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«Мы прошли эти испытания»
ГАЗЕТА «НОВОКУЗНЕЦК», ВЫПУСК №37(1034)

На днях в администрациях
области и города чествовали
ветеранов подразделений
особого риска. Торжественные
приёмы были приурочены к
определённой дате – 70-летию
со дня первого испытания
ядерного оружия на
Семипалатинском полигоне и к
профессиональному празднику
– Дню специалиста по
ядерному обеспечению России.
К служащим такой категории относят
непосредственных участников
испытаний ядерного оружия,
войсковых и других учений с
применением такого оружия; лиц,
участвовавших в устранении

радиационных аварий на атомных надводных и подводных кораблях и других военных объектах, а
также сборщиков ядерных зарядов. На сегодняшний день в нашем городе проживает 23 ветерана
подразделений особого риска. Пятнадцать человек из них проходили службу на Семипалатинском
полигоне с 1963 по 1996 годы. Шесть служили на атомных подводных лодках, а также принимали
участие в ликвидации последствий аварий на атомном реакторе. По одному человеку проходили
службу на Тоцком полигоне и на острове Новая Земля, начало испытаний на которых также началось
65 лет назад.

Среди награждённых от имени Губернатора области Сергея Цивилёва и Главы города Сергея
Кузнецова – Сергей Соколов, председатель комитета ветеранов подразделений особого риска,
участник испытаний на Семипалатинском полигоне. Сергей Александрович отслужил в
Семипалатинске водителем в третьей роте военной части 21646 ровно три года – с июня 1965-го по
июнь 1968 года. Как известно из обнародованных секретных материалов, первое испытание атомной
бомбы прошло на Семипалатинском полигоне в 1949 году. С тех пор их производили здесь каждый
месяц вплоть до 1990 года. Испытания были необходимы, чтобы держать в тонусе наши
вооружённые силы, ради безопасности страны. Солдаты, в том числе и молодой Сергей Соколов,
после каждого взрыва выезжали на замер радиационного фона по приборам, которые
устанавливались перед началом испытаний. Проводили дегазацию и дезактивацию. Выезжали
вместе с учёными, что также измеряли параметры мощности взрыва.

– Во время взрывной волны земля уходила из-под ног, так что мы буквально ничком падали на
землю. Поначалу было страшно, потом привыкли. Мы боялись лишь одного: что земля расступится,
и мы все улетим в бездну. А наутро американские службы новостей передавали информацию об
очередном испытании, проведённом в Советском Союзе, – вспоминает ветеран.

Затем взамен наземных и воздушных испытаний стали проводить подземные. «Это когда в горе
пробивают штольню, которая ведёт к центру взрыва. Вдобавок ко всему ещё делают и шурф вниз
глубиной на 50 метров, куда закладывают ядерное изделие. Затем всё это закрывают, и в
назначенный день производят взрыв. Во время него гора почвы и породы буквально взмывает
вверх», – отмечает Сергей Александрович. При этом, по словам ветерана, случались и выбросы
радиации в атмосферу, которая воздействовала на людей, животных, на установленную технику и
здания возле эпицентра взрыва. О безопасности военнослужащих и учёных размышлять было не
принято. «Мы тогда были предоставлены сами себе. Отсюда потом, после окончания службы в
армии, многие среди нас становились онкологическими больными. Только за последние годы в
Новокузнецке умерли десять бывших ветеранов из подразделений особого риска. Тем более что
многие после армейской службы оставались работать полигоне. Мы их называли «шахтёриками», –
подчёркивает он.

Служба сказалась и на здоровье Сергея Соколова. Он перенёс несколько операций. А четыре года
назад полностью потерял зрение. Его верной помощницей была и остаётся жена Галина Алексеевна,
с которой они живут уже более полувека. Вырастили троих детей – двух сыновей и дочку; двух
внуков и двух внучек.

Сегодня, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Сергей Александрович продолжает
заниматься общественной работой и вести активный образ жизни.

Со своими сослуживцами, живущими как в Кемеровской области, так и в других регионах, он до сих
пор поддерживает связь. «Для меня сегодня по-прежнему первостепенная задача – найти людей,
попавших под воздействие ядерных испытаний, но не признанных таковыми официально. И помочь
им получить удостоверение и льготы. Тем самым облегчить им жизнь, помочь в восстановлении
здоровья», – признается Сергей Соколов. И таких за последние годы им уже найдено около тридцати
человек.

Архив выпусков газеты

< СЕНТЯБРЬ 2019 >

пн вт ср чт пт сб вс

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30  

поиск по сайту НайтиНовокузнецкое городское телерадиообъединениеНовокузнецкое городское телерадиообъединениеНовокузнецкое городское телерадиообъединениеНовокузнецкое городское телерадиообъединениеНовокузнецкое городское телерадиообъединение

ГЛАВНАЯ ТЕЛЕКАНАЛ «НОВО-ТВ» ГАЗЕТА «НОВОКУЗНЕЦК» РЕКЛАМА КОНТАКТЫ Расскажи городу новость

file:///C:/Users/%D0%90%D1%81%D1%8F/Desktop/%C2%AB%D0%9C%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB%20__%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA_files/30774.JPG
http://novotv.ru/news/release/289
http://novotv.ru/news/release/287
http://novotv.ru/news/release/288
http://novotv.ru/news/release/289
http://novotv.ru/news/release/290
http://novotv.ru/cast/narodnaya_pogoda
http://novotv.ru/casts/messages
http://novotv.ru/
http://novotv.ru/
http://novotv.ru/kanal
http://novotv.ru/gazeta
http://novotv.ru/reklama
http://novotv.ru/kontakty
http://novotv.ru/feedback


← Осенняя благодать Безусловные лидеры →

На торжественном приёме в администрации Новокузнецка заместитель Главы города, руководитель
аппарата Павел Камбалин выразил Сергею Соколову и другим ветеранам, проявившим в
экстремальной ситуации высочайшую ответственность, твёрдость духа и патриотизм, благодарность
за мужество и самоотверженность при проведении ядерных испытаний. «Пусть будет неиссякаем
источник вашей жизненной энергии, пройдут стороной болезни. Счастья, мира и благополучия!» –
обратился он к ним. Ветеранов подразделений особого риска отметили юбилейными медалями от
Минобороны РФ, почётными грамотами администрации города и Городского Совета народных
депутатов.
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