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ТОЛЬКО 65!
Во вторник, 17 сентября, жители
Новой Земли отметили день рождения
Центрального полигона РФ. 65 лет назад
(1954) была подписана директива со штатной
структурой новой воинской части. Этот день
считается официальной датой основания
Центрального ядерного полигона Российской
Федерации на архипелаге Новая Земля.
Решение о строительстве на архипелаге
полигона, предназначенного для испытаний
новых видов ядерного оружия, было принято
в июле 1954 года. Первый в Советском Союзе
подводный ядерный взрыв на полигоне был
произведен уже через год, в сентябре 1955
года. Всего с 1955 по 1990 год на Новой Земле
было проведено более 130 ядерных взрыва.
Их общая мощность составила 94% всех
взрывов, произведенных в СССР. Последнее
испытание атомного оружия на полигоне
состоялось 24 октября 1990 года - накануне
объявления СССР моратория на ядерные
испытания. В 1992 году полигон был
переименован в Центральный полигон РФ, а в
1998 году передан 12 Главному управлению
Министерства обороны. Сегодня здесь
проводятся неядерно-взрывные эксперименты
для поддержания надежности и безопасности
ядерного арсенала страны.
Как и полагается, в Доме офицеров
(гарнизона) состоялось торжественное
мероприятие, посвященное этой важной дате.
В 10 часов утра на сцене ДОФа началась
официальная часть с выноса государственного
флага Российской Федерации и знамени
Центрального полигона РФ. Первым
торжественное слово взял начальник ЦП РФ
полковник Андрей Синицын: "По итогам трех
лет ЦП стабильно занимает первое место среди
научно-исследовательских,
научноиспытательных и учебных воинских частей 12
ГУ МО. Реализация перспективных
мероприятий по развитию инфраструктуры
полигона позволит гарантированно обеспечить
поддержание базового потенциала полигона ко
возобновлению полномасштабных ядерных
испытаний, обеспечить наращивание
арктической группировки войск и создание
социально-бытовых условий для проживания
членов семьи военнослужащих. Товарищи
военнослужащие, уважаемые ветераны,
жители Центрального полигона, 65 лет
полигон являясь ключевым звеном ядерного
оружейного комплекса страны, обеспечивает
полноценную работу и дальнейшее развитие
уникальной испытательной базы, которая будет
и дальше служить делу безопасности и мира,
принося неоценимую пользу нашей Родине.
Выражаю
слова
благодарности
военнослужащим, гражданскому персоналу
полигона, ваш опыт и преданность своему
делу всегда будет нашим золотым фондом,
залогом успешного решения любых вопросов
нашей служебной деятельности. Уверен, что
личный состав полигона достойно выполнит
все возложенные на него задачи, не уступая
ни перед какими трудностями, проявляя
профессионализм и выдержку! С праздником
вас, дорогие товарищи!" Далее слово для
доведения приказов министра обороны РФ,
начальника 12 ГУ МО, начальника
центрального полигона было предоставлено
начальнику штаба полковнику Игорю
Паламаренко. Очередное воинское звание
полковник было присвоено командиру
войсковой части 66461 капитану второго ранга
Евгению Лошенкову. За высокие показатели в

служебной деятельности и воинскую
доблесть, проявленную при исполнении
обязанностей военной службы, наградили
медалью "За воинскую доблесть 1 степени"
подполковника Антона Бирюкова, майора
Антона Гаврилова, старшего прапорщика
Алексея Карельского. Медалью "За воинскую
доблесть 2 степени" были награждены
подполковник Сергей Никонов, капитан
Руслан Сайфутдинов, старший мичман Павел
Внуков, старший прапорщик Андрей Мороз,
прапорщика Александра Юкчубаев, старший
прапорщик Виталий Юрьев. За высокие
достижения в области развития военной
истории, гуманитарного знания и реализацию
важных общественных проектов историко-
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патриотической направленности медалью
"Памяти героев Отечества" были награждены
капитан первого ранга Алексея Давыденко и
подполковник Александр Афанасов. За
высокое профессиональное мастерство,
разумную инициативу и усердие были
награждены знаком отличия 12 ГУ МО РФ за
службу прапорщик Алексей Матвеев и
ефрейтор Владимира Грицыло. За особые
заслуги в создании и развитии ядерного
оружейного комплекса РФ, в решении задач,
выполняемых 12 ГУ МО РФ, медалью "За
заслуги в ядерном обеспечении" был
награжден полковник Игорь Паламаренко.
