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oт PЕдAl<ц|АИ

Увaх<aeмыe эКcПepmы в oблacmu XuvuЧecКoeo oppl<uЯ u пpoблeм eeo уHuчmoх<eHuЯ,

Как мнoгиe из ваc нaBepHякa ркe знaют, HaчиHaя с янвapя 1998 гoдa, }vpHaЛ ЯОepньtй Koнmpoль - oсl{oвHoe

пepИoдичeскoe И3lqaниe ПИP-I-{eнтpa noлитичeскиx исслeдoвaниЙ - вЬ|xoдит в yвeЛичeннoм фopмaтe и

oxвaтыBaeт бoлee шиpoкyю, чeM пpeЖцe, пpoблeмaтикy' Heсмoтpя нa yзкoспeциализиpoванHoe яdepнoe

Hазвaниe (кoтopoe зa чeтыpe гoдa eгo BЬlхoдa сгaлo yзнaвaeMЬIM в Poссии и зa pyбeжo]Vl и пoэтoмy сoxpa}'яeтся

нeизMeннЬlм), ЯОepньtй Koнmpoль стaЛ пo сyщecтBy poссиЙcким нayчнЬlм )|(ypнaлoм пo MeЖцyнapoднoй

бeзo пiФнoсти, кo нтpoл ю нaд вoopyжeн ия Ми и нepаспpoстpaнeни ю.

Sамeтнoe Meстo B moлсmoM)|rypHaлe зaняли вoпpoсЬl, cвязaнHЫe оxимичeоким и биoлoгиЧeскиM opyxflel,t.

Пpoблeмьt oсyщegгвлeния PoссиЙскoй Фeдepaциeй свoиx oбязaтeльств B paМкax Кoнвeнции o зaпpeщeHии

ХиMичeскoгo opyжия, вoпpoсЬ| тexнoлoгий yничтoжeния, экoлoгиЧeокиe aспeктЬl, cвязaннЬ|e сxpaHeниeM и

yHиЧтoжeниeм Xo, зaкoнotaтeлЬнЬ|e иниЦиaгивЬ| паpлаМeнтa Poссии, l.|opMaтивныe дoкyМeнтЬl пpoвитeлЬGгвa'

вo|-|pogЬl финaнсиpoBaHия пpoцecсa yничтoжeния Хo из poссийскoгo бюджeтa, a тaкжe нa oсHoвe

Мex{цyнapoднoй пoмoщи, - Bсe этo yжe oбсylqqaeтся нa сгpaницaхЯОepнoеo Koнmpoля, a в,t999 гoдy

пpoблeмaтикe К3Xo И yнИЧтo)|(eния запacoв Xo в Poосии плaниpyeтоя yдeлятЬ дoпoЛнитeлЬнoe вниMaниe.

B этoЙ связИ нaM ХoтeлoсЬ бьt избeжать дyблиpoвaния мaтepиалoB, a тaШ(e бoлee кoпЛплeкснo пoдoЙти к

пpoблeмaм Хo, нe вЬlpЬ|вая иx из oбщeгo кoHтeкстa пpoблeм Мe)кдyнаpoднoЙ бeзoпaснoсги. Пo этoй пpичиHe

MЬl пpeкpащaey вЬlпyск xrypнaлa Xuмuчecкoe opy}кue u пpoблeмы eeo унuчmФКeнuя и пepeнoсиМ eгo

пpoблeмaти ку в ЯОepньtЙ Koнmpoль. flля пoстoяннЬlx читaтeлeЙ, а тaюкe для aвтopoв я<ypнaлa ХuмuЧecкoe

opу)Kue этo нeсeт сpaзy HeскoЛЬкo пpeиMyщeств: вo-пepвьtх, ЯОepньtй Koнmpoль выxoдит шeстЬ paз в гoд'

тo eстЬ B тpи paзa чaщe, чeМ тoт )|(ypнaл, кoтopЬlЙ вы дepxоtтe ceЙчaс в pyкax. Эгo знaни1 чтo y нaс пoявляeтся

гopaздo бoльшe вoзMoжI{oстeй aкгyaлизиpoBатЬ мaтepиaлЬ|, дaвaтЬ бoльшe cвeжeЙ инфopмaции и

кoMМeнтapИeB пo ropячuм cлeОaм. Bo-вmopь,x, noлитичeскиe, экoнoмичeскиe и тexничeскиe aопeктЬl

ЛИквИдaциИ Хo мoжнo бyдeт paссмaтpивaтЬтeпepЬ в oбщeм кo}.тeк6тe пpoблeм oMУи кoнтpoля нaд ним. B.

mpemьuх, aуД.;тop|/|я Яdepнoеo Кoнmpoля мнoгoкpaтнo бoльшe ayдитopии )Цypнaлa Xuмuчec.кoe oppКue, oн

пpeдстaвлeч вo BсeХ кpyпHЬlx HayчнЬlХ библиoтeкaх и paспpoсrpаняeтся в 56 гopoдax Pocсии и 1Йиpa.

flля тoгo, чтoбьt в 1 999 гoдy пoлyча ть ЯОepньtй KoнmpoльбeсплaтHo, вaм дoстaтoчнo зaпoлнить пpилaгaeмьlй
пoдписнoй кyпol.l и HaпpaвитЬ eгo пo пoчтe в адpeс peдaкции.
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2 тexнoлoгии
oДHocтAди Й н ля тEхHoл oг ИЯ
у tt 14 ЧтФlGH И я х уI M In Ч Ec Кl4х

Бo1rl Pу] ПAcoB APTИлII EPItl'| БE3 I0X
PАccHAPfi lGl114Я

Аdaм Гoнoпoльcкuй, ГeнepaльньtЙ
Оupeкmop aКцuoнepHoeo oбщecmвa
3a Kp ьI moeo m u П a Плaзмa-Тeст
CepeeЙ l7aнфuлoв, ГeннaОuЙ Caкулuн'
Лeв Ceлeзнeв, елaвH ыe сПeцuaл uomы

oфициaльньte пoдxoдЬ| к вьt6opy тexнoлoгии yничтoжeния

',м"*Ъ"*oгo opркия в сшA и PФ, нeсмoтpя нa интeнсивный
oбмeн мfteнияMи и пpoвeдeниe сoвMeстныx иcпытaниЙ зa

пoолeдн'!.e пятЬ лeт, cyщeотвeннo различaются.

Cnetщаiiистьt сtllA [1] oтдaют npeдпoчтeниe мeтoдy сжигElHия

oтpавляющиx Beщeств (oв). oонoвныe aPгyMeнтЬ|:
oсyщeствлeHиe дeстpyкЦии oB дo пpoстЬtx Heтoксичныx
сoeдинeний (газoв); лeгкoотЬ oЧиотки a6гaзoв oт вpeдныx

киcль|х пpoдyктoв; Heизбe)кнocтЬ Peaлизации этoro ineтoдa

для oбeзвpeживaния кopnyоoв бoeприпaсoв' yничтoжения

твepAЬ|x oтxoдoв (yпaкoвoнньtх MатePиалoв, филЬтpoв'
зaгpязнeннoй сneцqдeждЬ| и т.д.); бorrьшoй oпьtт аMepиканcкoй
пpoMЬlЩлeннoсти и apMии в peaлизaции 3тoЙ тexHoлoгии' ee

вЬ|сoкая эффeктивнoстЬ и oтнocитeльнaя бeзoпaонocтЬ.

Poсcийскиe спeциaлистЬl в o6лаоти oбpaщeния c xиMиЧeскиft,l
opy)киeМ [2], вoзpaжaя nрoтив тexнoлoгии c)кигEl|.lия, oбpaЧaют
вllиMаниe на вoзMoжHoоть oбpaзoвaния в пpoцeосе cжигания
oB диoксинoв и  бeнзoфypaнoв,  9нaчитeлЬнЬ le  oбъeмьt
вьtбpoоoв пpoдyктoв о)кигaния в aтмoсфepy, нeoбxoдимocть
накoплeния знaчитeлЬнЬIx кoлиЧeотв oB в пpoмeжyтoЧ}lыx
peэepвyаpax для oоyщeотвлeния Heпрepывнocти пPoцeccа'
неo6xoAимoстЬ noдaчи oB в камepы о)кигaния noд давлeниеM
и peали3aции пpoцeсca npи вЬlсoкиx тei,4пepатypаx' и

пPeдлaгaют '  Meтoд химичecкoЙ дeтoкоикaции oв в

жидкoфазньtx сиcтeмax пpи низкoЙ тeмпepaтype и дaвлeHии'
cчитaя eгo 6oлeе тexнoлoгиЧHЬlм и 6eзoпacньtм [2.4].

