Риск - дело особое
Они давали подписку о н е р а з г л а ш е н и и на 25 лет

Вчера в администрации
города Иванова чествовали
ветеранов п о д р а з д е л е н и й
особого риска.
Это те, кто более полувека
назад столкнулся с первыми в
истории нашей страны обще
войсковыми учениями с ис
пользованием ядерного ору
жия. 40 бывших военнослужа
щих, принимавших участие в
этих событиях, удостоены ме
далей в честь 55-летия со дня
образования подразделений.
Подразделения о с о б о г о
риска ведут свою историю с
Тоцких учений, которые прошли
в Оренбургской области 14 сен
тября 1954 года. Это были пер
вые в истории нашей страны
воинские учения с использова
нием ядерного оружия.
При испытании были полу
чены ценные результаты, кото
рые помогли советским уче
ным успешно решить задачи по
защите от атомного оружия. Но
эксперимент негативно отра
зился на здоровье военных,
пребывавших тогда в Тоцке.
Ведь не зря же участие в испы
тании приравнивается к учас
тию в атомной войне.
Все те, кто сидел вчера в
праздничном зале, в свое вре
мя давали подписку о нераз
глашении информации. И хотя
ее срок истек почти тридцать
лет назад, говорить об этих
людях и подразделениях, в ко
торых они работали, до недав
него времени было не принято.

Наградами отмечены сорок ивановцев.
Вот и свой 55-летний юбилей бы защиты от ядерного оружия
они отметили впервые.
и способы ведения боя. Сей
час таких испытаний не прово
Первый заместитель пред
седателя правительства облас дится, и другого ядерного ору
ти Ольга Хасбулатова заверила жия пока нет».
ветеранов в том, что региональ
Глава города Иванова Алек
ные власти по-прежнему будут
сандр Ф о м и н высоко оценил
выполнять все социальные обя
работу данных служб, ведь уже
зательства по поддержке вете
в самом названии - «подраз
ранов. Она напомнила, что, в деления особого риска» - вы
частности, в ближайшее время ражена их необходимость и
будут выделены необходимые
незаменимость. «Страна полу
средства на ремонт госпиталя чила оружие, которое помогло
ветеранов войн.
поддержать мирный баланс.
Это во многом заслуга тех лю
Своими воспоминаниями о
более чем полувековых собы дей, которые принимали учас
тие в учениях». На церемонии
тиях поделился председатель
совета Ивановского областно также присутствовали студен
го комитета ветеранов подраз ты ИГЭУ, члены Ивановского
молодежного отделения ядер
делений особого риска Вале
ного общества России.
рий Кривоносое. «На полиго
нах тогда отрабатывали спосо
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