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НОВОСТИ: 
 

 

Военнослужащий части обеспечивающей безопасность на объекте 12го ГУМО убил 8 

сослуживцев 

Солдат-призывник Рамиль Шамсутдинов и восемь военнослужащих, которых он 

расстрелял 25 октября 2019 года, служили в войсковой части № 54160, которая занимается 

обслуживанием ядерных боеголовок, утверждает «Новая газета». По данным этого 

российского еженедельника, эта часть дислоцируется в ЗАТО Горный и подчиняется 12-

му Главному управление министерства обороны (12-е ГУМО) которое отвечает за 

хранение и обслуживание ядерного арсенала России. Однако, по данным газеты 

«Коммерсантъ», и Шамсутдинов и его жертвы служили в войсковой части под другим 

номером: №14258. Эта часть, по сведениям «Ъ», занимается охраной и обеспечением 

различные объектов, расположенных в Горном. В число этих объектов входит и база 12-го 

ГУМО, которая, согласно «Коммерсанту», занимается хранением и выдачей ядерных 

боеприпасов. По сведениям источников «Коммерсанта», в ходе службы в ВЧ №14258 

Шамсутдинов мог подвергаться дедовщине со стороны других военнослужащих данной 

части. Как известно из сообщений СМИ, только офицеры 12-го ГУМО допускаются к 

боеголовкам. Однако при этом часть рядового состава этого управления по-прежнему 

комплектуется призывниками. 

 

 

Работники российской ядерной лаборатории осуждены за майнинг биткойнов на 

работе 
Российский суд приговорил инженера Андрея Рыбкина к трем годам и трем месяцам 

тюремного заключения за использование одного из самых мощных суперкомпьютеров 

России, находящегося в секретной ядерной лаборатории в городе Саров Нижегородской 

области, для добычи биткойнов. Саровский городской суд опубликовал вердикт в 

отношении Рыбкина, из которого следует, что он признан виновным в незаконном доступе 

к компьютерной информации, нарушении правил работы компьютера и распространении 

вредоносного компьютерного вируса. Об этом вердикте сообщила газета The Moscow 

Times 25 октября 2019 года. По сведениям журнала, Newsweek, сообщник Рыбкина был 

раннее осужден за то же преступление. Однако в отличии от Рыбкина сотрудник 

Федерального ядерного центра в Сарове Денис Байков был оштрафован на сумму, 

эквивалентную 7 000 долларов США, но при этом избежал лишения свободы. 

 

 

 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/26/82511-i-dobival-odinochnymi-vystrelami
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=12993@morfDictionary
https://www.kommersant.ru/doc/4140503?from=main_read
http://mil.ru/elections/news/more.htm?id=12150420@egNews
https://sarovsky--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=37902333&case_uid=D45AC732-0FAB-45E1-B969-34E877AAD8DD&delo_id=1540006&new=
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/25/russian-nuclear-scientist-jailed-for-mining-bitcoins-at-secret-lab-a67897
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/25/russian-nuclear-scientist-jailed-for-mining-bitcoins-at-secret-lab-a67897
https://www.newsweek.com/
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Прокуратура выявила недостатки в обеспечении физической безопасности на 3 

объектах, содержащих радиоактивные отходы на севере России 

Прокуратура Мурманской области выиграла в местном суде иск, в котором она требовала 

от Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» 

укрепить физическую безопасность радиоактивных отходов, в том числе и отработанного 

топлива с подводных лодок. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» 10 сентября 2019 

года. Местная прокуратура ранее проверила объекты «СевРАО» в Губе Андреева, Сайда-

Губе и Гремихе и выявила недостатки в антитеррористической и физической защите 

радиационных источников, хранящихся на данных объектах.  

 

 

Российская плавучая АЭС начнет поставлять электроэнергию к 2020 году 
Российская плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» прибыла в сентябре 

2019 года в порт Певек, проделав путь длинной в 4700 км из Мурманска на Чукотку. Как 

сообщают СМИ, АЭС начнет поставки электроэнергии до начала 2020 года. 

 
Академик Ломоносов 

 

 

Контртеррористическая подготовка на российских ядерных объектах 
Российские силовые ведомства провели целый ряд антитеррористических учений на 

ядерных объектах, а также в ЗАТО, где размещаются подобные объекты, в 2018–2019 

годах. Об этом сообщатся в сентябрьском номере Russian Nuclear Security Update Дмитрия 

Ковчегина. Среди прочих объектов учения были проведены на Ангарском электролизном 

химическом комбинате в январе 2018 года,  на атомном ледоколе, эксплуатируемом 

Атомфлотом, в апреле 2018 года, в ЗАТО Снежинск в августе 2018 года, в ОКБМ имени 

И. И. Африкантова в феврале 2019 года и в АО «АЭМ-технологии» в июне 2019 года. 