Пepepaбoтка oбpaзyющиxся жидкиx PeaкциoннЬ lx  мaсо
тpe6yeт cпeЧиaлЬF|Ь|x тeхнoлoгий, пoэтoмy дaнHыЙ Meтoд в
oтличиe oт Meтoдa с)кигания He оoвоeM кoPpeктнo нa3вaн

двyхотaдийньtм. Bиктop Пeтpyнин ]2] спpaвeдливo oтмечaeт'
Чтo (cтaдия дeтoксикaции oB занимaeт в тexнoлoгии нe бoлee
5%>. ДoпoлнитeльHыe N, leponpиятия (стaдии) ,  нe  сЧитaя
систвM oбeспeЧeHия бeзoпaснoоти и  пpeд0тBPaще} iия
aвapийньrx сиryaций, вKлючaют в сeбя: фиксaцию и cвepлeниe
6oeпpипaca,  эвaкyацию oB '  xимичeскyю дeгa3aцию и
пpoмЬ|вкy мeTаллиЧeскoгo кopпyca' эваKyaцию раствopoB'
д9тoксикацию paотвopoв в  тeX жe aппарaтax ,  гдe
oсyщeствляетcя и  .qеToкоикaция oB,  тepмoдeгa3ацию
кOpnyooв и  Иx пepeплaвкy B  тoвapHЬle  слитки '  нaкoнeц '
онsкyaцию MaлoтoкcИЧнЬ|x  рeaкциoннь|x  Mаос '  иx
0т13р)кд6ниe или тeрмoдoотpyкцию.

flаrasaчии спeЧиалЬHЬlMИ i,4eтoдaми пoдлe)кaт )кидKocтныe
(пpи нgoбxoдиMoоти и  частЬ газoвьtx)  кoMMyникaL{} lи  и
xиMиЧrcкиE рeaктopЬI n6рeд r]вPиoдиЧeокиM oбcлyживанием
и плaнoвь|ми pвMoнтнЬ|Mи pа6oтaми.

Гpомoaдкoоть и слo)t(l '|oстЬ 3тиx oпepaциЙ oнeвидна и зa
н!к0т0pь l tv  искл loЧ6ниеM хaРaктepHa Aля теxHoлoгиЙ,
пp'дn0Чт0ниe к0тoрЬ|М oтдaeтоя кaк в PФ, тaк и в CШA.
Hэo0xoдимooтЬ в  этих  дonолнит6ЛЬныx тeхнoлoгичeскиx
oneрiцияx o6yслoвлвнa и3вл6чeниeM oB из peэepвyapoв и
o6oлoчак xиМиЧ6ских 6oeпpипaоoв.

Пpи yни',tтoжaнии oB, рaзмeщёH},|Ь|x в циOтEpHax, 6oнкax (6aлк.
кOнтlЙнвpах [, l]), вьtливнь|Х аЕиaциoHHЬtx npи6opax, кpyпHыx

aвиaциoнHЬ|x и дPyrиx бoeпpипaсаx' дpyгoй aльтepнатиBЬ|l
пo-видимoмy' нe cyщeствyeт'

приHципы y}|ltчтoxeнПя xl|Ьlичeскиx бoeпpипaсoв

аРтl{ллepии
Moжнo сoглaситься сo опe|+4алистaми ГocHИИoXТ' Чтo к Чl4слy

oснoвt|ыx теxнoлorичeск}rx пpи}lципoв, на t(oтoPЬ|x дoл)|Фtы
базиpoвaтьcя Hoвые тeXнoлoгии B цeлях пoвышeHия
6eзoпаснoстиl слeдyeт oтнeсти [2]:
дискpeтнoстЬ . oгpaничeНиe кoличeотвa oB, вoвлeкaeмoгo
oAнoвpeмeHнo в тeхнoлoгичecкyю цenoчкy;
пePиoдичHocтЬ. пoдaчa нoвoй пopции oB нa пeреpa6oткy
стpoгo пoслe oкo}|чaния noлнoй дeтoкоикaЧии пpeдыдyщeй.

Пo нашeмy мнeниюt пPи yничтo)кeнии химичeскllx 6oeпpипасoв
apтиллePии дoл)Ntrlы 6ыть сoблюдeны, пoi,иl,to nepeЧиолeнныx
вь|Щe, оледyющиe мoмeнты:
. экoлoгиЧeокaя бeзoпaснoсть o6opyдoвaния и тrхH0л0гии
y}lиЧтoжeния xиiiичeскoгo oрyжl.tя;
. исключeниe нeo6xoдимoоти paсснаpяжeния 6oeпpипaсoв;
. oднocтaдиЙнoстЬ пpoцeссa - нeoбpaтимaя пеpepa6oткa
ooeпpиnaca в Чeлoi,l в qднolt,t тeхничeскoм ycтрoйствe и oднoм

тexнoлoгичeскot\' пpoцecсo c пoлyleHиeм в отoM x(e пpoцeсce
экoлoгичeоки 6eзoпаcныx пpoдyктoв, нe тpeбyющиx
опeци€lлЬныx твхнoлoгий для пepepaGoтк}r и заxopoнения;
- пPl4tJreнимoсть тeхнoлorии }t oбoPyдoвaHltЯ для yttичтo)кeния

дрyгиx виAoв oпacнЬlx 0т(oдoв;
- сaMooкynaeмoотЬ yHичтoж6ния xиN,rичвскoгo оPy)|(ия 3a счeт
peали3aции МaтePиaлЬHЬlx и 9нepгgтl lческиx npoдyктoв
пepepa6oтки.

исxoдя из cфpмyлирвaннЬ|х 1lpинЧип0в a Ao г,лазi'a.reсm
paзpaбoтaнa }i экcttвp}iмe}tтaлЬHo aпрo6иpoвaнa шиPoкo
испoлЬ3yeMaя в метaллypги14 тexнoлoгия пеprpабoтки
матepиaлoв в гepмeтич}tЬlx двyxкaмapHЬ|x кеoсoниPoвaHнЬIx
пeнаx (нaпpимep, т}tпa пEчaй вaнюкoвa)'

Hayuная кoнцenция мвтoд8 oснoвaнa нa оo3дaнии 3aдaннЬ|x
yслoвий глyбoкoй твpмoдeстрyкции фoсфоpoргaничeскиx oв

iooв) в плa3мeннoй кcоcoниpoвaннoй двyхкaмеpнoй
мeтaЛлyPгичeскoй пaчи пpи 6apбoтвж€ oт(oдЯtциx raэoв Чopео
paсплaв высoкooснoвнoro шлaка с oднoвpeмвннoй
a6сoфциeй кис,tыx гaзoв' нe сoдoP)|ftlщиx тoксиЧныe пPoдyктЬ|'

Исхoдныe пoсылки:

. знaЧитeлbнaя чacтЬ ФoB рссийcкoй apмии . oкoлo 10 тыc'
т Haxoдитоя в 6oeпpиnacaх отвoлЬHoй и pеактивнoй
aPтиллePии, o6щим нишtoм oкoлo 4 млн eд. Cpeдняя массa oB

в бoeприпaсв . 2,5 кr (1,з . E'0 кr), оpeдний кoоффициeнт
н a п o л H e н и я . 0 . 1 .  Т и п  o B .  G B  ( з a p и н )  и  V Х  ( в и . o к с ) '
yничтoжrниe такoгo 3нaчитoлЬ}loгo l(oличeствa
малoгабapитныx 6oeприnacoв (и, пo-виAиlvloмy' тoлЬкo в этoм
слyнaе) мeтoAafurи, свя3aHнЬlми о извлeчeн}leм oв'
пpeдстaвляeтоя нepaциoнaлЬным спocoбoм peшения

пpo6лeм.

. Пpaктинeски всc apтllллepийскив xимичeскиe 6oепPипaоЬ|

рocсийскoй ap' ' .t l .tи в oтличие.oт apмни CЩA хPaнятся нr
тoлькo 6eз aзpыватвлвй, нo и peзpьlвньlx зePяAoв.

. лoкaлизaЦия xи]\,tl4чecких бoопpиnасoв apтиллepии в двyх
apсeналax . Щшьe (Кypгaнскaя o6лаcть) и Kизноp (yдмypдия)
сo3дaeт вo3мo)|(нocтЬ Aля Peали9aции oтличHoй oт
испoлЬзyвмыx в дPyгиx рвrиo}|аx тoхнoлoгии yl{ичтoжeния
хи lvlиЧoскoro opyжl.lя.

