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Местное население, проживающее
в становищах на Новой Земле, под
руководством  Председателя
Новоземельского островного совета
Вылко Ильи  Константиновича провело
сход,  на котором  единогласно,  было
принято  решение о добровольном
переселении местных жителей в
предоставленное  жильё в Архангельске и
области. Местом расположения штаба
нового воинского формирования и
основных частей полигона стало
становище Белушья Губа. Днем
образования нового военного
формирования  стало  17 сентября 1954
года, в этот день была подписана
директива,  определяющая  штатную
структуру  и численность  войсковой
части  77510. С этого же дня становище
Белушья Губа стало Главным военным
городком Морского ядерного полигона
Новой Земли. Работы по созданию
полигона, подготовка к первому ядерному
испытанию проходили в суровых
погодных условьях Арктики с ее низкими
температурами, сильными ветрами и
обильными снегопадами, по времени
большую часть в полярную ночь.
Строители жили в промерзаемых и
продуваемых  зимних палатках или  ветхих
зданиях фактории. Несмотря на тяжелые
условия, благодаря героическим усилиям
людей объекты были подготовлены  в
установленный срок. Первый ядерный
взрыв  на  Морском полигоне Советского
Союза был произведен 21 сентября 1955
года в губе Черной. Это был  первый
подводный ядерный взрыв, он  имел  не
только большое научно-техническое и
оборонное значение, но и политическое.
После произведенного подводного
ядерного взрыва испытания ядерных
устройств стали производиться по плану.

С началом ядерных испытаний
Белушья Губа окончательно превратилась
в Главный военный городок Морского
ядерного полигона островов Новая Земля,
где появилось много разных людей. Для
обеспечения нормальных условий
жизни постоянного состава и
прикомандированных шло ускоренное
строительство. Арктические
климатические условия внесли свои
требования к строительству, которое
вначале шло по площадкам, где
обязательно возводилась угольная
котельная для обеспечения теплом и
устанавливалась электростанция.
Жилые помещения, здания и
сооружения были не более двух
этажей, так появились площадки с
названиями, служб главного
инженера, тыла, госпиталя,
строителей. Жилые дома, Матросский
клуб,  гостиницы, столовые  в центре
строящегося ускоренными темпами
военного городка имели свою котельную,
позднее теплоцентраль и общую
электростанцию ДЭС-1.

Шло время, менялась обстановка,
изменились требования по обеспечению
безопасности, находящихся на
засекреченном полигоне людей, военный
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городок расстраивался, в нем появились
новые многоэтажные дома, спортивный
комплекс, Дом офицеров, госпиталь,
инфраструктура, помещения и магазины
"Военторга", средняя школа. В 60-х годах
принимается решение, для обеспечения
нормального функционирования
полигона, разрешить призывать на
службу и брать на работу в Белушью Губу
женщин,  с окончанием  строительства
школы разрешили привозить детей,  у
военного главного  городка ядерного
полигона началась новая жизнь. Несмотря
на удаленность средней школы от большой
земли,  ее дети с "нулевого"  класса еще в
начале 90-х годов XX века успешно
овладевали новыми компьютерными
программами. При поступлении в ВУЗы
большинство учеников  успешно сдавали
вступительные экзамены и уверенно шли
по жизни.

Особой любовью у всех
пользовался спортивный комплекс
"Арктика", ученики школы сюда
приходили на уроки физкультуры, жители
могли придти заняться спортом.  Ежегодно
для военнослужащих  гарнизона
проводилась летняя и зимняя спартакиада,
где можно было помериться силами с
сослуживцами и показать свою
физическую подготовленность.
Возведенный в центре Белушьей Губы на
улице Советской Дом офицеров с момента
его открытия стал центром культуры и
отдыха военнослужащих и жителей не
только Белушьей Губы, но и населения
ядерного полигона островов Новой Земли.
Здесь детей обучали музыке, а в музее
проводили экскурсии и рассказывали об
истории открытия, освоения Новой Земли
и русской Арктики, работали различные
кружки и показывали кинофильмы.
Ежегодно в перерывах между
испытаниями проводились смотры
подготовленной жителями и
военнослужащими частей гарнизона
художественной самодеятельности,
торжественные и праздничные

мероприятия частей гарнизона. С началом
работы открытой здесь телестудии  детям
показывали мультфильмы, а взрослым
новости. В конце 50-х было принято
решение о строительстве госпиталя, его
открытие состоялось в 1964 году, в нем
оказывали медицинскую помощь не

только испытателям и военнослужащим,
но и всем кто в этом нуждался в
перестроечное  время, и несмотря на
строжайшие запреты, здесь в семьях
рождались маленькие жители  Белушьей
Губы.

