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НОВОСТИ: 
 

 

Российско-американская группа «Эльба» продолжает уделять внимание угрозе 

ядерного терроризма 

Группа «Эльба», состоящая из американских и российских генералов, служивших в 

военных и разведывательных ведомствах России и США прежде чем выйти в запас, 

провела в октябре видео-встречу  для обсуждения угрозы ядерного терроризма, кибер-

безопасности и ряда других вопросов, актуальных для двусторонних отношений. 

В своем выступлении на 13-м заседании созданной для неофициальных обсуждений 

группы один из российских участников группы заявил о том, что, по его мнению, на 

сегодняшний день наиболее важным фактором в предотвращении приобретения и 

применения террористами ядерного оружия является человеческий фактор. По словам 

генерала Кевина Райана, который является соучредителем группы, а также участником 

Российско-американской инициативы по предотвращению ядерного терроризма (далее: 

данная инициатива), участники встречи также обсудили ситуацию в Афганистане и 

пришли к согласию, что США и России следует уделять особое внимание обладанию 

Пакистаном ядерным оружием и технологиями с тем, чтобы предотвратить их утечку в 

Афганистан. По итогам обсуждений участники группы «Эльба» порекомендовали 

правительствам США и России: инициировать консультативную встречу представителей 

государств «ядерного клуба» и государств, близких к обладанию ядерным оружием. 

Также к участникам встречи обратился  высокопоставленный российский дипломат, 

который, по словам генерала Райана, поделился в своем выступлении оценкой российско-

американских отношений в целом и диалога по стратегической стабильности в частности.  

Кроме того, к участникам встречи обратились директор кибер-проекта Белферовского 

центра Лорен Забирек и руководитель Центра прикладных исследований Института США 

и Канады Павел Шариков. В своей презентации они представили ключевые тезисы 

совместного исследовательского доклада о так называемых правилах дорожного 

движения в киберпространстве. 

 

Умер бывший директор Чернобыльской АЭС Брюханов  

Виктор Брюханов, который помогал строить и управлять Чернобыльской атомной 

электростанцией, скончался 13 октября в Киеве. Об этом сообщила The New York Times. 

Брюханову было 85 лет. Отбыв 5-летний тюремный срок после аварии на ЧАЭС, господин 

Брюханов вернулся на государственную службу. Он возглавил технический отдел 

украинского Министерства экономического развития и торговли.  

 

Мэтью Банн об угрозе ядерному и радиологическому транспорту  

Профессор Института государственного управления Гарвардского университета имени 

Кеннеди Мэтью Банн представил в сентябре 2021 года результаты своей работы по 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/elbe-group/overview-elbe-group
https://russiamatters.org/analysis/us-russian-contention-cyberspace-are-rules-road-necessary-or-possible
https://www.nytimes.com/2021/10/27/world/europe/viktor-bryukhanov-dead.html
https://www.belfercenter.org/publication/evolving-global-threat-nuclear-and-radiological-transports


U.S.-Russia Initiative to Prevent Nuclear Terrorism 

Российско-Американская инициатива по предотвращению ядерного терроризма 
November 2020 – November 2021 newsletter             Информационный бюллетень за ноябрь 2020 – ноябрь 2021 

 

2 

 

исследованию растущей глобальной угрозы транспортировки ядерных и радиологических 

грузов представителям Объединенной группы по транспортной безопасности США. 

«Эффективная и прочная физическая ядерная безопасность во всем мире 

не будет достигнута, если ключевые политики и руководители ядерной 

отрасли во всем мире не придут к убеждению, что ядерный терроризм 

представляет собой реальную угрозу для безопасности их стран, и, что им 

стоит инвестировать свое время и ресурсы на устранение этой угрозы», - 

заявил в своей презентации для участников группы профессор Банн. 

«Война с терроризмом не будет выиграна до тех пор, пока все ядерные 

бомбы и запасы оружейных материалов во всем мире не будут защищены и учтены в 

соответствии со строгими и доказуемыми стандартами», - заявил профессор Банн. 

 

В годовщину терактов 11 сентября российские официальные лица призывают к 

возобновлению сотрудничества РФ и США в области борьбы с терроризмом  

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал 

статью для Газеты.ру, приурочив ее  к 20-й годовщине терактов в США 11 сентября 2001 

года. В этой статье он призвал США работать вместе с Россией в сфере борьбы с 

терроризмом. «Россия всегда была готова к такой работе [по совместной борьбе с 

терроризмом], не смотря на непростые отношения с Западом», - говорится в статье. 

«Особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе 

с терроризмом», - считает господин Медведев. Также по случаю годовщины терактов 

российская дипмиссия в Вашингтоне выпустила заявление в котором приводятся слова 

посла Анатолия Антонова. В частности, российский посол заявил о том, что Россия 

скорбит вместе с США, и предложил возобновить сотрудничество двух стран в борьбе с 

терроризмом, несмотря на целый ряд проблем в двусторонних отношениях. Накануне 

годовщины терактов с заявлением выступил также и заместитель генерального секретаря 

ООН Владимир Воронков. Господин Воронков сообщил в своем заявлении о том, что 

США и Россия совместно организуют мероприятие, посвященное памяти погибших в 

терактах. 

 

Эксперты высказались по случаю годовщины терактов 11 сентября  

Профессор Института государственного управления Гарвардского университета Мэтью 

Банн написал статью по случаю годовщины терактов 11 сентября 2001 года. В своей 

статье профессор Банн предостерегает о том, что спустя 20 лет после террористических 

нападений  11 сентября 2001 года все еще существует возможность ядерного теракта.  

