
№36 (968) 55

www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

СОЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В торжестве участвовали и во-
енный оркестр, и почётный караул, 
и знамённая группа, а также пред-
ставители военно-морских учи-
лищ и Научно-исследовательского 
центра безопасности технических 

систем, ветеранские организа-
ции – «Союз новоземельцев СПБ», 
«Общество ветеранов и инвалидов 
подразделений особого риска», 
«Межрегиональная обществен-
ная организация «Единение», спе-
циалисты оружейного ядерного 
комплекса, школьники, студенты и 
представители общественности. 

У микрофона, рядом с мемо-
риалом, звучали приветствия от 
Александра Николаевича Ржанен-
кова – председателя Комитета по 
социальной политике Правитель-
ства СПб; Александра Сергеевича 
Евсеева – председателя Комитета 
подразделений особого риска РФ; 
представителей 12-го Главного 
управления Министерства оборо-
ны РФ, Федерального медико-био-
логического управления Мини-
стерства обороны РФ, ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
участников ядерных испытаний. 

Их выступления посвящались 
тем, кто ценой собственной жизни 
создавал ядерный щит России. Тем, 
кто работали не ради славы и на-
град, а ради безопасности Отече-
ства. Что многие из них шагнули в 
бессмертие в очень сложный пери-

од военного противостояния Запа-
ду, когда существовали реальные 
планы уничтожения нашей страны. 
США шантажировали Советский 
Союз, и была большая вероятность 
перерастания «холодной войны» в 
«горячую». Поэтому первое испы-
тание ядерной бомбы Курчатовым 
и последующие шаги в обороно-

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ РОССИИ
У мемориала «Ветеранам подразделений особого риска», на пере-

сечении улиц Автовской (дом 22) и Примакова, 13 сентября 2014 про-
шёл митинг к трём юбилейным датам. Отмечались 65-летие со дня 
испытания первого ядерного боеприпаса (29 августа 1949 г.), 60-ле-
тие со дня проведения корпусного опытно-показательного учения 
на Тоцком учебно-артиллерийском полигоне (14 сентября 1954 г.) и 
60-летие со дня образования ядерного полигона на Новой Земле (17 
сентября 1954 г.). 

способности нашей страны стали 
залогом мирного сосуществования 
государств. Говорилось и о совре-
менной сложной обстановке, когда 
страны ЕС предпринимают все по-
пытки, чтобы унизить и ослабить 

нашу страну своими санкциями. 
Но никто из них не сможет навре-
дить нашей стране при помощи 
военных угроз, потому что перво-
проходцы ядерных испытаний, 
которые провели создание и осво-
ение ядерного оружия в кратчай-
шие сроки, обеспечили гарантии 
ядерной безопасности для нашей 
страны. Отмечалось, что Россий-
ская Федерация – великая ядерная 
держава и никому не позволит раз-
говаривать с собой с позиции силы 
и шантажа. 

Тёплые слова благодарности 
участникам митинга прозвучали 
также от генерал-майора Черны-
шова Михаила Александровича 
– начальника управления войск 
радиационно-химической и биоло-
гической защиты СЗФО и Волюцко-
го Романа Андреевича – полномоч-
ного представителя губернатора 
Архангельской области. С особой 
теплотой было воспринято вы-
ступление ветерана Великой От-
ечественной войны, орденоносца 
Веры Григорьевны Кузьминой, ко-
торая защищала Сталинград, брала 
Кенигсберг, закончила войну побе-
дой над Японией и в чине капита-

на медицинской службы участво-
вала в Тоцких войсковых учениях, 
которыми командовал маршал 
Г.К.  Жуков. Её товарищ по Тоцким 
учениям Эрек Сабитович Ахметов 
вместе с Владимиром Яковлевичем 
Бенциановым создавал Комитет 
ветеранов подразделений особого 
риска: это человек, который имеет 

удостоверение ветерана особого 
риска под №2. 

«29 августа 1949 года на по-
лигоне Семипалатинска успешно 
прошли испытания первой совет-
ской атомной бомбы, – вспоминает 
Эрек Сабитович. – Мы заставили 
отказаться США от применения 
ядерного оружия. Через 5 лет, 14 
сентября 1954 года, были проведе-
ны войсковые учения с примене-
нием ядерной бомбы на полигоне 
Тоцка под руководством Жукова. 
Участвовало 5 тысяч воинов. Они 
успешно прошли через эпицентр 
взрыва и показали многим на-
блюдателям от иностранных го-
сударств, что мы можем успешно 
воевать с применением ядерного 
оружия. Тем самым мы создали 
ядерный щит для нашей Родины и 
укрепили безопасность страны». 
И, конечно, много интересного 
рассказывает молодым своим во-
енным коллегам об испытаниях на 
Новой Земле контр-адмирал в от-
ставке Владимир Васильевич Вы-
скребенцев, бывший заместитель 
начальника полигона Новая Земля 
по научно-испытательной работе с 
1983 по 1993 годы. Все эти удиви-
тельные люди, искренне жалеют 
землю, недрам которой они не-
вольно причинили столько вреда, 
поэтому в своей солдатской душе 
носят эту вечную боль, зачастую 
забывая о главном – болезни, кото-
рая не щадит таких, как они. 

