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Репортаж с празднования
Дня образования Центрального полигона РФ и р.п. Белушья Губа

Наш корр. Руслан  КРАВЦОВ
фото автора

Под троекратное "Ура!" 17 сентября
2013 года в честь 59-ой годовщины со  дня
образования Центрального полигона РФ  и

116 годовщины со  дня основания р.п.
Белушья Губа, на центральной площади
поселка состоялись торжественный митинг
и парад войск гарнизона.

Всех присутствующих поздравили
представители ком андования гарнизона и

адм инистрации МО ГО "Новая Земля" . В
рамках запланированной програм м ы
состоялось торжественное собрание, в ходе
которого был доведен праздничный приказ
командира войсковой части 77510. От лица

главы муниципального образования "Новая
Земля" выступил Сергей Винник. В своем
выступлении он  выразил слова
благодарности в адрес военнослужащих и
пожелал дальнейших успехов в ратной
службе на благо Отечества.

ВрИО ком андира войсковой части
77510 полковник Маремкулов Л.Л.
поздравил  личный  состав воинских частей,
ветеранов военной службы и жителей

гарнизона с праздником , а так же
зачитал праздничные поздравления  от
им ени вице-адмирала Ярыгина В.С.,
генерала - м айора Соколова Ю.И.,
полковника Сметанина В.В.

В адрес военнослужащих, было
сказано нем ало теплых слов, а особо
отличившиеся по  службе были
отмечены грамотами, благодарностями
и муниципальным и наградам и от
командования  Центрального  полигона

РФ и администрации муниципального
образования "Новая Земля".

По окончании торжественного
построения в Доме офицеров состоялся
праздничный  концерт. Первым и

поздравили всех новозем ельцев с
праздником , прочитав зам ечательные
стихи,  воспитанники ФГОУ "Детский сад
№ 47 " Пуночка", Оля Золотова, Настя

Золотова, Настя Марасанова, Лера
Карасева, Света Зельняк.  Для жителей
поселка прозвучали песни в исполнении
Лилии Шуба, Ларисы Булановой, Ольги

Зимбицкой, Вдадим ира Васильева,
Натальи Капцовой, Ксениии Шероновой
и Федора Федорец. Праздничный концерт
прошел в зам ечательной теплой

домашней атм осфере. Старания
выступающих были вознаграждены
бурным и аплодисм ентами, и
благодарным и улыбкам и всех
присутствующих.
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. На Северном испытательном полигоне о. Новая Земля,
в районе Губы Черной, 21 сентября 1955 года, был осуществлен
первый подводный атомный взрыв (торпеда Т-5) мощностью
3,5 кт. На испытании присутствовали председатель
Государственной комиссии Н.И.Павлов, маршал артиллерии
М.И.Неделин, адмирал С.Горшков, контр-адмирал П.Котов,
академ ики Н.Н.Сем енов, Е.Федоров, С.Христианович,
М.А.Садовский и другие.

В 1951-1952 гг. конструкторы КБ-11 начали разработку
ядерной боеголовки для морских торпед в двух вариантах:
калибра 533 (Т-5) и 1550 мм (Т-15). Проект «малой» ядерной
торпеды Т-5 был воспринят военными моряками как минимум
с пониманием, а против Т-15 руководство ВМФ возражало
категорически, и на то были основания. Если торпеда меньшего
калибра была штатным вооружением подводной лодки (ПЛ), то
размещение торпедного аппарата для «чудища» диаметром
свыше 1,5 м было делом  весьма проблематичным даже для
наиболее крупных советских ПЛ.

Тем временем разработка Т-5 (а точнее, ядерного заряда
для нее) шла полным  ходом.

В сентябре 1955 года было принято решение на уровне
Президиум а ЦК КПСС о проведении первого  подводного
ядерного взрыва в губе Черная, на Новой Земле. Сборка ядерного
заряда осуществлялась в специально построенном здании на
площадке № 2 в заливе Рогачева и проходила под руководством
подполковника Е.А.Негина.

Взрыв торпеды Т-5 был произведен 21 сентября 1955 г. на
требуемой глубине (12 м), примерно соответствующей глубине
хода торпеды.

Присутствующие на
испытаниях, неодинаково
рассказывают о  своих
впечатлениях, о
проведенном взрыве, они
наблюдали взрыв с разных
м ест вот одно из
впечатлений участника
испытаний:
"Все ждали взрыва, вдруг
над водной поверхностью
встал султан с ярким
белым свечением, на его
верхней части стала
о б р а з о в ы в а т ь с я
грибовидная шапка,
прошло м алозам етное
движение воздуха, потом
стала заметной подводная
ударная волна на
поверхности воды".

А вот как описывает
это событие капитан
первого  ранга -
В.А.Тимофеев, ветеран
Н о в о з е м е л ь с к о г о
полигона:

ПЕРВЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ
НА НОВОЗЕМЕЛЬСКОМ ПОЛИГОНЕ

«К утру 21 сентября туман рассеялся, и установилась
солнечная погода. С командного пункта открывалась панорама
испытательной акватории. Корабли, подводные лодки и
транспорты были установлены в двух направлениях на различных
расстояниях от предполагаемого эпицентра ядерного взрыва.

… После выдачи автоматикой команды на подрыв заряда
над морем возник огром ный столб воды, увенчанный облаком.
Хорошо было видно развитие купола, водяного столба, его
обрушение и следующее за этим формирование вихревого
кольца базисной волны, распространение поверхностных волн
с выходом на прибрежную полосу.

…В результате подводного ядерного  взрыва затонул
миноносец «Реут», оказавшийся в зоне абсолютного поражения
у кромки водяного столба, а также тральщик, с которого была
опущена торпеда с ядерным  зарядом.

…Для оценки поражающего  действия первого
подводного взрыва на прибрежной полосе губы Черная были
сооружены различные объекты, в том  числе элем енты
береговой обороны, причальные стенки, гидроспуски с
самолетами и т.д. При взрыве образовались интенсивные
поверхностные волны, которые явились серьезным
поражающим фактором для прибрежных сооружений.

Это был первый ядерный взрыв на Новоземельском
полигоне».

10 октября 1957 г. после успешных натурных
государственных испытаний (подводный взрыв мощностью 10
кт при пуске с подлодки на расстояние около 10 км) торпеда Т-
5 была принята на вооружение. Она стала первым ядерным
оружием  ВМФ СССР и родоначальницей ядерных торпед
советских и российских многоцелевых ПЛ, предназначенных для
решения оперативных и тактических задач  морского театра
военных действий - в первую очередь для борьбы с крупными
надводными кораблями и ПЛ противника.

Подготовил
Игорь Дубоносов
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Уведомление о начале работ по подготовке
Программы комплексных геофизических
исследований на лицензионном участке

"Западно-Приновоземельский"
ООО "РН-Шельф-Арктика" уведомляет о начале работ

по подготовке Програм мы комплексных геофизических
исследований на лицензионном  участке " Западно-
Приновозем ельский" , включая оценку  воздействия на
окружающую среду (ОВОС). Цель реализации Программы -
детальное изучение перспективных в нефтегазовом отношении
геологических объектов. Район проведения работ
располагается на шельфе Баренцева моря. Ближайший субъект
РФ - Архангельская область. Ближайшее муниципальное
образование - ГО "Новая Земля". Орган, уполномоченный на
организацию и проведение общественных обсуждений -
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области.

Наименование и адрес заказчика: ООО "РН-Шельф-
Арктика" (121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, БЦ "Верейская
Плаза 2").

Материалы Программ будут включать Том с технической
информацией и Том , содержащий оценку воздействия на
окружающую среду  (ОВОС). Разработчиком материалов
Программы является ЗАО "ЭКОПРОЕКТ" (192019, г. Санкт-
Петербург, наб. Обводного канала, д. 24А, оф. 31-34). Контактное
лица - Филиппов Андрей Александрович Тел.: (812) 7035493;
факс: (812) 7405703, Электронная почта: filippov@ecopro.spb.ru
Ориентировочный срок проведения ОВОС - сентябрь-декабрь
2013 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений:
информ ирование через СМИ и опрос заинтересованной
общественности в публичных местах и через интернет,
проведение встречи в форм е "дня открытых дверей".

С целью информирования и участия общественности в
процессе ОВОС на начальном этапе представляется краткая
информ ация о  нам ечаем ой деятельности и проект
Технического задания на разработку  ОВОС. Вся информация
будет доступна с 01.10.2013 по следующим адресам:

-  Интернет-сайт KaraSeaOVOS.ru;
- Архангельская областная научная библиотека имени

Н.А. Добролюбова (г. Архангельск, Троицкий пр., д. 49);
- Администрация м униципального  образования ГО

"Новая Земля" (Архангельская обл., Новая Земля, п. Белушья
Губа)

В указанных организациях и на интернет-сайте также
будут размещены опросные листы, разработанные с целью
изучения м нения общественности относительно
предполагаемых работ, состава и структуры Технического
задания на ОВОС, в которых заинтересованные представители
общественности могут оставлять свои отзывы и комментарии.

День воинской славы России
Ê Ó Ë È Ê Î Â Ñ Ê À ß  Á È Ò Â À

Куликовская битва 1380 г. - важнейшее событие в истории
средневековой Руси, во м ногом  определившее дальнейшую
судьбу Российского государства. Битва на Куликовом поле
послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.
Растущая м ощь Московского  княжества, усиление его
авторитета среди русских княжеств, отказ Москвы платить дань
Орде, поражение в битве на р . Воже стали основным и
причинам и зам ысла темника Золотой Орды Мам ая по
организации большого похода на Русь. 630 лет назад Дмитрий
Донской собрал войско , чтобы освободить народ от Мамаева
ига.

 «Куликовская битва, – предрекал Александр Блок, –
принадлежит к символическим событиям русской
истории… Разгадка их еще впереди».

 Сказано это  было
пророчески век назад, на
тогдашнем перелом е
эпох. Врем я разгадки
подошло. Куликовская
битва 21 сентября 1380
года стала не просто
великим  событием
отечественной истории,
но  оселком  русского
патриотизма.

Войска Ягайло  и
Мамая должны были

соединиться на Оке, откуда предполагалось начать общий поход
на Москву. Московский князь Дм итрий Иванович, узнав в конце
июля 1380 года о движении татарских орд, обратился к русским
князьям с призывом  собрать все силы для отпора врагу.
Пунктами сбора русских дружин стали Москва и Колом на, где
собралось 100-150 тысяч воинов, в основном москвичей, и из
земель, признавших власть московского князя. Куликовская битва
- важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом
определившее дальнейшую судьбу Российского государства.
Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения
Руси от ига Золотой Орды. Куликовская битва стала крупнейшим
сражением средневековья. По подсчетам  историков на поле
Куликовом сошлось несколько десятков тысяч воинов. Здесь в
крови Мам аева побоища зарождалась будущая Россия.
Куликовская битва стала коренным переломом в борьбе Руси
против ордынского ига, оказала решающее влияние на создание
единого русского государства, на утверждение русского
национального самосознания.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"17" сентября  2013 г. № 198

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса детского рисунка "Край, в
котором мы живем".

     В соответствии с решением  комиссии по  проведению
конкурса детского  рисунка "Край, в котором мы живем ",
созданной распоряжением  администрации м униципального
образования городской округ "Новая Земля" от 10.09.2013 г. №
189 "О проведении конкурса детского рисунка "Край, в котором
мы живем",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Объявить победителями конкурса детского рисунка
"Край, в котором мы живем"  и вручить грамоты, призы:
За I место: Ленберг Ульяне - мягкую игрушку "Белый медведь"
(70 см);
За II место: Серёгину Александру - м ягкую игрушку "Медведь
белый с шарфом" (45см);
За III место: Дятловой Юлии,  Савилову Максиму, Щербенко
Арине - м ягкие игрушки "Медведь с бантом"  (36 см).

2.    Организовать вручение призов  в торжественной
обстановке.

3.    Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".

И.о. главы муниципального образования           О.М. Филин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"17" сентября  2013 г. № 199

г. Архангельск-55

О подведении итогов проведения конкурса сочинений
 "Край, в котором ты живешь".

     В соответствии с решением  комиссии по  проведению
конкурса сочинений "Край, в котором ты живешь", созданной
распоряжением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Зем ля"  от 10.09.2013 г. № 190 "О
проведении конкурса сочинений "Край, в котором ты живешь",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Объявить победителем конкурса сочинений " Край, в
котором ты живешь"  и вручить грамоту, приз за III м есто:
Ковальской Екатерине  - флеш-карту "USB Flash Drive click 8
QUMO 8 Gb"

2.    Организовать вручение приза  в торжественной
обстановке.

3.    Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".

И.о. главы муниципального образования             О.М. Филин
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             меридиан»

     21 сентября в 19.30
     22 сентября в 11.30  и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Празднование 30-летия войсковой части 40162
2. Подведение итогов конкурсов сочинений и
рисунков «Край, в котором мы живем»
3. Репортаж с празднования Дня Центрального
полигона РФ
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Синицына
Андрея Анатольевича

    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

День оружейника в России

Н о в ы й
п р о ф е с с и о н а ль н ы й
праздник  появился в
России в 2010 году,
благодаря, пожалуй,
самом у известном у
о р у ж е й н и к у
современности - Михаилу
Т и м о ф е е в и ч у
Калашникову, создателю
уже легендарного
автомата АК-47.

У этого  праздника
весьма интересная история. 25 мая 2010 года Владим ир Путин
(в то время председатель российского правительства) посетил
Ижевск, где совершил экскурсию по оборонному предприятию
" Ижм аш" . Премьер-м инистр  осмотрел цеха, которые на
протяжении десятилетий производят оружие, а около стенда с
различными модификациями знаменитого автомата пообщался
с конструктором Михаилом Калашниковым. Именно  во время
той беседы Калашников попросил Путина учредить день
российского оружейника. "Мы стремимся делать все, чтобы
Россия занимала достойное место на  рынке вооружений, -
сказал конструктор - Просим вас сделать день, чтобы раз в году
мы могли собираться и подводить итоги. Такой своеобразный
день оружейников". Премьер-министр обещал, что такой день
появится в календаре, тем более, что с подобной просьбой
выступил также Союз российских оружейников. В качестве даты
праздника выбрали 19 сентября - день, когда православная
церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного
воинства. В пользу  этого послужило  и то , что  имя главного
небесного воина совпадает с именем главного российского
оружейника - Михаила Калашникова. В тот же год президент
России Дм итрий Медведев подписал приказ, который
устанавливал новый профессиональный праздник "в целях
признания выдающегося вклада создателей оружия в
обеспечение защиты и независимости государства".

Отмечать этот праздник могут во многих городах страны,
где действуют оборонные предприятия. Но наибольшую радость
появление новой даты доставило, конечно, жителям Ижевска,
родины АК-47, и Тулы, города, который издавна славится
традициями создания оружия.

Подготовила
Наталия Зинчук
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