между черной зоной и самым грязным местом. 
Сегодня в два раза увеличилось количество людей, в основном пенсионеров, 

сами туда возвращаются. 
Обком и облисполком категорически возражают против переселения. Нельзя 

отступать. Конечно, есть крикуны, есть организаторы, есть специально создают 
трения. 

Люди волнуются, что не приступят к работе, мы договорились закрыть воду, 
привести в порядок дороги, сделать газ. Никто из министерств даже не берется за это. 
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В новых селах возникают трудности. Уже 13 семей отселили, 100 домов на- 
ходится в опасном положении. Надо обратить внимание на этот вопрос. Ключа 
разводного нет, где это все брать. Необходимо, чтобы была коммунальная служба. 

Записать: до 1 мая области, которые строили, пересмотрели свои дома и при- 
вели их в порядок. Многие объекты соцкультбыта затекли. Дома еще никому не 
переданы. 

тов. КАЧУРА – Создайте специальную бригаду из людей, которые не имеют 
работы. 

тов. ЛЯШКО – Области по прежнему ведут строительство. Поручите строи- 
тельным организациям проинвентаризировать построенное ими жилье, сдать по 
акту. Надо, чтобы хозяйства приняли. 

тов. ЧЕРЕП – Дома, которые построены, приняты по акту РАПО. Может 
быть, создать в этих колхозах службу коммунальной эксплуатации. 

В ряде сел после паводка появились неприятности. Мы проводим инвентари- 
зацию. 

тов. ЛЯШКО – Сделайте все и передайте колхозу или хозяину. 
Если хозяин покупает – пусть сделает взнос из компенсации, которую по- 

лучил. Надо знать законы, разъяснять. 
Обсудите это в агропроме и примите решение. Записать – т. Ткаченко 

рассмотреть вопрос о передаче домов в эксплуатацию и определить срок их про- 
дажи, или взять квартирную плату, а также создать все службы эксплуатации. 

 

5.  О строительстве Всесоюзного научного 
центра радиационной медицины 
тов. РОМАНЕНКО – Принято постановление Совета Министров о создании 

в Киеве Всесоюзного радиационного центра. В этот центр входят три института. 
Принято решение Горисполкома, в Ленинградском районе выделили пло- 

щадку. Необходимо было отселить 50 жильцов – отселили. С 1986 г. начали 
строительство. Было принято решение отселить три учреждения – вопрос до сих 
пор не решен. 

В этом году предполагается освоить 2 млн. руб. Строительство идет очень 
медленно. За І квартал, хотя и выполнен план, но к годовому плану это 10%. 

Рядом находится 2 казармы воинской части, одна из них попадает на стро- 
ительство института. Сегодня т. Гречко со строителями занимались этим. Эти ка- 
зармы надо сносить. Зам. командующего т. Болбас ставит вопрос не только ком- 
пенсировать, а построить казармы там, где есть площадка для воинской части. 

Что касается ассигнований около 1 млн. руб., вопрос можно решить за счет 
института. 

тов. БОЛБАС – Застройщик обязан снести и перенести. Там расположена 
часть после войны, речь идет о строительстве казармы. Там в стороне, где нахо- 
дятся автомобили, вглубь можно продвинуться и там построить, надо чтобы Гор- 
исполком поменял территорию. А вопрос о строительстве, это два 2-этажных здания. 

Мы ничего не можем сделать. 
тов. ЛЯШКО – С вашим министром мы договоримся. 
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Тов. Плющу до 15 апреля решить с отселением: отдела социального обес- 
печения, Совета районной электросети Киевэнерго и бюро инвентаризаций. 

Что касается размещения казармы. Командующему Киевским округом т. Оси- 
пову внести конкретные предложения о переносе. Совету Министров возместить 
стоимость и предоставить необходимые строительные материалы. 

тов. КАЧУРА – Почему с отселением организаций не решали? 
тов. ЗГУРСКИЙ – Все, что касается Киевского горисполкома, сделано. 
тов. ПЛЮЩ – Было решение горисполкома о переселении, а Ленинградский 

райисполком решения не выполнил, я обратился еще раз в горисполком и было 
принято другое решение. Сейчас нашли другое помещение, куда будут переселены. 

тов. ЛЯШКО – Тт. Згурскому, Плющу доложить секретарю горкома партии, 
что мы имеем дело с недисциплинированными коммунистами, которые завели 
волокиту с решением этого вопроса и требуем принятия самых решительных 
мер. На следующем заседании доложить. 

Мы можем внести предложение в ЦК Компартии Украины. 
 

О зонах повышенного радиоактивного загрязнения, 
в которых работникам в апреле 1987 г. 
сохраняются повышенные до 25% тарифные 
ставки (должностные оклады)∗ 
тов. СКРИПНИК – Мы рассмотрели предложения. В перечень включены 

дополнительные села и исключены села Буда и Голубиевичи. 
тов. РЕВЕНКО – Подошли очень узко. Буда, Варовичи находятся в центре 

события, слева одна проволока, с другой стороны – тоже, они посредине. Как лю- 
дям объяснить. 

тов. ИГНАТЕНКО – Зеленый Мыс, там обслуживают наших людей, приез- 
жают, меняем 100 комплектов спецодежды, и этим людям надо доплачивать. 

тов. ПЛЮЩ – 25 человек на обслуживании работает в Горноста[йполе], 
вчера получали, теперь мы говорим, что не положено. А что изменилось. Если не 
дадим, то завтра в Горноста[йполь] работать не пойдут. 

тов. СКРИПНИК – 27 поселков представлено в комиссии Киевского облис- 
полкома, мы рассмотрели, обследовали. Нет превышения никаких норм. 

тов. РОМАНЕНКО – Существуют нормы. Мы их строго придерживаемся. 
Давайте еще раз проверим. Может быть, надо входить, чтобы пересмотрели нор- 
мы. Радиационная обстановка улучшается. 

тов. ЛЯШКО – Мы всегда придерживались порядка, что лучше перейти, но 
не вызвать нездоровых разговоров. Подготовить людей к этому, что обстановка 
улучшается. 

Вопрос, который поставил т. Игнатенко, люди занимаются переодеванием 
людей, прибывших с зоны, они имеют дело с загрязненными вещами. А что ка- 

_______ 
∗ Даний текст наклеєний поверх основного примірника наступного змісту: “6. О предложе- 

ниях Житомирского облисполкома по реэвакуации населения в села Липские Романы и Журба 
Овручского района, а также Киевского облисполкома и ПО “Комбинат” по установлению дополни- 
тельной оплаты труда в ряде населенных пунктов”. 
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сается остальных, мы руководствуемся только нормативами, утвержденными 
Минздравом и Госкомметом. 

тов. СКРИПНИК – Мы рассмотрели две справки, поселки, которые исключи- 
ли, мы установили. Вторую справку от 20 февраля мы рассмотрели, представили 
перечень. 

тов. РЕВЕНКО – Вы соберите сход и объясните людям. 
тов. ЛЯШКО – Госагропрому т. Ткаченко надо вести работу во дворе, как 

заниматься хозяйственной деятельностью, где рекомендации. 
тов. ТКАЧЕНКО – Рекомендации есть. Разработаны по каждому полю, что 

сеять, что вносить в почву. Пригласили людей из сел, сделали разбор на базе По- 
лесского района. В марте пригласили людей, которые занимаются материально-
техническим обеспечением, разобрались, что необходимо. 

Мы заказали 25 тыс. тракторов с герметической кабиной, дали 4 тыс., сейчас 
наши товарищи находятся на заводах-изготовителях, будут отгружать. 

Мы с нашей службой проводим с колхозами работу с учетом рекомендаций, 
которые разработали и утвердили в Москве. 

тов. ПЛЮЩ – Мы говорим, что навоз нельзя брать, золу нельзя брать, а он 
говорит – значит я живу в ненормальных условиях, значит надо доплачивать. 

тов. ИГНАТЕНКО – Я прошу дать мне разрешение доплачивать, я могу 
сделать это сам, но нужно разрешение. 

тов. ВАСИЛЬЧЕНКО – Читаю, что написано: перечень работ с повышенной 
радиоактивностью, которая оплачивается на 25%, утверждается ежемесячно ми- 
нистерствами, ведомствами, облисполкомами. 

Если возникнут конкретные вопросы, у нас всегда решаются. 
тов. ИГНАТЕНКО – Кроме рабочих, которые имеют дело с одеждой, рабо- 

тают кастелянши, рабочие в котельных. Когда прекратились доплаты – ушли,  
а где мне брать других. 

тов. ПЛЮЩ – Мы просим поручить доработать. 
тов. РОМАНЕНКО – Дайте нам 10 дней, мы еще раз проверим, разберемся 

по всем населенным пунктам, проведем дополнительные исследования. 
тов. ЛЯШКО – Минздраву, Гидромету, ГО собраться и довести до конца все 

эти вопросы. 
По селам, по которым нет разногласий – примем решение. По селам, где есть 

разногласия, в 10-дневный срок Минздраву, Госкоммету, ГО, т. Плющу дополни- 
тельно изучить, внести предложения. Пока оставить как есть. 

 

О предложениях Житомирского облисполкома по  
реэвакуации населения в села Липские Романы  
и Журба Овручского района, а также Киевского  
облисполкома и ПО “Комбинат” по установлению 
дополнительной оплаты труда в ряде населенных пунктов 
тов. СКРИПНИК – Житомирский облисполком обратился в феврале. Прове- 

рили эти села. Есть превышение по цезию. Считаем, что проводить реэвакуацию 
нецелесообразно. 

тов. ЛЯШКО – Через месяц вернуться к этому вопросу. 
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тов. СКРИПНИК – Мы исключили несколько поселков по доплате, но, ви- 
димо, должны вернутся к просьбе облисполкома. Мы дополнительно обследуем. 

тов. ЛЯШКО – Принять к сведению, что по показаниям они не входят в зону, 
где положена дополнительная доплата. 

тов. РЕВЕНКО – Надо пройти ногами все и не брать точки. 
тов. ЛЯШКО – Приборы есть, люди есть, можно проверить, но чтобы все 

стыковалось в едином центре – Госкомгидромете. 
 

9.  О бесплатном питании детей всех школьных 
учреждений Полесского района Киевской области 
и Народичского района Житомирской области 
тов. ЛЯШКО – Согласиться с предложением Киевского и Житомирского 

облисполкомов, Минфина, Минпрома об организации бесплатного питания всех 
школьников Полесского района Киевской области. Расходы по питанию произ- 
водить за счет средств местных бюджетов. 

Если не будет хватать, доплатим. 
А по записи – вы не подумали. 
 

8.∗ 
тов. ЛЯШКО – Вчера был у меня тов. Ревенко, подробно докладывал о рабо- 

тах, которые проводятся в зоне жесткого контроля. Говорит, что работы замедлились. 
Сейчас надо в полной мере развернуть работы строителям, водоохранным 

организациям. Дороги, водопровод, газ, электричество, коммунальная служба. 
Все должны активизировать работу. 

Запишем в протокол это, а тов. Качаловскому установить оперативный кон- 
троль. 

тов. РЕВЕНКО – В последнем пункте Госплану и Госснабу. 
тов. БОЙКО – Записано в категорической форме. Решить вопрос выделения 

министерствами и ведомствами УССР, осуществляющими строительство и ре- 
монт объектов, указанных в приложении 2, необходимых материально-техничес- 
ких ресурсов. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 244–261. Оригінал. Машинопис. 

_______ 
∗ Так у документі. 
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№ 123 
Протокол № 53 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
7 травня 1987 р. 

 

ПРОТОКОЛ № 53 
заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
7 мая 1987 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

члены Политбюро ЦК 
Компартии Украины    – тт. Ляшко А.П. 

Ельченко Ю.Н. 
Качаловский Е.В. 

кандидат в члены Политбюро  
ЦК Компартии Украины   –  т. Муха С.Н. 
 

первый секретарь Киевского 
обкома Компартии Украины   –  т. Ревенко Г.И. 
 

первый заместитель Председателя  
Госагропрома УССР    –  т. Ткаченко А.Н. 
 

председатель Киевского 
горисполкома     –  т. Згурский В.А. 

Приглашенные на заседание: 
заместители Председателя Совета 
Министров УССР    – тт. Дзись Г.В. 

Есипенко П.Е. 
Николаев Н.Ф. 
Орлик М.А. 
Хомич А.З. 

Управляющий Делами Совета  
Министров УССР    –  т. Бойко К.П. 
 

первый секретарь Киевского 
горкома Компартии Украины   –  т. Масик К.И. 
 

Министр финансов УССР   –  т. Забродин И.А. 
 

Министр строительства  
и эксплуатации автомобильных 
дорог УССР     –  т. Гуц В.Т. 
 

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства УССР     –  т. Площенко В.Д. 
 

Министр здравоохранения УССР  –  т. Романенко А.Е. 
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Министр мелиорации и водного  
хозяйства УССР    –  т. Ткач В.Н. 
 

Министр просвещения УССР   –  т. Фоменко М.В. 
 

Председатель Госкомтруда УССР  –  т. Пантелеев Н.А. 
 

вице-президент 
Академии наук УССР    –  т. Сытник К.М. 
 

председатель Киевского 
облисполкома     –  т. Плющ И.С. 
 

секретари Укрсовпрофа   – тт. Ефименко А.В.  
Кулик В.В. 

первый заместитель Министра  
внутренних дел УССР    –  т. Дурдинец В.В. 
 

заместитель Председателя 
Госснаба УССР    –  т. Лунев Н.С.402 
 

начальник Штаба ГО УССР   –  т. Бондарчук Н.С. 
 

зам. нач. Украинского УГКС   –  т. Потуридис Г.Г. 
 

директор ВНИИ сельскохозяйственной 
радиологии     –  т. Корнеев Н.А.403 
 

председатель Президиума Южного 
отделения ВАСХНИЛ    –  т. Богданов Г.А. 
 

заместитель председателя  
Киевского горисполкома   –  т. Менжерес Г.Н. 
 

советник при Совете  
Министров УССР    –  т. Гаркуша Н.А.404 
 

зам. директора ВНИИ 
сельскохозяйственной радиологии  –  т. Алексахин Р.М.405 
 

директор Украинского филиала 
сельскохозяйственной радиологи  –  т. Лощилов Н.А. 
 

зав. лабораторией радиологии 
УкрНИИ ветеринарии Южного  
отделения ВАСХНИЛ    –  т. Пристер Б.С. 
 

нач. отдела комплексных проблем 
Госагропрома УССР    –  т. Лященко С.А. 
 

I.  О дополнительных мерах по оздоровлению летом 1987 г. 
детей дошкольного и школьного возраста из районов, 
прилегающих к Чернобыльской АЭС, а также г. Киева, ряда 
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территорий Киевской, Житомирской и Черниговской областей 
1.  Принять предложение Минздрава УССР (т. Романенко), Украинского УГКС 

(т. Скрипника), Штаба ГО УССР (т. Бондарчука) и Минпроса УССР (т. Фомен- 
ко), согласованные с Житомирским обкомом партии, облисполкомом и облсов- 
профом, об оздоровлении летом 1987 г. школьников, матерей с детьми дошколь- 
ного возраста и беременных женщин Овручского района Житомирской области. 

Житомирскому облисполкому, Укрсовпрофу, Минздраву УССР и Минпросу 
УССР оздоровление указанной категории населения Овручского района в ко- 
личестве 23181 чел. провести на условиях и в порядке, установленном решением 
Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии Украины от 8 апреля 1987 г. 
(протокол № 52, ІІ). 

 

2.  Установить, что летом 1987 г. всего подлежит оздоровлению из районов, 
прилегающих к Чернобыльской АЭС, а также г. Киева, ряда территорий Киев- 
ской и Житомирской областей 52211 школьников, матерей с детьми и беремен- 
ных женщин. Из них 22132 учащихся школ (в т. ч. 7925 чел. диспансерной 
группы), 24048 матерей с детьми дошкольного возраста и 611 беременных жен- 
щин, проживающих в Полесском, Чернобыльском, Иванковском районах Киев- 
ской, Народичском и Овручском районах Житомирской областей, направляются 
на лечение и отдых в оздоровительные учреждения согласно приложениям № 1–
2∗. Кроме того, будет также оздоровлено 5420 состоящих на диспансерном учете 
школьников из семей, эвакуированных из 30-километровой зоны ЧАЭС и про- 
живающих на территории республики (из г. Киева – 1795 чел., Киевской облас- 
ти – 2025 и других областей – 1600 человек). 

Согласиться с предложением Госагропрома УССР и Укрсовпрофа о том, что 
оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет совместно с матерями, работающими 
в системе агропрома Чернобыльского, Полесского, Иванковского районов Киев- 
ской, Народичского, Овручского районов Житомирской областей, будет органи- 
зовано в ведомственных здравницах республиканского объединения “Укрколхоз- 
здравница”. 

 

3.  Принять к сведению, что Республиканский комитет Профсоюза рабочих 
электростанций и электротехнической промышленности совместно с отраслевым 
ЦК Профсоюза, Минатомэнерго СССР, Минэнерго СССР и Минэнерго УССР 
примут меры по обеспечению путевками для семейного отдыха трудящихся про- 
изводственного объединения “Комбинат” и других лиц, работающих на Черно- 
быльской АЭС. 

Дети школьного возраста из семей работников ЧАЭС в количестве 2,7 тыс. 
чел., проживающих в г. Киеве (2,5 тыс. чел.) и г. Чернигове (200 чел.), будут 
направлены в пионерские и оздоровительные лагеря (на одну смену – 26 дней) 
Донецкой области. 

 

4.  Расходы на хозяйственное содержание пионерских и оздоровительных 
лагерей, санаториев-профилакториев и других здравниц летом 1987 г. в связи с 

_______ 
∗ Див. додатки №№ 1, 2 до протоколу. 
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оздоровлением указанного количества школьников и матерей с детьми произво- 
дить за счет предприятий и организаций, на балансе которых находятся эти 
учреждения. 

 

5.  Обл/гор/исполкомам и обл/гор/совпрофам в первоочередном порядке 
выделять путевки для трудящихся и членов их семей, эвакуированных из зоны 
Чернобыльской АЭС и проживающих на территории областей, в пионерские 
лагеря, санаторные и другие учреждения семейного отдыха, исходя из имеющих- 
ся возможностей, независимо от ведомственной принадлежности этих здравниц. 

 

6.  Не привлекать в т.г. учащихся школ, профтехучилищ и техникумов  
к участию в сельскохозяйственных работах на территории Киевской области, 
Коростенского, Лугинского и Малинского районов Житомирской, Козелецкого, 
Репкинского и Черниговского районов Черниговской областей. Совместно с Гос- 
агропромом УССР решить вопрос использования имеющихся в этих районах ла- 
герей труда и отдыха для размещения взрослых, направляемых на полевые рабо- 
ты и уборку урожая. 

Минпросу УССР, Киевскому горисполкому, Киевскому, Житомирскому  
и Черниговскому облисполкомам предусмотреть проведение летней трудовой прак- 
тики для учащихся 4–9 классов школ г. Киева и Киевской области, Коростен- 
ского, Лугинского и Малинского районов Житомирской, Козелецкого, Репкин- 
ского и Черниговского районов Черниговской областей на близлежащих про- 
мышленных предприятиях, в учебно-производственных комбинатах и непосред- 
ственно в школах. 

 

7.  Киевскому горисполкому (т. Згурскому), Киевскому (т. Плющу), Жито- 
мирскому (т. Ямчинскому) и Черниговскому (т. Гришко) облисполкомам совмест- 
но с соответствующими обл/гор/совпрофами потребовать от предприятий и ор- 
ганизаций, имеющих детские оздоровительные учреждения, до 25 мая с.г при- 
нять исчерпывающие меры по их подготовке к оздоровительному сезону, про- 
ведению необходимых ремонтных работ, тщательной дезактивации и санитарной 
очистки территорий и зон отдыха. 

Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Минздраву УССР (т. Романенко), Укра- 
инскому УГКС (т. Потуридису), Госагропрому УССР (т. Ткаченко) и Укрсов- 
профу (т. Кулику) установить строгий контроль за проведением этой работы. 

 

8.  Поручить Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Минздраву УССР (т. Рома- 
ненко), Украинскому УГКС (т. Потуридису) и Госагропрому УССР (т. Ткаченко) 
совместно с Киевским горисполкомом, Киевским, Житомирским и Черниговским 
облисполкомами провести дополнительное обследование радиационной обста- 
новки в пионерских лагерях, других оздоровительных учреждениях и прилегаю- 
щих к ним территориях в отдельных районах этих областей и о результатах 
доложить Совету Министров УССР до 15 мая 1987 г. 

 

9.  Укрсовпрофу (т. Кулику) совместно с киевскими обкомом и горкомом 
партии, обл/гор/исполкомами и обл/гор/совпрофами принять согласованное ре- 
шение о выделении в других областях республики соответствующего количества 
мест в пионерских лагерях тем предприятиям и организациям, оздоровительные 
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учреждения которых в летний период не будут по уважительным причинам фун- 
кционировать, а также оказать силами соответствующих предприятий необходи- 
мую помощь в подготовке и организации работы указанных пионерлагерей. 

Рекомендовать Киевскому горисполкому (т. Згурскому) и Киевскому облис- 
полкому (т. Плющу) совместно с руководителями предприятий и организаций 
города и области проработать вопрос о строительстве на территории других 
областей республики пионерских лагерей. 

Облисполкомам оказать всемерное содействие в решении этих вопросов. 
 

10.  Минторгу УССР (т. Старунскому), Укоопсоюзу (т. Литвиненко), Госагро- 
прому УССР (т. Ткаченко), Минздраву УССР (т. Романенко) обеспечить снабже- 
ние пионерских и оздоровительных лагерей, санаториев и других здравниц, при- 
нимающих на отдых школьников и матерей с детьми, продуктами в необхо- 
димом ассортименте для организации питания, усилить предварительный радио- 
метрический контроль. 

 

11.  Поручить Киевскому горисполкому, Киевскому, Житомирскому и Чер- 
ниговскому облисполкомам совместно с обл/гор/совпрофами, обкомами и горко- 
мом комсомола развернуть дополнительную сеть городских и пришкольных пио- 
нерских лагерей, других оздоровительных учреждений, трудовых объединений 
старшеклассников за счет широкого использования материальной базы учебных 
заведений и внешкольных учреждений, обеспечить организацию интересной и 
содержательной работы. Осуществить в летний период перевод всех дошколь- 
ных детских учреждений на оздоровительный режим работы. 

 

II.  О предложениях по режиму  
орошения сельскохозяйственных культур 
водой р. Днепр в условиях 1987 года 
1.  Принять к сведению информацию заместителя Председателя Госагро- 

прома УССР т. Ткаченко А.Н. о проведении поливов риса, овощных, кормовых  
и других сельскохозяйственных культур водой р. Днепр в 1987 году. 

 

2.  Согласиться с предложением Всесоюзного НИИ сельскохозяйственной ра- 
диологии Госагропрома СССР (тт. Корнеева, Алексахина), Академии наук УССР 
(т. Сытника), Южного отделения ВАСХНИЛ (т. Богданова), Госагропрома УССР 
(т. Ткаченко), Минводхоза УССР (т. Ткача), Минздрава УССР (т. Романенко), 
Украинского УГКС (т. Потуридиса) о проведении поливов в 1987 году: 

водой р. Днепр на всем его протяжении всех сельскохозяйственных культур, 
в т.ч. посевов риса в Херсонской и Крымской областях; 

сточными водами г. Киева на Бортничской оросительной системе всех сельско- 
хозяйственных культур; 

водой малых рек, прудов и других водных источников в Киевской, Житомир- 
ской, Черкасской и Черниговской областях всех сельскохозяйственных культур. 

 

3.  Минводхозу УССР (т. Ткачу), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Мин- 
жилкомхозу УССР (т. Площенко), АН УССР (т. Сытнику) обеспечить системати- 
ческий контроль за уровнем радиационной загрязненности воды, используемой 
для полива сельскохозяйственных культур. 
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4.  Южному отделению ВАСХНИЛ (т. Богданову), Госагропрому УССР (т. Тка- 
ченко), Минводхозу УССР (т. Ткачу) с целью снижения уровней загрязнения 
продукции и почвы в месячный срок: 

- разработать дифференцированные режимы орошения для различных зон  
и сельскохозяйственных культур; 

- подготовить рекомендации о рациональном применении минеральных удобре- 
ний, ядохимикатов и гербицидов на орошаемых землях водой р. Днепр с учетом 
уровня загрязненности почвы, качества поливной воды и требований охраны 
окружающей среды. 

 

5.  АН УССР (т. Сытнику), Южному отделению ВАСХНИЛ (т. Богданову), Укра- 
инскому филиалу ВНИИСХР∗ Госагропрома СССР (т. Лощилову), УкрНИИГИМу∗∗ 
Минводхоза СССР (т. Коваленко) организовать проведение систематических иссле- 
дований по оценке влияния режима орошения водой реки Днепр на уровни заг- 
рязнения почвы, овощей, кормов, риса и другой продукции. 

Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику) опре- 
делить в каждом населенном пункте районов, прилегающих к зоне Чернобыль- 
ской АЭС, на одном из приусадебных участков, где ведется полив овощных 
культур с местных водных источников, контрольные точки для проведения сис- 
тематических исследований состояния загрязнения радиоактивными веществами 
почвы и овощей. 

Результаты работ за 1987 год и предложения по использованию орошаемых 
земель в 1988 году представить в декабре 1987 года. 

 

6.  Академии наук УССР (т. Сытнику), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), 
Минздраву УССР (т. Романенко) в течение 1987 года провести изучение пере- 
хода радионуклидов в аэрозоли на дождевальных установках при проведении 
орошения и подготовить заключение о ее влиянии на состояние здоровья об- 
служивающего персонала. 

 

7.  АН УССР (т. Сытнику), Южному отделению ВАСХНИЛ (т. Богданову), 
Минздраву УССР (т. Романенко), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минвод- 
хозу УССР (т. Ткачу) в течение 1987 года провести комплексную эколого-эко- 
номическую оценку целесообразности дальнейшего выращивания риса в Крым- 
ской и Херсонской областях с учетом сохранения курортных и заповедных зон, 
сырьевой базы для химической промышленности и других природоохранных 
мероприятий и в декабре 1987 г. внести Совету Министров УССР предложения. 

 

III.  Об организации и проведении работ  
по пылеподавлению в г. Киеве и ряде районов  
Киевской, Житомирской и Черниговской областей 
1.  Согласиться с предложением Штаба ГО УССР (т. Бондарчука) о необхо- 

димости проведения в 1987 году работ по пылеподавлению и долговременному 
закреплению открытых участков грунта в зонах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению. 
_______ 

∗ Всесоюзний науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології. 
∗∗ Український науково-дослідний інститут гідротехніки і меліорації. 



Документи 697 

2.  Ответственность за выполнение работ возложить: 
- обработка дорог, закрепление их полотна и обочин – на Миндорстрой 

УССР (т. Гуца); 
- обработка проселочных дорог, улиц в населенных пунктах сельской мест- 

ности, а также выполнение мероприятий по пылеподавлению при производстве 
сельскохозяйственных работ – на Госагропром УССР (т. Ткаченко); 

- обработка улиц и мест массового пребывания людей в г. Киеве – на Киев- 
ский горисполком (т. Згурского), в городах и поселках городского типа Киев- 
ской, Житомирской и Черниговской областей – на Минжилкомхоз УССР (т. Пло- 
щенко) и соответствующие исполкомы (тт. Плюща, Ямчинского, Гришко); 

- обработка территорий предприятий и строительных площадок и подъезд- 
ных путей к ним – на руководителей соответствующих предприятий и организаций. 

При проведении работ руководствоваться рекомендациями Академии наук 
УССР и научного центра МО СССР по использованию рецептур и методики 
пылеподавления. 

 

3.  В целях обеспечения работ Госснабу УССР (т. Мостовому) удовлетворить 
в полном объеме потребности министерств и исполкомов, проводящих пылепо- 
давление, в компонентах для приготовления необходимых рецептур. 

 

4.  Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) до 18 мая с.г. совместно с Миндор- 
строем УССР, Минжилкомхозом УССР, Киевским горисполкомом, Киевским, 
Житомирским и Черниговским облисполкомами разработать конкретный план 
работ по пылеподавлению. 

Республиканской комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыль- 
ской АЭС утвердить указанный план и обеспечить контроль за его исполнением. 

О ходе работ по пылеподавлению еженедельно информировать ЦК Компар- 
тии Украины и Совет Министров УССР. 

 

5.  Принять к сведению, что решением Правительственной комиссии № 377 
от 16 апреля 1987 г. выполнение работ по пылеподавлению и долговременному 
закреплению грунта в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС возложено на 
Оперативную группу Гражданской обороны СССР, а общее руководство – на ПО 
“Комбинат”. 

 

6. Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), МВД УССР (т. Гладушу), Миндорстрою 
УССР (т. Гуцу) рассмотреть сеть автомобильных и гужевых дорог в районах, 
прилегающих к Чернобыльской АЭС, и закрыть те дороги, эксплуатация которых 
не вызывается необходимостью. 

 

7.  Госплану УССР (т. Корниенко) и Госснабу УССР (т. Мостовому) рассмо- 
треть просьбу Киевского горисполкома, Киевского облисполкома и Миндорстроя 
УССР о выделении необходимого количества автобензина и дизельного топлива 
для проведения работ по пылеподавлению. 

 

IV.  О зонах повышенного радиоактивного загрязнения, в которых 
работникам в мае 1987 г. оплата труда будет производиться по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 
1.  Принять предложения Украинского УГКС (тт. Скрипника, Потуридиса), 

Минздрава УССР (т. Касьяненко), Госкомтруда УССР (т. Пантелеева), Штаба ГО 
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УССР (т. Бондарчука) об утверждении перечня населенных пунктов с повышен- 
ной радиоактивностью, в которых оплата труда работников с 1 по 31 мая 1987 
года производится по повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным 
окладам), – всего 50 населенных пунктов (прилагается)∗. 

 

2.  Поручить Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) довести до сведения минис- 
терств и ведомств УССР, облисполкомов, Киевского и Севастопольского горис- 
полкомов настоящее решение и перечень населенных пунктов. 

 

V.  Об оплате труда работников, работавших в с. Бобер 
Полесского района Киевской области с 1 июля по 
28 августа 1986 года (до момента эвакуации) 
1.  Согласиться с предложением Украинского УГКС (т. Скрипника), Мин- 

здрава УССР (т. Касьяненко), Госкомтруда УССР (т. Пантелеева), Штаба ГО 
УССР (т. Бондарчука) об оплате труда по повышенным до 25% тарифным став- 
кам (должностным окладам) работникам, работавшим в с. Бобер Полесского 
района Киевской области за период с 1 июля по 28 августа 1986 года (до момента 
эвакуации), поскольку трудовая деятельность их проходила в зоне с повышенной 
радиоактивностью. 

 

2.  Поручить Госплану УССР (тт. Попову, Фокину), Минфину УССР (т. Забро- 
дину), Укрконторе Госбанка СССР (т. Буряку) рассмотреть просьбы Киевского 
облисполкома (т. Плюща) о необходимости внесения изменений в баланс дохо- 
дов и расходов населения, кассовый план, бюджетные ассигнования и фонд за- 
работной платы в связи с продолжающейся оплатой труда по ликвидации послед- 
ствий аварии на АЭС по повышенным тарифным ставкам (должностным окла- 
дам) и внести соответствующие предложения. 

 

3.  Согласиться с предложением Украинского УГКС (т. Потуридиса) о про- 
ведении, в связи с повышенной радиоактивностью, дополнительного обследова- 
ния с участием Минздрава УССР, Госагропрома УССР и Штаба ГО УССР насе- 
ленных пунктов: Голубиевичи, Селец, Слобода, Старая Радча Народичского, 
Першотравневое, Солотино Овручского районов Житомирской области и Коро- 
левка Полесского района Киевской области и, при необходимости, подготовить в 
десятидневный срок предложения в союзные органы о распространении на эти 
населенные пункты действия постановления Совета Министров СССР от 22 августа 
1986 г. № 1006-286 в части обеспечения населения чистыми продуктами питания. 

 

VI.  Информация тов. Есипенко П.Е. о ходе строительства г. Славутича 
1.  Отметить, что республиканскими организациями строительство жилья  

и других объектов в городе осуществляется с опережением установленных зада- 
ний. По строительству котельной, очистных и водозаборных сооружений и магист- 
ральных инженерных сетей организациями Минэнерго СССР допущен срыв. Из 
19,7 млн. рублей, подлежащих освоению в 1987 году, за 4 месяца освоено всего 
300 тыс. рублей, что может привести к тому, что построенные жилые дома и дру- 
гие объекты не могут быть приняты в эксплуатацию. 

_______ 
∗ Див. додаток до протоколу. 
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Поручить тов. Есипенко П.Е. подготовить письмо в Правительственную комис- 
сию по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС по этому вопросу. 

 

2. ГлавПРУ (т. Кизиме) и Госснабу УССР (т. Мостовому) предусмотреть вы- 
деление организациям республики, осуществляющим строительство объектов  
в г. Славутиче, дополнительных материальных ресурсов, необходимых для до- 
срочного ввода жилых домов и других объектов в текущем году, а также созда- 
ния необходимого задела с тем, чтобы в первом полугодии 1988 года полностью 
выполнить задания, установленные республике на 1987–1988 годы. 

 

3.  В связи со срывом выполнения графиков строительства котельной, кана- 
лизационных, очистных и водозаборных сооружений, а также магистральных 
инженерных сетей г. Славутича и уменьшением плана по строительству III оче- 
реди Чернобыльской АЭС, ГлавПРУ (т. Кизиме) привлечь к выполнению работ 
на указанных объектах организации треста “Южатомэнергострой”. 

 

VII.  О реэвакуации населения в отдельные 
населенные пункты Киевской области 
Поручить Республиканской комиссии по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС (т. Качаловскому) подготовить и внести на рассмотрение 
Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии Украины конкретные предло- 
жения по вопросу реэвакуации людей в отдельные населенные пункты Киевской 
области. 

 

VIII.  О производстве  и заготовках сельскохозяйственной 
продукции в 1987 году в Киевской области 
Поручить Госагропрому УССР (т. Ткаченко) рассмотреть вопросы, поднятые 

т. Ревенко Г.И. по ведению сельскохозяйственного производства в области и ис- 
пользованию продукции сельского хозяйства, урожая 1987 года. 

 

IX.  Об ускорении выполнения мероприятий, 
предусмотренных постановлением Совета 
Министров УССР от 8 апреля 1987 г. № 108406 
Обязать Госагропром УССР (т. Черепа), Миндорстрой УССР (т. Гуца), Мин- 

водхоз УССР (т. Ткача), Минбыт УССР (т. Слинченко), Минжилкомхоз УССР 
(т. Площенко) усилить работу по выполнению установленных постановлением 
заданий по строительству дорог, водопроводов, устройству артезианских сква- 
жин, газификации домов, замене заборов и соломенных крыш. 

Заслушать на очередном заседании Оперативной группы Политбюро ЦК 
Компартии Украины отчеты руководителей указанных министерств УССР, 
Госагропрома УССР о ходе выполнения постановления Совета Министров УССР 
от 8 апреля 1987 г. № 108. 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
7/V.87 г. 
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Приложение № 1 
к пункту І протокола № 53 заседания 
Оперативной группы Политбюро ЦК 
Компартии Украины от 7 мая 1987 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ 
в которые направляются на оздоровление 
учащиеся общеобразовательных школ 

 

Киевская область 
(Полесский, Чернобыльский, Иванковский районы – 7,8 тыс. учащихся) 

 

Принимают области: 
Ворошиловградская      – 2,0 тыс. чел. 
Днепропетровская      – 1,9 тыс. чел. 
Запорожская       – 1,0 тыс. чел. 
Одесская (пионерский лагерь 
ЦК ЛКСМУ “Молодая гвардия”)    – 0,4 тыс. чел. 
Полтавская       – 0,6 тыс. чел. 
Харьковская       – 1,9 тыс. чел. 
 

Житомирская область 
(Народичский, Овручский районы – 14,3 тыс. учащихся) 

 

Принимают области: 
Винницкая       – 1,5 тыс. чел. 
Волынская       – 0,5 тыс. чел. 
Житомирская (южные районы)    – 2,7 тыс. чел. 
Закарпатская       – 1,0 тыс. чел. 
Ивано-Франковская      – 1,0 тыс. чел. 
Львовская       – 2,0 тыс. чел. 
Одесская (пионерский лагерь 
ЦК ЛКСМУ “Молодая гвардия”)    – 0,6 тыс. чел. 
Ровенская       – 1,0 тыс. чел. 
Сумская       – 1,0 тыс. чел. 
Тернопольская       – 1,0 тыс. чел. 
Хмельницкая       – 1,0 тыс. чел. 
Черновицкая       – 1,0 тыс. чел. 
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Приложение № 2 
к пункту І протокола № 53 заседания 
Оперативной группы Политбюро ЦК 
Компартии Украины от 7 мая 1987 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
санаторно-курортных учреждений, в которые направляются 
на оздоровление матери с детьми дошкольного возраста 

и беременные женщины 
 

I.  Здравницы, принимающие на оздоровление матерей 
с детьми до 2 лет и беременных женщин                    
 

Волынская область 
Санаторий-профилакторий Ново- 
Волынского завода “Оснастка”    – 300 чел. 
 

Донецкая область 
Санаторий “Солнечный” 
(курорт Славяногорск)     – 1200 чел. 
 

Житомирская область 
Санаторий-профилакторий “Лесная 
сказка” треста “Полесагростроя”    – 300 чел. 
 

Дом отдыха “Тетерев” 
(Коростышев)       – 300 чел. 
 

Киевская область 
Санаторий “Звезда” (Ворзель)     – 2000 чел 
 

Дом отдыха “Победа” (Ворзель)    – 820 чел. 
 

Санаторий “Жовтень” (Конча-Заспа)    – 2100 чел. 
 

Полтавская область 
Санаторий “Миргород”     – 1500 чел.  
(курорт Миргород) 
 

Всего выделено на оздоровительный сезон 8520 мест, что позволит принять 
на лечение и отдых 7836 матерей с детьми до 2 лет и 611 беременных женщин. 
 
IІ. Здравницы, принимающие на оздоровление матерей 
с детьми от 2 до 7 лет                                                    

 

Винницкая область 
санаторий-профилакторий 
Ладыжинской ГРЭС      – 150 чел. 
 

Ворошиловградская область 
санаторий-профилакторий Коммунарского 
горнометаллургического института    – 300 чел. 
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санаторий-профилакторий Ворошиловградского 
обувного объединения     – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий шахты 
“Комиссаровская”      – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий шахты 
имени газеты “Известия”     – 330 чел. 
 

санаторий-профилакторий шахты 
имени Мельникова      – 600 чел. 
 

санаторий-профилакторий Рубежанского 
производственного объединения “Краситель”  – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий Северодонецкого 
производственного объединения “Азот”   – 690 чел. 
 

санаторий-профилакторий Ворошиловградской 
ГРЭС        – 170 чел. 
 

санаторий-профилакторий Северодонецкой ТЭЦ  – 300 чел. 
 

санаторий “Озерный” Славянского  
терсоветкурорта      – 1500 чел. 
 

Днепропетровская область 
санаторий-профилакторий Никопольского 
завода ферросплавов      – 600 чел. 
 

санаторий-профилакторий Никопольской 
ниточной фабрики      – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий Криворожского 
завода “Восход”      – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий Днепродзержинского 
металлургического комбината им. Дзержинского  – 900 чел. 
 

санаторий-профилакторий “Самара” производственного 
объединения “Павлоградуголь”    – 840 чел. 
 

санаторий-профилакторий Приднепровской ГРЭС  – 300 чел. 
 

Донецкая область 
санаторий-профилакторий Ждановского  
металлургического комбината “Азовсталь”   – 600 чел. 
 

санаторий-профилакторий Ждановского  
металлургического комбината им. Ильича   – 600 чел. 
 

санаторий-профилакторий производственного 
объединения “Ждановтяжмаш”    – 1200 чел. 
 

санаторий-профилакторий Азовского  
морского пароходства      – 600 чел. 
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санаторий-профилакторий Краснолиманского 
отделения Донецкой железной дороги   – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий Кураховской ГРЭС  – 225 чел. 
 

санаторий-профилакторий Зуевского  
энергомеханического завода     – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий Славянского 
завода высоковольтных изоляторов    – 150 чел. 
 

Закарпатская область 
санаторий-профилакторий Тячевского 
комбината хлебопродуктов     – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий Ужгородского  
механического завода им. ХХV съезда КПСС  – 360 чел. 
 

санаторий-профилакторий Свалявского  
лесохимкомбината      – 540 чел. 
 

Запорожская область 
санаторий-профилакторий Запорожского  
абразивного комбината     – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий производственного 
объединения “Моторостроитель”    – 540 чел. 
 

санаторий-профилакторий Запорожского 
машиностроительного конструкторского 
бюро “Прогресс”      – 300 чел. 
 

Пансионат отдыха “Киев” (Бердянск)     – 755 чел. 
 

Ивано-Франковска область 
санаторий-профилакторий “Шешоры” 
Коломыйского деревообрабатывающего 
завода        – 390 чел. 
 

санаторий-профилакторий Долинской 
хлопкопрядильной фабрики     – 225 чел. 
 

санаторий-профилакторий Калушского 
завода “Карпатнефтемаш”     – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий Выгодского 
лесокомбината       – 300 чел. 
 

Крымская область 
санаторий-профилакторий Керченского 
завода им. Войкова      – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий Сакского 
химического завода      – 195 чел. 
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санаторий-профилакторий совхоза “Саки”   – 150 чел. 
 

санатории имени Советских профсоюзов и 
имени Розы Люксембург курорта Евпатория   – 2800 чел. 
 

санаторий “Славутич” курорта Алушта 
(объединения “Укрколхозздравница”)   – 1500 чел. 
 

санаторий “Золотой Колос” курорта Алушта 
(объединения “Укрколхозздравница”)   – 1230 чел. 
 

санаторий “Полтава” курорта Саки 
(объединения “Укрколхозздравница”)   – 3120 чел. 
 

база отдыха “Южная” (Феодосия)    – 600 чел. 
 

Львовская область 
санаторий-профилакторий Дрогобычского 
завода автомобильных кранов    – 300 чел. 
 

санаторий “Пролісок” курорта Моршин   – 1700 чел. 
 

санаторий “Нива” курорта Моршин 
(объединения “Укрколхозздравница”)   – 1300 чел. 
 

Николаевская область 
санаторий-профилакторий Николаевского 
глиноземного завода      – 450 чел. 
 

санаторий-профилакторий производственного 
объединения “Заря”      – 450 чел. 
 

санаторий-профилакторий Николаевского 
производственного объединения по выпуску 
смазочного оборудования     – 600 чел. 
 

санаторий-профилакторий Николаевского 
областного управления пассажирского 
автотранспорта      – 300 чел. 
 

 
Одесская область 

санаторий-профилакторий Одесского 
сахаро-рафинадного завода     – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий Ильичевского 
морского торгового порта     – 270 чел. 
 

Полтавская область 
санаторий-профилакторий “Василек” 
управления “Облагростроя”     – 630 чел. 
 

санаторий “Полтава” курорта Миргород   – 1400 чел. 
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Херсонская область 
санаторий-профилакторий Херсонского 
комбайнового завода им. Петровского   – 300 чел. 
 

санаторий-профилакторий совхоза-завода 
им. В.И. Ленина      – 150 чел. 
 

Хмельницкая область 
санаторий “Украина” (объединения  
“Укрколхозздравница”)     – 1080 чел. 
 

Черновицкая область 
санаторий-профилакторий Черновицкого 
завода “Кварц”      – 300 чел. 
 

Для матерей с детьми от 2 до 7 лет – 60 здравниц на 35890 мест. 
 

Всего выделяется 68 здравниц на 44410 мест, куда в течение оздоровитель- 
ного сезона предполагается направить на лечение и отдых 24048 матерей с деть- 
ми дошкольного возраста и 611 беременных женщин. 
 

Приложение 
к пункту ІV протокола № 53 

заседания Оперативной группы 
Политбюро ЦК Компартии Украины 

от 7 мая 1987 г. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов с повышенной радиоактивностью, в которых 
оплата труда работников с 1 по 31 мая 1987 года производится по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 

 

Киевская область 
Полесский район 

пгт. Полесское       с. Пуховое 
пгт. Вильча       с. Рудня-Грезлянская 
с. Варовичи       с. Старая Рудня 
с. Весняное       с. Тарасы 
с. Владимировка      с. Шевченково 
с. Грезля       с. Ясен 
с. Диброва       с. Денисовичи 
с. Жовтневое       с. Королевка 
с. Ковшиловка       с. Нивецкое 
с. Мартыновичи      с. Черемошна 
с. Новая Марковка 
 

Житомирская область 
Народичский район 

пгт. Народичи       с. Рудня-Осошня 
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с. Великие Клещи      с. Полесское 
с. Долгий Лес       с. Старая Радча 
с. Звездаль       с. Старое Шарно 
с. Лозница       с. Христиновка 
с. Любарка       с. Хрипля 
с. Северовка       с. Шишеловка 
с. Роги        с. Славенщина 
с. Малые Клещи      с. Великие Миньки 
с. Малые Миньки      с. Селец 
с. Мотыли       с. Слобода 
с. Новое Шарно 
с. Ноздрище 
с. Омельники 
 

Овручский район 
с. Деркачи 
с. Журба 
с. Липские Романы 
пгт. Першотравневое (только для работников Овручского 
рудоуправления Минчермета УССР) 
 

ВСЕГО: 50 населенных пунктов 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 262–273, 274, 275–279, 280.  
Оригінал. Машинопис. 

 
 

№ 124 
Стенограма засідання № 53 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
7 травня 1987 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы 
7 мая 1987 г. 

