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ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА

В этом году 17 сентября ядерному полигону,
расположенному на архипелаге Новая Земля в Северном
Ледовитом океане исполняется 63 года. Организованный
согласно постановлению Северный (Новоземельский) полигон
был подчинен Министерству обороны СССР (6-ое управление
BMФ). Указанное постановление появилось в результате
напряженной работы созданной в 1953 г правительственной
комиссии под председательством командующего Беломорской
военной базы контр-адмирала Н,Д.Сергеева. В состав комиссии
входили: Е.Н.Барковский (заместитель председателя); академики
М.А.Садовский и Е К.Федоров; представители 6-ro управления
ВМФ -- П.Ф.Фомин, А.А Пучков, К К Азбукин, Ю.С.Яковлев;
представители других министерств и ведомств. Перед
правительственной комиссией была поставлена задача выбора
места для создания полигона, на котором должны проводиться
в морских условиях испытания новых видов ядерного оружия
ВМФ. При выборе места строительства полигона учитывались
среди прочих следующие факторы: полигон должен находиться,
по возможности, па максимальном удалении от крупных
населенных пунктов и коммуникаций; отчуждение территории
под полигон не должно в период его деятельности и в далекой
перспективе оказывать заметного влияния на хозяйственноэкономическую деятельность региона; на полигоне должна быть
обеспечена возможность проведения испытаний в различных
средах на суше, в воде, в атмосфере; на полигоне должны
обеспечиваться всесторонние исследования воздействия
ядерного взрыва на все виды вооружения и военной техники, в
том числе на корабли, подводные лодки, фортификационные
сооружения.
Днем рождения полигона принято считать 17 сентября
1954 г. В этот день подписана директива Главного Штаба ВМФ
со штатной структурой новой воинской части. В ее состав вошли:
опытно-научная и инженерная части, службы энерго- и
водоснабжения, истребительный авиационный полк,

транспортный авиационный отряд, дивизион кораблей и судов
специального назначения, дивизион аварийно-спасательной
службы, узел связи, части тылового обеспечения и др. С ноября
1954 г. по сентябрь 1955 г. первым начальником полигона ВМФ
был Герой Советского Союза капитан 1 ранга В.Г.Стариков.
Более десяти лет возглавлял соответствующее управление ВМФ
и направлял деятельность полигона контр-адмирал П.Ф.Фомин,
в честь которого позже была названа одна из улиц поселка
Белушья Губа. Летом 1954 г. на архипелаг Новая Земля был
доставлен кораблями Северного флота личный состав десяти
строительных батальонов. В суровых арктических условиях
велась самоотверженная работа по подготовке различных
технических сооружений, лабораторных и жилых помещений и
других объектов, связанных с деятельностью полигона. И уже к
сентябрю следующего, 1955 года, "Объект - 700" был подготовлен
к проведению первого подводного ядерного взрыва. Следует
отметить большую заслугу отдельного батальона, готовившего
полигон к испытаниям в губе Черной, и всю зиму прожившего
в брезентовых палатках. Заранее в губу Черную, где должны
были проводиться испытания, пришли своим ходом корабли
мишенной обстановки бригады опытовых кораблей различных
классов: три эсминца типа "Новик - Реут" (бывшие "Урицкий",
"Куйбышев" и "Карл Либкнехт"), эсминец "Гремячий", два
базовых тральщика проекта 53y (Т-219), четыре подводные лодки
серии Б-9 и С-19 и немецкой серии С-81 и С-84, а также два
транспорта. На безопасном расстоянии от центра будущего
взрыва располагался палаточный лагерь испытателей, домики,
столовая, кузня. Неподалеку - командный пункт автоматики. В
специально построенном здании на берегу залива Рогачева под
руководством Е.П.Негина и Г.П.Ломинского было собрано
испытуемое изделие. Под руководством контр-адмирала Н.Д
Сергеева тральщик доставил изделие в корпусе боевого
зарядного отделения торпеды в губу Черную. 21 сентября 1955
г. в губе Черной был произведен на глубине 12 м первый в СССР
подводный ядерный взрыв. На испытании присутствовали:
председатель комиссии Н.И.Павлов, Главнокомандующий
Военно-морским флотом адмирал С.Г.Горшков, заместитель
министра обороны маршал артиллерии А.И.Неделин, начальник
12 Главного управления Министерства обороны генералполковник В.А.Болятко, контр-адмирала П.Г.Котов и Н Д.Сергеев.
