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В деятельно сти
Но воземельско го
полигона в период
пр о ведения
я д е р н ы х
испытаний
в
а тм о с ф е р е
мо жно выделить
ч етыр е
э тапа,
характеризующихся
п ро в еде н ие м
различных видов
ядерных взрывов
и их мощностью:
-первый этап 1955 год. На этом
э тапе б ыло пр о ведено всего о дно
подводное испытание ядерного заряда к
торпеде. Испытуемое изделие собиралось
в специальном со ор ужении на берегу
Рогачевского залива. Затем оно (в корпусе
боевого зарядного отделения торпеды) на
тр альщике б ыло до ставлено в гу б у
Черную. 21 сентяб ря 1955г. в 10.00 на
Северном полигоне было про изведено
перво е в СССР по дво дно е ядер но е
испытание (на глу бине 12м .). По
во спом инаниям о дно го из у частников
этого испытания
" ,,,Султан встал м гно венно и
застыл, за исключением верхней ч асти,
где, не спеша, стала об р азовываться
грибовидная шапка. Столб от внутреннего
свеч ения б ыл б елый-пребелый. Такой
белизны я никогда не видел. Казало сь, что
столб воды поставлен навеч но , вышел
джинн из бутылки и замер , не зная, что
делать дальше. По том султан нач ал
медленно р азрушаться сверху, опадать. В
небе осталось облако, схожее с обычными
облаками. Мы не почувствовали ударной
во лны, про шел какой-то ветер ок. Зато
очень хор ошо был виден бег подводной
ударной во лны по поверхности воды. Как
то лько о блако взр ыва о тнесло о т
акватории испытаний, поспешили успеть
на корабли-мишени до их затопления. При
взрыве погиб ближайший к эпицентру
эсминец. На остальных кораблях удалось
сф ото гр афир о вать все о сно вные
повреждения".
-вто рой этап - 1957 и 1958 годы.
Кроме наземного и подводного взрывов,
су мм ар ный тр о тило вый э квивалент
ко то р ых со ставил 42 кт, было
о су ществлено 26 возду шных ядер ных
взрывов суммарной мощностью более 20
Мт. Э то свидетельство вало о пер ено се
о сновной до ли испытаний кру пных и
свер хкр у пных ядер ных взр ывов с
Семипалатинского на Новоземельский
полигон;
-третий этап - 1961 год. Этот этап
характер изо вался тем , ч то по сле
двухлетнего м о рато р ия о сно вно е
вним ание б ыло уделено пр о ведению
воздушных испытаний ядерных зарядов
мегатонного класса. На Новоземельском
по лиго не 30 о ктяб р я 1961 г. б ыл
о су ществлен сам ый кр упный в м ир е
ядерный взрыв мощностью око ло 50 Мт.
Взрыв термоядерной авиационной бомбы,
Царь-бомбы (она же АН602 или "Кузькина
м ать" ) о ценивался в 58 м егато нн
(прим ерно в 10 000 раз бо льше, чем у
бомбы, разрушившей Хиросиму). "Гриб"
по днялся на высо ту 65 км, диаметр
"шляпки" разо шелся на 95 км , ударная
во лна взрыва трижды о богнула Землю,
звуковая - дошла до острова Диксо н в 800
км от Ново й Земли. Самолет, с которого
была сброшена бомба, к моменту взрыва
успел уйти на 250 км, ударная волна его
догнала, но катастро фы удалось избежать.
После взр ыва Никита Хр у щёв любил
по шутить,
ч то
перво нач ально
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Создателям ядерного щита России слава!
предполагалось взор вать 100-мегатонную
бо мбу, но заряд ум еньшили, что бы не
побить все стёкла в Москве. Но в каждой
шутке, как гово рится, есть доля пр авды:
конструктивно бомба действительно была
р ассч итана на 100 мегатонн и это й
мощности можно было добиться простым
у велич ением р аб о чего тела. Снизить
энерговыделение решили из соображений
безопасности - иначе полигону наносился
слишко м бо льшо й у щер б. Изделие
о казало сь насто лько бо льшим, ч то не
по мещало сь в б ом б о люк сам о летано сителя Ту-95 и частично тор чало из
него.
-четвертый этап - 1962 год. Этот этап,
завершивший истор ию про ведения на
Но во зем ельско м по лигоне ядер ных
испытаний в атмосфере, характеризовался
осуществлением в основном воздушных
взрывов ядер ных зарядов м егатонно го
класса.
Всего на полигоне произведено 132
ядер ных взр ыва: 83 во здушных, 42
подземных, 3 подводных, 3 надводных и 1
назем ный.
Испытания осуществлялись на трех
техноло гических пло щадках:
зона А (в р айоне Гу бы Черно й):
пр оведение подво дных и надво дных
испытаний (1955-1962 гг.), пр изем но го
воздушного ядерного взрыва (7 сентября
1957 г.) и шести по дзем ных ядерных
испытаний в вертикальных выраб отках
заложения - скважинах (1972-1975 гг.).
Отдельно стоит отметить дату 12 сентября
1973 года, когда на полигоне был проведен
сам ый масштабный в СССР подзем ный
взрыв. Общая мощность четырех зарядов,
синхр о нно взор ванных внутр и го р ы
Черная, со ставила 4,2 м егато нны. В
результате 80 млн куб ом етро в го рной
по р оды со шли вниз лавино й и
забло киро вали вхо д в до лину и два
ледниковых р уч ья - по лу чило сь о зеро
длиной 2 км.
зона В (в районе пролива Маточкин Шар): про ведение 36 подземных
ядер ных испытаний в што льнях го ризонтальных выработках зало жения
(1964-1990 гг.);
зона С (полуостров Сухой Нос): в
1957-1962 гг. пр о во дилась сер ия
воздушных ядерных взрывов.
Новоземельский полигон за период
с 1955 по 1990 года, о своил пять видов
испытаний ядерного оружия: подводные,
назем ные, пр иво дные, во зду шные и
подземные (в штольнях и скважинах).
Последнее испытание ато много
о ру жия на Новозем ельском полигоне
состоялось 24 октября 1990 года в штольне
А-13Н, накануне объявления Советским
пр авительством мор ато рия на ядерные
испытания. (ам ер иканцы на два года
позже).
По о ценкам
специалисто в,
су мм ар но е э нерго выделение 132
Новоземельских испытаний составило 94
% мо щно сти всех ядер ных взр ыво в,
проведенных в нашей стране.
Важнейшей о со б енно стью всех
ядер ных испытаний пр о веденных на
Но во зем ельском по лиго не является
о беспеч ение надёжной безопасно сти
самих испытателей и населения,
проживающего на островах. Испытатели
полигона исходили из того, ч то ядерный
взрыв, люб ая радиация не являются
благом для людей и э кологии. Поэтому
у ч ёные-ядер щики,
испытатели,
ко мандо вание полиго на, наконец,
Го сударственная ко миссия делали всё
во зм о жное для то го , ч то бы если не
исключ ить по лностью, то хо тя б ы
максимально уменьшить р адиационно-