 
Председательствует – тов. Ляшко А.П. 

Присутствуют:   тт. Качаловский Е.В., Есипенко П.Е., Дзись Г.В., 
Николаев Н.Ф., Орлик М.А., Хомич А.З. 
 

тт. Ельченко Ю.Н., Муха Н.С., Масик К.И., 
Ревенко Г.И., Плющ И.С., Згурский В.А., 
Бондарчук Н.С., Романенко А.Е., Ткач В.Н., 
Ткаченко А.Н., Фоменко М.В., Сытник К.М., 
Менжерес Г.Н., Ефименко А.В., Кулик В.В., 
Богданов Г.А., Потуридис Г.Г. 
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тт. Кириченко, Письменный, Голубков, Окопный, 
Казмирук 

 

1.  О дополнительных мерах по оздоровлению 
летом 1987 г. детей из районов, прилегающих 
к зоне, а также из Киева и Киевской области∗ 
тов. РОМАНЕНКО – 179 пионерских лагерей, в которых оздоравливаются 

дети Киева, Киевской, Житомирской, Черниговской областей. 
Что касается Житомирской и Черниговской областей, то проблем нет. Оздо- 

ровление можно начать с 25 мая, конечно, если лагери будут отремонтированы. 
По Киеву и Киевской области. 118 пионерских лагерей, из них в удовлетво- 

рительном состоянии по всем критериям (50 микрорентген на территории лагеря 
и 80 микрорентген в окружающем лесу) 30 пионерских лагерей на 7 тыс. детей, 
которые после соответствующей подготовки могут быть использованы. 

17 лагерей заняты вахтами, 10 следует отселить, отремонтировать и отдать детям. 
Что касается лагерей, где уровень радиации на территории лагеря выше 

50 микрорентген, таких 66 – на 16 тыс. человек. 
Норматив в радиологическом отношении не представляет опасности. Но тут 

есть психологический фактор. Сегодня в Киеве и окружающих районах гамма-
фон 20–40 микрорентген, в парках 40–50, а мы вывозим детей в пионерские ла- 
гери, где гамма-фон выше. Речь идет только о 66 пионерских лагерях. 

Эти лагери при любом случае надо готовить, провести ремонт, покраску, де- 
зактивацию. И если какое-то количество этих лагерей нельзя будет использовать 
в первую смену, то можно будет использовать во вторую смену. 

Но может быть, учитывая психологический фактор, не вывозить детей из 
города, где условия радиационные лучше, чем в пионерских лагерях. 

тов. ЛЯШКО – Норматив отвечает тому состоянию, при котором детей мож- 
но вывозить? Предложить всем предприятиям провести необходимые работы, свя- 
занные с ремонтом, вывозом мусора и т. д., привести их в нормальное состояние, 
независимо от того, будут ли они использоваться сейчас, или в августе. 

тов. РЕВЕНКО – Должно быть единое решение, как будем решать здесь, так 
и там. 

тов. ЕЛЬЧЕНКО – Когда мы решали вопрос, что надо работать – это один 
подход, тут мы решали вопрос и работали, а когда мы решаем вопрос о детях, пере- 
возим их в среду, которая выше или равна среде, то вы считаете оправданным 
такой подход? 

тов. РОМАНЕНКО – Существуют единые международные нормы, допусти- 
мые сверх естественного фона 0,5 бэр, и нахождение детей в пионерских лагерях 
не превышает эту норму. Но психологический фактор надо учитывать, это касает- 
ся только 66 лагерей, мы еще будем проверять и решать. Я прошу разрешения до 
15 мая дать расчеты. А что касается остальных – то они должны быть готовы к 25 мая. 

тов. ЛЯШКО – Вы учитываете, что мы можем иметь изменения за счет пыли. 
Где лучше находиться, в городе или в лагере, где образуется новая листва и пы- 
ли нет. 

_______ 
∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 708 

тов. РОМАНЕНКО – Основная масса сосредоточения радиационного повы- 
шения относится к хвойному лесу. 

тов. ЛЯШКО – Мне думается, что в летний период там будет лучше. 
тов. РОМАНЕНКО – Я как врач говорю, что оздоровление в пионерских ла- 

герях лучше, чем оздоровление в Киеве, но остается психологический фактор. 
тов. ЛЯШКО – Можно в лагерях установить режим, определенное направле- 

ние прогулок, определить маршруты и мы должны устранить психологические 
моменты, подготовить родителей. 

тов. ОРЛИК – Об Овручском районе. Штабом ГО, Минздравом, Госкомме- 
том дано заключение, что после обследования пришли к выводу, что детей на 
оздоровление из этого района надо вывозить. 

Общая цифра оздоровления дошкольников с мамами, школьников и бере- 
менных женщин по населенным пунктам, которые примыкают к зоне Чернобы- 
льской АЭС составляет 52211 чел. Где мы будем их оздоравливать изложено в при- 
ложениях № 1 и 2∗. Они согласованы, разночтений нет. 

О пионерских лагерях, о которых доложил Анатолий Ефимович∗∗. Вносится 
предложение. Те пионерские лагеря, в которых фон не превышает 50, на тер- 
ритории 80 – готовить к заселению и с 5 июня оздоравливать детей. Остаются ла- 
геря, которые размещены в густо заселенных населенных пунктах. Особую тре- 
вогу вызывает Ворзель, Буча, Ирпень. Необходимо еще раз провести дозиметри- 
ческое обследование этих лагерей с тем, чтобы максимально их задействовать 
для размещения детей, т.е. довести фон до установленного предела. Пока их ис- 
пользовать нельзя. Надо еще раз обследовать. В прошлом году они не исполь- 
зовались: листья не вывозились, поэтому такой фон. 

Рядом расположены санатории, которые действуют, рядом живут люди, дей- 
ствуют школы, в которых велись дезактивационные работы. Мы начнем дезак- 
тивацию, мыть, поливать и какое-то количество из 66 будет пригодно для оздо- 
ровления детей, а те, которые не будут отвечать требованиям, надо через У[кр]- 
совпроф дать компенсацию промышленным предприятиям, которые теряют эти 
лагеря, в других областях республики. 

Предложения мы сформулировали, дадим срок – неделю, чтобы эти лагеря 
посмотреть и определить, какие совершенно не пригодны. 

Лагеря труда и отдыха обследованы все, есть заключение, чтобы их для 
школьников Киевской области и г. Киева не использовать, а производственную 
практику провести на базе предприятий, в школьных зданиях определить работы, 
которые бы дали возможность в городах занять этих детей. 

Детские дошкольные учреждения с 1 июня перевести на оздоровительный 
период в детских садиках. 

Таким образом, будут решены вопросы оздоровления детей Киева и Киев- 
ской области, а по тем, которые прилегают к Чернобыльской АЭС, проблем нет. 
Мы будем расписывать транспорт для отправления на оздоровление. 

тов. РЕВЕНКО – Включите детей из прилегающей зоны. 
_______ 

∗ Див. додатки до протоколу даного засідання Оперативної групи. 
∗∗ Йдеться про А.Ю. Романенка. 
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тов. ОРЛИК – В Киеве необходимо в этом году развернуть на базе школ  
и внешкольных учреждений городские пионерские лагери с 3-разовым горячим 
питанием, организовать экскурсии. 

тов. ЗГУРСКИЙ – В прошлом году, как только закончили вывоз биомассы, 
приняли решение и начали заниматься пионерскими лагерями, проверили, нача- 
ли дезактивацию. И как только сошел снег, начали чистить. Еще надо много де- 
лать, чтобы выйти на нормы. 

тов. МАСИК – При расчетах мест компенсации для наших предприятий, 
просим учесть и наше мнение. 

Прошу обратить внимание, в городе 660 детей сирот, 10 тыс. детей, которые 
находятся на диспансерном учете. 

Проведение ремонтных работ, подготовку к дезактивации мы можем сде- 
лать. Просим расчеты на компенсацию сделать вместе с нами. 

тов. ЛЯШКО – Записать. В равной степени это касается и районов Киевской 
области. 

тов. ОРЛИК – В наших оздоровительных цифрах заложены диспансерные 
группы, дети, которые находятся в населенных пунктах, прилегающих к зоне, 
12 тыс. детей заложены для оздоровления, остальные, которые на диспансерном 
учете были и до Чернобыля, оздоравливаются в установленном порядке. Мин- 
здрав ведет учет и будет оздоравливать, так как он оздоравливал в прошлом году. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Я полностью согласен с Марией Андреевной∗. 
тов. КУЛИК – Мы задерживаем выдачу путевок. Не решен вопрос, сколько 

мы должны компенсировать. Мы просили бы сегодня-завтра сказать, сколько бу- 
дем компенсировать, нам надо рассчитать, тут и вопросы транспорта. 

тов. ОРЛИК – Сегодня, завтра дадим. 
тов. ЕЛЬЧЕНКО – С моей точки зрения все правильно. Может быть, учесть  

и дать рекомендации в отношении того, что будут компенсировать, допустим  
в Запорожской области, чтобы предприятие, которому там будут компенсиро- 
вать, приняло участие в подготовке тех лагерей. Не исключено такое, что там 
завяжется опорный пункт и на 1988 год. 

тов. ЛЯШКО – Сделаем такую запись – киевские организации, у которых забра- 
ли пионерские лагеря, а деньги они имеют, могут построить на новом месте и раз- 
вивать там базу. Скажем, начиная от Скадовска по побережью Азовского моря. 

тов. ЗГУРСКИЙ – Записать поручение Штабу ГО, Минздраву сделать пас- 
порта дислокации каждого пионерского лагеря, который бы определял зоны 
использования. 

тов. ЛЯШКО – Силами Минздрава, Штаба ГО, Госкомгидромета, Минвод- 
хоза по каждому лагерю должно быть дано заключение и рекомендации. 

тов. РЕВЕНКО – Штабу ГО, вместе с ГО страны, Минздравом СССР и Мин- 
здравом республики вернуться к вопросу – выявить красные флажки зоны, взять 
водоемы, лес. 

тов. ПОТУРИДИС – Мы не обследовали пионерские лагеря, мы обследовали 
населенные пункты, воду. Минздрав проводит проверку лагерей. 
_______ 

∗ Йдеться про М.А. Орлик. 
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тов. ЛЯШКО – В постановлении вам записано провести специализированное 
обследование пионерских лагерей и должны были до 30 апреля доложить, а вы 
не обследовали. Мы дадим вам неделю и вместе с Минздравом, если вы верите  
в точность их обследований и согласны с ними, т.е. за которые вы несете ответ- 
ственность. 

тов. ПОТУРИДИС – Утверждена программа, задействована на все министер- 
ства и ведомства и к 15 мая все данные должны быть по зоне, по 4 областям. 

тов. ЛЯШКО – Мы заинтересованы в том, чтобы вы дали по пионерским 
лагерям. 

Мы останавливаемся на том, что летом 1987 года всего подлежит оздоров- 
лению 52211 школьников, матерей с детьми, беременных женщин и 24 тыс. 
матерей с детьми школьного возраста, 611 беременных женщин. 

Замечания к п. 5. 
Обязать облгорисполкомы, облгорсовпрофы оказывать всемерное содействие  

в выдаче путевок для трудящихся и членов семей, эвакуированных из зоны АЭС. 
Допишем: облгорисполкомам, облгорсовпрофам в первоочередном порядке вы- 
делять путевки для трудящихся и членов их семей, эвакуированных из зоны 
Чернобыльской АЭС. 

Записать в постановлении: всем руководителям партийных, советских, проф- 
союзных органов и руководителям предприятий провести полный ремонт и очист- 
ку пионерских лагерей, провести дезактивацию под наблюдением Штаба ГО, 
Минздрава, Госкомгидромета. 

 

2.  По режиму орошения с.х. культур водой р. Днепр 
тов. ТКАЧЕНКО – Были выполнены дополнительные исследования уровня 

загрязнения вод днепровского каскада и сточных вод г. Киева, используемых для 
орошения на Бортницкой оросительной системе. Составлены данные. 

Эти данные рассмотрены рабочей группой с участием академика т. Кор- 
неева. На основании материалов вносим предложения: 

1. Для производства всех видов сельскохозяйственной продукции в 1987 го- 
ду могут быть использованы воды р. Днепр на протяжении всего днепровского 
каскада. 

2. На территории Киевской, Черкасской, Черниговской обл. допускается ис- 
пользование вод малых рек для орошения всех возделываемых с.х. культур. 

3. Сточные воды г. Киева на Бортницкую оросительную систему при ороше- 
нии всех с.х. культур. 

4. В 1987 г. разрешается рисосеяние в Херсонской и Крымской областях. 
Госагропромом и Минводхозом будут приняты меры по снижению норм по- 

лива до минимально необходимых. 
Академии наук, Южному отделению ВАСХНИЛ, Госагропрому разработать 

схему комплексного исследования орошаемых с.х. культур водами Днепра и бу- 
дут представлены рекомендации в конце декабря 1987 г. 

тов. СЫТНИК – Почему Академия наук осторожно отнеслась к вопросу ри- 
сосеяния. Рис в этом году можно сеять, это определяется тем, что данные, кото- 
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рыми располагал прогноз, были такими, что была опасность загрязнения, когда 
мы получили прямые данные и прогноз не осуществился, другая картина. 

Были и другие причины, мы считаем, что экология и радиоэкология это 
наука на отдаленные последствия нашей деятельности, и мы считаем, что сле- 
дует это учесть и с большей осторожностью принимать сегодня решение. 

Но мы хотели бы предупредить от оптимизма в оценке радиологической 
ситуации вообще. Прогноз составлен по средневодным годам до 1993 года, и он 
не обещает нам благоприятной ситуации. Мы за то, чтобы в этом году провести 
дополнительные исследования и взять крайние варианты, самый лучший и худ- 
ший. Накопить информацию и решить вопросы. 

По всему Днепру есть плутоний-223, он не опасен, но неприятным является 
для органов дыхания, попадая в организм через легкие, может привести к небла- 
гоприятным последствиям для тех, кто работает в зоне дождевания. Я далек от 
мысли, что обязательно могут быть последствия, но могут быть, поэтому мы 
предлагаем внести в проект решения пункт, чтобы обязать Минздрав, Академию 
наук в течение года провести изучение концентрации аэрозолей плутония во 
время орошения и подготовить заключение о его влиянии на состояние здоровья 
обслуживающего персонала. 

О проблемах рисоведения. Более 600 млн. кубометров воды сливается в Си- 
ваш, эта вода при слиянии с водами Сиваша снижает его возможности и может 
превратить в непромышленные запасы. 

Сельское хозяйство Крымской области ежегодно использует около 18 тонн 
пестицидов, которые попадают и загрязняют морскую воду. 

Ученые считают, что этот год нам нужен для того, чтобы силами Академии, 
экологов, радиологов, биологов подготовить хорошую комплексную работу, где 
бы мы все учли. Может быть, окажется, что эти 33 млн. руб. потерянные для 
республики, может оказаться 50–100 млн. рублей в другом. Тогда исследователи 
обязаны поставить вопрос не только о радиационной обстановке, а в целом по 
другим экологическим факторам. Крымом надо заниматься всем. 

тов. БОГДАНОВ – После рассмотрения у Евгения Викторовича∗ мы еще 
посмотрели по загрязнению рисовых чеков, проанализировали за несколько лет. 
Оказалось, что уровень загрязнения почвы стронцием находится на уровне 20– 
40 на кв. км. Это нас убеждает, что опасности по стронцию нет. Поэтому можно 
организовать исследование полива. 

Такие вопросы были рассмотрены на Президиуме, программа намечена и со- 
ответствующие научно-исследовательские учреждения подключены. Не исклю- 
чена возможность перепрофилирования хозяйства на случай осложнения обста- 
новки в этом году. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – М. б. не называть плутоний, а просто радионуклиды. 
тов. СЫТНИК – Написать – критические радионуклиды. 
тов. КОРНЕЕВ – Проблема, которая остро поставлена Академией наук, в об- 

щем, правильна в том смысле, что они сделали с большой осторожностью. 

_______ 
∗ Йдеться про Є.В. Качаловського. 
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Привлечено было внимание ученых, еще раз проанализировали и дополнитель- 
ный анализ дал нам возможность сказать оптимистически. Мы имеем дело с лю- 
дьми и повышенная осторожность не мешает. 

В ближайшие год-два нельзя будет предвидеть, когда оно сдвинется, это 
дало нам основание принять такое решение. Радиологические, экологические 
исследования надо провести самым тщательным образом. 

тов. ЛЯШКО – Можно согласиться. Опыт накоплен, надо обобщать, накоп- 
лен опыт и в агропроме. Подготовлен план с институтами, это надо учитывать и 
работать в этих условиях, следить за состоянием продукции и влиянием ее на че- 
ловека. 

Хочу сделать дополнение. 
Мы рассмотрели вопрос о проведении полива на крупных массивах, но лю- 

ди, живущие около воды, имеющие огороды, берут воду из малых рек, из копа- 
нок, водоемов. В этой зоне имеется повышенное содержание в почве радионук- 
лидов. Полезно было бы, чтобы Агропром, Госкомгидромет имели контрольные 
хозяйства в каждом селе, постоянно следили и имели представление, как ме- 
няется состояние земли на приусадебных участках, как меняется содержание ра- 
дионуклидов в водоемах, продуктах. 

 

3.  Об организации проведения работ по пылеподавлению в 
районах, прилегающих к Чернобыльской АЭС в 1987 г. 
тов. БОНДАРЧУК – Проведена большая работа по пылеподавлению. Опыт 

показал, что лучшими оказались два рецепта. 
В прошлом году проведено асфальтирование дорог, обочин, площадей. 
Опираясь на этот опыт, мы обобщили материал. Есть рекомендации по сос- 

таву, по технологии приготовления, технологии применения. 
Предлагает то, что применяли в прошлом году, может быть применимо и  

в этом году. Закрепить дороги общего пользования – за Миндорстроем. Поселки 
городского типа – за Минжилкомхозом. Дороги грунтовые, сельские, а также 
участки, места где проводятся с.х. работы – за Госагропромом. Воинским частям 
оставить зону 30-км. 

Прошу поручить Штабу ГО вместе с министерствами и ведомствами до 18 мая 
уточнить, согласовать с планом, который приняла Правительственная комиссия. 

тов. ЛЯШКО – Строительные площадки и территории предприятий – закре- 
пить за руководителями строительных управлений, чтобы регулярно следили за 
пылеподавлением. 

тов. РЕВЕНКО – ГО и МВД УССР поручить еще раз уточнить количество 
используемых дорог и закрыть то, что не надо. 

тов. ЛЯШКО – Рассмотреть и, которые можно закрыть – закрыть. 
тов. РЕВЕНКО – Возникает вопрос по дезактивации г. Славутича. Очень мно- 

го разговоров. 
И еще – появились новые районы: Тараща, Мироновка, Ракитно. Продумать 

пылеподавление в этих районах. 
тов. БОНДАРЧУК – Разрабатываем, будет учтено. 
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тов. ЗГУРСКИЙ – Прошу, чтобы нефтепродукты выделялись на уровне 
прошлого года. 

тов. ЛЯШКО – То, что положено по плану. Когда формировали план мате- 
риально-технического обеспечения на 1987 г. не учитывали. 

Госплану и Госснабу рассмотреть этот вопрос – обеспечение необходимыми 
нефтепродуктами работ, связанных с осуществлением пылеподавления. 

 

4.  Уточнения повышенного радиоактивного 
загрязнения и оплата труда 
тов. ПОТУРИДИС – Рассмотрели населенные пункты – 50 пунктов. 33 пунк- 

та, где введены чистые продукты, 12 пунктов по данным Госагропрома, 3 – 
превышение, 2 – это Слобода, Першотравневое, были включены в конце апреля. 

Мы предлагаем, в связи с проведенным уточнением обстановки на сегодня 
наметили ориентировочно 5–6 пунктов, которые мы в 10-дневный срок должны 
тщательно обследовать и, если подтвердятся цифры, внести предложение в Совет 
Министров СССР и включить их в списки на чистые продукты. 

Просим записать Минздраву, Госагропрому, Штабу ГО рассмотреть допол- 
нительно, какие пункты не ведут хозяйство. 

тов. ЛЯШКО – Сформулируйте и запишем в протокол. 
Принимается. 
Следить за тем, чтобы было принято и чтобы не было лишнего. 
тов. ПОТУРИДИС – с. Бобры. Киевский облисполком обратился, чтобы от- 

селить. Вопрос был рассмотрен и принят. 
Был вопрос по хозяйствам, которые работали там до момента эвакуации, выпла- 

тить 25% надбавки. Считаем возможным распространить действующий порядок. 
По пионерским лагерям. Надо определиться, чтобы мерили одним прибором, 

ДП-5. 
тов. ЛЯШКО – Надо обеспечить все пионерские лагеря приборами именно 

такими. Было принято решение измерять одним и тем же прибором. Регулярно 
контролировать нашим службам Госстандарта, чтобы не было расхождений. 

тов. ЕСИПЕНКО – Просил бы дополнительно записать вопрос. Вчера я рас- 
сматривал ход строительства г. Славутича организациями республики. Есть и недос- 
татки, мы их приводим в порядок. Наши строители идут впереди. Взяли обязатель- 
ство 2-годовую программу сделать за 1,5 года, 1 г. 7 м. В августе можем заселять, но 
инженерные сети, котельные, очистные сооружения – строит Минэнерго, из 19,8 
млн. руб. выполнено 300 тыс. То, что мы построим, заселить невозможно. 

тов. ЛЯШКО – Отдельным протоколом запишем: Информацию тов. Есипен- 
ко о ходе строительства гор. Славутич. Отметим сложившуюся ситуацию. 

Подготовить письмо в Правительственную комиссию о серьезном отстава- 
нии сооружений коммуникаций для строящихся объектов г. Славутича. 

тов. ЕСИПЕНКО – Тов. Кизиме сняли 30 млн. руб. по третьей площадке,  
я хотел бы записать о привлечении туда людей и организовать работу. 

тов. ЛЯШКО – Сформулируйте в протокол, подготовьте письмо, я подпишу. 
В связи с тем, что работы на строительстве объектов идут с опережением, 

считать необходимым приблизить поставку материалов. 
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тов. РЕВЕНКО – Мы написали письмо Министерству по этим вопросам, 
письмо серьезное, поставлено много вопросов. 

тов. РЕВЕНКО – Прошу определиться по таким вопросам: 
1. Сегодня надо сказать, будет ли реэвакуация или нет. Мы сделали расчеты 

на 10 бэр, надо менять критерии. 
тов. ЛЯШКО – Вы не упускайте из своих рук. Желательно было бы, чтобы 

движение началось. 
тов. ПЛЮЩ – Минздрав и наука говорят, что критерии менять не надо, 

потому, что при этих критериях 3 бэра. 
К 15 мая должны быть даны большой комиссии данные, мы просим 12 мая 

дайте нам, мы подготовим документ. 
тов. РЕВЕНКО – Надо дать поручение окончательно определиться по реэва- 

куации. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Качаловский, возьмите это на свою комиссию. 

Потребуйте, чтобы дали заключение Минздрав, Госагропром и Гидромет и дайте 
нам проект концепции возврата. 

тов. РЕВЕНКО – Дать поручение Госагропрому определить плановые пока- 
затели производства и продажи с.х. продукции в Киевской области. 

тов. ЛЯШКО – Надо работать по полному плану. Запишем: Агропрому рас- 
смотреть вопрос ведения сельскохозяйственного производства и использования 
продукции. 

тов. РЕВЕНКО – Министерства и ведомства, которым поручалось проведе- 
ние работ по приведению в порядок сел и населенных пунктов, прилегающих  
к зоне, к работам не приступили. 

тов. ЛЯШКО – Обязать министерства и ведомства усилить работы, связан- 
ные с выполнением мероприятий, которые были определены, и на следующем 
заседании оперативной группы доложить. 

тов. РЕВЕНКО – Введено 2 столовые в Славутиче. Работников нет. Просьба 
поручить тт. Кадацкому, Литвиненко, Старунскому. Для того, чтобы укомплек- 
товать службы Славутича надо 720 человек. 

тов. КАЧАЛОВСКИЙ – Договорились, что 300 чел. мы дадим, а остальных 
будут брать на месте. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 281–293. Оригінал. Машинопис. 
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№ 125 
Рішення Оперативної групи Політбюро ЦК Компартії України 

“Про переліки районів та робіт з підвищеною радіоактивністю, в яких 
працівникам у червні 1987 р. оплата праці буде здійснюватися за 

підвищеними до 25% тарифними ставками (посадовими окладами)” 
18 червня 1987 р. 

 
Секретно 
экз. №      

РЕШЕНИЕ 
Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии Украины 

от 18 июня 1987 года 
 

О перечнях районов и работ с повышенной радиоактивностью, 
в которых работникам в июне 1987 г. оплата труда будет производиться 
по повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 

 

1.  Принять предложения Украинского УГКС (т. Потуридиса), Минздрава 
УССР (т. Касьяненко)¸ Госкомтруда УССР (т. Пантелеева), Штаба ГО УССР 
(т. Бондарчука) об утверждении перечня населенных пунктов с повышенной 
радиоактивностью, в которых оплата труда работников с 1 по 30 июня 1987 года 
производится по повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окла- 
дам), – всего 55 населенных пунктов. (Приложение № 1). 

 

2.  Согласиться с предложениями Минатомэнерго СССР, Украинского УГКС, 
Минздрава УССР, Госкомтруда УССР и Штаба ГО УССР об утверждении переч- 
ня работ с повышенной радиоактивностью, выполняемых в вахтовом поселке 
Зеленый Мыс, на которых оплата труда с 1 по 30 июня 1987 года производится 
по повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам). (Приложе- 
ние № 2). 

 

3.  Генеральному директору ПО “Комбинат” (т. Игнатенко) ежемесячно пред- 
ставлять на утверждение перечень работ с повышенной радиоактивностью, вы- 
полняемых в вахтовом поселке Зеленый Мыс, по согласованию с Минатомэнерго 
СССР, Украинским УГКС, Минздравом УССР, Госкомтрудом УССР и Штабом 
ГО УССР с учетом радиационной обстановки по данным Госкомгидромета СССР. 

 

4.  Поручить Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) довести до сведения соот- 
ветствующих министерств и ведомств УССР, облисполкомов, Киевского и Се- 
вастопольского горисполкомов настоящее решение и перечень населенных пунк- 
тов и видов работ. 

(А. Ляшко) 
[підписи] 
18.VІ.87 г. 
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СЕКРЕТНО 
Экз. №  1  

 

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА ПОЛИТБЮРО 
ЦК КОМПАРТИИ УКРАИНЫ 

 

Украинское УГКС, Минздрав УССР, Госкомтруд УССР и Штаб ГО предла- 
гают утвердить перечень пунктов с повышенной радиоактивностью, в которых 
оплата труда работников с 1 по 30 июня 1987 года производится по повышенным 
до 25% тарифным ставкам (должностным окладам), согласно приложению. 

По результатам проверки в апреле 1987 г. из перечня населенных пунктов 
(протокол от 07.05.87 г. № 53 заседания Оперативной группы Политбюро ЦК 
Компартии Украины) исключено с. Старая Радча Народичского района, так как 
плотность загрязнения почвы цезием-137 не превышает 15 Ки/км2, включены 
села Перемога, Базар Народичского района, Солотино, Выступовичи, Борутино, 
Александры Овручского района, в которых плотность загрязнения почвы цезием-
137 превышает 15 Ки/км2. 

 

Приложение: Перечень, секретно, экз. № 1 , уч. № 356с от 18.05.87 г. на 1 л. 
 

Украинское УГКС     Минздрав УССР       Госкомтруд УССР      Штаб ГО УССР 
(Г.Г. Потуридис)       (А.М. Касьяненко)    (Н.А. Пантелеев)        (Н.С. Бондарчук) 

 
 

СЕКРЕТНО 
Экз. №  1  

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов с повышенной радиоактивностью, в которых 
оплата труда работников с 1 по 30 июня 1987 года производится по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 

 
Киевская область 
Полесский район 

пгт. Полесское      с. Пуховое 
пгт. Вильча      с. Рудня-Грезлянская 
с. Варовичи      с. Старая Рудня 
с. Весняное      с. Тарасы 
с. Владимировка     с. Шевченково 
с. Грезля      с. Ясен 
с. Диброва      с. Денисовичи 
с. Жовтневое      с. Королевка 
с. Ковшиловка      с. Нивецкое 
с. Мартыновичи     с. Черемошна 
с. Новая Марковка 
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Житомирская область 
Народичский район 

пгт. Народичи      с. Рудня-Осошня 
с. Великие Клещи     с. Полесское 
с. Долгий Лес      с. Старое Шарно 
с. Звездаль      с. Христиновка 
с. Лозница      с. Хрипля 
с. Любарка      с. Шишеловка 
с. Северовка      с. Славенщина 
с. Роги       с. Великие Миньки 
с. Малые Клещи     с. Селец 
с. Малые Миньки     с. Слобода 
с. Мотыли      с. Базар 
с. Новое Шарно     с. Перемога 
с. Ноздрище 
с. Омельники 
 

Овручский район 
с. Александры      с. Солотино 
с. Деркачи      с. Выступовичи 
с. Журба      с. Борутино 
с. Липские Романы пгт. Першотравневое (толь-ко 

для работников Овруч-ского 
рудоуправления 
Минчермета УССР) 
 

ВСЕГО:  55 населенных пункта 
[підпис] 
18.06.87 г. 

 
Приложение № 2 

К вопросу 2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с повышенной радиоактивностью, выполняемых 
в вахтовом поселке Зеленый Мыс, на которых оплата труда 
с 1 по 30 июня 1987 года производится по повышенным 
до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 

 
1. Обслуживание санпропускника и территории (дозиметрист, кладовщик, 

дворник, вахтер санпропускника). 
2. Эксплуатация и ремонт водозаборных и очистных сооружений (слесарь-

сантехник, сварщик, оператор на отстойниках, слесарь-ремонтник). 
3. Обслуживание и ремонт водопровода, теплосети, вентиляции и пожарной 

сети (оператор хлораторной установки, слесарь КИПиА, электромонтер по об- 
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служиванию электрооборудования, слесарь по ремонту вентиляции, рабочий по- 
жарного поста). 

4. Обслуживание и ремонт зданий и сооружений (плотник, маляр, кровель- 
щик, столяр). 

5. Обслуживание общежитий, бань, прачечных (уборщик, вахтер, дежурный 
по общежитию, кастелянша, машинист по стирке белья, банщик, гардеробщик). 

6. Мастера производственных участков. 
7. Инженерно-технические работники и служащие жилищно-коммунального 

хозяйства. 
8. Дозиметрист и инженер СИЧ (счетчик излучений человека). 
9. Работники ДК. 
10. Работы, проводимые лечебно-профилактическими и санитарно-эпиде- 

миологическими службами по обслуживанию вахтового поселка. 
 

[підписи] 
18.06.87 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 294, 295, 296, 297. Оригінали. Машинопис. 

 
 

№ 126 
Протокол № 54 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
4 липня 1987 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 54 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
4 июля 1987 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

члены Политбюро ЦК 
Компартии Украины     – тт. Ляшко А.П. 

Ельченко Ю.Н. 
Качаловский Е.В. 
Качура Б.В. 

первый секретарь Киевского 
обкома Компартии Украины    –  т. Ревенко Г.И. 
 

Министр внутренних дел УССР   –  т. Гладуш И.Д. 
 

первый заместитель Председателя  
Госагропрома УССР     –  т. Ткаченко А.Н. 
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Приглашенные на заседание: 
заместители Председателя Совета 
Министров УССР     – тт. Дзись Г.В. 

Есипенко П.Е. 
Николаев Н.Ф. 
Урчукин В.Г.407 

Управляющий Делами Совета  
Министров УССР     –  т. Бойко К.П. 
 

Министр монтажных и специальных 
строительных работ УРСР    –  т. Борисовский В.З. 
 

Министр бытового обслуживания 
населения УССР     –  т. Гиль А.Я. 
 

Министр строительства УССР   –  т. Сало В.П. 
 

Министр мелиорации и водного  
хозяйства УССР     –  т. Ткач В.Н. 
 

зам. Председателя 
Госагропрома УССР      –  т. Череп В.И. 
 

вице-президент 
Академии наук УССР     –  т. Сытник К.М. 
 

нач. Украинского УГКС    –  т. Скрипник Н.П. 
 

первый зам. Председателя 
Госплана УССР     –  т. Попов В.П. 
 

первый зам. председателя 
Госкомтруда УССР     –  т. Васильченко В.С. 
 

первый зам. Министра связи УССР   –  т. Соловьев Ю.А. 
 

первый зам. Министра 
просвещения УССР     –  т. Тараненко В.Е. 
 

первый зам. Председателя 
Госснаба УССР     –  т. Кармазин А.И. 
 

председатель Киевского 
облисполкома      –  т. Плющ И.С. 
 

зам. Министра геологии УССР   –  т. Зарицкий А.И. 
 

зам. Министра торговли УССР   –  т. Родь Н.И.408 
 

зам. Министра здравоохранения УССР  –  т. Спиженко Ю.П. 
 

зам. Министра здравоохранения УССР  –  т. Касьяненко А.М. 
 

первый зам. председателя  
правления Укоопсоюза    –  т. Левчук А.И. 
 

нач. Штаба ГО УССР     –  т. Бондарчук Н.С. 
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Председатель Украгростроя    –  т. Пыльников Н.А. 
 

зам. председателя Житомирского 
облисполкома      –  т. Готовчиц Г.А. 
 

главный инженер ПО “Комбинат” 
Минатомэнерго УССР     –  т. Седов М.А.409 
 

директор Украинского филиала 
Всесоюзного НИИ сельскохо- 
зяйственной радиологии    –  т. Лощилов Н.А. 
 

зам. нач. Агропромснаба 
Госагропрома УССР     –  т. Карпинский А.Е.410 
 

зав. радиологическим отделом 
Всесоюзного научного центра 
радиационной медицины  
Академии медицинских наук СССР   –  т. Лихтарев И.А. 
 

зав. отделом радиобиологии 
Украинского научно-исследовательского 
ветеринарного института    –  т. Пристер Б.С. 
 

І.  Информация о радиационной обстановке 
и радиоактивном загрязнении местности 
на конец июня 1987 года 
1.  Принять к сведению сообщение начальника Украинского УГКС т. Скрип- 

ника Н.П., что радиационная обстановка на территории республики характери- 
зуется значительным сокращением площадей повышенной радиоактивности по 
гамма-фону. 

Уменьшение уровней радиации определялось как естественным распадом, 
так и работами по дезактивации. В дальнейшем этот процесс будет происходить 
медленно и определяться в основном распадом долгоживущих радиоактивных 
веществ. 

Как и было установлено ранее, загрязнение плутонием-239 с плотностью 
свыше 0,1 Ки/кв. км отмечается практически только в пределах 30-км зоны Чер- 
нобыльской АЭС. 

В результате детальной съемки по стронцию-90 уточнена площадь загрязне- 
ния с плотностью выше 3,0 Ки/кв. км, выявлен узкий след повышенного загряз- 
нения, протянувшийся на запад от 30-км зоны. 

Существенное загрязнение цезием-137 по-прежнему сосредоточено на ближ- 
ней от АЭС территории, включающей 30-км зону и прилегающие к ней районы 
Киевской и Житомирской областей. 

Детальная съемка на территориях с повышенным уровнем загрязнения по- 
зволила уточнить положение изолиний 15 и 40 Ки/кв. км по цезию-137 и под- 
твердить пятнистый характер загрязнения территории с уровнем более 40 Ки/кв. км. 
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При уточненной съемке весной 1987 года отдельные новые населенные пун- 
кты попали в зону повышенного загрязнения, а некоторые оказались за преде- 
лами 15 Ки/кв. км. 

Украинским УГКС в июне 1987 года дополнительно выявлены населенные 
пункты, в которых плотность загрязнения цезием-137 превышает 15 Ки/кв. км (се- 
ла Булев, Анновка, Рассоховское, Журавлинка, Калиновка Народичского района). 

Потенциальным источником вторичного загрязнения радионуклидами близ- 
лежащих территорий является пятикилометровая зона вокруг Чернобыльской 
АЭС за счет ветрового переноса. 

 

2.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), 
Академии наук УССР (т. Сытнику), Минздраву УССР (т. Романенко), Мингео 
УССР (т. Гавриленко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) продолжить работу по 
контролю радиационной обстановки. 

 

3.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), 
Киевскому облисполкому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ямчинскому) неза- 
медлительно провести дезактивацию в населенных пунктах зоны жесткого кон- 
троля, в первую очередь в селах Шевченково, Ясен, Жовтневое, Новая Марковка 
и пгт. Полесское Полесского района Киевской области, в селах Великие Клещи, 
Малые Клещи, Звездаль, Малые Миньки, Ноздрище, Рудня-Осошня, Полесское, 
Перемога, Старое Шарно, Христиновка, Шишеловка Народичского района Жи- 
томирской области и комплекс агротехнических мероприятий, позволяющих 
многократно снизить уровни радиационной загрязненности почвы на территории 
населенных пунктов и примыкающей к ним территории. 

Обеспечить проведение этих работ также в населенных пунктах, примыкаю- 
щих к зоне жесткого контроля, где имеются отдельные участки с загрязнением 
почвы выше 15 Ки/кв. км. 

 

4.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Минздраву УССР (т. Романенко), 
Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) подготовить 
до 15 июля с.г. проект письма для внесения в Совет Министров СССР о вклю- 
чении сел Булев, Анновка, Рассоховское, Журавлинка, Калиновка Народичского 
района Житомирской области в перечень населенных пунктов, в которых вве- 
дено ограничение потребления продуктов местного производства и личных под- 
собных хозяйств. 

 

5.  Производственному объединению “Комбинат” (т. Игнатенко), Миндор- 
строю УССР (т. Гуцу) усилить работы по пылеподавлению и асфальтированию 
участков и дорог в 5-километровой зоне Чернобыльской АЭС с целью предо- 
твращения выноса радиоактивных веществ за ее пределы. 

 

ІІ.  О медико-биологических, агротехнических и мелиоративных 
защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасные условия 
проживания населения, а также осуществление нормальной 
хозяйственной деятельности в районах, подвергшихся 
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радиоактивному загрязнению в Киевской и Житомирской областях 
1. Проведенными дополнительными исследованиями установлено, что в 50 

населенных пунктах, расположенных в зоне жесткого контроля, повышен уро- 
вень радиоактивности почвы. По данным Украинского УГКС и Минздрава УССР 
в 34 населенных пунктах зоны плотность загрязнения почвы цезием-137 состав- 
ляет от 15 до 40 Ки/кв. км, на отдельных участках 16 населенных пунктов По- 
лесского района Киевской области и Народичского района Житомирской области – 
превышает критерий (более 40 Ки/кв. км), установленный Советом Министров 
СССР по эвакуации населения. Особенно высокие уровни (130–140 Ки/кв. км) 
зарегистрированы в пробах отдельных участков сел Ясен и Шевченково Полес- 
ского района. 

Во всех населенных пунктах зоны Минздравом УССР изучены дозовые 
нагрузки населения. Уровень облучения не превышает установленный дозовый 
предел первого аварийного года – 10 бэр (5 бэр внешнего и 5 бэр внутреннего 
облучения). Средние дозовые нагрузки внутреннего облучения населения зоны 
незначительно превышали характерные для населения Киевской и Житомирской 
областей. 

Установленный предел дозовой нагрузки на второй после аварии год (3 бэра) 
может быть выдержан во всех населенных пунктах зоны жесткого контроля при 
условии сохранения строгого ограничения потребления пищевых продуктов 
местного производства. 

 

2.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Мин- 
быту УССР (т. Гилю) активизировать работы по проведению дезактивационных, 
мелиоративных и агрохимических мероприятий, предусмотренных “Руковод- 
ством по ведению сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения 
части территории РСФСР, УССР и БССР на весенне-летний период 1987 года”. 

Обратить особое внимание на необходимость интенсивной многократной 
дезактивации участков населенных пунктов, где установлено загрязнение 40  
и более Ки/кв. км с использованием всех имеющихся средств, добиваясь сниже- 
ния уровней загрязнения до допустимых. Считать эту работу важнейшей на весь 
летне-осенний период 1987 года. 

 

3.  Киевскому (т. Плющу) и Житомирскому (т. Ямчинскому) облисполкомам, 
Укоопсоюзу (т. Литвиненко), Минторгу УССР (т. Старунскому), Минпросу УССР 
(т. Фоменко) обеспечить бесперебойный завоз чистых продуктов в населенные 
пункты с повышенными уровнями радиоактивного загрязнения, принять меры по 
улучшению материально-технической базы предприятий торговли и обществен- 
ного питания, детских дошкольных учреждений и школ. 

 

4.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), 
Минздраву УССР (т. Романенко), Всесоюзному центру радиационной медицины 
(т. Романенко) продолжить детальное изучение радиационной обстановки в на- 
селенных пунктах зоны жесткого контроля, обеспечить контроль за соблюдением 
предела годовой дозы общего (внешнего и внутреннего) облучения населения на 
второй после аварии год, а также учет и диспансерное наблюдение за населе- 
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нием, проживающим на территориях с повышенной радиоактивностью, и прово- 
дить необходимые медико-оздоровительные мероприятия. 

 

5.  Минздраву УССР (т. Романенко): 
усилить работу с медицинским персоналом и населением, проживающим  

в зоне жесткого контроля; 
решить вопрос полного обеспечения лечебно-профилактических учреждений 

Чернобыльского, Полесского и Иванковского районов Киевской области посто- 
янными кадрами медицинских работников, доукомплектовать их необходимым 
оборудованием и аппаратурой. 

 

6.  В связи с заявлением Министра внутренних дел УССР т. Гладуша И.Д. об 
участившихся случаях заболевания личного состава, длительное время несущего 
службу в зоне Чернобыльской АЭС, поручить Всесоюзному центру радиацион- 
ной медицины (т. Романенко) провести детальное его обследование. 

О результатах доложить Оперативной группе Политбюро ЦК Компартии 
Украины. 

 

7.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко) и Киевскому облисполкому (т. Плющу) 
рассмотреть и решить вопрос о пересмотре с учетом накопленного опыта струк- 
туры посевных площадей в хозяйствах зоны жесткого контроля, а также умень- 
шение поголовья овец в целом по области. 

 

8.  Госагропрому УССР (т. Куянову) ускорить решение вопроса поставки 
республике тракторов и комбайнов с герметизированными кабинами и гермети- 
зированных кабин в соответствии с выделенными фондами. 

 

ІІІ.  О результатах комплексного исследования радиационной 
обстановки в 22 населенных пунктах Киевской области, в 
которые намечается реэвакуация населения в соответствии с 
решением Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС и 
возможных сроках ее осуществления 
1.  Информацию Минздрава УССР (т. Спиженко), Госагропрома УССР (т. Тка- 

ченко) о результатах комплексного исследования радиационной обстановки в 22 на- 
селенных пунктах Киевской области, намеченных к реэвакуации в соответствии 
с решением Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС, принять к сведению. 

В соответствии с действующими критериями реэвакуации, по уточненным 
данным Госкомгидромета СССР, из 22 населенных пунктов жители 10 сел (Па- 
рышев, Каменка, Оташев, Кошовка, Опачичи, Плютовище, Новоселки, Терехов, Илов- 
ница, Андреевка) не могут быть реэвакуированы из-за высокого уровня загряз- 
нения почвы стронцием-90 (9 населенных пунктов) и плутонием (Кошовка). 

Социально-экономический анализ осуществления реэвакуации населения  
в 12 населенных пунктах, выполненный Академией наук УССР, Минздравом УССР, 
Госагропромом УССР, Госпланом УССР, Киевским облисполкомом, показал, что 
из общего числа жителей (4764 чел.), проживавших в населенных пунктах до 
аварии, изъявили желание возвратиться менее 33% (1549 чел.), в том числе 
565 чел. – трудоспособного населения, 174 ребенка дошкольного и школьного 
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возраста. Общие затраты на осуществление реэвакуации и обеспечение нормаль- 
ной жизнедеятельности населения составят около 45 млн. рублей. 

Срок окупаемости затрат на организацию оптимальных условий проживания 
и ведения хозяйственной деятельности составит 23 года (коэффициент эконо- 
мической эффективности по расчетным данным – 0,045). 

Территориальная разобщенность населенных пунктов, рассеченность зоны 
реэвакуации территориями, где запрещено проживание людей и производствен- 
ная деятельность, не позволяют организовать указанные населенные пункты  
в единый административно-хозяйственный комплекс. 

 

2.  Учитывая результаты социальных, экономических и радиационно-гигие- 
нических исследований, реэвакуацию населения в 22 населенных пункта в нас- 
тоящее время признать нецелесообразной.∗ 

Принять к сведению заявление председателя Киевского облисполкома т. Плю- 
ща И.С., что население сел, намечавшееся к реэвакуации, обеспечено необходи- 
мым жильем и трудоустроено. 

 

3.  Минфину УССР (т. Забродину) и Киевскому облисполкому (т. Плющу)  
в месячный срок подготовить предложения о выплате страховых сумм за строе- 
ния населению 22 населенных пунктов, планировавшихся к реэвакуации, и 2 сел 
(Корогод и Городище), в которые реэвакуация не планировалась. 

 

4.  Считать целесообразным организовать в 30-километровой зоне радиоэко- 
логический заповедник для проведения научных исследований в области изуче- 
ния радиофизических и медико-биологических последствий аварии на Черно- 
быльской АЭС. 

Академии наук УССР (т. Сытнику), Минздраву УССР (т. Романенко), Гос- 
агропрому УССР (т. Ткаченко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Киевскому 
облисполкому (т. Плющу) подготовить и внести в ІV кв. 1987 года согласо- 
ванные с ПО “Комбинат” предложения о необходимых организационно-техни- 
ческих мероприятиях, связанных с созданием указанного заповедника. 