Жители  ежегодно с большим
удовольствием встречали праздники,
главными были День Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и День Военно-морского
флота. К последнему всегда серьезно
готовились, проходило Торжественное
собрание, приглашенным  пред-
ставителям показывали лучшие номера
художественной само-деятельности,
отобранные по результатам смотра.
Наиболее эмоциональным и
торжественным всегда был строевой парад
частей  гарнизона с прохождением
военнослужащих, а наиболее радушно и
приветливо встречался строевой расчет
женщин военных частей Белушьей губы,
впервые свою строевую выучку
женщины-военнослужащие показали
жителям в 1995 году. Возглавляла женский
строевой парадный расчет начальник
терапевтического отделения госпиталя
капитан медицинской службы
Молоднякова Ольга Васильевна. Сегодня
Ольга Васильевна подполковник
медицинской службы живет в Москве и
продолжает выполнять самую главную
врачебную  миссию лечить  и продлять
жизнь людям.

Наверное, не менее важным  по
значимости был праздник "Проводы
Русской зимы". Пробывшие много дней в
квартирах, на постах и рабочих местах по
"вариантам" военнослужащие и жители в
мае  хотели  тепла и весны. К празднику
долго и тщательно готовились, в этот день
проходило много различных
мероприятий, всем было весело,
вручались призы и подарки победителям.
Последние  десятилетия  двадцатого
столетия главный военный городок
Южного острова Новой Земли Белушья

Губа видела  много разных людей. Все
они были разные по возрасту,
характеру, образованию,
специальностям. Все вносили свой
личный  вклад в дело защиты
Отечества, создания ядерного щита
нашей Родины. Сегодня можно смело
сказать, что созданный ими ядерный
щит надежен и свое главное
предназначение выполняет. В
небольшой статье нет  возможности
рассказать обо  всех,  кто вносил и
продолжает вносить свой вклад в
развитие полигона. Для этого надо
подготовить и написать ни одну книгу,
что успешно делается членами МОО
МСН, первая книга: "Новоземельцы.
Люди и судьбы" издана, вторая

подготовлена  к изданию. В своих
воспоминаниях, размещенных на сайте
МОО МСН, ветераны и юбиляры
организации рассказывают о себе,
товарищах, прошедшем времени и общем
деле. Это очень хорошие и ценные
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рассказы о  жизни, службе, работе на
островах Новой Земли.

Большая  часть  жизни ученого
академика РАН, первого министра по
атомной энергии России Михайлова
Виктора Никитовича была связана с
Морским ядерным полигоном на Новой
Земле, а местом размещения и подготовки
к проведению ядерных испытаний была
чаще всего Белушья Губа. Виктор
Никитович сделал все возможное для
сохранения ядерного арсенала России.
Ему принадлежат слова, сказанные
Президенту  России  Б.Н. Ельцина: "Не нам
с вами, Борис Николаевич, решать: быть
России ядерной державой или не быть.
Это народ определяет - граждане страны".
Благодаря его личной деятельности,
настойчивости сохранен ядерный арсенал
России,  продолжает  развиваться  главный
военный городок в Белушьей Губе и
функционировать Центральный ядерный
полигон. Еще Виктор Никитович очень
любил детей. Нулевой  класс средней
школы военного городка Белушья Губа
благодаря его помощи был оснащен
компьютерами. И эта школа, ФГКО СОШ
№150 МО РФ, по праву должна носить имя
этого замечательного человека, о чем
ходатайствуют  перед МО России члены
Общественной Межрегиональной
организации "Московский союз
новоземельцев", учредителем которой
является Виктор Никитович.

Геннадий Евпатьевич ядерный
полигон знает с момента начала  его
строительства. На артиллерийском
крейсере "Чапаев"  еще курсантом  ходил
к Новой Земле. Его помнят, он дважды в
разных должностях служил в Белушьей
Губе, обеспечивал безопасность нашего
ядерного арсенала. Более десяти лет
адмирал  Г.Е. Золотухин, возглавляя 6-е
Управление ВМФ, часто бывал в Белушьей
Губе и решал многие вопросы по службе
и жизни поселка. Уйдя на пенсию, но
продолжая работу в министерстве по
атомной энергии, продолжал прибывать
и решать вопросы по совершенствованию
и обеспечению  безопасности ядерного
арсенала. Он является инициатором и
учредителем созданной
Межрегиональной общественной
организации "Московский союз
новоземельцев".