 

 

Академия Росатома назначена сотрудничающим центром МАГАТЭ 

МАГАТЭ и корпорация «Росатом» подписали в сентябре 2019 года соглашение, согласно 

которому «Техническая академия Росатома» получила официальный статус Центра 

сотрудничества МАГАТЭ в области управления знаниями и развития людских ресурсов 

для ядерной энергетики, и обеспечения физической ядерной безопасности. Об этом 

сообщатся в сентябрьском номере Russian Nuclear Security Update Дмитрия Ковчегина 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.kommersant.ru/doc/4087864
http://zavtra.ru/blogs/smogut_li_rossijskie_pates_izmenit_mirovuyu_ekonomiku
https://www.youtube.com/watch?v=NnRXCXqv87g
http://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-texnologii/na-atommashe-proshla-antiterroristicheskaya-trenirovka-s-uchastiem-silovyix-struktur.html
http://www.aemtech.ru/en/about/
https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/iaea-designates-rosatom-technical-academy-as-collaborating-centre/
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По данным сайта Росатома, с 2004 года в Институте глобальной ядерной безопасности и 

физической защиты Технической академии Росатома прошли подготовку более 1100 

специалистов из 67 государств-членов МАГАТЭ. 

 

 

Отработанное топливо будет вывезено из исследовательских реакторов в Москве и 

Санкт-Петербурге 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» в Москве и 

Петербургский институт ядерной физики приступят к вывозу отработанного топлива, 

накопившегося за 70 лет эксплуатации их исследовательских реакторов. Об этом со 

ссылкой на ИА «Интерфакс» сообщается в августовском выпуске Russian Nuclear Security 

Update Дмитрия Ковчегина. Топливо будет вывезено на ПО «Маяк» в Челябинской 

области, и этот процесс займет три года. 

 

 

Памяти Роланда Тимербаева 

Скончавшийся в середине августа 2019 года Роланд Тимербаев был «настоящим гигантом 

- и как специалист по контролю над вооружениями и как человек»,- пишет в своей статье 

для издания Arms Control профессор Института государственного 

управления имение Джона Кеннеди Мэтью Банн. Как нам 

напоминает сентябрьская статья Банна, Тимербаев консультировал 

еще советского министра иностранных дел Андрея Громыко по 

вопросам ядерного оружия, а затем стал известен благодаря 

ключевой роли, которую он сыграл в переговорах по Договору о 

нераспространении ядерного оружия. По мнению директора 

Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Уильяма 

Поттера, посол Тимербаев был «глубоко привержен делу создания мира, в котором люди 

могли бы жить без призрака ядерной войны и ядерного оружия». 

 

 

Испытание российской ядерной ракеты привело к гибели 5 человек и скачку 

радиации 

Произошедший на Государственном центральном морском испытательном полигоне 

Военно-морского флота России в августе 2019 года взрыв привел к гибели пяти 

российских ученых и к резкому повышению уровня радиации. Президент России 

Владимир Путин впоследствии сказал семьям погибших на расположенном вблизи села 

Нёнокса Архангельской области полигоне, что ученые погибли, проводя испытания не 

имеющего мировых аналогов оружия. Об этом сообщил журнал Newsweek. В своем пресс-

релизе от 26 августа Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды сообщила, что во взятых близ Северодвинска пробах воздуха и 
осадков были обнаружены стронций, барий и лантан, однако при этом опасности для 

населения Росгидромет в этом не усмотрел. Администрация Архангельской области 

заявила, что 110 медицинских работников, которые участвовали в лечении пострадавших 

от взрыва, прошли обследование, и у одного из них было обнаружено небольшое 

содержание радиоактивного цезия-137 в мышечной ткани. Об этом сообщило ИА 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/iaea-designates-rosatom-technical-academy-as-collaborating-centre/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/797175
https://www.nonproliferation.org/in-remembrance-of-ambassador-roland-timerbaev/
https://bellona.org/news/nuclear-issues/2019-09-irradiated-debris-from-russias-mystery-explosion-washes-up-on-arkhangelsk-beach-reports-say
https://www.newsweek.com/russia-burevestnik-nyonoksa-nuclear-blast-1473481
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Associated Press. Международные эксперты считают, что, взрыв связан с испытаниями 

ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник», которую НАТО обозначает как SSC-

X-9 Skyfall. «Соединенные Штаты установили, что взрыв ... был результатом ядерной 

реакции, которая произошла во время извлечения российской крылатой ракеты с ядерной 

установкой», - заявил на заседании одного из комитетов ООН 10 октября заместитель 

помощника госсекретаря США Томас Ди-Нанно.   

 

 

Россияне считают, что террористы представляют третью по величине угрозу 

ядерного нападения 

Россияне рассматривают террористические организации как один из наиболее вероятных 

источников ядерной атаки на Россию. Это следует из опроса, проведенного 

Всероссийским центром изучения общественного мнения в августе 2019 года. 