 

ІV.  О ходе строительства и ввода в действие 
жилых домов и объектов социально-культурного 
назначения для эвакуированного населения 
1.  Отметить, что заместитель Председателя Госагропрома УССР – Министр 

УССР т. Череп В.И. неудовлетворительно организовал работу по обеспечению 
выполнения заданий по строительству и вводу в действие жилых домов и объек- 
тов социально-культурного назначения для эвакуированного населения, установ- 
ленных постановлениями ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР от 
9 сентября 1986 г. № 323-13 и Совета Министров УССР от 12 декабря 1986 г. № 421. 

Лично т. Череп В.И. снизил активность в проведении этой работы, недоста- 
точно использует опыт прошлого года, некритически оценивает создавшееся по- 
ложение дел. В результате сроки ввода в эксплуатацию в апреле-мае 1987 года 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник. Виділений текст написаний від руки в пер- 

шій редакції. 
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жилых домов с надворными постройками сорваны. По состоянию на 1 июля 
1987 г. в Киевской и Житомирской областях построено 2890 домов усадебного 
типа, принято по актам рабочими и государственными комиссиями – 2687 при 
задании 3171. С отставанием ведется строительство 22 многоквартирных домов  
и 247 объектов культурно-бытового назначения, торговли, быта и коммуналь- 
ного хозяйства, на 20 из них работы еще не начаты. 

Неудовлетворительно также организовали работу Минстрой УССР, Волын- 
ский, Донецкий, Днепропетровский, Запорожский, Одесский, Харьковский и Чер- 
касский облисполкомы, не принявшие необходимых мер по своевременному стро- 
ительству жилья и объектов культурно-бытового назначения, торговли и комму- 
нального хозяйства в Киевской области.∗ 

 

2.  Обязать Госагропром УССР (т. Черепа), Минстрой УССР (т. Сало) корен- 
ным образом изменить отношение к этому важному вопросу и организации 
строительства. Особое внимание обратить на качество выполняемых работ. 

 

3.  Принять к сведению заявления заместителя председателя Госагропрома 
УССР – министра УССР т. Черепа В.И., министра строительства УССР т. Са- 
ло В.П., что допущенное отставание по строительству и вводу в действие объек- 
тов жилья и соцкультбыта будет восполнено в июле с.г. и предусмотренные ука- 
занными постановлениями объемы работ на 1987 г. по их сооружению будут 
выполнены в установленные сроки. 

 

4.  Госагропрому УССР (т. Куянову) в течение июля с.г. доукомплектовать 
указанные стройки недостающими материалами, оборудованием и кабельно-про- 
водниковой продукцией. 

 

5.  Госснабу УССР (т. Мостовому), Минторгу УССР (т. Старунскому), Мин- 
быту УССР (т. Гилю), Минздраву УССР (т. Романенко), Минсвязи УССР (т. Де- 
ликатному), Укоопсоюзу (т. Литвиненко) до 15 июля с.г. завершить комплекта- 
цию технологическим оборудованием строящихся в населенных пунктах области 
столовых, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, магазинов, комплексных 
приемных пунктов, бань и узлов связи, для безусловного ввода их в эксплуата- 
цию в установленные сроки. 

 

6.  Рассмотреть на очередном заседании Оперативной группы Политбюро 
ЦК Компартии Украины ход выполнения постановления Совета Министров 
УССР от 8 апреля 1987 г. № 108 “О мерах по созданию нормальных условий 
жизни и деятельности населения в населенных пунктах Киевской, Житомирской 
и Черниговской областей, прилегающих к 30-километровой зоне Чернобыль- 
ской АЭС”. 

Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минжилкомхозу (т. Площенко), Миндор- 
строю УССР (т. Гуцу), Минводхозу УССР (т. Ткачу), Минбыту УССР (т. Гилю) 
совместно с другими министерствами и ведомствами, Киевским, Житомирским  
и Черниговским облисполкомами подготовить необходимые материалы. 

 

_______ 
∗ Даний абзац наклеєний на основний примірник. Виділене слово написане від руки в першій 

редакції. 
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V.  О перечнях районов и работ с повышенной 
радиоактивностью, в которых работникам в июле 1987 г. 
оплата труда будет производиться по повышенным до 25% 
тарифным ставкам (должностным окладам) 
1.  Принять предложения Украинского УГКС (т. Скрипника), Минздрава 

УССР (т. Касьяненко), Госкомтруда УССР (т. Пантелеева), Штаба ГО УССР 
(т. Бондарчука) об утверждении перечня населенных пунктов с повышенной 
радиоактивностью, в которых оплата труда работников с 1 по 31 июля 1987 года 
производится по повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окла- 
дам), – всего 60 населенных пунктов. (Приложение № 1)∗. 

 

2.  Согласиться с предложениями Минатомэнерго СССР, Украинского УГКС, 
Минздрава УССР, Госкомтруда УССР и Штаба ГО УССР об утверждении переч- 
ня работ с повышенной радиоактивностью, выполняемых в вахтовом поселке 
Зеленый Мыс, на которых оплата труда с 1 по 31 июля 1987 года производится 
по повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам). (Прило- 
жение № 2)∗∗. 

 

3.  Поручить Госкомтруду УССР (т. Пантелееву) довести до сведения соот- 
ветствующих министерств и ведомств УССР, облисполкомов, Киевского и Се- 
вастопольского горисполкомов настоящее решение, перечень населенных пунк- 
тов и видов работ. 

 

4.  В связи с просьбой Киевского обкома партии (т. Ревенко) и облисполкома 
(т. Плюща), поручить Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Минздраву УССР 
(т. Касьяненко), Госкомтруду УССР (т. Пантелееву), Штабу ГО УССР (т. Бон- 
дарчуку) провести дополнительные исследования радиационной обстановки  
в селах Горностайполь и Страхолесье Чернобыльского района и внести согласо- 
ванные предложения о включении их в перечень населенных пунктов, в которых 
оплата труда работников производится по повышенным до 25% тарифным став- 
кам (должностным окладам). 

 

(А. ЛЯШКО) 
[підпис К. Бойка] 
4/VII. 87 г. 

 

_______ 
∗ Див. додаток № 1 до протоколу. 
∗∗ Див. додаток № 2 до протоколу. 
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Приложение № 1 
СЕКРЕТНО 
Экз. №  1  

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов с повышенной радиоактивностью, в которых 
оплата труда работников с 1 по 31 июля 1987 года производится по 
повышенным до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 

 

 
КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Полесский район 
пгт. Полесское      с. Пуховое 
пгт. Вильча      с. Рудня-Грезлянская 
с. Варовичи      с. Старая Рудня 
с. Весняное      с. Тарасы 
с. Владимировка     с. Шевченково 
с. Грезля      с. Ясен 
с. Диброва      с. Денисовичи 
с. Жовтневое      с. Королевка 
с. Ковшиловка      с. Нивецкое 
с. Мартыновичи     с. Черемошна 
с. Новая Марковка 
 

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Народичский район 

пгт. Народичи      с. Христиновка 
с. Великие Клещи     с. Хрипля 
с. Долгий Лес      с. Шишеловка 
с. Звездаль      с. Славенщина 
с. Лозница      с. Великие Миньки 
с. Любарка      с. Селец 
с. Северовка      с. Слобода 
с. Роги       с. Базар 
с. Малые Клещи     с. Перемога 
с. Малые Миньки     с. Омельники 
с. Мотыли      с. Журавлинка 
с. Новое Шарно     с. Булев 
с. Ноздрище      с. Анновка 
с. Рудня-Осошня     с. Калиновка 
с. Полесское      с. Рассоховское 
с. Старое Шарно 

 

Овручский район 
с. Александры      с. Солотино 
с. Деркачи      с. Выступовичи 
с. Журба      с. Борутино 
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с. Липские Романы пгт. Першотравневое (толь-ко 
для работников Овруч-ского 
рудоуправления Минчермета 
УРСР) 

 

Всего: 60 населенных пунктов. 
 

 
Приложение № 2 

Секретно 
экз. №  1  

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ с повышенной радиоактивностью, выполняемых 
в вахтовом поселке Зеленый Мыс, на которых оплата 

труда с 1 по 31 июля 1987 года производится по повышенным 
до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 

 
1. Обслуживание санпропускника и территории (дозиметрист, кладовщик, 

дворник, вахтер санпропускника). 
2. Эксплуатация и ремонт водозаборных и очистных сооружений (слесарь-

сантехник, сварщик, оператор на отстойниках, слесарь-ремонтник). 
3. Обслуживание и ремонт водозабора, теплосети, вентиляции, пожарной се- 

ти (оператор хлораторной установки, слесарь КИПиА, электромонтер по обслу- 
живанию электрооборудования, слесарь по ремонту вентиляции, рабочий пожар- 
ного поста). 

4. Обслуживание и ремонт зданий и сооружений (плотник, маляр, кровель- 
щик, столяр). 

5. Обслуживание общежитий, бань, прачечных (уборщик, вахтер, дежурный 
по общежитию, кастелянша, машинист по стирке белья, банщик, гардеробщик). 

6. Мастера производственных участков. 
7. Работники автотранспорта. 
8. Работники ОРСа. 
9. Дозиметрист и инженер СИЧ. 
10. Инженерно-технические работники и служащие жилищно-коммунально- 

го хозяйства. 
11. Работники ДК. 
12. Работы, проводимые лечебно-профилактическими и санитарно-эпидемио- 

логическими службами по обслуживанию вахтового поселка. 
 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 298–308, 309, 310. Оригінал. Машинопис. 
Опубл.: Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996. – С. 471–477  

(без додатків). 
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№ 127 
Стенограма засідання № 54 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
4 липня 1987 р. 

 

СТЕНОГРАММА 
заседания Оперативной группы  

4 июля 1987 г. 
 

Председательствует – тов. Ляшко А.П. 
Присутствуют:   тт. Качура Б.В., Ельченко Ю.Н., Качаловский Е.В., 

Дзись Г.В., Есипенко П.Е., Бойко К.П., Никола- 
ев Н.Ф., Ревенко Г.И., Плющ И.С., Ткаченко А.Н., 
Гладуш И.Д., Ткач В.Н., Бондарчук Н.С., 
Скрипник Н.П., Сытник К.М., Борисовский, Сало, 
Череп В.И. 

 

1.  Информация о радиационной обстановке и радиоактивном 
загрязнении местности на конец июня 1987 года∗ 
тов. СКРИПНИК – Карта составлена 12.VІ по данным за апрель-май, июнь 

месяцы и утверждена в Госкомгидромете. 
Радиационная обстановка в основном стабилизировалась. Зараженные пло- 

щади несколько уменьшаются за счет естественного распада, разбавления в при- 
роде, а также дезактивационных работ. 

Самый загрязненный район на атомной станции. Повсеместно надо делать 
подавление углеобразования и продолжать дезактивацию. 

тов. НИКОЛАЕВ – Звонил директор атомной станции411, там прекращены 
работы по асфальтированию. 

тов. ЛЯШКО – Это надо исправить. 
По проекту решения. 
п. 1 – Принять к сведению сообщение начальника Укргидромета т. Скрип- 

ника, что радиационная обстановка на территории республики характеризуется 
значительным сокращением площадей повышенной радиоактивности по гамма-фону. 

Записать тт. Гуцу, Игнатенко и товарищам, которые ведут работы – усилить 
работы по асфальтированию и пылеподавлению на этой территории. Это должно 
делаться по расписанию. Поливочных машин достаточно, надо регулярно делать 
пылеподавление. 

 

2.  О медико-биологических, агротехнических и мелиоративных 
защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасные условия 
проживания населения, а также осуществление нормальной 
хозяйственной деятельности в районах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в Киевской и Житомирской обл. 
тов. СПИЖЕНКО – Информация. 

_______ 
∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
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тов. ТКАЧЕНКО – Надо посмотреть, сколько получили люди за счет внеш- 
него облучения за 1986 год на территории, прилегающей к 30-км зоне. Питание 
мы поменяли, но внешнее облучение остается. 

тов. ГЛАДУШ – Наблюдение медиков нашего ведомства показывает, что про- 
цент заболевания людей, которые несут боевое дежурство на 25% выше. Почему. 
Может быть, продолжать профилактические меры? 

тов. ЕЛЬЧЕНКО – В новом центре изучить этот фактор. 
тов. ЛЯШКО – Запишем поручение Институту провести детальное обследо- 

вание людей, находящихся на боевом дежурстве, отмечено учащение различного 
вида заболеваний. Является ли это следствием пребывания в зоне. 

На следующем заседании доложить. 
тов. РЕВЕНКО – Прошу Министерство здравоохранения обратить внимание: 
1. Институт радиологии и новообразованный институт – мы не чувствуем 

помощи от вас, кроме цифр, расчетов. Мы просим усилить работу в зоне. 
2. Полгода мы просим помочь с кадрами медиков в этой зоне и не решен 

вопрос. Если вы сами не можете сделать, давайте обратимся к стране, чтобы лю- 
ди приехали. 

тов. ЛЯШКО – Поручить Министерству здравоохранения решить вопрос 
полного обеспечения медицинскими кадрами. Направить на постоянно. 

тов. ЕЛЬЧЕНКО – Рассмотреть о дополнительных льготах. 
тов. ЛЯШКО – Госкомтруд согласен ввести дополнительный коэффициент 

оплаты. 
тов. РЕВЕНКО – Решить вопрос оборудования. 
тов. ЛОЩИЛОВ – Мы продолжаем работу по определению истинного про- 

цента перехода. Обнаруженный коэффициент перехода колеблется от 0,03 до 3. 
Дать точно по конкретным культурам невозможно. 

тов. ЛЯШКО – Надо переходить на систему земледелия с учетом перехода. 
Может быть, где-то не надо сеять пшеницу на урожай. Мы располагаем данными 
по площадям, надо вести хозяйство соответственно с учетом пятна загрязнения. 

Мы накопили опыт, располагаем данными, что дает возможность грамотно 
вести хозяйство с учетом конкретного пятна загрязнения. 

тов. ЛОЩИЛОВ – Получены результаты по опытам по времени распреде- 
ления мелиорантов. От 3 до 5 раз происходит снижение, особенно эффективно 
навоз плюс цеолит, фосфоритная мука. 

тов. ПЛЮЩ – Сейчас верстается план будущего года. Мы ставим вопрос по 
овцам. Прошлогодняя шерсть лежит, в этом году – тоже. 

тов. ТКАЧЕНКО – 80 тыс. голов надо переместить, но Госплан не согласен. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Попов, договоритесь по всем вопросам: по шерсти и по 

поголовью. 
По проекту решения. 
п. 1 – назвать: проведенными дополнительными исследованиями. 
Там, где указывается 16 населенных пунктов написать: “на отдельных участ- 

ках 16 населенных пунктов”. 
“Особенно высокий уровень загрязнения...” – “загрязнение на отдельных 

участках и селах Полесского района”. 
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п. 3. установлены предельные дозы загрязнения “на второй после аварии год”. 
Закончить: тт. Ткаченко, Бондарчуку, Гилю активизировать работы по про- 

ведению дезактивационных работ. 
Обратить особое внимание на необходимость интенсивной, многократной де- 

зактивации участков населенных пунктов, где установлено загрязнение 40 кюри 
на кв. км с использованием всех имеющихся средств, добиться снижения уровня 
загрязнения до допустимого. Считать эту работу важнейшей на весь летне-осен- 
ний период 1987 года. Регулярно информировать Оперативную группу. 

Госснабу, т. Куянову, более настойчиво решать вопросы поставок тракторов, 
герметизированных кабин в соответствии с выделенными фондами. 

тов. ПЛЮЩ – Добавьте сюда и Госплан – надо пересмотреть структуру по- 
севных площадей. 

тов. БОЙКО – Это оперативно в протокол запишем тт. Ткаченко, Плющу. 
 

3.  О результатах комплексного исследования радиационной 
обстановки в 22 населенных пунктах Киевской области, в  
которые намечается реэвакуация населения в соответствии с 
решением Оперативной группы Политбюро ЦК КПСС и 
возможных сроках ее осуществления 
тов. СПИЖЕНКО – Данные по 12 населенным пунктам. 10 – не подлежит 

реэвакуации, это решили после многократных исследований Госкомгидромета. 
Радиационная обстановка позволяет провести реэвакуацию, но тут другие 

вопросы – экономические, организационные, социальные. 
Министерство здравоохранения, обсудив вопрос с Академией наук, облис- 

полкомом, Агропромом признают реэвакуацию нецелесообразной. 
тов. ЛЯШКО – У меня есть сведения, что в 5 сел просят возвратить около 

74% жителей. Если хотят вернуться, то надо помочь им организовать жизнь. 
Продумать, как будет с детьми, учебой, медицинским обслуживанием и т. д. 
Ознакомьтесь и мы ваше предложение примем. 

тов. РЕВЕНКО – Я бы просил не вносить это предложение. Мы должны 
принять решение, оправданное со всех точек зрения. Сегодняшняя неясность – 
будем возвращать или нет, уже приводит к тому, что люди понемногу заселяют- 
ся, уже появились дети. Прошу, записывать ничего не надо. 

тов. КАЧУРА – Надо сделать глубокие экономические расчеты по каждому 
селу. Однозначно сказать, что не надо переездов. 

тов. РЕВЕНКО – Прошу, в ближайший год, вопрос снять. 
тов. ЛЯШКО – Было решение до 1 мая, затем записали – до 1 июля. Нам 

надо определить. Давайте снова запишем срок до 1 мая следующего года, если  
в текущем году не проводить. 

тов. БОЙКО – Запишем – учитывая решение социальных, экономических  
и других вопросов, реэвакуацию 22 населенных пунктов признать нецелесообразной. 

 

4.  О ходе строительства и ввода в действие  
жилых домов и объектов социально-культурного  
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назначения для эвакуированного населения 
тов. ЧЕРЕП – В этом году нам не удалось так организовать работу по раз- 

вороту в I квартале. В организационном плане были недостатки. Мы, как заказ- 
чик, могли более оперативно сработать. 

На 1 июля работы ведутся на 22 домах повышенной этажности. В стадии 
завершения строительство на 2890 домах усадебного типа из 3171. На 284 усадь- 
бах – в стадии строительства. 

Сдано по актам рабочих комиссий 2687 усадеб. 
При общем количестве домов вводим по квадратным метрам на 35 тысяч 

больше. 
284 дома будет сдано в июле месяце. 
По объектам соцкультбыта. Планируем сдать в ІІІ квартале. Из 267 объектов 

в работе 250, по 17 пока не начато строительство, 7 из них исключено. 
По школам – 33 будут к началу учебного года. 
По детским садам – из 46 начато 43, ввод ІІІ квартал. 
По магазинам – в работе все 29. 
Фельдшерско-акушерские пункты – 21, все в работе. 
Бани – все в работе. 
Столовые – все в работе. 
Комплексные приемные пункты – начато 22. 
Клубы – начали по одному клубу. Ввод в IV квартале. 
По документации сегодня вопросов нет. 
Все вопросы рассмотрели. После 1 июля люди будут добавлены. Сроки мы 

выдержим. 
Вопросы. Плохо решаются вопросы комплектования оборудованием и ка- 

бельно-проводниковой продукцией. Госснаб принимает меры, чтобы в августе 
все объекты были комплектованы. 

Дома строятся лучшего качества. 
тов. ЛЯШКО – Вопрос к вам и к т. Сало – в чем существо перестройки, вы 

должны работать в новых условиях. 
тов. ЧЕРЕП – Прежде всего, мы должны в обязательном порядке выполнить 

все, что намечено. 
тов. ЛЯШКО – На вас возлагается ответственность и дается самостоятель- 

ность в решении всех возникающих вопросов. Вы должны работать на прямых 
связях с теми, кто вас обеспечивает, и отвечать сполна за порученное дело. 

В прошлом году вы выполнили больший объем работ, а сейчас мы вынуж- 
дены отмечать, что вы, в ходе перестройки, оказались несостоятельными, не вы- 
полнили заданий по первому полугодию. Вы должны были мобилизовать аппа- 
рат и сами перестроиться и заранее распределить силы и средства. 

тов. САЛО – Мы задачу решили. Дополнительно решено в Полесском райо- 
не – школу и детский садик – полностью обеспечим. 11 тыс. кв. м жилья, сдадим 
вовремя. 

113 индивидуальных домиков, не в нашем плане, нас обязали и мы строим. 
Вопрос – по Полесскому району нет технической документации. 
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тов. ЕСИПЕНКО – Тов. Череп, вы были на совещании, где решили бани, 
магазины, фельдшерско-акушерские пункты закончить в июле месяце. И никаких 
проволочек, в июле должно быть закончено. 

тов. БОЙКО – Постановлением ЦК и Совета Министров от 9 сентября 
1986 г. принят срок строительства и сдачи жилых домов в июне 1987 г. 

На 2 июля положение такое: из 3171 дома сдали 2890 – 72%, из 267 объектов 
социальной сферы сдали 43 – 20%. 

Что касается 22 домов – 1435 квартир, то выполнен нулевой цикл по 15 до- 
мам, а по остальным ничего не начато. По постановлению в августе должны 
завершить 17 домов 1124 квартиры. 

Качество. Из 2800 домов 407 – сплошной брак и недоделки, Госкомиссия не 
приняла. 

Вас, Валерий Иванович∗, мы не узнаем. Вы работали в 1986 году, органи- 
зовали, много сделали, а сейчас очень низкая организация. Нельзя сказать, что их 
не контролируют, но они слушают, а выводов не делают. Люди ждут заселения,  
а мы не готовы. 

Наше постановление должно быть ужесточено. Записать, что Госагропром  
и т. Череп не обеспечили строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов, 
установленных постановлением ЦК и Совета Министров от 9 сентября 1986 года. 

Потребовать изменить отношение коренным образом. По-настоящему орга- 
низовать строительное дело. 

У вас из 21 тысяч человек, работает 5–7 тысяч, как вы можете обеспечить? 
Тут есть вина и отдела агропромышленного комплекса, надо быть более 

требовательными к тем, кто отвечает за дело. 
Запишем – принять к сведению заявление тов. Сало о выполнении задания. 
тов. ЛЯШКО – Запишем – принять к сведению заявления т. Черепа и т. Сало. 
тов. ПЛЮЩ – В п. 4 добавить больницу и фельдшерско-акушерский пункт 

обеспечить. Нет краски, линолеума, фаянса. 
тов. ЛЯШКО – Тов. Кармазин, отдайте им все. 
тов. ПЛЮЩ – Есть постановление № 108 – мы подготовили информацию  

и справку, просим включить в повестку дня следующей комиссии. 
тов. КАЧУРА – Почему не заселяете готовые дома? 
тов. ПЛЮЩ – Дома приняли по акту, объекты соцкультбыта не готовы. Дня- 

ми приступим к заселению. 
тов. КАЧУРА – Сколько останется семей, не обеспеченных жильем, после 

выполнения этого решения? 
тов. ПЛЮЩ – Таких семей не будет. Есть желающие переселиться, но тут 

мы должны строго держать. Много есть желающих изменить жилищные условия 
и географию. 

тов. РЕВЕНКО – В прошлом году мы допустили много недостатков, засели- 
ли людей в мокрые дома. Теперь мы предлагаем: начать заселение не массово, а за- 
селить 5–6 домов, чтобы следили за сушкой остальных домов, чтобы дома хоро- 
шо высохли. Время есть. Не будем торопиться. 
_______ 

∗ Йдеться про В.І. Черепа. 
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5.  О зонах повышенного радиоактивного загрязнения, 
в которых работникам в июле 1987 г. оплата 
труда будет производиться по повышенным 
до 25% тарифным ставкам (должностным окладам) 
тов. СКРИПНИК – К 55 населенным пунктам добавляется еще 5: поселки 

Журавлинка, Булев, Калиновка, Рассоховское, Анновка. 
тов. ПЛЮЩ – По поселку Зеленый Мыс, район Горноста[йполя]. Мы долж- 

ны посмотреть, их немного, сегодня по гамма-фону они не подводят, но по 
обстановке – грязные. Просим еще раз вернуться к этим населенным пунктам и 
внести предложение. 

тов. ЛЯШКО – Законных оснований нет. Надо оформить документ, найти 
законные основания даже с учетом психологических факторов. 

тов. ПЛЮЩ – Мы в Москве говорили, они согласны, но надо изменить подход. 
тов. ЛЯШКО – Надо поработать, пошлите документ, получите согласие и решим. 
В связи с просьбой обкома и облисполкома рассмотреть вопрос распростра- 

нения доплаты к тарифным ставкам по профессиям на такие-то населенные 
пункты. 

 

тов. ЛЯШКО – Тт. Бондарчуку, Скрипнику, Минздраву сосредоточить рабо- 
ты выборочно на тех участках, где вы получали наиболее неблагополучные пробы. 

 

Вплоть до того, что вывезти землю и завезти новую. Заменить крыши. 
Проверить очаги. Может быть, заменить один слой кирпича. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 311–319. Оригінал. Машинопис. 
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Протокол № 55 засідання Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
16 листопада 1987 р. 

 
ПРОТОКОЛ № 55 

заседания Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии 
Украины по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
16 ноября 1987 г. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

члены Политбюро ЦК 
Компартии Украины     – тт. Масол В.А. 

Качура Б.В. 
Качаловский Е.В. 

кандидат в члены Политбюро 
ЦК Компартии Украины    –  т. Коломиец Ю.А. 
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Председатель КГБ УССР    –  т. Голушко Н.М.412 
 

Министр внутренних дел УССР   –  т. Гладуш И.Д. 
 

первый заместитель Председателя  
Госагропрома УССР     –  т. Ткаченко А.Н. 

 
Приглашенные на заседание: 

заместители Председателя Совета 
Министров УССР     – тт. Дзись Г.В. 

Хомич А.З. 
Урчукин В.Г. 

Управляющий Делами Совета  
Министров УССР     –  т. Бойко К.П. 
 

Председатель Госснаба УССР    –  т. Мостовой П.И. 
 

первый заместитель Председателя 
Госплана УССР     –  т. Попов В.П. 
 

Министр юстиции УССР    –  т. Зайчук В.И. 
Министр здравоохранения УССР   –  т. Романенко А.Е. 
 
 
 

Министр мелиорации и водного  
хозяйства УССР     –  т. Ткач В.Н. 
 

Председатель Госкомприроды УССР   –  т. Проценко Д.И. 
 

Прокурор Украинской ССР    –  т. Осипенко П.Г.413 
 

вице-президент 
Академии наук УССР     –  т. Трефилов В.И. 
 

вице-президент АМН СССР, 
директор Института биофизики 
Минздрава СССР     –  т. Ильин Л.А. 
 

председатель Киевского 
облисполкома      –  т. Плющ И.С. 
 

начальник Штаба ГО УССР    –  т. Бондарчук Н.С. 
 

начальник Украинского УГКС   –  т. Скрипник Н.П. 
 

председатель Президиума Южного 
отделения ВАСХНИЛ     –  т. Созинов А.А.414 
 

заместитель Министра лесного 
хозяйства УССР     –  т. Брежнев В.М. 
 

генеральный директор 
ГПО “Укргеология”     –  т. Гавриленко Н.М. 
 

генеральный директор ПО “Комбинат” 
Минатомэнерго СССР     –  т. Игнатенко Е.И. 
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директор Украинского филиала 
Всесоюзного НИИ сельхоз- 
радиологии      –  т. Лощилов Н.А. 
 

зам. директора НПО “Тайфун” 
Госкомгидромета СССР    –  т. Борзилов В.А.415 
 

начальник Штаба Управления 
внутренних войск МВД СССР по 
Украинской ССР и Молдавской ССР   –  т. Смирнов И.Е. 
 

заместитель начальника УВД 
Киевского облисполкома    –  т. Бурцев К.И.416 

 
I. Прогноз радиационной обстановки в 30-километровой зоне 
Чернобыльской АЭС и на территории Украинской ССР 
1.  Информацию Академии наук УССР (т. Трефилова) о прогнозе радиацион- 

ной обстановки в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС и на территории 
Украинской ССР, подготовленную совместно с Минводхозом УССР и ГПО 
“Укргеология”, принять к сведению. 

По данным Украинского УГКС и Академии наук УССР на территории рес- 
публики наблюдается сокращение площадей повышенной радиоактивности по 
гамма-фону вследствие естественного распада изотопов и проведения дезактива- 
ционных работ. 

В результате детальной съемки уточнена площадь загрязнения плутонием-
239 плотностью свыше 0,1 Ки/кв. км, которая находится практически в 30-кило- 
метровой зоне Чернобыльской АЭС, уточнена территория загрязнения стронци- 
ем-90 с плотностью выше 3,0 Ки/кв. км, выявлен узкий след повышенного 
радиационного загрязнения, протянувшийся на запад от 30-километровой зоны. 
Существенное загрязнение цезием-137 по-прежнему сосредоточено на ближней 
от АЭС территории, включающей 30-километровую зону и прилегающие к ней 
районы Киевской и Житомирской областей. 

Из прогноза следует, что потенциальным источником вторичного загрязне- 
ния радионуклидами является пятикилометровая зона вокруг Чернобыльской 
АЭС, откуда за счет ветрового переноса, особенно в случае штормовых ветров, 
возможен вынос радиоактивности на большие расстояния с последующим ло- 
кальным выпадением и превышением предельно допустимых доз. 

Высокий уровень активности донных отложений пруда-охладителя (104÷105 Ки)  
и других загрязненных водных бассейнов обуславливает необходимость разработ- 
ки в ближайшее время дезактивационных и противофильтрационных мероприятий. 

 

2.  Отметить, что до настоящего времени соответствующими организациями 
Минатомэнерго СССР и Минсредмаша СССР не определены сроки гарантиро- 
ванной эксплуатации строительных металлоконструкций объекта “Укрытие”, под- 
вергшихся радиационному воздействию, коррозии, что не исключает возможно- 
сти его разрушения. Не разработана программа изъятия радиоактивных материа- 
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лов из зоны “Укрытие”, отсутствует система подавления самопроизвольной цеп- 
ной реакции, возможность которой пока полностью не исключается. 

 

3.  Академии наук УССР (т. Трефилову) до 1 января 1988 г. подготовить 
обоснование и необходимые материалы по ускорению выполнения работ, связан- 
ных с объектом “Укрытие”, для представления в Правительственную комиссию. 

 

4.  ПО “Комбинат” (т. Игнатенко), Академии наук УССР (т. Трефилову), 
Минводхозу УССР (т. Ткачу), ГПО “Укргеология” (т. Гавриленко), Минздраву 
УССР (т. Романенко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику) принять участие  
в разработке Минатомэнерго СССР, Минэнерго СССР и институтом “Гидропро- 
ект” плана инженерно-технических мероприятий по повышению стабильности 
радиологической обстановки в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС. ПО 
“Комбинат” (т. Игнатенко) наметить также мероприятия для района промплощадки. 

Республиканской комиссии по ликвидации последствий аварии на Черно- 
быльской АЭС рассмотреть предложения указанных министерств и ведомств 
УССР по этим вопросам. 

 

5.  ПО “Комбинат” (т. Игнатенко), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) обеспе- 
чить безусловное выполнение программы “Могильник”, обратив особое внима- 
ние на надежность захоронений и создание сети наблюдений, включая наблю- 
дательные скважины. 

 

6.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко), Минлесхозу УССР (т. Самоплавско- 
му417), ПО “Комбинат” (т. Игнатенко), Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Ака- 
демии наук УССР (т. Трефилову), Киевскому облисполкому (т. Плющу) до 1 фев- 
раля 1988 года разработать комплекс агротехнических и лесокультурных меро- 
приятий по залужению и облесению зараженных участков с целью предотвраще- 
ния ветрового переноса пыли, рационального использования земельных ресурсов 
в зоне радиоактивного загрязнения, имея в виду начать осуществление этих ра- 
бот с весны 1988 года. 

 

7.  Академии наук УССР (т. Трефилову) провести в 1988 году научно-иссле- 
довательскую проработку масштабной дезактивации водохранилищ Днепровско- 
го каскада, в первую очередь Киевского водохранилища, и внести соответствую- 
щие предложения. 

 

8.  Госплану УССР предусмотреть выделение ГПО “Укргеология” дополни- 
тельных ассигнований в сумме 100 тыс. руб. на 1988 год и необходимых средств 
на последующие годы для осуществления наблюдения, контроля и оценочных 
прогнозов радиационного загрязнения в зоне Чернобыльской АЭС, а также 
других атомных электростанций в республике. 

 

9.  Поручить Госагропрому УССР (тт. Коломийцу, Ткаченко), Минводхозу 
УССР (т. Ткачу), Минздраву УССР (т. Романенко), Украинскому УГКС (т. Скрип- 
нику), Академии наук УССР (т. Трефилову) с участием Академии медицинских 
наук СССР (т. Ильина) рассмотреть вопрос использования вод Днепровского кас- 
када для полива риса и других сельскохозяйственных культур. При необходи- 
мости, с учетом уровня накопления радионуклидов в почве, подготовить пред- 
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ложения переориентации выращивания сельскохозяйственных культур для вне- 
сения Госагропрому СССР. 

 

10.  Поручить Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Госагропрому УССР (т. Тка- 
ченко), Минздраву УССР (т. Романенко), Минводхозу УССР (т. Ткачу), ГПО 
“Укргеология” (т. Гавриленко) и Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) системати- 
чески представлять результаты радиологических измерений в республиканский 
банк данных при Академии наук УССР. 

 

II.  Об организации в 30-километровой зоне 
Чернобыльской АЭС специального научного полигона 
1.  Согласиться с предложением Госплана УССР, соответствующих минис- 

терств и ведомств УССР об организации на территории зоны отселения Черно- 
быльской АЭС, которая не может быть использована в хозяйственных целях по 
уровню радиационного загрязнения, специального полигона для осуществления 
научных исследований и наблюдений. 

 

2.  Поручить тт. Попову В.П., Трефилову В.И., Ткаченко А.Н., Проценко Д.И., 
Скрипнику Н.П., Бондарчуку Н.С., Плюшу И.С., Ямчинскому В.Н. подготовить 
согласованные с соответствующими органами Белорусской ССР предложения  
о создании на территории зоны отселения Чернобыльской АЭС единого поли- 
гона научных исследований и наблюдений с подчинением его производствен- 
ному объединению “Комбинат” Минатомэнерго СССР для внесения их Правитель- 
ственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В предложениях предусмотреть поручение Минздраву СССР и Госкомгидро- 
мету СССР уточнить критерии отнесения территории к специальному полигону  
и на их основе – его границы, и Минатомэнерго СССР – по согласованию с Со- 
ветами Министров Украинской и Белорусской ССР разработать в 1 полугодии 
1988 года положение об указанном полигоне. 

 

3.  Украинскому УГКС (т. Скрипнику), Госагропрому УССР (т. Ткаченко), 
Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку) обеспечить составление детальной карты уров- 
ней радиационного загрязнения почвы в районе указанной зоны с целью рацио- 
нального использования отдельных земельных участков. 

 

ІІІ.  О недостатках в организации охраны территории 
30-километровой зоны ЧАЭС и фактах самовольного 
возвращения в свои дома лиц, эвакуированных из этой зоны 
1.  Отметить, что Киевским облисполкомом, МВД УССР, Управлением 

внутренних войск МВД СССР по Украинской ССР и Молдавской ССР, другими 
министерствами и ведомствами проведена определенная работа по обеспечению 
правопорядка в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС и охране территории 
этой зоны. В результате уменьшилось количество совершенных преступлений  
и правонарушений. 

Вместе с тем, Киевский облисполком (т. Плющ), МВД УССР (тт. Гладуш, 
Корнейчук418), Управление внутренних войск МВД СССР по Украинской ССР  
и Молдавской ССР (т. Алекса419) не приняли действенных мер по обеспечению 
выполнения решений Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии Украины 
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об эвакуации всего населения из 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС  
и своевременно не предупредили случаи самовольного возвращения части граж- 
дан к прежнему месту жительства. В результате, в отселенных селах Чернобыль- 
ского и Полесского районов в настоящее время проживают 1038 человек. 

 

2.  Обратить внимание начальника Управления внутренних войск МВД СССР 
по Украинской ССР и Молдавской ССР т. Алексы Н.Т., зам. министра внутрен- 
них дел УССР т. Корнейчука В.М. на имеющиеся недостатки в обеспечении ох- 
раны территории 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС и обязать их при- 
нять дополнительные меры по укреплению правопорядка, исключающие само- 
вольное проникновение граждан в зону. 

 

3.  Поручить Киевскому облисполкому (т. Плющу), Минздраву УССР (т. Ро- 
маненко), МВД УССР (т. Гладушу), Штабу ГО УССР (т. Бондарчуку), Украин- 
скому УГКС (т. Скрипнику) систематически проводить необходимую индиви- 
дуальную разъяснительную работу с лицами, продолжающими проживать в от- 
дельных населенных пунктах зоны Чернобыльской АЭС, осуществить тщатель- 
ное обследование этих населенных пунктов, провести там соответствующие 
дезактивационные работы, а также принять меры по созданию надлежащих усло- 
вий проживания, медицинского, бытового и торгового обслуживания указанного 
населения. 

 

IV.  О списании заготовленной шерсти с 
повышенным уровнем радиоактивного загрязнения 
1.  Согласиться с предложением Госагропрома УССР (тт. Коломийца, Тка- 

ченко) о списании 2100 тонн шерсти с повышенным уровнем радиоактивного за- 
грязнения на сумму 6,1 млн. руб., которая непригодна к дальнейшей переработке. 

 

2.  Госагропрому УССР (т. Ткаченко) совместно со Штабом ГО УССР (т. Бон- 
дарчуком) решить вопрос о месте захоронения указанной шерсти. 

 
(В. МАСОЛ) 

[підпис К. Бойка] 
16/ХI.87 г. 

 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 320–326. Оригінал. Машинопис. 
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№ 129 
Стенограма засідання № 55 Оперативної групи 

Політбюро ЦК Компартії України 
16 листопада 1987 р. 

 
СТЕНОГРАММА 

заседания Оперативной группы  
16 ноября 1987 г. 

 
Председательствует – тов. Масол В.А. 

Присутствуют:   тт. Качура Б.В., Качаловский Е.В., Коломиец Ю.А., 
Дзись Г.В., Урчукин В.Г., Хомич А.З., Мосто- 
вой П.И., Бойко К.П. 

 

Плющ, Гладуш, Романенко, Бондарчук, 
Гавриленко, Ткач, Осипенко, Гладуш, Проценко 

 
І.  Прогноз радиационной обстановки в 30-км зоне 
Чернобыльской АЭС и на территории Украинской ССР∗ 
тов. ТРЕФИЛОВ В.И. – докладывает. 
Прошу восстановить правило, по которому Укргидромет, Госагропром и Мин- 

здрав передавали необходимую информацию в наш республиканский банк. 
Вопросы: 
тов. ИЛЬИН – По плутонию тоже есть распространение? 
тов. ТРЕФИЛОВ – За счет ветрового разброса. Мы передали карту, которой 

мы располагаем. 
тов. ДЗИСЬ – Вы сказали, надо разрушить дамбы. 
тов. ТРЕФИЛОВ – Из 131 плотины нужно оставить 12 и превратить в долго- 

временные бетонные сооружения. 
тов. КАЧАЛОВСКИЙ – 2/3 территории, которая загрязнена, на болоте. Как 

делать дезактивацию, надо ли? 
тов. ТРЕФИЛОВ – На болотах дезактивация особо не нужна, нужно гаран- 

тировать исключение залпового сноса. 
тов. КАЧУРА – Сейчас уточняется энергетическая программа, уточняются 

места расположения других станций. Вы участвуете в этом? 
тов. ТРЕФИЛОВ – Да. Вам известна точка зрения Академии. Наша респуб- 

лика насыщена и надо действовать очень осторожно. Вы знаете, что найдено 
месторождение газа, м. б. подумать о переводе энергетики республики на газ. 
Нужен хороший анализ. Нам неизвестны данные Госкомгидромета, мне хотелось 
бы состыковать. 

тов. СКРИПНИК – Карта есть, уточнена на 10 ноября, размножается и будет 
представлена. 

_______ 
∗ Тут і далі в стенограмі підкреслено упорядниками. 
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тов. РОМАНЕНКО – На карте показаны пятна. На территории имеется плот- 
ность загрязнения цезием свыше 40 кюри на кв. м. Абсолютно чистых регионов 
на территории Украины практически нет. На схеме изображен удельный вес 
загрязнения площади и количество населения. 

Если проводить дезактивацию детально, всесторонне, она является эффек- 
тивным методом обеззараживания. 

Надо проводить тщательно все рекомендации, которые связаны с завозом 
чистых продуктов систематически, доброкачественные, витаминизированные, 
тут большая роль государственной торговли, кооперации, местных органов. 

тов. ГАВРИЛЕНКО – По подземным водам. За 1,5 года наблюдения верти- 
кальная радиация, которая была получена в первые 4 месяца, практически сох- 
раняется, до 2–3 см верхний слой. По 114 режимным скважинам ни в одной не 
получено загрязнение подземных вод. 

Серьезное опасение вызывает Каховское водохранилище и Днепро-Бугский 
лиман – уже сейчас на полях рисовых чек появляется стронций и цезий на 
порядок больше, чем в природных условиях. Это требует строгого наблюдения  
и разработки мер, м. б. придется менять севооборот. 

Вместе с Академией мы создали достаточную лабораторную базу, имеем 
разветвленную сеть по всей территории. Можно было бы сделать в целом по рес- 
публике вокруг тех площадей, которые работают на соответствующую сеть,  
и иметь мониторинг и данные, как будет меняться радиологическая обстановка. 
Нам надо 100 тыс. рублей в год и мы могли бы эти задачи решать. 

Сейчас можно говорить и прогнозировать бассейн р. Днепр в связи с загряз- 
нением Припяти при нормальной эксплуатации станции. Еще в доаварийный 
период исследования вокруг площадки показали, что за короткий срок при не- 
больших фоновых содержаниях и если бы на станции аварии не произошла, то к 
концу строительства второй очереди мы в районе Киеве имели бы тот предел, 
который принят МАГАТЭ. Это можно было бы просчитать. 

Нужно решить вопрос о захоронении отработанных топливных элементов.  
В том виде, как они хранятся на площадке, это недопустимо. 

На комбинате 10 активных могильников, прошло полтора года, и они лежат, 
ничего не изменилось. Надо было бы быстрее перевезти и захоронить в таких 
могильниках, которые позволяют изолировать. 

тов. ТКАЧ – Из 131 сооружения оставили 12. Это все согласовано, утвер- 
ждено. Мы считаем, что до весны надо прожить с этими сооружениями, а потом 
будем принимать окончательное решение. 

Что касается орошения. Мы говорили, что к орошению надо подходить диф- 
ференцировано. Почвы надо обследовать, а потом отдельно рассмотреть и до- 
ложить предложения. 

В отношении размещения АЭС. Без надлежащего обоснования вырваны отдель- 
ные точки, хотя они все привязаны к Днепру. Мы считаем, что так подходить 
нельзя. Нужно, чтобы дали общую оценку. 

тов. БОРЗИЛОВ – зам. директора НПО “Тайфун” Госкомгидромета СССР 
То, что сказал т. Трефилов согласуется в основных чертах. Мы работаем  

в тесном контакте. Вы говорите, что наблюдается расползание зоны. Карта, ко- 
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торая есть на 11 ноября, таких опасений не дает. Мы вместе посмотрим на меж- 
ведомственной комиссии. 

Эксперименты по ветровому переносу показывают, что может быть перенос 
в масштабах 5 км вокруг АЭС на расстоянии 30 км незначительный перенос, 
кроме экстремальных условий 25–30 м/с. 

По водоохранным сооружениям. Весь объем информации говорит за то, что не 
ожидается резкого всплеска, в приплотинных сооружениях нет накопления илов. 

тов. МАСОЛ – Академии наук вместе с соответствующими министерствами 
и ведомствами проводить работу. 

В решении не будем писать о возможном возникновении смерчей. Надо до- 
бавить: принять к сведению заявление товарищей, что банк данных будет даваться 
Академии наук в установленном порядке по схеме загрязненных территорий. 

Мы согласны, что 100 тыс. руб. предусмотреть Мингео на проведение рабо- 
ты по прогнозированию. На следующий год предусмотреть 100 тыс. руб., а на 
следующие годы – предусматривать необходимые капиталовложения. 

К 1 января эту работу закончить. По п. 2 – обоснование и все необходимые 
материалы. Тт. Коломийцу, Ткаченко рассмотреть по рисовым чекам, провести 
исследования. Может быть, войти с предложением т. Мураховскому, что будет 
переориентация их на другие культуры. 

Леонид Андреевич∗, это важный вопрос, мы рассчитываем, что вы нас под- 
держите. Наша республика является сельскохозяйственной и мы имеем большой 
удельный вес в целом по стране. Надо думать. Воды у нас нет. Мы делаем 1/3 
союзного производства всей химической промышленности. Вы как медики, как 
медицинская академия, должны сложить вместе все, мы должны определиться  
с развитием в целом нашей республики. 

АЭС можно расположить на севере. Сегодня строить, конечно, дороже, но 
это не безвозвратные потери, а потери земли – безвозвратные. 

Евгений Иванович∗∗, надо определиться с захоронением, надо ускорить эту 
работу. 

Посмотрите, что в ваших возможностях и вместе с ГО, чтобы быстрее решить. 
тов. ИГНАТЕНКО – Все наши силы в этом году были направлены на то, 

чтобы устранить потенциальные возможности загрязнения близлежащих терри- 
торий. Мы с этой задачей справились. Лежала стройбаза за 100 рентген и другое 
железо – эту задачу мы решили в этом году. Потенциальной угрозы с террито- 
рии, примыкающей к станции, в настоящее время нет. 