. ДЁнньtй пoдxoA tlе пpoтивopeчит Фeдерaльнoй цвлезoЙ
npoгPамn,te сУничтoжвни6 зanaсoв xимичeскoгo opyжия в
Poссийскoй Фeдopaцииl, rдe в п' 1 yкaзaнo' чтo (в свя3и о
нeBoзlvtoжнoстЬю оo3дeния y|{ивepсaлЬнoЙ тexнoлoгии для
ликвидaЧии pa3лич}|Ь|x типoв oтравЛяюlЧ}lx вoщrств и
xиMиЧeскиx 6oenpипaсoв дoл)|(нЬ| 6ытЬ parрa6oтaньt

opигинaлЬнЫe твxtioлorии }rx yничтo)кeHияD'
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сyщi.loстЬ мeтoда
Химичeскиe бoeпpипaсы (XБ) бeз взpывaтеля и Pазpывнoгo
снарядa пoмeщaются в гepмeтиз},lpyeмoe eвтot\'ат,1чeскoe
заit]v30чHoe yстpoЙствo, oткyдa пpиriyдитeлЬнo лoдаются в
pеx.i i jиoнHyю каr\, iepy. B pезyльтатe бьlстpoгo }lагPeвa
пЕ.:.!сxoдит pазpyцJeниe тoнкoстeннoгo зaпaлЬнoгo отaкaнa
}.Ь ,t истeчениe иcпареннoгo oB. Кopпyс ХБ пpи этoм пoлl.ioстЬю
расaлaвляeтcя и пepeхoдит B дoннyю фазy paсплавa кoтopьtЙ
пеDиoдичeоки (или нenpepьtвнo) сливаeтся и3 neЧ}t.

Пpoцeос глyбoкoгo pазлoжeния oB пpoисxoдит нa всex стадияx
прeбЬ|вaния в  гopячиx зoнaх пеЧи:  в  pасплавe щлaкa
ре l . l кциoннoй кaмeры,  в  пoд{:вoдoвoм пpoстpaнcтвe о
теьlneparypoй 1500-з000.с '1 в pасплaве lrjлaкa в баpбoтахнoй
кaМepe (1500"с) oбразoвавшиecя прoдyктЬ| pазлoжeния oB
пoсле пepeтoка пoд кeссoннoй пepeгopoдкoЙ бapбoтиpyют
чepeз  слoй шлaка бapбoтaжнoЙ камePы'  где  сoeдинeния
фoсфopa и фтopа абсopбиpyются. He6oльшoe избытoчнoe
д?влeниe в камepe сжигaния, oбeспevивающee пoдьeм слoя
paоплaвa шлака B 6ap6oтaжнoй камеpe, сoздaeтся га3oвым
(вoэдр() пoтoкoМ плaзМoTpoна,

Bысa.тa  cлoя paсплавa шлакa в  6аpбoтажнoй кaмepe
оooтвeтcтвyeт минимальнoй длинe пyги, нa кoтopolv! за врeмя
баpбoтaжа пpи теМnepaтype )кидl(oгo шлaкa дестрyкция oB
дoстигaeт тpебyeмoй вeличинЬ|. oбцee вpeмя пpe6ывания
ОB в 3oнe пepepaooтки сoстaвляeт дeсятки сeкyнд, чтo Ha
двa пopядка бoлЬшe, чeм при любoй стpyйнoй тeхt.-,loгии'

.!ля yвeлинeния скopoсти и глyбины pазлo)кeния oB в сoстав
ulлака дoл)|(ны вxoдить вЬ|coкooснoвнЬle сoeдинeния (oкисльt
l ieтaллoв). oтxoдящиe гaзЬl с тeмпepaтypoй 1600-1900"с
roсryпaют в cистeмy oxлaждения газoв и yтилизaЧии теnла,
на тepмoхимичeскиe Kaтaлитичeскиe вoлoкoнныe
бeзaлЬтoвыe фильтpЬl, a зaтeN1 yгЛерoдHЬiе филЬтрЬl.

ПpeдлaгaeмьlЙ мeтoд сoeдИняeт пpеиI\'Уществa пoслeдниx
paзpaбoтoк сtlJA (PалЬф М,Пapccнc - 1993 roд, Poкуэлл
ИнmepнeЙшнл - 1994 гoд) [5} и Poссии (ИxФ PAH' QHИИЧepмeт
- 1993 гoд, Aooт HИЦ Xuмnpoм) и мo)кeт PaссlvtатpиватЬся
как Aoпoлнeниe 6aзoвoй двyхстaдийнoй poссийокoй
тexнoлoгии.

Глaвнoe пpeимyщeствo мeтoдa - yнИчтox(еHиe бoепpипаоoв
oсvщeствляeтcя бeз их pасcнapя)кeния в oднy стaдию. Этo
достигaeтся peализациeй в  oднoM yстрoйствe (пeчи)
oдHoвpeмeннo трeх пpoцeсоoв [6'7]:

. неo6paтимым тepмooкислeниeм ФoB пpи тeмпеpаrype 150Ь
з000"с  c  oбpaзoвaниeМ прoотЬ|х  газoв сo  стeпeнЬю
дeстpyкции oB нe мeнee 107 pаз;

. плaвки кoрпyоoв бoeпpипасoв с o6pa3oваниeм кaчeствeннoй
стaли;

.  абсop6циeй (yлaвливaниeм)  oбpaзyющихся кислыx

пpoдyктoв тeРMooкиолeния ФoЕ} (газoв) pacплaвом с
пoлyчeниeм oбoгaщeннoгo сoляinи фocфopнoй киcпoты
нeтoксичнoгo tllлака, кoтopый тaкжe являeтсЯ кoммepнеокoй
пPoдyкЦиeЙ.

B кoнeчнoм итoгe нe тpeбyeтcя пpoвeдeHие цeлoгo pяда
вспoMoгатeлЬHЬ|x  oпepаций,  а  имeннo:  paсснapяжeния
бoeпpипaсoв,  o6pабoтки,  oбe3вpeживания и  пepeплавки
oпopo)кнeннЬtх кopпyсoв, зaхoРoнeния пPoдyктoв пepepaбoтки,
oчистки cтoчныx вoд (тexнoлoгия являeтоя бeсстoннoй);
yничтoжeниe yпaкoвoчныx мaтePиaлoв, oтpaбoтaнных
филЬтрoв' опeцoдФкды и т.д. oсyщeствляeтоя в тoм жe самoм
yстpoйствe.

Meтoд пoзвoляeт испoлЬзoвaтЬ бaзoвoe oбopyдoваниe для
peц' leHия экoлoгичeскиx 3aдач пo yничтo)кeнию бытoвыx и
гlpoмыцrлeнныx oтxoдoв, в тoм числe выcoкoтoкоичных [8t.
экспepимeнталЬныe иccлeдoвaния с чeлЬю oпpeдeлeния
пpинципиaлЬнoй вoзi,oжнoоти yничтoжeния ФoB,
ctlаpяжeнныx в мeталличeскиe eMкoсти' в гepмeтичныx
двyxкаi 'epных кeссoниpoвaнныx i 'eтaллypгичeскиx пeчax
были пpoвeдены в 1 995-1 996 гoдаx пo 3aданию сoвeтa
6eзoпаснoсти PФ [9]. пo yслoв}rям экопeриrЙeнтoв Meдныe
гepмeтичныe aNtпyлы сo спeциaлЬнo пoдoбранными
иl'итатopaми ФoB (дo 2 г) пoдавaлисЬ чeрe3 загpyзoчнoe
yстpoйствo в плазмeннyю пeЧЬ, pаздeлeннyю
кeсоoнирoвaннoй пepeгopoдкoй нa двe Paвныe чacти
(eмкoстью пo 20 л). oпыты пpoвoдилиcЬ как в oтсyтcтвиe
lllиxты. так и пpи загpyзкe UJиxты (смeсь )сlopидoв нaтpия и
калЬция в cooтнoцJeнии 1:.| мoлЬ) в пeчЬ.

Убeдитeльным аpryмeнтoм в noлЬзy вoзмoxнoсти peализ€lции
дaннoгo мeтoдa являeтся peзкoe' нa oдин-Aва пopяAка'
yвeличeниe эффeктивнoсти (пo пpoскoкy) пpи пepexoAe oт
гoмoфa3}rыx к гeтepoфa3ным yслoвиям прoтeкaHия пpoцeсса
(см' Taблuцy 7). Пpи этoм нeo6хoд}lмo yчecтЬ' чтo высoта
слoя paсплава l.lлака в баpбoтажнoй камepe оoставлялa всeгo
15 cм, a ero тeмпeparypа нe пpeвыц,ала 850-1000.C. .Qaхe в
этих yслoвияx yдaeтcя дocтигнyтЬ стeneни pазлo)кeния пpи
pабoтe:
. с иtr,lит?ToP€lми зapина (сrneсЬ диизoпpoпилмeтилфoсфoната
с пepфтopпoлипpoпилeнгликoлeм с сooтнounнии 4:.1 пo мaсоe)
- 99,9990 r 0,00050,6;
.  c  имитaтopaMи ви.экс  (смeсЬ тpизтилтиoнфoсфата '
тpи6yтилфoсфaтa и тeтраi 'ётиламидoмeтилфoсфoнaтa в
оooтнoшeнии 2:1..1 no мaосe) - 99'9990 t 0,00020,6 (пo пepвoмy
кoмпoнeнтy).