Научное руководство испытаниями и консультирование
осуществляли: академики Н.Н.Семенов, М.А.Садовский, Е К
Федоров, С А.Христианович От управления ВМФ готовили и
обеспечивали испытание: П.Ф.Фомин, А.Н.Вощинин, А В
Селении, Е.А Шитиков, В.В.Рахманов, В.А.Пучков, А П.Ахапкип,
Е Н Барковский, О Г.Касимов, В.П.Ковалев и другие.
Первые натурные опыты на Новой Земле имели не только
большое научно-техническое и оборонное значение, но и
политическое. Ко времени начала испытаний на Новой Земле
СССР провел 2l взрыв ядерных устройств на Семипалатинском
полигоне, а США - 44 взрыва в воздухе, 18 на земле, 2 под водой
и 2 пол землей. Еще в октябре 1952 г. Великобритания произвела
надводный ядерный взрыв. Таким образом с 21 сентября 1955 г.
по 24 октября 1990 г. (до объявления действующего моратория)
на Северном полигоне было проведено 132 ядерных взрыва: 87
атмосферных (в том числе 84 воздушных), 1 наземный (7 сентября
1957 г.), 2 надводных (27 октября 1961 г. и 22 августа 1962 г.), 3
подводных (21 сентября 1955 г., 10 сентября 1957, 23 сентября
1961 г.) и 42 подземных. 27 февраля 1992 г. Президент РФ подписал
Указ № 194 "О полигоне на Новой Земле" Этим указом он был
определен как Центральный полигон Российской Федерации (ЦП
РФ). В настоящее время ЦП РФ функционирует в полном
соответствии с Указом Президента РФ от 5 июля 1993 г. №1008.
В связи с созданием полигона Советское правительство
обратилось к председателю местного Совета Тыко Вылко с
просьбой рассмотреть вопрос о переселении жителей
архипелага Новой Земли на материк. От имени островного
Совета Тыко Вылка на общем сходе заявил о согласии оставить
архипелаг в связи с необходимостью обороны СССР и "всем
разом возвратиться на Родину отцов и дедов - на Большую
Землю, в бескрайнюю печорскую тундру". В феврале 1956 г
Тыко Вылке исполнилось 70 лет, и его торжественно проводили
(началао, продолжение на стр. 2)
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в нормальное русло. К концу 1960 г. серьезно улучшились
на пенсию. В этом же году Тыко Вылке предложили переехать в жилищные условия. Появились новые каменные дома и
Архангельск, и он согласился. Часть охотников - промысловиков, гостиницы. Строители научились строить многоэтажные здания
служащих и геологов уехала с архипелага по окончанию на вечной мерзлоте, были проложены дороги.
контрактов в 1954-1957 гг. В связи с подготовкой к проведению
В настоящее время поселок Белушья Губа является
серии воздушных испытаний на Северном острове Новой Земли столицей Центрального полигона Российской Федерации. Здесь
Совет Министров СССР принял постановление № 724-348 о имеется все необходимое для нормальной жизни средняя школа,
порядке отселения гражданского населения с архипелага. На два детских сада, жилые дома, гостиницы, магазин,
постоянное место жительства в ноябре 1957 г. было отселено парикмахерская, теле-радиостанция "Орбита", госпиталь,
298 человек. Для не имевших жилья на "Большой Земле" семей поликлиника, Дом офицеров. Стабильно функционируют
было построено 40 квартир в городе Архангельске, 8 квартир в системы жизнеобеспечения гарнизона. Весной 1997 г. в поселке
поселке Амдерма и 10 квартир на острове Колгуев. Все Белушья Губа были освящены епископом Архангельским и
отселяемые получили пособия за счет средств Министерства Холмогорским Тихоном закладной камень и место будущей
Обороны. Все они были трудоустроены по месту жительства, и, часовни на имя Николая Чудотворца. Поддерживаются в порядке
в виде исключения, переселяемому населению были назначены и обновляются памятные места и знаки поселка.
пенсии независимо от стажа работы.