Мы вступаем в новый период борьбы с аварией, т. е. с доводками низких 
фоновых значений. Это 17 тыс. га. Эта программа будет детально разработана. 
Выбираем наиболее загрязненные участки, захороняем. 

По могильникам. Имеется один серьезный могильник – он сделан по всем 
правилам, мы захоронили все, что выше 5 рентген. Обнесен забором, контроли- 
руется милицией. 

_______ 
∗ Йдеться про Л.А. Ільїна. 
∗∗ Йдеться про Є.І. Ігнатенка. 
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Есть могильник в Бураковке, мы роем яму, стелим глиной и закрываем гли- 
ной. Этот могильник будет функционировать долго, мы будем закрывать все, что 
имеет средний фон. Забор, сигнализация есть. Не успевают закрывать глиной сверху. 

4-й блок. Наиболее серьезная задача определить опасность, пока мы не пред- 
ставляем опасности, а мы должны дать гарантию, что это не представляет опас- 
ности. Есть план работ, установлен график, будем опускать роботов, чтобы опре- 
делить, где лежит топливо, и выдадим заключение. Если это топливо располо- 
жено так, что не представляет опасности, мы будем следить, если же определим, 
что топливо представляет угрозу, мы вынуждены будем запускать роботов, что- 
бы они вытащили его и захороним. Наиболее опасный машзал. 

тов. БРЕЖНЕВ – зам. министра лесного хозяйства УССР. 
Нужно посмотреть вопрос детально. В этих условиях, если переходить на 

быстрорастущие растения, вряд ли получится, это бедные условия. 90% состав- 
ляют сосновые насаждения, тополя в этом районе нет. 

тов. МАСОЛ – п. 5 надо доработать. 
Если нет замечаний, проект решения принимается. 
 

2.  Об организации в 30-км зоне Чернобыльской АЭС  
научных полигонов, заказников и заповедников 
тов. ПОПОВ – В Госплане рассмотрен вопрос. Командировали товарищей  

в Челябинск. У них эти площади используются как полигон, охраняют войска МВД, 
работает тысяча человек научных работников. Полигон подчинен Минсредмашу. 

Изучив их опыт, мы пришли к выводу, что вся территория 30-км зоны долж- 
на стать специальным полигоном, на котором должны проводиться научные 
исследования, наблюдения и дезактивация и осуществление мер по предупреж- 
дению распространения загрязнения на другие территории. 

Мы считаем, что хозяином должен быть Минатомэнерго СССР, который 
тесно сотрудничает с Академией наук УССР. А в хозяйственном отношении – 
обеспечить содержание, хранение, организацию работ по дезактивации – хозяи- 
ном должен быть ПО “Комбинат”. 

Общее решение должно быть принято как по нашей территории, так и по 
территории Белоруссии. Мы интересовались, в Белоруссии вносится предложе- 
ние передать территорию Академии наук БССР. 

Учитывая специальный характер, необходимо разработать Положение, что- 
бы были решены вопросы охраны территории, дезактивации, закрепление леса, 
вопросы гидрологии, проведения научных опытов и чисто хозяйственной дея- 
тельности. 

тов. МАСОЛ – Поручим группе товарищей, чтобы они подготовили предло- 
жения, согласованные с Белоруссией. Создавать три зоны нет необходимости. 
Определить границы этой зоны. 

тов. ИГНАТЕНКО – В нашей республике разные толкования. Белоруссия 
полностью заселила, активно работает и даже на территории Украины. 

Мы с областью обсудили, как это сделать. Ждем, когда Госкомгидромет даст 
карту. 
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тов. ПЛЮЩ – Мы предлагаем вернутся к протоколу № 39 Правительствен- 
ной комиссии. Там было записано: 

1. Прекратить хозяйственную деятельность в зоне 30-км зоны за исключе- 
нием промплощадки. 

2. Признать реэвакуацию нецелесообразной. 
3. Поручить Совету Министров УССР внести предложение в IV квартале по 

созданию заповедной зоны. 
Исходя из этих пунктов, пришло время уточнить, что же такое 30-км зона. 

Она была начерчена циркулем тогда, сегодня зона может быть другая, по нукли- 
дам. И эту зону Госкомгидромет должен дать. И по этой зоне и должна идти линия. 

Мы вносим предложение, записать: во исполнение решения Оперативной 
группы Политбюро ЦК КПСС, принять предложение Госплана, министерств, ве- 
домств, ПО “Комбинат” об организации регионального центра по дезактивации и 
рекультивации зоны. 

Поручить Укргидромету, Минздраву, Агропрому, Минводхозу, ГО, Киевско- 
му облисполкому внести предложения об использовании земельных угодий и на- 
селенных пунктов, не вошедших в зону. 

тов. МАСОЛ – Мы не можем писать. Прежде всего, нужно определить зону. 
Когда будет определена зона, будем принимать решение. 

Надо определиться по “хвостам”, что надо будет оградить и после этого по 
зоне принять решение о создании регионального центра или полигона. 

тов. ПРОЦЕНКО – Нельзя называть “заповедник”. Надо назвать только 
“полигон”. 

тов. ТКАЧЕНКО – С учетом того, что прошли “языки”, есть отдельные поля, 
где уровень загрязненности составляет 100 кюри. Наверное, с учетом данных, 
которые даст Гидромет, эти территории надо оградить. 

тов. МАСОЛ – Должны дать схему, если поле 100 га, можем сделать дезак- 
тивацию. Надо уточнить все зоны, определить границы. Когда получим карту  
с учетом “кусков”, мы по каждому куску должны принять решение. 

Сформулируем. Поручить Агропрому вместе с Гидрометом определить 
границы и вместе с Белоруссией, РСФСР определить и создать единый полигон. 

тов. ИЛЬИН – Посмотреть, чтобы не получилось так, как с Полесским. Надо 
дать поручение, чтобы небольшим шагом провести детальный характер каждого 
поля, каждого населенного пункта и после этого принимать решение. Ветровой 
перенос существует. 

тов. МАСОЛ – С учетом обмена мнениями доработать. 
Я согласен – назвать полигон, не называть заповедник. 
Подготовить предложения. Записать то, что записано в Московском реше- 

нии. С учетом границ внести предложения и подготовить письмо в Совет Ми- 
нистров СССР о создании полигона. 
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3.  О недостатках в организации охраны территории 30-км зоны 
Чернобыльской АЭС и о фактах самовольного возвращения 
в свои дома лиц, эвакуированных из этой зоны 
тов. ГЛАДУШ – Вопросы охраны решаем. Все отрегулировано. Но вопросы 

остаются. Нет ясности по зоне. “Черную” зону охраняем очень строго, на осталь- 
ной зоне такой охраны нет. Со стороны Белоруссии вообще никакой охраны нет. 

Еще есть вопрос, живет там 1038 человек в 15 населенных пунктах. Испол- 
кому известно. В основном живут пожилые люди. Наше мнение – их надо выселить. 

тов. ПЛЮЩ – Мы держим 630 домов в резерве, поселить их есть куда. Но 
там старики, не хотят переезжать. 

тов. МАСОЛ – Что же с ними делать. Не выселять же их насильно. Надо 
проводить с ними разъяснительную работу. Это поручить Минздраву. И вообще 
сейчас к зиме ничего не делать. 

тов. РОМАНЕНКО – Когда мы будем иметь окончательную зону плотности 
загрязнения, будем смотреть. А сейчас мы пытаемся обследовать население, но 
90% не хотят с нами контактировать и не хотят выезжать. 

тов. ПЛЮЩ – Если мы сегодня этих людей выселим, мы создадим обста- 
новку в окружающих селах, где люди живут. Надо их оставить на зиму. 

Этими людьми мы занимаемся, делаем выездное медицинское обслужива- 
ние, торговое обслуживание, есть вода, электроэнергия. Когда будет карта, то 
580 живут там, где обстановка благоприятная, 400 человек, где сомнительная, но 
лучше чем в Полесском. 

В Полесском мы ведем большую работу, но сдерживается из-за отсутствия 
строительных материалов: шифера, леса. Мы закупили в торговле шифер и лик- 
видировали последствия стихии, и просим дать шифер, чтобы использовать ар- 
мию для строительства. 

Просим поручить комиссии Евгения Викторовича∗ проанализировать все доку- 
менты, которые приняты, чтобы их упорядочить, чтобы все вошло в план 1988 года. 

тов. МАСОЛ – Включите все в план. Дайте все расчеты. Будем смотреть. 
тов. КАЧУРА – Надо Госплану, Госагропрому проявлять активность. 
тов. МАСОЛ – Поручить тов. Черепу посмотреть. Объемы остались небольшие. 
п. 2 – исключить. 
Записать пункт: Киевскому облисполкому принять меры, обеспечивающие 

необходимые условия для временного проживания, до определения зоны. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 327–336. Оригінал. Машинопис. 
 
 

_______ 
∗ Йдеться про Є.В. Качаловського, який очолював Республіканську урядову комісію з лікві- 

дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 
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№ 130 
Рішення Оперативної групи Політбюро ЦК Компартії України  

про скасування пунктів 8, 9 протоколу № 21 засідання  
Оперативної групи Політбюро ЦК Компартії України від 29 травня 1986 р. 

9 листопада 1988 р. 
 

Секретно 
экз. № 4 

РЕШЕНИЕ 
Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии Украины 
по вопросам, связанным с ликвидацией последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
от 9 ноября 1988 г.∗ 

 

1.  В святи с изменением характера и режима работы организаций, занятых 
на Чернобыльской АЭС, принять предложение Минатомэнерго СССР, Минэнер- 
го СССР, Киевского горисполкома об отмене пункта 8, 9 протокола № 21 заседа- 
ния Оперативной группы Политбюро ЦК Компартии Украины от 29 мая 1986 года.∗∗ 

 

2.  Поручить Киевскому горисполкому и Черниговскому облисполкому ре- 
шить в установленном порядке вопрос о постоянной прописке в гг. Киеве и Чер- 
нигове лиц, ранее поселенных по временным удостоверениям в связи с аварией 
на Чернобыльской АЭС. 

(В. МАСОЛ) 
09.11.88 

[підписи В. Згурського,     І. Гладуша,      Є. Качаловського,       В. Несміха] 
                                            3.ХI.88 г.          4.ХІ                               9.11.88 г. 
 

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 17, спр. 387, арк. 338. Оригінал. Машинопис. 
 

_______ 
∗ До даного рішення додавалася записка наступного змісту: “Принято во исполнение решения 

Правительственной комиссии № 544 от 21 сентября 1988 г. (н/вх. 4с/СГ). Рассмотрено на заседании Пра- 
вительственной чрезвычайной комиссии 14.ХІ.88 г., протокол № 22, п. ІV)” (арк. 337, машинопис). 

∗∗ Див. документ № 43. 
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Примітки 

1 Щербицький Володимир Васильович (1918 р.н.) – перший секретар ЦК Компартії 
України впродовж травня 1972 р. – вересня 1989 р., член Політбюро ЦК КПУ та ЦК КПРС. 
Від 28 вересня 1989 р. – на пенсії. 

2 Ляшко Олександр Павлович (1915 р.н.) – голова Ради Міністрів УРСР. Дану поса- 
ду займав від червня 1972 р. до липня 1987 р. 10 липня 1987 р. звільнений у зв’язку з ви- 
ходом на пенсію. Впродовж 3 травня 1986 р. – 21 липня 1987 р. очолював Оперативну 
групу Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорно- 
бильській АЕС. 

3 Качура Борис Васильович (1930 р.н.) – секретар ЦК КПУ. Дану посаду займав впро- 
довж жовтня 1982 р. – червня 1990 р. 3 травня 1986 р. увійшов до складу Оперативної 
групи Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чор- 
нобильській АЕС в якості секретаря. 

4 Качаловський Євген Вікторович (1926 р.н.) – перший заступник голови Ради Мі- 
ністрів УРСР. Дану посаду займав впродовж лютого 1983 р. – грудня 1989 р. Потім – на 
пенсії. 30 квітня 1986 р. очолив Оперативну групу з ліквідації наслідків аварії на Чорно- 
бильській АЕС при Раді Міністрів УРСР, 14 жовтня 1986 р. – очолив Республіканську 
комісію з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 3 травня 1986 р. увійшов до 
складу Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з ліквідацією нас- 
лідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

5 Івашко Володимир Антонович (1932 р.н.) – секретар ЦК КПУ по ідеологічній ро- 
боті. Дану посаду займав від лютого 1986 р. до квітня 1987 р. 20 квітня 1987 р. звільне- 
ний у зв’язку з призначенням на посаду першого секретаря Дніпропетровського обкому 
КПУ (до грудня 1988 р.). Потім – другий (грудень 1988 р. – жовтень 1989 р.) та перший 
(вересень 1989 р. – червень 1990 р.) секретар ЦК КПУ, голова Верховної Ради УРСР 
(червень–липень 1990 р.), заступник генерального секретаря ЦК КПРС (липень 1990 р. – 
серпень 1991 р.). Від 3 травня 1986 р. до 12 травня 1987 р. входив до складу Оперативної 
групи Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чор- 
нобильській АЕС. 

6 Муха Степан Несторович (1930 р.н.) – голова Комітету державної безпеки УРСР. 
Дану посаду займав впродовж червня 1982 р. – травня 1987 р. 25 травня 1987 р. звіль- 
нений в запас. Потім – радник при Раді Міністрів УРСР (вересень 1987 р. – грудень 
1988 р.), заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН УРСР  
з питань цивільної оборони (з грудня 1988 р.). Від 3 травня 1986 р. до 21 липня 1987 р. 
входив до складу Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з лікві- 
дацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

7 Ревенко Григорій Іванович (1936 р.н.) – перший секретар Київського обласного 
комітету КПУ. Дану посаду займав впродовж листопада 1985 р. – квітня 1990 р. Потім – 
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працював у Москві в апараті Президента СРСР. 3 травня 1986 р. увійшов до складу Опе- 
ративної групи Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

8 Згурський Валентин Арсентійович (1927 р.н.) – голова виконавчого комітету Київ- 
ської міської ради народних депутатів. Дану посаду займав впродовж листопада 1979 р. – 
січня 1990 р. Потім – на пенсії. 3 травня 1986 р. увійшов до складу Оперативної групи 
Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС. Входив до складу Республіканської урядової комісії з ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС. Очолював оперативну групу з питань ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС у м. Києві. 

9 Гладуш Іван Дмитрович (1929 р.н.) – міністр внутрішніх справ УРСР. Дану посаду 
займав впродовж червня 1982 р. – липня 1990 р. Потім – на пенсії, був генеральним 
директором Національного музею “Чорнобиль”. 3 травня 1986 р. увійшов до складу 
Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС. У грудні 1986 р. нагороджений орденом Червоного Пра- 
пора “за мужність та самовіддані дії, проявлені при ліквідації наслідків аварії на Чор- 
нобильській АЕС”. 

10 Ткаченко Олександр Миколайович (1939 р.н.) – перший заступник голови Дер- 
жавного агропромислового комітету УРСР – міністр УРСР. Дану посаду займав впро- 
довж грудня 1985 р. – жовтня 1989 р. Потім – голова Держагропрому УРСР (жовтень 
1989 р. – липень 1990 р.), перший заступник голови Ради Міністрів УРСР (липень 1990 р. – 
травень 1991 р.), державний міністр з питань аграрної політики та продовольства – 
міністр сільського господарства УРСР / України (травень 1991 р. – лютий 1992 р.). 
30 квітня 1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів УРСР, 14 жовтня 1989 р. – до складу Республі- 
канської комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 3 травня 1986 р. 
увійшов до складу Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з лік- 
відацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У грудні 1986 р. нагороджений орде- 
ном Жовтневої Революції “за самовіддану працю, проявлену при ліквідації аварії на Чор- 
нобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

11 Коломієць Юрій Афанасійович (1925 р.н.) – перший заступник голови Ради Мі- 
ністрів УРСР, голова Державного агропромислового комітету УРСР. Посаду першого 
заступника голови Ради Міністрів УРСР займав від травня 1980 р. до липня 1990 р., 
голови Держагропрому УРСР – від листопада 1985 р. до жовтня 1989 р. Потім – на пенсії. 

12 Гуренко Станіслав Іванович (1936 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів УРСР. 
Дану посаду займав від березня 1980 р. до березня 1987 р. 25 березня 1987 р. звільнений 
у зв’язку з призначенням на посаду секретаря, потім був другим секретарем, а від червня 
1990 р. до серпня 1991 р. – першим секретарем ЦК КПУ. 

13 Ніколаєв Микола Федорович (1922 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів УРСР. 
Дану посаду займав впродовж січня 1980 р. – серпня 1987 р. Звільнений у зв’язку з вихо- 
дом на пенсію. 26 квітня 1986 р. увійшов до складу Урядової комісії СРСР з ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці аварії. В грудні 1986 р. 
нагороджений орденом Леніна “за самовіддану працю, проявлену при ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

14 Орлик Марія Андріївна (1930 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів УРСР. Дану 
посаду займала впродовж квітня 1978 р. – липня 1990 р. Потім – на пенсії. Від 3 травня 
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1986 р. активно займалася питаннями організації евакуації та розселення дітей, вивезених 
із зони Чорнобильської АЕС. 

15 Бойко Костянтин Петрович (1913 р.н.) – керуючий справами Ради Міністрів УРСР. 
Дану посаду займав впродовж квітня 1959 р. – листопада 1988 р. Потім – радник при Раді 
Міністрів УРСР (до 1991 р.). У грудні 1986 р. нагороджений Почесною грамотою Пре- 
зидії Верховної Ради УРСР “за самовіддані дії та велику організаторську роботу з лікві- 
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

16 Романенко Анатолій Юхимович (1928 р.н.) – міністр охорони здоров’я УРСР. Дану 
посаду займав від квітня 1975 р. до листопада 1989 р. Звільнений з посади у зв’язку з 
виходом на пенсію. Від жовтня 1986 р. – директор новоствореного Всесоюзного науко- 
вого центру радіаційної медицини АМН СРСР. 14 жовтня 1986 р. увійшов до складу 
Республіканської комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Від 1989 р. – на 
науковій роботі. Основні напрями наукової діяльності: радіаційна гігієна, радіаційна 
медицина, радіологія тощо. Є засновником наукових напрямів: епідеміологічна оцінка 
впливу іонізуючої радіації в малих кількостях; ретроспективні дослідження діагнозів 
індивідуальних і колективних доз опромінення, отриманих репрезентативними групами 
населення. Його наукові дослідження сприяли вивченню пострадіаційних лейкемій і по- 
кращенню раннього діагностування цієї патології. Серед наукових робіт: “Проблеми та 
основні принципи охорони здоров’я в умовах великих комунальних аварій на атомних 
електростанціях з позицій аналізу медичних наслідків Чорнобильської катастрофи” 
(1999 р.), “Ефективність організаційних заходів з мінімізації наслідків Чорнобильської 
катастрофи” (1999 р.), “Біологічні ефекти низьких доз опромінення” (1999 р.), “Радіацій- 
на медицина в об’єктивній оцінці наслідків Чорнобильської катастрофи” (2000 р.), “Со- 
лідні раки та рак щитоподібної залози у підлітків та дорослих на найбільш постраждалих 
територіях України після Чорнобильської катастрофи” (2004 р.) та ін. 

17 Урядова комісія СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС була 
створена розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 26 квітня 1986 р. № 830. Очолив 
Комісію заступник голови Ради Міністрів СРСР Б.Є. Щербина. До її складу увійшли 
представники відповідних відомств (міністр енергетики і електрифікації СРСР А.І. Ма- 
йорець, заступник міністра середнього машинобудування СРСР О.Г. Мєшков, від мініс- 
терства охорони здоров’я СРСР – завідувач лабораторії з радіоізотопних методів дос- 
лідження Інституту медико-біологічних проблем, член-кореспондент АМН СРСР Є.І. Во- 
робйов, перший заступник Держатоменергонагляду СРСР В.І. Сидоренко, заступник ге- 
нерального прокурора СРСР О.В. Сорока, начальник 6-го Управління Комітету дер- 
жавної безпеки при Раді Міністрів СРСР Ф.О. Щербак, перший заступник директора 
Інституту атомної енергії ім. І.В. Курчатова, член-кореспондент АН СРСР В.О. Легасов 
та ін.). Від України в Комісію увійшли заступник голови Ради Міністрів УРСР М.Ф. Ні- 
колаєв та голова виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів 
І.С. Плющ. Уже ввечері 26 квітня Комісія приступила до роботи в м. Прип’ять. Спочатку 
функціями Комісії визначалися розслідування причин та ліквідація наслідків аварії на 
ЧАЕС, проте, вже на місці вони дещо змінилися – вона перетворилася на штаб керів- 
ництва роботами з ліквідації наслідків аварії. При Комісії були створені оперативні групи 
під керівництвом одного з її членів, які займалися питаннями окремих сфер діяльності з 
ліквідації наслідків аварії. Комісія постійно перебувала на місці аварії – в містах При- 
п’ять і Чорнобиль та працювала вахтовим методом. Склад Комісії періодично змінював- 
ся. 1-й склад Урядової комісії на чолі з Б.Є. Щербиною 2 травня замінив 2-й, очолюваний 
заступником голови Ради Міністрів СРСР по машинобудуванню І.С. Сілаєвим. Потім 
очільниками Комісії були заступник голови Ради Міністрів СРСР – голова Державного 
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комітету СРСР по матеріально-технічному постачанню Л.О. Воронін (до 4 червня); зас- 
тупник голови Ради Міністрів СРСР – голова Державної комісії з воєнно-промислових 
питань Ради Міністрів СРСР Ю.Д. Маслюков (до 28 червня); заступник голови Ради 
Міністрів СРСР, голова Бюро Ради Міністрів по хіміко-лісовому комплексу В.К. Гусєв, 
заступник голови Ради Міністрів СРСР Г.Г. Ведерников. 

18 Масик Костянтин Іванович (1936 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів УРСР. 
Дану посаду займав впродовж вересня 1981 р. – липня 1986 р. 15 липня 1986 р. звільне- 
ний у зв’язку з призначенням інспектором ЦК КПРС (до квітня 1987 р.). Від квітня 
1987 р. – на посаді першого секретаря Київського міського комітету КПУ (до липня 
1989 р.). Потім – заступник, перший заступник голови Ради Міністрів УРСР, перший ві- 
це-прем’єр-міністр УРСР. 

19 Мостовий Павло Іванович (1931 р.н.) – голова Державного комітету УРСР по ма- 
теріально-технічному постачанню. Дану посаду займав впродовж серпня 1978 р. – лип- 
ня 1989 р. Потім – заступник голови Ради Міністрів СРСР – голова Державного комітету 
СРСР по матеріально-технічному постачанню (липень 1989 р. – березень 1991 р.). 

20 Йдеться про учнів-випускників, оскільки в Українській РСР діяла загальна серед- 
ня десятирічна освіта. 

21 Йдеться про Урядову комісію СРСР з питань надання медичної допомоги насе- 
ленню, що була створена 1 травня 1986 р. при Урядовій комісії СРСР з ліквідації наслід- 
ків аварії на Чорнобильській АЕС. Головою комісії був Щепін Олег Прокопович (1932 р.н.) – 
перший заступник міністра охорони здоров’я СРСР в 1981-1988 рр. До її складу увійшли 
провідні фахівці та урядовці у сфері медицини: А.І. Воробйов – член-кореспондент 
АН СРСР, завідувач кафедри гематології та інтенсивної терапії Центрального інституту 
удосконалення лікарів, а пізніше – директор Інституту гематології та переливання крові, 
один з ініціаторів створення даної комісії; Є.Є. Гогін – генерал-майор медичної служби, 
головний терапевт Головного військового клінічного госпіталю ім. М.Н. Бурденка, зас- 
тупник головного терапевта Міністерства оборони СРСР в 1975-1988 рр.; А.І. Потапов – 
член-кореспондент АМН СРСР, міністр охорони здоров’я РРФСР в 1986-1990 рр.; А.Г. Са- 
фонов – заступник міністра охорони здоров’я СРСР; В.І. Шахматов – заступник началь- 
ника 4-го управління при Міністерстві охорони здоров’я СРСР; Є.Б. Шульженко – на- 
чальник 3-го Головного управління Міністерства охорони здоров’я СРСР. 

22 Патон Борис Євгенович (1918 р.н.) – академік АН УРСР та АН СРСР, президент 
Академії наук УРСР (від квітня 1962 р. до сьогодні на чолі НАН України), директор 
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР (від серпня 1953 р. до сьогодні). 

23 Скрипник Микола Павлович (1928 р.н.) – начальник Українського республікан- 
ського управління по гідрометеорології і контролю природного середовища. Дану посаду 
займав від липня 1973 р. 30 квітня 1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з лік- 
відації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів УРСР, 14 жовтня 
1989 р. – до складу Республіканської комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС. У грудні 1986 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора “за 
самовіддану працю, проявлену при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні 
її наслідків”. 

24 Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1986 р. № 233 при Раді Мі- 
ністрів УРСР було створено Оперативну групу з ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС. Її першочерговим завданням визначалася “централізація збору та аналізу 
інформації про ситуацію, що склалася в результаті аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції, а також прийняття невідкладних заходів з виконання завдань Урядової 
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комісії, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії”. Очолив Оперативну групу перший 
заступник голови Ради Міністрів УРСР Є.В. Качаловський. До її складу увійшли: секретар 
групи – заступник голови Ради Міністрів УРСР Г.В. Дзісь; члени групи – О.М. Ткаченко, 
В.Д. Площенко, В.І. Слінченко, В.М. Ткач, В.В. Дурдинець, О.П. Михайліченко, В.М. Гу- 
саковський, А.М. Касьяненко, Ю.О. Соловйов, А.Й. Левчук, М.С. Степаненко, М.П. Скрип- 
ник, О.О. Петрохалко, М.В. Кириченко, П.Я. Вахнюк. Вказівки Оперативної групи при 
Раді Міністрів УРСР міністерствам, відомствам, підприємствам та організаціям, розташо- 
ваним на території республіки, були обов’язковими та підлягали невідкладному виконанню. 

25 Йдеться про Майорця Анатолія Івановича (1929 р.н.) – міністра енергетики  
і електрифікації СРСР. Дану посаду займав впродовж травня 1985 р. – червня 1989 р. 
Потім – на пенсії. 26 квітня 1986 р. увійшов до складу Урядової комісії СРСР з ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці аварії. 

26 Йдеться про Бондарчука Миколу Степановича (1935 р.н.) – начальника Штабу – 
заступника начальника Цивільної оборони УРСР / України. Дану посаду займав впро- 
довж січня 1986 р. – жовтня 1993 р. 14 жовтня 1986 р. увійшов до складу Республікан-
ської комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

27 Йдеться про Філоненка Віктора Лазаровича (1933 р.н.) – заступника голови Дер- 
жавного агропромислового комітету УРСР – начальника Головного управління механі- 
зації і електрифікації. Дану посаду займав впродовж грудня 1985 р. – листопада 1988 р. 

28 Йдеться про Бондаренка Василя Марковича (1938 р.н.) – заступника начальника 
Головного управління по виробництву і переробці продукції тваринництва Державного 
агропромислового комітету УРСР. Дану посаду займав впродовж лютого 1986 р. – лис- 
топада 1989 р. 

29 Цивільна оборона (ЦО) (рос. м. – гражданская оборона (ГО) – система загально- 
державних оборонних заходів у СРСР, що здійснювалися з метою захисту населення  
в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. Створена в червні 1961 р. (реоргані- 
зована з місцевої протиповітряної оборони (МППО). Відповідальність за ЦО покладалася 
на Раду Міністрів УРСР, виконавчі комітети рад народних депутатів на місцях, мініс- 
терства, відомства, організації та підприємства, керівники яких були начальниками циві- 
льної оборони. При них були створені штаби ЦО та різноманітні служби. В період аварії 
на ЧАЕС начальником Штабу ЦО УРСР був М.С. Бондарчук. При ліквідації наслідків 
аварії підрозділи ЦО здійснювали ліквідацію пожежі на АЕС; організацію та ведення 
радіаційної розвідки; оповіщення та евакуацію населення, яке проживало в 30-км зоні; 
санітарну обробку та медичне обслуговування населення; дезактивацію доріг, буді- 
вель, обладнання АЕС, населених пунктів, техніки; забезпечення радіаційної безпеки лю- 
дей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії; ведення дозиметричного контролю тощо. 

30 Іванківський район розташований на півночі Київської області. Його північна 
частина знаходиться у Чорнобильській зоні відчуження. В 1986 р. до Іванківського райо- 
ну були приєднані населені пункти Чорнобильського району, який ліквідовувався внас- 
лідок аварії на ЧАЕС. 

31 Інтурист – державне товариство з іноземного туризму в СРСР, засноване в 1929 р. 
В Україні в 1980-х роках діяло Головне управління з іноземного туризму УРСР (Голов- 
інтурист УРСР), яке було ліквідоване в грудні 1988 р. Замість нього в січні 1989 р. ство- 
рено Асоціацію з іноземного туризму “Укрінтур”. Інтуристу в Україні належали готелі 
“Либідь”, “Братислава”, “Русь” у Києві; “Інтурист”, “Мир” і мотель “Дружба” в Харко- 
ві; “Дністер” у Львові, “Закарпаття” в Ужгороді, “Чорне море” в Одесі, “Запоріжжя”  
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в Запоріжжі, мотель “Інтурист” у Полтаві, “Черемош” у Чернівцях, “Фрегат” у Херсоні, 
“Ялта-Інтурист” в Ялті. 

32 Ільїн Леонід Андрійович (1928 р.н.) – фахівець у галузі радіаційної гігієни, 
академік АМН СРСР. На період аварії на ЧАЕС був віце-президентом Академії медичних 
наук СРСР, представником СРСР у Науковому комітеті по дії атомної радіації Орга- 
нізації Об’єднаних Націй, членом Головного комітету Міжнародної комісії з радіаційного 
захисту (МКРЗ). Під його керівництвом та за його участі були розроблені регламенти 
аварійного опромінення людей і медичні рекомендації із захисту цивільного населення  
у випадку аварії на атомних об’єктах. Ці розробки лягли в основу обґрунтування заходів із 
захисту цивільного населення під час та після аварії на ЧАЕС. З перших днів катастрофи 
на ЧАЕС працював у осередку вибуху, був одним із наукових керівників медико-біо- 
логічних та гігієнічних робіт з послаблення наслідків аварії. Став першим вченим, якому 
вдалося розробити та обґрунтувати прогноз наслідків аварії на ЧАЕС. 

33 Буренков Сергій Петрович (1923 р.н.) – міністр охорони здоров’я СРСР. Дану 
посаду займав впродовж грудня 1980 р. – грудня 1986 р. Звільнений у зв’язку з виходом 
на пенсію. 

34 Йдеться про Слінченка Володимира Івановича (1931 р.н.) – міністра побутового 
обслуговування населення УРСР. Дану посаду займав від листопада 1980 р. до червня 
1987 р. Звільнений 5 червня 1987 р. у зв’язку з переведенням на посаду начальника 
підвідділу обліку планування використання та заготівлі вторинної сировини – заступника 
начальника відділу по використанню вторинних ресурсів Державного планового комітету 
УРСР. З 1987 р. – на пенсії. 30 квітня 1986 р. увійшов до складу Оперативної групи  
з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів УРСР. 

35 Рижков Микола Іванович (1929 р.н.) – голова Ради Міністрів СРСР. Дану посаду 
займав від вересня 1985 р. до січня 1991 р. Очолив Оперативну групу Політбюро 
ЦК КПРС з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
створену 29 квітня 1986 р. 

36 В поліклініці 4-го управління Міністерства охорони здоров’я УРСР обслуговува- 
лися номенклатурні працівники. 

37 Вишневський Іван Миколайович (1938 р.н.) – академік АН УРСР, вчений у галузі 
ядерної фізики та енергетики, директор Інституту ядерних досліджень Академії наук 
УРСР від березня 1984 р. У грудні 1986 р. присвоєно почесне звання Заслужений діяч 
науки УРСР “за заслуги в розвитку науки, значний внесок у розробку і реалізацію заходів 
з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

38 Інститут ядерних досліджень (ІЯД) Академії наук УРСР був створений у 1970 р. на 
базі низки ядерних відділів Інституту фізики АН УРСР. Основними напрямками 
діяльності ІЯД були: фундаментальні та прикладні дослідження з ядерної фізики низьких 
і середніх енергій, фізики реакторів, перспективних проблем атомної енергетики та дос- 
лідження з використання ізотопів і ядерних випромінювань у народному господарстві. 

39 Йдеться про Барсука Івана Володимировича (1935 р.н.) – помічника голови Ради 
Міністрів УРСР з мобілізаційних питань. Дану посаду займав від грудня 1982 р. 

40 Гавриленко Микола Мефодійович (1937 р.н.) – міністр геології УРСР. Дану поса- 
ду займав впродовж липня 1982 р. – вересня 1987 р. Потім – генеральний директор Укра- 
їнського державного виробничого об’єднання по геологорозвідувальних роботах (Укр- 
геологія) Міністерства геології СРСР (жовтень 1987 р. – січень 1988 р.), начальник 
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головного координаційно-геологічного управління “Укргеологія” Міністерства геології 
УРСР (квітень 1988 р. – січень 1989 р.). 

41 Ткач Василь Миколайович (1928 р.н.) – міністр меліорації і водного господарства 
УРСР. Дану посаду займав впродовж грудня 1984 р. – серпня 1990 р. Потім – на пенсії. 
30 квітня 1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів УРСР, 14 жовтня 1986 р. – до складу 
Республіканської комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

42 Плющ Іван Степанович (1941 р.н.) – голова виконавчого комітету Київської об- 
ласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від грудня 1984 р. до квітня 1990 р. 
Потім обраний головою Київської обласної ради народних депутатів (квітень – червень 
1990 р.), першим заступником голови Верховної Ради УРСР / України (червень 1990 р. – 
грудень 1991 р.). Був головою Верховної Ради України (грудень 1991 р. – травень 1994 р., 
лютий 2000 р. – травень 2002 р.), секретарем Ради Національної безпеки і оборони Укра- 
їни (травень – листопад 2007 р.). 26 квітня 1986 р. увійшов до складу Урядової комісії 
СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці аварії. 

43 Фурсов Костянтин Терентійович (1930 р.н.) – заступник голови виконавчого ко- 
мітету Київської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від червня 
1971 р. до листопада 1990 р. У червні 1986 р. входив до складу Урядової комісії СРСР  
з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці аварії. 

44 Про зміст та характер роз’яснювальної роботи з іноземцями повідомлялося  
в доповідній записці міністра закордонних справ УРСР В.О. Кравця, надісланій  
у ЦК КПУ 1 травня 1986 р. (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2996, арк. 14-15; опубл.: 
Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996. – С. 89-90). 

45 Всесоюзне добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ) 
(рос. м. – Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
(ДОСААФ) – масова оборонно-патріотична громадська організація в СРСР, створена 
після декількох реорганізацій у 1951 р. (витоки сягають 1923 р., коли розпочало свою 
діяльність Товариство друзів авіації і повітроплавання України). В Україні діяла респуб- 
ліканська організація ДТСААФ. Робота товариства базувалась на ініціативі та самодія- 
льності його членів під керівництвом партійних організацій і була пов’язана з проф- 
спілковими, комсомольськими, спортивними та іншими громадськими організаціями. 
Для безпосереднього керівництва роботою діяли всесоюзний центральний комітет і цен- 
тральні комітети в республіках, а також обласні, міські та районні комітети. Основою 
ДТСААФ були первинні організації, котрі створювались на заводах, фабриках, у кол- 
госпах, установах, навчальних закладах, при домоуправліннях. У період аварії на ЧАЕС 
головою Центрального комітету ДТСААФ був Г.М. Єгоров. Після розпаду СРСР в Укра- 
їні правонаступником ДТСААФ стало Товариство сприяння обороні України (ТСОУ), 
сформоване за рішенням VII позачергового з’ їзду Центрального комітету республікан- 
ської організації ДТСААФ від 26 вересня 1991 р. 

46 Делікатний Володимир Іванович (1935 р.н.) – міністр зв’язку УРСР. Дану посаду 
займав від січня 1984 р. до листопада 1991 р. 

47 Міжнародна спеціалізована виставка “Буряківництво-86” відкрилася 21 травня 
1986 р. на Виставці досягнень народного господарства УРСР у м. Києві. 

48 39-та велогонка Миру, що пройшла маршрутом Київ–Варшава–Берлін–Прага, 
стартувала в м. Києві 6 травня 1986 р. За повідомленням газети “Правда”, на центральній 
площі столиці України зібралося 3,5 тис. учасників художньої самодіяльності Києва. 
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Відкривали велогонку голова Київського міськвиконкому В.А. Згурський та генеральний 
секретар Міжнародного союзу велосипедистів М.М. Єкель. 

49 9 травня 1986 р. в центральних газетах “Правда України” та “Радянська Україна” 
(друковані органи ЦК КПУ, Верховної Ради УРСР і Ради Міністрів УРСР), “Київська 
правда” (друкований орган Київського обкому КПУ та обласної ради народних депута- 
тів) на стор. 3 було опубліковано повідомлення під назвою “Рекомендуються застережні 
заходи. Розповідає міністр охорони здоров’я УРСР А.Ю Романенко”. 

50 Білоруський військовий округ – один із найбільших військових округів Збройних 
Сил СРСР, що охоплював усю територію Білоруської РСР. На період аварії на ЧАЕС 
командувачем військ округу був генерал-полковник В.М. Шуральов. 

51 Одеський військовий округ охоплював територію Запорізької, Миколаївської, Хер- 
сонської, Одеської, Кримської областей та Молдавської РСР. Перебував у підпорядку- 
ванні Головного командування військ Південно-Західного напрямку. Управління округу 
розміщувалось в Одесі. Командувачем військ округу на час аварії на ЧАЕС був генерал-
полковник О.С. Єлагін, а з грудня 1986 р. – генерал-полковник І.С. Морозов. 

52 Київський військовий округ охоплював територію Дніпропетровської, Донецької, 
Київської, Кіровоградської, Ворошиловградської (нині – Луганська), Полтавської, Сум- 
ської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. Перебував у підпорядкуванні 
Головного командування Південно-Західного напрямку. Управління округу розміщу-
валось в Києві. Командувачем військами округу на період аварії на ЧАЕС був генерал-
полковник В.В. Осипов. 

53 Бородянський район розташований у північно-західній частині Київської області. 
У 1986 р. внаслідок аварії на ЧАЕС район віднесено до зони посиленого радіоекологіч- 
ного контролю, всі його жителі отримали статус потерпілих 4-ї категорії. Рішенням Київ- 
ської обласної ради народних депутатів від 17 лютого 2000 р. в районі з адміністратив- 
ного обліку було знято с. Рудня-Мигальська, однак воно не зникло остаточно – зараз на 
території колишнього села розташовані дачні ділянки. 

54 Поліський район розташований на північному заході Київської області. Безпо- 
середньо межував із Чорнобильським районом. У результаті аварії на ЧАЕС до зони від- 
чуження, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р., було 
віднесено населені пункти: Бобер, Бовище, Варовичі, Весняне, Вільшанка, Володимирів- 
ка, Кливини, Ковшилівка, Лісництво Яковецьке, Луб’янка, Стара Рудня, а до зони безу- 
мовного (обов’язкового) відселення – Буда-Варовичі, смт Вільча, Грезля, Денисовичі, 
Діброва, Жовтневе, Королівка, Котовське, Мартиновичі, Нова Марківка, Новий Мир, 
смт Поліське, Пухове, Рудня-Грезлянська, с-ще Становище, Стеблі, Тараси, Фабриківка, 
Шевченкове, Ясен. Впродовж 1989-1993 рр. 28 тис. осіб із 31 населеного пункту району, 
у т.ч. Поліське та Вільча, були повністю відселені, а їхня територія передана у підпоряд- 
кування Адміністрації зони відчуження. 

55 Чорнобильський район розташовувався на півночі Київської області й існував до 
1986 р. Після аварії на ЧАЕС район ліквідовано, а населені пункти, які не були відселені, 
передано до Іванківського району. Більша частина території колишнього Чорнобиль- 
ського району входить до зони відчуження. В результаті аварії на ЧАЕС до зони 
відчуження, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р., 
було віднесено населені пункти колишнього Чорнобильського (нині Іванківського) 
району: Андріївка, Бенiвка, Бички, Буда, Бурякiвка, Глинка, Городище, Городчан, За- 
лiсся, Замошня, Запiлля, Зимовище, Iванiвка, Iллiнцi, Iловниця, Кам’янка, Копачі, Коро- 
год, Коцюбинське, Кошарiвка, Кошiвка, Красне (Машевської сільської ради), Красне 
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(Товстоліської сільської ради), Крива Гора, Купувате, Ладижичi, Лелiв, Машеве, Нова 
Красниця, Новосiлки, Новошепеличі, Опачичi, Оташiв, Паришiв, Плютовище, м. При- 
п’ять, Рiчиця, Роз’ їждже, Розсоха, Рудня-Вересня, Рудня-Iллiнецька, Рудьки, Стара Крас- 
ниця, Старі Шепеличі, Старосiлля, Стечанка, Теремцi, Терехiв, Товстий Лiс, Усiв, Хутiр 
Золотнiїв, Чапаєвка, Черевач, Чистогалiвка, м. Чорнобиль, с-ще Чорнобиль-2, Ямпiль, 
Янів. У 1999 р. рішеннями Київської обласної ради народних депутатів 28 населених 
пунктів району, мешканці яких були відселені, офіційно зняті з адміністративного обліку. 

56 Череп Валерій Іванович (1940 р.н.) – заступник голови Державного агропромис- 
лового комітету УРСР – начальник Головного управління по капітальному будівництву  
і реконструкції. Дану посаду займав впродовж грудня 1985 р. – листопада 1987 р. (з 25 
вересня 1986 р. змінено назву – заступник голови Держагропрому УРСР – міністр УРСР). 
Потім – голова республіканського кооперативно-державного об’єднання по агропромис- 
ловому будівництву “Украгробуд” Держагропрому УРСР. У грудні 1986 р. нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора “за самовіддану працю, проявлену при ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС і усуненні її наслідків”. 

57 Всесоюзна контора “Ізотоп” була створена в 1958 р. у складі тресту “Союзреак- 
тив” при Державному комітеті по хімії Ради Міністрів СРСР. У 1961 р. реорганізована  
у Всесоюзне об’єднання “Ізотоп” у складі семи відділень (у Москві, Ленінграді, Києві, 
Мінську, Свердловську, Ташкенті, Хабаровську) та підпорядкована Державному комітету 
Ради Міністрів СРСР по використанню ядерної енергії. Після розпаду СРСР реорганізовано у 
Всерегіональне об’єднання “Ізотоп” у структурі Міністерства з ядерної енергетики Ро- 
сійської Федерації. В Україні від 1991 р. діє як Українське державне виробниче підпри- 
ємство “Ізотоп”. Підпорядковується Міністерству економічного розвитку і торгівлі України. 

58 Йдеться про Шульгіна Миколу Павловича (1915 р.н.) – міністра будівництва  
і експлуатації автомобільних шляхів УРСР. Дану посаду займав від листопада 1968 р. до 
квітня 1987 р. Потім – на пенсії. У грудні 1986 р. нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора “за самовіддану працю, проявлену при ліквідації аварії на Чорно- 
бильській АЕС та усуненні її наслідків”.  

59 Йдеться про Київське виробниче об’єднання ім. С.П. Корольова, створене в 1974 р. на 
базі Київського заводу “Радіоприлад” ім. С.П. Корольова та його філій (увійшло 2 га- 
лузевих науково-дослідних інститути, завод мікроелектроніки “Старт”, 2 спеціальних 
конструкторських бюро, 5 заводів-філій у різних областях України). На період аварії на 
ЧАЕС генеральним директором об’єднання був Л.Л. Нікіфоров. Від 1994 р. це відкрите 
акціонерне товариство “Меридіан” ім. С.П. Корольова. 

60 Йдеться про Хоменко Ірину Семенівну (1937 р.н.) – заступника міністра освіти 
УРСР / України. Дану посаду займала від серпня 1973 р. до 1992 р. 

61 “Супутник” – бюро міжнародного молодіжного туризму в СРСР, створене при 
ЦК ВЛКСМ у 1958 р. В Україні, при ЦК ЛКСМУ, а також при обласних та міських ко- 
мітетах ЛКСМУ, діяли відповідні підрозділи бюро. “Супутник” займався організацією 
міжнародного туристичного обміну, в т.ч. прийомом іноземної й направленням вітчизня- 
ної молоді за кордон; розвитком і розширенням туристичних зв’язків; керівництвом 
системою організації внутрішнього молодіжного туризму; здійсненням заходів щодо 
розвитку матеріально-технічної бази молодіжного туризму. Нині це російська національ- 
на туристична організація. 

62 Місто Прип’ять Київської області. Засноване в лютому 1970 р. у зв’язку з будів- 
ництвом та початком експлуатації Чорнобильської АЕС. Розташоване на правому березі 
р. Прип’ять за 2 км від ЧАЕС. Чисельність населення напередодні аварії становила май- 
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же 49 тис. чоловік. Внаслідок аварії все населення міста було виселене (евакуація розпо- 
чалася 27 квітня 1986 р.). Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р. 
місто було віднесене до зони відчуження. 

63 Всесоюзна академія сільськогосподарських наук імені Леніна (ВАСГНІЛ) (рос. м. – 
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) – вища 
науково-дослідна та координаційно-методична установа з водного, лісового та сільського 
господарства СРСР. Заснована в 1929 р. У 1969 р. в м. Києві почало діяти Південне зо- 
нальне відділення Академії, яке було регіональним науково-організаційним та методич- 
ним центром розвитку сільськогосподарських наук в Українській РСР і Молдавській РСР.  
У 1990 р. на його базі було створено Українську академію аграрних наук. Сама ж 
ВАСГНІЛ існувала до 1992 р., на базі її установ у січні 1992 р. було створено Російську 
академію сільськогосподарських наук. На період аварії на ЧАЕС Академію очолював 
академік О.О. Ніконов. Південне відділення ВАСГНІЛ на період аварії на ЧАЕС очо- 
лював Г.О. Богданов, а з 18 серпня 1987 р. – О.О. Созінов. 