Общенациональный опрос показал, что около 60 процентов россиян считают, что 

наибольшая угроза, связанная с применением ядерного оружия против России, исходит от 

США, в то время как 13 процентов, опрошенных ВЦИОМом усмотрели наибольшую 

угрозу в Китае. Еще 11 процентов считают, что наибольшая угроза ядерного нападения 

исходит от ИГИЛ и других террористических организаций, в то время как 6 процентов 

видят эту угрозу в Великобритании, а еще 5 процентов усматривают ее в странах НАТО в 

целом. Около 72 процентов, опрошенных считают, что почти никто не выживет в мировой 

ядерной войне.   

 

 

Взрыв на российской субмарине привел к гибели 14 человек 

14 военнослужащих российского военно-морского флота погибли в результате пожара на 

борту атомной научно-исследовательской подводной лодки, случившегося, когда данная 

субмарина находилась у российского арктического побережья 1 июля 2019 г. Из 14 

погибших семеро имели звание капитана 1-го ранга, а двое были Героями России. 

Неназванный источник в силовых структурах России сообщил новостному сайту РБК, что 

инцидент произошел на секретной глубоководной атомной подводной лодке АС-31 

«Лошарик». Данная подводная лодка оснащена ядерным реактором мощностью 5 

мегаватт.   

 

 

Доклад Центра исследований проблем нераспространения о инцидентах, связанных с 

ядерными и радиоактивными материалами 

Центр исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина насчитал в 2018 

году 156 случаев в 23 странах, когда ядерные или иные радиоактивные материалы 

оказались вне регулирующего контроля. С тех пор как этот центр начал отслеживать 

подобные инциденты в 2013 году, его исследователи выявили в общей сложности 1040 

подобных случаев в 58 странах. Об этот говорится в докладе, который центр подготовил 

для фонда «Инициативы по сокращению ядерной угрозы» и который вышел в свет 24 

июля 2019 года. 

 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.navytimes.com/news/your-navy/2019/08/23/russian-doctor-has-trace-of-radiation-after-explosion/
http://statements.unmeetings.org/media2/21998264/united-states.pdf
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9837
https://media.nti.org/documents/global_incidents_trafficking_2018.pdf
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Участники опроса Инициативы о необходимости противодействия распространению 

ядерного оружия и предотвращения ядерного терроризма 

Российско-Американской инициативой по предотвращению ядерного терроризма был 

проведен опрос американских и российских экспертов с целью выяснить их мнение о 

продолжающемся ослаблении существующих режимов контроля над ядерными 

вооружениями и о будущем этого контроля. Некоторые из участников проведенного 

совместно с проектом Russia Matters в июле 2019 года опроса сочли важным предупредить 

о том, что снижение уровня контроля над вооружениями может способствовать 

возрастанию таких угроз, как ядерный терроризм. Так, например, руководитель Центра 

международной безопасности Российского института мировой экономики и 

международных отношений Алексей Арбатов заявил о том, что в конечном 

итоге «необходимость возобновления двусторонних и некоторых форматов 

многостороннего контроля над вооружениями станет очевидной».  «Тем не 

менее, слишком много времени будет потеряно, слишком много нового 

оружия и технологий будет ‘спущено с поводка’ и слишком мало опыта 

останется в области контроля над вооружениями. В лучшем случае будут 

восстановлены лишь некоторые формы контроля над вооружениями и их эффективность 

будет незначительной; в худшем случае мир погрузится в трясину вооруженных 

конфликтов великих держав, ядерной эскалации и катастрофического терроризма», - 

предупредил Арбатов. Еще один российский участник Данной 

инициативы также подчеркнул в ходе июльского опроса 

необходимость предотвращения распространения ядерного оружия и 

«минимизации риска применения ядерного оружия». «Наиболее 

важные вопросы контроля вооружений – нераспространение 

ядерного оружия и ограничение ядерных вооружений других 

государств, обладающих ядерным оружием на втором плане», - 

заявил генерал Павел Золотарев, научный руководитель военных и политических 

исследований Института США и Канады РАН. 

 

 

Гражданин Армении задержан по подозрению в хранении радиоактивных 

материалов 

Спецслужбы Грузии задержали 11 июля гражданина Армении по подозрению в хранении 

радиоактивных веществ. Об этом сообщает Арменпресс. По данным грузинских 

следователей, подозреваемый пытался перевезти упакованный в четыре пачки 

радиоактивный изотоп торий-232 из Армении в Россию через Грузию. 

 

 

Исследовательская статья о возможном российском происхождении радиоактивного 

облака   

В опубликованной в июле 2019 года исследовательской статье делается вывод о том, что 

радиоактивное облако, которое дрейфовало над Европой в 2017 году, вероятно, 

образовалось над территорией России и, возможно, к его возникновению имеет 

отношение уральское ПО «Маяк». В исследованиях для статьи приняло участие 69 

ученых, и она была опубликована в журнале PNAS. Об этом сообщает Радио Свобода. 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.belfercenter.org/publication/expert-survey-nuclear-arms-control-dead-or-can-new-principles-guide-it
https://armenpress.am/eng/news/981773/
https://www.pnas.org/content/116/34/16750
https://www.rferl.org/a/researchers-say-source-of-2017-radioactive-cloud-over-europe-was-likely-russian-nuke-site/30083349.html
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Заседание ГИБАЯТ в Аргентине  