Далее слово было предоставлено главе
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Мусину Жиганше
Кешовичу: "Дорогие новоземельцы, от всей
души поздравляю вас с 65 годовщиной со дня
образования ядерного полигона РФ.В этот
день, 17 сентября, хочется искренне
поздравить людей, стоявших у истоков
создания Центрального полигона РФ и тех, кто
сейчас проходит службу на Центральном
полигоне. Вы наша честь, гордость и надежная
опора для обеспечения стратегической
безопасности государства! Желаю вам успехов
в поддержании высокой боевой готовности,
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
всего вам доброго!" Решением советов
депутатов медалью "Ильи Константиновича
Вылки" был награжден Виталий Юрьев,
почетным знаком "Ветеран Новой Земли" был
награжден Юрий Маслюк, Роман Нечаев,
Михаил Петровский, Алексей Сидоров.
Почетным знаком "За заслуги перед Новой
Землей" был награжден Александр Гинкин. "За
заслуги перед муниципальным образованием
городской округ" Новая Земля"", звание
почетный гражданин присвоено Александру
Минаеву.
После торжественной части все
присутствующие смогли насладиться
концертом, который был организован силами
местных новоземельских артистов: Дианой
Сайфутдиновой, Наталией Зинчук, Светланой
Суслоновой, Константином Мурушкиным,
Николаем Трапезниковым, Георгием
Фетисовым.
Концерт
получился
разнообразным, выдержанным, современным,
ярким и насыщенным на эмоции, а это заслуга
наших уже полюбившихся певцов.
В этот же день на Центральный
полигон прибыли представители 12 ГУ МО
РФ, государственной корпорации по атомной
энергии "Росатом", участники творческих
коллективов Центрального дома Российской
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Армии МО РФ и 71 Дома Офицеров. Также
представители Тверских землячеств: генерал
майор Юрий Соколов, отмечу, что с 2002 по
2010 Юрий Иванович был начальником ЦП
РФ, член организационного комитета
ассоциации Тверских землячеств Николай
Рассудков и художник союза художников
ЮНЕСКО Всеволод Иванов. Уже 18 сентября
гости подарили новоземельцам свой концерт.

В начале мероприятия со словами приветствия
и поздравления выступил начальник ЦП РФ
полковник Андрей Синицын. Затем взял слово
главный эксперт военно-политического отдела
в/ч 31600 полковник Игорь Карев, который
довел поздравление начальника ГУ МО РФ
генерал-майор Игорь Колесников. Указом
президента Российской Федерации о
награждении государственными наградами РФ
военнослужащих и гражданского персонала за
высокие личные показатели в служебной
деятельности и многолетнюю добросовестную
работу "Знаком отличия за безупречную
службу 30 лет" на георгиевской ленте был
награжден полковник Андрей Синицын. За
отличие в выполнении трудовых
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обязанностей,
продолжительную
безупречную работу, а также за высокие
достижения в производственной деятельности
медалью "За трудовую доблесть" были
награждены Виолетта Гончарова, Елена
Каменская. Слово для поздравления также
было предоставлено заместителю Совета
ветеранов 12 ГУ МО РФ генерал-майору
Владимиру Косорукову, который с радостью
отметил, что полигон жив, работает и
выполняет свои задачи. Отмечу, что впервые
Владимир Николаевич посетил Новую Землю
в 1974 году. Затем слово для выступления
было предоставлено начальнику ЦП РФ в
период с 2002 по 2010 годы генерал-майору
Юрию Соколову: "Искренне поздравляю всех
нас с хорошим, добрым, достойным юбилеем.