64 Перші повідомлення в пресі про аварію на Чорнобильській АЕС, починаючи з 29 
квітня 1986 р., друкувалися за підписом Ради Міністрів СРСР, Телеграфного агентства 
Радянського Союзу (ТАРС) та Радіотелеграфного агентства України (РАТАУ). Починаю- 
чи від 7 травня з’являються повідомлення та статті спецкореспондентів центральних 
газет СРСР та УРСР. 

65 Йдеться про Пащенка Андрія Яковича (1919 р.н.) – голову Державного комітету 
УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі. Дану посаду займав впро- 
довж жовтня 1974 р. – серпня 1988 р. Потім – на пенсії. 

66 Єсипенко Павло Євменович (1919 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів УРСР. 
Дану посаду займав від квітня 1975 р. до вересня 1987 р. Звільнений у зв’язку з виходом 
на пенсію. 14 жовтня 1986 р. увійшов до складу Республіканської комісії з ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

67 Старунський Володимир Гордійович (1920 р.н.) – міністр торгівлі УРСР. Дану 
посаду займав впродовж серпня 1970 р. – листопада 1987 р. Потім – на пенсії. 

68 Литвиненко Сергій Васильович (1923 р.н.) – голова правління Української спілки 
споживчих товариств. Дану посаду займав від липня 1981 р. до листопада 1990 р. 

69 Площенко Володимир Дмитрович (1927 р.н.) – міністр житлово-комунального 
господарства УРСР. Дану посаду займав від січня 1971 р. до серпня 1990 р. Потім – на 
пенсії. 30 квітня 1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів УРСР, 14 жовтня 1986 р. – до складу Рес- 
публіканської комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

70 Йдеться про Волкова Павла Порфировича (1935 р.н.) – міністра автомобільного 
транспорту УРСР. Дану посаду займав від листопада 1984 р. до 1991 р. (з липня 1988 р. – 
міністр транспорту УРСР). У грудні 1986 р. нагороджений орденом Жовтневої Революції 
за “самовіддану працю, проявлену при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та 
усуненні її наслідків”. 

71 Йдеться про Шалаєва Степана Олексійовича (1929 р.н.) – голову Всесоюзної цен- 
тральної ради професійних спілок. Дану посаду займав від березня 1982 р. до квітня 
1990 р. Потім – на пенсії. 

72 Йдеться про Павленка Леоніда Івановича (1934 р.н.) – секретаря Київського облас- 
ного комітету КПУ. Дану посаду займав від квітня 1978 р. до липня 1987 р. 22 липня 
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1987 р. переведений на посаду першого секретаря Волинського обкому КПУ (до травня 
1990 р.), потім – інспектор ЦК КПУ. 

73 Про зустріч іноземних журналістів у м. Києві з головою Ради Міністрів УРСР 
О.П. Ляшком, а також головою Державного комітету по гідрометеорології та контролю 
природного середовища СРСР Ю.А. Ізраелєм, віце-президентом АМН СРСР Л.А. Ільїним 
та іншими вченими і фахівцями, повідомлялося в пресі, зокрема в газетах “Правда 
України” та “Радянська Україна” від 9 травня, “Известия” від 10 травня 1986 р. та ін. 

74 Йдеться про Кравчука Леоніда Макаровича (1934 р.н.) – завідувача відділу про- 
паганди і агітації ЦК КПУ. Дану посаду займав від січня 1980 р. до грудня 1989 р.  
(з жовтня 1988 р. – ідеологічний відділ). Потім – секретар, другий секретар ЦК КПУ 
(жовтень 1989 р. – вересень 1990 р.), голова Верховної Ради УРСР / України (липень 
1990 р. – грудень 1991 р.), Президент України (грудень 1991 р. – липень 1994 р.). 

75 Ймовірно, йдеться про Іванова Бориса Петровича (1921 р.н.) – генерал-полковника, 
Героя Радянського Союзу, першого заступника начальника Цивільної оборони СРСР. 
Дану посаду займав впродовж 1976–1987 рр. Потім – у відставці. 

76 Дзісь Георгій Васильович (1926 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів УРСР. 
Дану посаду займав впродовж лютого 1986 р. – липня 1990 р. Потім – на пенсії. 30 квітня 
1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС при Раді Міністрів УРСР в якості секретаря. Також входив до складу Урядової 
комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці 
аварії. За матеріалами свого чорнобильського щоденника написав книгу “В епіцентрі 
людської біди”, опубліковану в 2003 р. 

77 Лаврухін Микола Васильович (1925 р.н.) – перший заступник голови виконавчого 
комітету Київської міської ради народних депутатів. Дану посаду займав від жовтня 
1977 р. до січня 1990 р. 

78 Антонов Віктор Іванович (1935 р.н.) посаду генерального директора Київського 
науково-виробничого об’єднання “Маяк” Міністерства промисловості засобів зв’язку 
СРСР займав від серпня 1974 р. (до того з жовтня 1971 р. – директор) до січня 1987 р. Від 
листопада 1986 р. до січня 1989 р. – заступник голови Державного планового комітету 
УРСР, потім – перший заступник голови Держплану УРСР, в.о. голови Державного комі- 
тету УРСР по економіці, державний міністр з питань оборонного комплексу і конверсії УРСР. 

79 Тузов Дмитро Миронович (1926 р.н.) посаду генерального директора Київського 
виробничого об’єднання “Октава” Міністерства електронної промисловості СРСР займав 
від лютого 1971 р. 

80 Славов Микола Антонович (1926 р.н.) – начальник Головного управління річко- 
вого флоту при Раді Міністрів УРСР. Дану посаду займав від листопада 1973 р. до липня 
1988 р. У грудні 1986 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора “за само- 
віддану працю, проявлену при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її 
наслідків”. 

81 Вишгородський район Київської області на півночі безпосередньо межував із 
Чорнобильським районом. 

82 Йдеться про Щербину Бориса Євдокимовича (1919 р.н.) – заступника голови Ради 
Міністрів СРСР. Дану посаду займав від січня 1984 р. до червня 1989 р. Потім – на пенсії. 
26 квітня 1986 р. очолив Урядову комісію СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорно- 
бильській АЕС, яка працювала на місці аварії. 
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83 Гладкий Іван Іванович (1930 р.н.) – голова Державного комітету СРСР по праці та 
соціальним питанням. Дану посаду займав від січня 1986 р. до червня 1989 р. 

84 Овруцький район розташований у північній частині Житомирської області. В ре- 
зультаті аварії на ЧАЕС до зони відчуження, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 липня 1991 р., було віднесено села Деркачі, Журба, Липські Романи, а до 
зони безумовного (обов’язкового) відселення – Борутино, Виступовичі, Колесники, Ма- 
ленівка, Олександри, Переїзд, Сидори, Солотине, Соснівка, Степки. Рішенням Житомир- 
ської обласної ради народних депутатів від 14 листопада 1991 р. села Деркачі, Журба, 
Липські Романи були зняті з адміністративного обліку. 

85 Йдеться про Васильєва Миколу Івановича (1939 р.н.) – завідувача сектору шахт- 
ного будівництва відділу важкої промисловості ЦК КПУ. Дану посаду займав впродовж 
жовтня 1979 р. – жовтня 1988 р. Потім – заступник завідувача відділу важкої промисло- 
вості Комітету народного контролю УРСР. У грудні 1986 р. нагороджений Почесною 
Грамотою Президії Верховної Ради УРСР “за велику організаторську роботу з мобілізації 
трудящих на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

86 Борисовський Володимир Захарович (1933 р.н.) – міністр монтажних і спеціаль- 
них будівельних робіт УРСР. Дану посаду займав від березня 1981 р. до вересня 1987 р. 
18 вересня 1987 р. призначений на посаду заступника голови Ради Міністрів УРСР, з 
червня 1991 р. – державний міністр з питань інвестиційної політики і будівельного комп- 
лексу. В грудні 1986 р. нагороджений орденом Жовтневої Революції “за самовіддану 
працю, проявлену при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

87 Пилипенко Анатолій Терентійович (1914 р.н.) – академік АН УРСР, посаду ди- 
ректора Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського АН УРСР займав 
впродовж квітня 1975 р. – травня 1988 р. Потім був радником при дирекції Інституту. 

88 Шевченко Олександр Тихонович (1924 р.н.) – міністр промисловості будівельних 
матеріалів УРСР. Дану посаду займав впродовж листопада 1979 р. – травня 1990 р. 

89 Йдеться про Б.Н. Гаврилова, який на період аварії на ЧАЕС був заступником го- 
лови Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням. Входив до складу 
Урядової комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працю- 
вала на місці аварії. 

90 Райони у м. Києві. Нині не існує Радянського району (його територія входить до 
Шевченківського), Ленінського (у 1992 р. перейменований на Старокиївський, а в 2001 р. – 
ліквідований, а його територія увійшла до Шевченківського району), Жовтневого та 
Залізничного (у 2001 р. увійшли до новоутвореного Солом’янського району). 

91 Ізраель Юрій Антонієвич (1930 р.н.) – член-кореспондент АН СРСР, впродовж 
1974-1991 рр. був головою Державного комітету по гідрометеорології та контролю природ- 
ного середовища СРСР. Після аварії на ЧАЕС керував роботами з оцінки радіоактивного 
забруднення, на базі яких приймалися рішення про евакуацію населення чи відчуження 
непридатних для проживання територій. За це у 1986 р. був нагороджений орденом 
Леніна. 

92 Гришко Михайло Васильович (1936 р.н.) – голова виконавчого комітету Чернігів- 
ської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від червня 1984 р. до лютого 
1990 р. 

93 Шаповал Володимир Никифорович (1934 р.н.) – голова виконавчого комітету 
Черкаської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від грудня 1979 р. до 
березня 1991 р. 
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94 Ямчинський Василь Миколайович (1933 р.н.) – голова виконавчого комітету Жи- 
томирської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від лютого 1982 р. до 
січня 1990 р. 

95 Прищепа Петро Купріянович (1937 р.н.) – голова виконавчого комітету Ровенсь- 
кої обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від жовтня 1977 р. до серпня 
1989 р. 

96 Народицький район розташований на північному сході Житомирської області.  
В результаті аварії на ЧАЕС до зони відчуження, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 липня 1991 р., було віднесено села Довгий Ліс, Мотилі, Нове 
Шарне, Омельники, а до зони безумовного (обов’язкового) відселення – Базар, Булів, 
Васьківці, Великі Кліщі, Великі Міньки, Ганнівка, Голубієвичі, Журавлинка, Заводне, 
Звіздаль, Калинівка, Карпилівка, Колосівка, Листвинівка, Лозниця, Любарка, Малинка, 
Малі Кліщі, Малі Міньки, Межиліска, смт Народичі, Ноздрище, Осика, Перемога, По- 
ліське, Роги, Розсохівське, Рудня-Базарська, Рудня-Осошня, Северівка, Селець, Слобода, 
Старе Шарне, Хрипля, Христинівка, Шишелівка. У 2010 р. район винесений за межі Чор- 
нобильської зони відчуження. 

97 Єфіменко Олександр Васильович (1940 р.н.) – секретар Української республікан- 
ської ради професійних спілок. Дану посаду займав від травня 1980 р. до жовтня 1990 р. 
14 жовтня 1986 р. увійшов до складу Республіканської комісії з ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС. 

98 Йдеться про Добрика Віктора Федоровича (1927 р.н.) – першого секретаря Львів- 
ського обласного комітету КПУ. Дану посаду займав від листопада 1973 р. до березня 
1987 р. 20 березня 1987 р. звільнений у зв’язку з виходом на пенсію. 

99 Йдеться про Мураховського Всеволода Серафимовича (1926 р.н.) – першого заступ- 
ника голови Ради Міністрів СРСР – голову Державного агропромислового комітету 
СРСР. Дану посаду займав від листопада 1985 р. до червня 1989 р. Потім – на пенсії. 

100 Дурдинець Василь Васильович (1937 р.н.) – перший заступник міністра внутрі- 
шніх справ УРСР. Дану посаду займав від липня 1982 р. до лютого 1991 р. 30 квітня 
1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації наслідків аварії на Чорно- 
бильській АЕС при Раді Міністрів УРСР. 

101 Йдеться про Походню Ігоря Костянтиновича (1927 р.н.) – віце-президента Акаде- 
мії наук УРСР. Дану посаду займав від березня 1983 р. до березня 1988 р. Потім – член Пре- 
зидії, академік-секретар відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства АН УРСР. 

102 Масол Віталій Андрійович (1928 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів УРСР – 
голова Державного планового комітету УРСР. Дану посаду займав впродовж січня  
1979 р. – липня 1987 р. 10 липня 1987 р. призначений головою Ради Міністрів УРСР (до 
жовтня 1990 р.). 21 липня 1987 р. очолив, замість О.П. Ляшка, Оперативну групу Політ- 
бюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС. 

103 Третє управління Міністерства охорони здоров’я УРСР проводило дослідження, 
пов’язані з життєзабезпеченням людей при здійсненні польотів у космос, профілактикою 
та лікуванням працівників, пов’язаних з атомною енергетикою тощо. 

104 Йдеться про Сологуба Віталія Олексійовича (1926 р.н.) – голову Української 
республіканської ради професійних спілок. Дану посаду займав від березня 1971 р. до 
березня 1990 р. Потім – на пенсії. 
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105 Гусаковський Володимир Миколайович (1925 р.н.) – заступник міністра енерге- 
тики і електрифікації УРСР. Дану посаду займав від жовтня 1967 р. до лютого 1990 р. 
30 квітня 1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів УРСР. 

106 Трефілов Віктор Іванович (1930 р.н.) – академік АН УРСР, віце-президент Ака- 
демії наук УРСР (від березня 1974 р. до серпня 1990 р.), директор Інституту проблем ма- 
теріалознавства АН УРСР (від березня 1973 р. до квітня 2001 р.). 14 жовтня 1986 р. увій- 
шов до складу Республіканської комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС. 

107 Горяшко Олексій Маркіянович (1934 р.н.) – начальник Українського управління 
цивільної авіації. Дану посаду займав впродовж листопада 1970 р. – березня 1987 р. 4 бе- 
резня 1987 р. звільнений у зв’язку з призначенням на посаду першого заступника голови 
Державної комісії по нагляду за безпекою польотів повітряних суден при Раді Міністрів 
СРСР. Потім – заступник, перший заступник міністра цивільної авіації СРСР (1988-
1991 рр.). 

108 Зелінський Анатолій Миколайович (1924 р.н.) – перший заступник міністра охо- 
рони здоров’я УРСР. Дану посаду займав від вересня 1970 р. до серпня 1987 р. 19 серпня 
1987 р. звільнений у зв’язку з виходом на пенсію. 

109 Халапсін Володимир Миколайович (1919 р.н.) – заступник голови Державного 
планового комітету УРСР. Дану посаду займав від жовтня 1970 р. до жовтня 1986 р. 
Потім – на пенсії. 

110 Ймовірно, йдеться про Титаренка Олексія Антоновича (1915 р.н.) – другого секре- 
таря ЦК КПУ. Дану посаду займав від жовтня 1982 р. до грудня 1988 р. Потім – на пенсії. 

111 Рощупкін Олександр Мефодійович (1929 р.н.) – голова виконавчого комітету 
Кримської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від квітня 1985 р. до 
грудня 1989 р. 

112 Алтунін Олександр Терентійович (1921 р.н.) – начальник Цивільної оборони 
СРСР – заступник міністра оборони СРСР. Дану посаду займав від липня 1972 р. до 
липня 1986 р. У зв’язку з аварією на ЧАЕС, був звинувачений у недоліках в роботі Ци- 
вільної оборони, що проявилися в неготовності військ до оперативних дій з ліквідації 
масштабних техногенних і природних катастроф, та знятий з посади й призначений вій- 
ськовим інспектором-радником у Групі генеральних інспекторів Міністерства оборони 
СРСР. 

113 Йдеться про Садовського Станіслава Івановича (1931 р.н.) – першого заступника 
міністра енергетики і електрифікації СРСР. Дану посаду займав від 1984 р. Відповідав за 
будівельний комплекс енергетики країни. 

114 Інформація про настрої населення містилась у доповідній записці відділу 
організаційно-партійної роботи ЦК КПУ “Про морально-психологічний стан у республіці 
у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС” від 12 травня 1986 р. та в повідомленні 
загального відділу ЦК КПУ про зміст листів і звернень громадян у зв’язку з аварією від 
12 травня 1986 р., наданих в ЦК Компартії України (ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, 
спр. 2995, арк. 34-36, 37-39; опубл.: Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 
1996. – С. 126-129). 

115 Йдеться про Веретеннікова Геннадія Анатолійовича (1934 р.н.), який на період 
аварії на ЧАЕС був начальником Всесоюзного промислового об’єднання “Союзатоменер- 
го” Міністерства енергетики і електрифікації СРСР. 
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116 Йдеться про Власова Олександра Володимировича (1932 р.н.) – міністра внутрі- 
шніх справ СРСР. Дану посаду займав впродовж січня 1986 р. – жовтня 1988 р. 29 квітня 
1986 р. увійшов до складу Оперативної групи Політбюро ЦК КПРС з питань, пов’язаних 
з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

117 Московське науково-виробниче об’єднання “Родон” спеціалізувалося на локалі- 
зації та переробці радіоактивних відходів. Спеціалісти об’єднання брали безпосередню 
участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Генеральним директором об’єднання на той 
час був Соболєв Ігор Андрійович (1932 р.н.), який очолював його від створення в 1961 р. 
до 2004 р. 

118 Йдеться про Сілаєва Івана Степановича (1930 р.н.) – заступника голови Ради 
Міністрів СРСР по машинобудуванню. Дану посаду займав від листопада 1985 р. до 
жовтня 1990 р. 2 травня 1986 р. очолив Урядову комісію СРСР з ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС (2-й склад), що працювала на місці аварії. 

119 Касьяненко Анатолій Михайлович (1930 р.н.) – заступник міністра охорони здо- 
ров’я УРСР, головний державний санітарний лікар. Дану посаду займав впродовж серпня 
1982 р. – квітня 1990 р. Потім – на пенсії. 30 квітня 1986 р. увійшов до складу Опера- 
тивної групи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів 
УРСР. У грудні 1986 р. нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради 
УРСР “за велику організаторську роботу з мобілізації трудящих на ліквідацію наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС”. 

120 Газета “Известия” – офіційний друкований орган Верховної Ради СРСР впро- 
довж 1917-1991 рр. Перше повідомлення про аварію на ЧАЕС у газеті “Известия” з’яви- 
лося 30 квітня 1986 р. під назвою “От Совета Министров СССР” (розташоване в ниж- 
ньому куті на першій сторінці) наступного змісту: “ На Чернобыльской атомной 
электростанции произошла авария, поврежден один из атомных реакторов. Прини- 
маются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. 
Создана правительственная комиссия”. В Україні дане повідомлення вийшло друком  
29 квітня в газеті “Правда України” (друкований орган ЦК КПУ, Верховної Ради УРСР  
і Ради Міністрів УРСР), стор. 3, а також 30 квітня в усіх центральних газетах. 1 травня та 
3 травня в “Известиях” надруковано ще два повідомлення під такою ж назвою 
(розміщувалися в нижніх кутах стор. 2 і 3 відповідно), в яких подавалась дещо розширена 
інформація про аварію та хід ліквідації її наслідків. 4 травня вийшло перше повідомлення 
ТАРС під назвою “Посещение Чернобыльской атомной станции”. В наступні дні, 
фактично в кожному номері газети, виходили повідомлення ТАРС, РАТАУ і спец-
кореспондентів газети з даної тематики. 

121 Рудич Фелікс Михайлович (1930 р.н.) – завідувач відділу науки і навчальних за- 
кладів ЦК КПУ. Дану посаду займав від листопада 1972 р. до листопада 1988 р. 

122 Сердюк Андрій Михайлович (1938 р.н.) – заступник завідувача відділу науки  
і навчальних закладів ЦК КПУ. Дану посаду займав від серпня 1976 р. до серпня 1987 р. 
Потім – перший заступник міністра охорони здоров’я УРСР. 

123 Барсук Володимир Олексійович (1939 р.н.) – заступник завідувача відділу пропа- 
ганди і агітації ЦК КПУ. Дану посаду займав від грудня 1985 р. до листопада 1988 р. 

124 Єльченко Юрій Никифорович (1929 р.н.) – перший секретар Київського міського 
комітету КПУ. Дану посаду займав впродовж січня 1980 р. – квітня 1987 р. Потім – 
секретар ЦК КПУ (квітень 1987 р. – червень 1990 р.). 12 травня 1987 р. введений замість 
В.А. Івашка до складу Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних з лік- 
відацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 
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125 Семенов Олексій Васильович (1928 р.н.) – начальник Управління будівництва 
Київського метрополітену “Київметробуд” Міністерства транспортного будівництва СРСР. 
Дану посаду займав впродовж червня 1971 р. – березня 1987 р. Звільнений у зв’язку з ви- 
ходом на пенсію. У грудні 1986 р. нагороджений орденом Леніна “за самовіддану працю, 
проявлену при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

126 Баруленков Валерій Володимирович (1941 р.н.) – керуючий тресту транспорт- 
ного будівництва “Південьзахідтрансбуд” Міністерства транспортного будівництва 
СРСР. Дану посаду займав впродовж березня 1985 р. – травня 1987 р. 25 травня 1987 р. 
призначений заступником голови виконавчого комітету Київської міської ради народних 
депутатів (до травня 1990 р.). 

127 Олійник Борис Степанович (1934 р.н.) – начальник Південно-Західної залізниці 
Міністерства шляхів сполучення СРСР. Дану посаду займав від вересня 1980 р. до 
жовтня 1999 р. 

128 Скляров Віталій Федорович (1935 р.н.) – міністр енергетики і електрифікації 
УРСР. Дану посаду займав від травня 1982 р. до січня 1993 р. 14 жовтня 1986 р. увійшов 
до складу Республіканської комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 
У 1993 р. написав книгу “Завтра был Чернобыль: документальная повесть”. 

129 Стрелко Володимир Васильович (1937 р.н.) – вчений у галузі фізико-хімії та тех- 
нології дисперсних неорганічних і вуглецевих матеріалів, начальник відділення Інститу- 
ту загальної та неорганічної хімії АН УРСР. 

130 Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1986 р. № 169 “Про організацію 
праці і відпочинку учнівської молоді та оздоровлення дітей м. Києва і Київської області  
в 1986 році”. 

131 Ананьєв Володимир Іванович (1929 р.н.) – заступник голови Державного плано- 
вого комітету УРСР. Дану посаду займав від квітня 1978 р. Займався питаннями капі- 
тального будівництва, будівельної індустрії та будівельних матеріалів. 

132 Злобін Геннадій Карпович (1927 р.н.) – голова Державного комітету УРСР  
у справах будівництва. Дану посаду займав від травня 1975 р. до серпня 1990 р. Потім – 
на пенсії. 

133 Пантелєєв Микола Олексійович (1928 р.н.) – голова Державного комітету УРСР 
по праці. Дану посаду займав від жовтня 1976 р. 

134 Байтала Василь Дем’янович (1922 р.н.) – міністр лісового господарства УРСР. 
Дану посаду займав впродовж січня 1980 р. – квітня 1987 р. Звільнений 29 квітня 1987 р. 
у зв’язку з виходом на пенсію. Після звільнення – радник президії Академії наук УРСР  
з питань лісу, старший науковий співробітник Інституту географії АН України. 

135 Козерук Василь Петрович (1927 р.н.) – міністр фінансів УРСР. Дану посаду 
займав впродовж серпня 1979 р. – лютого 1987 р. 6 березня 1987 р. звільнений у зв’язку з 
виходом на пенсію. 

136 Яшкін Григорій Петрович (1922 р.н.) – заступник начальника Цивільної оборони 
СРСР – начальник Управління підготовки народного господарства по цивільній обороні, 
генерал-полковник. Дану посаду займав впродовж 1984-1987 рр. Після аварії на ЧАЕС 
очолив оперативну групу при Урядовій комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

137 Йдеться про Гончарова Миколу Васильовича (1930 р.н.) – начальника Політич- 
ного управління військ Південно-Західного напряму. Дану посаду займав від 1985 р. 
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138 Фокін Вітольд Павлович (1932 р.н.) – перший заступник голови Державного 
планового комітету УРСР. Дану посаду займав впродовж жовтня 1979 р. – липня 1987 р. 
21 липня 1987 р. призначений заступником голови Ради Міністрів УРСР, головою 
Державного планового комітету УРСР (до липня 1990 р.). 

139 Попов Валентин Петрович (1929 р.н.) – перший заступник голови Державного 
планового комітету УРСР. Дану посаду займав від лютого 1982 р. 

140 Йдеться про Славського Юхима Павловича (1898 р.н.) – міністра середнього 
машинобудування СРСР. Дану посаду займав від липня 1957 р. до листопада 1986 р. 
21 листопада 1986 р. звільнений у зв’язку з виходом на пенсію. 

141 Космач В’ячеслав Савович (1937 р.н.) – заступник голови Комітету державної 
безпеки УРСР. Дану посаду займав впродовж лютого 1986 р. – вересня 1987 р. 9 вересня 
1987 р. звільнений у зв’язку з зарахуванням до діючого резерву КДБ СРСР. У грудні 
1986 р. нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР “за самовід- 
дані дії та велику організаторську роботу з ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС”. 

142 Балабуєв Петро Васильович (1931 р.н.) – генеральний конструктор Київського 
механічного заводу ім. О.К. Антонова Міністерства авіаційної промисловості СРСР. 
Дану посаду займав від квітня 1984 р. 

143 Генерал-полковник Осипов Володимир Васильович (1933 р.н.) був командува- 
чем Київського військового округу впродовж серпня 1984 р. – січня 1989 р. 

144 Йдеться про Волобуєва Олександра Васильовича (1947 р.н.) – фахівця в галузі 
радіаційного матеріалознавства, радіаційного пошкодження матеріалів, моделювання 
радіаційних процесів у металах. 

145 Букрєєв Ігор Миколайович (1929 р.н.) – заступник міністра електронної промис- 
ловості СРСР (1984–1986 рр.), перший заступник голови Державного комітету СРСР по 
обчислювальній техніці та інформатиці (1986–1991 рр.). 

146 Козеняшев Дмитро Якович (1929 р.н.) – заступник голови Державного планового 
комітету УРСР. Дану посаду займав від лютого 1982 р. 

147 Петрохалко Олексій Олексійович (1928 р.н.) – заступник начальника Штабу 
Цивільної оборони УРСР. На дану посаду призначений 29 квітня 1986 р. й займав до 
травня 1988 р. 30 квітня 1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів УРСР. 

148 Каплін Юрій Петрович (1939 р.н.) – заступник голови виконавчого комітету 
Київської обласної ради народних депутатів – голова обласної планової комісії. Дану 
посаду займав від вересня 1984 р. до грудня 1988 р. 

149 Ковальов Михайло Васильович (1925 р.н.) посаду голови Ради Міністрів Біло- 
руської РСР займав від січня 1986 р. до квітня 1990 р. 

150 Петров Олександр Олександрович – заступник голови Ради Міністрів Білорусь- 
кої РСР. Був заступником голови Республіканської комісії з ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, створеної 31 жовтня 1986 р. при Раді Міністрів БРСР. 

151 Шунін Лев Миколайович (1928 р.н.) – начальник Азовського морського паро- 
плавства Міністерства морського флоту СРСР. Дану посаду займав впродовж липня 
1978 р. – січня 1989 р. Потім – на пенсії. 
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152 22 травня 1986 р. ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР прийняли постанову № 583 
“Про заходи із забезпечення введення в експлуатацію енергоблоків Чорнобильської 
атомної електростанції, що перебувають в резерві”, якою передбачалося енергоблоки 
№№ 1 і 2 ввести в експлуатацію в жовтні 1986 р. Копія зазначеної постанови зберігається 
в ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2993, арк. 13–19 (опубл.: Чорнобильська трагедія. 
Документи і матеріали. – К., 1996. – С. 156–159). 

153 Йдеться про Вороніна Льва Олексійовича (1928 р.н.) – заступника голови Ради 
Міністрів СРСР – голову Державного комітету СРСР по матеріально-технічному поста- 
чанню. Дану посаду займав від листопада 1985 р. до червня 1989 р. У травні 1986 р. 
очолив Урядову комісію СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3-й 
склад), яка працювала на місці аварії. 

154 Сало Василь Прокопович (1927 р.н.) на період аварії на ЧАЕС був міністром 
промислового будівництва УРСР (впродовж липня 1985 р. – вересня 1986 р.). 15 вересня 
1986 р. призначений на посаду міністра будівництва УРСР (до виходу на пенсію в лю- 
тому 1990 р.). 

155 Проценко Домінікія (Діна) Йосипівна (1926 р.н.) – голова Державного комітету 
УРСР по охороні природи. Дану посаду займала від квітня 1978 р. до листопада 1988 р. 

156 Поздишев Ерік Миколайович (1937 р.н.) був призначений на посаду директора 
Чорнобильської АЕС 23 травня 1986 р. Дану посаду займав до 31 січня 1987 р. Потім – 
начальник Головного диспетчерського управління Міністерства атомної енергетики СРСР. 
До призначення директором ЧАЕС був заступником начальника Всесоюзного промисло- 
вого об’єднання “Союзатоменерго” Міністерства енергетики і електрифікації СРСР (лис- 
топад 1982 р. – лютий 1986 р.), директором Смоленської АЕС (лютий – травень 1986 р.). 
У грудні 1986 р. нагороджений орденом Леніна “за самовіддану працю, проявлену при 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

157 Пильніков Микола Олександрович (1927 р.н.) – голова Республіканського коопе- 
ративно-державного об’єднання по агропромисловому будівництву Державного агропро- 
мислового комітету УРСР. Дану посаду займав впродовж січня 1986 р. – жовтня 1987 р. 
Звільнений 2 листопада 1987 р. у зв’язку з виходом на пенсію. 

158 Шутько Олександр Петрович (1939 р.н.) – професор Київського політехнічного 
інституту (КПІ), фахівець з питань застосування основних хлоридів алюмінію в різних 
галузях народного господарства. Під його керівництвом групою вчених хіміко-техноло- 
гічного факультету КПІ було розроблено технологію очищення забруднених вод, яка не 
вимагала створення стаціонарних очисних споруд. Впродовж травня 1986 р. група розро- 
била рецептуру ефективних реагентів і спроектувала пересувну мобільну установку для 
практичної роботи в польових умовах. Дезактивація води здійснювалася безпосередньо  
в ємностях-накопичувачах. Через 1,5–2 години після такої обробки радіоактивні речовини 
осідали на дно, а відстояна вода, яка відповідала нормам Держкомгідромету СРСР, від- 
качувалась на місцевість або використовувалася для поливу доріг. Також очолив групу з 
дезактивації води при штабі Цивільної оборони м. Києва, створену 6 червня 1986 р. 

159 Рибаков Василь Васильович (1933 р.н.) – завідувач відділу будівництва і про- 
мисловості будівельних матеріалів Управління справами Ради Міністрів УРСР, секретар 
партійного комітету Управління справами Ради Міністрів УРСР. Дану посаду займав від 
травня 1976 р. 

160 Науменко Леонід Юхимович (1931 р.н.) – начальник Українського басейнового 
управління по охороні та відтворенню рибних запасів і регулюванню риболовства Мініс- 
терства рибного господарства СРСР. Дану посаду займав від жовтня 1980 р. 
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161 Соломаха Віктор Костянтинович (1931 р.н.) – заступник голови Державного 
агропромислового комітету УРСР – начальник Головного управління по виробництву та 
переробці продукції тваринництва. Дану посаду займав впродовж грудня 1985 р. – 
листопада 1989 р. 

162 Оперативна група Політбюро ЦК КПРС з питань, пов’язаних з ліквідацією нас- 
лідків аварії на Чорнобильській АЕС була створена 29 квітня 1986 р. Очолив Оперативну 
групу голова Ради Міністрів СРСР М.І. Рижков. До її складу увійшли: О.В. Власов – 
міністр внутрішніх справ СРСР в 1986–1988 рр.; В.І. Воротніков – голова Ради Міністрів 
РРФСР в 1983–1988 рр.; В.І. Долгіх – секретар ЦК КПРС в 1972–1988 рр.; Є.К. Лігачов – 
секретар ЦК КПРС в 1983–1990 рр.; С.Л. Соколов – міністр оборони СРСР в 1984–
1987 рр.; В.М. Чебріков – голова Комітету державної безпеки СРСР в 1982–1988 рр. 
Спочатку засідання комісії проводилися фактично кожного дня. В її роботі брали участь 
керівники міністерств та відомств, місцевих радянських та партійних органів, відпові- 
дальні працівники ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР, вчені. Всього на засіданні Опера- 
тивної групи ЦК КПРС було розглянуто близько 400 різноманітних питань, пов’язаних  
з конкретними заходами з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Оперативна група 
підтримувала постійний зв’язок з Урядовою комісією СРСР з ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці аварії. 

163 Йдеться про Баталіна Юрія Петровича (1927 р.н.) – заступника голови Ради 
Міністрів СРСР. Дану посаду займав впродовж грудня 1985 р. – червня 1989 р. У серпні 
1986 р. також був призначений на посаду голови Державного будівельного комітету 
СРСР (до червня 1989 р.). Брав участь у проектуванні та будівництві об’єкту “Саркофаг” 
на 4-му блоці ЧАЕС. 

164 Йдеться про Рудакова Володимира Івановича (1930 р.н.) – інженера атомної галу- 
зі, начальника 12-го Головного управління Міністерства середнього машинобудування 
СРСР. Був одним із керівників на місці ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, входив до 
створеного 15 травня 1986 р. центрального штабу з координації дій підприємств Мініс- 
терства середнього машинобудування СРСР, що здійснювали монтажні роботи з будів- 
ництва об’єкту “Укриття”. Був нагороджений орденом Леніна “за трудовий подвиг, здій- 
снений при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. Помер 22 січня 1988 р.  
у зв’язку з отриманим під час ліквідації аварії радіоактивним опроміненням. 

165 Пархоменко Володимир Дмитрович (1933 р.н.) – міністр вищої і середньої спе- 
ціальної освіти УРСР. Дану посаду займав від грудня 1984 р. до грудня 1991 р. 

166 Фоменко Михайло Володимирович (1934 р.н.) – міністр освіти УРСР. Дану 
посаду займав від липня 1979 р. до серпня 1990 р. (від липня 1988 р. – міністр народної 
освіти УРСР). 

167 Соколов Юрій Михайлович (1928 р.н.) – секретар Київського обласного комітету 
КПУ. Дану посаду займав впродовж жовтня 1975 р. – квітня 1987 р. Від 7 квітня 1987 р. 
спочатку в.о. голови, а потім – голова Київського обласного комітету народного контро- 
лю. В лютому 1987 р. нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР 
“за самовіддані дії та велику організаторську роботу з мобілізації трудящих на ліквідацію 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

168 Сінько Василь Данилович (1939 р.н.) – перший заступник голови виконавчого 
комітету Київської обласної ради народних депутатів – голова агропромислового коміте- 
ту області. Дану посаду займав впродовж грудня 1985 р. – квітня 1990 р. У грудні 1986 р. 
нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора “за самовіддану працю, проявлену 
при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 
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169 Афонін Борис Петрович (1932 р.н.) – начальник комбінату “Київсільбуд” Мі- 
ністерства сільського будівництва УРСР. Дану посаду займав від грудня 1982 р. 

170 Борисюк Ніна Євгенівна (1942 р.н.) – заступник голови виконавчого комітету 
Житомирської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займала впродовж березня 
1980 р. – квітня 1990 р. 

171 Мироненко Віктор Іванович (1953 р.н.) – перший секретар ЦК ЛКСМУ. Дану по- 
саду займав від березня 1983 р. до липня 1986 р. 19 липня звільнений у зв’язку з призна- 
ченням на посаду першого секретаря ЦК ВЛКСМ (липень 1986 р. – квітень 1990 р.). 

172 Грунянський Іван Іванович (1923 р.н.) – міністр лісової і деревообробної про- 
мисловості УРСР. Дану посаду займав від серпня 1968 р. до листопада 1988 р. Потім – на 
пенсії. 

173 Кулик Володимир Васильович (1930 р.н.) – секретар Української республікан- 
ської ради професійних спілок. Дану посаду займав від лютого 1984 р. 

174 Кравчук Микола Остапович (1938 р.н.) посаду голови Українського республікан- 
ського комітету професійних спілок робітників геологорозвідувальних робіт займав від 
листопада 1983 р. 

175 Зубарєв Борис Матвійович (1921 р.н.) – перший заступник міністра геології СРСР. 
Дану посаду займав впродовж серпня 1976 р. – березня 1987 р. Звільнений у зв’язку  
з виходом на пенсію. 

176 Усанов Олександр Миколайович (1929 р.н.) – заступник міністра середнього ма- 
шинобудування СРСР. Дану посаду займав впродовж 1979–1989 рр. Від червня 1989 р. – 
заступник міністра атомної енергетики і промисловості СРСР (до грудня 1992 р.). Входив 
до складу Урядової комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
одночасно був головою центрального штабу Міністерства середнього машинобудування 
СРСР на місці аварії, створеного 15 травня 1986 р. У грудні 1986 р. присвоєно звання 
Героя Соціалістичної праці з врученням ордена Леніна та Золотої медалі “Серп і Молот” 
“за мужність, самовіддані дії та трудовий героїзм, проявлені при ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

177 Семенов Олександр Миколайович (1926 р.н.) – заступник міністра енергетики  
і електрифікації СРСР. Дану посаду займав впродовж 1977–1992 рр. Входив до складу 
Урядової комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працю- 
вала на місці аварії. 

178 Ситник Костянтин Меркурійович (1926 р.н.) – академік АН УРСР, віце-прези- 
дент Академії наук УРСР. Дану посаду займав від березня 1974 р. до березня 1988 р. 
Також від 1970 р. був директором Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР. 

179 Постанова ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР та 
ВЦРПС від 7 травня 1986 р. № 524-156 “Про умови оплати праці та матеріальне забез- 
печення працівників підприємств і організацій зони Чорнобильської атомної електро- 
станції”. Копія зазначеної постанови зберігається в ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, 
спр. 2993, арк. 2–6. 

180 Товариство Червоного Хреста України фактично з перших днів після аварії на 
ЧАЕС долучилося до ліквідації її наслідків. Здебільшого робота велася з населенням, яке 
було евакуйоване чи самостійно покинуло житло в зоні ЧАЕС – надавалася медична, 
соціальна допомога, проводилася агітаційна робота. Пізніше Товариство також опікува- 
лося піонерськими таборами, де перебували діти із зони відчуження. 
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181 Лук’яненко Олександра Михайлівна (1938 р.н.) – міністр соціального забезпече- 
ння УРСР. Дану посаду займала від березня 1979 р. до вересня 1991 р. 

182 Котенко Микола Степанович (1928 р.н.) – голова Державного комітету УРСР по 
забезпеченню нафтопродуктами. Дану посаду займав від лютого 1980 р. 

183 Багров Леонід Васильович (1931 р.н.) – міністр річкового флоту РРФСР. Дану 
посаду займав впродовж липня 1978 р. – червня 1990 р. 

184 Йдеться про Григор’єва Юрія Григоровича (1925 р.н.) – фахівця в галузі радіобіо- 
логії іонізуючих і неіонізуючих випромінювань, космічної радіобіології, радіаційної 
гігієни та екстремальної фізіології, провідного наукового співробітника Інституту біо- 
фізики Міністерства охорони здоров’я СРСР. У травні 1986 р. увійшов до складу Урядо- 
вої комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на 
місці аварії. 

185 Барьяхтар Віктор Григорович (1930 р.н.) – академік АН УРСР, директор Інсти- 
туту металофізики АН УРСР. Дану посаду займав від березня 1985 р. до жовтня 1989 р. 
Потім – в.о. віце-президента, віце-президент АН УРСР. Був заступником голови комісії 
президії Академії наук УРСР з питань ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

186 Романенко Віктор Дмитрович (1930 р.н.) – директор Інституту гідробіології 
АН УРСР. Дану посаду займає від грудня 1979 р. до сьогодні. 

187 Полікарпов Геннадій Григорович (1929 р.н.) – український вчений у галузі 
радіобіології та гідробіології моря, засновник морської радіоекології. Після аварії на 
ЧАЕС увійшов до складу комісії президії Академії наук УРСР з питань ліквідації наслід- 
ків аварії на Чорнобильській АЕС, очоливши робочу групу з водної радіоекології, яка 
зробила значний внесок в мінімізацію впливу аварії на Дніпровський каскад водосховищ 
та рівень забруднення Чорного моря. 

188 Йдеться про Веліхова Євгена Павловича (1935 р.н.) – віце-президента АН СРСР 
(1978–1996 рр.), декана факультету проблем фізики і енергетики Московського фізико-
технічного інституту (1976–1986 рр.). 

189 Кармазін Олександр Іванович (1932 р.н.) – перший заступник голови Державного 
комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню. Дану посаду займав від березня 
1980 р. до січня 1990 р. У грудні 1986 р. нагороджений орденом Жовтневої Революції “за 
самовіддану працю, проявлену при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні 
її наслідків”. 

190 Богданов Григорій Олександрович (1930 р.н.) – голова президії Українського 
відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна (ВАСГНІЛ), 
заступник голови Державного агропромислового комітету УРСР. Дану посаду займав від 
березня 1979 р. до серпня 1987 р. 18 серпня 1987 р. був переведений на посаду першого 
заступника президії Південного відділення ВАСГНІЛ. 

191 Йдеться про Степаненка Миколу Степановича (1932 р.н.) – першого заступника 
голови виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів. Дану посаду 
займав впродовж липня 1982 р. – січня 1989 р. 30 квітня 1986 р. увійшов до складу 
Оперативної групи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Раді Мі- 
ністрів УРСР. 

192 Соболєв Віктор Федорович (1933 р.н.) – заступник міністра хлібопродуктів 
УРСР. Дану посаду займав від квітня 1986 р. До того впродовж січня 1982 р. – листопада 
1985 р. був заступником міністра заготівель УРСР. 
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193 Гриценко Анатолій Васильович (1930 р.н.) – перший заступник міністра енерге- 
тики і електрифікації УРСР. Дану посаду займав впродовж червня 1982 р. – листопада 
1990 р. У грудні 1986 р. присвоєно почесне звання Заслужений енергетик УРСР “за 
заслуги в розвитку народного господарства, самовіддані дії та велику організаторську 
роботу з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

194 Колесніченко Юрій Павлович (1935 р.н.) на період аварії на ЧАЕС був заступни- 
ком начальника Штабу Цивільної оборони УРСР. 29 квітня 1986 р., у зв’язку з службо- 
вою необхідністю, переведений на посаду начальника оперативного відділу – заступника 
начальника Штабу Цивільної оборони УРСР. Після досягнення пенсійного віку працював 
у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи, помічником міністра МНС України. 

195 Пономаренко Микола Захарович (1928 р.н.) – начальник Українського республі- 
канського управління Державного комітету СРСР по стандартах. Дану посаду займав від 
березня 1983 р. до грудня 1989 р. 

196 Кухарь Валерій Павлович (1942 р.н.) – академік-секретар відділення хімії та хіміч- 
ної технології АН УРСР (квітень 1978 р. – березень 1988 р.). Від квітня 1987 р. – дирек- 
тор Інституту біоорганічної хімії АН УРСР, організованого на базі очолюваного ним  
з 1984 р. відділення біоорганічної хімії. 

197 Шматольян Іван Іванович (1925 р.н.) – міністр хлібопродуктів УРСР. Дану поса- 
ду займав впродовж грудня 1985 р. – серпня 1988 р. Потім – на пенсії. 

198 Буряк Василь Данилович (1938 р.н.) – керуючий Українською республіканською 
конторою Державного банку СРСР. Дану посаду займав впродовж квітня 1982 р. – 
жовтня 1987 р. (від 17 червня 1987 р. – голова правління Українського республіканського 
банку Держбанку СРСР). 

199 Конарєв Микола Семенович (1927 р.н.) – міністр шляхів сполучення СРСР. Дану 
посаду займав від листопада 1982 р. до грудня 1990 р. 

200 Ахромєєв Сергій Федорович (1923 р.н.) – начальник Генерального штабу Зброй- 
них Сил СРСР – перший заступник міністра оборони СРСР. Дану посаду займав від 
вересня 1984 р. до грудня 1988 р. 

201 Йдеться про Мєшкова Олександра Григоровича (1927 р.н.) – першого заступника 
міністра середнього машинобудування СРСР. Дану посаду займав впродовж 1982–
1986 рр. 26 квітня 1986 р. увійшов до складу Урядової комісії СРСР з ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці аварії. 

202 Йдеться про Козловського Георгія Миколайовича (1943 р.н.) – начальника Голов- 
ного управління робочого постачання Міністерства промислового будівництва УРСР. 
Дану посаду займав від жовтня 1980 р. до жовтня 1986 р. Потім, у зв’язку з ліквідацією 
міністерства, – заступник начальника Управління робочого постачання Міністерства бу- 
дівництва УРСР. 

203 Гіль Анатолій Якович (1937 р.н.) – перший заступник міністра побутового обслу- 
говування населення УРСР. Дану посаду займав впродовж лютого 1985 р. – червня 
1987 р. Від 5 червня 1987 р. – міністр побутового обслуговування населення УРСР (до 
листопада 1990 р.). 