Россия и США опубликовали заявление о 11-м пленарном заседании высокого уровня 

Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом (ГИБАЯТ) прошедшем 5-7 

июня 2019 года в Буэнос-Айресе. Участники заседания приветствовали получение 

Контртеррористическим управлением ООН статуса официального наблюдателя при 

ГИБАЯТ. Также российский и американский сопредседатели ГИБАЯТ представили 

Королевство Марокко в качестве нового координатора на период 2019-2021 гг. Делегации 

США и России на заседании в Буэнос-Айресе возглавляли соответственно Кристофер 

Форд и Михаил Кондратенков. МИД России выпустил сообщение для СМИ по итогам 

заседания, в котором говорится, что Москва направила в Буэнос-Айрес 

«представительную межведомственную делегацию». 

 

 

Люксембургский форум: для США и России жизненно важно активизировать 

сотрудничество в борьбе с ядерным терроризмом 
Участники конференции, организованной Международным Люксембургским форумом в 

Риме в июне 2019 года, приняли заявление, в котором они призывают удвоить усилия по 

предотвращению ядерного терроризма, подчеркнув необходимость сотрудничества между 

США и Россией в этой сфере. В заявлении содержится предупреждение о том, что новая 

гонка вооружений может «стимулировать дальнейшее распространение ядерного оружия 

и увеличит риск его попадания в руки террористических организаций». «Важнейшее 

значение для укрепления глобального режима ядерного нераспространения и ядерной 

безопасности имеет умножение усилий всех ответственных государств по дальнейшему 

укреплению международных договоров и конвенций в целях сдерживания угрозы 

ядерного терроризма и борьбы с ним… в этой связи крайне важно, чтобы США и Россия 

активизировали свое сотрудничество по борьбе с ядерным терроризмом», - говорится в 

итоговом документе, принятом участниками конференции, среди которых были: Алексей 

Арбатов; Владимир Дворкин, председатель Оргкомитета Международного 

Люксембургского форума и главный научный сотрудник Центра международной 

безопасности Национального исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова; и 

Виктор Есин, Ведущий научный сотрудник Института США 

и Канады Российской академии наук. Доктор Арбатов, 

генерал Дворкин и генерал Есин участвуют в Российско-

Американской инициативе по предотвращению ядерного 

терроризма. 
         Дворкин               Есин 

 

 

Хекер оценил вероятность радиологического и ядерного терроризма  
Профессор Зигфрид Хекер из Стэнфордского университета дал оценку вероятности 

материализации различных сценариев ядерного и радиологического терроризма для 

нового образовательного веб-сайта об отношениях между США и Россией запущенного 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3678487
http://www.luxembourgforum.org/events/konferenciya-lyuksemburgskogo-foruma-kontrol-nad-vooruzheniyami-bremya-peremen-rim-4-5-iyunya-2019-goda/
https://usrussiarelations.org/4/military-and-cyber-tech/issues/nuclear/nuclear-terrorism/
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Корпорацией Карнеги в Нью-Йорке. По его мнению, детонация грязной бомбы 

негосударственными акторами «гораздо более вероятна», чем акт 

ядерного терроризма, который привел бы к ядерному взрыву. «Меня 

беспокоит второй теракт с применением радиологического оружия 

[поскольку] мы точно не знаем, как остановить первый такой теракт», - 

говорится в видеообращении, записанном Хекером для нового 

мультимедийного сайта.  «И Соединенные Штаты, и Россия очень 

заинтересованы в том, чтобы эти материалы не попали в руки 

террористов и других негосударственных акторов, которые могли бы использовать их для 

создания грязной бомбы», - говорится на сайте, запущенном Корпорацией Карнеги в июне 

2019 года. 

 

 

Италия передала судно российской компании по утилизации ядерных отходов 

Итальянский судостроительный завод Cantiere Navale Vittoria завершил строительство 

буксира, предназначенного для участия в утилизации российских атомных подводных 

лодок, выведенных из эксплуатации и пришвартованных у берегов Баренцева моря. Это 

следует из сообщения ИА Seanews 28 мая 2019 года. Буксир стоимостью 8,9 млн долларов, 

получил название «Рим-Москва» и был поставлен «СевРАО», которое отвечает за 

утилизацию ядерных отходов на севере России. 

 

 

Дань уважения сенатору Лугару 

Сенатор Ричард Лугар скончался 28 апреля 2019 года. В связи с этим печальным 

событием директор данной Инициативы Уильям Тоби написал статью в которой отметил, 

что вместе со своим партнером по законотворчеству сенатором Сэмом Нанном, Лугар 

сумел вообразить то, что другим казалось невообразимым. «Он 

выступил поборником программы по оказанию помощи 

вооруженным силам в бывших советских республиках, 

обладавших десятками тысяч единиц ядерного, химического и 

биологического оружия, нацеленных на Соединенные Штаты и 

наших союзников, вскоре после того, как перестал 

существовать экзистенциальный враг Америки, Советский 

Союз»,- говорится в статье Тоби. Оценивая вклад сенаторов 

Нанна и Лугара в связи с кончиной последнего директор Белферовского центра науки и 

международных отношений Эштон Картер заявил: «Делая невозможное, Дик и Сэм 

предотвратили немыслимое». 

