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В статье рассматриваются последствия, связанные с гонкой особо мощных систем вооружения в годы «холодной войны». Ядер-
ный полигон на Новой Земле находился на сопредельной территории с Западной Сибирью. На этом полигоне подрывались самые мощ-
ные ядерные заряды. Причем испытания проводились только с учетом того, что роза ветров была в восточном направлении и воздушные 
потоки кружили несколько суток, не выходя за пределы СССР. В связи с этим компоненты ядерного оружия – стронций и цезий – за-
грязняли большие территории страны, особенно Западной Сибири, оказывая зловещее влияние на природную среду, животный мир и 
население. Вся пищевая цепочка – почва, растительность, животные и человек – оказалась загрязнена радиоактивными веществами. В 
результате заболеваемость населения злокачественными новообразованиями в Западной Сибири – самая высокая в Российской Федера-
ции. Актуальность данной статьи состоит в том, чтобы показать жителям региона причины такого состояния здоровья, а органам власти 
принять соответствующие меры.
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Испытание ядерного оружия на Новоземельском 
полигоне оставило большие территории, загрязненные 
радиоактивными и другими опасными веществами в 
Западной Сибири, особенно в северных районах, ока-
зало влияние на окружающую природную среду, жиз-
недеятельность населения.

Главный в СССР ядерный полигон – «Объект-
700» – располагался на Новой Земле. Государственная 
комиссия рекомендовала базу полигона разместить в 
становище Белужья, аэродром – в Рогачеве, а в качес-
тве боевого поля использовать Черную губу. В соответ-
ствии с Постановлением Совета министров СССР от 
31 июля 1954 г. началось строительство полигона. В 
губе Белужья строители сдали в эксплуатацию радио-
техническую, физико-техническую, медико-биологи-
ческую, кинофототехническую лаборатории; специ-
альное сооружение для сборки зарядов; служебные, 
складские, жилые и бетонные помещения.

В Рогачеве был введен в строй аэродром с металли-
ческой полосой для базирования полка реактивной ис-
требительной авиации с целью охраны полигона, а так-
же смешанной эскадрильи специального назначения для 
киносъемки, забора проб воздуха, слежения за радио-
активными облаками и т. п. и эскадрилья транспортной 
авиации для связи с Большой землей. Построен новый 
подопытный объект в губе Черная [1, с. 158, 160].

На полигоне испытывалось ядерное и термоядер-
ное оружие большой мощности на суше, в воде и ат-
мосфере. Всесторонне использовалось воздействие 
ядерных взрывов на все виды вооружения и военной 
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техники, в том числе на корабли, подводные лодки, фор-
тификационные сооружения и т. п. На полигоне Новая 
Земля произведено 132 взрыва, из них воздушных – 86, 
наземных – 1, под водой – 3, подземных – 42.

7 сентября 1957 г. в районе губы Черной был про-
изведен наземный атомный взрыв мощностью 32 тыс. т. 
Взрыв вызвал незначительное и кратковременное за-
грязнение района Карского моря в восточном направ-
лении до п-ова Ямал. 24 сентября 1957 г. состоялся 
ядерный взрыв на высоте 2 км опытного изделия 205 
более высокой мощности, чем на Семипалатинском 
полигоне. Боевое поле Д-2 стало единственным в стра-
не местом проведения взрывов зарядов мегатонного 
класса [1, с. 164, 167].

Новоземельский полигон расположен в 2,5 тыс. км 
от Новосибирска. При существующих скоростях ветра 
на большой высоте ядерный след при северо-западных 
атмосферных процессах мог достигнуть города через 
двое-трое суток. В зону загрязнения Новосибирск не 
входил, но направление ветра 31 октября 1961 г. спо-
собствовало переносу воздушных масс на город. Тра-
ектория прохождения следов испытаний на полигоне 
подтверждает прямое воздействие, как минимум, двух 
взрывов на радиоактивное загрязнение атмосферных 
выпадений в городах Новосибирске и Карасуке в конце 
сентября – начале октября 1958 г. и в декабре 1962 г.