204 Шендрик Петро Васильович (1928 р.н.) – заступник начальника Українського 
республіканського управління по гідрометеорології і контролю природного середовища. 
Дану посаду займав від січня 1978 р. 
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205 Дронов Віктор Потапович (1927 р.н.) – заступник голови правління Української 
спілки споживчих товариств. Дану посаду займав впродовж липня 1979 р. – вересня 
1987 р. Звільнений у зв’язку з виходом на пенсію. 

206 Піцюра Віктор Дмитрович (1929 р.н.) – заступник міністра внутрішніх справ 
УРСР. Дану посаду займав від грудня 1978 р. до січня 1990 р. Потім – на пенсії. 

207 Зайчук Володимир Гнатович (1921 р.н.) – міністр юстиції УРСР. Дану посаду 
займав від жовтня 1970 р. до серпня 1990 р. Потім – на пенсії. 

208 Комісія для упорядкування радіологічного контролю була створена розпоряд- 
женням Ради Міністрів УРСР від 13 червня 1986 р. № 332. Очолив комісію заступник 
голови Ради Міністрів УРСР С.І. Гуренко. Його заступниками були міністр охорони 
здоров’я УРСР А.Ю. Романенко та академік-секретар Відділення хімії та хімічної тех- 
нології АН УРСР В.П. Кухарь. Комісія складалася з двох груп – група координації та 
група прогнозування, до яких увійшли представники відповідних міністерств і відомств 
(всього 24 чол.). Завданням комісії було упорядкування радіаційного спостереження та 
розвідки, радіометричного та дозиметричного контролю води, харчових продуктів та 
об’єктів навколишнього середовища; прогнозування медико-біологічних наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС, розробка обґрунтованих рекомендацій і практичних заходів зі 
зниження радіоактивного впливу на населення тощо. 

209 Йдеться про Шила Петра Андрійовича (1918 р.н.) – генерального директора Київ- 
ського виробничого об’єднання “Точелектроприлад” Міністерства приладобудування, 
засобів автоматизації та систем управління СРСР. Дану посаду займав впродовж травня 
1962 р. – жовтня 1989 р. Потім – на пенсії. 

210 Зарицький Олександр Ілліч (1933 р.н.) – перший заступник міністра геології 
УРСР. Дану посаду займав від серпня 1982 р. до січня 1988 р. Потім – перший заступник 
генерального директора Українського державного виробничого об’єднання з геолого- 
розвідувальних робіт Міністерства геології СРСР. 

211 Маслюков Юрій Дмитрович (1937 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів СРСР. 
Дану посаду займав впродовж 1985–1988 рр. Потім – перший заступник голови Ради 
Міністрів СРСР. Також впродовж 1985–1991 рр. був головою Військово-промислової 
комісії Ради Міністрів СРСР. У червні 1986 р. очолив Урядову комісію СРСР з ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (4-й склад), яка працювала на місці аварії. 

212 Йдеться про постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 червня 1986 р. 
№ 663-194 “Про заходи з ліквідації об’єктів Чорнобильської АЕС, пов’язаних з аварією 
на енергоблоці № 4, та попередження стоку вод з території електростанції”. Копія за- 
значеної постанови та додатки до неї зберігаються в ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, 
спр. 2993, арк. 56–101 (опубл.: Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К.,  
1996. – С. 215–218). 

213 Ймовірно, йдеться про Сергєєва Євгена Михайловича (1914 р.н.) – інженера-
геолога і ґрунтознавця, вченого в галузі інженерної геології, академіка АН СРСР. 

214 Олененко Юрій Олександрович (1934 р.н.) – міністр культури УРСР. Дану поса- 
ду займав від вересня 1983 р. до липня 1991 р. 

215 Чалий Віктор Олександрович (1938 р.н.) – перший заступник міністра промисло- 
вості будівельних матеріалів УРСР. Дану посаду займав від грудня 1984 р. до жовтня 
1986 р. 11 жовтня 1986 р. звільнений за власним бажанням. 

216 Левчук Анатолій Йосипович (1927 р.н.) – перший заступник голови правління Укра- 
їнської спілки споживчих товариств. Дану посаду займав від жовтня 1981 р. до грудня 1988 р. 
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Потім – на пенсії. 30 квітня 1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів УРСР. У грудні 1986 р. 
нагороджений орденом Дружби народів “за самовіддану працю, проявлену при ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

217 Сєдунов Юрій Степанович (1935 р.н.) посаду першого заступника голови Дер- 
жавного комітету по гідрометеорології та контролю природного середовища СРСР зай- 
мав впродовж 1975–1992 рр. 

218 Постанова ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР  від 10 червня 1986 р. № 206 “Про 
працевлаштування та забезпечення житлом і соціально-побутовим обслуговуванням 
населення, евакуйованого із зони Чорнобильської АЕС”. 

219 Стадниченко Володимир Якович (1936 р.н.) – голова Державного комітету УРСР 
по кінематографії. Дану посаду займав від вересня 1983 р. до ліквідації комітету в жовтні 
1988 р. 

220 Йдеться про Реуту Анатолія Антоновича (1928 р.н.) – першого заступника го- 
лови Державного планового комітету СРСР – міністра СРСР. Дану посаду займав від 
грудня 1985 р. до липня 1989 р. 

221 Куянов Віктор Васильович (1931 р.н.) – заступник голови Державного агропро- 
мислового комітету УРСР – начальник Головного управління по матеріально-технічному 
постачанню. Дану посаду займав від грудня 1985 р. до жовтня 1989 р. 

222 Полад-Заде Полад Аджиєвич (1931 р.н.) посаду першого заступника міністра 
меліорації і водного господарства СРСР займав впродовж 1974–1989 рр. 

223 Йдеться про Чуйка Олексія Олексійовича (1930 р.н.) – фахівця у галузі хімії, 
фізики та технології поверхні. В 1986 р. очолив новостворений Інститут хімії поверхні 
АН УРСР. 

224 Йдеться про Сальникова Віктора Григоровича (1935 р.н.) – заступника голови 
Державного комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню. Дану посаду займав 
впродовж квітня 1986 р. – березня 1987 р. 16 березня 1987 р. призначений на посаду пер- 
шого заступника голови виконавчого комітету Київської міської ради народних депута- 
тів – голови міської планової комісії (до лютого 1991 р.). У грудні 1986 р. нагороджений 
Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР “за велику організаторську роботу  
з мобілізації трудящих на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

225 Газета “Правда України” – центральне видання УРСР, офіційний друкований ор- 
ган ЦК КПУ, Верховної Ради УРСР та Ради Міністрів УРСР впродовж 1938–1991 рр. 

226 Газета “Сільські вісті” – республіканська щоденна газета, що видавалася ЦК 
КПУ для селян, заснована в 1920 р. Сучасну назву отримала в 1965 р. У 1980-х роках 
тираж газети становив 2,5 млн. примірників. 

227 Йдеться про Самощенка Івана Сергійовича (1925 р.н.) – доктора юридичних 
наук, який на період аварії на ЧАЕС був першим заступником міністра юстиції СРСР. 

228 Катаргін Іван Никифорович (1928 р.н.) – заступник міністра внутрішніх справ 
УРСР. Дану посаду займав від грудня 1984 р. до листопада 1987 р. 

229 Якуненко Костянтин Костянтинович (1927 р.н.) – начальник Головного управління 
державного страхування Міністерства фінансів УРСР. Дану посаду займав від лютого 1981 р. 

230 Коваль Іван Григорович (1937 р.н.) – завідувач відділу транспорту і зв’язку Управ- 
ління справами Ради Міністрів УРСР. Дану посаду займав від березня 1981 р. У грудні 
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1986 р. нагороджений орденом “Знак Пошани” “ за самовіддану працю, проявлену при 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

231 Йдеться про Корсуна Юрія Миколайовича (1939 р.н.) – заступника міністра 
енергетики і електрифікації СРСР. Дану посаду займав впродовж 1986–1992 рр. Також на 
час аварії очолював Всесоюзне об’єднання “Союзцентратоменергобуд” Міністерства 
енергетики і електрифікації СРСР. Брав участь у роботі Урядової комісії СРСР з лік- 
відації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці аварії. 

232 29 травня 1986 р. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняли постанову № 634-
188 “Про проведення дезактиваційних робіт у районах Української РСР та Білоруської 
РСР, що зазнали радіоактивного забруднення у зв’язку з аварією на Чорнобильській 
АЕС”. Копія даної постанови та додаток до неї (графік виконання робіт) зберігаються в 
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2993, арк. 22–33 (опубл.: Чорнобильська трагедія. До- 
кументи і матеріали. – К., 1996. – С. 189–195). 

233 Йдеться про Богатирьова Івана Тимофійовича (1924 р.н.) – заступника міністра 
внутрішніх справ СРСР. Дану посаду займав від 1974 р. Входив до складу Урядової 
комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці 
аварії. В жовтні 1986 р., після роботи в Комісії, за станом здоров’я вийшов у відставку. 

234 25-та Чапаївська мотострілецька дивізія влітку 1986 р. була задіяна на роботах  
з огородження зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС. 

235 Петрицький Леонід Миколайович (1952 р.н.) був призначений начальником ком- 
плексного пункту перевантаження та дезактивації в с. Дитятки Чорнобильського району. 

236 Гусєв Володимир Кузьмич (1932 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів СРСР – 
голова бюро Ради Міністрів по хіміко-лісовому комплексу. На дану посаду був призна- 
чений 19 червня 1986 р. і займав її до грудня 1990 р. До того впродовж березня 1985 р. – 
червня 1986 р. був головою Ради Міністрів РРФСР. У кінці червня 1986 р. очолив 
Урядову комісію СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (5-й склад), 
яка працювала на місці аварії. 

237 Лісничий Георгій (Григорій) Омелянович (1919 р.н.) – начальник Головного 
управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР. Дану посаду 
займав від грудня 1978 р. до березня 1988 р. Потім – на пенсії. 

238 Кожушко Олександр Михайлович (1928 р.н.) посаду начальника Донецької заліз- 
ниці Міністерства шляхів сполучення СРСР займав від травня 1981 р. до липня 1994 р. 

239 Грабський Марат Никифорович (1932 р.н.) посаду начальника Львівської заліз- 
ниці Міністерства шляхів сполучення СРСР займав від лютого 1984 р. до липня 1993 р. 

240 Шеверняєв Іван Сидорович (1937 р.н.) посаду начальника Одеської залізниці 
Міністерства шляхів сполученя СРСР займав від березня 1981 р. до грудня 1986 р. Потім 
був директором Одеської філії інституту “Дніпрозалізничпроект”. 

241 Пучко Олександр Олександрович (1934 р.н.) посаду начальника Південної заліз- 
ниці Міністерства шляхів сполучення СРСР займав від листопада 1983 р. до травня 1995 р. 

242 Алімов Анатолій Андрійович (1926 р.н.) посаду начальника Придніпровської за- 
лізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР займав від січня 1973 р. до квітня 1990 р. 

243 Письменний Володимир Андрійович (1925 р.н.) – завідувач відділу по плану, 
фінансах, праці і заробітній платі Управління справами Ради Міністрів УРСР. Дану поса- 
ду займав від квітня 1969 р. до травня 1988 р. 
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244 Можливо, в документі помилка. Швидше за все, йдеться про Резніченка Бориса 
Івановича (1936 р.н.) – начальника комбінату “Київоблпромбуд” Міністерства промис- 
лового будівництва УРСР. Дану посаду займав від січня 1981 р. до грудня 1988 р.  
У грудні 1986 р. нагороджений орденом Дружби народів “за самовіддану працю, про- 
явлену при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

245 Йдеться про Малишева Вадима Михайловича (1932 р.н.) – голову Державного 
комітету СРСР по нагляду за безпечним веденням робіт в атомній промисловості (впро- 
довж 1986–1989 рр.). Брав участь у роботі Урядової комісії СРСР з ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці аварії. 

246 Редактором газети “Правда України” на період аварії на ЧАЕС був А.Т. Зоненко 
(впродовж 1975–1991 рр.). Щодо згаданої публікації, то 2 липня 1986 р. в газеті вийшла 
друком стаття під назвою “Відродження Чорнобильського поля” за підписом ТАРС-
РАТАУ. В ній, посилаючись на завідувача відділу біофізики та радіобіології Інституту 
ботаніки АН УРСР Д.М. Гродзинського, розповідалося про можливі шляхи використання 
сільськогосподарських ресурсів забрудненої зони. 

247 Михайліченко Олексій Петрович (1928 р.н.) – перший заступник міністра торгів- 
лі УРСР. Дану посаду займав впродовж серпня 1973 р. – червня 1987 р. 9 червня 1987 р. 
звільнений у зв’язку з призначенням на посаду голови президії Торгово-промислової 
палати УРСР. 30 квітня 1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації наслід- 
ків аварії на Чорнобильській АЕС про Раді Міністрів УРСР. 

248 Малиновський Антон Станіславович (1940 р.н.) – перший заступник голови ви- 
конавчого комітету Житомирської обласної ради народних депутатів – голова агропро- 
мислового комітету області. Дану посаду займав від березня 1979 р. до квітня 1990 р.  
У грудні 1986 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора “за самовіддану 
працю, проявлену при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

249 Марчук Гурій Іванович (1925 р.н.) – фахівець у галузі обчислювальної матема- 
тики, фізики атмосфери, геофізики, академік АН СРСР. У жовтні 1986 р. призначений 
президентом АН СРСР (до грудня 1991 рр.). До того впродовж 1980–1986 рр. був заступ- 
ником голови Ради Міністрів СРСР і головою Державного комітету по науці і техніці СРСР. 

250 Александров Анатолій Петрович (1903 р.н.) – один із засновників радянської 
атомної енергетики, директор Інституту атомної енергії ім. І.В. Курчатова АН СРСР (від 
лютого 1960 р. до початку 1989 р., президент АН СРСР (листопад 1975 р. – жовтень 
1986 р.). Підтримував першочергову офіційну версію про причини аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС, відповідно до якої винним в аварії був обслуговуючий персонал ЧАЕС. 

251 Бутович Анатолій Микитович (1934 р.н.) – завідувач відділу хімічної промисло- 
вості Управління справами Ради Міністрів УРСР. Дану посаду займав від березня 1973 р. 
до травня 1988 р. 

252 Постанова Ради Міністрів СРСР від 17 липня 1986 р. № 837-236 “Про створення 
в м. Києві Всесоюзного наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук 
СРСР”. 

253 Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 5 червня 1986 р. № 664 “Про 
працевлаштування та забезпечення житлом і соціально-побутовим обслуговуванням на- 
селення, евакуйованого із зони Чорнобильської АЕС”. Копія зазначеної постанови та 
додаток до неї зберігаються в ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2993, арк. 36–48 (опубл.: 
Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996. – С. 218–221). 
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254 Всесоюзний науковий центр радіаційної медицини АМН СРСР був створений 
1 жовтня 1986 р. у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС. Його очолив міністр охо- 
рони здоров’я УРСР А.Ю. Романенко. В листопаді 1991 р. перейменований на Україн- 
ський науковий центр радіаційної медицини із підпорядкуванням Міністерству охорони 
здоров’я України. Основними напрямками діяльності Центру була науково-методична 
робота з медичних проблем аварії на ЧАЕС, радіаційної медицини, радіаційної біології, 
радіаційної гігієни, радіаційної епідеміології. 

255 Жуков Олександр Іларіонович (1912 р.н.) – заступник голови Державного пла- 
нового комітету УРСР. Дану посаду займав від серпня 1968 р. до квітня 1987 р. 6 квітня 
1987 р. звільнений у зв’язку з виходом на пенсію. 

256 Колтунюк Станіслав Васильович (1930 р.н.) – перший заступник міністра куль- 
тури УРСР. Дану посаду займав від серпня 1978 р. 

257 Михайлов Геннадій Андрійович (1924 р.н.) – заступник голови Державного комі- 
тету УРСР по матеріально-технічному постачанню. Дану посаду займав від листопада 
1977 р. до листопада 1987 р. Потім – на пенсії. 

258 Легкоконець Антон Микитович (1932 р.н.) – заступник міністра будівництва  
і експлуатації автомобільних шляхів УРСР. Дану посаду займав від липня 1972 р.  
У грудні 1986 р. нагороджений Знаком Пошани “за самовіддану працю, проявлену при 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

259 Вахнюк Петро Якович (1922 р.н.) – начальник 2-го відділу Управління справами 
Ради Міністрів УРСР. Дану посаду займав від серпня 1977 р. до травня 1988 р. 30 квітня 
1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації наслідків аварії на Чорно- 
бильській АЕС при Раді Міністрів УРСР. 

260 Кириченко Микола Володимирович (1932 р.н.) – завідувач відділу місцевої про- 
мисловості, комунального господарства і побутового обслуговування населення Управ- 
ління справами Ради Міністрів УРСР. Дану посаду займав від січня 1981 р. 30 квітня 
1986 р. увійшов до складу Оперативної групи з ліквідації наслідків аварії на Чорно- 
бильській АЕС при Раді Міністрів УРСР. 

261 Гордєєв Костянтин Іванович (1924 р. н.) – фахівець з радіології, заступник ди- 
ректора Інституту біофізики Міністерства охорони здоров’я СРСР (від 1969 р.). 

262 Момот Володимир Якович (1923 р.н.) – директор Київського заводу хімікатів 
Міністерства хімічної промисловості УРСР. Дану посаду займав від вересня 1970 р. до 
травня 1987 р. Звільнений у з’язку з виходом на пенсію. 

263 Рудик Степан Іларіонович (1921 р.н.) посаду заступника міністра юстиції УРСР 
займав від лютого 1971 р. до березня 1987 р. Звільнений у з’язку з виходом на пенсію. 

264 Прик Василь Микитович (1927 р.н.) посаду заступника прокурора УРСР займав 
від лютого 1979 р. 

265 Ковалевський Анатолій Михайлович (1936 р.н.) – секретар Української республі- 
канської ради професійних спілок. Дану посаду займав впродовж квітня 1986 р. – квітня 
1990 р. Потім – голова Української республіканської ради профспілок. 

266 Голубков Володимир Миколайович (1926 р.н.) – завідувач відділу культури, осві- 
ти і охорони здоров’я Управління справами Ради Міністрів УРСР. Дану посаду займав 
впродовж червня 1966 р. – серпня 1990 р. Потім – на пенсії. 

267 Окопний Олексій Макарович (1931 р.н.) – завідувач відділу агропромислового 
комплексу Управління справами Ради Міністрів УРСР. На дану посаду був призначений 
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у лютому 1986 р. До того впродовж березня 1971 р. – лютого 1986 р. був заступником мі- 
ністра сільського господарства УРСР. 

268 Пришва Юрій Всеволодович (1925 р.н.) – завідувач організаційно-інструктор- 
ського відділу Управління справами Ради Міністрів УРСР. Дану посаду займав від січня 
1974 р. до червня 1989 р. Потім – на пенсії. В грудні 1986 р. нагороджений Почесною 
грамотою Президії Верховної Ради УРСР “за велику організаторську роботу з мобілізації 
трудящих на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

269 Кікоть Анатолій Іванович (1940 р.н.) – секретар Київського обласного комітету 
КПУ. Дану посаду займав від грудня 1985 р. до грудня 1988 р. У лютому 1987 р. нагород- 
жений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР “за велику організаторську 
роботу з мобілізації трудящих на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

270 Йдеться про Рибальченка Анатолія Андрійовича (1937 р.н.) – заступника міністра 
будівництва і експлуатації автомобільних шляхів УРСР. Дану посаду займав від квітня 
1984 р. до липня 1987 р., потім був переведений на посаду першого заступника міністра. 
В грудні 1986 р. нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР “за 
велику організаторську роботу з мобілізації трудящих на ліквідацію наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС”. 

271 Міста Хіросіма і Нагасакі в Японії постраждали від ядерного бомбардування 
США наприкінці Другої світової війни (6 та 9 серпня 1945 р. відповідно). Від вибухів 
миттєво загинуло 70 тис. жителів Хіросіми та 60 тис. мешканців Наґасакі. До кінця 
1945 р. загальна кількість тих, хто помер від ран і хвороб, спричинених радіацією, склала 
близько півмільйона осіб в обох містах. 

272 Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) – провідний світовий між- 
народний урядовий форум науково-технічної співпраці в галузі мирного використання 
ядерних технологій, заснований у 1956 р. Основною метою діяльності МАГАТЕ є кон- 
троль за мирним використанням атомної енергії. Україна є членом МАГАТЕ з моменту 
створення цієї організації. 

273 Лощилов Микола Олександрович (1936 р.н.) був призначений на посаду ди- 
ректора новоствореної Української філії Всесоюзного науково-дослідного інституту сіль- 
ськогосподарської радіології Державного агропромислового комітету СРСР 19 червня 
1986 р. До того впродовж травня 1981 р. – червня 1986 р. був заступником директора з наукової 
роботи Всесоюзного науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології. 

274 Романов Геннадій Миколайович (1935 р.н.) – фахівець у галузі радіоекології, 
посаду заступника начальника відділу науково-дослідної станції хімкомбінату “Маяк” 
Міністерства середнього машинобудування СРСР (м. Челябінськ) займав впродовж 
1970–1987 рр. Очолював комплексну експедицію співробітників станції на місце лікві- 
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

275 Архипов Микола Павлович (1932 р.н.) – хімік-ґрунтознавець, радіобіолог, началь- 
ник відділу науково-дослідної станції хімкомбінату “Маяк” Міністерства середнього 
машинобудування СРСР (м. Челябінськ). Входив до складу Урядової комісії СРСР з лік- 
відації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці аварії. 

276 Ліхтарьов Ілля Аронович (1935 р.н.) на період аварії на ЧАЕС був завідувачем 
відділу дозиметрії та радіаційної гігієни Інституту радіаційної гігієни та епідеміології 
Всесоюзного наукового центру радіаційної медицини АМН СРСР. До цього впродовж 
1968–1986 рр. очолював лабораторію радіаційної біофізики Науково-дослідного інститу- 
ту радіаційної гігієни Міністерства охорони здоров’я РРФСР у м. Ленінграді. 
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277 Ймовірно, йдеться про Кавуна Василя Михайловича (1928 р.н.) – першого секре- 
таря Житомирського обласного комітету КПУ. Дану посаду займав від травня 1978 р. до 
грудня 1989 р. Потім – на пенсії. 

278 Павлоцька Фанні Іллівна (1922 р.н.) – фахівець у галузі радіохімічного аналізу  
і штучної радіоактивності середовища. Від осені 1979 р. очолювала радіоекологічні дос- 
лідження поведінки в об’єктах довкілля найбільш небезпечних довгоживучих трансура- 
нових радіонуклідів – плутонію, америцію, нептунію, що проводилися лабораторією 
радіохімії Інституту геохімії та аналітичної хімії ім. В.І. Вернадського. В середині травня 
1986 р. у складі групи фахівців працювала в м. Києві над впровадженням радіохімічних 
методик визначення радіонуклідів у об’єктах навколишнього середовища. За результа- 
тами роботи була складена карта радіоактивного забруднення, яке поширилося тери- 
торією СРСР внаслідок аварії на ЧАЕС. 

279 Йдеться про Блохіна Миколу Миколайовича (1912 р.н.) – хірурга-онколога, 
академіка АМН СРСР, президента Академії медичних наук СРСР (впродовж жовтня 
1977 р. – травня 1987 р.). 

280 Виходячи із змісту стенограми засідання Оперативної групи, йдеться про Кузнє- 
цова Льва Миколайовича (1929 р.н.) – заступника голови Державного агропромислового 
комітету СРСР. Дану посаду займав впродовж листопада 1985 р. – серпня 1987 р. 

281 Йдеться про Прохорова Євгена Миколайовича (1936 р.н.) – заступника началь- 
ника по політичній частині Штабу Цивільної оборони УРСР. На дану посаду був при- 
значений у січні 1986 р. 

282 Брагін – селище міського типу, районний центр у Гомельській області Біло- 
руської РСР. У зв’язку з радіаційним забрудненням в результаті аварії на ЧАЕС із нього 
переселилося майже 5 тис. жителів. 

283 Кулемза Євген Іванович (1931 р.н.) – головний інженер – перший заступник на- 
чальника Південно-Західної залізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР. Дану по- 
саду займав від лютого 1986 р. 

284 Москальков Петро Іванович (1927 р.н.) – голова виконавчого комітету Запорізької 
обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від жовтня 1977 р. до травня 1988 р. 

285 Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1986 р. № 351 про забезпе- 
чення питною водою населення міст Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, 
Полтавської та Черкаської областей. 

286 Йдеться про Волкова Івана Максимовича (1931 р.н.) – начальника управління бу- 
дівництва зі спорудження каналу Дніпро–Донбас “Дніпроканалбуду” Міністерства енер- 
гетики і електрифікації СРСР. Дану посаду займав від травня 1984 р. (в листопаді 1986 р. 
управління переведене в підпорядкування Міністерства меліорації і водного господар- 
ства УРСР). 

287 Галкін Дмитро Прохорович (1926 р.н.) – міністр чорної металургії УРСР. Дану 
посаду займав від листопада 1981 р. до ліквідації міністерства у вересні 1987 р. 

288 Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 липня 1986 р. № 447 про прийняття 
пропозиції Державного агропромислового комітету УРСР і виконавчого комітету Київ- 
ської обласної ради народних депутатів про вилучення з користування радгоспів “Лех- 
нівський”, ім. 60-річчя Жовтня та ім. В.І. Леніна Баришівського району Київської області 
8156 га земель і надання їх у постійне користування радгоспам “Комсомолець Полісся” 
та “Прип’ять” для сільськогосподарського використання. 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 776 

289 Йдеться про Гродзинського Дмитра Михайловича (1929 р.н.) – члена-кореспон- 
дента АН УРСР, завідувача відділу біофізики та радіобіології Інституту ботаніки АН 
УРСР. Дану посаду займав від 1985 р. З перших днів після аварії на ЧАЕС здійснював 
дослідження з вивчення радіобіологічних і радіоекологічних наслідків аварії. 

290 Желіба Володимир Іванович (1934 р.н.) – голова виконавчого комітету Кірово- 
градської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від березня 1980 р. до 
квітня 1990 р. 

291 Бондар Юрій Олександрович (1930 р.н.) – міністр місцевої промисловості УРСР. 
Дану посаду займав від січня 1986 р. до липня 1990 р. До того був завідувачем відділу 
сільськогосподарського машинобудування ЦК КПУ. 

292 Йдеться про Касьяненка Олега Яковича (1923 р.н.) – міністра легкої промисло- 
вості УРСР. Дану посаду займав від травня 1972 р. до січня 1987 р. Звільнений у зв’язку з 
виходом на пенсію. 

293 Кудряшов Юрій Петрович (1935 р.н.) – начальник територіального Головного 
управління по будівництву підприємств нафтової і газової промисловості в УРСР Мі- 
ністерства будівництва підприємств нафтової і газової промисловості СРСР. Дану посаду 
займав впродовж вересня 1985 р. – липня 1988 р. У грудні 1986 р. нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора “за самовіддану працю, проявлену при ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

294 Ведерников Геннадій Георгійович (1937 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів 
СРСР. На дану посаду призначений 19 червня 1986 р. і займав її до червня 1989 р. До 
того впродовж січня 1984 р. – червня 1986 р. був першим секретарем Челябінського 
обласного комітету КПРС. Влітку 1986 р. очолив Урядову комісію СРСР з ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (6-й склад), яка працювала на місці аварії. 

295 Постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР  
і ВЦРПС від 7 травня 1986 р. № 524-156 “Про умови оплати праці та матеріального за- 
безпечення працівників підприємств і організацій зони Чорнобильської атомної електро- 
станції” та Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 5 червня 1986 р. № 665-195 “Про умови 
оплати праці та матеріального забезпечення працівників підприємств, організацій та уста- 
нов, зайнятих на роботах, пов’язаних із ліквідацією наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС і попередженням забруднення навколишнього середовища”. Копії зазначених 
постанов зберігаються в ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2993, арк. 2–6, 50–54. 

296 Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 17 травня 1986 р. № 964 та 3 липня 
№ 1345 про умови оплати праці працівників, зайнятих на роботах із ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та попередження забруднення навколишнього середовища 
в межах 30-кілометрової зони. Копія першого розпорядження зберігається в ЦДАГО 
України, ф. 1, оп. 25, спр. 2994, арк. 2. 

297 Йдеться про Кононихіна Володимира Костянтиновича, який на період аварії на 
ЧАЕС був першим заступником голови виконавчого комітету Прип’ятської міської ради 
народних депутатів. Дану посаду займав від квітня 1981 р. 

298 Ймовірно, йдеться про Варенникова Валентина Івановича (1923 р.н.) – першого 
заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил СРСР (впродовж 1979–
1989 рр.). Здійснював організацію робіт військових частин з ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 
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299 Логачов Микола Олексійович (1929 р.н.) – фахівець у галузі геології, академік 
АН СРСР, директор Інституту земної кори Сибірського відділення АН СРСР (впродовж 
1976–1998 рр.). 

300 Максимов Володимир Петрович (1929 р.н.) – начальник Всесоюзного промисло- 
вого об’єднання по видобуванню газу в УРСР Міністерства газової промисловості СРСР. 
Дану посаду займав від січня 1985 р. 

301 Мінченко Анатолій Каленикович (1939 р.н.) – перший заступник голови Держав- 
ного комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню. Дану посаду займав від бе- 
резня 1986 р. до жовтня 1989 р. У грудні 1986 р. нагороджений Почесною грамотою Пре- 
зидії Верховної Ради УРСР “за самовіддані дії та велику організаторську роботу з лік- 
відації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

302 Кадацький Євген Михайлович (1930 р.н.) – голова Державного комітету УРСР 
по професійно-технічній освіті. Дану посаду займав від жовтня 1981 р. до липня 1988 р. 
Від серпня 1988 р. – перший заступник міністра народної освіти УРСР. 

303 Йдеться про Коваленка Петра Івановича (1939 р.н.) – директора Українського 
науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації Міністерства меліорації і водного 
господарства СРСР. Дану посаду займав від травня 1974 р. 

304 Виходячи з питань, що розглядалися на засіданні Оперативної групи, припусти- 
мо, що йдеться про Левтерова Анатолія Дмитровича, який на період аварії на ЧАЕС був 
директором Миронівського заводу залізобетонних конструкцій Міністерства енергетики  
і електрифікації СРСР (впродовж 1983–1987 рр.). 

305 Соловйов Юрій Олексійович (1938 р.н.) – перший заступник міністра зв’язку 
УРСР / України. Дану посаду займав від березня 1984 р. 30 квітня 1986 р. увійшов до 
складу Оперативної групи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при Раді 
Міністрів УРСР. У грудні 1986 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора 
“за самовіддану працю, проявлену при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усу- 
ненні її наслідків”. 

306 Тараненко Володимир Юхимович (1929 р.н.) – перший заступник міністра освіти 
УРСР. Дану посаду займав від грудня 1979 р. 

307 Молнар Бертолон Олександрович (1933 р.н.) – перший заступник голови вико- 
навчого комітету Закарпатської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав 
від липня 1982 р. 

308 Потурідіс Георгій Георгійович (1935 р.н.) на період аварії на ЧАЕС займав поса- 
ду заступника начальника Українського республіканського управління по гідрометеоро- 
логії і контролю природного середовища. Разом із керівником групи Українського центру 
радіаційного контролю і спостережень за забрудненням природного середовища Т.К. Пря- 
міциною першими здійснили вертолітну розвідку на місце аварії вдень 26 квітня 1986 р. 

309 Корнієнко Леонід Якович (1932 р.н.) – заступник голови Державного планового 
комітету УРСР. Дану посаду займав від липня 1982 р. 

310 Мальованик Михайло Михайлович (1935 р.н.) – голова виконавчого комітету За- 
карпатської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від грудня 1984 р. до 
квітня 1990 р. 

311 Матвієнко Володимир Павлович (1938 р.н.) – керуючий Українською республі- 
канською конторою Всесоюзного банку фінансування капітальних вкладень СРСР. Дану 
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посаду займав від вересня 1982 р. Від жовтня 1987 р. – голова правління Українського 
відділення Промбудбанку СРСР. 

312 Йдеться про Крапівіна Анатолія Сергійовича (1930 р.н.) – завідувача відділу тор- 
гівлі і громадського харчування Управління справами Ради Міністрів УРСР. Дану посаду 
займав від серпня 1973 р. до травня 1988 р. 

313 Йдеться про Коваленка Якова Яковича (1923 р.н.) – завідувача відділу важкої 
промисловості Управління справами Ради Міністрів УРСР. Дану посаду займав від ве- 
ресня 1966 р. до червня 1987 р. Звільнений у зв’язку з виходом на пенсію. 

314 Можливо, йдеться про Мельниченка Володимира Юхимовича (1946 р.н.) – заві- 
дувача сектору суспільних наук відділу науки і навчальних закладів ЦК КПУ. Дану по- 
саду займав від грудня 1983 р. до липня 1987 р. Потім – директор Інституту історії партії 
при ЦК КПУ – філії Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. 

315 Васильченко Віталій Сергійович (1932 р.н.) – перший заступник голови Держав- 
ного комітету УРСР по праці. Дану посаду займав впродовж серпня 1984 р. – липня 
1990 р. Потім – міністр праці УРСР. 

316 Летунович Григорій Григорович (1931 р.н.) – перший заступник міністра місце- 
вої промисловості УРСР. Дану посаду займав впродовж червня 1983 р. – січня 1988 р. 
Звільнений за станом здоров’я. Також від листопада 1978 р. був начальником Республі- 
канського промислового об’єднання по добуванню та переробці торфу “Укрторф” Мі- 
ністерства місцевої промисловості УРСР. 

317 Хорєв Віктор Максимович (1940 р.н.) – перший заступник міністра меліорації  
і водного господарства УРСР. Дану посаду займав від травня 1985 р. до липня 1990 р. 
Потім – міністр водних ресурсів і водного господарства УРСР. 

318 Готовчиць Георгій Олександрович (1935 р.н.) – заступник голови виконавчого 
комітету Житомирської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від серп- 
ня 1978 р. до квітня 1990 р. Пізніше був головою Державного комітету УРСР по захисту 
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (від серпня 1990 р.), міністром у 
справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (від червня 
1991 р.). У грудні 1986 р. нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради 
УРСР “за велику організаторську роботу із спорудження житла для населення, евакуйо- 
ваного із зони Чорнобильській АЕС”. 

319 Бабіч Георгій Іванович (1923 р.н.) – перший заступник міністра лісового гос- 
подарства УРСР. Дану посаду займав від лютого 1980 р. 

320 Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 22 травня 1986 р. № 273 про виготов- 
лення виконавчим комітетом Київської міської ради народних депутатів проектно-кош- 
торисної документації та здійснення будівництва водоводу від насосної станції 2-го 
підйому Деснянського водопроводу до Смородинської насосної станції з метою забезпе- 
чення населення питною водою. 

321 Можливо, йдеться про Власенка Василя Михайловича (1949 р.н.) – заступника 
начальника управління транспорту Головного управління механізації і електрифікації 
Державного агропромислового комітету УРСР. Дану посаду займав від січня 1986 р. до 
вересня 1987 р., потім – начальник цього управління. 

322 Йдеться про Антонюка Василя Миколайовича (1939 р.н.) – першого заступника 
голови виконавчого комітету Житомирської обласної ради народних депутатів. На дану 
посаду був призначений у липні 1986 р. і займав її до квітня 1990 р. 
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323 Шевченко Володимир Антонович (1935 р.н.) – голова виконавчого комітету Сум- 
ської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав впродовж березня 1982 р. – 
жовтня 1988 р. 

324 Бєсєдін Василь Омелянович (1927 р.н.) – перший заступник голови виконавчого 
комітету Ворошиловградської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від 
липня 1982 р. до липня 1987 р. Звільнений у зв’язку з виходом на пенсію. 

325 Рева Віталій Михайлович (1938 р.н.) – перший заступник міністра автомобіль- 
ного транспорту УРСР. Дану посаду займав від квітня 1985 р. У грудні 1986 р. присвоєно 
почесне звання Заслужений працівник транспорту УРСР “за заслуги в розвитку народ- 
ного господарства, самовіддані дії та велику організаторську роботу з ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС”. 

326 Хоменко Юрій Павлович (1935 р.н.) посаду заступника міністра промисловості 
засобів зв’язку СРСР займав від 1985 р. У 1988–1990 рр. – заступник голови Державного 
планового комітету СРСР. 

327 Фатькін Юрій Олександрович (1937 р.н.) посаду начальника Головного управ- 
ління проектування і капітального будівництва Міністерства промисловості засобів зв’яз- 
ку СРСР займав від 1981 р. 

328 Жовнаренко Іван Іванович (1947 р.н.) – заступник начальника Головного вироб- 
ничо-розпорядчого управління Міністерства енергетики і електрифікації СРСР по лікві- 
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На дану посаду був призначений у серпні 
1986 р. До того впродовж лютого 1982 р. – серпня 1986 р. був секретарем партійного 
комітету управління будівництва Запорізької АЕС. 

329 Печонкін Юрій Васильович (1925 р.н.) – інженер-енергетик, заступник дирек- 
тора виробничого об’єднання “Атоменергоналагодження” при Всесоюзному промислово- 
му об’єднанні “Союзатоменерго” Міністерства енергетики і електрифікації СРСР. 

330 Михалєвич Володимир Сергійович (1930 р.н.) посаду директора Інституту кібер- 
нетики ім. В.М. Глушкова АН УРСР займав впродовж квітня 1982 р. – березня 1988 р. 
Потім – академік-секретар Відділення інформатики, обчислювальної техніки і автомати- 
зації АН УРСР. 

331 Прістер Борис Самуїлович (1938 р.н.) – фахівець у галузі радіобіології, на момент 
аварії на ЧАЕС був професором кафедри атомних електричних станцій Одеського полі- 
технічного інституту. В квітні-травні 1986 р. керував експедицією кафедри з вивчення 
радіаційного стану безпосередньо в зоні аварії на ЧАЕС, а з травня 1986 р. був відрядже- 
ний до Міністерства охорони здоров’я УРСР в якості консультанта з питань радіаційного 
захисту населення. У жовтні 1986 р. призначений завідувачем відділу радіобіології Пів- 
денного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна. 

332 Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1986 р. № 390 про своєчасне 
надання міністерствам та відомствам УРСР достовірної інформації, необхідної для ефек- 
тивного функціонування обчислювальної системи, створеної Інститутом кібернетики 
ім. В.М. Глушкова АН УРСР для роботи з організації комплексного аналізу радіологічної 
інформації про стан гідросфери басейну р. Дніпро. 

333 М’якота Олексій Сергійович (1932 р.н.) – голова виконавчого комітету Полтавської 
обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від жовтня 1984 р. до квітня 1988 р. 

334 Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 3 вересня 1986 р. № 1767 про надання 
Раді Міністрів РРФСР, Раді Міністрів УРСР і Раді Міністрів БРСР права встановлювати 
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працівникам, зайнятим на роботах з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
підвищених тарифних ставок (посадових окладів) та пільг. Копія зазначеного розпоряд- 
ження зберігається в ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2994, арк. 16–17 (опубл.: Чорно- 
бильська трагедія. Документи і матеріали. – К., 1996. – С. 347). 

335 Йдеться про Москвіна Костянтина Миколайовича (1927 р.н.) – начальника 11-го 
Головного управління Міністерства середнього машинобудування СРСР. Дану посаду 
займав від 1979 р. Брав участь у роботі Урядової комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС, яка працювала на місці аварії, зокрема, очолював Управління, 
спеціально створене для будівництва об’єкту “Укриття”. 

336 Виходячи із змісту стенограми засідання Оперативної групи, йдеться про Борисо- 
ва М.В., який на періорд аварії на ЧАЕС був заступником міністра енергетики і електро- 
фікації СРСР. 

337 Плохій Валерій Семенович (1947 р.н.) – перший заступник голови Державного 
комітету УРСР по професійно-технічній освіті. Дану посаду займав від квітня 1982 р. до 
липня 1988 р. 

338 Денисенко Олексій Григорович (1932 р.н.) – заступник голови Державного агро- 
промислового комітету УРСР – начальник Головного управління по виробництву та пере- 
робці продукції рослинництва. Дану посаду займав від грудня 1985 р. 

339 Сахненко Вадим Іванович (1929 р.н.) – голова Республіканського виробничо-нау- 
кового об’єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства “Укрсіль- 
госпхімія” Державного агропромислового комітету УРСР. Дану посаду займав від січня 
1980 р. до квітня 1990 р. У грудні 1986 р. нагороджений орденом Дружби народів “за 
самовіддану працю, проявлену при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні 
її наслідків”. 

340 Прикарпатський військовий округ охоплював територію Вінницької, Волинської, 
Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Ровенської (нині – Рівнен- 
ська), Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей. Перебував у підпорядкуван- 
ні Головного командування військ Західного напрямку. Управління округу розміщува-
лось у Львові. Командувачем військ округу на час аварії на ЧАЕС був генерал армії 
В.О. Бєліков, а з липня 1986 р. – генерал-полковник В.В. Скоков. 

341 Гуц Віктор Тимофійович (1936 р.н.) – перший заступник міністра будівництва  
і експлуатації автомобільних шляхів УРСР. Дану посаду займав від грудня 1983 р. до 
квітня 1987 р. 29 квітня 1987 р. призначений на посаду міністра цього ж Міністерства.  
У грудні 1986 р. нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР “за 
самовіддані дії та велику організаторську роботу з ліквідації наслідків аварії на Чорно- 
бильській АЕС”. Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. його ім’я 
було присвоєно лікувально-реабілітаційному центру для учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС у м. Києві. 

342 Артамонов Володимир Олександрович (1924 р.н.) – перший заступник голови Ко- 
мітету народного контролю УРСР. Дану посаду займав впродовж травня 1977 р. – жовтня 
1988 р. Потім – на пенсії. 

343 Голубенко Володимир Юхимович (1923 р.н.) – начальник служби руху – заступ- 
ник начальника Південно-Західної залізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР. Да- 
ну посаду займав від серпня 1981 р. до серпня 1986 р. Звільнений у зв’язку з виходом на 
пенсію. 
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344 Пак Володимир Петрович (1934 р.н.) – голова правління Київської обласної спіл- 
ки споживчих товариств. Дану посаду займав від вересня 1983 р. У грудні 1986 р. наго- 
роджений орденом Трудового Червоного Прапора “за самовіддану працю, проявлену при 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

345 Шинкаренко Микола Данилович (1928 р.н.) – заступник начальника по пасажир-
ським перевезенням Південної залізниці Міністерства шляхів сполучення СРСР. Дану 
посаду займав від лютого 1984 р. 

346 Куцай Іван Леонтійович (1942 р.н.) – заступник голови виконавчого комітету 
Київської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займав від липня 1986 р. до 
серпня 1987 р. Потім – секретар Київського обласного комітету КПУ (до грудня 1988 р.). 

347 Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 10 вересня 1986 р. № 530 про оплату 
праці працівників, зайнятих на роботах, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

348 Перша постанова ЦК Компартії України, що стосувалася питання нагородження 
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС була прийнята Політбюро ЦК КПУ 12 сер- 
пня 1986 р. – “Про представлення до нагородження співробітників органів внутрішніх 
справ Української РСР”. Даною постановою “за героїзм, мужність і самовіддані дії, про- 
явлені при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС” до нагородження званням Героя 
Радянського Союзу представлялися начальник воєнізованої частини № 2 по охороні 
Чорнобильської АЕС Управління внутрішніх справ Київського обласного виконкому, ма- 
йор внутрішньої служби Л.П. Телятніков, начальник караулу тієї ж частини В.П. Правик 
(посмертно) та начальник караулу самостійної воєнізованої пожежної частини № 6 по 
охороні м. Прип’ять Управління внутрішніх справ Київського обласного виконкому, 
лейтенант внутрішньої служби В.М. Кібенок (посмертно). “За зразкове виконання служ- 
бового обов’язку, мужність і самовідданість, проявлені при ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС” до нагородження орденом Леніна був представлений начальник 
Управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ УРСР П.М. Десятников, 
орденом Червоного Прапора – заступник міністра внутрішніх справ УРСР Г.В. Бердов, 
орденом Червоної Зірки – заступник міністра, начальник Управління кадрів МВС УРСР 
Ю.А. Вошкін та начальник політичного відділу МВС УРСР О.І. Боровик (ЦДАГО Укра- 
їни, ф. 1, оп. 11, спр. 1403, арк. 13–14). Пізніше були прийняті постанови Політбюро 
ЦК КПУ від 28 жовтня 1986 р. “Про нагородження військових частин внутрішніх військ 
МВС СРСР” та від 21 листопада 1986 р. “Про нагородження військових частин” (Там 
само, спр. 1434, арк. 14; спр. 1441, арк. 14, 29). 29 грудня 1986 р. Політбюро ЦК КПУ 
прийняло постанови “Про нагородження об’єднань, підприємств, організацій і учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та присвоєння почесних звань Укра- 
їнської РСР” та “Про нагородження учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС і присвоєння почесних звань Української РСР” (Там само, спр. 1462, арк. 9, 60–67; 
спр. 1705, арк. 12, 19–24). 

349 Зайцев Костянтин Миколайович (1930 р.н.) – перший заступник міністра житло- 
во-комунального господарства УРСР. Дану посаду займав впродовж серпня 1973 р. – 
серпня 1990 р. Потім – на пенсії. 

350 Приймачук Григорій Костянтинович (1936 р.н.) – перший заступник голови Дер- 
жавного комітету УРСР по забезпеченню нафтопродуктами. Дану посаду займав від 
березня 1980 р. до квітня 1988 р. 