 

 

Группа «Эльба» призывает США и Россию к сотрудничеству в борьбе с терроризмом 
Американские и российские участники группы «Эльба встретились в  исландском 

Рейкьявике в марте 2019 года с тем, чтобы обсудить стратегическую стабильность, 

кибербезопасность, борьбу с терроризмом, Ближний Восток, а также вопросы, связанные с 

физической ядерной безопасностью, статус соглашения по иранской ядерной программе, 

будущее ядерного нераспространения и арктические проблемы. Участники встречи 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://seanews.ru/2019/05/28/ru-italjanskij-buksir-dlja-utilizacii-rossijskih-apl/
http://en.rosrao.ru/
https://www.armscontrol.org/act/2019-06/features/richard-lugar-1932%E2%80%932019-special-kind-conservative
https://www.belfercenter.org/publication/president-trumps-missed-opportunity-ukraine
https://www.belfercenter.org/publication/giant-gone-ash-carter-pays-tribute-richard-lugar
https://www.belfercenter.org/publication/us-russia-elbe-group-issues-joint-statement
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согласовали конкретные рекомендации, следование которым, по их мнению, будет 

способствовать улучшению российско-американских отношений посредством расширения 

диалога и каналов связи по всему спектру ведомств двух стран, отвечающих за 

национальную безопасность, включая военные, разведывательные, дипломатические и 

иные ведомства.  «Группа Эльба полна решимости наращивать совместные усилия по 

устранению конфликтов и координации действий в рамках объединённой кампании по 

борьбе с радикальным исламским терроризмом», - говорится в совместном заявлении, 

которое приняли участники встречи и которое было опубликовано на сайте 

Белферовского центра.  В заявлении также говорится, что российско-американские усилия 

по противодействию операциям против ИГИЛ в Сирии могут послужить основой для 

более масштабных усилий по борьбе с терроризмом. В нем также содержится призыв к 

созданию широкой 

международной 

антитеррористической 

коалиции во всем 

ближневосточном регионе и 

уменьшению угрозы 

терроризма исходящей из 

афганско-пакистанского 

региона. Участники встречи 

также поддержали 

сотрудничество США и 

России по противодействию 

террористическим группам в 

сборе средств, вербовке 

новых членов и осуществления террористической деятельности по всему миру. В число 

российских участников встречи вошли бывший вице-премьер и глава МВД Анатолий 

Куликов и бывший начальник Главного разведывательного управления Генерального 

штаба Валентин Корабельников. В число американских участников встречи вошли 

бывший директор программ по разведке и обороне Белферовского центра Рольф Моэтт-

Ларссен и сотрудник данного центра генерал Кевин Райан, которые участвуют в работе 

Данной инициативы. Группа «Эльба» состоит из бывших высокопоставленных 

сотрудников военных и разведывательных ведомств России и США, поддерживающие 

тесные связи со своими правительствами. 

 

 

Эксперты Белферовского центра о недопустимости самоуспокоенности в борьбе с 

ядерным терроризмом 

Профессор Мэтью Банн, Николас Рот и Уильям Тоби предостерегли от 

самоуспокоенности в деле борьбы с угрозой ядерного терроризма. В своей 

концептуальной записке, опубликованной Белферовский центром в марте 2019 года, Банн, 

Рот и Тоби утверждают, что убежденность в том, что угроза радиологического и ядерного 

терроризма минимальна, а существующие меры безопасности достаточны для устранения 

этой угрозы, является фундаментальным препятствием на пути укрепления физической 

ядерной безопасности. В своей работе эти три сотрудника Белферовского центра 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.belfercenter.org/elbe-group/meetings-and-joint-statements/reykjavik-iceland-march-2019
https://www.belfercenter.org/publication/combating-complacency-about-nuclear-terrorism
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предложили четыре конкретные рекомендации по борьбе с 

подобной самоуспокоенностью, включая выявление угрозы, 

установление регулярного обмена информацией по 

инцидентам и извлеченными уроками, проведение 

творческой, реалистичной оценки уязвимостей и ведение 

диалогов спецслужб. Наряду с многими другими 

рекомендациями, данные четыре пожелания содержатся и в 

написанном ранее теми же авторами более детальном 

докладе. В опубликованном в январе 2019 года и 

озаглавленном «Новый импульс физической ядерной 

безопасности в эпоху неопределенности» 218-страничном 

докладе подчеркивается, что «лишь некоторое малое число 

задач может считаться более важным, чем недопущение того, чтобы ядерное оружие и его 

основные компоненты, попали в руки террористов». 