65 лет - это знаковая дата! Мне повезло этот
день разделить с вами! В этот день не возможно
не вспомнить и не отметить ветеранов Новой
земли, которые в далекое время заложили
основу полигона, заложили научноиспытательную,
исследовательскую
составляющую, заложили основу социальной,
культурной и духовной инфраструктуры
полигона. Невозможно не вспомнить и те
поколения новоземельцев, представителей
"Росатома", которые тоже далеко не в простых
условиях провели успешно 132 ядерных
взрыва здесь на Новой Земле. В том, что по
сей день все сохранено и приумножено на
полигоне, сделано и поддерживается, и при
этом проводятся очень важные неядерновзрывные эксперименты огромная заслуга
всех поколений новозмельцев. Поэтому, как
ветеран, искренне поздравляю и желаю добра,
счастья, благополучия, долгих лет жизни всем
новоземельцам! Уверен, что новоземелец, как
в песне сказано, частица великой России!"
Свои слова поздравления произнесли
и представители ассоциации Тверских
землячеств Николай Рассудков и Всеволод
Иванов, которые в свою очередь подарили
картины начальнику полигона и главе МО ГО
"Новая Земля", а детям военнопатриотического отряда "Арктика" и детям
новоземельской школы гости презентовали
мармеладные торты из натуральных
продуктов.
Завершил официальную часть словами
поздравления представитель департамента
разработки ядерных боеприпасов и военноэнергетических установок Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом"
Андрей Шашков, который от лица
госкорпорации пожелал счастья, здоровья и
всех благ жителям Новой Земли.
После всех поздравлений свой
незабываемый концерт представили
приглашенные творческие коллективы.
Двухчасовую музыкально-танцевальную
программу подарили: ведущий Александр
Левшин, артисты: Денис Годицкий, Валерий
Курас, Сергей Куренков, Яков Кирсанов,
Маргарита Князева, Елена Мальцева и
Александров Юров, а также артисты балета
ЦДРА МО РФ Мария Матыцина и Алексей
Попков. Концерт стал самым настоящим и
запоминающимся подарком для всего
Центрального полигона Российской
Федерации в день рождения полигона.
Огромное спасибо гостям и ждем снова с
интересной концертной программой!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора и Наталии Зинчук
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Георгий Седов. Герой-одиночка, искавший свой полюс

Георгий Седов принимает решение
идти на Северный полюс в сопровождении
нескольких провожатых, оставив судно на
Земле Франца-Иосифа. В начале февраля
1914 года назначили старт полюсной
группы. За пять с половиной месяцев
Седов в сопровождении матросов
Григория Линника и Александра
Пустотного планировал пройти до полюса
и обратно около 2000 километров. Не имея
промежуточных складов, он брал
провианта для людей на пять месяцев, для
собак - на два с половиной. И хотя
предшествующие
экспедиции,
экипированные гораздо лучше, с большим
количеством собак и вспомогательными
партиями, так и не смогли достичь цели,
Седов готов был совершить невозможное.
Он уже заявил на всю Россию: "Я ставлю
на карту свою жизнь: не достигнув
полюса, не возвращусь". После таких слов
отступать было некуда. Ему осталось
только, рискнув жизнью, совершить
бессмысленный, безрассудный, красивый
подвиг. Для подвига требуется не только
сила духа, но и здоровье, которого у
Георгия Яковлевича уже не было. Он
почти не выходил из каюты. Сборами
занималась вся команда. Настроение было
очень тяжёлое, так как исход экспедиции
был практически предрешён. Ближайшие
сподвижники Седова убеждали его
изменить планы, хотя бы вылечиться и
окрепнуть перед походом. Его ответ на
бесспорные аргументы был такой: "Всё
это так, но я верю в свою звезду". Вера в
свою звезду не спасла Георгия
Яковлевича. 15 февраля группа вышла на
север.