Отметим, что по площади Новая Земля немного больше
А в Белушьей Губе в 1955-1958 гг. были введены в ОАЭ и немного меньше Австрии. Полигон на Новой Земле
эксплуатацию водонасосные станции, дизельные остается единственным действующим на территории бывшего
электростанции В 1959 г. гостеприимно распахнул свои двери СССР. Он имеет статус "Центрального полигона Российской
гарнизонный Дом офицеров, состоялся первый парад частей Федерации", находится в подчинении 12 Главного управления
гарнизона в честь дня ВМФ В апреле 1956 г, в гарнизоне прошла Минобороны.
первая зимняя, а в июле - августе 1957 г - первая летняя
Материал подготовила
спартакиада. Городок обустраивался. Жизнь постепенно входила
Анна БЕЛИНИНА

ЕСТЬ ТАКАЯ ЗЕМЛЯ... (Часть 1)
Через суровые, а порой и
экстремальные заполярные
условия жизни в Арктике, на
островах Новая Земля
Северного ледовитого океана
прошло много людей, каждый
из них оставил на островах
частицу своего сердца, у
каждого остались об этом
времени свои впечатления и
воспоминания. Практически
все, кто бывал на Новой Земле
после 50-х годов прошлого
века, уверен, полюбили этот
небольшой военный городок,
помнят и любят его сегодня. Не
случайно в начале нового XXI
столетия в Москве была
создана Межрегиональная
общественная организация
"Московский
союз
новоземельцев",
а
ее
Совет
Знак Объединенный
"Белушья Губа" образован в Белушьей Губе.
Сентябрь 2017 года связан со
знаменательной датой в истории нашей страны, и напомнит
всем, кто бывал на ядерном полигоне Новой Земли, о
небольшом главном военном городке, расположенном в поселке
Белушья Губа. Непростой истории становища и поселка ЦП РФ
за полярным кругом Арктики исполняется 120 лет. В 1897 году
по решению царского Правительства России на берегу самого
большого полуострова Гусиная Земля было образовано
становище для проживания охотников с семьями, названное
Белушьей Губой. В 1918 году в становище создан местный
поселковый совет, 1924 год островной поселковый
Новоземельский совет. В 1926 году здесь была открыта первая
семилетняя школа с интернатом для проживания и обучения
местных детей. В 1954 году в связи с принятием решения о начале
строительства ядерного Морского полигона островной
поселковый Новоземельский совет прекратил свою работу, все
его функции перешли к командованию ядерного полигона. В
2000 году в Белушьей Губе создано Муниципальное
образование городской округ "Новая Земля".
Отмечу, что 28 сентября 2017 года исполнится 220 лет со
дня рождения адмирала, русского исследователя Арктики Литке
Федора Петровича, родившегося в Санкт-Петербурге. В 20 лет
Ф.П. Литке ушел на два года в кругосветный поход на шлюпе
"Камчатка" под командованием знаменитого мореплавателя
В.М.Головнина. В 24 года на военном шестнадцати пушечном
бриге "Новая Земля", в течение 4-х лет Ф.П. Литке проводил
исследования Новой Земли. Он описал берега Новой Земли,
сделал много географических определений мест на карте, на
которой, благодаря работе его экспедиции, впервые появилось
название "Белужья Губа", в начале, это была водная акватория,
на берегу которой позднее было создано становище Белушья
Губа.
Если правильно, как говорил Кузьма Прутков, читать

нашу историю, то открытие островов Новой Земли принадлежит
не голландцам или англичанам, а русским, что подтверждают
литературные свидетельства не только в русской, но и в другой
литературе. Вероятная дата открытия острова Арктики XI - XII
век, что не было замечено официальными историографами.
Архивные материалы этих столетий хранились большей частью
в Киеве, часть из них была уничтожена, что осталось и где
храниться не известно. Первые письменные упоминания о
посещении Новой Земли русскими встречаются в наших
оставшихся летописях в начале XV века. Открытая Северная
земля, как ее в начале, называли, привлекала русских людей своей
неповторимостью и своеобразием, богатствами и
экстремальными условьями жизни, они (русские) хотели
испытать себя, показать свои способности, проявить лучшие
качества и сделать полезное дело для Отечества.
В течение 10 лет, с 1733 по 1743 года, на Европейском
Севере и Дальнем Востоке в водах Арктики и Тихого океана
работала Великая Северная экспедиция России, участники
которой не побывали на южных берегах Новой Земли, поэтому
достоверных данных не было. На географической карте России
того времени, изданной под руководством Академии наук,
Новая Земля была изображена в виде полуострова,
пересекающего Карское море и соединяющегося с материком
Азия. В результате четырехлетней работы экспедиции ( в 18211824 годах) Федора Петровича Литке была открыта, исследована
и получившая позднее свое название становище Белушья Губа.