 

 

В ИБРАЭ приняли делегацию NNSA 

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) Российской 

академии наук принял 20 марта 2019 года делегацию Национальной администрации 

ядерной безопасности США (NNSA). Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на 

сайте данного московского института. В пресс-релизе говорится, что встреча сотрудников 

ИБРАЭ и NNSA состоялась по инициативе американской стороны и что в состав 

американской делегации вошли специалисты из Тихоокеанской северо-западной 

национальной лаборатории и Ливерморской национальной Лаборатории им. Э. Лоуренса. 

Участники встречи отметили, что «можно начать поиск новых направлений 

сотрудничества для повышения ядерной безопасности во всем мире, например, в рамках 

межакадемического сотрудничества двух стран». 

 

 

В Беларуси создано подразделение по работе с источниками ионизирующего 

излучения 

Специальное подразделение по работе с источниками ионизирующего излучения 

сформировано в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси. Об этом сообщило 20 марта 

2019 года белорусское телевидение. Сотрудники подразделения уже успели принять 

участие в расследовании происхождения пяти килограммами радиоактивных веществ, 

найденных в ведре в Минске. 

 

 

В Грузии задержаны двое мужчин по подозрению в попытки продажи урана 

Двое мужчин в Грузии были арестованы за то, что якобы пытались продать уран, который 

мог бы быть использован для изготовления радиоактивной грязной бомбы. Об этом 

сообщает Радио Свобода. Следователь Службы государственной безопасности Савле 

Мотиашвили заявил журналистам в Тбилиси 13 марта 2019 года, что подозреваемые были 

арестованы в городе Кобулети на юго-западе страны. По словам Мотиашвили, у 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.belfercenter.org/publication/revitalizing-nuclear-security-era-uncertainty
http://www.ibrae.ac.ru/newstext/1023/
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/spetsialnoe_podrazdelenie_po_rabote_s_istochnikami_ioniziruyushchego_izlucheniya_sformirovano_v_gosk/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3126382&cid=8
https://www.rferl.org/a/two-georgian-men-arrested-for-alleged-attempt-to-sell-uranium-238/29819225.html
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подозреваемых было изъято чуть более 40 граммов урана-238, который они намеревались 

продать за 2,8 миллиона долларов неуказанному покупателю. 

 

 

 

Западные и российские эксперты по ядерной безопасности встретились в Хельсинки 

Американские, российские и европейские эксперты по ядерной технической и физической 

безопасности встретились в Хельсинки в середине декабря 2018 года, чтобы обсудить 

пути предотвращения попадания радиоактивных материалов в руки террористов. Об этом 

сообщило в январе 2019 года финское ИА Uutiset. Встреча прошла по инициативе 

Национальных академий наук, инженерного дела и медицины США. 

   

 

США приняли новую стратегию противодействия ОМУ-терроризму 
Администрация Дональда Трампа обнародовала новую Национальную стратегию 

противодействия ОМУ-терроризму. Опубликованный в декабре 2018 года документ 

призывает к постоянному давлению на террористические группы, у которых могут быть 

возможности применения ОМУ, укреплению физической безопасности опасных 

материалов во всем мире, и взятию на себя иностранными партнерами Америки большей 

части бремени по противодействию ОМУ-терроризму. В стратегии утверждается, что 

Соединенные Штаты будут использовать весь спектр собственных возможностей и 

возможностей стран-партнеров с тем, чтобы ОМУ и связанные с ним материалы и знания 

остались вне досягаемости террористов. При этом документ не содержит явных ссылок на 

Россию или Евразию. 

 

 

Вывоз высокообогащённого урана из Нигерии   

Национальная администрация ядерной безопасности США (NNSA) объявила об успешном 

вывозе из Нигерии последнего из высокообогащённого урана, о котором было известно, 

что он находился на территории этой африканской страны.  ВОУ весом более 1 кг был 

когда-то поставлен Китаем для использования в исследовательском реакторе NIRR-1.  Об 

этом сообщила на своем сайте в декабре 2018 года Международная группа по 

расщепляющимся материалам. Эксперты по атомной энергетике из Китая, 

Великобритании и Норвегии, а также подрядчики из России и Чехии приняли участие в 

изъятии ВОУ из реактора, который находится в нигерийском штате Кадуна. Об этом 

сообщила газета Defense News в январе 2019 года. 

 

 

Есть ли ОМУ-компонент в угрозе, исходящей от джихадистов Центральной Азии? 

Российско-Американской инициативой по предотвращению ядерного терроризма  

в сотрудничестве с проектом Russia Matters была опубликована статья, в которой 

анализируются факторы, ведущие к радикализации граждан центрально-азитских 

республик и оценивается вероятность возникновения в этом регионе угрозы терроризма с 

применением ОМУ.  