23 марта 1958 г. ядерные взрывы на Семипала-
тинском полигоне прекратились и не проводились до 
1 сентября 1961 г., а на Новоземельском полигоне в 
октябре 1958 г. было произведено 13 ядерных испы-
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таний. Максимальная бета-активность выпадений за 
сутки в Новосибирске в 1958 г. приходится на 6–7 ок-
тября – 89,60 мКи/км2, а в Карасуке на 10–11 октября 
– 28,80 мКи/км2 в сут. С 18 по 25 декабря 1962 г. было 
произведено 11 особо мощных взрывов. Один из них 
(24 декабря) – более 10 000 Кт. 25–26 декабря 1962 г. в 
Новосибирске была зафиксирована максимальная сум-
марная бета-активность выпадений – 98,90 мКи/км2 в 
сут. Сказывалось влияние новоземельских ядерных 
следов на юг Западной Сибири и север Казахстана во 
второй – начале третей декады августа, первой декаде 
сентября и первой половине октября 1962 г.

Аналогичная картина наблюдалась и в первой 
половине октября 1961 г. В первой декаде октября 
1961 г. было произведено шесть взрывов мощностью 
до 5 000 Кт, а в первой декаде ноября – по три взрыва в 
день мощностью до 5 000 Кт. В эти месяцы максималь-
ные значения среднесуточной бета-активности атмос-
ферных выпадений в Новосибирске отмечены 11–12 
октября – 29,7 мКи/км2 в сут, 8–9 ноября – 12,4 мКи/
км2 в сут, а в Карасуке – 9–10 октября (92,3 мКи/км2 в 
сут) и 9–10 ноября 1961 г. (57,9 мКи/км2 в сут).

Исследователь В.В. Селегей сообщает, что, не рас-
полагая данными синоптических условий формирова-
ния и движения воздушных масс из эпицентра взрыва 
на Новой Земле, невозможно точно определить число 
ядерных взрывов, оказавших влияние на радиоактив-
ное загрязнение Новосибирской области и западных 
районов Сибири, но то, что новоземельских следов 
прошло через область минимум четыре и они оказа-
лись определяющими по загрязнению – очевидно, хотя 
траектория их движения еще не воссоздана1.

30 октября 1961 г. на Новой Земле был испы-
тан самый мощный в мире термоядерный воздушный 
взрыв. Изделие-202 имело невиданные еще размеры: 
8-метровая бомба толщиной в 2 м весила 26 т. Чтобы 
поднять в воздух такую махину, требовалась специаль-
ная переделка дальнего стратегического бомбардиров-
щика Ту-95. Бомба должна была взорваться в воздухе 
высоко над землей. Для этого пришлось разработать 
уникальную парашютную систему.

В назначенное время сверхтяжелый корабль под-
нялся в воздух. Вслед за ним взлетел и самолет-дуб-
лер Ту-16. Наступил ответственный момент – с высоты 
полета 10 500 м в 11 ч 30 мин бомба была сброшена 
по цели в районе Маточкина Шара. Взрыв произошел 
по команде, как и планировалось, на высоте 4 000 м. 
В момент вспышки самолет-носитель находился от 
взрыва на удалении 40 км. Ударная волна на самолеты 
воздействовала многократно, начиная с удаления от 
взрыва на 115 км для носителя и 250 км для самоле-
та-дублера. Воздействие ударной волны для экипажа 
было достаточно ощутимым, но затруднений в пило-
тировании не вызвало.

Тем не менее летчики испытали немало пренепри-
ятных минут. Во время вспышки в кабинах, закрытых 
светонепроницаемыми шторками, стало жарко, по-

1 Российская газета. 1999. 18 июня; 2000. 10 нояб.

явился запах гари, с рабочего места штурмана-бомбар-
дира потянуло дымом. Вскоре выяснилось, что пожара 
не случилось. Хуже было в кормовой кабине, обращен-
ной непосредственно в сторону взрыва. Там было так 
жарко, что воздушному стрелку жгло лицо и руки. На 
самолет воздействовало три ударные волны. Первая 
волна была самая ощутимой – мощный удар потряс са-
молет, летчики парировали колебания штурвала.