«По-прежнему существует потребность в обеспечении защиты ядерного оружия, 

материалов и объектов от всего спектра возможных угроз, особенно со стороны 

внутренних нарушителей, которые, по-видимому, представляют собой самую большую 

проблему для физической ядерной безопасности», - говорится в статье. «Если 

террористам когда-нибудь удастся превратить сердце современного города в тлеющие 

радиоактивные руины, то они тем самым изменят историю», - предупреждает статья. 

Профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент также написала статью по 

случаю годовщины вышеупомянутых терактов.  В статье говорится о том, что «развал 

российско-американского партнерства, возникшего после терактов 11 сентября 2001 года, 

показал, что Москва и Вашингтон работали вместе лучше всего тогда, когда у них была 
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четкая, ограниченная цель, отражающая схожие интересы, будь то разгром нацистской 

Германии или разгром талибов». «Как только эти цели были достигнуты,...  партнерство 

давало сбой в связи с принципиально разными мировоззрениями и взаимными 

подозрениями в условиях отсутствия более широких общих интересов и ценностей», 

говорится в вышедшей 8 сентября 2021 года статье. 

Директор разведывательного проекта Белферовского центра Пол Колби также высказался 

по поводу годовщины терактов, написав комментарий о взаимодействии США и России в 

области борьбы с терроризмом для проекта Russia Matters. «Всякий раз, когда 

комментаторы и политики пытаются найти конкретные пути улучшения двусторонних 

отношений между США и Россией, они первым делом вспоминают об обмене 

разведывательной информацией контртеррористического характера. Подобный обмен 

представляется им логичным и легким первым шагом. «В конце концов, кто может не 

согласиться с обменом оценок по Аль-Каиды, с сотрудничеством в целях предотвращения 

ядерного терроризма или с обменом информацией, которая спасет жизни?» - задается 

господин Колби вопросом в начале своей статьи. Однако, по словам господина Колби, 

американо-российское взаимодействие по борьбе с терроризмом просто не способно 

нейтрализовать весь негатив в двусторонних 

отношениях, а поэтому не может служить 

основой для улучшения двусторонних 

отношений в целом. «Единственный 

реальный путь к улучшению отношений - это 

решение спорных вопросов, которые 

фактически привели две страны в состояние 

конфликта», - считает Колби.                              Стент                                   Колби                                                                                              

 

США и Норвегия решили ликвидировать весь ВОУ Норвегии  

Министерство энергетики США и Министерство торговли, 

промышленности и рыболовства Норвегии подписали меморандум о 

взаимопонимании по осуществлению совместного проекта по 

уничтожению всего высокообогащенного урана Норвегии. Норвежский 

ВОУ будет переработан в низкообогащенный уран. Об этом  в сентябре 

2021 года объявило Министерство энергетики США, которое по решению 

президента США Джо Байдена возглавила Дженнифер Грэнхольм.  

 

 

Определено местоположение 2 реакторов советской АПЛ 

Российская исследовательская экспедиция вновь определила точное местоположение 

контейнера с двумя поврежденными реакторами советской подводной лодки К-19 в 

Карском море. Об этом в сентябре 2021 года сообщил Barents Observer. Реакторы были 

сброшены в залив Абросимова в 1965 году.  

 

Совбез России: Террористы по-прежнему заинтересованы в ЯБХ 

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков дал обширное интервью 

«Российской газете», в котором он стал первым за многие месяцы высокопоставленным 

российским чиновником публично предупредившим о неизменном интересе террористов 
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к ядерному, биологическому и химическому оружию. «Фиксируются устремления 

террористов получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, 

химического и биологического поражения, а также их повышенное 

внимание к возможности применения патогенных биологических 

агентов и токсичных химикатов. Для этого они целенаправленную 

ведут вербовку отраслевых специалистов, в том числе 

преподавателей и студентов химико-биологических учебных 

заведений», - заявил господин Коков. Замсекретаря Совбеза также 

рассказал в своем интервью опубликованном в выпуске этой 

российской правительственной газеты от 6 сентября 2021 года о том, что террористы в 

таких странах, как Индия, пытались использовать лиц, переносящих COVID-19, для 

заражения гражданского населения.  

 
МАГАТЭ приняла резолюции по физической ядерной безопасности и планирует 

создание центра ядерной безопасности 

 65-я ежегодная Генеральная конференция МАГАТЭ завершилась в Вене 24 сентября 

принятием резолюций об углублении работы агентства в областях ядерной науки, 

технологий, технической и физической безопасности. Также генеральный директор 

МАГАТЭ Рафаэль  Гросси сообщил участникам конференции о том, что в 2023 году 

начнет  свою работу Учебно-

демонстрационный центр МАГАТЭ по 

физической ядерной безопасности. По 

словам Гросси, этот центр будет 

призван помочь укрепить 

возможности стран по борьбе с 

ядерным терроризмом в таких 

областях, как незаконный оборот 

ядерных материалов и физическая 

защита. Строительство центра на 

объекте МАГАТЭ в Зайберсдорфе 

недалеко от Вены началось в июле 2021 года. В своем выступлении на закладке 

фундамента центра Гросси заявил, что «этот центр поможет нам поддержать страны 

занимающие лидирующее положение в деле защиты от ядерного терроризма». Согласно 

планам агентства, центр предоставит более 2000 квадратных метров своей площади для 

размещения специализированной технической инфраструктуры и оборудования.   