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/v_khelsinki_proshla_vstrecha_rossiiskikh_i_amerikanskikh_spetsialistov_po_voprosam_bezopasnosti_radioaktivnykh_materialov/10556622
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/20181210_National-Strategy-for-Countering-WMD-Terrorism.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/20181210_National-Strategy-for-Countering-WMD-Terrorism.pdf
https://www.energy.gov/nnsa/articles/nnsa-removes-all-highly-enriched-uranium-nigeria
http://fissilematerials.org/blog/2018/12/all_heu_removed_from_nige.html
https://www.defensenews.com/news/pentagon-congress/2019/01/14/how-the-us-and-china-collaborated-to-get-nuclear-material-out-of-nigeria-and-away-from-terrorist-groups/
https://www.belfercenter.org/publication/jihadists-ex-soviet-central-asia-where-are-they-why-did-they-radicalize-what-next
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«Необходимо проделать большую работу, чтобы упрочить физическую безопасность 

радиологических источников, используемых в Центральной 

Азии», однако, «векторы угроз, связанные с ХБРЯ и 

затрагивающие Центральную Азию по-видимому, не 

представляют непосредственной опасности», - говорится в 

опубликованной в декабре 2018 года работе. Директор 

Инициативы Уильям Тоби провел оценку ОМУ-угроз для 

данной работы, в то время как научный сотрудник Института 

Кеннана в Высшей школе имени Дэниела Моргана Эдвард 

Лемон и сотрудник гарвардского Центра российских и 

евразийских исследований имени Дэвиса Вера Миронова 

сосредоточились на анализе факторов радикализации. 

Заместитель директора Инициативы Симон Сараджян 

сформулировал исследовательские вопросы и написал предисловие для статьи. 

 

 

SIPRI предупреждает о самоуспокоенности в Черноморском регионе 

Стокгольмский международный институт по исследованию проблем мира (SIPRI) 

опубликовал статью, к которой отмечается, что некоторые из получивших наибольшую 

известность инцидентов незаконного оборота ядерных материалов произошли в 

черноморском регионе. Несмотря на это большинство стран региона не подвергли 

значительным изменениям свои оценки угроз физической ядерной. Об этом говорится в 

опубликованной в декабре 2018 года статье. 

  

 

NTI и ЦЭБ о радиологических рисках в Центральной Азии 

“В Центральной Азии находятся тысячи радиационных источников… если такие 

источники попадут в руки злоумышленников, то они могут быть использованы для 

создания так называемой грязной бомбы», - говорится в 

совместном докладе фонда «Инициативы по сокращению 

ядерной угрозы» (NTI) и московского Центра энергетики и 

безопасности (ЦЭБ). В вышедшем в свет в декабре 2018 

года докладе утверждается, что для эффективного 

обеспечения безопасности радиационных источников в 

Центральной Азии требуется устойчивый региональный 

диалог всех заинтересованных сторон, включая 

регулирующие, таможенные, пограничные и 

энергетические ведомства, а также международных 

партнеров.  

 

 

Саммит стран Восточной Азии о важности борьбы с ядерным терроризмом 

Прошедший в ноябре 2018 года Восточноазиатский саммит завершился принятием ряда 

деклараций, в которых говорится о важности активизации усилий по борьбе с 

возвращающимися иностранными боевиками, упрочению кибербезопасности и 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.sipri.org/publications/2018/sipri-policy-papers/nuclear-security-black-sea-region-contested-spaces-national-capacities-and-multinational-potential
http://ceness-russia.org/data/doc/Central%20Asia%20Report_RUS.pdf
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обеспечению безопасного и надежного использования, хранения и транспортировки 

ядерных и других радиоактивных материалов. Об этом сообщила газета The Straits Times.  

«Лидеры Восточной Азии подтвердили свою поддержку усилиям на национальном, 

региональном и международном уровнях по содействию ядерному разоружению, 

нераспространению ядерного оружия и использованию ядерной энергии в мирных целях, 

а также подтвердили важность физической ядерной безопасности для борьбы с ядерным 

терроризмом», - говорится в одном из принятых участниками саммита заявлений. В 

работе саммита приняли участие представители 18 стран, включая все 10 членов АСЕАН, 

а также Австралию, Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию, и Россию.  

 

 

NNSA планирует завершить мониторинг в России по плутониевому соглашению в 

2019-2023 гг. 

Стратегический план Национальной администрации ядерной безопасности США (NNSA) 

по сокращению глобальных ядерных угроз на 2019 финансовый год предусматривает 

завершение в 2019–2023 гг. ежегодных мониторинговых визитов в Россию проводимых в 

соответствии с российско-американским Соглашением об утилизации плутония. Согласно 

плану, некоторые из средств, выделенных NNSA на международную деятельность по 

защите материалов и сотрудничеству будут израсходованы на завершение оставшейся 

работы с Россией. Кроме того, в соответствии с принятым в 2018 году планом, 

деятельность США по оснащению российских объектов системами обнаружения 

радиации должна быть завершены в 2022 финансовом году. 

 

 

 

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЯДЕРНОМ ТЕРРОРИЗМЕ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
 

 Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси: «Существование ядерных материалов неизбежно 

вызывает злонамеренный интерес со стороны террористов и других преступников. 

Крайне важно, чтобы в борьбе с ядерным терроризмом мы продолжали успешно 

играть на опережение». (МАГАТЭ, 2 декабря 2019 г.) 

