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10 лет назад председатель КГБ СССР снял подписку о пожизненном неразглашении
государственной тайны особой важности с тех немногих выживших военнослужащих,
которые в 1949-1963 гг. принимали непосредственное участие в испытаниях ядерного
оружия. Непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия на боевых полях
полигонов, сравнимо с реальным участием в «ядерной войне», в его пекле, в «аду».

К сожалению, во имя "секретности" данные о полученных дозах облучения
искажались. Искажался и поставленный диагноз заболевания. В итоге значительная часть
солдат погибла вскоре после демобилизации.

Масштабы трагедии неизвестны и вряд ли когда-либо будут известны. После
демобилизации все разъехались по домам, и никто не интересовался их судьбой и судьбой их
детей, тем как повлияла радиация на них. Дети и внуки погибших не знали и не узнают, что
пришлось пережить их отцам и дедам, так как они не говорили об этом вследствие данной
ими подписки о неразглашении. К сожалению, никого это не интересовало и не интересует,
как будто это личная трагедия участников, а не вина государства пославшего их туда.

В 1993 году Президент Н.А. Назарбаев сказал: «Мы должны показать подлинный
гуманизм и настоящую заботу о всех тех, кто оказался не по своей вине в группе особого
риска, в числе пострадавших».

В 5-6 раз уменьшилась наша численность за эти 7 лет. Перед нами стоит сейчас вопрос
не о реабилитации, а об элементарном выживании. Все наши обращения к Президенту,
Правительству, Парламенту, Госсекретарю переправляются в Министерство социальной
защиты, а у него один ответ - "нет средств". Министерство обороны в ответ на одно из наших
обращений к Президенту пишет: "Для положительной реализации Ваших требований
необходимо указание Президента". Так ведь мы обращались не в Министерство обороны, а к
Президенту. Государство должно изыскать средства для выплаты Государственных
стипендий или компенсаций оставшимся пока в живых 25-30 инвалидам 1 и 2 групп, чье
увечье связано с выполнением служебных обязанностей при наземных, атмосферных и
подземных испытаниях ядерного оружия, а также, примерно, 100 непос-редственным
участникам этих испытаний, не имеющим инвалидности, но больным и преждевременно
состарившимся. Пора проявить подлинный гуманизм и заботу, облегчить оставшийся
кусочек жизни атомных солдат - участников не имеющего аналогов по бессердечности
ядерных экспериментов.
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