Эти дaнныe наxoAятоя нa ypoвнe лyчшиx peзyлЬтaтoв и
бeзycлoвнo мoгyг бытЬ yлyчцJeны гlpи пepexoдe к peалЬным
ycлoвия]vl (тeмпepaтypa Щлaка - ,! 500-1600.с; избытoк
кислoPoдa oт cтexиoмeтpии - 2o%; yвeличeниe высoты
бapбoтaжнoгo слoя рaоплaвa шлaкa; иопoлЬзoвaниe
высoкooсl|oвныx шлакoв), а такжe пpи oптимизации
o6opyдoвaния и рeжимoв пpoцeсca. ,{ля peализации
пpeдлoжeннoгo мeтoдa нeoбxoдимo:

тaблuцa 1. Cpaвненue экслepu^neнmaльньlх pетульmamoв mеpмoёecmpукцuu uмumamopoв ФoB в еaзoфaтных u aemepoфaзных
услoвuях (плa1'rampoн УМП-7: пompeбляeмaя мo|lцocmь - 27 кBА; paсxod a'oma - 100 tl/мuн: 'aepу'кa uluхmы - 50 кe; вьrcoma
бap5omaх<нoеo слoя - 15 cм: meмrlepamуpa pacплaвa urлaкa - 850-1000.C) "

I

Имvrгaтop ФoB 3нaчeниe пpoскoкa' % oп.{. Увeличeниe эффeкгивнoоти

гaзoФа3ныe
yслoвия
(в oтсротвиe
pасплaва
цлaка)

гeтepoфaзныe
уcлoB|^я

(пPи Hаличии
pасгrлaвa

цлaкa)

Тeтpамешлaмидo.M grилфoсфoнaт
Тpибyпалфoсфaг
fl иизonponилмeт'ш.фoсфoнaт
триsrилтиoнфoсфaт

0,34 - 0,90
0'20 - 0'з1
0,20 - 0,25
мeнЬЩe 0.001

0'006з - 0.0078
0,011 - 0,021
0,0015 - 0,011
мeнЬшe 0,001

ц - 1 ф
10-28
18_- '170
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lф rvп Haимeнoваниe фopyдoвания

1 9000ф
1 Плазмeнная пeЧь в нeфyrePoваннoм вl.lдe' вxпючая

. индylсгop - ,l цJг;
- na6ruий nnазмoтoон . 2 цл.

600 0о0
2 Шлюзoвoe загpy3oчнoe yстPoЙствo

з00 000з систeма Daздачи вoдЬl' вoзAyxа и aproнa с кип и A

I 100000
4 Cистeма элeктpoпитaния и pаопpфleлeния

э,.leктpoэнepгии

э

o

Qeнтpaльный пyлЬт yпPaвneния 6ф000

Газoorистныe yстal{oвки l ю0000

7ф0ф
7 Cистeмa oхлaждeния га3oв c КИП и A

6.l000фИтoгo (тыс. pф.)

4 тexнoлorии
ffi"нoеomeхнoлoeuчecкoeoo6opуdoвaнuяuoeooP.roнmuPoвoЧ|aяcmouuocmь'

. скoнcтPyиPoвaтЬ, изгoтoвить и пoAгoтoвитЬ oпЬlтнyю

yстанoвкy. (кoмплeкc1, no мaсцjтa6y сoизмep}triyю с

пooмыщлeннoй, с пpoизвoдl.tтeльнoстЬю t 5.20% oт

nЬлнoмасщта6нoй yстaнoвки (yкрynнeннЬ.e тexникo.

экoнoмичecкиe пoiaзaтeли oпЬtтнo.пpoмыЩлeннoro кoмплoксa

и кaлe}rдаpный план eгo coздания npивeдeны ни)кe);

. нa oпЬlт}toй yстанoвкe oтpaGoтaть всe тexничeск}iэ 14

тexнoлolичeскиe вoпpocы, a такжe вoпPoсы бeзoпaснoсти'

овя3aнныe с сo3даниeм nPoмЬ|ttjленнoй yстaнoвкl.t в

cooтвeтcтвии с npeдъявляeмыми тpe6oвaниямl.l. oтpaOoткa

дoлxнa 8eст]1сЬ на всeх типаx наryPных издeлиЙ аpтиллepии

в с}lаPяжeнии имитaтopaми oB;

. noол €  oтpа6oтки всeх вonpoсoв и тщaтэлЬl{oй пpoвepxи

элeMoнтoв систeмы на нaдeжнoстЬ пpoвgсти oтPaooтxy

тexнoлoгии .c peальными oB.

Уrpупнсшны. тcxнllo.'Iollolll|ч.Cll|C пollElтaпt

oпЬ1нo.пporruщл.ннoro tol|п'|.tcr дл' nлlll'.lttroro

y}|lчтor.l|rя tliнrчOcftr 6o.nPrпrсo! lPтrллcprl l

снаP'roнrr Фoв
пoдЪeмнотaнспфт}|oG }l Apуrot o!ш1reхчe фФудoвrн}r€'
;;*" олэi.lоrrrы isrрчохoшl тy6ttoй н ка6cльнoй PeзlqAlrr
в кoмплaкт oсtio!}loro тcxtloлorиЧcсroгo o6opудo!ания l{О

эxoAят.

. o6eспeчивaюlц}tв систCмы

Кoмплекс пoд'lex}tт oфсn€чGни|o слGдyroЧ}rмx автoнoмньlм}t
оистeмaillП:
энepгoсна6xeния yстll{o!,lG|{нojl мoщнoстью (pa6oчэо) . 200о

rBт пpи срдной нafpу3;t !а ll.ксlil|!лЬнo нarPyxОннyю сl',t.нy
- 1 зoo квт;
o6oloтнoro вoдoснa6xанlя oxлrxд!ющeй вoдн плaзмeннoй
пeчи, плa3]jloтpoнoв' тaPr'oкlтaлПтl.tчCсloro PeeпoPа
пы'tcвыдeлполя и тзf1,юo6мciltиn в с}|Gт.м. oчliстll reзo..

|,:'i.':Z:ii'"u .lmatla palмeLЦaюmcя 3aкa3ы нa мoOuфuкaцuю PaнОО Pа3-|:!22:.":".:^у,,,:'::!"::2'^o o6opуoo.',|uя onя

nna't|eнl|ь|х maхнoлoauЙ (вt|лючaя o1opуёoвaнuo inя уhu,'mi,nнuя uнquqtpoО''|нь|х цфuwнclruх omxoоo.).

''. Moнmil< ocнoвt|oao mвхl1ol'oauчacкoro oftoPyooвaнuя ocyцaсmвляcrroя n.pаra|o,'Ь,lo с зooвоё.нuou '|ccуLlЦlx кЙcmpух|Цa

npougвoocmвeннoao шoaнuя, no coвмaLцeннoмy apaфuкy cmpoulftalы|o.noнm.х'|ых pо6om,

.... Cpoк ввooa в Оaiicmвuo кo'lnl|eксa oпpcОonяcmcя ',omo.нocmbю cmpoum,,лы|oo чОcmu пpoulсoОcmоoннo.o 'оeнuя u

uнха''1eщыx come1l энepao-вoёo-aoзОухo-aaзocнa6хaнuя. BвoО в Оeacmвuо хoУlrnОnc.. ч.po! |IТt,l u.c'ц. noq'О .o||ю.нocl|1|l

cmpo,monь'1o.мol|mФкныx pa6om, Cmouuocmь ,tot|mОx,|ых u nycкьнолаОoчнuх pа6qm onpоОoллunся . npoeхmнФс,/Оmнoa

doкуlleнmaцuu.

#

Ta'nuцa 3' КaлeнdapньtЙ nлaн coзdaнuя oпыmнo-|1po|tыurr,eннoao lсoнnлo'(ca

opиcнт}tpoloчная
стo}rriюстъ (тUс. py6.)

Изгoтoыteниo и nocтaвкa
oснoвнoгo тexнoлorичoскoгo

o6opyдoвaния ..



xимиЧeскoe qрyжиe и пpq6лeмьl eг-
neрeхoдHoГo гaзoхoдa И кoMпрeосoPoв сo cледУloщиMи Meотe оirлaдa пocлe eгo oовo6oждeния с пpaвoM I-|a eгo пол|{},ю

xaрактepиотикaMИ: или частичнyю сoбствeннoотЬ в patикax cpeдстB и срoкoв

тeMпepaтypa oxлaждaющeй вoдЬt 20t10"с peaлизaЦии, oпрeдeлeнHЬlx нa Bтopoм этaпe. B пepBoп' слyvae

тeMпepaтyрa нa вЬ|Хoдe из oxлaждaеMoгo объeмa _ 35. oплaтa 3a пpoдaнньtй нa ayкциoHe yчaстoK, a вo втopoМ сл)&аe

45.с oплатa зa пpавo дaЛЬнeйшeЙ экоплyaтaции уЧaсткa'

дaвлeниe вo,qЫ Е} систеМе - 63 M в.ст. пepeдa}отся пpавoМoчHЬlM гoсyдapствeннЬll4 opгaHаM.

p."xoд oбopoтнoй вolqЬl - 315 мз/чaс гoсyдарcтвeнныe cpeдствa Moгyт бытЬ иctloлЬзoвaнЬ| тoгlЬкo

онaбжeния cжaтЬly вoздyxoМ _ 24oО мз|чac в тex оЛyчaяХ' кoгдa сpeдотв, пoлyчeнных нa дaннolЙ этaпe'

гaзoснaбжeния apгoрloц - 0,5 м./чaс нeдoстaтoЧllo ни для одt|oгo из yЧaстникoв втopoгo этапa.