351 Горохов Василь Іванович у липні 1986 р. був призначений на посаду заступника 
директора Чорнобильскої АЕС по дезактивації і консервації м. Прип’ять. Фактично був 



Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988) 782 

керівником так званої “чорнобильської” зони – відчуженої території в радіусі 10 км 
навколо ЧАЕС. Дану посаду займав до травня 1987 р. 

352 Постанова ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1986 р. № 323-13 “Про 
додаткові заходи з працевлаштування, забезпечення житлом і соціально-побутовим 
обслуговуванням населення, евакуйованого з населених пунктів у зв’язку з аварією на 
Чорнобильській АЕС, і відшкодування йому матеріальних збитків”. 

353 Федоровський Олександр Дмитрович (1931 р.н.) – член-кореспондент Академії 
наук УРСР. Посаду директора Інституту гідромеханіки Академії наук УРСР займав від 
березня 1981 р. до червня 1987 р. 

354 Веклич Володимир Пилипович (1938 р.н.) посаду директора Науково-дослідного 
і конструкторсько-техноголічного інституту міського господарства Міністерства житло- 
во-комунального господарства УРСР займав від листопада 1973 р. до липня 1987 р. По- 
тім – заступник директора цього інституту. 

355 Пащенко Олександр Олександрович (1929 р.н.) – член-кореспондент Академії 
наук УРСР. Посаду завідувача кафедри хімічної технології в’яжучих речовин Київського 
політехнічного інституту займав впродовж 1969–1989 рр. 

356 Йдеться про Луконіна Миколу Федоровича (1928 р.н.) – міністра атомної енер- 
гетики СРСР. На дану посаду був призначений 21 липня 1986 р. і займав її до червня 
1989 р. До того очолював Ленінградську АЕС (1976–1983 рр.) та Ігналінську АЕС в Ли- 
товській РСР (1983–1986 рр.). Після аварії на Чорнобильській АЕС очолив міжвідомчу 
комісію, яка в жовтні 1986 р. здійснювала прийом в експлуатацію об’єкта “Укриття”, а та- 
кож пуск трьох діючих енергоблоків. 

357 Хомич Анатолій Захарович (1928 р.н.) – заступник голови Ради Міністрів УРСР. 
На дану посаду був призначений 17 жовтня 1986 р. і займав її до квітня 1988 р. До того 
був завідувачем відділу транспорту і зв’язку ЦК КПУ. Звільнений у зв’язку з виходом на 
пенсію. 

358 Несміх Віктор Давидович (1933 р.н.) – заступник керуючого справами Ради Мі- 
ністрів УРСР. Дану посаду займав від січня 1978 р. до квітня 1989 р. У грудні 1986 р. на- 
городжений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР “за велику організа- 
торську роботу з мобілізації трудящих на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС”. 

359 Ковтун Георгій Кирилович (1930 р.н.) – заступник голови Комітету державної без- 
пеки УРСР. Дану посаду займав від вересня 1984 р. до серпня 1991 р. 

360 Астапов Олексій Дмитрович (1926 р.н.) – заступник міністра монтажних і спе- 
ціальних будівельних робіт УРСР. Дану посаду займав від липня 1969 р. до липня 1987 р. 
27 липня 1987 р. звільнений у зв’язку з виходом на пенсію. 

361 Брежнєв Валерій Михайлович (1947 р.н.) – заступник міністра лісового госпо- 
дарства УРСР. Дану посаду займав від вересня 1983 р. У грудні 1986 р. нагороджений 
орденом “Знак Пошани” “ за самовіддану працю, проявлену при ліквідації аварії на Чор- 
нобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

362 Горошко Володимир Петрович (1924 р.н.) – начальник Головного управління 
рибного господарства внутрішніх водоймищ УРСР. Дану посаду займав впродовж липня 
1964 р. – жовтня 1988 р. 

363 Місто Славутич на території Чернігівської області було створене в 1986 р. для 
постійного проживання працівників Чорнобильської АЕС. Указом Президії Верховної 
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Ради УРСР від 19 лютого 1987 р. місту було присвоєно назву Славутич і переведено  
у підпорядкування Київської обласної ради народних депутатів. 

364 Йдеться про Ішутіна Миколу Олексійовича, який на період аварії на ЧАЕС був 
директором Всесоюзного науково-дослідного проектного інституту по транспортуванню 
природного газу Міністерства газової промисловості СРСР. 

365 Деякі рішення Урядової комісії СРСР були опубліковані у вже згадуваному 
збірнику документів і матеріалів “Чорнобильська трагедія” (С. 308–309, 317–319, 326, 
353–354, 363–364, 388, 394–398, 402–403, 415, 420, 451, 479–481, 491, 494, 496, 522–524, 
566–568). Три рішення Комісії були додані до протоколів засідання Оперативної групи 
Політбюро ЦК Компартії України з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС і друкуються в даному збірнику (див. документи №№ 79, 85, 95). 

366 Вакуловський Сергій Мстиславович (1934 р.н.) – геофізик, геолог, фахівець із 
радіоактивного забруднення, заступник директора з наукової роботи Інституту експери- 
ментальної метеорології науково-виробничого об’єднання “Тайфун” Державного коміте- 
ту по гідрометеорології та контролю природного середовища СРСР. У червні 1986 р. 
очолив комплексну експедицію Інституту на місце аварії на Чорнобильській АЕС. 

367 Стрілець Борис Іванович (1930 р.н.) – заступник міністра меліорації і водного 
господарства УРСР. Дану посаду займав від лютого 1976 р. до серпня 1990 р. Потім – 
заступник міністра водних ресурсів і водного господарства УРСР. У грудні 1986 р. на- 
городжений орденом Дружби народів “за самовіддану працю, проявлену при ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

368 Йдеться про Воротнікова Віталія Івановича (1926 р.н.) – голову Ради Міністрів 
СРСР. Дану посаду займав від червня 1983 р. до жовтня 1988 р. 29 квітня 1986 р. увійшов 
до складу Оперативної групи Політбюро ЦК КПРС з питань, пов’язаних з ліквідацією 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

369 Масельський Олександр Степанович (1936 р.н.) посаду голови виконавчого комі- 
тету Харківської обласної ради народних депутатів займав впродовж березня 1983 р. – 
січня 1991 р. 

370 Петров Юрій Володимирович (1926 р.н.) посаду заступника голови Комітету 
державної безпеки УРСР займав від березня 1980 р. У квітні – травні 1986 р. очолював 
оперативно-слідчу групу КДБ УРСР з розслідування причин та обставин аварії на ЧАЕС. 

371 Усіченко Іван Гнатович (1938 р.н.) на посаду голови Центрального комітету 
Товариства Червоного Хреста УРСР був призначений 22 травня 1986 р. і займає до 
сьогодні в якості президента Товариства Червоного Хреста України. 

372 Харківський науково-дослідний інститут медичної радіології займався науковим 
вивченням основ медичної радіології. На період аварії на ЧАЕС Інститут очолював 
доктор медичних наук, професор Ю.Т. Кіношенко (1981–1986 рр.), потім – доктор медич- 
них наук, професор М.І. Пилипенко (1987–2013 рр.). 

373 Виходячи з питань, що розглядалися на засіданні Оперативної групи, припусти- 
мо, що йдеться про Петренка Миколу Яковича (1936 р.н.) – завідувача секретаріату 
відділу будівництва та міського господарства ЦК КПУ. Дану посаду займав впродовж 
липня 1975 р. – листопада 1988 р. 

374 Козлюк Всеволод Матвійович (1925 р.н.) – начальник Головного управління 
лікувально-профілактичної допомоги Міністерства охорони здоров’я УРСР. Дану посаду 
займав від січня 1963 р. 
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375 Телятніков Леонід Петрович (1951 р.н.) – начальник воєнізованої пожежної 
частини № 2 по охороні Чорнобильської АЕС Управління внутрішніх справ Київського 
обласного виконкому, майор внутрішньої служби. Безпосередньо керував роботою по- 
жежників у ніч на 26 квітня 1986 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 25 вересня 
1986 р. “за мужність, героїзм і самовіддані дії, проявлені при ліквідації аварії на Чор- 
нобильській АЕС” йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням 
ордена Леніна і медалі “Золота Зірка”. 26 квітня 2006 р. на будівлі Головного управління 
Міністерства надзвичайних ситуацій України в м. Києві в пам’ять про Л.П. Телятнікова 
встановлена меморіальна дошка. 

376 Йдеться про Рябєва Льва Дмитровича (1933 р.н.) – міністра середнього машино- 
будування СРСР. Дану посаду займав впродовж листопада 1986 р. – червня 1989 р. До 
того від травня 1986 р. був першим заступником міністра середнього машинобудування 
СРСР. Входив до складу Урядової комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чор- 
нобильській АЕС, яка працювала на місці аварії. Був заступником голови державної 
комісії з приймання на технічне обслуговування законсервованого енергоблоку № 4 
Чорнобильської АЕС, створеної Радою Міністрів СРСР 23 жовтня 1986 р. 

377 Отрощенко Петро Григорович (1931 р.н.) посаду заступника міністра охорони 
здоров’я УРСР займав від жовтня 1984 р. 

378 Малицький Іван Кирилович (1934 р.н.) посаду першого заступника начальника 
Головного управління рибного господарства внутрішніх водоймищ УРСР займав від 
листопада 1983 р. 

379 Куниця Микола Михайлович (1928 р.н.) посаду заступника голови президії Пів- 
денного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна займав 
від грудня 1982 р. 

380 Постанова Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1986 р. № 1006-286 “Про покра- 
щення матеріального становища населення, яке проживає в населених пунктах з обме- 
женим споживанням сільськогосподарської продукції місцевого виробництва у зв’язку з 
аварією на Чорнобильській АЕС”. Копія зазначеної постанови та додаток до неї (перелік 
населених пунктів) зберігається в ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2993, арк. 130–140. 

381 Можливо, йдеться про Козака Івана Терентійовича (1935 р.н.) – секретаря Дні- 
пропетровського обласного комітету КПУ. Дану посаду займав впродовж квітня 1986 р. – 
лютого 1991 р. 

382 Зубенко Юрій Степанович (1937 р.н.) посаду секретаря Української республікан- 
ської ради професійних спілок займав від листопада 1980 р. 

383 Мамічев Анатолій Вікторович (1937 р.н.) на посаду заступника міністра будів- 
ництва УРСР призначений 29 вересня 1986 р. До того впродовж березня 1984 р. – вересня 
1986 р. був заступником міністра будівництва підприємств важкої індустрії УРСР. 

384 Республіканська комісія з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
була створена постановою ЦК КПУ та Ради Міністрів УРСР від 14 жовтня 1986 р. “Про 
заходи з виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 2 жовтня 1986 р. 
“Питання організації управління роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль- 
ській АЕС”. Очолив Республіканську комісію перший заступник голови Ради Міністрів 
УРСР Є.В. Качаловський. До її складу увійшли: П.Є. Єсипенко, Б.О. Гречко, О.М. Тка- 
ченко, В.Ф. Скляров, В.М. Ткач, А.Ю. Романенко, В.І. Трефілов, О.В. Єфіменко, М.С. Бон- 
дарчук, І.С. Плющ (подаються в порядку, зазначеному в постанові). 
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385 Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1986 р. № 662 про організацію 
радіологічного контролю води і продуктів харчування. 

386 Горбачов Михайло Сергійович (1931 р.н.) генеральним секретарем ЦК КПРС був 
від березня 1985 р. до серпня 1991 р. Потім – президент СРСР (березень 1990 р. – грудень 
1991 р.). 

387 Йдеться про Гречка Бориса Олександровича (1929 р.н.) – першого заступника го- 
лови Державного планового комітету УРСР. На дану посаду призначений 1 грудня 
1986 р. До того впродовж січня 1984 р. – жовтня 1986 р. був міністром будівництва під- 
приємств важкої промисловості УРСР. 14 жовтня 1986 р. увійшов до складу Республі- 
канської комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

388 Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 грудня 1986 р. № 421 “Про внесення змін 
у завдання з будівництва в Київській області житлових будинків та об’єктів соціально-
культурного значення для населення, евакуйованого з населених пунктів у зв’язку  
з аварією на Чорнобильській АЕС”. 

389 Дубовий Олексій Мусійович (1933 р.н.) посаду першого заступника голови ви- 
конавчого комітету Черкаської обласної ради народних депутатів займав впродовж липня 
1982 р. – жовтня 1988 р. 

390 Підлісний Павло Іванович (1945 р.н.) на посаду першого заступника начальника 
Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР призначений 30 квітня 
1986 р. До того був начальником Херсонського річкового порту Головного управління 
річкового флоту при Раді Міністрів УРСР. 

391 Кизима Василь Трохимович (1932 р.н.) – начальник Головного виробничо-розпо- 
рядчого управління по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Міністерства 
енергетики і електрифікації СРСР. Дану посаду займав від жовтня 1986 р. до вересня 
1988 р. До того впродовж грудня 1971 р. – жовтня 1986 р. був начальником Управління 
будівництва Чорнобильської АЕС. 

392 Ігнатенко Євген Іванович (1940 р.н.) – фахівець у галузі ядерної фізики і фізич- 
ної хімії, генеральний директор виробничого об’єднання “Комбінат” Міністерства атом- 
ної енергетики СРСР. Дану посаду займав від жовтня 1986 р. У грудні 1986 р. нагород- 
жений орденом Трудового Червоного Прапора “за самовіддану працю, проявлену при 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”.  

393 Ймовірно, йдеться про Тализіна Миколу Володимировича (1924 р.н.) – першого 
заступника голови Ради Міністрів СРСР – голову Державного планового комітету СРСР. 
Дану посаду займав від жовтня 1985 р. до жовтня 1988 р. 

394 Забродін Іван Олександрович (1930 р.н.) на посаду міністра фінансів УРСР був 
призначений 6 березня 1987 р. і займав її до серпня 1990 р. До того впродовж жовтня 
1979 р. – лютого 1987 р. був першим заступником міністра фінансів УРСР. 

395 Спіженко Юрій Прокопович (1950 р.н.) – заступник міністра охорони здоров’я 
УРСР. На дану посаду призначений 25 грудня 1986 р. й займав її до листопада 1989 р. До 
того впродовж жовтня 1984 р. – грудня 1986 р. був завідувачем відділу охорони здоров’я 
виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів. Потім – міністр охорони 
здоров’я УРСР / України (від листопада 1989 р. до липня 1994 р.). 

396 Осипов Микола Єрмолайович (1935 р.н.) на посаду заступника міністра будів- 
ництва УРСР призначений 29 вересня 1986 р. і займав її до жовтня 1988 р. До того впро- 
довж квітня-вересня 1986 р. був заступником міністра промислового будівництва УРСР. 
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397 Величко Віктор Олександрович (1943 р.н.) – перший заступник начальника – го- 
ловний інженер Головного управління по житловому та цивільному будівництву при 
виконкомі Київської міської ради народних депутатів. Дану посаду займав від жовтня 
1985 р. 

398 Кравцова Світлана Леонідівна (1943 р.н.) – заступник голови виконавчого комі- 
тету Київської обласної ради народних депутатів. Дану посаду займала від березня 1985 р. 

399 Менжерес Галина Миколаївна (1934 р.н.) – заступник голови виконавчого комі- 
тету Київської міської ради народних депутатів. Дану посаду займала від жовтня 1977 р. 

400 Яцина Ольга Григорівна (1955 р.н.) – секретар по роботі серед учнівської молоді 
ЦК ЛКСМУ. Дану посаду займала впродовж лютого 1984 р. – серпня 1989 р. 

401 Лисицин Віктор Афанасійович (1930 р.н.) посаду заступника голови Державного 
агропромислового комітету УРСР – начальника головного управління плодоовочевого 
господарства та картоплі займав від грудня 1985 р. до червня 1990 р. 

402 Луньов Микола Стефанович (1936 р.н.) посаду заступника голови Державного 
комітету УРСР по матеріально-технічному постачанню займав впродовж жовтня 1983 р. – 
листопада 1989 р. Потім – голова Держпостачу УРСР. У грудні 1986 р. нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапора “за самовіддану працю, проявлену при ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”. 

403 Корнєєв Микола Андрійович (1923 р.н.) посаду директора Всеросійського науко- 
во-дослідного інституту сільськогосподарської радіології та агроекології займав впро- 
довж 1973–1989 рр. Спеціалізувався в галузі сільськогосподарської радіології, радіо- 
екології та кормовиробництва. 

404 Гаркуша Микола Андрійович (1914 р.н.) посаду радника при Раді Міністрів УРСР 
займав після виходу на пенсію – від березня 1985 р. До того – міністр меліорації та 
водного господарства УРСР (жовтень 1965 р. – грудень 1984 р.). 

405 Алексахін Рудольф Михайлович (1936 р.н.) посаду заступника директора Все- 
союзного науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіоекології та агроеко- 
логії займав впродовж 1986–1989 рр. Був одним із розробників рекомендацій щодо ве- 
дення сільськогосподарського виробництва на територіях Росії, України, Білорусії, які 
зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на ЧАЕС. 

406 Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 1987 р. № 108 “Про заходи із ство- 
рення нормальних умов життя і діяльності населення в населених пунктах Київської, 
Житомирської та Чернігівської областей, що прилягають до 30-кілометрової зони Чорно- 
бильської АЕС”. 

407 Урчукін Віктор Григорович (1940 р.н.) призначений на посаду заступника голови 
Ради Міністрів УРСР 19 червня 1987 р. До того впродовж травня 1984 р. – червня 1987 р. 
був генеральним директором науково-виробничого об’єднання “Чорметмеханізація” (м. Дні- 
пропетровськ). 

408 Родь Микола Іванович (1929 р.н.) посаду заступника міністра торгівлі УРСР зай- 
мав упродовж лютого 1982 р. – грудня 1989 р. Потім – на пенсії. 

409 Сєдов Михайло Олександрович (1935 р.н.) на посаду головного інженера вироб- 
ничого об’єднання “Комбінат” Міністерства атомної енергетики СРСР (м. Чорнобиль) 
був призначений у квітні 1987 р. і займав її до квітня 1988 р. До того був головним 
інженером дирекції Харківської АТЕЦ Міненерго СРСР, що будувалася. Від квітня 
1988 р. – генеральний директора ВО “Комбінат”. 
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410 Карпінський Олександр Єгорович (1930 р.н.) посаду заступника начальника Го- 
ловного управління матеріально-технічного постачання Державного агропромислового 
комітету УРСР займав від січня 1986 р. У грудні 1986 р. нагороджений Почесною грамо- 
тою Президії Верховної Ради УРСР “за велику організаторську роботу з мобілізації тру- 
дящих на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

411 Йдеться про Уманця Михайла Пантелійовича (1937 р.н.), який на посаду дирек- 
тора Чорнобильської АЕС був призначений 1 лютого 1987 р. До того директором ЧАЕС 
був Е.М. Поздишев (23 травня 1986 р. – 31 січня 1987 р.), а на момент аварії – В.П. Брю- 
ханов (9 лютого 1978 р. – 23 травня 1986 р.). 

412 Голушко Микола Михайлович (1937 р.н.) – голова Комітету державної безпеки 
УРСР. На дану посаду був призначений 25 травня 1987 р. і займав її до вересня 1991 р. 
До того впродовж травня 1984 р. – травня 1987 р. був першим заступником начальника 
Секретаріату, начальником чергової служби КДБ СРСР. 21 липня 1987 р. введений за- 
мість С.Н. Мухи до складу Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ з питань, пов’язаних  
з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

413 Осипенко Петро Григорович (1921 р.н.) посаду прокурора УРСР займав впро- 
довж лютого 1983 р. – лютого 1990 р. Потім – на пенсії. 

414 Созінов Олексій Олексійович (1930 р.н.) на посаду голови президії Південного 
відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна – віце-прези- 
дента ВАСГНІЛ, заступника голови Державного агропромислового комітету УРСР був 
призначений 18 серпня 1987 р. 

415 Борзілов Володимир Андрійович (1942 р.н.) – фахівець у галузі фізики хмар, охо- 
рони навколишнього середовища, розробник фізико-математичної моделі міграції радіо- 
активних речовин в системі “водозбірні території–річка–водосховище”. Від початку 
1986 р. був заступником директора Інституту експериментальної метеорології Науково-
виробничого об’єднання “Тайфун” Держкомгідромету СРСР. У грудні 1986 р. нагород- 
жений орденом Трудового Червоного Прапора “за самовіддану працю, проявлену при 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та усуненні її наслідків”.  

416 Бурцев Кір Іванович (1935 р.н.) на посаду заступника начальника управління 
внутрішніх справ по кадрах виконавчого комітету Київської обласної ради народних де- 
путатів був призначений 24 березня 1986 р. 

417 Самоплавський Валерій Іванович (1952 р.н.) – міністр лісового господарства 
УРСР. На дану посаду був призначений 29 квітня 1987 р. До того від лютого 1986 р. до 
квітня 1987 р. був начальником Житомирського обласного управління лісового господар- 
ства і лісозаготівель. У грудні 1986 р. присвоєно звання Заслужений лісівник УРСР “за 
заслуги у розвитку народного господарства, самовіддані дії, проявлені при ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

418 Корнійчук Володимир Михайлович (1937 р.н.) – заступник міністра внутрішніх 
справ УРСР, начальник управління внутрішніх справ виконавчого комітету Київської 
обласної ради народних депутатів. На дану посаду був призначений 8 серпня 1986 р. 
Також від серпня 1985 р. до січня 1988 р. займав посаду начальника управління вну- 
трішніх справ виконкому Київської обласної ради. В грудні 1986 р. нагороджений По- 
чесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР “за самовіддані дії та велику органі- 
заторську роботу з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. 

419 Алекса Микола Тимофійович (1929 р.н.) – начальник Управління – начальник 
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ СРСР по Українській РСР і Молдав- 
ській РСР. Дану посаду займав від листопада 1985 р. 
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А 
Азербайджан 231 
Азовське, море 26, 30, 709 
Александровка, с. (біля Колибані) Брагін- 

ського р-ну Гомельської обл. БРСР 
420, 455, 515 

Алушта, м. Кримської обл. 704 
Андріївка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 283, 325, 420, 455, 515, 
553, 570, 723 

Антрацит, м. Ворошиловградської обл. 492 
Артемівськ, м. Донецької обл. 553 
Асканія-Нова, смт Чаплинського р-ну Хер- 

сонської обл. 553 
 
Б 
Базар, с. Народицького р-ну Житомирської 

обл. 259, 716, 717, 727 
Балико-Щучинка, с. Кагарлицького р-ну 

Київської обл. 610 
Баришівка, смт Баришівського р-ну Київ- 

ської обл. 148, 151, 157, 167, 552, 553, 
583 

Баришівський, р-н Київської обл. 322, 
336, 399 

Баштанка, смт Баштанського р-ну Мико- 
лаївської обл. 553 

Бенівка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 420, 455, 515, 554 

Бердянськ, м. Запорізької обл. 668, 703 
Берегове, м. Берегівського р-ну Закарпат- 

ської обл. 553 
Бережесть, с. Овруцького р-ну Житомир- 

ської обл. 527, 554 
Биківня, с-ще Дніпровського р-ну м. Киє- 

ва 312 
Бички, с. Чорнобильського р-ну Київської 

обл. 210, 216, 237, 238, 247, 260, 275, 
283, 420, 456, 515, 570 

 

 Біла Сорока, с. Наровлянського р-ну Го- 
мельської обл. БРСР 420, 455, 515 

Біла Церква, м. Київської обл. 47, 74, 88, 
98, 131, 133, 135, 137, 148, 151, 157, 
167, 474, 506, 553 

Білорусія, Білоруська РСР, БРСР 108, 115, 
128, 181, 193, 209, 252, 281, 289, 329, 
351, 358, 380, 391, 392, 395, 423, 439, 
446, 498, 500, 501, 563, 593, 651, 671, 
722, 738, 743–745 

Білоцерківський, р-н Київської обл. 75, 160 
Блистюн, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 420, 456, 515 
Бобер, с. Поліського р-ну Київської обл. 

31, 207, 325, 373, 378, 379, 381, 383, 
386–390, 393, 395, 415, 430, 431, 546, 
553, 657, 698, 713 

Бобринець, м. Бобринецького р-ну Кірово- 
градської обл. 553 

Бовище, с. Поліського р-ну Київської обл. 
420, 456, 515 

Богдани, с. Вишгородського р-ну Київської 
обл. 553 

Богданівка, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 452 

Богуслав, м. Богуславського р-ну Київ- 
ської обл. 74, 544 

Богуславський, р-н Київської обл. 75 
Болотниця, с. Народицького р-ну Жито- 

мирської обл. 259 
Борисів, с. 312 
Бориспіль, м. Київської обл. 81 
Бориспільський р-н Київської обл. 81, 363 
Боровиця (Боровичи), с. Наровлянського 

р-ну Гомельської обл. БРСР 420, 456, 
515 

Бородянка, смт Бородянського р-ну Київ- 
ської обл. 64, 78, 124, 139, 142, 153, 
352, 355, 633 

 
_______ 

∗ Написання географічних назв у документах наближено до норм сучасного правопису; вони 
подаються за адміністративно-територіальним устроєм середини 1980-х рр. До покажчика включе- 
но всі географічні назви, згадані у текстах документів та текстових примітках до них. 
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Бородянський, р-н Київської обл. 40, 47, 
53, 60, 61, 64, 65, 67, 88, 108, 149, 160, 
200, 273, 301, 322, 336, 371, 506 

Бортничі, с. Бориспільського р-ну Київ- 
ської обл. 115 

Борутине, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 716, 717, 727 

Борщевка (Борщовка), с. Хойницького  
р-ну Гомельської обл. 420, 456, 515 

Боярка, м. Києво-Святошинського р-ну 
Київської обл. 437, 444 

Брагін, смт Брагінського р-ну Гомельської 
обл. БРСР 395, 483 

Брагінка, р. 554, 623 
Бровари, м. Київської обл. 74, 81, 219, 223, 

414, 429, 587, 685 
Броварський, р-н Київської обл. 75, 81 
Брянськ, м. Брянської обл. РРФСР 446 
Брянська, обл. РРФСР 380, 438, 439, 445 
Буда, с. Чорнобильського р-ну Київської 

обл. 379, 420, 456, 515, 688 
Буда-Варовичі, с. Поліського р-ну Київ- 

ської обл. 207, 513, 523, 526, 553 
Буда-Вовчківська, с. Поліського р-ну Київ- 

ської обл. 553 
Буда-Голубієвичі, с. Народицького р-ну 

Житомирської обл. 440, 452, 527, 550, 
563, 603, 670 

Булів, с. Народицького р-ну Житомир- 
ської обл. 721, 727, 734 

Буряківка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 249, 420, 456, 468, 479, 515, 
553, 743 

Буча, с. Києво-Святошинського р-ну Київ- 
ської обл. 708 

Буян, ст. Макарівського р-ну Київської 
обл. 371, 376 

 
В 
Варовичі, с. Поліського р-ну Київської 

обл. 146, 393, 513, 523, 526, 553, 603, 
607, 670, 688, 705, 716, 727 

Васильків, м. Київської обл. 131, 137, 617 
Васильківський, р-н Київської обл. 322, 

336, 415, 430 
Васьківці, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 527 
Ведильці, с. Чернігівського р-ну Чернігів- 

ської обл. 618 

Велика Бугаївка, с. Васильківського р-ну 
Київської обл. 415, 430 

Велика Чернігівка, с. Овруцького р-ну 
Житомирської обл. 452 

Великі Кліщі, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 416, 440, 452, 527, 603, 
670, 706, 717, 721, 727 

Великі Міньки, с. Народицького р-ну Жи- 
томирської обл. 416, 440, 452, 527, 
603, 670, 706, 717, 727 

Вельмов (Велімов), с. Брагінського р-ну 
Гомельської обл. БРСР 420, 456, 515 

Вепри, с. Наровлянського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 420, 456, 515 

Верблюже, озеро (затока) 194, 402, 403, 
469, 482 

Верхня Слобода, с. Брагінського р-ну Го- 
мельської обл. БРСР 420, 456, 515 

Весняне, с. Поліського р-ну Київської обл. 
299, 526, 603, 670, 705, 716, 727 

Вигрібна Слобода, с. Брагінського р-ну 
Гомельської обл. БРСР 420, 456, 515 

Вила, с. Народицького р-ну Житомирської 
обл. 527 

Виступовичі, с. Овруцького р-ну Жито- 
мирської обл. 452, 716, 717, 727 

Вишгород, м. Вишгородського р-ну Київ- 
ської обл. 47, 78, 112, 128, 134, 137, 
185, 186, 193, 207, 211, 230, 287, 645 

Вишгородський, р-н Київської обл. 61, 75, 
117, 129, 130, 137, 226, 241, 353, 363, 
371, 549, 572 

Вишневе, м. Києво-Святошинського р-ну 
Київської обл. 617 

Вільхова, с. Народицького р-ну Житомир- 
ської обл. 527 

Вільча, смт Поліського р-ну Київської обл. 
163, 170, 207, 352, 387, 413, 417, 427, 
430, 431, 470, 483, 503, 504, 510, 513, 
514, 523, 526, 527, 553, 603, 670, 672, 
674, 705, 716, 727 

Вільча, ст. Поліського р-ну Київської обл. 
226, 230, 251, 259, 352, 417, 504, 513, 
523, 672 

Вільшанка, р. 402 
Вільшанка, с. Поліського р-ну Київської 

обл. 421, 457, 517 
Вінниця, м. Вінницької обл. 159, 261, 552–

554 
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Вінницька, обл. 45, 97, 158, 174, 180, 254, 
256, 261, 300, 392, 393, 468, 480, 481, 
553, 554, 573, 667, 700, 701 

Вірменія 479 
Владиславівка, с. Кіровського р-ну, Нижньо- 

гірського р-ну Кримської обл.∗ 553 
Вовча, р. 645 
Вовчків, с. Поліського р-ну Київської обл. 

526, 553 
Волинська, обл. 72, 151, 506, 553, 573, 700, 701 
Волноваха, м. Волноваського р-ну Донець- 

кої обл. 553 
Володарка, смт Володарського р-ну Київ- 

ської обл. 544, 618 
Володимирівка, с. Поліського р-ну Київ- 

ської обл. 142, 146, 147, 150, 312, 378, 
395, 510, 527, 603, 670, 705, 716, 727 

Ворзель, смт Київської обл. 47, 133, 148, 
151, 157, 167, 668, 701, 708 

Вороньки, с. Бобровицького р-ну Чернігів- 
ської обл. 363 

Ворошиловград, м. Ворошиловградської обл. 
96, 278, 552, 553, 654 

Ворошиловградська, обл. 278, 480, 486, 
492–494, 553, 573, 667, 668, 700, 701 

Ворскла, р. 135, 645 
 
Г 
Гадяч, м. Гадяцького р-ну Полтавської 

обл. 553 
Ганнівка, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 721, 727, 734 
Гдень, с. Брагінського р-ну Гомельської 

обл. БРСР 420, 456, 515 
Генічеськ, м. Генічеського р-ну Херсон- 

ської обл. 552 
Гладковичі, с. Овруцького р-ну Житомир- 

ської обл. 452 
Глинка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 210, 216, 237, 238, 247, 260, 
275, 420, 456, 515, 570 

Глібівка, с. Вишгородського р-ну Київ- 
ської обл. 581 

Глухів, м. Сумської обл. 553 
Голубієвичі, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 379, 527, 550, 563, 688, 698 
Горлівка, м. Донецької обл. 61, 65 

_______ 
∗ Район встановити не вдалося. 

Горностайпіль, с. Чорнобильського р-ну 
Київської обл. 415, 429, 453, 462, 527, 
553, 663, 664, 671, 674, 675, 686, 688, 
726, 734 

Городище, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 724 

Городчан, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 420, 456, 515 

Грезля, с. Поліського р-ну Київської обл. 
387, 393, 416, 440, 526, 527, 553, 603, 
670, 705, 716, 727 

Гривна, с. 283 
Грузія 465, 606 
Гряда, с. Житковицького р-ну Гомельської 

обл. БРСР 420, 456, 515 
Губин, с. Чорнобильського р-ну Київської 

обл. 527 
Гусачівка, с. Обухівського р-ну Київської 

обл. 265 
Гуто-Мар’ятин, с. Народицького р-ну Жи- 

томирської обл. 259 
 
Д 
Данія 292. 
Девошин, с. Овруцького р-ну Житомир- 

ської обл. 452 
Демидів, с. Вишгородського р-ну Київ- 

ської обл. 313, 479, 581 
Денисовичі, с. Поліського р-ну Київської обл. 

416, 420, 440, 456, 515, 523, 526, 551, 
564, 603, 664, 670–672, 705, 716, 727 

Деревці, с. Овруцького р-ну Київської обл. 
207, 210, 527 

Деркачі, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 553, 706, 717, 727 

Дерновичі, с. Наровлянського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 281, 289 

Десна, р. 69, 70, 72, 75, 76, 78, 88, 98, 104, 
114, 133–135, 190, 191, 193, 197, 248, 
341, 363, 397, 402–405, 438, 439, 445, 
469, 474, 482, 488, 495, 496, 498, 512, 
519, 554, 587, 588, 593, 594, 606, 624, 
638, 644–646, 651–653, 663, 681 

Димер, смт Вишгородського р-ну Київ- 
ської обл. 117 

Дитятки, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 152, 154, 180, 199, 229, 270,  
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274, 333, 335, 336, 351, 415, 424, 459, 
508, 519, 527, 553, 606, 620, 663, 664, 
671, 674, 675, 686 

Діброва, с. Поліського р-ну Київської обл. 
154, 161, 180, 199, 210, 229, 270, 274, 
312, 325, 335, 336, 379, 383, 394, 400, 
420, 423, 424, 431, 440, 456, 458, 459, 
513–515, 518, 519, 527, 553, 603, 606, 
620, 670, 705, 716, 727 

Дніпро, р. 69, 71, 72, 75, 76, 78, 80, 83, 95–
98, 101, 103, 104, 110, 111, 115, 121, 
125, 126, 130, 133–135, 137, 167, 190, 
191, 194, 197, 207, 219, 223, 224, 238, 
241–243, 247, 252, 257, 264–266, 281, 
283, 287, 289, 292, 306, 307, 321, 324, 
331, 352, 353, 356, 357, 363, 396–398, 
401–403, 437 –439, 445, 446, 453, 462, 
469, 471, 472, 474, 475, 487–489, 495, 
496, 498, 512, 519, 521, 533, 536–539, 
548, 552, 554, 556, 558–560, 568, 588, 
589, 593, 596, 606, 608–610, 623, 624, 
633, 644–646, 651–654, 662, 663, 680, 
683, 684, 695, 696, 710, 711, 737, 741 

Дніпровське, водосховище 264, 444, 498, 684 
Дніпродзержинськ, м. Дніпропетровської 

обл. 74, 191, 195, 201, 207, 212, 397, 
402, 475, 556, 606 

Дніпропетровськ, м. Дніпропетровської обл. 
74, 84, 88, 95, 121, 156, 191, 195, 207, 
212, 397, 402, 475, 552, 553, 559, 606 

Дніпропетровська, обл. 75, 106, 212, 257, 
264, 300, 480, 507, 521, 553, 573, 645, 
667, 700, 702 

Дністер, р. 554 
Довгий Ліс, с. Народицького р-ну Жито- 

мирської обл. 206, 216, 550, 553, 607, 
706, 717, 727 

Довляди, с. Наровлянського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 420, 456, 516 

Долина, с. Обухівського р-ну Київської 
обл. 508 

Доманівка, с. Іванківського р-ну Київської 
обл. 527 

Донбас 67, 684 
Донецьк, м. Донецької обл. 96, 552, 553 
Донецька, обл. 56, 75, 171, 398, 434, 435, 

480, 506, 507, 553, 573, 645, 654, 667, 
693, 701, 702 

Дрогобич, м. Львівської обл. 553 

Дунай, р. 559, 684 
 
Є 
Євпаторія, м. Кримської обл. 123, 162, 435, 

441, 553, 704 
 
Ж 
Жашків, м. Жашківського р-ну Черкаської 

обл. 553 
Жданов, м. Донецької обл. 552 
Желібор, с. Брагінського р-ну Гомельської 

обл. БРСР 420, 456, 516 
Жердне, с. Брагінського р-ну Гомельської 

обл. БРСР 420, 456, 516 
Житомир, м. Житомирської обл. 64, 171, 

267, 553, 554, 615 
Житомирська, обл. 38, 42, 43, 45, 46, 51, 53, 

62, 66, 72, 80, 85, 86, 95, 100, 106, 111, 
143, 149, 151, 158, 159, 161, 163, 199, 200, 
203, 204, 207–209, 211, 215, 218, 221–
223, 225–227, 230, 232, 239, 249, 254, 
256, 258, 261, 266–268, 279–282, 285–
287, 289, 311, 312, 316, 317, 321, 325, 
334–336, 341, 348, 353, 363, 364, 371, 
374, 377, 380, 385, 392, 397, 411, 412, 416, 
426, 428, 434, 435, 439–441, 447, 450, 
452, 461, 464, 468–470, 475, 480, 481, 
483, 484, 490, 500, 506–508, 527, 529, 
533, 534, 545, 552, 553, 588, 590, 594, 603, 
605–608, 610–612, 619, 620, 625, 629, 
644–647, 649, 651, 661, 662, 665–668, 
670, 693, 695–697, 700, 701, 705, 707, 
717, 720, 722, 725, 727, 729, 736 

Жовті Води, м. Дніпропетровської обл. 85, 
92, 93 

Жовтневе, с. Поліського р-ну Київської 
обл. 416, 440, 527, 553, 603, 670, 705, 
716, 721, 727 

Жуляни, с. Києво-Святошинського р-ну 
Київської обл. 118, 522 

Журавлинка, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 721, 727, 734 

Журба, с. Овруцького р-ну Житомирської 
обл. 206, 210, 216, 553, 607, 666, 676, 
688, 689, 706, 717, 727 

 
З 
Заводне, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 527 
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Заглиб’я, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 420, 456, 516 

Закарпатська, обл., Закарпаття 76, 84, 94, 
107, 231, 300, 401, 450, 451, 465, 480, 
553, 573, 667, 668, 684, 700, 703 

Закусили, с. Народицького р-ну Житомир- 
ської обл. 259 

Залісся, с. (біля Колибані) Брагінського р-ну 
Гомельської обл. БРСР 420, 456, 516 

Залісся, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 140, 145, 420, 456, 516, 607 

Замошня, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 216, 237, 238, 247, 283, 420, 
456, 516, 570 

Запілля, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 420, 456, 516 

Запоріжжя, м. Запорізької обл. 41, 74, 88, 95, 
121, 191, 195, 207, 212, 397, 402–404, 
521, 552, 553, 559, 560, 611, 622, 645 

Запорізька, обл. 56, 85, 106, 212, 231, 257, 
264, 363, 435, 480, 553, 573, 645, 667, 
668, 700, 703, 709 

Затишшя, смт Фрунзівського р-ну Одесь- 
кої обл. 553 

Збраньківці, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 527 

Звіздаль, р. 358 
Звіздаль, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 379, 440, 452, 553, 603, 670, 
706, 717, 721, 727 

Згурівка, смт Згурівського р-ну Київської 
обл. 551, 610, 617 

Згурівський, р-н Київської обл. 618 
Зелений Мис, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл.∗ 323, 328, 329, 345, 352, 
360, 361, 367, 397, 415, 417, 429, 432, 
433, 437, 444, 453, 462, 527, 549, 551, 
563, 592, 605, 607, 618, 622, 677, 688, 
715, 717, 726, 728, 734 

Зимовище, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 420, 456, 516, 553 

Знам’янка, м. Знам’янського р-ну Кірово- 
градської обл. 397 

Зорин, с. Чорнобильського р-ну Київської 
обл. 527, 553, 663, 664, 671, 674, 675 

 
 

_______ 
∗ До червня 1986 р. – с. Страхолісся. 

І 
Іванівка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 283, 340, 420, 456, 516, 554, 
607, 623, 645. 

Іванки, с. Брагінського р-ну Гомельської 
обл. БРСР 420, 456, 516 

Іванків, смт Іванківського р-ну Київської 
обл. 54, 112, 117, 122, 124, 128, 149, 
154, 186, 193, 255, 344, 352, 364, 402, 
430, 437, 444, 453, 454, 573, 633 

Іванківський, р-н Київської обл. 29, 40, 47, 
53, 61, 64, 88, 93, 108, 117, 124, 135, 
143, 148–150, 154, 160, 166, 167, 174, 
180, 182, 198, 200, 273, 297, 321, 353, 
468, 481, 527, 572, 660, 661, 667–669, 
682, 693, 700, 723 

Іваново, м. Івановської обл. РРФСР 152 
Івано-Франківськ, м. Івано-Франківської 

обл. 552, 553 
Івано-Франківська, обл. 151, 393, 480, 

552–554, 573, 667, 668, 700, 703 
Ізмаїл, м. Одеської обл. 552 
Ізюм, м. Харківської обл. 553 
Іллінці, м. Чорнобильського р-ну Київської 

обл. 210, 275, 417, 421, 456, 516, 553 
Іловниця, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 140, 145, 299, 340, 420, 456, 
516, 723 

Ірпінь, м. Київської обл. 76, 81, 86, 131, 
137, 222, 363, 437, 708 

Ірпінь, р. 72, 133, 548, 554, 663 
 
К 
Казань, м. Татарської АРСР РРФСР 80 
Калинівка, с. Народицького р-ну Жито- 

мирської обл. 259, 721, 727, 734 
Кам’янець-Подільський, м. Хмельницької 

обл. 553 
Кам’янівка, с. Овруцького р-ну Житомир- 

ської обл. 527 
Кам’янка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 283, 421, 456, 516, 553, 723 
Канів, м. Черкаської обл. 194, 230, 241, 

250, 267 
Канівське, водосховище 96, 194, 242, 257, 

264, 281, 286, 287, 307, 308, 321, 325, 
357, 362, 369, 370, 375, 402,  445,  488, 
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495, 497, 498, 537, 548, 554–556, 558, 
559, 589, 645, 646, 652 

Канівський, р-н Черкаської обл. 226, 241, 
246, 258 

Капоренка, с. Брагінського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 421, 456, 516 

Карлівка, с. Брагінського р-ну Гомельської 
обл. БРСР 421, 456, 516 

Карпилівка, с. Іванківського р-ну Київ- 
ської обл. 289, 296, 297, 299, 304, 307, 
312, 527, 551, 553, 657 

Катічев, с. Брагінського р-ну Гомельської 
обл. БРСР 421, 456, 516 

Каховське, водосховище (море) 257, 325, 
362, 363, 402, 403, 651, 741 

Керч, м. Кримської обл. 552 
Києво-Святошинський, р-н (Святошино) 

Київської обл. 81, 129, 130, 137, 143, 
406, 665 

Київ, м. УРСР 28, 30–33, 35, 37–43, 45, 47, 
50, 51, 54–56, 59–61, 64–66, 68–74, 
76–82, 84–88, 90, 92, 93, 95–103, 105, 
106, 108, 109, 111–118, 120, 121, 123, 
125, 126, 128, 131–142, 144–146, 148, 
149, 151, 152, 154–160, 162, 164, 165, 
168, 169, 172, 176, 177, 181, 182, 185, 
186, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 
202, 211, 217–219, 221–226, 228, 230, 
245, 248, 252–254, 256, 261, 264, 266, 
267, 278–281, 286, 289, 299, 310, 312, 
317, 323, 325, 328–332, 334, 335, 338, 
341, 342, 348, 351–354, 356, 359, 365, 
367, 369, 371, 372, 376, 377, 385, 388, 
395–398, 402–404, 406, 407, 414, 418, 
425, 432, 433, 440, 446, 453, 462, 467–
469, 471, 472, 474, 478–482, 489, 491, 
499, 502, 503, 506, 507, 520, 532, 552–
554, 559–561, 563, 567, 573, 575, 576, 
578, 581, 587, 600, 601, 605–607, 611, 
615, 625, 634–637, 641, 652, 653, 657, 
661, 662, 673, 682, 683, 685, 687, 692–
697, 707–710, 741, 746 

Київська, обл. 31–33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 
45, 46, 48, 51, 55, 56, 61, 65, 66, 69, 70, 
72, 74, 77–82, 88, 90, 92, 96, 97, 100, 
105, 106, 111–114, 116, 121, 126, 128, 
140, 141, 143–146, 149, 151, 155, 157–
159, 162, 164, 166–168, 171, 173, 177, 
178, 188, 199, 202–204, 207, 211, 215, 

218, 219, 222, 224, 226, 227, 230, 232, 
239, 244, 246–249, 252–256, 258, 259, 
261, 262, 266–268, 270–273, 279–282, 
285–287, 289, 294, 296, 297, 301, 307, 
310–313, 316, 317, 321, 322, 325, 328, 
334–336, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 
353, 354, 364, 366, 371, 374, 375, 377, 
380, 385, 386, 390, 392, 393, 397, 402, 
411, 412, 425, 426, 428, 434, 435, 439–
441, 447, 461, 469–471, 474, 475, 480, 
481, 483, 484, 490, 500, 502, 503, 506, 
523, 525, 526, 529, 533, 534, 544–546, 
548, 551–554, 560, 570, 572, 576, 583, 
584, 588, 590, 594, 595, 603, 605–607, 
610–612, 619–621, 625, 629, 632, 644–
647, 649–651, 661, 662, 665, 667, 668, 
670, 684, 693–697, 699–701, 705, 707–
710, 714, 716, 720, 722, 723, 725, 727, 
729, 731, 736 

Київське, водосховище (море) 62, 68–70, 
72, 73, 75, 76, 82, 88, 103, 104, 111, 
121, 130, 133, 134, 149, 154, 195, 207, 
211, 219, 224, 238, 241, 242, 247, 252, 
264, 265, 281, 286, 287, 292, 308, 376, 
381, 397, 402, 404, 438, 453, 482, 488, 
495–497, 537, 545, 548, 554–558, 560, 
589, 596, 597, 606, 645, 646, 651, 652, 
663, 682, 737 

Кирдани, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 528, 554 

Кирилівка, с. Корюківського району Чер- 
нігівської обл. 554 

Кирилівка, смт Якимівського р-ну Запо- 
різької обл. 553 

Кишинів, м. Молдавської РСР 352 
Кільчень, р. 75 
Кіровоград, м. Кіровоградської обл. 74, 

159, 397, 475, 553, 606 
Кіровоградська, обл. 76, 116, 402, 428, 468, 

475, 480, 481, 506, 553, 554, 573 
Клепиніне, с. Красногвардійського р-ну 

Кримської обл. 553 
Кливини, с. Поліського р-ну Київської обл. 