Большую часть своей жизни
Владимир Николаевич Заварихин
обеспечивал функционирование и

нормальную жизнь Морского ядерного
полигона. В главном военном городке
Белушья  Губа он с семьей  был  трижды.
Офицер  В.Н. Заварихин  служил на разных
должностях в частях главного инженера, в
последний приезд в непростое
"перестроечное" время полковник
В.Н.Заварихин возглавлял эту службу.
Благодаря своевременным, правильным
действиям служб главного инженера в
суровых условьях Арктики решались
своевременно все вопросы и задачи.

Наталья Викторовна все годы работала
служащей в службах обеспечения
полигона и как могла, поддерживала мужа
в его нелегкой службе. После отъезда с
Новой Земли, проживая в Санкт-
Петербурге, Наталья Викторовна
вспоминает часто Белушью Губу, ее
замечательных людей и по возможности
встречается с ними.

Полковник Владимир Васильевич
Сметанин с семьей прожил на Новой Земле
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расстаться с Арктикой,  был избран  главой
Муниципального образования Городской
округ "Новая Земля" и несколько лет,
находясь в Белушьей Губе, возглавлял
администрацию. Он создатель и
руководитель Общественной организации
новоземельцев в Белушьей Губе.
Владимир Васильевич часто вспоминает
жизнь в Белушьей Губе с ее вариантами и
иногда бродячими медведями. Полюбили
Белушью Губу и его дочери, более 15 лет
приносила пользу людям  своим трудом
Ольга Владимировна.

Особой любовью у родителей и
детей пользуются  преподаватели средней
школы Белушьей губы. Большинство
мальчишек и
д е в ч о н о к
п о с л е
о к о н ч а н и я
школы  сдают
экзамены в
понравившиеся
им высшие
у ч е б н ы е
заведения  и
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шагают по
жизни. Среди
преподавателей
есть много
л ю д е й ,
которые детям
посвятили большую часть своей жизни. К
ним относится Юрьева Светлана
Владимировна,  более тридцати  лет она
учит и воспитывает детей. По сей день
является директором новоземельской
школы.

Ст ефа н ия
Ивановна Федына
прожила в
Белушьей Губе
большую часть
жизни, и можно
смело сказать, что
главный военный
городок ЦП РФ
стал для неё второй
родиной.  Все годы
она обеспечивает,
снабжает и
доставляет людям
все необходимое
для жизни. Каждая доставка, особенно  в

осенне-зимнее время, вызывает
сложности, связанные с погодой, но эта
на вид хрупкая женщина справляется с
поставленными задачами. Прошло 17 лет
нового двадцать первого столетия, и
Стефания Ивановна продолжает снабжать,
обеспечивать и приносить радость людям,
живущим на полигоне.

Полковник  Мусин Жиганша
Кешович с семьей проживает на Новой
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округ "Новая Земля", и по сей день
находится на этой должности. Также
Жиганша Кешович возглавляет и
Общественную  организацию
новоземельцев в Белушьей Губе.

Ветеран труда Тимошенко Галина
Харитоновна прожила в Белушьей Губе
более 31 года. Ее помнят и любят за
трудолюбие, доброту, отзывчивость,
активное участие в общественной жизни
дружного коллектива военного городка и
художественной самодеятельности. С
отъездом в Санкт-Петербург Галина
Харитоновна продолжает помнить
замечательных людей, с которыми долгие
годы жила в Белушьей Губе, со многими
продолжает поддерживать дружеские
отношения.

Старший мичман Любченко Нина
Петровна, родившись вдали от северных
морей  и Арктики, никогда не думала, что
более двадцати лет будет служить и жить
на Центральном ядерном  полигоне  в
Белушьей Губе.  Все годы безупречно
исполняла свои обязанности по службе. С
отъездом в колыбель военного флота
город Кронштадт Нина Петровна
продолжает помнить родную Белушью
Губу.

Семья Шабуниных проживает в
Белушьей Губе более 30 лет. Михаил
Григорьевич начинал свою службу на
лучшем легком артиллерийском крейсере
Северного флота "Мурманск".  С 1984 года
старший мичман М.Г. Шабунин проходил
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Рядом с ним с 1986 года Марина
Васильевна, она врач, ее любят и уважают
новоземельцы.

