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122 -«ЭКОЛОГИЧЕСКИИ» ПОРТРЕТ 

Николай Г ощицкий 
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... Сотрудник биофизической 
станции, г. Заречный 

Люди, представленные в этой подборке, для меня 
не чужие. В давние уже времена, двадцать четыре 

года назад, я проработал в команде радиоэкологов 

полтора летних месяца. Дислокация - город Черно

быль, рабочая площадка - незаселённая часть зоны , 

цель: радиоэкологические обследования почвенно рас

тительного покрова. 

Был 1988 год. Я работал тогда в газете «Наука 
Урала» и получил задание сделать материал о Черно

быле. Официально попасть туда в качестве собствен

ного корреспондента, было тогда сложно. Но, зная о 

готовящейся командировке сотрудников отдела кон

тинентальной радиоэкологии ИЭРиЖ*, а попросту 
нашей зареченской биостанции, попросил начальни

ка отдела каким-то образом посодействовать. Нико

лай Васильевич Куликов, известный учёный, доктор 

биологических наук и профессор, хорошо знал меня 

и с удовольствием откликнулся . Группе как раз не 

хватало разнорабочего. Требовалось копать, таскать 

мешки с образцами, ну и прочая-прочая .. . Я был здо
ров, полон сил. Такая перспектива моего второго про

никновения в Чернобыль не только меня не пугала , 

но радовала. Люди были приличные, солнце светило 

ярко, а в походной сумке лежал диктофон. Материал 

обещал быть интересным. 

Мы поселились в отмытом от радиоактивной гря

зи особнячке. Два этажа, заросший садик с яблоня

ми , вишнями. Все удобства, о каких только может 

мечтать человек современный (не путать с Wi-Fi и 
спутниковой тарелкой). Я, как самый молодой из 
группы, занял комнатку на втором этаже, на кото

рой нужно было взбираться по шаткой трясущейся 

под ногами леснице. Койка, небольшой круглый стол, 

венский стул. Что ещё надо? Пиши и работай, рабо

тай - пиши! Утром, выбегая на маленький балкон

чик, я во всей красе наблюдал не урбанистический 

• Теперь - институт экологии растений и животных 
РАН 

Валентин Алексашенко ... 

... Тогда - главный инженер 

Отдела, ныне пенсионер. 

Санкт-Петербург 



вид, но цветущие грядки 

и садовую зелень. На

строение, немного пор

тили ночные пробежки 

домовых крыс, которые, 

не стесняясь, стучали 

костяшками по полу, как 

по железу". Но это было 

только первое время. 

Чернобыль 1988 года 
Елена Караваева, д.6.н. ... отличался от того, кото-

рый я увидел два года 

назад, сразу после аварии. Порядку было явно боль

ше, заселённых специалистами частных домов тоже . 

Ушла бестолковая суета первых дней, и я бы сказал, 

ощущение гнетущей тоски и угрозы, исходящей от рас

терзанного реактора . Нутро его было закрыто стенами 

саркофага, и, как мы тогда полагали, закрыто надёжно. 

Не вдаваясь в подробности нашей работы, скажу 

только, что удовлетворение было полным и у исследо

вателей, и корреспондента-разнорабочего. Килограм

мы земли перелопачены, срезы образцов с разных 

горизонтов почв помечены и упакованы. Собираемое 

собрано и замеряемое замерено". Я собрал богатей

ший материал : десятки встреч с интересными людь

ми, наблюдений и зарисовок легли в основу большого 

очерка на четыре полосы. «Групповой портрет у от-

На крыльце нашего сособняка•. Чернобыль. Август, 1988 г. 

крытой двери» - так он 

назывался, пользовался 

интересом , а коллеги 

-газетчики признали его 

«rвоздём» номера, что 

здорово тешило самолю

бие. А дружба с эколога

ми не прекратилась. Я в 

институте стал частым 

гостем, и совместная ра

б от а по книгоизданию 

продолжается до сих пор. 