 
Аллисон о риске мега-террористической атаки после ухода США из Афганистана  

Профессор Института государственного управления Гарвардского университета и 

участник данной инициативы  Грэм Аллисон написал статью, в которой 

он отметил, что “решив уйти из Афганистана, Байден признал 

возросшую ответственность [США] за риск того, что управляемый 

талибами Афганистан может стать убежищем для [подготовки] 

возможного в будущем мега террористического нападения на 

Соединенные Штаты». Тем не менее, «готовность Байдена принять на 

себя этот просчитанный риск во имя того, чтобы завершить 
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неудавшуюся попытку США выполнить ошибочную миссию [в Афганистане], является 

проявлением мужества и заслуживает похвалы», - говорится в опубликованной в National 

Interest 18 августа 2021 года статье. Аллисон также затронул непростую ситуацию в 

Афганистане, наряду с политикой США по борьбе с терроризмом и отношениями с 

Россией в двух семинарах, которые он провел для высокопоставленных сотрудников 

ведомств, отвечающих за национальную и международную безопасность, в рамках 

образовательных программ организованных Институтом государственного управления 

имени Кеннеди  в ноябре 2020 года и июне 2021 года. Он также коснулся этих тем в ходе 

преподавания курса по центральным вызовам национальной безопасности США 

студентам данного института осенью 2021 года.  

 

В своей новой книге Арбатов предупреждает о сохраняющейся для России угрозе 

ядерного терроризма  

Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени 

Примакова, написал книгу о стратегической стабильности, в которой неоднократно 

упоминается угроза ядерного терроризма. Озаглавленный «Стратегическая стабильность - 

оружие и дипломатия» том представляет из себя сборник комментариев и глав из книг, 

которые этот известный российский стратег написал за последнее десятилетие, а также 

интервью, которые он дал за это время.  

В книге содержится предупреждение о том, что в условиях «полного прекращения» 

американо-российского сотрудничества в области обеспечения безопасности ядерных 

материалов и технологий «ядерное оружие неизбежно рано или 

поздно попадет в руки террористов». В книге отмечается, что 

американо-российский диалог по ядерному оружию представляет 

собой очень важный канал американо-российского 

взаимодействия, «от которого зависит нераспространение 

ядерного оружия и предотвращение доступа к нему 

террористических организаций». «Ядерное распространение 

является главным источником угрозы доступа к ЯО со стороны 

международного терроризма, который ведет прямую интервенцию 

против РФ на Северном Кавказе и через Центральную Азию», - 

говорится в книге. Арбатов также предостерегает о том, что 

Россия, которая с недавних пор стала одним из лидеров в борьбе с международным 

терроризмом, может стать одной из первых целей их мести. 

 «Очевидно, что контроль над ядерным оружием вступил в стадию самого острого и 

всеобъемлющего кризиса за свою полувековую историю. Весьма вероятно, что этот 

кризис повлечет распад существующей системы договоров и режимов. Тогда неизбежны 

новые циклы гонки вооружений, а применение ядерного оружия как случайно, так и в 

военных целях или террористических актах станет в обозримом будущем намного 

вероятнее – с катастрофическими гуманитарными, материальными и моральными 

последствиями для нынешней цивилизации», - говорится в книге Арбатова, который 

является участником данной Инициативы. 

 

 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://nationalinterest.org/feature/leaving-afghanistan-was-america%E2%80%99s-most-moral-choice-191952
https://www.hks.harvard.edu/educational-programs/executive-education/senior-executives-national-and-international-security
https://www.hks.harvard.edu/courses/central-challenges-american-national-security-strategy-and-press
https://www.imemo.ru/publications/info/strategicheskaya-stabilynosty-oruzhie-i-diplomatiya
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=647&module=publ&id=5617&param=https://imemo.ru/files/File/ru/publ/2021/Arbatov-Strategicheskaya.pdf
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В новой стратегии безопасности России больше не упоминается партнерство с США 

В июле 2021 года Владимир Путин подписал новую Стратегию национальной 

безопасности России. По сравнению с предыдущей стратегией, принятой в 2015 году, в 

новом документе отсутствуют какие-либо ссылки на российско-американское партнерство 

в целом и на совместную борьбу с терроризмом в частности. В документе 2015 года 

говорилось, что Россия «заинтересована в выстраивании полноценного партнерства с 

Соединенными Штатами Америки... важнейшими направлениями такого партнерства 

остаются... решение вопросов, связанных с нераспространением оружия массового 

уничтожения, расширением сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, 

урегулированием региональных конфликтов». В новой же стратегии от 2 июля 2021 года 

провозглашается, что мир переживает период трансформации на фоне неудачных попыток 

«стран Запада сохранить свою гегемонию» в мире. В документе также отмечается 

снижение «уровня террористической активности» в России. По словам участника данной 

инициативы Симона Сараджяна «Геополитическая арифметика новой стратегии отражает 

точку зрения Кремля, которую можно охарактеризовать как «сдерживание США, 

игнорирование ЕС, партнерство с Китаем и Индией». 

 

Бюджет NNSA на 2022 год предусматривает сокращение расходов на 

нераспространение ЯО, обмен инспекторами США и России 

Бюджет Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) вырастет с 

19,7 млрд долларов в 2021 финансовому году до 20,3 млрд долларов в 2022 финансовому 

году, если бюджетная заявка Министерства энергетики США будет удовлетворена без 

изменений. При этом произойдет сокращение расходов NNSA на нераспространение 

ядерного оружия с 2,26 миллиарда долларов в этом году до 1,96 миллиарда долларов в 

следующем. 

Бюджетный план NNSA на 2021 финансовый год также предусматривает «до трех 

контрольных визитов в Россию с тем, чтобы убедиться, что российские запасы оксида 

плутония надежно охраняются, и что остановленные российские плутониевые реакторы 

остаются в нерабочем состоянии, а также прием российских 

наблюдателей с ежегодным контрольным визитом на закрытые 

американские реакторы по производству плутония на объекте Саванна-

Ривер» в соответствии с условиями соглашения между Россией и США 

о сотрудничестве в отношении реакторов, производящих плутоний. Та 

же формулировка по визитам фигурирует и в бюджетном запросе 

NNSA, руководить которой в администрации Байдена назначена Джилл Хруби, на 2022 

финансовый год. 