Седов шёл легко одетый. Во время
дневных переходов он дышал обжигающе
холодным воздухом, и вскоре его
замучили приступы тяжёлого бронхита.
Силы покидали командира. Ночью в
промерзшей палатке путешественников
спасал примус, но керосин быстро
кончался. Свои ближайшие надежды Седов
связывал с достижением острова Рудольфа
на самом севере архипелага Земля
Франца-Иосифа, где в начале века
побывала итальянская экспедиция
итальянского герцога Абруццкого. Он
рассчитывал, достигнув места зимовки
итальянских путешественников, в течение
некоторого времени поправить своё
здоровье и пополнить запасы керосина.
Через семь дней пути командир уже не
мог идти сам. Его, одетого в эскимосский
костюм, везли на нартах. Опасаясь, что
измученные и обмороженные матросы
воспользуются его болезнью, изменят
планы и повернут на юг, каждый раз,
приходя в сознание, начальник проверял
по компасу маршрут. Добраться до
острова Рудольфа путешественникам не
удалось. Перед ними был большой
участок молодого льда, который
проломился под тяжестью нарт. Встали
лагерем. Три дня поддерживали жизнь
Седова его верные соратники.
5 марта 1914 года, в крохотной
палатке, среди безымянных островов,
окружённых бесконечными ледяными
торосами, угасла жизнь Георгия Седова.
Это была страшная минута для Пустотного
и Линника. Ушёл человек, воля которого
вела их к далёкой цели в центре
арктического океана. Тело своего
командира они предали каменистой земле
на мысе Аук острова Рудольфа, рядом в
могилу
положили
флаг,

предназначавшийся для установки на
полюсе. До "Святого Фоки" матросы
добрались с большими лишениями за две
недели, не имея горячей пищи, ночуя в
обледенелых мешках, с трудом определяя
свой маршрут среди лабиринта
однообразных островов, покрытых снегом
и льдом.

С прискорбием встретили известие
о смерти своего командира участники
экспедиции в бухте Тихой. Обстановка на
судне была тяжёлая. Цинга поразила
большую часть экипажа, скончался
механик Зандер. Температура в каютах не

поднималась выше нуля. Питание было
однообразное, и все ждали прилёта птиц,
чтобы пополнить рацион свежим мясом.
Тем не менее на берегу в круглосуточном
режиме работали метеорологическая
станция и снежный дом для магнитных
наблюдений. С появлением солнца
географ Визе провёл точную съёмку
бухты Тихой и описал близлежащие
острова. Наступило полярное лето.
Команда готовилась к отплытию домой и
добывала топливо на обратную дорогу.

Пилили на дрова стеньгу бизань-мачты,
фальшборт, остатки кубрика, начали
разбирать грузовую палубу. Очень
надеялись, что полученных дров хватит,
чтобы дотянуть до мыса Флора, где можно
распилить дом экспедиции Джексона и
другие постройки. 30 июля 1914 года
подняли якорь, и "Святой Фока" принялся
медленно двигаться по сложному узору
ледовых каналов. Дрова быстро
кончались, судно теряло ход. Матросы
крушили всё, что можно было сжечь:
сдирали обшивку кают, в топку летели
табуреты, книги, койки, шкафы, полки.
Стреляли моржей, поднимали туши на
палубу и сразу же отправляли куски жира
в печь. И вот наконец мыс Флора!
На мысе Флора разобрали на дрова
зимовье, оставленное английским
полярником Джексоном. 8 августа,
закончив погрузку и завершив
безрезультатные поиски спутников
Альбанова, взяли курс на юг. Через сутки
появились первые льды. Экономя топливо,
"Святой Фока" медленно шёл под
парусами. Но в конце концов сплочённый
лёд всё-таки остановил судно. Но стойкие
люди верили в свою удачу, и она не
оставила их. Полуразрушенный "Фока"
пробился через сплочённые льды и вышел
на искрящуюся воду прекрасного синего
цвета, характерного для течения
Гольфстрим. Это была дорога домой.