э коло гические по следствия ядерных
взрывов как для территорий, прилегающих
к Северном у Ледовитому океану, так и на
самой Новой Земле.
Полигон награжден:
Юб илейным по четным знаком в
честь 50-летия образования СССР - в 1972
году.
Орденом Ленина за большой вклад
в дело укрепления обороны страны - в 1974
году.
Вымпелом министра обор оны "За
м у жество и воинску ю до б лесть" за
заслу ги в укреплении о бороны Ро дины,
высо кие по казатели в б о евой и
по литич еско й подго то вке, о со б ые
отличия, проявленные личным составом
при про ведении испытаний, - в 1984 году.
За вр емя функционир ования полиго на
орденами и медалями награждено более
1300 чел., в том числе: орденом Ленина 18 чел., о рденом Красного Знамени - 69,
орденом Трудового Красного Знамени 110, о р дено м Кр асно й З везды - 157,
орденом "З а службу Родине в ВС СССР" шесть, орденом " За военные заслуги" один, ор дено м По чета - тр и, о рденом
Мужества - 13 чел.
Начальникам и Центр ально го
полигона Российской Федерации в разное
время были:
полко вник Бар ко вский Евгений
Никифорович 09.08.1954-21.11.1954
капитан 1 ранга Стариков Валентин
Георгиевич 21.11.1954-01.09.1955
капитан 1 ранга Осовский Николай
Александр ович 01.09.1955-03.02.1956
ко нтр - адмирал Луцкий Николай
Львович 03.02.1056-07.07.1958
ко нтр -адм ир ал Пахо м о в Иван
Иванович 07.07.1958-16.05.1959
генер ал-м айор
ар тиллер ии
Кудр явцев Г авриил Григо р ьевич
16.05.1959-01.06.1963
вице-адм ирал Зб рицкий Евгений
Павлович 01.06.1963-13.03.1969
контр -адмирал Стешенко Василий
Константинович 13.03.1969-01.09.1970
контр-адмирал Миненко Никифор
Георгиевич 01.09.1970-25.12.1974
вице-адм ир ал
Ко стр ицкий
Станислав Петрович 25.12.1974-02.03.1982
вице-адм иралЧир ов Валентин
Кузьмич 02.03.1982-19.10.1985
контр - адмирал Горожин Евгений
Павлович 19.10.1985-06.12.1989
вице-адм ир ал Гор ев Викто р
Алексеевич 06.12.1989-10.12.1993
вице-адм ирал Я р ыгин Викто р
Степанович10.12.1993-16.01.1997
ко нтр-адм ирал Шевченко Виктор
Васильевич16.01.1997-16.06.1999
генер ал-м айо рА стапов Сергей
Дмитриевич16.06.1999-04.04.2002
генер ал-м айо р Соко ло в Юр ий
Иванович 04.04.2002-21.01.2010
полковник Капелько А лександр
Иванович 21.01.2010-11.09.2011
по лко вник Синицын А ндр ей
Анатольевич 11.09.2011- по н.в.
Данная пуб ликация - э то дань
глубочайшего уважения всем тем людям,
которые пр ошли нелегкий путь создания
ядерного оружия, его испытаний и оценки
последствий проведения этих испытаний,
людям, которые работали не ради славы и
наград, а ради Мира не только на своей
Ро дине, но и на всей З ем ле, людям ,
кото р ые были и остаются го рдо стью
нашей Дер жавы, которые полны надежды
на возрождение и процветание России.
Долгой и безоблачной жизни вам люди ядерной эпохи!
Подготовил
Руслан Кравцов
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Министерство по местному самоуправлению
и внутренней политике Архангельской области информирует