На групповом снимке 

".Сотрудник биофизической 

станции, г. Заречный 
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изображена вся наша маленькая команда. Я, очевидно, 

с фотоаппаратом, раз не видно на кадре. Страшно по

думать, половины из тех, кто на фотографии уже нет в 

живых! Ушёл основательный Николай Васильевич Ку

ликов (позади сверху), ученик и преемник знаменитого 
Зубра - Н. В. Тимофеева-Ресовского, основоположни

ка самой радиоэкологии и первой лаборатории ; нету 

блистательного Петра Ивановича Юшкова (крайний 
слева); умерла от инсульта Риммочка Перепеловская 
(вторая справа)". 

Бежит времечко". Но остаются ещё рядом мои до

рогие, мои уважаемые коллеги. Вот они. 

В свободе жеста. 

Любуйтесь! 

Слева направо: Пётр Юшков - лесовед, к .б.н" Инна Молчанова - почвовед, к .б. н" 
Елена Караваева - почвовед, к.б.н., Николай Куликов - радиоэколог, д.б.н" 

Римма Перепеловская - лаборант-исследователь, Валентин Алексашенко - радиометрист. 

Фото из архива В. Рязанцева 
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Учёные из Екатеринбурга и Коми НЦ на полевых работах в Чернобыльской зоне. 1987 г. 

Слева П. Юшков. Справа В. Алексашенко. Второй справа - радиобиолог из Сыктывкара 
Б.Тестов 

Пока Валентин Николаич 

замеряет фон, 
а Елена Николаевна 

что-то записывает -
автор готовится к земля

ным работам". 

Слева направо: 
В. Алексашенко, 

Е. Караваева, 

Н. Гощицкий 



ТАК Mbl НАЧИНАЛИ ... 

СВЕТЛАНА ХОРЬЯКОВА 

ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ЦЕНТРА 

ПРИ 2-й ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ 

Идея создания центра медицинской реабилитации лицам, пострадавшим 
на чернобыльской аварии на базе областной больницы № 2 исходила от ак
тива больницы, это было порывом души - оказать помощь пострадавшим. 
Больница была на распутье в сложные 90-е годы, и эти люди воспринимались 
нами как никому не нужные. 

В добрых традициях больницы было стремление создать комфортные ус
ловия пациенту и высокопрофессионально медицинское обслуживание на 
современном уровне. 

Приказом Главного управления здравоохранения № 123 от 13 апреля 1990 
года на базе областной больницы № 2 был организован Центр медицинской 
реабилитации лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и проживающих в Свердловской области. 
Я с приказом была ознакомлена на следующий день, а первые больные А. И. 

Васенин и В. С. Берсенев поступили в стационар уже 30 апреля. 16 апреля 
приняли медико-дозиметрический Регистр ЛПА на ЧАЭС и перелеселенцев, 

включавший 1640 человек. В ликвидации аварии участвовало 5410 человек 
из Свердловской области. 

19 апреля мы вылетели в город Киев для знакомства с работой Радиаци
онного центра, Экспертного Совета. Наше внимание привлекла хорошо на

лаженная схема помощи ликвидаторам в Военно-медицинской службе Гос

безопасности Украины . 
В наших условиях на базе многопрофильной областной больницы с хо

рошими лечебно диагностическими отделениями формировалась структура 
Центра реабилитации. Подобного опыта работы на тот период в РФ не было. 

Окончательно штатное расписание и структура Центра были утверждены 
приказом Главного врача по больнице 1 июня 1990 года. 

Критерием в диагностике и тактике ведения пациентов-ликвидаторов стал 

высокий профессионализм сотрудников Центра. Интуиция и большой опыт 
работы - вот что было ключом к диагностике заболеваний ликвидаторов. Ф. С. 
Свиридова, Н. И. Спасская, Н. И. Райдугина, Т. П . Постникова, Н. Я. Киселева 

были первыми докторами, согревшими души и сердца еще совсем молодых 
«старичков~. Это была лучшая форма психотерапии, и в дальнейшем равнодуш
ных к судьбе ребят не было и у последующих сотрудников Центра. Очень скоро 
появилась ласковое и доверительное обращения «Матушка~, «отчий дом~. 
Мы родились еще в то прекрасное время, когда можно было созидать, имея 

малое - профессиональные симпатии и долг. Наши активные «диспансериза

ции на себя~ проводились на базе Диагностического центра по справедливому 
определению пациентов «как осмотры министров~. Я благодарна за приют и 



На аллее Дворца Молодежи с О.К. Тюкиным. 1998 г. 