Неласково Родина приняла своих
героев. Это была уже другая Россия.
Начавшаяся Первая мировая война заняла
сердца и умы соотечественников. За
прошедшие два года позабылись
высокопарные речи на пышных обедах в
честь экспедиции Седова. Позабылись
пафосные статьи в газетах и
торжественные проводы с молебном,
напутственными словами и духовым
оркестром. Вместо ожидаемой победы
достоянием общественности в 1914 году
стали газетные заметки, лекции и
финансовый скандал. Даже большой
массив ценнейших научных наблюдений
и картографических работ не вызвал
интереса в Главном гидрографическом
управлении.
Прошло сто лет. Арктика стала
доступной и освоенной территорией.
Разве может сегодня кого-либо
заинтересовать безнадёжное предприятие
столетней давности? Оказывается, может.
И дело не в том, сколько островов нанёс
на карту исследователь Георгий Седов и
как далеко ушёл он во льдах. Главное - как
этот стойкий человек выдержал суровый
экзамен, которым Арктика проверяет
каждого, попавшего в её жестокие
объятия. Как повёл он себя перед
выбором: идти вперёд и умереть или
благоразумно повернуть назад, что
означает жить. В какой-то момент хрупкая
человеческая природа должна сломаться
и отступить. Но это не имело отношения к
Седову, который шёл до конца, только
вперёд, проявляя невероятную силу духа.
А сила духа всегда остаётся силой духа и
со временем ценится всё больше. Именно
поэтому век спустя, когда Арктика уже
перестала быть неведомым космосом,
подвиг Георгия Седова превратился в
пример мужества потрясающей силы и
красоты романтического периода героеводиночек, искавших свой полюс.
Материал взят из книги Алексея
Григорьева "Седов. Вперед, на полюс!"
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

«Наша Новая Земля, часть 4.
О поселке»

ОБ ОБОСНОВАНИЯХ ПРАВА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ
В обобщенном виде основаниями
предоставления служебных жилых помещений
до вынесения решения уполномоченным
органом в соответствии с п. 2 Инструкции о
предоставлении военнослужащим - гражданам
Российской Федерации, проходящим военную
службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, жилых помещений по
договору социального найма, утвержденную
приказом Министра обороны Российской
Федерации от 30 сентября 2010 г.№ 1280 "О
предоставлении
военнослужащим
Вооруженных Сил Российской Федерации
жилых помещений по договору социального
найма и служебных жилых помещений""
(Далее-Инструкция)и до заключения договора
найма служебного жилого помещения с
военнослужащим (п. 6 Инструкции) являются
следующие обстоятельства:
- наличие специального субъекта военнослужащего и членов его семьи как
имеющих право на предоставление такого
жилья (пп. 1, 2, 7 Инструкции);
- волеизъявление военнослужащего,
оформленное надлежащим образом, в котором
военнослужащий
документально
подтверждает свое право (п. 2 Инструкции);
- отсутствие препятствий для
признания права на предоставление
служебного жилого помещения (п. 2
Инструкции);
- наличие специального объекта специализированного жилого помещения в
виде отдельной квартиры (ст.ст. 92, 93, 104
ЖК РФ), предназначенного для заселения
военнослужащими и свободного от прав иных
лиц (пп. 1, 4 Инструкции);
- соответствие такого объекта составу
семьи
военнослужащего
согласно
установленным нормам предоставления (пп.
3, 4, 7 Инструкции).