Ответственность за преступления террористической направленности
Впервые о тветственно сть за
терроризм введена Федеральным законом
РФ о т 01 июля 1994 го да. Э то
многообъектное преступление, поскольку
посягает на жизнь и здоровье граждан, на
им у щество ,
на
о бщественну ю
б езо пасность
и
но р м ально е
ф у нкцио нир о вание о ргано в власти.
Устрашающее воздействие тер ро ризма
часто об ращено к широ ко му и пор ой
неопр еделённо му кру гу людей, даже к
населению
целых
го р о до в
и
административных р айо но в
или
м икро райо но в, а также к конкр етным
до лжно стным лицам и о рганам власти,
наделённым
пр аво м
пр иним ать
о р ганизацио нные, у пр авленч еские,
судебные или иные р ешения.
Указанное воздействие может быть
адресовано религиозным, политическим,
о б щественным деятелям, деятелям
культу р ы; в р асч ёте на желаем у ю
реакцию оно м ожет о су ществляться в
о тно шении пр едставителей деловых
кр угов, лиц, занятых в про изводстве и
тор го вле, в о тношении членов дру гих
преступных ор ганизаций. Так, сейчас
терроризм достаточно часто применяется
при вым огательстве, хотя далеко не всегда
официально фиксируется в таком качестве.
Включ ение в уголовный кодекс
специально го состава пр еступления терр о р изма - представляет со б о й
значительный шаг вперёд в деле более
эффективного использования уголовного
зако на в б о р ьб е со сто ль о пасным
преступлением.
До
1994 го да
уго ло вная
о тветственно сть пр еду см атр ивалась
только за убийство госу-дарственного или
общественного деятеля или представителя
власти в связи с его государственной или
об щественной деятельно стью, с целью
подрыва или ослабления советской власти,
либ о за нанесения тяжко го телесного
по вреждения тем же лицам, а также за
уб ийство пр едставителя иностр анно го
государства, с целью провокации войны
или международных осложнений, либо за
нанесение
тяжко го
телесно го
повреждения тем же лицам с той же целью.
Терр о р истич еский
акт
по
уголовно му ко дексу РФ - со вершение
взрыва, по джо га или иных действий,
устр ашающих население и создающих
опасность гибели человека, прич инения
значительного имущественно го ущерба
либо насту пления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации
деятельности о ргано в власти или
м ежду нар одных ор ганизаций либ о
воздействия на принятие ими решений, а
также у гр оза со вершения у казанных
действий в тех же целях - наказываются
лишением свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет (ч.1статья 205 УК РФ).
Те же деяния: со вер шенные
гр уппо й лиц по пр едвар ительно м у
сго вору или организо -ванной группой;
по влёкшие по нео сторо жно сти смер ть
ч ело века; по влёкшие пр ич инение
значительного имущественно го ущерба
либо насту пление иных тяжких
последствий, - наказываются лишением
свободы на срок от десяти до двадцати лет
с о гр анич ением своб о ды на ср о к о т
одного года до двух лет (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Деяния, предусмотренные частями
первой или второй статьи 205 УК РФ, если