Процесс развития облака взрыва длился в течение 
8–9 мин, а высота его верхней кромки достигала 15–
16 км, диаметр 30–40 км. Через 10–12 мин после взры-
ва купол облака стал растягиваться по ветру и через 
15 мин облако приняло вытянутую форму. Академик 
А.Д. Сахаров назвал этот заряд «супербомбой» с тро-
тиловым эквивалентом примерно 50 мт. Взрыв про-
изошел в нескольких десятках километров от центра 
полигона пос. Белужья Губа.

Известный знаток Арктики Н.Г. Бабич, прорабо-
тавший в гидрометеослужбе Северного морского пути 
на Диксоне более 20 лет, хорошо знал, как аукнулся для 
Севера тот рекордный взрыв. Он свидетельствовал: 
«Взрывная волна трижды обогнула земной шар. По-
том еще много лет увозили людей с островов Карско-
го моря, накрытых радиооблаком. Людей лечили, а вот 
тысячи белых медведей погибли от переоблучения».

Руководитель группы прогнозирования академик 
Ю.А. Израэль доложил комиссии, что сейчас основной 
ветер северо-восточного направления продержится на 
основных высотах день-два, а затем облако покружит 
по Арктике. Не исключалось, что часть его перенесет-
ся на материк и может достичь Японии и даже Аме-
рики, но степень радиоактивности от бомбы будет не-
значительной.

По данному взрыву сведений нет, но после испы-
тания 23 октября 1961 г. ядерной бомбы мощностью 
около 30 мт сейсмическая волна от взрыва впервые 
была засечена в США. Ее зафиксировали в Финлян-
дии и во всех скандинавских странах. Все посты, в том 
числе на побережье, видели вспышку. До Диксона, бо-
лее 700 км, ударная волна дошла незначительной силы. 
Повышение радиационного фона там не отмечалось.

Два истребителя, сопровождавшие самолет-но-
ситель бомбы, произвели посадку на аэродроме Ам-
дерма. Амдерма – это небольшой поселок на юго-за-
падном берегу Карского моря. Во время очередного 
обследования поселка, проводимого в ходе испытаний 
ядерного оружия на Новой Земле, военные увидели, 
что почти около каждого дома стоял ящик с оконным 
стеклом. Местные жители это объяснили так: «Никита 
Сергеевич обещал испытать такую бомбу, что в Амери-
ке стекла полетят. Ну, а мы немного ближе к полигону, 
поэтому решили приготовиться».

В Амдерме во время взрыва 30 октября 1961 г. 
стекла уцелели, но этот взрыв в совокупности с дру-
гими ядерными испытаниями, проводимыми в мире, 
ускорил введение в систему мер радиационной безо-
пасности населения межотраслевого экспертного об-
следования единовременно всех важнейших регионов 
северного побережья страны, охватывающего припо-
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лярные районы протяженностью 10 тыс. км. Оседая 
на земную поверхность из стратосферы, радиоактив-
ные частицы образовывали вытянутые в широком на-
правлении полосы загрязнения. Их изотопный состав 
определялся долгоживущими радиоактивными про-
дуктами, главным образом стронцием-90, цезием-137, 
цирконием-95 и ниобием-95 [2, с. 903; 3, с. 139, 147, 
168–169; 4, с. 63].

Оценка радиационной обстановки в районе 
Крайнего Севера, сложившаяся в итоге испытания 
1961 г., проводилась в марте-апреле 1962 г. под руко-
водством профессора Л.А. Перцева из НИИ Мини-
стерства обороны СССР. В распоряжение экспеди-
ции был представлен специально оборудованный са-
молет Ил-14 с военным экипажем. Аэрогаммасъемка 
производилась на высоте 50–200 м по трассе Ленин-
град–Петрозаводск–Мурманск–Архангельск–Нарьян-
Мар–Амдерма–Ямал–Диксон–Норильск–Воркута–
Сыктывкар–Ленинград.

Маршрут полета позволял гарантировать обна-
ружение любых локальных выпадений от взрывов в 
случае их проникновения с полигона на побережье. 
Проводился отбор проб воздуха в наземных пунктах с 
последующим измерением количества долгоживущих 
радиоактивных изотопов, с определением возраста, 
т. е. даты взрыва. Отбирались пробы на радиоактив-
ность продуктов питания местного происхождения, 
из суточных рационов жителей, мышцы и кости от 
умерших жителей Крайнего Севера. Контролирова-
лась суммарная бета-активность почвы, растительнос-
ти тундры, снега, воды. Все это доставлялось в Ленин-
град для радиохимического анализа.