Семья Шевченко проживает в
Белушьей Губе более 20 лет. Старший
прапорщик А.И.Шевченко прибыл на
службу в войсковую часть 77510 в 1996 году
из Калининграда. Уволившись с военной

(продолжение, начало на стр. 1)
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(начало, продолжение на стр. 4)

(продолжение, начало на стр. 2)
службы  в 2011 году в запас, продолжает
работать.  Его жена Ирина Викторовна,  с
2005 года работает в администрации МО
ГО "Новая Земля". В семье Шевченко
растут четверо замечательных детей: две
дочери и двое сыновей.

Те, кто убыл из Белушьей Губы,
продолжают ее помнить, оставшиеся там
люди  продолжают нести свою вахту. К
большому сожалению,  в этой статье не
рассказано о многих людях, членах МОО

МСН, посвятивших свою жизнь служению
Отечеству в Белушье Губе. Пусть этот
небольшой рассказ станет началом
"большого разговора" о ветеранах-
новоземельцах, они это заслужили.

Вице-адмирал,
Председатель Межрегиональной

общественной организации
 "Московский союз новоземельцев",

НШ - Начальник ЦП РФ (1992-1997 гг),
член Союза писателей России

В.С.ЯРЫГИН

А ВЫ ВЕРИТЕ?..

  Наш корр.  Оксана БЫКОВСКАЯ

С давних времен людей притягивало
все  загадочное и необъяснимое.
Внеземной разум и жизнь на других
планетах уже давно стали предметами для
тщательных исследований и долгих
споров. Со второй половины XX века
стремительно возросло количество
очевидцев и исследователей НЛО -
уфологов. Ежегодно 2 июля весь мир
отмечает День НЛО, или День уфолога.
Эта дата посвящается тем, кто изучает
мистические явления, которые не имеют
никакого рационального объяснения, и
объекты, которые не удалось опознать.
Выбор даты для всемирного празднества
обусловлен тем, что, по
предположительным данным,
приблизительно в этих числах, примерно
2 июля 1947 года, в США около
небольшого городишка  Розу-элл  местный
фермер слышал грохот, похожий на раскат
грома, и видел яркую вспышку, а наутро
на земле были обнаружены странные
обломки. Вещество, из которого  состояли
обломки, не имело аналогов  среди земных
материалов, и было похоже на фольгу с
иероглифами. Эти факты и стали
предпосылкой к возникновению гипотезы
о том, что потерпел крушение
инопланетный летательный корабль.  Даже
существовала информация, что нашли
тела нескольких инопланетян. Фрагменты
"корабля" сохранились до наших времен,
но доступ к ним имеет ограниченное
количество  людей.

Благодаря событиям,
произошедшим в США 2 июля,
общественность определила эту дату как
праздник людей, которые занимаются
изучением паранормальных явлений.

Интересные факты об НЛО и
внеземных цивилизациях:

1. В Нью-Йорке есть специальная
горячая телефонная линия, по которой
можно сообщить про встречу с НЛО и
другими необъяснимыми явлениями;

2. По наблюдениям уфологов,
Россия - наиболее посещаемая
инопланетянами страна, на втором месте
идет Великобритания и Шотландия;

3. Бытует мнение, что базы
инопланетян расположены глубоко под
землей. В частности, одна из баз может
быть расположена под горой Аю-Даг в
Крыму;

4. Марс считается наиболее
пригодной планетой для жизни
инопланетян, т.к .в его атмосфере были
обнаружены газы,  необходимые для
жизнедеятельности живых организмов -

кислород и метан;
5. Кроме существования термина

НЛО, существует  аббревиатура  НПО
(неопознанный плавающий объект),
встречи с которым зафиксированы во
многих бортовых журналах кораблей,
плавающих в Персидском и Сиамском
заливах, а также в Южно-Китайском море.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" побеседовала с местными
жителями, узнав, верят ли жители нашего
полигона в НЛО или все же это выдумки
ученых? Вот такие ответы мы получили:

- Обязательно верю! И даже видел
нечто похожее.  Вселенная достаточна
велика и разнообразна для этого.

- Верю. Видела. Было это в 2010 году,
после пожарного лета. Только что прошла
сильная гроза. Я стояла на балконе. Вдруг
в небе, на небольшой высоте увидела
нечто странное, светящееся. Оно делало
маневры, совершенно невозможные для
человеческого аппарата. Инерцию и
гравитацию еще никто не отменял.

Настолько резки и сложны были эти
маневры, причем совершенно
бесшумные! Затем объект повисел
некоторое время неподвижно, словно
наблюдая, и внезапно на ошеломляющей
скорости взмыл вертикально вверх.
Быстро превратился в точку-звездочку и
исчез.