 

Должно ли российско-американское взаимодействие в киберпространстве включать 

в себя контртеррористический аспект? 

Три проекта Белферовского центра, Russia Matters, Кибер-проект и Российско-

Американская инициатива по предотвращению ядерного терроризма объединились с тем, 

чтобы опубликовать американо-российский исследовательский доклад о том, могут ли и 

должны ли Россия и США согласовать правила дорожного движения в 

киберпространстве. Соавторами июньского доклада 2021 года с американской стороны 

выступили директор Кибер-проекта Лорен Забирек, а также студенты Кристи Лоуренс и 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
https://www.energy.gov/sites/default/files/2021-05/doe-fy2022-budget-volume-1.pdf
https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS-117S1605-RCP117-21.pdf
https://www.energy.gov/nnsa/person/jill-hruby
https://russiamatters.org/analysis/us-russian-contention-cyberspace-are-rules-road-necessary-or-possible
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Майлз Нойманн. Они представили в докладе американскую точку зрения на 

целесообразность таких правил. Российскую же точу зрения представил руководитель 

Центра прикладных исследований Института США и Канады 

Павел Шариков. Американские соавторы и российский автор 

согласились в том, что формальное двустороннее соглашение в 

этой сфере, имевшее бы обязательную силу, сейчас невозможно 

из-за взаимного недоверия, недопонимания и резких различий в 

подходах к кибер-сфере. В то же время американские 

исследователи согласились со своим российским соавтором в 

том, что их странам следует стремиться к лучшему пониманию 

красных линий друг друга. Хотя трио американских соавторов и 

не упоминало терроризм в своей главе, российский эксперт в 

своей главе призвал к включению угрозы кибертерроризма в 

число предметов двусторонних переговоров. «Страны могут 

обсудить различные инструменты для совместного проведения расследований», при этом 

«такие совместные меры могут выйти за рамки киберпространства, включая правовое 

сотрудничество в более общем плане, против организованной преступности или 

террористических угроз», - считает господин Шариков. Как указывалось выше, Шариков 

и Забирек совместно проинформировали участников группы “Эльба” о ключевых 

положениях совместного доклада в октябре 2021 года. 

 

Оператор российских АЭС провел учения по противоаварийной готовности 

Росэнергоатом, дочерняя компания Росатома, эксплуатирующая атомные электростанции 

в России, объявила об успешном завершении ежегодных учений по аварийной готовности. 

В этом году учения проводились с 30 июня по 1 июля на Нововоронежской атомной 

электростанции. По данным World Nuclear News, в мероприятии приняли участие более 

600 человек из 20 организаций, в том числе сотрудники кризисного центра 

Росэнергоатома в Москве. 

 

Путин и Байден обсудили террористическую угрозу, исходящую из Афганистана, но 

не достигли соглашения 

Возможное возникновения террористических баз в Афганистане было одной из тем, 

которые президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин обсуждали на 

саммите в Женеве 16 июня 2021 года. «Я застал часть пресс-конференции президента 

Путина, и он говорил о том,... как каждый из нас может внести свой вклад в общие усилия 

по предотвращению возрождения терроризма в Афганистане. В интересах России не 

допустить возрождения терроризма в Афганистане », - сказал Байден на своей пресс-

конференции по итогам саммита 16 июня. Из сообщений СМИ следует, что во время 

саммита Путин предложил Байдену использовать российские военные базы в 

Центральной Азии для сбора информации по Афганистану, однако при этом он выступил 

против повторного открытия в этом регионе  баз самих США. Усилия США по развитию 

данного предложения не принесли ощутимых результатов по состоянию на начало 

декабря 2021 года. Остается неясным, обсуждали ли два лидера вопросы борьбы с 

терроризмом или Афганистан во время своей видеоконференции 7 декабря. Ни один из 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://russiamatters.org/analysis/russias-impact-us-national-interests-preventing-terrorist-attacks-us-homeland-and-assets
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Rosenergoatom-confirms-success-of-emergency-prepar?feed=feed
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/06/16/remarks-by-president-biden-in-press-conference-4/
https://www.reuters.com/world/russia-offered-us-use-central-asia-bases-afghan-intel-paper-2021-07-17/
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этих двух вопросов не был упомянут ни в отчете Белого дома, ни в отчете Кремля по 

итогам видеоконференции состоявшейся 7 декабря.  

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй предупредил, что уход США из Афганистана чреват 

тем, что эта страна станет магнитом для террористических группировок, в то время как 

министр обороны России Сергей Шойгу заявил в июле о том, что Россия регистрирует 

активное перемещение участников террористической организации Исламское государство 

из разных стран в Афганистан. По оценке Путина на сентябрь 2021 года «количество членов 

[ИГ] только в северном Афганистане составляет около 2000 человек».  

По словам высокопоставленных чиновников американской разведки, цитируемых New 

York Times, Аль-Каида может возродится внутри Афганистана за один-два года. 

Единственный способ получить согласие  России на возобновление  силового присутствия 

США в постсоветской Центральной Азии с целью противодействия террористическим 

угрозам, исходящим из Афганистана, - это предложить Москве уступки по вопросам, 

которые Россия считает важными для своих национальных интересов, например по 

«конфликтам в Восточной Европе», - считает Алексей Арбатов, руководитель Центра 

международной безопасности Национального исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений имени Примакова.  