Как показали результаты анализа проб, гамма-фон 
весной 1962 г. по всему маршруту находился на уровне 
8–10 мкР/ч, исключая сам полигон. В отдельных местах 
он достигал 20 мкР/ч. Оказалось, что суммарная бета-
активность составляла в Архангельске 1,8–1,9 ср. Ки/л, 
Нарьян-Маре – 0,8, Амдерме – 4,5–6,1, порту Каменный 
на Ямале – 1,7–1,8, Диксоне – 2,5–3,0, в Норильске – 
3,9–4,0 ср. Ки/л. Весной 1962 г., после серии мощных 
воздушных взрывов на Новой Земле, была проведена 
гамма-съемка территории СССР с отбором наземных 
проб, на основе которой составлена карта дальних вы-
падений радионуклидов циркония-95 и ниобия-95, рас-
пространявшихся на Куйбышев, Свердловск, по Оби и 
Енисею, Киренск, Якутск, Тикси и т. д.

При изучении почв Севера учитывалась цепочка: 
почва–растение–продукты животноводства–человек. 
Ведущей отраслью северного животноводства являет-
ся оленеводство. Поголовье оленей в то время состав-
ляло 2,2 млн, или ¾ мирового поголовья. Кормовой 
их базой служили лишайники, не имеющие корневой 
системы. Основным источником их радиоактивно-
го загрязнения являлись выпадения частиц взрывов. 
Лишайники были загрязнены цезием-137 и стронци-
ем-90 от ядерных взрывов и радионуклидами – свин-
цом-210 и полонием-210 в 5–10 раз больше, чем одно-
летние травы, произраставшие в тундре. Сотрудники 
санэпидстанции еще в 1958 г. обнаружили в костях 

северных оленей суммарную бета-активность, дости-
гавшую 200 000 пКи/кг, тогда как активность говяжьих 
костей была в 100 раз меньше. Результаты обследова-
ния в 1962 г. в Мурманской области, Ненецком наци-
ональном округе и Коми АССР показали, что в костях 
оленей зарегистрированы концентрации стронция-90 – 
4 000 и цезия-137 – 10 000 пКи/кг. Уровень стронция 
в костях оленей был выше в 5–80 раз по сравнению с 
костями коров, овец и свиней. Лишайники, основной 
корм оленей, также примерно на порядок выше были 
загрязнены цезием-137 и стронцием-90, чем однолет-
ние травы – корм для коров и овец.

Измерения у пастухов – оленеводов Мурманской 
области, показали, что у них показатели цезия-137 (на 
все тело) составляли 77–171 мкКи, что в 32–85 раз пре-
вышало аналогичный уровень у ленинградцев. У оле-
неводов из Ненецкого, Таймырского округов и Коми 
АССР это превышение оказалось 10–20-кратным. В 
последующие годы стало известно, что в костях оле-
ней стронция-90 накапливалось на порядок больше, 
чем у оленеводов. После подписания в 1963 г. Мос-
ковского договора о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, космическом пространстве и под 
водой интенсивность глобальных выпадений несколь-
ко сократилась [2, с. 903; 3, с. 168–173].

В 1955–1962 гг. на Новоземельском полигоне 
было произведено 86 воздушных, один наземный и три 
подводных взрыва, оказавших огромное влияние на 
радиоактивное загрязнение Арктики и Сибири. После 
1963 г. на острове было произведено 42 подземных ис-
пытания. Суммарная мощность всех взрывов состав-
ляла в тротиловом эквиваленте 273 млн т, или 94 %, от 
мощности всех испытательных взрывов в СССР.