ут|N1|Азaц|r|у| тeплa oтХoдя|l.lиX гaзoB

Кpoмe aвтoнoMнЬlХ  oбeопeнивающиx оистeм
npeдyсlvtатривaeтся пoдключeниe к oбщецеXoвoЙ сиотeMe
вьIтяжнoй вeHтиляцИи: Истoчникoв nИтaн|rlя плaзМотроHoв и
индyl(тopa, a тaш(e вЬlтя)КнЬ|Х зol.|дoB в l!1естax вЬlпУскa цлакa
и мeтaллa Из пЛaзМеHнoЙ пе.tt,t

Cистeмы o6eопeчения тpeбyeмoй бeзoпacнoоти бyдyт
paосMoтpeны oтдeлЬнo.

ГoдoвoЙ oбъeм пepepaбoтки снapядoв _ 100 тьtс. шт./гoд
(oпытнaя экоплyaтaцИя _ 15-20 тЬ|о. шт/гoд)'

прoд)/ктЬ| пepepaбoтки :
мeтaлЛ - 3,4 тьtс.т/гoд;
пaр - 18 000 Гкал1гoд

oбщaя vиолeннoстЬ рaбoтающих (veтьlpe смeны) - 21 Чeлoвeк'

oб  oднoМ l l |3  вo3MoжнЬIx  пoдхoдoв к  прoблeмe
xимичeскoro paзoрyжeния
Пpо6лeмa yничтoжeHия XиMичеокoгo оPyжtлЯ (Xo) '  кaк  и
6oльщинствo дPyГиx пЛaнeтapнЬ|х  пpoблeм,  являeтcя нe
тoлЬкo тeхничeскoй и  пoлИтичeокoй.  f lля  ee  peшeния
тpeбyютоя финaнсoвыe средствa и  пpитoM столЬ
3нaчитeлЬнЬ|e, чтo пoдчac в paMкax oднoИ сТрaHЬl' дая(e при
нaлИчИ|A cooтBeтствyющиx тexнoлoгий t,t пoлитИчeскoЙ вoли,
ee peцJeниe cтaнoвИтсЯ Hевo3MoжHЬ|M.

B даннoй cИryaцvl|4 MoЖeт бЬ|тЬ peaлизoван пoдxoд, сoстoящиЙ
и3 нeскoлЬкИX этaпoв:

Ha пepвoм отапe прoвoдитcя тeХнИкo-экoнoМичeскaя oцeнKа
кaждoгo из  склaдoв хИf t4ИчeскИx 6oeпpипaоoв.  oЦeнкe
пoдлe)кит  зeMля '  и t - |жeHepнЬ|е кo|\ , !МyнИкaции '  здaния '
транспopтная сeтЬ '  a  тaкжe пpoдyктЬ|  пepeрабoтки
бoeпpипaсoв' пoлyчaeMЬlе в кaЧeстBe тoваpноЙ пpoдyкЧии'

Ha вmopoм этane пpaвoмoЧнЬ le  гoоyдaрствeннЬ|e  opгaнЬ|
o6ъявляют тeндep нa теxHoлoгию и oбopyдoBaHиe дЛя
yничтoжeния xИМИчeскиx бoeпpипaсoв нa кaждoм кol{кPeтHoM
окладe.  ТeppитopиалЬнЬ|е aдMИнистрaции в  oбeспeчениe
тe}tдepнЬ|x  o6язатeльств  вЬ|nyокaют вeксeлЬHЬle
oбязaтeльствa или дpyгиe ценнЬIe бyмaги нa cyMMy отoиMoсти
peaлизaции nрoeКтa пo кa)t(дoмy Из оклaдoв Xo' Пoгaшeниe
этиx oбязатeлЬств пpeдпoЛaгaeтcя зa счет сpедcтв oт

Peaлизaции оклaдoв пoслe yнИчтoжeния Xo нa Hиx.

Ha mpemьeм этaпe oбьявляется либo фьюvеpсньtЙ ayкцИoн
пo пpoдaже скЛaдскoгo yчaсткa пocлe eгo oсвoбoждeния oт
Xимичecкиx бoeпpипaсoв,  либo oбъявляeтся фьюvepсньtЙ
тeндep нa оoopyжeнИe нaибoлее дoxoдHoгo пpeдприятия Ha

Чemвepmыll этaп являeтcя оoботвeннo этaпoм paзpaбoтки и

изготoвлeния oбopyдoвaния для yничтo)кeния хиi 'ичeскиx
бoeпpипaсoв.  Эти pабoтьt  вЬ|пoлHяются фиpмами '
вЬ|игpавшиi,!и тeHдep втopoгo этaпa, пoд кo}|тpoлeп' кaк фИpM'
выигpaвшиx тpeтий этaп, тaк и гoсyдapотвeннЬ|x opгaHoB.

ПяmьtЙ этaп - yHиЧтoжe}iиe химичeскoгo oрy)t(ия вЬ|пoлHяeтcя
оилaМи apMии, дpyгих гoоyдaPcтвeнHЬ|X стpyктyp и фиpMЬ|.
pазpабoтникa и изгoтoвитeля oбopyдoвания' a оpeдствa oт

рeaлизации или сaмa peaлизaция пpoдyктoв пepepaботки
xиMичeскиX бoeприпaсoв бyдyт пpинaAлeжaтЬ либo фиpмe'
выигpaвшeй тeндep или ayкциoн тpeтЬeгo этaпa для
BoзМeщeния ee зaтpaт либo гoоyдapствy дJlя пoгaшeния зaтpaт
на чeтвepтoм этaпe.

Шecma[i этaп - этo pабoтьt, пpoвoди[lЫe фиpмoй, вьtигpaвшeЙ
тeндep тpeтЬeгo этaпa и прoвoдиMЬle eю ca]iloотoятeлЬнo'

Пepepaбaтьlвающee oбopyдoвaниe, пPинaдлeжащee пoслe
пpoцecсa yничтo)i(eния хиMичeских бoeпpипaоoв
гoсyдарcтвeннЬtM oргaнaM, финaнcиpoвaвшиl/| eгo coздaниe'
мoжeт бьtть либo peaЛизoвaнo иI\,tи для пoолeдyющeг0
исnoлЬзoвaния в пpoцeсоax пepepабoтки oпaснЬlx oтхoдoв
как пpoизBoдcтBa, так и пoтpeблeнИя, л|^60 yничтoжeHo.
г]рeдлaгaeмЬtй пoдxoд oбecпeчивaeт рeuJeниe глoбaльнoй
пpoблeмы 3a счeт ЧaстнЬ|x инвeотиций и cyщeотвeннo
оoкpaщаeт oгpot\,ныe затрaты из бюджeта гoсyдаpотвa.
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3 AБ Ь t тo Е, X t4 {v| 14 Ч Ёс Кo A 8 PУ}t{ bt Е' пиltlЬ oдilo Из npoЯвлeH'4й того, что для Pоосt,lи стаliФвится

PaсcInk|
серьeзной и  6олeзиeнноЙ про6лемоЙ -  пoслeдствия
l.1рo',13вОдотвa хi, l{ииЧecкOгo и ядepнoГo cру)|{ия вo врeЬ'|eнa
хoпadнoЙ вoЙньl'

flэвuО Xaффмaн Пo всeй тeppитoрИи Poсоt,tи. e безгpаниннЬ|x отeпяx и

Washington Рost 3:::i:lx1ъll;.]jil#T}.Ж:-;**T#JTtЖxж
ЛеoнидoBка' Poссия' Зелeньtй сocновьlЙ бop -о рeдким, ;i::ffi:l.Jl;..i:.]lx3 Ё"Ъx ffНl-"*Нili,ffffi;-lJ*;sx?];
бepeзaми. Coчнaя рaститeлЬнoстЬ BHeзaпHo ooрЬ|вae.'.ея. vбийствa людeй. Bсe sти бoeприnaоьt бьlлt,t оостaвлЯющими
Кyотapники Bдpyг исчeзaют, И пеpeд BaMи oткpЬ!вaeтся пoлянa или пo6очньtми пр.дyктat.nИ прoизвoдотва opр*ия мaссoвoгo
c vepнoй язвoй нa зeмлe. B этoM Meстe НиЧeгo Нe paстeт _ 

iloрa,Жe'иЯ. oтxoдьt хoлadнвЙ eoйньl, кoтoрыe сeйчaс врeдяТ
дa)кe тpaвa. 3дopoBЬю Fiaции И экoлoгии стpaHЬ|.