Согласно военному законодательству
государство гарантирует военнослужащим
предоставление жилых помещений, причем,
для определенных законом категорий
военнослужащих начиная с 1998 г. такая
гарантия предусмотрена на весь срок военной
службы в виде служебного жилья (абз. 1, 2, 4,
8, 13 п. 1, п. 4 ст. 15 Закона о статусе). Из этого
следует,
что
наличие
статуса
военнослужащего,
независимо
от
должностного или иного служебного
положения, является правоустанавливающим
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основанием для возможных требований
предоставить военнослужащему и членам его
семьи служебное жилое помещение на весь
срок военной службы в каждом месте ее
прохождения.
Согласно абз. 13, 15 п. 1 ст. 15 Закона о
статусе военнослужащие по месту службы
имеют право не только на получение
служебного жилья, но и на улучшение своих
жилищных условий. И данное правило
полностью повторяется в п. 1 и п. 7
Инструкции. Поэтому ограничение,
установленное нормой ч. 2 ст. 99 ЖК РФ, для
военнослужащих, уже имеющих жилое
помещение (служебное),
в силу
необеспеченности по установленным нормам
не только не запрещает предоставление иного
служебного жилья, но и прямо
предусматривает такое предоставление.
Под очередностью предоставления
жилых помещений следует полагать
установленную законами и подзаконными
правовыми актами (в том числе, и
Инструкцией) последовательность в
приобретении прав владения и пользования
конкретными служебными жилыми
помещениями одних военнослужащих по
отношению к другим.
Элементы очередности охватывают
следующие этапы предоставления служебного
жилого помещения: принятие на учет для его
предоставления (включение в очередь),
ожидание предоставления помещения
(состояние в очереди), предоставление
служебного жилья (исключение из очереди).
Согласно п. 1 Инструкции,
военнослужащим - гражданам Российской
Федерации, проходящим военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, и совместно проживающим с ними
членам их семей предоставляются не позднее
трехмесячного срока со дня прибытия на новое
место военной службы служебные жилые
помещения по нормам и в порядке, которые
предусмотрены федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Момент включения в очередь (в
список на предоставление служебных жилых
помещений) определяется датой подачи
(отправки по почте) заявления и документов,
указанных в п. 2 Инструкции.
Согласно п. 5. Инструкции

военнослужащие
обеспечиваются
служебными жилыми помещениями в порядке
очередности исходя из этой даты, в случае,
если указанные даты совпадают, очередность
определяется
исходя
из
общей
продолжительности военной службы, а при ее
совпадении - по алфавиту.
"Прибывшие" (это, как правило,
бесквартирные военнослужащие, не имеющие
жилья вследствие прибытия на новое место
жительства) должны быть обеспечены "не
позднее трехмесячного срока со дня прибытия
на новое место военной службы".
"Живущие", то есть уже имеющие
служебное жилье, но которые из-за изменения
(увеличения) состава семьи военнослужащих,
в результате чего площадь служебного жилого
помещения, приходящаяся на военнослужащих
и членов их семей, стала ниже учетной нормы
площади жилого помещения в целях их
принятия на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, или же ранее получившие
жилье не по месту службы, но сохраняющие
право получить его по месту службы в
соответствии с п. 8 Инструкции, приобретают
право на предоставление другого служебного
жилого помещения "в соответствии с
настоящей Инструкцией" (п. 7 Инструкции).
Общий порядок не ограничен
конкретным сроком предоставления жилья,
как это предусмотрено для первой категории
военнослужащих.
Следовательно,
"прибывшие" на новое место службы
(бесквартирные) имеют приоритет в
очередности по отношению к правам уже
"живущих" в данной местности.
Так же к факторам, влияющим на
очередность, прибавляется еще и иные
(например, параметры служебного жилья по
площади, по количеству комнат, которые также
неоднородны, не подходят каждому
очереднику, и, следовательно, не могут
удовлетворять требования без пропусков
очередников в очереди, для которых
"нужного" жилья нет, но есть "ненужное").
Материал предоставлен начальником
отделения (территориальное, пос.
Рогачево, городской округ Новая Земля,
Архангельская обл.) ФГКУ
"Северрегионжилье" Е. Кандауровой
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