По данным Госкомгидромета СССР, максимальная 
плотность выпадений по суммарной бета-активности в 
1962 г. в результате испытаний на Новой Земле дости-
гала в Салехарде (800 км от полигона) показателей в 
10 раз выше, чем ранее. Радиоактивный след призем-
ного испытания в сентябре 1957 г., наиболее грозный в 
радиационном отношении, прослеживался на 1 500 км 
от эпицентра: в 1964 г. максимальный уровень радиации 
был 300 мкР/ч. Жители Северного полушария получи-
ли дополнительные дозы в 60–70 Мбэр в год. Уровни 
радиоактивности в пищевой цепочке лишайники–се-
верный олень–человек превышали фоновые в десятки 
раз. В связи с этим внутреннее облучение оленеводов от 
выпадения радиоактивных осадков на 1–2 порядка пре-
вышало внешнее: накопление стронция-90 в скелетах 
оленеводов в 20–40 раз было выше, чем у горожан. Он-
кологическая смертность у коренных народов в 2 раза 
выше средней, а рак пищевода встречался у живущих в 
районах Крайнего Севера в 15–20 раз чаще.

Во время испытания в 1970 г. в мирных целях за-
ряда мегатонного класса при взрыве из штольни про-
изошло просачивание инертных радиоактивных паров 
в атмосферу. В первые сутки вынос происходил на юг, 
а затем струя повернула на север в район п-ова Ямал и 
о-ва Белый. На высоте 0,7–0,8 км в центре струи мощ-
ность дозы достигла 0,3 мР/ч. После взрыва в штольне 
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12 сентября 1973 г. произошло просачивание инертных 
радиоактивных газов (ИРГ) в атмосферу. Через 5 ч на 
высоте 1 км они были вынесены в Карское море и рас-
пространились в юго-восточном направлении.

9 сентября 1977 г. ядерное устройство небольшой 
мощности (20 кг) было взорвано в штольне, в которой 
за 8 лет до этого состоялось испытание заряда на два 
порядка мощнее. На этот раз просачивание ИРГ про-
изошло по горной выработке. Из прол. Маточкин Шар 
радиоактивные вещества поступили в Карское море и 
распространились на юго-восток до Салехарда. 25 ок-
тября 1984 г. при испытании устройства мощностью 
15 кг в штольне было зарегистрировано просачива-
ние ИРГ. На технологической площадке максимальная 
мощность дозы достигала 500 р/ч. Через несколько ча-
сов ИРГ распространились над Карским морем, затем 
достигли района Сургута. При движении антицикло-
нов по оси Карское море – Юг Сибири территория Но-
восибирской области подверглась дополнительному 
загрязнению радионуклидами с Новоземельского по-
лигона [3, с. 117–118; 5, с. 201; 6, с. 18–21].

В результате обследования более 20 районов Рос-
сийской Арктики было обнаружено присутствие изо-
топов стронция-90 и цезия-137 во всех наземных эко-
системах, а наиболее высокие концентрации отмечены 
у растений и животных тундры Кольского полуостро-
ва, Ямала и Таймыра. Максимальные концентрации 
радионуклидов содержались во мхах, лишайниках и 
мышцах оленей в 1964–1965 гг. после наземных ядер-
ных испытаний.

В середине 1990-х гг. содержание стронция-90 
и цезия-137 в лишайниках снизилось в 5–10 раз, а в 
мышцах оленей – в среднем в 100 раз. Загрязнение 
почвы и биоты тундры на обследованной территории 
приблизилось к фоновым значениям. Максимальная 
концентрация стронция-90 во мхах и лишайниках со-
ставляла 10–20 Бк на килограмм сухой массы, а мак-
симальная – 100–130 Бк/кг. Концентрация цезия-137 
варьировала от 20–50 до 150–350 Бк/кг.

Максимальная плотность выпадений по суммар-
ной бета-активности в 1962 г. в Амдерме, расположен-
ной в 300 км от Новоземельского полигона, превышала 
фоновые значения в середине 1990-х гг. в 11 тыс. раз. В 
десятки и сотни раз они были ниже в Салехарде. Новые 
данные подтвердили правильность ранее сделанных 
выводов о том, что содержание стронция в некоторых 
видах мхов достигло 27 тыс. Бк/кг, а в костях оленей – 
до 13 тыс. Бк/кг.

В 1957 г. произошел тепловой взрыв одной из ем-
костей, содержащих жидкие отходы активностью 20 
млн Ки. Выброшенные в воздух радионуклиды актив-
ностью около 2 млн Ки образовали облако радиоактив-
ных отходов, которое прошло над Челябинской, Свер-
дловской и Тюменской областями, оказав влияние на 
северные районы Западной Сибири [7, с. 46–47].