Bлaдимир Пaнкpaтoв '  седoвлaсь lЙ чeлoBeк '  B  пpoшл0M Xoтя Coвeтcкий Coюз прeкрaтил свoe сyщeствoвa,Иe,
вoeнньtй, a теперЬ бopeц за Чиотoтy oкpyжaющeИ сpeдЬI' пoдpoбньtЙ по"цсчeт того' какoй ущepб нaнeсeн окpyжaющeй
кoпнyл пaлкой зeМлЮ Нa кpaю этой ПoЛЯнЬl. Пoтoм eщe и eще. .puд.' ' '*o'дa нe nрoвoдился. Ha пр.тяЖeHИИ прaKтиЧeски
3aтем bн пoглyбжe вoткHул пaлкy в 3eМлю И с тpyдoful и3вЛeк .сeЙ хaлadнoЙ вaЙньr Coвeтский Coюз дepжaл ИстФЧники
ee концoM нa пoвepxHoстЬ Hoсoвyю чaстЬ aвИaцИot{HoИ ooMoЬ|. 3агpязHeHИя oкpyжaющeй срeдЬ| - xpaНилИщa с хИмиЧeокиМи

;: BeщecтBaМИ и фабpики, прoизBoдящиe их' - в стpoжaЙЦJeЙ
этa яMа пoоpetИ pocсиЙокoгo лeсa - нeзадeкЛapиpoвaннoe тaйне. И извeстно oЧeFiЬ нe'нoгoe -. дa)кe сeйчaс _ o тaйньtx
клaдбищe xИMИЧeскoгo opy)кия '  3деcЬ B 3еМлe зapЬ|т" '  .u*opo*eнияx и  yничтoжeь iии хи l , / !ичeокИx и  ядeРнЬ lx
aBИaцИo!]|-|Ь|e бoмбьi BpeмeH Bтopoй MИрoвoЙ вoЙнЬ|' бoeпЬипaсoв. Болee тoгo, 0чe}.{Ь мaлo дrлaeтся в этоЙ o6лaсти,
HaпoлHеннЬ|е сМеcЬЮ лЮИзитa, ядoBИтoгo гaзa, вЬ|зЬlвaющегo несМoтpЯ нa yгрозу зд0ровЬю нaсeлeНИя. Пoдvaс poоcийские
пyзЬlpи прИ пoпaдaнИИ Ha кожy, L4 иnpИтa, сeрHИстo-гoрчИЧнoго ЕЛaстИ i.]рoст0 oТpицaют зтот фaкт, продолжaЯ стaвитЬ нa
гaзa. дoкуMеНтаХ гpиф Coвepшe8i'c сФ}iрerr]но.

Эти бpoшeнньte  боeпpипасьt  яBляются oчeвиднЬ! l '4  (эТO [4есTо забрoсили>,  -  гoворит Bладимир Пaнкрaтoв,
свидeтелЬствoМ тoгo кoцJмaрa, кoтopьrй пepe)кИвaет Poсcия 0бBoдЯ в3глядоiй клад6ищe xиivlиЧeс!(oгo oрyжия, кoторoe
Из-зa сBoИх зaпaсoв ХИ.\. lИчeсКoгo oрy)кИя. У Poсоии бoльшe 

рu"nono*"no Bоeгo B гloj, lутoра l(илoмeтpaх oт
бoм6, нavинeнHЬlХ oтpaвляющиMи вещeствaмИ,.ЧеM y лю0oгo задeКлаpИpовeнногo Xpа!-|ИлиLЧa lieрв*o-пaPaлитиЧеокиx гaзoв'
дpyгoгo гoсyдapотвa' И oHa Hе Moжет oт ниХ изt]aвИтЬся' Или - кHиктo зa этo нe oтвeЧaeт' Инфopмaция o старЬlX [4eотax
дaжe найти их вое. Coрoк тЬ!cяч тoнH oтpавляющиX ХИltllиЧeскиХ УнИЧт61(eния Bсе eщe сeкpeтнaЯ, и мы сeйчaс говopим o6
вeщecтв XрaHятcя нa oфициaльHo зaяBлeннЬlХ вoeHнЬlX iтo* ли'" пoтоMy' нтo нaблюдаe' зteоЬ oчeвидHyю вeU.|Ь _
скЛaдax. Hо тЬlcячи дpyгиx бoМб брoшeньl la oпaс!. loё зapa)кe'!иe пoЧвЬI)i.
нeзaдeклapирoвaHHЬ|х  вoeннЬ lx  cвaлкaX,  пoдobнЬ|X Этo i , r .
Pуоскиe BoeннЬlе, котopЬle сoздaлИ ЭтИ свaлки нecкoЛЬ|{o эTo ,аpaя{eНИe ь4о)кeт стaтЬ тЯ,кeлeйшим эконoмиЧeскИM
дeсятилeтий Нaзaд,  Дo сИх пOp oтpИЦaют ФaКт ИХ гpyооM дЛЯ cтpa!{Ьt ,  кoтoрaя И тaк  eдвa pешaeт овoи
сyщeотвoвaHИя,  фИHaF icовЬ le  npоблeмьt .  Pосcия пpocтo He в  оoстoя i lии

Эти бомбЪr' .aХоpo'e*нЬlе здeсЬ' в леоy, сo.eтcкиt\4и ff';ffi]ж:.."i"-i#;,--"l""",J#"жff...ъ##ff'.# #;
coлдатaМи в нaЧaле шeстИAeсятЬ|X гoдoв, a затeм зaOЬ|тЬle' oтDaBлеHИe Moжeт cтaтЬ 6oмбoй с ЧaсoвЬtM ь1exaниэмolvt,
HaHoсят yщеpб oкрyжaющeй оpeдe PoооИИ. Пpедвapитeльньlе *oioр"o BЬ|зовет yвeлиЧeнИe слyчaeв забoлeвaния рaкo[4 и
aнaЛизЬ| ,  пpoдeлaннЬ le  гpyлпoй экопepтoв,  paбoтaющИХ 

дpУ i ' . " ,  болезнями,  3а  кoтoрЬ le  н ' !ктo  нe xoчeт  нeоти
BMeотe о Bлaдимиpoм Пaнкpaтoвьtм, пoкaзaлИ' чтo B пoчBe oтвeтcтвe'нocти, B oco.eннocти q''''''''''''''''Bя3aнныe кpyгoвoй пoрyкoй
бoльшoe сoдeрх(aHИe MЬ|t.UЬякa. Люизит coстoИт из MЬ|шЬякa pосоийскиe BOeнHЬle.
нa 360/o. Чepньte пeсЧaHЬlе шрaMЬ| Ha 3еMлe в лeсy вЬ|дeляк)т
MeтaлЛИЧескИЙ зaпaх .  ПOсЛe BспЬ|[UкИ пoлитичeскoй aктиBHoсти Ha .aкатe

coвeTокoгo Пrриoдa,  pyоскИe тепepЬ y)кe  бoльшe
Бoлee тoгo, этoт яд рaспрocтрaняeтсЯ гlo тeppИтopиИ' где сосpeдотоЧeнЬt нa экoно'\4иЧeскоiJ,! вЬlживaнии, и пopoй
пpo)l{ивaют coтHИ тЬIсЯч чeлoвeк. Aнaлизьl пoчвЬl И BoдЬl. nun,". '" 'o- <Людям вce paвнoD, - рaосказЬtвaeт Bлaдимир
сteЛaнHЬ|e гpyппoй Bлaдимиpa Пaнкрaтoва, дoкaзЬ|вaют, Чт0 Bepжбовокий' }*уpналИот из Пeнзьt' гopoдa. paспoл.жeннoгo
кoнЦeHтpaция МЬlL]lЬЯкa в ключaX И ИотOчНикax' кoтoрЬle Heпoдaлeкy oт этoЙ оBaлки. _ (Нa тeх, ктo отаpаeтся пpИвлeчЬ
paспojloжеHЬt бoлee чеМ в Чeтыpeх килoМeтpaх oт этor0 вHиМaнИe oбщеcтвeннoсти к этой пpoблet\4e, сп4oтpят кaк нa
trлeстa, и Boдa КoтopЬlx пoпaдaeт в Cyрскoе вoдoxpaнИлИщe, клoунoв' ИХ }ir 6oсПринимают BоерЬе3. Жизнь и бeз тoгo
прeBЬ|шaeт нopMy. Cypcкoe вoдoxрaHИлИще ooeспeЧивaет тяжелa. зapnлaтV не плaтят Инoгдa гoдами. Люди дyмают лишь
питьeвoй вoдoй Пeнзy, 6лижaЙший oблaотноЙ цeнтр' B кoтopoNl o тогЙ, Kак-i.lрooЪpмить дeтeй. oни пoHИ[4aют' Чтo )кивyт на
пpo)кивaeт 530 000 чeлoве|(. Пeнзa paополoжeгtа в 570 поpoxoвoЙ бoчкe' Но пoкa иХ иНтepeоyeт дpугoe).
килoМeтpaХ к  югo-вoстoкy  oт  MoскBЬ|  И HaxoдИтся в
изoбильной vернoзешlнoЙ зoHe югa Poосии '  пpИлeгaющeЙ * поpoховая бочка
6aосeйнy Bолги, в кoтopoM всeгдa нaхoдилoсЬ Мнoгo Мaлeнькoе сeлЬскoe 'uleотеЧ|(o Лeoнидoвкa рaспoлoжeнo Ha
сoвeтскИX вoеНl]ЬlХ ХИfulИЧeскиX завoдoв. пepeкрeоткe дBуХ огpoMнЬtx пpoблeм, yнaслeдoвaннЬ|X oт

Мьtшьяк oЧe'Ь ЯдoBИт. При нeпoсpeдствeH,o' oтpa*ЛeFiИИ oH 
оoвrтcкoro пeрИoдa.