о ни:
со пр яжены
с
посягательством на об ъекты
испо льзования ато мно й
э нергии
либ о
с
испо льзованием ядерных
матер иалов, радио активных
веществ или исто ч нико в
р адио активно го излу чения
либо ядовитых, отравляющих,
то ксич ных,
о пасных
хим ич еских
или
б иоло гических веществ;
по влекли
у м ышленно е
причинение смерти человеку,
- наказываются лишением
своб о ды на
ср о к о т
пятнадцати до двадцати лет с
о гр аничением своб оды на
срок от одного го да до двух
лет или пожизненным лишением свободы.
Ст. 205, ч. 1 УК РФ состоит из двух
частей: в первой перечислены те действия,
ко то р ые со здают " о пасно сть гибели
людей, прич инения знач ительно го
им у щественно го
ущер б а
либ о
наступления иных общественно опасных
последствий"; во вто р ой со держится
указание на угрозу совершения указанных
действий. Это вторая форма терроризма.
Её реальность определяется тем, способна
ли угро за вызвать у отдельного человека,
группы людей или властей опасения, что
о на б удет о существлена, а у щер б ,
который будет нанесён определёнными
действиями, - значимым. И здесь должно
действо вать устрашение, а сама угро за
может быть выражена устно, письменно
или др у гим спосо бо м , в ч астности с
использо ванием
со вр ем енных
технических средств связи. Не им еет
знач ения, б ыла ли у гр о за высказана
открыто или анонимно, широкому кругу
людей или одно му ч ело веку, наприм ер
слу жащем у
го судар ственно го
учреждения, по телефону.
Су б ъекто м тер р о ризм а мо жет
быть любо е вменяемое лицо, достигшее
ч етыр на-дцатилетнего во зраста. Э то
по ло жение
пр им енительно
к
р ассм атр иваем ом у
пр есту плению
о соб енно акту ально , по ско льку в
нацио нально м
и
религиозно м
терр ор изме, как показывает практика,
пр иним ает у ч астие до во льно м но го
подростков. В условиях массовой истерии
они легко могут в силу своего возр аста
по падать по д влияние взр о слых и
со вер шать пр есту пные действия.
Су бъектам и тер р о р изм а м огу т быть
граждане РФ, иностр анцы и лица без
гражданства.
Совер шение тяжких или о соб о
тяжких престу плений не является
отлич ительным признаком пр еступных
со об ществ (преступных о рганизаций),
поско льку тако го р о да преступления
могут совершать и группы дру гого типа.
Главная отличительная черта преступного
сообщества (преступной организации) это
м асштаб но сть действий, длительно сть
фу нкциониро вания, организованность,
налаженный м еханизм упр авления,
замаскиро ванность, даже глу б окая
конспирация, неуловимость, способность
влиять на кр у пные социальные,
политические, э кономические решения,
тесная связь, ино гда по дпо льная, с
го судар ственным и, по литич еским и,
о б щественным и,
финансовым и

организациями и их деятелями.
Субъективная сторона терроризма,
повлёкшего по неосторо жности смерть
чело века или иные тяжкие последствия,
характеризуется двойно й формой вины:
пр ям ым у мысло м по о тно шению к
терр о р истич еским
действиям
и
неосторожностью (как легкомыслием, так
и неб р ежно стью) по о тно шению к
указанным в п. 3 ст. 205 последствиям.
Естественно , ч то нео сто ро жно мо жет
быть нанесён и нетяжкий ущер б - в этом
случае ответственность наступает по ч. 1
или по ч. 2 ст. 205 УК РФ.
Освещая уго ло вно -пр аво во й
аспект бор ьбы с терроризмом, нельзя не
обратить внимание на такой вопрос, как
о тветственно сть за заведо м о ло жно е
сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК
РФ). Терро ризм ведёт к дестаб илизации в
о бществе, со здаёт атм осф ер у стр аха,
нар у шает деятельно сть пр едпр иятий,
организаций и учреждений. Явление это
породило и "шутников" - лиц, делающих
ло жные соо бщения о подго то вке акта
терроризма. Такие действия не единичны.
О них постоянно сообщается в средствах
массовой информации. Заведомо ложное
со об щение о го то вящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих
о пасность гибели людей, пр ичинения
значительного имущественно го ущерба
либ о наступления иных об щественно
о пасных последствий, - наказывается
штр аф ом в р азмере до двухсо т тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осуждённого за период
до во сем надцати м есяцев, либ о
о бязательным и р аб о там и на ср о к до
четырёхсот восьм идесяти часо в, либ о
исправительным и работами на срок от
о дно го года до дву х лет, либ о
огр аничением свободы на сро к до трёх
лет, либо принудительными работами на
срок до трёх лет, либ о арестом на срок от
трёх до шести м есяцев, либо лишением
свободы на срок до тр ёх лет. То же деяние,
повлёкшее причинение крупно го ущерба
либо насту пление иных тяжких
последствий, - наказывается штрафо м в
размере до одного миллиона р ублей или
в р азмере зарабо тной платы или иного
до хо да о су ждённо го за пер иод о т
восемнадцати месяцев до трёх лет либо
лишением свобо ды на сро к до пяти лет.
Кру пным ущербом в насто ящей статье
пр изнается у щер б , су м м а ко то ро го
превышает один миллион рублей.
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пятница, 19 сентября , 2014

АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ
«Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский меридиан»
на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»

Зырянову Светлану Владимировну - 19.09.
Луханина Николая Ивановича - 19.09
с Днё М

20 сентября в 19.30
21 сентября в 11.30 и 19.30

1. В иде оре порт аж с празднования Дня
Полигона.

Р ОЖД ЕН И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО ВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
" 15 " сентября 2014 г. № 199

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Архангельск-55

" 16 " сентября 2014 г. № 200

О подведении итогов конкурса детского рисунка

г. Архангельск-55
О размещении заказа на поставку
мультимед ийного страйкбольного тира
В целях о рганизации торгов на размещение заказов по
по ставке то варо в для ну жд М О Г О " Но вая Зем ля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения го судар ственных и муниципальных
нужд", " Порядком регулир ования отно шений в контрактной
систем е м у ниципально го об р азо вания " Но вая З ем ля" ,
у твер ждённым
постановлением
адм инистр ации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апр еля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
у твер ждённым
постановлением
адм инистр ации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апр еля 2014
года № 09,
ра с п о ря ж а ю с ь :

В соотв етствии с П рограммой социально-экономического
раз вития М О ГО "Н овая Земля " на 2014-2016 гг., утвержденной
решением Совета депутатов М О ГО "Новая Земля" от 18.11.2013
№111, му ниципальной программой М О ГО "Новая Земля" "Дети
Новой Земли" на 2014-2016 гг., у тв ер жденной постанов лением
администрации М О ГО "Новая Земля" от 28.10.2013 № 27, в связи с
распор яжением администрации М О ГО "Н овая Земля " от 09.09.2014
№ 191 "О проведении конкурса детского рисунка",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. По р езуль татам пр оведения конку рса детского рису нка
"Навстречу Юбилею", посвя щенному 60-летию со Дня образования
Центр аль ного полигона РФ, объя вить победителя ми конку рса и
вручить памятные подарки:
Обучающимся ФГКОУ СОШ №150:
-за I место: Чу прик Олегу - игрушку мягкую "М едведь белый";
-за II место: Бердниковой Александре - игрушку мягкую "М едведь";
-з а III место: М ар асанов ой Анастасии - игру шку мягку ю "П ес
Ретривер".
Воспитанникам старшей гру ппы ФГКОУ "Детский сад № 47" - игру
"Умное домино - составь слово".
2. Данное р аспоря жение опу бликов ать в газ ете
"Новоземель ские вести" и на официальном сайте М О ГО "Новая
Земля".
3. Контр оль за исполнением настоя щего р аспоря жения
возложить на веду щего специалиста организационной, кадров ой и
социальной работы Сидоренко О.В.

1. Разм естить заказ на по ставку м ультим едийного
страйкб о льно го тир а, со гласно технич еско м у заданию,
способом аукциона в электронной форме.
2. Утвердить ау кционную доку ментацию на поставку
мультим едийного страйкбольного тир а способом аукциона в Глава муниципального образования
Ж.К. Мусин
электронной форме.
3. Инфо рмацию о разм ещении заказа разместить на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
4. Насто ящее распоряжение довести до членов Единой
К оллекти в ад минис трации и д ру зья
ком иссии по р азм ещению заказов на по ставку товар ов,
от вс ей д у ши позд равляют Зырянову
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
Светлану Вл ад имировну
образования городской округ "Но вая Зем ля", у твержденной
с Юби леем!
распоряжением администрации муниципального об разования
Желаем крепкого здоровья
от 28 апреля 2014 года № 109.
Счастлив ых, долгих жизни лет,
5. Контро ль за исполнением настоящего распоряжения
Чтоб юб илейный день сегодня
оставляю за собой.
Оставил в сердце светл ый след!
6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Везения большого,
вести".
В семей ной жизни теплоты,
И счастья тихого, пр остого,
Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин
Любви, удачи, доброты!
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