- Я не исключаю, что они
существуют, но больше склоняюсь  тому,
что это выдумка. Сам никогда с ними не
сталкивался и не видел их.

- Отец рассказывал, как ночью, что-
то круглое зависло над нашим домом и
светилось, как прожектор, некоторое
время, а потом с большой скоростью
улетело. В общем, конечно верю, и не
только в НЛО, но и в другую жизнь на
других планетах. А она в любом случае
есть. А еще меня удивляет, почему ученые
считают, что жизнь возможна только на
планетах, похожих на нашу.

- В НЛО не верю. Но уверена, что
где-то есть инопланетная жизнь, но мы
вряд ли это увидим.

- Лично я видел световые огни
странного поведения, но я не тороплюсь
причислять это к инопланетянинам. Мир
огромен, и совершенно не обязательно,
чтобы что-то светящееся и летающее было
НЛО. Есть еще много плохо изученных
природных явлений. Но я не отрицаю, что
и гости с другой планеты тоже могут быть
замечены.

В итоге, новоземельцы разделились
на два лагеря: тех, кто верит в
существование братьев по разуму, и тех,
кто в этом сомневается. Научное
сообщество пока не признало уфологию
наукой. Тем не менее, во многих странах
мира существуют крупные организации
и центры уфологических исследований.
Никто не знает, сколько ещё тайн и
открытий ожидают человечество на пути
к познанию других форм жизни и
цивилизаций. Поэтому уфология имеет
свое право на существование и развитие,
а  празднование Дня НЛО только
укрепляет  веру и объединяет усилия
энтузиастов и ученых со всех стран.

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      14 июня 2019 г.           р.п. Белушья Губа  № 202

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" пятого созыва на дополнительных выборах 08

сентября  2019 года

Проверив соблюдение требований областного закона "О
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области" при выдвижении кандидата в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" пятого созыва на дополнительных выборах 08

сентября 2019 года Новоземельская территориальная
избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения
Поровчук Татьяны Михайловны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" пятого  созыва, а также порядок сбора подписей
избирателей и оформление подписных листов, документы,
представленные для регистрации кандидата, соответствуют
установленным требованиям.

Кандидатом в свою поддержку представлено 12 подписей
избирателей; проверено подписей избирателей 12 (100%),
недостоверными (недействительными) признаны 0 (0%).

В соответствии со статьями 20, 43, 46 областного закона
"О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области" Новоземельская территориальная избирательная
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Поровчук Татьяну Михайловну

кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" пятого созыва на
дополнительных выборах 08 сентября 2019 года, 1957 года
рождения, образование среднее техническое,
зарегистрированную по месту жительства:  Архангельская
область, рабочий поселок Белушья Губа, заведующую

(продолжение, начало на стр. 3) магазином "Метелица" ("14" июня 2019 года в 20 часов 24
минуты).

2. Выдать зарегистрированному кандидату Поровчук
Т.М. удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

 Председатель комиссии              Луханин Н.И.
 Секретарь комиссии              Ледовой А.С.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"24" июня  2019 г. № 128

г. Архангельск-55

О поощрении выпускников общеобразовательного учреждения и о выделении денежных средств

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2019-2021 г.г.,
утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 27.11.2018 № 92, ведомственной целевой
программой МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2019 год, утвержденной распоряжением администрации
МО ГО "Новая Земля" от 17.12.2018 № 249, Положением "О поощрении Главой муниципального образования "Новая
Земля" обучающихся и выпускников общеобразовательных учреждений", утвержденным распоряжением главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 25.08.2014 № 04, на основании протокола заседания
комиссии по рассмотрению ходатайства о поощрении от 24.06.2019 №5,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Вручить Премию Главы муниципального образования "Новая Земля" выпускникам общеобразовательного
учреждения ФГКОУ СОШ №150, достигшим особых успехов при освоении основной общеобразовательной
программы и награжденным золотой медалью:

- ученице 11 класса Синицыной Анастасие в размере 5000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.   Руководителю отдела экономики и финансов администрации Абрамовой Н.П. в соответствии с разделом

07 09 местного бюджета на 2019 год выделить денежные средства под отчет ведущему специалисту отдела
организационной, кадровой и социальной работы Минаевой Т.П. в размере 5000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек
для вручения Премии Главы.

3.   Подотчетному лицу предоставить отчет об использовании денежных средств в течение трех дней.
4.  Разместить настоящее распоряжение в газете "Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО

"Новая Земля".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя отдела организационной,

кадровой и социальной работы Холод О.М.

И.о. главы муниципального образования                                                             А.И.Минаев


