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такая служба

Людмила ИВАНОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ

Н
ачало российской осе-
ни богато «атомны-
ми» датами. 4 сентя-
бря 1947 года счита-
ется датой основания 

12-го Главного управления Мини-
стерства обороны СССР, которое 
курировало вопросы ядерных ис-
пытаний. 21 августа 1947 года по-
явилось решение Совмина о соз-
дании первого полигона для ис-
пытания атомного оружия в Се-
мипалатинске. 29 августа 1949 
года на нем взорвалась первая 
бомба. 14 сентября 1954 года на 
Тоцком полигоне прошло первое 
учение с применением ядерного 
оружия, живой силы и техники. 17 
сентября того же года на Новой 
Земле открылся испытательный 
полигон с центром в Белушьей 
Губе. 18 сентября 1964 года про-
вели первый подземный атом-
ный взрыв. Наша страна, несмо-
тря на разруху, нашла возможно-
сти для создания ядерного щита, 
и в этом была огромная заслуга 
ученых и военных, в том числе и 
участников подразделений осо-
бого риска (ПОР).

Щ   
Многие из участников ПОР 

проживали и проживают в Туль-
ской области. Сегодня они объе-
динены ре гио наль ным отделени-
ем Государственно-общественной 
организации «Комитет ветера-
нов подразделений особого риска 
Российской Федерации». О про-
шлом и будущем ветеранов ПОР 
мы беседуем с его председателем 
 Серге ем Филатовым.

– За каждым из атомных со-
бытий стояли тысячи жизней и 
судеб непосредственных участ-
ников ПОР. Но поскольку дея-
тельность «ядерных» подраз-
делений долгие годы прятали 
за семью печатями, для начала 
стоит объяснить, кто же входит 
в вашу организацию…

– Термин «ветеран ПОР» впер-
вые появился в 1990 году для обо-
значения частей и подразделений 
Вооруженных сил СССР, органов 
МВД и КГБ, других формирований, 
чей личный состав и гражданский 
персонал непосредственно уча-
ствовали в испытаниях ядерного 
оружия и боевых радиоактивных 
веществ, в ликвидации радиаци-
онных аварий на АПЛ, кораблях 
и военных объектах. К ветеранам 
подразделений особого риска от-
носятся и те, кто занимался сбор-
кой ядерных зарядов. Кстати, до 
31 декабря 1961 года это делалось 
вручную и неизбежно сопрово-
ждалось облучением. Многие уча-
ствовали в захоронении радиоак-
тивных веществ.

– В итоге участники ПОР, 
ставшие живым щитом перед 
угрозой атомной войны, ока-
зались заложниками судьбо-
носных событий…

– Успешное испытание ядер-
ной бомбы в СССР послужило на-
чалом создания ядерного щита, 

который и сегодня обеспечива-
ет мир для нашей страны и ее 
авторитет на планете. Монопо-
лия США на обладание ядерным 
оружием закончилась в 1949 году. 
Сдерживающая роль нашего ядер-
ного щита неоценима. Но из-за 
огромной секретности испыта-
ний солдаты и офицеры давали 
подписку о неразглашении во-
енной и государственной тайны. 
Длилась она и 30, и 40 лет. Таким 
образом, облученные не могли не 
только рассказывать о специфике 
службы, но и делиться с врачами 
и близкими причинами своих не-
дугов. Кстати, с 1949 по 1990 год 
воздействие поражающих фак-
торов ядерного оружия никак не 
фиксировалось. Медикам, кото-
рые были в курсе происходящего, 
запрещали говорить об истинной 
причине заболеваний человека (а 
позже – и членов его семьи), ко-
торые в связи с полученным об-
лучением могли проявиться сра-
зу или через десятки лет.

О  
– Сегодня все большее коли-

чество людей приходит к по-
ниманию, что действия каж-
дого, кто прошел через испы-
тания ядерного оружия, лик-
видацию аварий или сборку 
зарядов, были сродни подви-
гу самопожертвования… 

– К сожалению, ветераны ПОР 
до сих пор не избалованы вни-
манием чиновников и журнали-
стов. Про них не знают, не поют 
песни, не пишут стихи. Завеса не-

известности впервые приоткры-
лась с выходом на экраны филь-
ма, да и то не нашего, а амери-
канского, «К-19», где Харрисон 
Форд сыграл командира совет-
ской атомной подводной лод-
ки. А отечественная кинокарти-
на «72 метра» появилась только 
через четыре года после гибели 
«Курска». Между тем, начиная с 
1970 года, затонули пять совет-
ских АПЛ. Их экипажи глушили 
ядерные реакторы ценою жизни. 

– Сами вы тоже служили на 
АПЛ…

– Да, с 1977 по 1986 год был 
мичманом на тяжелом ракет-
ном подводном крейсере «АКУ-
ЛА», ликвидировал две радиаци-
онные аварии.