После кругосветного
похода командир шлюпа
"Камчатка"
В.М.
Головнин высоко оценил
способности молодого
Ф.П. Литке и по
в о з в р а щ е н и и
рекомендовал его в
экспедицию для описания
берегов Новой Земли. В
результате экспедиций
Ф.П.Литке было более
точно
определено
географ ическое
расположение западного
побережья Новой Земли,
подробно описан берег от
Карских ворот до мыса
Русский мореплаватель Нассау, дано точное
исследователь описание и правильное
Арктики адмирал Ф.П. определение пролива
Литке Маточкин
Шар,
восточной части Горла
Белого моря, исправлены старые карты Мурманского
побережья. Для выяснения мест якорных стоянок судов были
обследованы многие бухты. В ряде случаев не только тщательно
снималась береговая линия, но и изучались метеорологические
условия, морские течения, измерялись глубины. Практическим
результатом гидрографического изучения Новой Земли в
течение четырех лет Ф.Литке явилось возобновление
судоходства и промыслов в районе архипелага.
(начало, продолжение на стр. 3)
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Правительства России 1877 года о колонизации Новой Земли,
(продолжение, начало на стр. 2)
Название "Белужья губа" берет свое начало с 1823 года, Архангельский губернатор в 1894 году при посещении Южного
когда впервые Ф.П. Литке нанес на карту в районе пролива острова принимает решение о создании на берегу бухты
Костин Шар "Белужью губу". Он использовал название, которое Белужья Губа становища. Новое становище на берегу бухты
было дано губе в старину поморами за то, что здесь часто возникло только в сентябре 1897 года, и стало уже называться
встречалась белуха, а Белушья Губа.
Становище Белушья Губа расположено на Южном
охотниками велся ее
острове, полуострова Гусиная Земля, находящийся на западе
промысел.
В 1828 году итогом Южного острова, на нём находится самая западная точка
работы экспедиции архипелага, он разделяет пролив Костин Шар и залив Моллера,
Ф.П. Литке стала омывается заливами Рогачева и Гагарина, губой Белужьей,
опубликованная книга: Литке и Осивэпаха. Рельеф полуострова равнинный, самая
" Ч е т ы р ё х к р а т н о е высокая точка находится на востоке высотой 284 метра.
путешествие
в Полуостров заболочен, имеет много озёр, крупнейшее озеро
Северный Ледовитый Гусиное, расположено в северной части. Глубина водной
океан на военном бриге акватории моря, омывающего полуостров, около 130 метров,
"Новая Земля" в 1821- приливное течение доходит до метра.
Для освоения исконно русских земель и закрепления их
1824 годах", которая
принесла
ему за Россией из Большеземельской тундры были переселены в
известность
и становище вблизи Гусиного Носа тридцать четыре человека
признание в научном ненецкой национальности. Все затраты на размещение людей,
На карте обустройство и обеспечение всем необходимым брала на себя
Белуха мире.
островов Новой Земли, губернская администрация. Продолжение следует…
Вице-адмирал, Председатель Межрегиональной
и з д а н н о й
общественной организации "Московский союз
Гидрографическим департаментом Морского министерства, по
новоземельцев",
итогам работы экспедиции в 1871 году бухта была названа
НШ - Начальник ЦП РФ (1992-1997 гг),
"Белужья Губа". Картография этого места была выполнена
член Союза писателей России
исследователем Степаном Андреевичем Моисеевым на
В.С. ЯРЫГИН
винтовом транспорте "Самоед". Выполняя решение царского

70-летие 12 ГУ МО РФ в
п. Северный
Во всех частях 12 Главного управления МО РФ,
расположенных от западных рубежей до восточных
окраин России, 4 сентября 2017 года отметили 70-летие
главка. Торжественное построение, посвященное этой
знаменательной дате, прошло и в самой северной части
ГУ МО РФ, расположенной в поселке Северный, войсковой части 01515.
Открыл митинг, посвященный юбилею,
заместитель начальника 12 ГУ МО РФ генерал-майор
Александр Рожнов, который поздравил личный состав
части с праздником, поблагодарил за добросовестную
службу в непростых условиях и пожелал дальнейших
успехов в служебной деятельности.