 Ференц Дальники-Верес, ученый Центра исследований проблем нераспространения 

имени Джеймса Мартина: «С современным оружейным ураном у террористов будет 

хороший шанс добиться ядерного взрыва большой мощности, просто сбросив одну 

половину материала на другую половину». (Cnet, 15 августа 2019 г.) 

 Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков: «Отдельного внимания и 

анализа заслуживает ряд тенденций в тактике действий международных 

террористических организаций. В первую очередь это касается непрекращающихся 

попыток получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического 

и биологического поражения, их повышенное внимание к вопросам, связанным с 

возможностью применения в террористических целях патогенных биологических 

агентов и токсичных химикатов». (ТАСС, 19 июня 2019 г.) 

 Михаил Горбачев: «Ядерное оружие может попасть в руки террористов. И кто знает, 

какие еще «сюрпризы» может нам преподнести это оружие? Те, кто верит, что ядерное 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.straitstimes.com/singapore/east-asia-summit-members-to-boost-security-cooperation
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSlov7la7mAhXiTN8KHf3gAgMQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fasean.org%2Fstorage%2F2018%2F11%2FEAS-Leaders-Statement-on-Nuclear-Radioactive-Materials.pdf&usg=AOvVaw2LxqfUoTZaOZDX7Sl7qE-m
https://www.energy.gov/nnsa/downloads/prevent-counter-and-respond-strategic-plan-reduce-global-nuclear-threats-npcr
https://www.iaea.org/newscenter/statements/director-general-designates-statement-to-second-special-session-of-the-iaea-general-conference
https://www.cnet.com/features/nuclear-weapons-are-spreading-this-plutonium-scientist-is-trying-to-stop-that/
https://tass.ru/politika/6565452
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оружие может спасти мир от войны, должны вспомнить о Карибском кризисе 1962 

года». (Wall Street Journal, 30 апреля 2019 г.) 

 Оценка глобальных угроз разведывательным сообществом США: «Международная 

система, сложившаяся после Второй мировой войны, испытывает все большую 

нагрузку на фоне постоянных угроз распространения кибер и ОМУ-угроз, 

соперничества в космосе и региональных конфликтов». (DNI.gov, 29 января 2019 г.) 

 Национальная разведывательная стратегия США: «Устойчивый и развивающийся 

характер угрозы, включая угрозу терроризма с применением ОМУ, означает, что РС 

[разведывательное сообщество] должно продолжать применять инновационные 

подходы к сбору и анализу информации с тем, чтобы обеспечить эффективность, 

действенность и полную интеграцию контртеррористических усилий». (DNI.gov, 22 

января 2019 г.) 

 Президент США Дональд Трамп в предисловии к Национальной стратегии по 

противодействию ОМУ-терроризму: «Мы должны исходить из предположения, что 

наиболее фанатичные из этих [террористических] групп будут склоняться к оружию 

массового уничтожения». (Whitehouse.gov, 14 декабря 2018 г.) 

 Стратегический план NNSA по снижению глобальных ядерных угроз: «Несмотря на 

успехи, достигнутые благодаря соглашениям о контроле над вооружениями, 

экспортному контролю и другим усилиям, распространение ядерного оружия и 

ядерный терроризм остаются серьезными угрозами безопасности Соединенных 

Штатов и их союзников». (NNSA, ноябрь 2018 г.)  

 

 

АВТОРСТВО ФОТОГРАФИЙ: 
 

Фотография плавучей АЭС "Академик Ломоносов" – «Росатом»; фотография Ролана 

Тимербаева – Белферовский центр; фотография Ричарда Лугара - Министерства обороны 

США; фотография Алексея Арбатова – Институт мировой экономики и международных 

отношений имени Примакова; фотография Павла Золотарева и Виктора Есина - Институт 

США и Канады; фотография Владимира Дворкина - Московский Центр Карнеги; 

фотография Зигфрида Хекера - Государственный департамента США; фотография Группы 

«Эльба» - группа «Эльба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.wsj.com/
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/2019-ATA-SFR---SSCI.pdf
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/National_Intelligence_Strategy_2019.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/20181210_National-Strategy-for-Countering-WMD-Terrorism.pdf
https://www.energy.gov/nnsa/downloads/prevent-counter-and-respond-strategic-plan-reduce-global-nuclear-threats-npcr
https://images.app.goo.gl/ZC3buxDk6YGpJFrf6
https://images.app.goo.gl/bGWPvnxnDr5xPs5D7
https://www.imemo.ru/en/
https://www.imemo.ru/en/
http://www.iskran.ru/engl/index-en.html
http://www.iskran.ru/engl/index-en.html
https://carnegie.ru/?lang=en
https://www.belfercenter.org/elbe-group/overview-elbe-group
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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 [W. Tobey, william_tobey@hks.harvard.edu, 1-617-496-0518] 

- Белферовский центр науки и международных отношений Института 

государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. 

[Уильям Тоби, william_tobey@hks.harvard.edu, 1-617-496-0518] 

 

- 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 
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