«Когда дело доходит до Афганистана, то предотвращение повторного превращения этой 

страны в рай для таких сетей джихадистов, как Аль-Каида и Исламское государство, 

которые проявили интерес к ядерному терроризму,  остается в жизненно важных 

интересах и США и России», считает Симон Сараджян. «Элементы беспроигрышной [и 

для США и России] повестки дня могли бы включать в себя предотвращение сползания 

Афганистана в состояние  нефункционирующего государства в сочетании с 

предотвращением повторного появления баз международных террористических сетей и в 

этой стране и в других странах Центральной Азии, а также на Ближнем Востоке», считает 

Сараджян. 

 

Эксперты США высказались по обеспечению доступа к нейтронам при 

одновременном снижении рисков ядерного терроризма  

Гарантированно надежный и с минимально возможными затратами доступ стран мира к 

нейтронам, в которых они нуждаются, требует создание механизмов для прогнозирования 

мировых потребностей в нейтронах и планирования того, как этот спрос удовлетворить.  

Нужен такой механизм и для содействия дальнейшим усилиям по минимизации и, в 

конечном итоге, прекращению использования высокообогащенного урана в гражданских 

целях. 

Об этом пишут американские ядерные эксперты Джулия Филлипс, Майлз Помпер и 

Уильям Тоби в своей статье вышедшей в Bulletin of Atomic Scientists 12 мая 2021 года. По 

их мнению, МАГАТЭ - это институт, который лучше всего подходит для содействия 

такому планированию. Создание «реестра мощностей и потребностей на базе МАГАТЭ 

будет… способствовать конверсии или закрытию заводов, которые по прежнему 

используют высокообогащенный уран в качестве топлива, уменьшая риски 

распространения и ядерного терроризма», - считают Тоби, раннее руководивший данной 

Инициативы, и его соавторы. 
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https://www.rferl.org/a/putin-afghanistan-islamic-state-fighters/31511407.html
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Бииби о взаимодействие США и России по борьбе с терроризмом  

Джордж Бииби, вице-президент и директор по исследованиям Центра национальных 

интересов, написал в апреле 2021 года доклад для проекта Russia Matters, в котором он 

оценил прошлое, настоящее и будущее американо-российского взаимодействия в области 

борьбы с терроризмом. Основные террористические угрозы, с которыми сегодня 

сталкиваются Соединенные Штаты, включают в себя исламистские 

группировки, такие как Исламское государство и Аль-Каида, группы 

крайне правых и крайне левых американцев, а также риск того, что 

террористы могут получить доступ к ядерным материалам в любой точке 

мира. «Россия представляет собой одной из крупнейших мировых 

хранилищ ядерного оружия, материалов и опыта, и может сыграть 

ведущую роль в борьбе с ядерным терроризмом», - считает Бииби, 

который в свое время возглавлял аналитическое направление ЦРУ по России. По его 

словам, перейдут ли США и Россия от одного лишь обмена разведывательной 

информацией к более широкому сотрудничеству в борьбе с терроризмом, будет в 

значительной степени зависеть от множества внутриполитических факторов, которые 

правительства США и России полностью не контролирует. 

 

Двое задержаны за попытку продажи америция-241 

В Грузии задержаны двое мужчин за попытку сбыта радиоактивного вещества. Служба 

государственной безопасности Грузии заявила 16 апреля 2021 года о том, что двое 

подозреваемых были задержаны в Кутаиси при попытке продать америций-241, 

радиоактивный изотоп химического элемента америций, за 300000 евро. Об этом 

сообщает Радио Свобода.  

 

Приговор военнослужащему охранявшему объекты 12-го ГУМО оставлен в силе 

В апреле 2021 года один из военных судов в Сибири оставил в силе приговор суда низшей 

инстанции рядовому ВС РФ Рамилю Шамсутдинову. В январе этого же года 

Шамсутдинов был приговорен к 24,5 годам лишения свободы за убийство восьми 

военнослужащих в приступе, которой, по его словам, был спровоцирован дедовщиной в со 

стороны сослуживцев в его отношении. Шамсутдинов проходил службу в подразделении, 

которое, как сообщается, входит в состав 12-го главного управления Минобороны, 

отвечающее за ядерное оружие России.  

 

Исследовательская группа, уполномоченная NDAA, займется выявлением рисков, 

связанных с ядерным терроризмом  

Как сообщил в апреле 2021 года Arms Control Today, Американская национальная 

академия наук, инженерии и медицины приступила к созыву специального комитета 

экспертов для подготовки доклада о рисках ядерной войны, согласно исследовательскому 

мандату в рамках Закона США о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 

2020 года. Задачи данной группы исследователей заключаются в том, чтобы «выявить 

риски, связанные с ядерным терроризмом и ядерной войной», и «изучить предположения 

о ядерных рисках, которые лежат в основе стратегии национальной безопасности 

Соединенных Штатов».   

 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://russiamatters.org/analysis/russias-impact-us-national-interests-preventing-terrorist-attacks-us-homeland-and-assets
https://www.rferl.org/a/georgia-arrested-selling-radioactive-substance/31207163.html
https://lenta.ru/news/2020/02/21/chast/
https://www.armscontrol.org/act/2021-04/news-briefs/congress-mandates-studies-nuclear-war
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MTA провел конференцию по урокам Фукусимы и Чернобыля  

Проект по управлению атомом (MTA) Белферовского центра собрал вместе три десятка 

экспертов из правительства, академических кругов и ядерного сектора на конференцию, 

посвященную изучению остающихся последствий Фукусимы и Чернобыля, а также 

эволюции режимов физической и технической ядерной безопасности и государственного 

управления после данных ЧП.  