вЬ|зЬ|вaeт cИЛЬHoe )кeлyдoЧнoe И кИшeчнoe вoспaлeHиe | п"p,uo прo5лeпlа - Poооия имeeт самЬ|е бoльшиe в Mирe
кpoвoтeчeHИe, чтo вeдeт к oбильнoй пoтepe жидKoстИ и сoлeЙ ,.n."", Хиi\4ьtЧeсKoгo opу)киЯ, *oтoрЬie, в соoтвeтствии с
opгaнИзМoM |А' в резyлЬтaтe' к yпaдкУ сИЛ' цJoкy и 

д6гoвopoм, дoгlжнa yниЧтoжитЬ, Нo нe иMeeт нa эTo сpeдcтв.
cМepтeлЬноMy ИсXoду.  ДoЛгoe вoздeЙствиe Ha opгaнИзM в . .

MaлЬlx дoзaХ Mo)кeт BЬ|зBaтЬ дpyгИe забoлевaния' B чaстнoстИ, Bmopaя - Чт0 eщe дo paзBaлa сoвrтсKoГo Coюзa в 1991 гoду
paк' тoнHЬl xИMИЧеских 6oeприпaоов были вьt6poшeны BOeннЬiМи

Этoгo xимичeскoгo зaХoрoHeния HeT нa кapтaХ. Тoлькo один жJ:flIJ.x''rн:Тl"Н:ЪТ-:."1:.T::ffi:ТJЖ].ъТx,J
знaк, yстaнoвлeнньlй Ha HeкoтopoM paсстoяниИ, наxoдятся й 

"кon"*o 
сr\4epтotlосHЬlх ядoв nonaдaeт в пoЧвy,

пpeдyпрё)кдaeт, чтo здecЬ пpoХoд зanpeщeн. И этa свалкa - -.вoдy И вo,дyХ'
----- 

-



лe0 ! ' | t 4 ,ц0sкa  рaспо , г t oжeна  вбл l , i зи  oт  0 c1HoЙ , ' л э  тa{цх

нeaадrк.гiарироBaниЬtХ сBeЛoк' lleдaлeкo от c €na зa 6eтoнньlм

зaборо;и рaспoлaгаетGя oфициaльнoе ХpaF]иЛИщe' в кoт()рo!!,l

сOдrрI{aтоЯ тЬ!cяЧИ тol . iн всe eLце дeЙствyюl.qиx ХИMиЧeскиx

б0e3aряд0B.

Oфl4ЦИa'пЬнсl Pосоия зэявилa, Чтo иМeет 40 000 т xillnиЧeсi{oго

oрУжиЯ. Из tццх 32 200 т нepвнo-t]aрaлИТичecкИХ гasoФ . зapинa'

зoi\4анa, VX, _ и 7 700 т Люи3ита, гopЧичlloгo |"33i И }'ll ' ' смeсeЙ.

O}it,1 скjlадирyютсЯ B сeMИ XpaниJ'lищaX' oдНo И3 KоТoрЬ|x - в

ЛsФ:{ Идo3кe '

3дeоь зa вЬlос}l tИt\4 зaбoром эOеHнoй бaзЬt хрaнl iТФя 6 795 т

VХ. зapинa }1 зOi,4aнa в вiадe aвиa6омб'

Эt't'l гaзЬt И3FJrОТHЬi кaк нерA||O.пapаЛИтИЧвОкИe: OHИ пoрaжaют

Цеt{тралЬНyю Hеpв!.lуt.J сИотеЬ4y пpиl вдЬlХанИи t4лИ Пpи l(oнтalffе

с пnвepХFiocтЬю Ко)кИ, .Qa;ке в МaлЬlХ дОзaX oни спооoбньt
yбить ] iеловекa за нeокoлЬl(О t lИнy] l  3apин t , tспользoвaлоя

поо'пфователяl\4И сeктЬ| Bepхosнaя Г1paвda Аумa Оuнpuкa вo

Bрei!!Я тeррoристическоЙ акцИИ s Г]с}дзеМкr ТюкИо в ,1995 гoду.

Тoгда поги6ло двeНaдЦатЬ и пoeтрrдaлo 5 500 чeловeк'

B  однoй  тoлЬкo  Лeoнидовкe  нeрBнo .парaЛИтИЧес l {ИХ  гa3oв

дOсТaтoЧНо, eсЛИ рaсr]petrлИтЬ Их '1irдивl4дyaЛЬнo Ha кa)кJ]сlгo

)кИтrЛя'  vтобьt yбить всеХ )кИвyщиХ нa пЛaнeтe.

|1рактииeски  80e  } iИтeЛИ cолa  paHЬцJe  рa6отaли  B  оTо lи

хрa i l иЛ l . 1щe '  Мaрия  3авьялФBa ,  кoтоpoЙ  сейчас  72  r адa ,

BсnotйиHaeт'  кaк B пятИдeсятЬlx гoдaх oHa обU^Лy}(ивaЛа
хиМичeские бoeзapядьt: ( l . laM вЬlдaвaли прOтИвoгa35l .  ЛeтoМ
в ниx бьtло жaрио, Нaм rоBoрИли, чтo Гри6Ь| и ягФдЬ| в лer:y
ообирать нeлЬ3я _ они яДфвИтЬIeD.

Aвиaбoмбь t  мoгл t . t  6ь t  6ь l т ь  yнинтoжrHЬ|  пр ' ]Мo  здeоЬ ,  H8
сПeЧИaлЬF lo  noстpoeннo lи  для  э тo го  о t j opyДоBа t lИи ,  нo  нe

о i lщеeтвyeт  никa i {их  nлaHOв  пo  г l о3oдy  ЛИквидaЦии
зaброшeннoЙ свaлKи. Меcтньle ЖИтeлИ вoЛt.{yются'  (Лю]'1и

бrcпoкoятоя, B отoM Нет нИкакoгo сotvlнeнИЯD, _ гoвоpИт Ириtis
I\4oЛЧaнoвa' -ЕЙ 33 года, oFia * зaмecТиlтeлЬ дt4рeктоpa ujкorlЬl, *

кКак вьt считarтr '  IиЬl  жИвeM нa поpoхoвоЙ 6oчкe?>

Россия в3Ялa hja оe6я oбязaтeлЬствo yничтoЖитЬ oфициaльнo
зaявлeнньiй eю apоeнал хипiиЧeокoгo oрy)кия * 40 000 т B
1993  гoдy  Рoооия  г l oдписала  дoгoвop  o  3anрAщeнии
хиMиЧecк0Г0 oрy) l(Ия, a в 1996 годУ pатифиЦировaлa егo'  B
cooтвeтотвии с oтИt\, . l  дOгoвopoM, кoтоpьtЙ Bстyl .]иЛ B cилy в
t]рoLl lлoI\4 годy'  неoбxoдиМо oткaзaтЬся от рaзрaбoтки'
l ' l рФИзscдс ' r вa '  xpaнeнИЯ  и  пep rдaЧИ дрyгИ l r l  о тpaНaМ
xиМичrскиХ  oтрaBл i я}oщиХ  вeцeств '  a  ТaкЖe  с JТ  иХ
исnoлЬзФBaнИя '  Большинcтво  экспepтoв  ОчитaЮт '  Чт0

Уclаpeвшиe эaпact| xиМИЧeскoгo opy)кИя Paссии yжe нe iиoiГr
примeHятЬся в Boен' . lЬ|x цeлях'  B оooтBетствии с Дoru&орФМ
Рoсоия  и  дрy гие  отpaНЬ l ,  nодписaвuJиe  e гo ,  сo глаcилисЬ
ytlичтoх(иТЬ 3ти вOopрt(eния эa 10.15 лeт Cоeдинeнньte LL|гaтьt
y) i{ё наЧали пpoцесс уНИЧтo}(eния 32 000 т сBoиХ 3aпасов
хиt\'liчeского oру)кия Ha двyх oбъeктaх и плaнирyют зэк0нllитЬ

отo1" t'!рoЦeсс к 2aa4 roдy. Нa этo иlЙ noтpебуeтся 1З мЛpД

дoлЛ.