Известный специалист в области климатологии и 
экологии, академик Ю.А. Израэль, посвятивший мно-
гие годы исследованию радиоактивности природной 
среды после ядерных взрывов, отмечал, что начало 

антропогенному радиоактивному загрязнению зем-
ной поверхности положили испытания атомного ору-
жия. Кандидат географических наук, старший науч-
ный сотрудник Сибирского НИИ гидрометеорологии 
В.Н. Барахтин во время ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне был ответственным пред-
ставителем от Госкомитета по гидрометеорологии и 
контролю за окружающей средой СССР с 1967 г. Зная 
предыдущую историю ядерных испытаний, он сооб-
щил, что его задачей было контролировать, чтобы ра-
диоактивные вещества в случае аварийных выбросов 
после взрывов не уходили за пределы страны. Только 
по рекомендации метеорологов принималось решение 
о проведении взрывов. Засекречивался момент каж-
дого взрыва, чтобы исключить возможность контроля 
зарубежными станциями, так как по составу выбро-
сов зарубежные специалисты могли определить, какое 
оружие испытывается на территории СССР, выбросам 
было разрешено «растекаться» по всей территории 
СССР, за исключением московского направления.

Бывший начальник Центра мониторинга загряз-
нения окружающей среды Запсибгидромета В.В. Се-
легей сообщил, что в 1950–1970-е гг. население на-
ходилось в полном неведении о влиянии взрывов и 
было совершенно беззащитно. Военные требовали от 
синоптиков выдать такой прогноз метеорологических 
условий, чтобы после взрыва ядерное облако в тече-
ние нескольких суток «дрейфовало» внутри страны. 
Это делалось для того, чтобы другие страны не обна-
ружили по радионуклидам вид оружия. Существовало 
секретное предписание о том, что если радиоактивное 
облако проходит через атмосферу города и дозимет-
рическая служба, которая в Новосибирске появилась 
только в 1954 г., обнаруживала высокий уровень радио-
активного загрязнения, то информация об этом срочно 
кодировалась и, минуя местные органы власти, пере-
давалась в Москву2.

Таким образом, Новоземельский, основной поли-
гон СССР, на котором испытывались наиболее мощ-
ные ядерные заряды, оказывал большое радиоактивное 
влияние на Западную Сибирь, особенно на арктичес-
кие и приарктические территории. Причем своевре-
менно это влияние не изучалось. Однако исследова-
ния, проводимые в 1990-х гг. и в последующие годы, 
свидетельствуют о том, что Новоземельский полигон 
наряду с Семипалатинским и полигоном Лобнор КНР 
вносил значительный вклад в радиоактивное загрязне-
ние Западной Сибири.
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В статье анализируются перспективы политики «новой индустриализации» Тюменского Севера. Особое внимание уделено Ямалу, 
ставшему центром экономического роста современной России. Рассмотрены задачи реализации трех северных мегапроектов: «Ямал СПГ», 
«Сабетта», «Северный широтный ход». Показано влияние Тюменского нефтегазового комплекса на развитие региона и страны. Обоснова-
но, что для отечественной экономики опасно не увеличение добычи углеводородов, а сужение обрабатывающего сектора. Отмечены рис-
ки и ограничители «новой индустриализации» в виде отсталых институтов государственного управления, падения темпов экономического 
роста страны, воздействия западных санкций. Подчеркивается необходимость преодоления зависимости нефтегазового кластера от зару-
бежной технико-технологической помощи. Обращается внимание на задачи развития арктической инфраструктуры, ледокольного флота, 
ускорения научно-технического прогресса.
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The objective of the article is to consider the prospects of the Tyumen North new industrialization. Its fi rst wave took place in 1960-80s and 
was caused by the West Siberian oil and gas complex development. In 1990s the state was far from the problems of the North, but in the 2000s it 
was recognized that such perception of the North was erroneous. During the last fi ve years the “new industrialization” course led to creating the 
new branches of industry and doubling of the volume of industrial production in the region. The northern mega-projects were launched: 1) creation 
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