доброжелательное отношение руководителей Диа
гностического центра В. Серебрянникова и О. И . 
Щербинина. И конечно же, без помощи О. К. Тю
ки на, заместителя председателя областного союза 
«Чернобыль~, нам было бы невозможно организо
ванно провести диспансерные осмотры основной 

массы ликвидаторов области. 
К нашим первым шагам отнеслись с вниманием 

руководители Департамента здравоохранения того 

периода Ю. С. Семенов и главный терапевт области 

Е. М. Семенова и в дальнейшем эти традиции со

хранялись. 

Я благодарна судьбе за встречу с доктором мед. 
наук М. М. Косенка и коллективом ФИБ №4 города 

Пятилетие Центра. 

Первый ряд (слева направо): 

врач И. А. Т олстова, 

врач Г. В. Т алалаева, 

врач Н. А. Пастухова, 

заведующая Центром 

С. Х. Хорьякова. 

Второй ряд (слева направо): 
медсестра Л. К. Маврина, 

врач И. Г. Щербинина, · 
медсестра Н. И. Красикова, 

врач Н. И. Старцева, 

врач Н. Я. Киселева 

На юбилее Т имофеева-Ресовского. 
В центре радиоэколог П.И .Юшков. Биостанция 

ИЭРиЖ УрО РАН, Заречный, 2000 г. 
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Челябинска, возглавляемым А. В. А клеевым *. Мы 
находили всегда моральную поддержку в Москве 

в лице Н. Е. Меских 

Сколько хороших людей помогало там в ста

новлении. Наш радиационный ликбез проводи
ли наши большие «мужи-ученые~ - биофизики 
радиологи П. И. Юшков, В. Н. Алексашенко Все 

оказывали посильную помощь и поддержку без
отказно. 

* ФИБ №4 - филиал № 4 Института биофизики. Со
трудники этого закрытого научного учреждения про

водили медицинское обследование населения в районе 
р. Течи, а также на территории ВУРСа. 
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Но основным в радиационном профессиональ

ном образовании была учеба с первых месяцев 
создания центра. Практически каждый врач был 
слушателем цикла «Радиационной медицины~ в 

Москве на базе института Биофизики и городской 
больницы №6. Регулярно проводились семинары и 
конференции и на собственной базе с приглашени
ем специалистов ИПК г. Москвы, института Серб
ского, ФИБа №4 города Челябинска. На семинары 
приглашались кураторы этой проблемы из городов 
области. 
Мы понимали, что перед нами не лучевая бо

лезнь в ее классических вариантах. Но у наших 

подопечных «молодых старичков~ свой симптомо

комплекс - назовем его радиационный дезадап

тационный синдром, включающий ринофарингит 

на ранней стадии, мучительные головные боли и 
оссалгии с манифестирующей социальной деза

даптацией. 

Опыт работы Центра реабилитации был осно
вой создания Регионального Центра радиационной 

медицины на база областной больницы No 2 с июня 
1993 года. 

Продолжался диспансерный мониторинг лик

видаторов и их детей. Появились пациенты ВУРСа 

и Семипалатинского полигона. 

В октябре 1993 года была организованна первая 
выездная врачебная экспедиция в село Рыбнико
во с диспансерным осмотром, медикаментозным 

обеспечением и госпитализацией по показанием . 
В дальнейшем под руководством заведующего орг. 

метод, отдела В.А. Тарасова продолжались плано

вые бригадные выезды по Восточно-Уральскому 
следу в пределах Свердловской области. 

Сотрудники Центра сроднились с пациентами 

не только общей заботой и работой. Появились се
мьи-первенцы сотрудников и пациентов. Счастье, 

благополучие, взаимопонимание и внимание в их 

семьях радует нас. 

Стали хорошей и желанной традицией встречи 

26 апреля единой семьей. Одновременно с нами 
стареют и наши «мальчики~, только очень больно 
их терять. Память о них и Исполненном Долге бу

дет вечной на Земле. 

Первопроходцы Центра со своими подопечными чернобыльцами. 
Первая слева - врач терапевт стационара Ф. С. Свиридова; вторая слева -
врач стационара Н. И . Спасская; справа - С. Х. Хорьякова; за ней - врач стационара Н. Я . Киселева 
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