206, 216, 527 
Климовський, р-н Брянської обл. РРФСР 438 
Ковалівка, с. Іванківського р-ну Київської 

обл. 527, 553 
Ковшилівка, с. Поліського р-ну Київської 

обл. 142, 166, 167, 170, 206, 216, 283, 
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312, 325, 353, 527, 603, 670, 705, 716, 
727 

Козаровичі, с. Вишгородського р-ну Київ- 
ської обл. 72, 554 

Козелець, смт Козелецького р-ну Чернігів- 
ської обл. 187 

Козелецький, р-н Чернігівської обл. 66, 81, 
86, 139, 650, 683, 694 

Козин, смт Обухівського р-ну Київської 
обл. 238, 243, 265, 287, 315, 686 

Колесники, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 528, 553, 676 

Колибань, с. Брагінського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 421, 456, 516 

Коломия, м. Івано-Франківської обл. 553 
Комсомольськ, м. Полтавської обл. 610, 

623, 645 
Комунарськ, м. Ворошиловградської обл. 278 
Конотоп, м. Сумської обл. 493 
Копачі, с. Чорнобильського р-ну Київської 

обл. 421, 426, 456, 459, 516, 518 
Корогод, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 421, 456, 516, 553, 724 
Королівка, с. Поліського р-ну Київської 

обл. 527, 603, 670, 698, 705, 716, 727 
Коростенський, р-н Житомирської обл. 81, 

86, 139, 208, 694 
Коростень, м. Житомирської обл. 553, 554 
Коростишів, м. Коростишівського р-ну 

Житомирської обл. 668, 682, 701 
Коростишівський, р-н, Житомирської обл. 

179 
Корсунь-Шевченківський, м. Корсунь-Шев- 

ченківського р-ну Черкаської обл. 554 
Корчівка, с. Овруцького р-ну Житомир- 

ської обл. 528 
Косачівка, с. Козелецького р-ну Чернігів- 

ської обл. 238 
Костюків Ліс, с. Овруцького р-ну Жито- 

мирської обл. 528 
Котовське, с. Поліського р-ну Київської 

обл. 527 
Коцюбинське, с. Чорнобильського р-ну 

Київської обл. 421, 456, 516 
Кошарівка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 421, 456, 516 
Кошівка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 340, 421, 456, 516, 553, 723 

Красне, с. (біля Колибані) Брагінського  
р-ну Гомельської обл. БРСР 421, 456, 
516 

Красне, с. (біля Машевого) Чорнобильсько- 
го р-ну Київської обл. 421, 456, 516 

Красне, с. (біля Буди) Чорнобильського р-
ну Київської обл. 421, 456, 516 

Красноград, м. Красноградського р-ну Хар- 
ківської обл. 553 

Краснодон, м. Ворошиловградської обл. 492 
Краснопавлівське, водосховище 398, 402, 

403, 445 
Красносілля, с. Хойницького р-ну Гомель- 

ської обл. БРСР 421, 456, 516 
Кременець, м. Кременецького р-ну Терно- 

пільської обл. 553 
Кременчук, м. Полтавської обл. 74, 75, 191, 

194, 397, 404, 606, 610, 611, 623, 645 
Кременчуцьке, водосховище (море) 75, 76, 

97, 195, 242, 286, 287, 325, 362, 363, 
402, 445, 495, 537, 556, 653 

Крива Гора, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 516 

Кривий Ріг, м. Дніпропетровської обл. 74, 
121, 363, 552, 553 

Крижопіль, смт Крижопільського р-ну 
Вінницької обл. 553 

Кримська, обл., Крим 54, 86, 88, 114, 123, 
148, 151, 152, 169, 171, 230, 300, 398, 
401, 402, 428, 434, 435, 553, 573, 684, 
695, 696, 703, 710, 711 

Кролевецький, р-н Сумської обл. 682 
Крюки, с. Брагінського р-ну Гомельської 

обл. БРСР 421, 456, 516 
Кулажин, с. Брагінського р-ну Гомель- 

ської обл. БРСР 421, 457, 516 
Купувате, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 283, 527, 553 
 
Л 
Ладижичі, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 421, 457, 516, 553, 554 
Лапутьки, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 527, 554 
Ласки, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 259 
Лелів, с. Чорнобильського р-ну Київської 

обл. 421, 423, 457, 458, 516, 518, 553 
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Ленінград, м. РРФСР 61, 67, 123, 152, 187, 
285 

Лісок, с. Хойницького р-ну Гомельської 
обл. БРСР 421, 457, 516 

Лехнівка, с. Баришівського р-ну Київської 
обл. 426 

Либідь, р. 115, 241 
Липники, с. Лугинського р-ну Житомир- 

ської обл. 421, 457, 516 
Липські Романи, с. Овруцького р-ну Жи- 

томирської обл. 206, 553, 666, 676, 
688, 689, 706, 717, 728 

Личмани, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 528, 553 

Лісництво Яковецьке, с. Поліського р-ну 
Київської обл. 206, 216, 553 

Лозниця, с. Народицького р-ну Житомир- 
ської обл. 501, 527, 590, 597, 603, 670, 
706, 717, 727 

Луб’янка, с. Поліського р-ну Київської 
обл. 421, 457, 467, 468, 478–480, 484, 
516, 553, 665 

Лубни, м. Полтавської обл. 553 
Лугинський, р-н Житомирської обл. 694 
Луговики, с. Поліського р-ну Київської 

обл. 553 
Луцьк, м. Волинської обл. 552, 553 
Любарка, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 259, 527, 590, 597, 603, 670, 
706, 717, 727 

Любешів, смт Любешівського р-ну Во- 
линської обл. 553 

Людвинов, с. Брагінського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 421, 457, 516 

Лютіж, с. Вишгородського р-ну Київської 
обл. 134, 556 

Ляди, с. Брагінського р-ну Гомельської 
обл. БРСР 421, 457, 516 

Львів, м. Львівської обл. 443, 464, 552, 553 
Львівська, обл. 84, 300, 480, 506, 553, 554, 

574, 667, 669, 700, 704 
 
М 
Макарів, смт Макарівського р-ну Київ- 

ської обл. 64, 78, 86, 139, 142, 153, 176 
Макарівський, р-н Київської обл. 53, 61, 

67, 88, 108, 149, 160, 178, 200, 262, 
273, 301, 322, 336, 371, 506 

Максимовичі, с. Поліського р-ну Київ- 
ської обл. 40 

Мала Чернігівка, с. Овруцького р-ну Жи- 
томирської обл. 452 

Маленівка, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 527, 676 

Малин, м. Малинського р-ну Житомир- 
ської обл. 173, 176, 177 

Малинський, р-н Житомирської обл. 66, 
81, 86, 139, 208, 358, 694 

Малі Кліщі, с. Народицького р-ну Жи- 
томирської обл. 416, 440, 452, 527, 
603, 670, 706, 717, 721, 727 

Малі Міньки, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 379, 431, 440, 452, 527, 
553, 603, 670, 706, 717, 721, 727 

Мартиновичі, с. Поліського р-ну Київської 
обл. 207, 416, 527, 553, 590, 597, 603, 
670, 705, 716, 727 

Масани, с. Хойницького р-ну Гомельської 
обл. БРСР 421, 457, 516 

Машеве, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 421, 457, 516, 553 

Медвин, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 473, 527, 553 

Мелітополь, м. Запорізької обл. 553 
Миколаїв, м. Миколаївської обл. 75, 95, 

162, 552, 553 
Миколаївська, обл. 56, 152, 434, 435, 480, 

553, 554, 574, 669, 704 
Миргород, м. Полтавської обл. 669, 701, 704 
Миронівка, м. Миронівського р-ну Київ- 

ської обл. 553, 617, 712 
Михайло-Коцюбинське, с. Чернігівського 

р-ну Чернігівської обл. 81 
Михальовка, с. Брагінського р-ну Гомель- 

ської обл. БРСР 421, 457, 516 
Міжгірне, водосховище 398 
Мінутка, н.п. 421, 457, 516 
Міус, р. 75 
Могилів-Подільський, м. Вінницької обл. 

553, 554 
Молдавська РСР, Молдавія 606, 736, 738, 739 
Молочки, с. Хойницького р-ну Гомель- 

ської обл. БРСР 421, 457, 516 
Монастирок, с. Ярмолинецького р-ну Хме- 

льницької обл. 238 
Моршин, смт Львівської обл. 669, 704 
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Москва, м. РРФСР 34, 42, 45, 46, 77, 88, 
123, 125, 133, 153, 161, 170, 178, 184, 
187, 189, 192, 211, 254, 267, 268, 285, 
287, 292, 301, 312, 318, 330, 356, 361, 
367, 374, 390, 391, 393, 394, 425, 508, 
511, 520, 580, 681, 685, 689, 734 

Мотилі, с. Народицького р-ну Житомир- 
ської обл. 550, 563, 706, 717, 727 

Мотійки, с. Народицького р-ну Житомир- 
ської обл. 527, 553 

Мочульня, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 527, 553 

 
Н 
Нагасакі, м. Японії 380 
Нагірці, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 421, 457, 516 
Нагоряни, с. Овруцького р-ну Житомир- 

ської обл. 452 
Надточаєвка, с. Наровлянського р-ну Го- 

мельської обл. БРСР 421, 457, 516 
Народицький, р-н Житомирської обл. 66, 

81, 88, 139, 202, 203, 208, 209, 236, 
269, 294, 297, 300, 322, 328, 336, 344, 
358, 363, 379, 382, 383, 416, 435, 450, 
452, 461, 464, 527, 543, 546, 590, 594, 
603, 607, 608, 612, 620–622, 649, 660, 
661, 666–670, 681, 690, 693, 698, 700, 
705, 717, 722, 727 

Народичі, смт Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 143, 416, 431, 440, 452, 
527, 554, 603, 642, 670, 705, 717, 727 

Невгоди, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 452 

Неданчичі, с. Ріпкінського р-ну Чернігів- 
ської обл. 347, 352, 353, 449, 453, 462, 
549, 550, 561, 611, 620, 625 

Нежихов, с. Брагінського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 421, 457, 516 

Нівецьке, с. Поліського р-ну Київської 
обл. 216, 237, 238, 240, 247, 260, 270, 
275, 279, 283, 289, 291, 294, 298, 312, 
328, 421, 457, 517, 670, 705, 716, 727 

Нова Красниця, с. Чорнобильського р-ну 
Київської обл. 421, 457, 517 

Нова Марківка (Марківка Нова), с. По- 
ліського р-ну Київської обл. 379, 440, 
527, 553, 603, 670, 705, 716, 721, 727 

Нова Радча, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 553 

Нове Шарне, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 206, 527, 603, 607, 670, 
706, 717, 727 

Новий Дорогинь, с. Народицького р-ну 
Житомирської обл. 259 

Новий Мир, с. Поліського р-ну Київської 
обл. 207, 312, 527, 553, 672 

Новий Степанов, с. Брагінського р-ну Го- 
мельської обл. БРСР 421, 457, 517 

Нові Петрівці, с. Вишгородського р-ну 
Київської обл. 287, 554 

Новоград-Волинський, м. Житомирської 
обл. 173, 176 

Новосілки, с. Чорнобильської р-ну Київ- 
ської обл. 340, 421, 457, 517, 553, 607, 723 

Новошепеличі, с. Чорнобильського р-ну 
Київської обл. 399, 421, 457, 517 

Ноздрище, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 416, 440, 452, 527, 553, 
603, 670, 706, 717, 721, 727  

Норинці, с. Народицького р-ну Житомир- 
ської обл. 259 

 
О 
Обнінськ, м. Калузької обл. РРФСР 509, 

544, 595 
Обухів, м. Обухівського р-ну Київської 

обл. 78, 148, 151, 157, 167, 224, 407, 
479, 499, 583 

Обухівський, р-н Київської обл. 398 
Овруцький, р-н Житомирської обл. 66, 81, 

86, 139, 168, 171, 172, 174, 179, 187, 
206–208, 210, 216, 236, 322, 328, 336, 
344, 382, 435, 450, 452, 464, 527, 607, 
612, 649, 662, 666, 682, 683, 693, 700, 
706, 708, 717, 727, 728 

Овруч, м. Овруцького р-ну Житомирської 
обл. 180, 283, 352, 453, 553 

Одеса, м. Одеської обл. 65, 110, 123, 138, 
152, 162, 169, 171, 230, 261, 262, 434, 
552, 553, 667 

Одеська, обл. 54, 56, 86, 148, 152, 300, 434, 
435, 480, 506, 553, 554, 574, 700, 704 

Озірна, с. Звенигородського р-ну Черкась- 
кої обл. 553 

Олевськ, смт Олевського р-ну Житомир- 
ської обл. 553 
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Олександрівка, с. Вінницького р-ну, Трос- 
тянецького р-ну Вінницької обл.∗ 554 

Олександри, с. Овруцького р-ну Жито- 
мирської обл. 527, 716, 717, 727 

Олександрія, м. Кіровоградської обл. 74, 397 
Омельники, с. Народицького р-ну Жито- 

мирської обл. 207, 550, 563, 706, 717, 727 
Опачичі, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 283, 287, 421, 457, 517, 553, 
554, 607, 723 

Оране, с. Іванківського р-ну Київської обл. 
415, 551, 553, 564 

Оревичи, с. Хойницького р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 421, 457, 517 

Орель, р. 645 
Осинник, с. Брагінського р-ну Гомельської 

обл. БРСР 421, 457, 517 
Осиповка, с. Наровлянського р-ну Гомель- 

ської обл. БРСР 421, 457, 517 
Остер, м. Козелецького р-ну Чернігівської 

обл. 533, 552, 553 
Оташів, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 281–283, 308, 397, 421, 457, 
497, 517, 554, 723 

Охтирка, м. Охтирського р-ну Сумської 
обл. 493 

 
П 
Павловичі, ст. Поліського р-ну Київської 

обл. 526, 664, 671–674 
Паришів, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 422, 457, 517, 553, 723 
Пасека, с. Брагінського р-ну Гомельської 

обл. БРСР 421, 457, 517 
Первомайськ, м. Миколаївської обл. 553 
Переїзд, с. Овруцького р-ну Житомирської 

обл. 207, 210, 452, 527 
Перемога, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 716, 717, 721, 727 
Пересетинец (Перестинец), с. Брагінського 

р-ну Гомельської обл. БРСР 422, 457, 517 
Переяслав-Хмельницький, м. Київської обл. 

238, 243, 265, 266, 312, 321, 325, 375, 617 
Переяслав-Хмельницький, р-н Київської 

обл. 321, 357, 369 
Перм, м. Пермської обл. РРФСР 107 

_______ 
∗ Район встановити не вдалося. 

Першотравневе, смт Овруцького р-ну Жи- 
томирської обл. 527, 553, 698, 706, 
713, 717, 728 

Печенізьке, водосховище 445 
Пирки, с. Брагінського р-ну Гомельської 

обл. БРСР 422, 457, 517 
Південний Буг, р. 554 
Підлісне, с. (біля м. Прип’яті) Київської 

обл. 422, 457, 517 
Піски, с. Іванківського р-ну Київської обл. 

170, 289, 296, 297, 299, 304, 307, 312, 
527, 551, 553, 564, 657, 685 

Піщаниця, с Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 452, 554 

Плюти, с. Обухівського р-ну Київської 
обл. 281, 282, 308, 431, 497 

Плютовище, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 422, 457, 517, 607, 723 

Погонне, с. Хойницького р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 422, 457, 517 

Погреби, с. Васильківського р-ну Київ- 
ської обл. 415, 430 

Покалів, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 452 

Поліське, с. Народицького р-ну Житомир- 
ської обл. 416, 440, 452, 527, 603, 670, 
706, 717, 721, 727 

Поліське, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 452 

Поліське, смт Поліського р-ну Київської 
обл. 163, 177, 207, 216, 239, 246, 260, 
271, 273, 275, 283, 289, 296, 297, 299, 
304, 307, 308, 312, 314, 315, 322, 325, 
328, 353, 387, 388, 395, 396, 402, 413, 
427, 430, 431, 436, 437, 440, 442–444, 
452, 471, 483, 503, 504, 510, 512–514, 
522–524, 526, 534, 545, 552–554, 573, 
603, 607, 610, 617, 625, 642, 649, 670, 
671, 705, 716, 721, 727, 744, 745 

Поліський, р-н (Полісся) Київської обл. 
40, 53, 61, 63, 65–67, 88, 93, 108, 123, 
124, 133, 135, 137, 143, 144, 148–150, 
157, 158, 160, 162, 166, 167, 169–171, 
174, 180, 187, 200, 209, 213, 238, 239, 
249, 260, 290, 293, 294, 297, 299, 300, 
308, 314, 315, 321,  348,  353, 363, 371,  
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 378, 379, 382, 383, 416, 423, 427, 430, 
431, 435, 442, 461, 464, 468, 471, 478, 
483, 501, 504, 508, 514, 526, 543, 546, 
572, 590, 594, 603, 607, 608, 612, 620–
622, 642, 649, 660, 661, 663, 664, 666–
671, 681, 684, 689, 690, 693, 700, 705, 
716, 723, 727, 730, 732, 739 

Полтава, м. Полтавської обл. 159, 552, 553, 
654 

Полтавська, обл. 45, 76, 97, 106, 135, 284, 553, 
574, 623, 645, 667, 669, 700, 701, 704 

Посудово, с. Брагінського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 422, 457, 517 

Потоки, с. Іванківського р-ну Київської 
обл. 527 

Прибірськ, с. Іванківського р-ну Київської 
обл. 551, 553, 657 

Прилуки, м. Чернігівської обл. 553 
Прилуки, с. Овруцького р-ну Житомир- 

ської обл. 452, 527 
Прип’ять, м. Київської обл. 43, 47, 54, 60, 

61, 72, 78, 86, 99, 108, 110, 111, 117, 
127, 140, 146, 151–154, 160, 162, 172, 
173, 175, 181, 182, 184, 186, 196, 211, 
241, 244, 245, 248, 287, 291, 294, 297, 
299, 300, 304, 308, 314, 315, 329, 345–
350, 352, 354, 357, 361, 362, 375, 399, 
409, 410, 417, 422, 432, 434, 435, 441, 
457, 470, 478, 496, 497, 506, 517, 531, 
532, 542, 543, 550, 553, 559, 563, 592, 
607, 608, 624, 625, 671 

Прип’ять, р. 62, 72, 97, 98, 111, 125, 133, 134, 
137, 181, 190, 193, 195, 207, 212, 238, 
244, 252, 257, 264–266, 281, 283, 287–
289, 291, 292, 308, 352, 396, 397, 403, 
404, 425, 438, 452, 453, 462, 466, 473, 
482, 488, 496, 512, 521, 554, 555, 606, 
623, 645, 646, 652, 663, 681, 684, 741 

Пристанське, с. Брагінського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 422, 457, 517 

Проців, с. Бориспільського р-ну Київської 
обл. 238 

Псел, р. 623, 645 
Пухівка, с. Броварського р-ну Київської 

обл. 134 
Пухове, с. Поліського р-ну Київської обл. 

416, 431, 440, 526, 603, 670, 705, 716, 727 
Пучин, с. Брагінського р-ну Гомельської 

обл. БРСР 422, 457, 517 

Пуща-Водиця, смт Подільського р-ну 
м. Києва 576, 601, 641 

 
Р 
Рава-Руська, м. Нестеровського р-ну Львів- 

ської обл. 553 
Рагівка, с. Поліського р-ну Київської обл. 

527 
Радин, с. Хойницького р-ну Гомельської 

обл. БРСР 422, 457, 517 
Рахів, м. Рахівського р-ну Закарпатської 

обл. 451, 533, 544, 552, 553 
Рача, ст. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 364, 371, 376 
Ржищев, смт Кагарлицького р-ну Київ- 

ської обл. 556 
Рибінськ, м. Ярославської обл. РРФСР 168, 

171, 181, 184, 193 
Ріпки, смт Ріпкінського р-ну Чернігівської 

обл. 642 
Ріпкінський, р-н Чернігівської обл. 66, 81, 

86, 139, 347, 501, 650, 682, 694  
Річиця, с. Чорнобильського р-ну Київської 

обл. 422, 457, 517, 553, 642 
Ровенська, обл. 72, 80, 85, 151, 480, 506, 

553, 574, 581, 667, 700 
Ровно, м. Ровенської обл. 553 
Роги, с. Народицького р-ну Житомирської 

обл. 527, 590, 597, 603, 670, 706, 717, 727 
Рожава, с. Наровлянського р-ну Гомель- 

ської обл. БРСР 422, 457, 517 
Роз’ їждже, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 422, 457, 517, 553 
Розсоха, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 214, 283, 400, 422, 423, 457, 
458, 517, 518, 553 

Розсохівське, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 721, 727, 734 

Рокитне, смт Рокитнянського р-ну Київ- 
ської обл. 544, 712 

Ромни, м. Сумської обл. 553 
Рось, р. 97, 98, 402, 548, 554, 560, 593, 663 
РРФСР, Росія 31, 148, 168, 228, 230, 234, 

391, 438, 439, 446, 494, 498, 500, 501, 
606, 651, 722, 744 

Рудня-Толокунська, урочище Вишгородсько- 
го р-ну Київської обл. 549 

Рудня, с. Овруцького р-ну Житомирської 
обл. 275, 283, 379, 452 
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Рудня-Вересня, с. Чорнобильського р-ну 
Київської обл. 400, 422, 423, 457, 458, 
517, 518, 553 

Рудня-Грезлянська, с. Поліського р-ну Київ- 
ської обл. 416, 440, 527, 603, 670, 705, 
716, 727 

Рудня-Іллінецька, с. Чорнобильського р-ну 
Київської обл. 422, 458, 517, 553 

Рудня-Осошня, с. Народицького р-ну Жи- 
томирської обл. 206, 440, 452, 527, 
553, 603, 670, 705, 717, 721, 727 

Рудьки, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 422, 458, 517 

Русаки, с. Іванківського р-ну Київської 
обл. 527 

 
С 
Савичі, с. Брагінського р-ну Гомельської 

обл. БРСР 422, 458, 517 
Саки, м. Кримської обл. 704 
Сарата, смт Саратського р-ну Одеської 

обл. 553 
Саратовська, обл. РРФСР 176 
Сарни, м. Сарненського р-ну Ровенської 

обл. 553 
Свиридівка, с. Малинського р-ну Жито- 

мирської обл. 657 
Світловодськ, м. Кіровоградської обл. 397, 

553 
Севастополь, м. УРСР 552 
Северівка, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 603, 670, 706, 717, 727 
Селець, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 259, 602, 603, 670, 698, 706, 
717, 727 

Селище, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 452 

Селятин, с. Путильського р-ну Чернівець- 
кої обл. 553 

Семенівка, м. Семенівського р-ну Черні- 
гівської обл. 553 

Семиходи, ст. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 422, 458, 517 

Сиваш, затока 711 
Сидори, с. Овруцького р-ну Житомирської 

обл. 528 
Сіверський Донець, р. 445, 684 
Сімферополь, м. Кримської обл. 552, 553 

Сінци, с. Хойницького р-ну Гомельської 
обл. БРСР 422, 458, 517 

Скадовськ, м. Скадовського р-ну Херсон- 
ської обл. 709 

Сквира, м. Сквирського р-ну Київської 
обл. 617 

Скородне, с. Брагінського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 422, 458, 517 

Славенщина, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 440, 452, 527, 603, 670, 
706, 717, 727 

Славутич, м. Київської обл. 549, 562, 592, 
593, 600, 607–611, 617–619, 621, 622, 
625, 626, 633, 648, 656, 657, 680, 698, 
699, 712, 714 

Слобода, с. Народицького р-ну Житомир- 
ської обл. 698, 706, 717, 727 

Слобода, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 452, 713 

Слов’яногорськ, м. Донецької обл. 701 
Снов, р. 438, 439, 445, 554, 587 
Солотине, с. Овруцького р-ну Житомир- 

ської обл. 698, 716, 717, 727 
Соснівка, с. Овруцького р-ну Житомир- 

ської обл. 207, 210, 452, 528 
Становище, с-ще Поліського р-ну Київ- 

ської обл. 527 
Стара Голубовка (Голубовка), с. Брагін- 

ського р-ну Гомельської обл. БРСР 
422, 458, 517 

Стара Красниця, с. Чорнобильського р-ну 
Київської обл. 422, 458, 517 

Стара Марківка, с. Поліського р-ну Київ- 
ської обл. 527, 553 

Стара Радча, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 207, 283, 527, 553, 603, 
670, 698, 706, 716 

Стара Рудня, с. Поліського р-ну Київської 
обл. 206, 216, 283, 527, 553, 603, 670, 
705, 716, 727 

Старе Шарне, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 206, 440, 452, 527, 553, 
603, 670, 706, 717, 721, 727 

Старий Степанов, с. Брагінського р-ну 
Гомельської обл. БРСР 422, 458, 517 

Старі Соколи, с. Іванківського р-ну Київ- 
ської обл. 154, 161, 180, 199, 229, 270, 
274, 335, 424, 459, 468, 479, 480, 519, 
606, 620 
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Старі Шепеличі, с. Чорнобильського р-ну 
Київської обл. 422, 458, 517, 553 

Старобільськ, м. Старобільського р-ну 
Ворошиловградської обл. 553 

Старосілля, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 422, 458, 517 

Стеблі, с. Поліського р-ну Київської обл. 
527 

Степанівка, с. Іванківського р-ну Київ- 
ської обл. 527 

Степки, с. Овруцького р-ну Житомирської 
обл. 452, 528, 553 

Стечанка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл. 275, 283, 422, 458, 517, 553 

Стовпичне, с. Овруцького р-ну Житомир- 
ської обл. 528 

Страхолісся, с. Чорнобильського р-ну Київ- 
ської обл.∗ 191–193, 197, 211, 214, 
228, 234, 238, 243, 265, 281, 282, 287, 
290, 308, 404, 497, 554, 726 

Сувиди, с. Брагінського р-ну Гомельської 
обл. БРСР 422, 458, 517 

Сула, р. 135, 645 
Суми, м. Сумської обл. 552, 553 
Сумська, обл. 69, 97, 116, 135, 151, 439, 480, 

486, 493, 494, 506, 553, 574, 623, 700 
Сухолуччя, с. Вишгородського р-ну Київ- 

ської обл. 561 
 
Т 
Тараси, с. Поліського р-ну Київської обл. 

379, 527, 553, 590, 597, 603, 670, 705, 
716, 727 

Тараща, м. Таращанського р-ну Київської 
обл. 712 

Тбілісі, м. Грузинської РСР 230 
Теремці, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 554 
Терехів, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 283, 325, 422, 458, 517, 723 
Тернопіль, м. Тернопільської обл. 553 
Тернопільська, обл. 151, 300, 480, 553, 

554, 574, 669, 700 
Тетерів, р. 72, 98, 133, 137, 223, 425, 548, 

554, 556, 593, 663 
Тетерів, ст. Бородянського р-ну Київської 

обл. 352, 514, 524, 553 

_______ 
∗ В червні 1986 р. перейменовано на с. Зелений Мис. 

Тимоновичі, с. Семенівського р-ну Черні- 
гівської обл. 554 

Товстий Ліс, с. Чорнобильського р-ну 
Київської обл. 169, 399, 422, 443, 458, 
510, 517, 534, 553 

Толокунь, с. Вишгородського р-ну Київ- 
ської обл. 554, 556 

Трубіж, р. 307, 321, 325, 438, 439, 445, 554 
 
У 
Уж, р. 62, 67, 98, 134, 137, 311, 358, 363, 

403, 545, 554, 663 
Ужгород, м. Закарпатської обл. 552, 553 
Узбекистан 231 
Узин, м. Білоцерківського р-ну Київської 

обл. 685 
Уласи, с. Хойницького р-ну Гомельської 

обл. БРСР 422, 458, 517 
Умань, м. Черкаської обл. 553 
Усів, с. Чорнобильського р-ну Київської 

обл. 422, 458, 518, 553 
 
Ф 
Фабриківка, с. Поліського р-ну Київської 

обл. 527, 553 
Фастів, м. Київської обл. 553 
Фастівський, р-н Київської обл. 322, 336, 683 
ФРН, Федеративна Республіка Німеччини 191 
Феодосія, м. Кримської обл. 552, 704 
Фрузинівка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 664, 671, 674, 675 
 
Х 
Харків, м. Харківської обл. 152, 187, 188, 

313, 326, 461, 552, 553, 576, 654 
Харківська, обл. 233, 300, 553, 566, 574, 

667, 684, 700 
Харцизьк, м. Донецької обл. 171 
Хатки, с. Наровлянського р-ну Гомель- 

ської обл. БРСР 422, 458, 518 
Херсон, м. Херсонської обл. 95, 185, 193, 

438, 552, 553 
Херсонська, обл. 56, 106, 152, 257, 278, 435, 

480, 553, 574, 669, 695, 696, 705, 710 
Хіросіма, м. Японії 380 
Хмельницька, обл. 116, 151, 392, 393, 480, 

553, 554, 574, 667, 700, 705 
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Хмельницький, м. Хмельницької обл. 133, 
159, 553 

Хмільник, м. Вінницької обл. 553 
Хрипля, с. Народицького р-ну Житомир- 

ської обл. 440, 452, 527, 553, 603, 670, 
706, 717, 727 

Христинівка, с. Народицького р-ну Жито- 
мирської обл. 206, 312, 391, 416, 431, 
440, 452, 527, 553, 603, 670, 706, 717, 
721, 727 

Хутір Золотніїв, с. Чорнобильського р-ну 
Київської обл. 422, 458, 518 

Хутір Ліс, с. Наровлянського р-ну Гомель- 
ської обл. БРСР 422, 458, 518 

 
Ц 
Цата, р. 445 
Циблі, с. Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл. 51, 56, 321, 325, 369 
 
Ч 
Чамков, с. Хойницького р-ну Гомельської 

обл. БРСР 422, 458, 518 
Чапаївка, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 422, 458, 518, 553 
Чаплине, смт Васильківського р-ну Дніпро- 

петровської обл. 553 
Челябінськ, м. Челябінської обл. РРФСР 

382, 385, 743 
Червона Зірка, с. Поліського р-ну Київ- 

ської обл. 527 
Червоне, с. Яготинського р-ну Київської 

обл. 610 
Червонооскільське, водосховище 398, 402, 445 
Черевач, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 364, 422, 458, 518, 553, 607 
Черемошна, с. Поліського р-ну Київської обл. 

210, 216, 237, 238, 240, 247, 260, 270, 275, 
279, 283, 289, 291, 294, 298, 312, 328, 422, 
458, 518, 670, 705, 716, 727 

Черкаси, м. Черкаської обл. 41, 74, 121, 
159, 194, 212, 267, 397, 402, 404, 475, 
552, 553, 559, 575, 606 

Черкаська, обл. 45, 51, 54–56, 76, 80, 85, 96, 
97, 158, 161, 226, 246, 256, 258, 279, 280, 
284–286, 289, 321, 325, 335, 348, 392, 
393, 402, 412, 468, 480, 481, 552, 553, 574, 
588, 644–647, 651, 695, 710 

Чернев, с. Брагінського р-ну Гомельської 
обл. БРСР 422, 458, 518 

Чернівецька, обл. 300, 480, 553, 574, 669, 
700, 705 

Чернівці, м. Чернівецької обл. 552, 553 
Чернігів, м. Чернігівської обл. 84, 95, 186, 

187, 193, 198, 199, 201, 211, 229, 234, 
267, 341, 352, 426, 453, 463, 553, 554, 
605, 615, 618, 632, 641, 693, 746 

Чернігівська, обл. 38, 42, 43, 45–47, 51, 53, 56, 
66, 80, 85, 86, 95, 100, 106, 111, 143, 
149, 151, 158, 159, 163, 199, 200, 203, 
204, 207, 218, 226, 227, 230, 232, 249, 
254, 256, 258, 261, 267, 268, 279–281, 
285–287, 289, 300, 316, 317, 321, 335, 
347, 348, 363, 371, 374, 377, 385, 392, 
397, 412, 439, 449, 453, 468, 480, 481, 
490, 500, 507, 552, 553, 588, 594, 600, 
606, 607, 610, 611, 644–647, 649–651, 
665, 683, 693, 695–697, 707, 710, 725 

Чернігівський, р-н Чернігівської обл. 81, 
139, 650, 694 

Чехословаччина 466 
Чикаловичі, с. Брагінського р-ну Гомель- 

ської обл. БРСР 422, 458, 518 
Чистогалівка, с. Чорнобильського р-ну 

Київської обл. 423, 458, 468, 518, 553 
Чорне, море 26, 30, 110, 651 
Чорнобиль, м. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 24, 31, 47, 53, 57, 61, 65, 67, 
78, 80, 83, 86, 91, 99, 112, 117, 120, 
122, 124, 133, 135, 140, 142, 145, 149, 
151, 154, 165, 177, 185, 186, 192, 197, 
211, 213, 225, 238, 240, 243, 244, 247, 
248, 252, 257, 264–266, 268, 281, 282, 
287–291, 300, 302, 304, 308, 315, 316, 
328, 330, 342, 344, 345, 348, 352, 354, 
360, 364, 365, 397, 400, 402, 404, 409, 
410, 417, 419, 422, 423, 429, 433, 444, 
447, 455, 458–461, 466, 470, 473, 484, 
497, 506, 511, 514, 518, 532, 546, 549, 
552, 553, 572, 605, 607, 608, 629, 646, 
648, 649, 658, 680, 709 

Чорнобиль-2, с-ще Чорнобильського р-ну 
Київської обл. 518 

Чорнобильський, р-н Київської обл. 40, 61, 
63, 64, 66, 93, 180, 191, 216, 238, 294, 
297, 316, 348, 379, 423, 435, 468, 481, 
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527, 570, 572, 660, 661, 663, 667–669, 
674, 675, 682, 684, 693, 700, 723, 739 

Чорноморське, смт Чорноморського р-ну 
Кримської обл. 552 

Чортків, м. Чортківського р-ну Тернопіль- 
ської обл. 553 

 
Ш 
Шевченкове, с. Поліського р-ну Київської 

обл. 527, 553, 590, 597, 603, 670, 705, 
716, 721, 722, 727 

Шепетівка, м. Хмельницької обл. 553 
Шишелівка, с. Народицького р-ну Жито- 

мирської обл. 379, 440, 452, 527, 603, 
670, 706, 717, 721, 727 

Шкнева, с. Поліського р-ну Київської обл. 
527, 553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я 
Яготин, м. Яготинського р-ну Київської 

обл. 55, 506, 544, 551, 617 
Яготинський, р-н Київської обл. 322, 336 
Яжберень, с. Народицького р-ну Жито- 

мирської обл. 452 
Ямпіль, с. Чорнобильського р-ну Київ- 

ської обл. 423, 458, 518 
Янів, с. Київської обл. 423, 458, 518, 672 
Ясен, с. Поліського р-ну Київської обл. 

527, 590, 597, 603, 670, 705, 716, 721, 
722, 727 

 



 
 

Список скорочень і маловживаних слів 
 
АМН – Академія медичних наук 
АН – Академія наук 
АПК – аграрно-промисловий комплекс 
арк.  – аркуш 
АС  – атомна станція 
АЭС, АЕС – атомна електростанція  
БССР, БРСР, Белорусская ССР – Білоруська Радянська Соціалістична Республіка  
в т.ч. – в тому числі 
ВАИ – військова автомобільна інспекція  
ВАСХНИЛ – Всесоюзна академія сільськогосподарських наук 

імені Леніна  
ВЛКСМ – Всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді 
ВНИИ – Всесоюзний науково-дослідний інститут 
ВНИПИТРАНСГАЗ – Всесоюзний науково-дослідний проектний 

інститут по транспортуванню природного газу  
ВТЭК – лікарсько-трудова експертна комісія  
ВЦСПС, ВЦРПС  – Всесоюзна центральна рада професійних спілок  
ВЧ – високочастотний зв’язок  
г., гг., р., рр.  – рік, роки  
г., гор., гг., м. – місто, міста  
ГАИ, Госавтоинспекция – Державна автомобільна інспекція  
ГАЭС – гідроакумулююча електростанція  
Гидрометеослужба – гідрометеорологічна служба 
Главкиевгорстрой, Киевгорстрой – Головне управління по житловому та цивільному 

будівництву при виконкомі Київської міської 
ради народних депутатів  

Главкиевпроект, Киевпроект – Державний інститут по проектуванню 
“Київпроект” Київського міськвиконкому  

Главнефтехимпром – Головне управління по нафтопереробній і 
нафтохімічній промисловості  

ГлавПРУ – Головне виробничо-розпорядче управління з 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  

Главречфлот – Головне управління річкового флоту  
Главукрнефтегазстрой – Головне управління по будівництву підприємств 

нафтової і газової промисловості УРСР  
ГО – цивільна оборона  
горисполком – міський виконавчий комітет  
горком – міський комітет  
горсовет – міська рада  
Госагропром, Агропром, АПК, 
Украгропром 
 

– Державний агропромисловий комітет  

Госгражданстрой – Державний комітет по цивільному будівництву і 
архітектурі  
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Госкино – Державний комітет по кінематографії  
Госкомгидромет, Гидромет – Державний комітет по гідрометеорології та 

контролю природного середовища  
Госкомиздат – Державний комітет у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі  
Госкомнефтепродукт – Державний комітет по забезпеченню 

нафтопродуктами  
Госкомприрода – Державний комітет по охороні природи  
Госкомрезерв – Державний комітет по матеріальним резервам  
Госкомстандарт – Державний комітет СРСР по стандартах  
Госкомтруд – Державний комітет по праці  
Госкомцен – Державний комітет цін  
Госплан – Державний плановий комітет  
Госпрофобр – Державний комітет по професійно-технічній освіті  
Госснаб – Державний комітет по матеріально-технічному 

постачанню  
Госстрах – Головне управління державного страхування  
Госстрой – Державний комітет у справах будівництва  
Гостелерадио – Державний комітет телебачення і радіомовлення  
Гострудсберкасса – Державна трудова ощадна каса  
ГПО – державне виробниче об’єднання  
ГРЭС – державна районна електростанція  
ГЭС – гідроелектростанція  
ДДА  – дезінфекційна душова автомобільна установка 
див., см. – дивись  
ДК – Будинок культури 
ДОСААФ – Всесоюзне добровільне товариство сприяння армії, 

авіації і флоту  
др. – інші  
ед. – одиниця  
ж.д. – залізниця  
ЖКХ – житлово-комунальне господарство  
ЖСК – житлово-будівельний кооператив  
зав.  – завідувач 
зам. – заступник  
зв.  – зворот 
ЗНИИЭП – Зональний науково-дослідний і проектний 

інститут типового і експериментального 
проектування  

и.о., в.о. – виконуючий обов’язки 
ИГБ – Інститут гідробіології 
ИГМ – Інститут гідромеханіки 
ИКХХВ – Інститут колоїдної хімії і хімії води 
исполком – виконавчий комітет  
ИТР – інженерно-технічний працівник  
ін.  – інше 
кбм., куб. м  – кубічний метр 
КВО – Київський військовий округ 
кВт – кіловат 
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КГБ, КДБ  – Комітет державної безпеки  
ки – кюрі (одиниця виміру радіоактивності) 
КИПиА – контрольно-вимірювальні прибори і автоматика 
колхоз – колективне господарство 
КПИ – Київський політехнічний інститут 
КПП – контрольно-пропускний пункт 
КПСС, КПРС  – Комуністична партія Радянського Союзу  
КПУ – Комуністична партія України 
ЛКСМУ – Ленінська комуністична спілка молоді України 
ЛЭП – лінія електропередачі 
м.б. – можливо  
МАГАТЕ – Міжнародна агенція з атомної енергії 
МВД – Міністерство внутрішніх справ  
Минавтотранс – Міністерство автомобільного транспорту 
Минатомэнерго, Минатом – Міністерство атомної енергетики   
Минбыт – Міністерство побутового обслуговування 

населення  
Минводхоз – Міністерство меліорації і водного господарства  
Минвуз – Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти  
Мингео – Міністерство геології 
Миндорстрой – Міністерство будівництва і експлуатації 

автомобільних шляхів  
Минжилкоммунхоз, 
Минжилкомхоз, Минкоммунхоз 

– Міністерство житлово-комунального господарства  

Минздрав, МЗ – Міністерство охорони здоров’я  
Минкультуры – Міністерство культури 
Минлегпром – Міністерство легкої промисловості 
Минлесбумпром – Міністерство лісової, целюлозно-паперової і 

деревообробної промисловості  
Минлеспром – Міністерство лісової і деревообробної 

промисловості  
Минлесхоз – Міністерство лісового господарства  
Минместпром – Міністерство місцевої промисловості  
Минмонтажспецстрой – Міністерство монтажних і спеціальних 

будівельних робіт 
Минприбор – Міністерство приладобудування, засобів 

автоматизації та систем управління  
Минпромсвязи – Міністерство промисловості засобів зв’язку  
Минпромстрой – Міністерство промислового будівництва  
Минпрос – Міністерство освіти  
Минсвязи – Міністерство зв’язку  
Минсельхоз – Міністерство сільського господарства  
Минсобес – Міністерство соціального забезпечення  
Минсредмаш – Міністерство середнього машинобудування  
Минстрой – Міністерство будівництва  
Минстройматериалов – Міністерство промисловості будівельних 

матеріалів  
Минторг – Міністерство торгівлі 
Минтрансстрой – Міністерство транспортного будівництва  
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Минфин – Міністерство фінансів 
Минхимпром – Міністерство хімічної промисловості 
Минхлебопродукт – Міністерство хлібопродуктів 
Минчермет – Міністерство чорної металургії  
Минэлектронпром – Міністерство електронної промисловості 
Минэнерго – Міністерство енергетики і електрифікації  
Минюст – Міністерство юстиції 
МКРЗ – міжнародна комісія з радіаційного захисту  
МО, Минобороны – Міністерство оборони  
МПС – Міністерство шляхів сполучення  
н.п.  – населений пункт 
НАН – Національна академія наук 
нач. – начальник 
НИИ – науково-дослідний інститут  
НИКТИ ГХ – Науково-дослідний і конструкторсько-

технологічний інститут міського господарства 
НКРЗ – Національна комісія з радіаційного захисту  
НПО – науково-виробниче об’єднання  
обком – обласний комітет  
обл. – область 
облагропром – обласний агропромисловий комітет 
облздравотдел – обласний відділ охорони здоров’я  
облисполком – обласний виконавчий комітет  
облоно – обласний відділ народної освіти  
облпотребсоюз – обласна спілка споживчих товариств  
облсовпроф – обласна рада професійних спілок  
ОГ – оперативна група 
оп. – опис 
опубл. – опубліковано 
орготдел – організаційний відділ  
ОРС – відділ робочого постачання  
п. – пункт 
ПБ – Політбюро, політичне бюро 
пгт, смт  – селище міського типу  
ПО  – виробниче об’єднання  
пос. – селище  
пред. – голова  
прот. – протокол 
проф. – професор 
ПТУ, профтехучилище – професійно-технічне училище  
ПУСО – пункт спеціальної обробки 
р., рр. – річка, річки 
р.н. – року народження 
райисполком – районний виконавчий комітет  
райпотребсоюз – районна спілка споживчих товариств   
РАПО – районне агропромислове об’єднання 
р-н – район 
РОВД 
 

– районний відділ внутрішніх справ  
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РСФСР, РРФСР  – Російська Радянська Федеративна Соціалістична 
Республіка  

с., сс. – село, села 
с.г. – цього року  
с.х. – сільськогосподарський, сільське господарство  
СИЧ – лічильник випромінювання людини  
Совмин, СМ – Рада Міністрів  
совхоз – радянське господарство  
СОП – санітарний обмивочний пункт 
спр. – справа 
ССР, РСР – Радянська Соціалістична Республіка  
СССР, СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік  
ст. – станція 
стр., стор. – сторінка 
СЭС – санітарно-епідеміологічна станція  
т., тов., тт. – товариш, товариші 
т.г. – поточного року  
т.д. – так далі 
т.е. – тобто  
тыс. – тисяч  
ТЭЦ – теплоелектроцентраль 
УВД – управління внутрішніх справ  
УД СМ  – Управління справами Ради Міністрів  
Укоопсоюз – Українська спілка споживчих товариств  
Украгрострой – Українське кооперативно-державне об’єднання по 

агропромисловому будівництву  
Украинское УГКС, Укргидромет – Українське республіканське управління по 

гідрометеорології і контролю природного 
середовища  

Укррыбвод  – Українське басейнове управління по охороні та 
відтворенню рибних запасів і регулюванню 
риболовства  

Укрсовпроф – Українська республіканська рада професійних 
спілок  

ул. – вулиця  
УРС – управління робочого постачання  
УССР, УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка  
ф. – фонд 
ЦДАГО України – Центральний державний архів громадських 

об’єднань України  
ЦК – Центральний комітет  
час. – годин  
ЧАЭС, ЧАЕС  – Чорнобильська атомна електростанція  
чел. – осіб  
шт. – штук 
ЮТЛ – юнацький трудовий табір 
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