«Хотя решения по физической и технической ядерной безопасности должны 

подкрепляться техническим анализом, их последствия имеют глубоко человеческий 

характер и должны отражать осознанное согласие тех, кто может от них пострадать». Об 

этом написал в своей статье для Bulletin of Atomic Scientists по случаю конференции 

бывший директор данной Инициативы Уильям Тоби. По мнению господина Тоби, «мы 

должны извлекать уроки из прошлого и помнить о них, при этом осознавая, что Фукусима 

‘не повторится’, поскольку будущие аварии будут иметь свои особенности».  

В свою очередь еще один участник данной Инициативы и профессор Института 

государственного управления Гарвардского университета Мэтью Банн задался 

следующим вопросом в своем анализе итогов конференции: «Самый животрепещущий 

вопрос заключается в том, как ядерные организации и другие акторы использующие 

потенциально опасные технологии, могут убедиться в том, что они по прежнему 

внимательно отслеживают подобные предупреждения, оставаясь бдительными и 

постоянно перепроверяющими свои предположения? Мы уверены в том, что цунами не 

перехлестнем дамбу? Мы уверены, что у террористов не будет такого оружия?» - заявил 

профессор Банн.  В свою очередь, коллеги Банна по MTA Али Ахмад, Адити Верма и 

Франческа Джованнини призвали страны не питать иллюзий о том, что «авария никогда 

не может произойти в пределах их собственных национальных границ из-за различий в 

технологических или институциональных решениях».  

Ранее Bulletin of Atomic Scientists переиздал статью советского лидера Михаила Горбачева 

о уроках чернобыльской катастрофы. «Я также по-прежнему обеспокоен в связи с 

опасностью террористических атак на энергетические реакторы и приобретением 

делящегося материала террористическими группами ... Хотя чернобыльская катастрофа 

была случайной, вызванной неисправными технологиями и человеческими ошибками, 

сегодняшняя катастрофа вполне может быть преднамеренной», - говорится в 

переизданной в декабре 2020 года статье первого и последнего президента СССР. «Мы 

должны уделять особое внимание предотвращению попадания оружия и материалов 

массового уничтожения - в данном 

случае таких ядерных оружейных 

материалов, как 

высокообогащенный уран и 

плутоний – в руки террористов и 

стран-изгоев», - говорится в статье. 
                                                                    Джованнини          Ахмад                      Верма                  Тоби 

 

Россия вышла из соглашения из США по транспортировке гексафторида урана  

По данным Газеты.ру, Россия вышла из соглашения, которое регулировало поставки 

гексафторида урана из США в рамках российско-американского проекта по утилизации 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/publication/international-experts-debate-current-state-nuclear-safety-and-security
https://www.belfercenter.org/publication/international-experts-debate-current-state-nuclear-safety-and-security
https://thebulletin.org/2021/03/nuclear-safety-and-security-lessons-from-chernobyl-and-fukushima/


U.S.-Russia Initiative to Prevent Nuclear Terrorism 

Российско-Американская инициатива по предотвращению ядерного терроризма 
November 2020 – November 2021 newsletter             Информационный бюллетень за ноябрь 2020 – ноябрь 2021 

 

11 

 

оружейного урана (ВОУ-НОУ). Правительство России поручило Росатому 2 марта 2021 

года уведомить США о принятом решении. 

 

Белл: США необходимо убедить Россию бороться с угрозой ядерного терроризма  

В свою бытность старшим директором по политике Центра по контролю над 

вооружениями и нераспространению Александра Белл подготовила для проекта Russia 

Matters доклад, в котором подробно описала влияние, которое Россия оказывает или 

может оказать на национальный интерес США в предотвращении использования и 

замедлении распространения оружия массового уничтожения. Как говорится в вышедшем 

в январе 2021 года докладе,  администрации Байдена следует «оказать давление на Россию 

с тем, чтобы она расширила сотрудничество по противостоянию... сохраняющейся угрозе 

ядерного терроризма и в связи с необходимостью сотрудничества в области физической 

ядерной безопасности». «Соединенным Штатам также следует уяснить, 

заинтересована ли Россия в совместной работе по распространению всех 

этих усилий на многосторонние форматы. Учитывая размеры запасов 

российского ядерного оружия и материалов, Соединенные Штаты были 

заинтересованы в совместной работе по обеспечению безопасности и 

защите данных запасов», - пишет Белл. Вскоре после написания доклада 

госпожа Белл поступила на службу в Бюро по контролю над вооружениями, верификации 

и соблюдению соглашений Государственного департамента США. Как сообщают СМИ, 

недавно она возглавила делегацию США в одной из двух американо-российских рабочих 

групп, созданных в рамках двустороннего диалога по  вопросам стратегической 

стабильности.  

 

США и Канада завершили вывоз ВОУ  

Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США и 

компания Atomic Energy of Canada Limited объявили о завершении многолетней кампании 

по репатриации 161 килограмма остатков высокообогащенного урана в жидком виде. 

Материал был репатриирован из лабораторий Чок-Ривер в канадской провинции Онтарио, 

на объект Саванна-Ривер в Эйкене, штат Южная Каролина. Об этом сообщил NEI в январе 

2021 года.  

