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5 июня 1986 года
О Чернобыле

Горбачев. Персонально на каждое ведомство надо возложить
ответственность (за преодоление последствий). А то уже начал действовать
эффект привыкания. Все будут отвечать по строгости. Мы под контролем
своего народа в этом деле, под контролем всего мира. И покончить с
ведомственностью. То и дело слышишь: у меня там свой объект. У каждого
свой объект получается. Нет, объект у всех один - Чернобыль! А товарищи не
могут взглянуть шире своих служебных обязанностей. Чернобыль всех
касается: и всех министров, и всех членов ЦК, и всего аппарата ЦК.
Очень важна социальная сторона дела. Я очень обеспокоен работой
правительственной комиссии, которая занимается причинами катастрофы. На
Политбюро будем ставить очень строго и очень широко этот вопрос и не
позволим шантажировать нас всякими профессиональными выкладками, а на
самом деле — оправданиями.
Совершенно очевидны — безответственность и распущенность. И пусть
никто на пощаду не рассчитывает. Должно быть абсолютно исключено
повторение чего-либо подобного. Уже сейчас вон какой резонанс, а какие
затраты! Потери продукции достигли 1 млрд. 800 млн. руб. Затраты на сам
объект — около 2 млрд. руб. Словом, речь идет об очень серьезных вещах.
Обращается к Щербине1: Будь на высоте. Речь идет о самой жизни. Вы
должны подготовить очень серьезный партийно-государственный документ
(о причинах и последствиях). Уклоняться ни от чего не будем. Сейчас
шапкозакидательство - вреднейшая вещь.
И в Будапеште (на ПКК) генеральным секретарям сказать надо все
откровенно. А не то, что у нас в газетах пока пишут. Ведь они же строят АЭС с
нашей помощью, по нашим проектам. И посмотрите, какой сигнал! В ГДР на
50% забраковали наше оборудование.
Обращается к Долгих2. Наведи здесь порядок. Безопасность и порядок на
станциях — первейшее дело. То, что работает сейчас, должно быть обеспечено
безопасностью по максимуму. И не стесняться общаться с народом на АЭС.
Кисель не разводите, говорите откровенно.
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Щербина Борис Евдокимович (1919-1990), в 1984-1989 – заместитель председателя Совета
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Долгих Владимир Иванович (род.1924), в 1982-1988 – кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС

