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Создателям ядерного щита России слава!(Продолж ение, начало в  номере
36 (456) от 12.09.2014г.)

В деятельности
Новоземельского
полигона в период
п р о в е д е н и я
я д е р н ы х
испытаний в
а т м о с ф е р е
можно выделить
четыре этапа,
характеризующихся
п р о в е д е н и е м
различных видов
ядерных взрывов
и их мощностью:

-первый этап -
1955 год. На этом

этапе было  проведено  всего  одно
подводное испытание ядерного заряда к
торпеде. Испытуемое изделие собиралось
в специальном  сооружении на берегу
Рогачевского залива.  Затем оно (в корпусе
боевого зарядного отделения торпеды) на
тральщике было  доставлено  в губу
Черную.  21 сентября 1955г. в 10.00 на
Северном  полигоне было   произведено
первое в СССР подводное ядерное
испытание  (на глубине 12м .).  По
воспом инаниям  одного из участников
этого испытания

" ,,,Султан встал м гновенно  и
застыл, за исключением  верхней части,
где, не спеша, стала образовываться
грибовидная шапка.  Столб от внутреннего
свечения был белый-пребелый. Такой
белизны я никогда не видел. Казалось, что
столб воды поставлен навечно , вышел
джинн из бутылки и замер , не зная, что
делать дальше. Потом  султан начал
медленно разрушаться сверху, опадать. В
небе осталось облако, схожее с обычными
облаками. Мы не почувствовали ударной
волны, прошел какой-то ветерок. Зато
очень хорошо был виден бег подводной
ударной волны по поверхности воды. Как
только  облако  взрыва отнесло  от
акватории испытаний, поспешили успеть
на корабли-мишени до  их затопления. При
взрыве погиб ближайший к эпицентру
эсминец. На остальных кораблях удалось
сфотографировать все основные
повреждения".

-второй этап - 1957 и 1958 годы.
Кроме наземного и подводного  взрывов,
сумм арный тротиловый эквивалент
которых составил 42 кт, было
осуществлено 26 воздушных ядерных
взрывов суммарной мощностью более 20
Мт. Это  свидетельствовало о переносе
основной доли испытаний крупных и
сверхкрупных ядерных взрывов с
Семипалатинского  на Новоземельский
полигон;

-третий этап - 1961 год. Этот этап
характеризовался тем , что  после
двухлетнего  м оратория основное
вним ание было уделено  проведению
воздушных испытаний ядерных зарядов
мегатонного класса. На Новоземельском
полигоне 30 октября 1961 г. был
осуществлен сам ый крупный в м ире
ядерный взрыв мощностью около 50 Мт.
Взрыв термоядерной авиационной бомбы,
Царь-бомбы (она же АН602 или "Кузькина
м ать" ) оценивался в 58 м егатонн
(прим ерно в 10 000 раз больше, чем  у
бомбы, разрушившей Хиросиму). "Гриб"
поднялся на высоту  65 км, диаметр
"шляпки" разошелся на 95 км , ударная
волна взрыва трижды обогнула Землю,
звуковая - дошла до острова Диксон в 800
км от Новой Земли. Самолет, с которого
была сброшена бомба, к моменту взрыва
успел уйти на 250 км, ударная волна его
догнала, но катастрофы удалось избежать.
После взрыва Никита Хрущёв любил
пошутить, что  первоначально

предполагалось взорвать 100-мегатонную
бомбу, но заряд ум еньшили, чтобы не
побить все стёкла в Москве. Но в каждой
шутке, как говорится, есть доля правды:
конструктивно бомба действительно была
рассчитана на 100 мегатонн и этой
мощности можно было добиться простым
увеличением рабочего тела. Снизить
энерговыделение решили из соображений
безопасности - иначе полигону наносился
слишком  большой ущерб. Изделие
оказалось настолько большим, что  не
помещалось в бом болюк сам олета-
носителя Ту-95 и частично торчало из
него.

-четвертый этап - 1962 год. Этот этап,
завершивший историю проведения на
Новозем ельском  полигоне ядерных
испытаний в атмосфере, характеризовался
осуществлением в основном воздушных
взрывов ядерных зарядов м егатонного
класса.

Всего на полигоне произведено 132
ядерных взрыва: 83 воздушных, 42
подземных, 3 подводных, 3 надводных и 1
назем ный.

Испытания осуществлялись на трех
технологических площадках:

зона А (в районе Губы Черной):
проведение подводных и надводных
испытаний (1955-1962 гг.), призем ного
воздушного  ядерного взрыва (7 сентября
1957 г.) и шести подзем ных ядерных
испытаний в вертикальных выработках
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,
синхронно  взорванных внутри горы
Черная, составила 4,2 м егатонны. В
результате 80 млн кубом етров горной
породы сошли вниз лавиной и
заблокировали вход в долину  и два
ледниковых ручья - получилось озеро
длиной 2 км.

зона В (в районе пролива Маточ-
кин Шар): проведение 36 подземных
ядерных испытаний в штольнях -
горизонтальных выработках заложения
(1964-1990 гг.);

зона С (полуостров Сухой Нос): в
1957-1962 гг. проводилась серия
воздушных ядерных взрывов.

Новоземельский полигон за период
с 1955 по  1990 года, освоил пять видов
испытаний ядерного оружия: подводные,
назем ные, приводные, воздушные и
подземные (в штольнях и скважинах).

Последнее испытание атомного
оружия на Новозем ельском  полигоне
состоялось 24 октября 1990 года в штольне
А-13Н, накануне объявления Советским
правительством  моратория на ядерные
испытания. (ам ериканцы на два года
позже).

По  оценкам  специалистов,
сумм арное энерговыделение 132
Новоземельских испытаний составило 94
% мощности всех ядерных взрывов,
проведенных в нашей стране.

Важнейшей особенностью всех
ядерных испытаний проведенных на
Новозем ельском  полигоне является
обеспечение надёжной безопасности
самих испытателей и населения,
проживающего на островах. Испытатели
полигона исходили из того, что ядерный
взрыв, любая радиация не являются
благом для людей и экологии. Поэтому
учёные-ядерщики, испытатели,
командование полигона, наконец,
Государственная комиссия делали всё
возм ожное для того , чтобы если не
исключить полностью, то  хотя бы
максимально  уменьшить радиационно-

экологические последствия ядерных
взрывов как для территорий, прилегающих
к Северном у Ледовитому океану, так и на
самой Новой Земле.

Полигон награжден:
Юбилейным  почетным  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 обороны "За
м ужество и воинскую доблесть" за
заслуги в укреплении обороны Родины,
высокие показатели в боевой и
политической подготовке, особые
отличия, проявленные личным  составом
при проведении испытаний, - в 1984 году.
За время функционирования полигона
орденами и медалями награждено более
1300 чел., в том числе: орденом Ленина -
18 чел., орденом Красного Знамени - 69,
орденом Трудового Красного Знамени -
110, орденом  Красной Звезды - 157,
орденом "За службу Родине в ВС СССР" -
шесть, орденом " За военные заслуги" -
один, орденом Почета - три, орденом
Мужества - 13 чел.

Начальникам и Центрального
полигона Российской Федерации в разное
время были:

полковник Барковский 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
Александрович 01.09.1955-03.02.1956

контр- адмирал Луцкий Николай
Львович 03.02.1056-07.07.1958

контр-адм ирал Пахом ов Иван
Иванович 07.07.1958-16.05.1959

генерал-м айор  артиллерии
Кудрявцев Гавриил Григорьевич
16.05.1959-01.06.1963

вице-адм ирал Збрицкий 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 ирал Кострицкий
Станислав Петрович 25.12.1974-02.03.1982

вице-адм иралЧиров Валентин
Кузьмич 02.03.1982-19.10.1985

контр- адмирал Горожин Евгений
Павлович19.10.1985-06.12.1989

вице-адм ирал Горев Виктор
Алексеевич 06.12.1989-10.12.1993

вице-адм ирал Ярыгин Виктор
Степанович10.12.1993-16.01.1997

контр-адм ирал Шевченко Виктор
Васильевич16.01.1997-16.06.1999

генерал-м айорАстапов Сергей
Дмитриевич16.06.1999-04.04.2002

генерал-м айор  Соколов Юрий
Иванович04.04.2002-21.01.2010

полковник Капелько Александр
Иванович21.01.2010-11.09.2011

полковник Синицын Андрей
Анатольевич 11.09.2011- по н.в.

Данная публикация - это  дань
глубочайшего уважения всем тем людям,
которые прошли 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
Родине, но  и на всей Зем ле, людям ,
которые были и остаются гордостью
нашей Державы, 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 ответственность за

терроризм введена Федеральным законом
РФ от 01 июля 1994 года. Это
многообъектное преступление, поскольку
посягает на жизнь и здоровье граждан, на
им ущество , на общественную
безопасность и норм альное
функционирование органов власти.
Устрашающее воздействие терроризма
часто обращено  к широкому и порой
неопределённому кругу людей, даже к
населению целых городов и
административных районов или
м икрорайонов, а также к конкретным
должностным лицам и органам власти,
наделённым правом приним ать
организационные, управленческие,
судебные или иные решения.

Указанное воздействие может быть
адресовано  религиозным, политическим,
общественным  деятелям, деятелям
культуры; в расчёте на желаем ую
реакцию оно м ожет осуществляться в
отношении представителей деловых
кругов, лиц, занятых в производстве и
торговле, в отношении членов других
преступных организаций. Так, сейчас
терроризм достаточно часто применяется
при вым огательстве, хотя далеко не всегда
официально фиксируется в таком качестве.

Включение в уголовный кодекс
специального  состава преступления -
терроризма - представляет собой
значительный шаг вперёд в деле более
эффективного использования уголовного
закона в борьбе со  столь опасным
преступлением.

До 1994 года уголовная
ответственность предусм атривалась
только за убийство госу-дарственного или
общественного деятеля или представителя
власти в связи с его  государственной или
общественной деятельностью, с целью
подрыва или ослабления советской власти,
либо за нанесения тяжкого  телесного
повреждения тем же лицам, а также за
убийство  представителя иностранного
государства, с целью провокации войны
или международных осложнений, либо за
нанесение тяжкого телесного
повреждения тем же лицам с той же целью.

Террористический акт по
уголовному кодексу РФ - совершение
взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба
либо  наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или
м еждународных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а
также угроза совершения указанных
действий в тех же целях - наказываются
лишением свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет (ч.1статья 205 УК РФ).

Те же деяния: совершенные
группой лиц по  предварительном у
сговору  или организо-ванной группой;
повлёкшие по неосторожности смерть
человека; повлёкшие причинение
значительного имущественного ущерба
либо  наступление иных тяжких
последствий, - наказываются лишением
свободы на срок от десяти до двадцати лет
с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Деяния, предусмотренные частями
первой или второй статьи 205 УК РФ, если

они: сопряжены с
посягательством на объекты
использования атомной
энергии либо  с
использованием ядерных
материалов, радиоактивных
веществ или источников
радиоактивного  излучения
либо ядовитых, отравляющих,
токсичных, опасных
хим ических или
биологических веществ;
повлекли ум ышленное
причинение смерти человеку,
- наказываются лишением
свободы на срок от
пятнадцати до двадцати лет с
ограничением  свободы на
срок от одного года до двух
лет или пожизненным лишением свободы.

Ст. 205, ч. 1 УК РФ состоит из двух
частей: в первой перечислены те действия,
которые создают " опасность гибели
людей, причинения значительного
им ущественного  ущерба либо
наступления иных общественно опасных
последствий";  во  второй содержится
указание на угрозу совершения указанных
действий. Это вторая форма терроризма.
Её реальность определяется тем, способна
ли угроза вызвать у отдельного человека,
группы людей или властей опасения, что
она будет осуществлена, а  ущерб,
который будет нанесён определёнными
действиями, - значимым. И здесь должно
действовать устрашение, а сама угроза
может быть выражена устно, письменно
или другим  способом , в частности с
использованием  соврем енных
технических средств связи. Не им еет
значения, была ли угроза высказана
открыто или анонимно, широкому кругу
людей или одному человеку, наприм ер
служащем у государственного
учреждения, по телефону.

Субъектом  терроризм а может
быть любое вменяемое лицо, достигшее
четырна-дцатилетнего возраста. Это
положение прим енительно  к
рассм атриваем ом у преступлению
особенно  актуально , поскольку  в
национальном  и религиозном
терроризме, как показывает практика,
приним ает участие довольно  м ного
подростков. В условиях массовой истерии
они легко могут в силу  своего возраста
попадать под влияние взрослых и
совершать преступные действия.
Субъектам и терроризм а м огут быть
граждане РФ, иностранцы и лица без
гражданства.

Совершение тяжких или особо
тяжких преступлений не является
отличительным признаком  преступных
сообществ (преступных организаций),
поскольку  такого  рода преступления
могут совершать и группы другого типа.
Главная отличительная черта преступного
сообщества (преступной организации) это
м асштабность действий, длительность
функционирования, организованность,
налаженный м еханизм  управления,
замаскированность,  даже глубокая
конспирация, неуловимость, способность
влиять на крупные социальные,
политические, экономические решения,
тесная связь, иногда подпольная, с
государственным и, политическим и,
общественным и, финансовым и

организациями и их деятелями.
Субъективная сторона терроризма,

повлёкшего по  неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия,
характеризуется двойной формой вины:
прям ым  умыслом по  отношению к
террористическим  действиям  и
неосторожностью (как легкомыслием, так
и небрежностью) по  отношению к
указанным  в п. 3 ст. 205 последствиям.
Естественно , что  неосторожно может
быть нанесён и нетяжкий ущерб - в этом
случае ответственность наступает по ч. 1
или по ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Освещая уголовно-правовой
аспект борьбы с терроризмом, нельзя не
обратить внимание на такой вопрос, как
ответственность за заведом о ложное
сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК
РФ). Терроризм ведёт к дестабилизации в
обществе, создаёт атм осферу страха,
нарушает деятельность предприятий,
организаций и учреждений. Явление это
породило и "шутников" - лиц, делающих
ложные сообщения о  подготовке акта
терроризма. Такие действия не единичны.
О них постоянно сообщается в средствах
массовой информации. Заведомо ложное
сообщение о  готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно
опасных последствий, - наказывается
штрафом  в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осуждённого  за период
до  восем надцати м есяцев, либо
обязательным и работам и на срок до
четырёхсот восьм идесяти часов, либо
исправительным и работами на срок от
одного  года до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до трёх
лет, либо принудительными работами на
срок до  трёх лет, либо арестом на срок от
трёх до шести м есяцев, либо  лишением
свободы на срок до трёх лет. То же деяние,
повлёкшее причинение крупного ущерба
либо  наступление иных тяжких
последствий, - наказывается штрафом в
размере до  одного миллиона рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осуждённого  за период от
восемнадцати месяцев до трёх лет либо
лишением свободы на срок до пяти лет.
Крупным  ущербом  в настоящей статье
признается ущерб, сум м а которого
превышает один миллион рублей.
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А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                      20 сентября в 19.30
                                      21 сентября в 11.30  и 19.30

1. В иде оре портаж с празднования Дня
Полигона.

Администрация
муниципального образования

городской округ
«Новая Земля»

сердечно поздравляет

Зырянову  Светлану Владимировну - 19.09.
Луханина Николая Ивановича - 19.09

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО ВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 15 " сентября  2014 г. № 199

г. Архангельск-55

О подведении итогов конкурса детского рисунка

В соответствии с Программой социально-экономического
развития  МО ГО "Новая Земля" на 2014-2016 гг.,  утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 18.11.2013
№111, му ниципальной программой МО ГО "Новая  Земля" "Дети
Новой Земли" на 2014-2016 гг.,  у твер жденной постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 28.10.2013 № 27,  в связи с
распор яжением администрации МО ГО "Новая 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", посвященному 60-летию со Дня образования
Центр аль ного полигона РФ, объявить победителями конку рса и
вручить   памятные подарки:
 Обучающимся ФГКОУ СОШ №150:
-за I место: Чу прик Олегу  - игрушку мягкую "Медведь белый";
 -за II место: Бердниковой Александре - игрушку мягкую "Медведь";
-за III место: Мар асановой Анастасии - игру шку мягку ю "Пес
Ретривер".
Воспитанникам старшей гру ппы ФГКОУ "Детский сад № 47" - игру
"Умное домино - составь слово".

2. Данное р аспоряжение опу бликовать  в  газете
"Новоземель ские вести" и на официальном сайте М О ГО "Новая
Земля".

3.  Контр оль за исполнением настоящего р аспоряжения
возложить на веду щего специалиста организационной, кадровой и
социальной работы Сидоренко О.В.

Глава муниципального образования                          Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  16 " сентября 2014 г.  №  200

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
мультимедийного страйкбольного тира

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО " Новая 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 государственных и муниципальных
нужд", " Порядком регулирования отношений в контрактной
систем е м униципального  образования " Новая Зем ля" ,
утверждённым  постановлением  адм инистрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым  постановлением  адм инистрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разм естить  заказ на поставку м ультим едийного
страйкбольного тира, согласно  техническом у заданию,
способом аукциона в электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
мультим едийного страйкбольного тира способом аукциона в
электронной форме.

3. Информацию о  разм ещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
ком иссии по  разм ещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Зем ля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                            Ж.К.Мусин

Коллектив администрации и друзья
от всей д уши поздравляют Зырянову

Светлану Владимировну
с Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения  большого,
В семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!