– Сколько же в Тульской об-
ласти таких, как вы, – участни-
ков испытаний ядерного ору-
жия и ликвидаторов катастроф?

– На сегодняшний день оста-
лось 137 человек. Было значи-
тельно больше, но облучение и 
несвоевременное лечение сде-
лали свое дело.

– Не секрет, что со временем 
ситуация только усугубляется. 
Пополняется букет заболева-
ний, обусловленный воздей-
ствием радиации, в силу воз-
раста и изменений в законода-
тельстве появляются проблемы 
с получением гарантирован-
ных пособий.

– Если раньше наша организа-
ция размещалась в областном во-
енном комиссариате и у ветера-
нов и членов их семей была воз-

можность прийти и рассказать о 
проблемах напрямую, то после 
реорганизации военкоматов мы 
потеряли и адрес, и помещение. 
Начались настоящие мытарства. 
Доходило до того, что организа-
ция размещалась в фойе одной из 
организаций. Я обращался к чи-
новникам, просил о выделении 
хотя бы 30 квадратных метров 
площади, где можно принимать 
людей с подорванным здоровьем. 
К счастью, чуть больше года на-
зад городские власти пошли на-
встречу, и мы получили помеще-
ние в 70 квадратов буквально в 
центре города на улице Турге-
невской, 12. Сразу решили, что 
половину площади отдадим под 
музей, в него станем приглашать 

школьников и студентов, туля-
ков и гостей областного центра, 
которым интересны рассекре-
ченные данные. Но переданная 
площадь нуждалась в капиталь-
ном ремонте. Собственными си-
лами мы освоили только 20 ква-
дратных метров. Обновили полы 
и стены, поставили двери, заку-
пили мебель. Учитывая, что наша 
организация никогда не занима-
лась коммерцией и не получает 
денег от государства, деньги со-
бирали с миру по нитке. Таким 
же образом платим за комму-
нальные услуги. Но 50 квадрат-
ных метров остаются в плачев-
ном состоянии: вы сами видели 
провалившиеся полы, треснув-
шие стены, срезанные батареи. 
Поэтому будем рады любой по-
мощи неравнодушных людей. Как 
и воины-афганцы, рассказывая о 
своем прошлом, мы часто слы-
шим: «Я вас туда не посылал». Но 

давайте не будем забывать, что, 
когда ядерные мальчики защи-
щали собой страну, малыши и 
школьники могли спокойно ра-
сти и учиться, студенты – полу-
чать образование и профессию, 
взрослые – жениться, помогать 
родителям. А многие из ветера-
нов ПОР навсегда остались без-
детными, с разрушенными се-
мьями, лишенными здоровья и 
достойного будущего лишь по-
тому, что были солдатами сво-
ей страны и беспрекословно вы-
полнили приказ командования.

Д  
 

– Можно ли говорить, что се-
годня, когда секретность снята, 
ветераны ПОР получают доста-
точную медицинскую помощь?

– Нам всегда идут навстре-
чу в  областном Клинико-
диагностическом центре, поэтому 
мы имеем возможность пройти 
высокотехнологичные исследо-
вания. Однако ряд лечебных за-
ведений отказывает ветеранам в 
направлении в Федеральный ме-
дицинский биофизический центр 
имени Бурназяна в Москве или 
в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, несмотря на заяв-
ление Минздрава, что участни-
ки ПОР обслуживаются вне оче-
реди, в поликлиниках такие объ-
явления просто отсутствуют. Не-
редко ветераны не могут получить 
положенные им бесплатные ле-
карства или санаторно-курортное 
лечение. В итоге люди тихо уходят 
из жизни, не дождавшись долж-
ного внимания. 

– Сегодня вы собираетесь 
установить памятник участ-
никам подразделений особо-
го риска…

– Невозможно переоценить 
вклад ветеранов ПОР в обеспе-
чение безопасности нашей стра-
ны. Эти люди изменили полити-
ческое лицо государства, придали 
Советскому Союзу и России ста-
тус мировой ядерной державы. 
В настоящее время наш проект 
памятника «Тулякам-ветеранам 
подразделений особого риска» 
проходит необходимые согласо-
вания, и в случае принятия ко-
миссией положительного ответа 
наше предложение будет вынесе-
но на рассмотрение Тульской го-
родской думы, на основании ре-
шения которой возможно будет 
включение установки памятного 
знака в план бюджетного финан-
сирования. Место для его установ-
ки нами предложено – это сквер 
на пересечении улиц Оборонной 
и Староникитской. 

В общем, ждем решения вла-
стей, а в свою очередь заверяем, 
что и сами не останемся в сторо-
не, подключимся к сбору средств. 
Надеемся, туляки откликнутся и 
помогут в этом благородном деле.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Председатель комитета 

Сергей Викторович Филатов, 
тел.: 8-961-145-15-15, 

е-mail: kvpor-71@mail.ru
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