 

Зигфрид Хекер излагает свое видение будущего сотрудничества в области 

физической ядерной безопасности 

Зигфрид Хекер, научный сотрудник Стэнфордского института международных 

исследований имени Фримена Спогли и бывший директор Лос-Аламосской национальной 

лаборатории, дал интервью Джону Меклину из Bulletin of Atomic Scientists с тем, чтобы 

напомнить об угрозе ядерного терроризма. «У нас все еще есть огромный 

спектр вопросов, по которым мы должны сотрудничать с русскими, а 

также с китайцами. К ним относятся предотвращение ядерной 

конфронтации, предотвращение распространения ядерного оружия и 

ядерного терроризма, защита ядерных материалов, смягчение 

экологических последствий всего, что связано с ядерным оружием, и 

глобальное безопасное и надежное расширение ядерной энергетики», - сказал Хекер в 

опубликованном 7 декабря 2020 года интервью. В этом интервью Хеккер отметил, что не 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
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считает достоверным утверждение Владимира Путина о том, что США якобы 

использовали российско-американское сотрудничество в области физической ядерной 

безопасности, чтобы «получить доступ ко всем своим секретам». «Дальнейшее 

сотрудничество должно быть структурировано не как программа помощи, а как 

взаимовыгодное снижение угроз. Мы то думали, что это именно то, что мы делали во 

время осуществления Программы совместного уменьшения угрозы, но у Путина есть своя 

версия этой истории, и мы не собираемся ее менять», - заявил Хекер, участвующий в 

данной Инициативе.  

 

Хакеры проникли в сети ядерных ведомств США  

Официальные лица Министерства энергетики США и подведомственного ему 

Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) обнаружили 

подозрительную активность в сетях, принадлежащих Федеральной комиссии по 

регулированию энергетики, национальным лабораториям Сандия и Лос-Аламос, 

Управлению безопасного транспорта NNSA и полевому офису Минэнерго в Ричланде. Об 

этом в декабре 2020 года сообщило Politico. Предполагается, что хакеры получили доступ 

к этим сетям, проникнув в сети софтверной компании SolarWinds, которая поставляет 

продукты для управления ИТ сотням государственных и частных клиентов. Российское 

правительство отрицает какую-либо причастность к взлому SolarWinds. 

 

Тоби об убийствах ученых-ядерщиков и террористов  

В обновленной в ноябре 2020 года статье об убийствах ученых-ядерщиков бывший 

директор данной Инициативы Уильям Тоби отметил, что ученые-ядерщики - даже те, кто 

участвует в предполагаемых незаконных программах создания оружия - отличаются от 

террористов. «Говоря абстрактно, мир станет более опасным и менее справедливым, если 

каждая нация будет чувствовать себя вправе убивать граждан другой страны, которые 

увеличивают военный потенциал своей страны. Более того, ученые-ядерщики отличаются 

от террористов. Они не представляют непосредственной угрозы насилия против другого 

народа. Предположительно, они действуют в рамках законов своей страны. Если их страна 

не находится в состоянии войны, они не являются очевидными законными военными 

целями», - считает господин Тоби. 

 

Росатом провел проверку ядерных объектов вслед за поступившими из США 

данными о возможных терактах   

Росатом провел серию внеплановых инспекций ядерных объектов в сентябре 2020 года 

после того, как российские власти были уведомлены посольством США в Москве о 

возможных попытках террористов из Исламского государства, получить доступ к 

радиоактивным веществам в России. Об этом сообщил Интерфакс в июле 2021 года с 

ссылкой на годовой отчет «Росатома» за 2020 год. В отчете говорится, что Росатом не 

зарегистрировал случаев хищения ядерных материалов, террористических актов 

и диверсий против ядерных установок в 2020 году. 

 

 

 

 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
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ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЯДЕРНОМ ТЕРРОРИЗМЕ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
▪ Президент России Владимир Путин: Россия “будет инициативно участвовать 

в международных усилиях по противодействию общим вызовам и угрозам. В их числе, 

к сожалению, до сих пор остаётся терроризм и трансграничная преступность, 

распространение оружия массового поражения, бедность, неравенство, изменение 

климата и деградация окружающей среды.” (Кремль, 18 ноября 2021 года.) 

▪ Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм: «Мы также должны намеренно 

продвигать нераспространение ядерного оружия, и мы должны делать это на 

международном уровне. Мы должны бороться с угрозой ядерного терроризма, мы 

должны уменьшить ущерб окружающей среде от нашей ядерной программы». 

(Energy.gov, 24 июня 2021 г.)  

▪ Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси [в обращении к Европейскому 

парламенту]: «Хотя наши основатели предполагали, что самая серьезная опасность 

таится в странах приобретающих ядерное оружие по всему миру,  террористические 

атаки 11 сентября 2001 года довели до всех понимание опасности исходящей от 

негосударственных акторов». (Europarl.europa.eu, 16 марта 2021 г.)  

▪ Ежегодная оценка угроз разведывательного сообщества США за 2021 год: 

«Террористы по-прежнему заинтересованы в использовании химических и 

биологических агентов [средств для нападений на интересы США и, возможно, на 

территорию США». (Офис директора национальной разведки США, 13 апреля 2021 г.)  

▪ Временное стратегическое руководство по национальной безопасности США 2021 

года: «Пандемии и другие биологические риски, эскалация климатического кризиса, 

кибернетические и цифровые угрозы, международные экономические сбои, затяжные 

гуманитарные кризисы, насильственный экстремизм и терроризм, а также 

распространение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, 

представляют собой весьма значительные, а в некоторых случаях и экзистенциальные 

угрозы. Ни одна из них не может быть эффективно парирована усилиям только одной 

нации». (Whitehouse.gov, 4 марта 2021 г.)  

▪ Посол США в России Джон Салливан: «Что не сошло на нет, так это 

приверженность Соединенных Штатов, народа Соединенных Штатов, предоставля[ет] 

информацию, которая помешала бы террористам убивать ни в чем не повинных 

россиян и людей из других стран ... Я горжусь тем, что мое правительство предоставит 

информацию для защиты россиян от террористического насилия».  (Дождь / 

Посольство США в России, 28 января 2021 г.)  