Вот матрос, инвалид 2-й груп-
пы Владимир Васильевич Устинов 
с орденом Мужества на груди, на 
срочной службе, что называется, 
«попал под раздачу» – участвовал в 
22 ядерных взрывах на испытатель-
ном полигоне Новой Земли. Сейчас 
периодически проходит лечение, 
и прекрасно отзывается о меди-
ках клиники, что у Финляндского 
вокзала. Вот только лекарство «по 
льготе» ему удаётся получить всего 
два раза в год: это вечное «звони-
те», «заходите», «было, но закончи-
лось» обижают. Приобретает необ-
ходимый лекарственный препарат 
по коммерческим ценам в аптеках 
за свои «кровные». Сколько же их, 
тех, о которых сегодня обязано за-
ботиться государство?

По словам председателя Коми-
тета по социальной политике Пра-
вительства СПб Александра Нико-
лаевича Ржаненкова, в настоящее 
время у нас в городе проживают 
около 2,5 тыс. человек – участни-
ков ядерных испытаний. 

– Александр Николаевич, а 
сколько сегодня в нашем городе 
ветеранов подразделений осо-
бого риска? 

– Сегодня в нашем городе име-
ющих отношение к ветеранам под-
разделений особого риска около 

15 тысяч. Под эту катего-
рию подпадают не только 
ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, но и 
те, кто нёс службу на под-
водных лодках, изготав-
ливал и проводил испы-
тания ядерного оружия 
и другие категории граж-
дан. Когда я 20 лет назад 
я начинал общение с этой 
категорией людей, их на-
считывалось около 70 ты-
сяч. Сегодня, к великому 
сожалению, их осталось 
только 15 тысяч. 

– И какие меры со-
циальной защиты им 
предоставляет Коми-
тет по социальной по-
литике? 

– Меры социальной 
защиты, предоставляе-
мые ветеранам подразде-
лений особого риска, как 
правило, имеют различные льгот-
ные основания. Основная масса 
из них – инвалиды, кто-то является 
ветераном труда или участником 
боевых действий. И все они поль-
зуются соответствующими льгота-
ми – выплатами на льготный про-
езд, на льготное протезирование, 
на предоставление бесплатных 
лекарств, на льготные путёвки. Но 
всего этого явно недостаточно. Это 
особенная категория людей, кото-
рая раньше, чем какая-либо дру-
гая, уходит из жизни. Радиация, об-
лучение – это страшные вещи. Но 
данный недуг не сломил этих муже-
ственных, красивых людей. А самое 

главное – они прекрасно самоор-
ганизованы, оказывают друг дру-
гу помощь в своих общественных 
организациях, активны в жизни 
страны, принося и городу, и России 
огромную пользу. И сегодня мы го-
ворим им слова искренней благо-
дарности за то, что не щадя своей 
жизни, они прилагали все усилия 
к тому, чтобы росла мощь нашего 
государства, чтобы мы с вами соз-
давали все условия для мирной 
жизни и в советском государстве и 
в нынешней России. Особые слова 
благодарности обращаем живым и 
особенно памяти преждевременно 
ушедших из жизни. 

Сегодня большую работу в Ко-
митете ветеранов подразделений 
особого риска Российской Фе-
дерации продолжает Александр 
Сергеевич Евсеев, сменив на посту 
безвременно ушедшего из жизни 
Владимира Яковлевича Бенциано-
ва. Удивительный человек, о кото-
ром хочется сказать самые тёплые 
слова. Человек-бессребреник, ко-
торый свою жизнь посвятил тому, 
чтобы помогать товарищам, выпол-
нявшим свой долг перед Родиной. 

– Какие можете назвать 
специализированные клиники, в 
которых лечат ветеранов осо-
бого риска? 

– Конечно, хорошо оснащена 
для проведения лечения Клиника 
№ 1 ФГБУ Всероссийского центра 
экстремальной и радиационной 
медицины им. А. М. Никифорова 
МЧС России, имеющая и соответ-
ствующее медицинское оборудо-
вание и специалистов-врачей, а 
также Госпиталь ветеранов войн 
на улице Народная, 21, Городская 
больница №13 им. Б. Красина, по-
ликлиника №20. Многие другие 
клиники города также уделяют 
этой категории граждан особое 
внимание. Хочу отметить, что Ко-
митет по социальной защите всегда 
поддерживает новации в области 
лечения людей, получивших ради-
ацию, делая соответствующие фи-
нансовые вложения в используе-
мые технологии и оборудование. К 
сожалению, не всегда к ветеранам 
особого риска проявляют должное 
внимание те или иные лечебные 
учреждения, работники аптек, где 
им должны предоставлять льгот-
ные лекарства. Да и сами ветера-
ны пытаются все свои проблемы 
решать самостоятельно, не всегда 
обращаясь к нам в трудную минуту. 
Но Комитет всегда готов оказать им 
помощь. Хочу поблагодарить всех 
участников юбилейных торжеств 
и пожелать им здоровья, благо-
получия и, конечно, дальнейшей 
совместной работы по защите на-
шего государства, нашего города, 
наших жителей. Спасибо. Всем здо-
ровья и удач! 

Возложение венков и торже-
ственный марш почётного караула, 
знамённой группы и курсантов во-
енных училищ завершили встречу 
у памятника ветеранам подразде-

лений особого риска. Хотелось бы, 
чтобы понимание, взаимопомощь 
и единение этих удивительных, му-
жественных людей и впредь креп-
ли, оставаясь такими же солнечны-
ми, как этот день 13 сентября. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Проект реализован на сред-

ства гранта Санкт-Петербурга