В ходе митинга генерал-майор Александр Рожнов
вручил медаль "За воинскую доблесть" 2 степени технику
станции спутниковой станции сержанту У-ЮН-Вен И.Н.
По окончании мероприятия заместитель
начальника 12 ГУ МО РФ совместно с командиром
войсковой части 01515 полковником Андреем Фроловым
открыли комнату воинской славы войсковой части и
памятный знак, посвященный памяти всех поколений
испытателей, самоотверженный труд которых позволил
создать ядерный щит Родины, обеспечил безопасность
России на протяжении 70 лет.
Материал подготовил
Анатолий ЗЫРЯНОВ
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Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Зырянову Светлану Владимировну-19.09
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С ЮБИЛЕЕМ!
В нашем поселке есть СвятоНикольский храм, с каждым
годом в него приходят все больше
и больше местных жителей,
настоятелем храма вот уже
одиннадцать лет является
иеромонах Гавриил, у которого в
понедельник, 11 сентября, был
юбилей. Редакция газеты
"Новоземельские
вести"
поздравляет
настоятеля
новоземельского храма с Днем
Рождения! Желает всех благ!
Родился иеромонах Гавриил,
как мы уже писали, 11 сентября
1967 года в Москве, крещён в
младенчестве. Окончил среднюю
школу и Заочную физикотехническую
школу
при
Московском физико-техническом
институте в 1984 году. В 1989 году
закончил Высшее военноморское
училище
радиоэлектроники им.Попова и начал службу офицером
плавсостава Северного флота. После увольнения в запас с 1992
года трудился управленцем в различных секторах отечественной
экономики. В 1997 году закончил Юридический факультет СанктПетербургского государственного университета. Завершив
светскую карьеру, в 2002 году поступил в Православный СвятоТихоновский богословский институт, проходя послушание чтеца
и звонаря московского храма Софии-Премудрости Божией в
Средних Садовниках. 5 апреля, Великим постом 2006 года, в
Антониево-Сийском Свято-Троицком монастыре пострижен в
монашество архимандритом Трифоном (Плотниковым). 7
апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы,
Преосвященнейшим Тихоном, епископом Архангельским и
Холмогорским за Божественной литургией в Благовещенском
храме Антониево-Сийского Свято-Троицкого монастыря был
рукоположен во диакона. 17 июля 2006 года, в день памяти
Царственных Страстотерпцев, Преосвященнейшим Тихоном,
епископом Архангельским и Холмогорским за Божественной
литургией в Домовом храме в честь страстотерпца царевича
Алексия при Епархиальной воскресной школе г. Архангельска
рукоположен в сан священника. 15 сентября 2006 года назначен
настоятелем Свято-Никольского храма архипелага Новая Земля.
15 октября 2008 года назначен настоятелем Свято-Никольского
храма архипелага Земля Франца-Иосифа. С марта 2012 года
определён быть благочинным Арктического благочиния.
Награждён набедренником.
Материал подготовила Светлана СВЕТИКОВА
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АНОНС
В программе
«Новоземельский меридиан»

на местном канале:
16 сентября в 19:30
17 сентября в 11:30 и 19:30
1. Репортаж с инаугурации Главы МО
ГО «Новая Земля».
2. «Есть такая Земля...» - очерк ко 120летию поселка Белушья Губа.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"11" сентября 2017 г. № 06
г. Архангельск-55
О вступлении в должность
На основании Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Решения
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" от 28.08.2017 № 46/06-01 "Об
избрании главы муниципального образования "Новая
Земля", Решения Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" от 11.09.2017 № 48/06-01 "О
принесении присяги главой муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и в связи с избранием
главой муниципального образования "Новая Земля",
п о с т а н о в л я ю:
1. Считать вступившим в должность Главы
муниципального образования "Новая Земля" Мусина
Жиганшу Кешовича с 11 сентября 2017 года.
2. Глава муниципального образования "Новая Земля"
Мусин Ж.К. является и главой администрации
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
3. В связи с наделением полномочиями главы
муниципального образования "Новая Земля" и главы
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Мусина Ж.К. внести необходимые
изменения и дополнения в реквизиты нормативноправовых актов, иной служебной документации
администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля".
4. Данное постановление вступает в силу с 11 сентября
2017 года.
5. Настоящее постановление подлежит публикации в
газете "Новоземельские Вести", размещению на
официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
Глава муниципального образования
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