▪ Ребекка Эрнхардт, Брендан Хаятт, и Николас Рот из Центра Стимсона: «Каждый 

президент [США], занимавший свой пост в течение последних двух десятилетий, 

говорил о то, что ядерный терроризм представляет собой серьезную угрозу 

национальной безопасности. ... Решительный ответ на агрессивные ультраправые 

экстремистские угрозы в отношении физической ядерной безопасности необходим для 

минимизации риска. Не чурающиеся насилия ультраправые экстремисты никуда не 

денутся: нестабильность и хаос эпохи COVID-19 в сочетании с усилением 

политической поляризации и падением доверия к давно существующим институтам 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
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позволяют предположить, что проблема правого экстремистского террора в 

ближайшие годы может обостриться. Более того, есть свидетельства того, что эта 

угроза растет в других странах, на территории которых располагаются ядерные 

объекты». (Bulletin of Atomic Scientists, январь 2021 г.)  

▪ Уильям Поттер из Центра исследований в области нераспространения имени 

Джеймса Мартина и Антон Хлопков из Центра энергетики и безопасности: 

«Принимая во внимание исторический опыт российско-американского сотрудничества 

в области нераспространения, чем же можно объяснить нашу неспособность сегодня 

принимать эффективные меры для реагирования на угрозу самому нашему 

существованию, которую представляет распространение и применение ядерного 

оружия? Неужели забытыми оказались предыдущие кризисы, такие как Карибский, 

когда мир оказался на краю пропасти? Неужели мы отказываемся признавать наличие 

общих интересов и общей ответственности за предотвращение ядерной катастрофы? 

Способны ли мы обрести вновь утраченную привычку сотрудничества в интересах 

недопущения приобретения ядерного оружия новыми государствами и 

негосударственными игроками?» (Коммерсантъ / Институт международных 

исследований Миддлбери в Монтерее, 13 января 2021 г.)  

▪ Доклад «НАТО 2030: объединяясь для новой эры»: «Развивающиеся стратегии и 

методы террористических сетей и групп, а также появление и распространение [новых 

и разрушительные технологий] требуют адаптивных и новаторских 

контртеррористических стратегий, средств и методов. … НАТО может предложить 

дополнительные возможности отдельным странам, чьих возможностей может 

оказаться недостаточно для  парирования, например, террористического нападения с 

использованием нетрадиционных средств, включая химические, биологические или 

радиологические вещества». (НАТО, декабрь 2020 г.)  

▪ Министерство внутренней безопасности США: «Соединенные Штаты сталкиваются 

с растущей опасностью со стороны террористов и государств-изгоев, стремящихся 

использовать оружие массового уничтожения.». (DHS, без даты)  

 

АВТОРСТВО СТАТЕЙ И ФОТОГРАФИЙ: 

 

 
Сотрудник проекта Russia Matters Александра Срданович предоставила информацию, 

которая легла в основу заметки о бюджетах NNSA на 2021–2022 годы. 

Фотографии Грэма Аллисона, Пола Колби, Мэтью Банна, Уильяма Тоби, Франчески 

Джованнини, Али Ахмада, и Адити Верма заимствованы с сайта Белферовского центра; 

фотография Зигфрида Хекера – c сайта Государственного департамента США; 

фотография Анджелы Стент – с сайта Джорджтаунского университета; фотография 

Дженнифер Грэнхольм – с сайта Министерства энергетики США; фотография Юрия 

Кокова – c сайта президенту России; фотография 65-й ежегодной Генеральной 

конференции МАГАТЭ – с сайта МАГАТЭ; фотография обложки книги Алексея Арбатова 

«Стратегическая стабильность - оружие и дипломатия» - с сайта Национального 

исследовательского института мировой экономики и международных отношений; 

фотография обложки доклада Белферовского центра «Российско-американские 

разногласия в киберпространстве» - с сайта Белферовского центра; фотография Джорджа 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.kommersant.ru/doc/4640054#id2000407
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Бииби – с сайта Центром национальных интересов; фотография Александры Белл – с 

сайта Центра по контролю над вооружениями. 

 

 

 

The Working Group of the U.S.-Russia Initiative to Prevent Nuclear Terrorism includes the 

following institutions: 

В рабочей группе по осуществлению Американо-Российской инициативы по 

предотвращению ядерного терроризма состоят следующие организации:  

 

- Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, 

Harvard University [Simon Saradzhyan, simon_saradzhyan@hks.harvard.edu] 

- Белферовский центр науки и международных отношений Института 

государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. 

[Симон Сараджян, simon_saradzhyan@hks.harvard.edu] 

 

- Center for International Security, Institute for World Economy and International Relations, 

Russian Academy of Sciences [imemoran@imemo.ru, 7-499-120-52-36] 

- Центр международной безопасности, Институт мировой экономики и международных 

отношений, Российская академия наук [imemoran@imemo.ru, 7-499-120-52-36] 

 

- Center for International Security and Cooperation, Freeman Spogli Institute for International 

Studies, Stanford University [Dr. S. Hecker, shecker@stanford.edu, 1-650-725-6468] 

- Центр международной безопасности и сотрудничества Института международных дел 

имени Фримана Спогли Стэнфордского университета [Доктор наук З. Хекер, 

shecker@stanford.edu, 1-650-725-6468] 

 

- Institute for the U.S. and Canadian Studies, Russian Academy of Sciences [Dr. S. Rogov, 

pa.to.rogov@rambler.ru, 7-495-691-11-66] 

- Институт США и Канады, Российская академия наук [Доктор наук С. Рогов, 

mailto:pa.to.rogov@rambler.ru, 7-495-691-11-66] 
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