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 ГЛАВА 18 

  

Объект «Укрытие» 
 
 
 

«Все неизменно и изменчиво,  
непрерывно и прерывно,  

едино и единично одновременно». 
Лао Цзы 

 
Я привел этот эпиграф не потому, что он каким-то образом 

соответствует теме этой главы, отнюдь нет. Но он отвечает моему 
внутреннему ощущению того, как все в этом подлунном мире, 
вроде бы, постоянно и, в то же время, абсолютно непостоянно 
(зыбко). Этакое состояние «неустойчивого равновесия». В данный 
момент, когда пишутся эти строки, я нахожусь под впечатлением 
смерти моего давнего и доброго приятеля Александра Литошенко 
(Шуры, как его называли в узком кругу) – великолепного биолога и 
геронтолога на ниве молекулярной генетики, хотя он окончил 
Киевский медицинский институт. И вот, думая о нем, мне почему-
то вспомнился 1964 год, когда окончив 4-й курс того же института, 
я в составе двух параллельных групп был направлен на доврачебную 
практику в Чернобыльскую центральную районную больницу. В 
Чернобыле мы провели два замечательных месяца (июнь-июль). 
Господи, какая природа, какие благословенные места! Территория 
больницы заканчивалась на живописном берегу речки Припять, на 
которой пляжились, ловили рыбу и просто валяли дурака, пребывая 
в замечательном состоянии ничего неделанья и будучи молодыми и 
здоровыми. В ту пору в Чернобыле проживало немало евреев. 
Однако, когда началось строительство Чернобыльской АЭС, лица 
еврейской национальности постепенно из города «эвакуировались». 
Я не склонен к мистике, но, по-видимому, это было некое 
предвидение несчастья. И все же – какое чутье у богоизбранного 
народа, каким они себя называют?! Конечно, в общем смысле Лао 
Цзы, безусловно, прав. Стабильно работавшая Чернобыльская АЭС, 
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вдруг, дала неожиданный и непоправимый сбой благодаря вмеша-
тельству человеческого фактора. Кто бы мог подумать, что над 4-м 
энергоблоком ЧАЭС, который не отработал свой ресурс, придется 
создавать в целях экологической безопасности сооружение, назы-
ваемое объектом «Укрытие». 

В последние годы длинной очередью стали медицинские и био-
физические проблемы объекта «Укрытие», связанные с разными 
вредными производственными факторами, которые негативно 
воздействуют на состояние здоровья персонала, участвующего в 
проведении работ стабилизационной фазы по преобразованию 
этого объекта в экологически чистую систему. Многолетнее наблю-
дение за состоянием здоровъя профессионалов ЧАЭС и объекта 
«Укрытие» позволило по-новому оценить условия труда, риски раз-
вития соматических заболеваний, особенно у работников, которые 
выполняют работы в закрытом плутониевом пространстве. Задача 
медицинских работников и специалистов в области дозиметрии и 
радиационной безопасности состоит в том, чтобы свести до мини-
мума риски возникновения радиационной и другой профессио-
нальной патологи. Однако целесообразно заострить внимание на 
исторической справке, посвященной проектированию и строительству 
объекта «Укрытие», которое первоначально называлось «Саркофаг» 
и содержало в себе, с моей точки зрения, некий мистический 
смысл. 

Итак, в середине мая 1986 г. с целью предотвратить в даль-
нейшем выход радионуклидов в окружающую среду и снизить 
уровень излучения на промплощадке ЧАЭС Правительственная ко-
миссия приняла решение о долговременной консервации разрушен-
ного 4-го энергоблока. При этом было разработано и рассмотрено 
около 20 конструктивных решений, которые сводились к соору-
жению над разрушенным энергоблоком двух типов перекрытий: 
арочно-купольного или же созданного из конструктивных элемен-
тов с использованием сохранившейся стены и перекрытия здания в 
качестве опор. Проэктирование «Укрытия» осуществили в течение 
мая-августа 1986 г. Для проведения работ была сформирована 
специальная организация, достигавшая численностью 10 тыс. чело-
век, которая круглосуточно вахтовым методом вела строительные 
работы. В сутки закладывалось 6000 тонн бетона, а машины, его 
подвозившие, следовали с двухминутным интервалом. Было уложено 
360 тыс. тонн бетона, смонтировано 5000 тонн металлоконструкций. 
Строительство этого уникального сооружения было закончено в 
ноябре 1986 г. и принято правительственной комиссией в декабре 
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этого года. По подсчетам специалистов, через 10 лет в «Укрытии» 
было сосредоточено более 180 тонн выгоревшего ядерного топлива, 
содержащего 20 млн кюри радиоактивных веществ, среди которых 
такие биологически опасные и долгоживущие, как 137Сs, 90Sr, 
изотопы плутония. 

После распада СССР в декабре 1991 г. создалась сложнейшая 
ситуация. Украина осталась один на один со всеми проблемами, 
связанными с аварией на ЧАЭС. Вся ответственность по локали-
зации ее последствий, содержанию станции, преобразованию 4-го 
энергоблока в экологически безопасную систему, а значит, и рас-
ходы легли в значительной степени на народ Украины в условиях 
галопирующей инфляции и безпредела коррумпированных власт-
ных структур страны. 

В ходе строительства «Укрытия» наши очень толковые инже-
неры и специалисты разных направлений понимали, что этот 
объект временный и в перспетиве не надежен. Следовательно, 
потребуется кардинальная, крайне сложная и дорогостоящая работа 
по его обеззараживанию и ликвидации. У здравомыслящих людей 
это не вызывало никаких возражений, кроме одного – зачем 
закрывать другие энергоблоки ЧАЭС и не достроить 5-й и 6-й, 
которые на момент аварии были не только в проекте, но и в 
процессе создания. Коль радиационная ситуация ликвидирована, 
все помещения на станции и площади вокруг нее дезактивированы, 
профессионалы готовы работать, то зачем нужно было тупоумному 
руководству страны принимать «политическое» решение о закры-
тии станции. Ведь она по-прежнему приносила бы пользу, давала 
свет и реальную прибыль государству, а также нашла собственные 
средства для решения проблемы объекта «Укрытие». Более того, 
работающая станция во многом бы благоприятствовала восстанов-
лению инфраструктуры 30-километровой зоны отчуждения. Однако, 
некие высшие органы власти, пресмыкающиеся перед отдельными 
странами западной «демократии» и в угоду им, приняли одиозное 
решение о закрытии станции, а теперь христарадничают перед 
ними по финансовому обеспечению превращения объекта «Укрытие» 
в экологически чистую систему, залезая по уши в долговую яму. 
Понятно, они временщики, им нипочем, а нашим потомкам 
придется расплачиваться за все последствия непродуманных актов 
сегодняшних малограмотных и недальновидных политиков. 

В настоящее время объект «Укрытие» продолжает разрушаться 
в силу внешних и внутренних факторов, отрицательно воздей-
ствующих на него. Вероятно, кто-то измерил и знает общую 
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площадь появившихся трещин, из которых в окружающую среду 
выходит радиоактивность. На какие-то иностранные финансовые 
вливания (даже не хочется уточнять, у кого они берутся, так как не 
безвозмездные) в течении последних ~ 7 лет проводятся работы по 
реализации «Плана организационных мероприятий», направленных 
на реструктуризацию и обеззараживание объекта. Безусловно, это 
огромнейший объем тяжелых и сложнейших производственных 
работ, который лег на интеллектуально-физические силы наших 
людей. Многие сотрудники Центра принимают участие в медико-
дозиметрическом сопровождении этих работ, осуществляя входной 
осмотр будучих работников, определяя их профессиональную при-
годность к разным уровням радиационной опасности (или не-
пригодность). Кроме того, работники объекта «Укрытие» проходят 
текущие осмотры, а при необходимости их обследуют и лечат в 
отделениях клиники Центра, попутно решая вопросы экспертизы 
дальнейшей трудоспособности и профессиональной пригодности 
для работы в неблагоприятных производственных условиях. На 
базе отделения радиационной пульмонологии Института клини-
ческой радиологии Центра специально создан отдел мониторинга 
состояния здоровья работников атомной энергетики и промыш-
ленности (заведующий – доктор медицинских наук Сушко Виктор 
Александрович), в котором осуществляется медицинское обеспече-
ние работников объекта «Укрытие». 

Насколько эффективно будет реализован план по преобразо-
ванию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему и 
какому количеству лиц будет нанесен ущерб здоровью покажет 
будущее. 