Но  рoсоиЙокоЬ , ! y  npавитeЛЬcтвv  Хрoн14Чeски  нe  Xвaтaет
срrдотв'  |4 v|з.зa этoгo рa3вaлиBaетсЯ BoeнHоe вeдot1lотво,
Гeнeрaл  с таHИслaв  Пeтpов .  кoМaHдyюЦиЙ 1эoссийскими
вoЙскaп,lи биологичеокоЙ. Рa'qИaЦиol{iloЙ и хиl,,'ичeскoЙ 3aщИтЬl,
в oдl.lol!/{ l43 и|.lтеpвЬtс зaЯBил, что Poссии нeoбхoдимо 5'5 млрд

дoлл. для ликeидal{Ии XиMиЧeскoго оpy) l{ия. f iо в noслeдниe

д8a г0да пpaBиТeflЬствo вЬlдeлялo тoлькo двa.тр,l nрс'цeнTa
0т  3аплaниpoBаннЬ !x  cрeдств  *a  oОyu]eоТBЛениe  э тoЙ
прOгpaммЬl '  l (oторaя y}(е oтстает ()т грaфИка'

к Я  н е  м о r y  B Ь l р а 3 И т Ь . ) н т y 3 и а 3 М a  П o  п o в o д y  T 0 г o ,  к а к
гооУдapство финаноиpyeт эry прorраf\,!f\4y)l - гoвФpит Пeтрoв,

допЛ', 3 тaкiKe тrX!-i*лсгиlо !! ПрФeкт стpоиTeЛЬоТsа
прeДr!рLlяти.Ф гlc униЧтo}lisl.il'tю Нeр!:l!-]О.!.lfiралитиЧeок}xХ гaаоB
в iоlяной fiиfiири' Помоil1ь РiссИи oкeзЬ!|зa!oт тaкжe Гeрмaния

и HидерлaнJiьi, t.io вФr этсt Blvrrстe - ЛИLlJЬ t;!аЛaя ЧaстЬ т0Гo'
чтo Poссиtl нeобхФдИMо'

:<Pсс*ия !{икaк нe оN4oжeт вЬlпoЛнитЬ этoт дoговop)' * гoвоpит
Ceргей БapановскиЙ, иопoЛHитeЛЬHьtЙ диpeктoр pоссиЙGKoгo
3еЛ rн cea  Кne сma ,  o p г анИзaции '  з aнимaющeйся  з aщитoЙ
окpyжaюш4eй оредЬ|  и  т rcнo сoтpyдничающeЙ с
прaв[ , !тeлЬствrННЬtMИ oргaHаMи.  -  (PoccИю 6pocили,  ЕЙ
нeo6xодимa поiMощЬ 3aпaдa>.

к3тo глoбaльнaя пpoблeма, и ee дoЛжeн pецJaтЬ вёсЬ Mир)i' -

ГOвopит Baлeрий Пeтpoсян, пpoфeосop xимии Мgоковскогo
Госyдapcтвeнногo yl{ивepситeтa. - <HeлЬзя считатЬ, Чтo, eслИ
Pocсия си|.iтeзиpoвaлa oти бoeпpипaсы 50 лeт нaзaд, oнa сaМa

дoлЖнa y}iиЧтожитЬ их. Иx нeобxoдимo yниЧтожить. И вeоь
миp oбязaн пoMoчЬ Рoсоиt"t в oтol\4>,

Cовeтcкиe вoeнHЫe eапyстил lи  фабрикy г lо  yHиЧтo)кeни}о
xиt\4иЧeокoгo oрy)ttиЯ в ЧапaeBcкe, в Пoвoлжьe, нo oнa нe
v{]пeлa дaжe зaрaбoтaть нa пoлt-iy}о il4oщнoотЬ и3-3a гiрOтeотoв
fuleотнЬ|Х житeлeй. B peзyлЬтaтe в 1992 гoдy пpeзидeнт Боpис
Ельцин при!. lял реLUeниr, Что xиMиЧeские бoenpипaсы 6yдyт
y}-it,JЧтo}l{атЬсЯ в тex ceМи тoЧкax, в ltотoрttx oFtи хрaHятоя.

v1э вcex !аПaсФв 17,2oЬ нaхaдитоя в Лeонидoвке ПeнзeнcкоЙ
о6лaсти,  13 'A% в I l |yvьем Куpгaнскoй о6ласти,  18 ,8o6 в
Пoчeпe Брянокой облaоти, 17,tlo/a ь Mapaдыковском l(иpoвскoЙ
оsласти' |4 14,20Ь в Кизнepe в УдрtУpтии. B этиx пяти тoчкax
хpaнЯтся F{epвР|o.пapaлИтиЧeскИe oтpatsляющиe вeщeства ts
Bидe артиЛлepиЙокиtx сi. lарядoв и дрyгих 6оeпpипaсов' Ho в
дtвp( lipyгиx мeотax * Гoрньtй CapатoвскoЙ o6лaсти и Кaм6аpкa
в Уhмypтии - бoлee стаpоe хИl 'иЧeскoe opyжиe' тaкoe, кaк
Л l0И3иТ и cepниотo.гоpЧиЧнЬ|Й raot  xранится в  гигaHтокиX
efu!кoстлх, нeкотoрЬlM из кoтoрЬiХ y}кe пoчти 50 лeт

Рsсгlрoстранeниe ФтраsЛ як!Щих вёlцeств
oфиЦиaлtнo 3aявив o свoиХ 3aпacФ( хиMичeGкиx oтрaвляющих
вeщeств, Рoсоия и CoвeтскиЙ Coюа никoгдa нe гoвopили o
6oeпpипaсax, кoтopЬie были тайно пorре6eньl и yниЧтo)кeНЬt
paHer в ТaкиХ MeoтаХ, как клaд6иttle ХиMиЧеcl(иx 6оenpипасoв
рЯдotv c ЛeoнидoвкоЙ.

г]о  oцGHкaм Льва Фeдopoвa,  прsэидeнтa о6щeотвeннoй
oргaнизaции Coюз xимичeскoй бeзoпaонoсти [Uniоn of Chemiоal
Safeiy}, зa пepИol1 мeждy концoM Bтoрой миpoвoй воЙньt и
коl"|ЦoМ BoсЬMИдeоятЬ!Х гotOв Coветскoе пpaBиТeлЬcтвo
трl '1x(ДЬ| выбpaсьlвaло па cЕaЛки xиMИЧeскиe 6oeг!pигlасi, i ,
Oбщee кoЛиЧeотвo к0TФрЬ|х cocтaeиЛo пoлMt4лЛиOHa ТoнH.

h1i!" lоГиe И3 н|/iх tJьtли затoплeнЬ| в дBeFiадцaти тоЧкaх ts
Бaл. rийскoм,  Кaрскoм и Япoнокoм MоР, lХ .  Это 6ьtли как
оoBeтёкИe 6оeлpипaс*t, тaк И тe, котoрЬle оыли aaxвaчsнЬl y
нaцистокой Гeрмaнии. По инфoрмaции Фвдороваl дeоятltи
тЬ|сяLi тоFiFt дpyгиx боеприпaс;oв бьtпи зaxopонeнЬt тaЙнo в
HёэадeкларировaннЬtх t{rстaх F{a тeрpитoрии ooвeтскогo
CoЮзa.

Фe.qopoв гoвopит. Чтo aoол€ДНяя BОJ-lна зaxорol{eний и вьt5рооа
Ha овaлки гtрOшЛa s кoi" iцe BDоhJMидeсяТЬ|x гOдов, кoГдa
coвeтский сoю3 пЬiTaлcя yмeнЬtuитЬ свой огрoмltьtЙ apоeнал
XиМиЧeскoгo oрy)кия и приблиоиТЬ eго кoлиЧeФтBo к зaпасaill
оoeдl4нeннЬtх Штaтoв. .Qогoвoр о зaпрeщei.tии XиfutиЧeокoго
0py)t(иЯ лИttjЬ ЧaстиЧtlo 3аТрarиBaeт 6оeпpипaоьt'
вьl6poшeнныe пoслe оeрeди}|Ь| ce'\'Ид*cЯтЬlх гoдо8.

B Лeонидoвкe овалка вы6poшeнHЬlх бoeприпаcos HaXoдитоя
всeгo B нeскoлЬкиx дeояткax i,eтpoв от стeн Boei.{нoгo оклaдa.
Bладимиp Пaнкрaтoв гoвoрит, что этa тeррt4тoрия
L.]сполЬзоtsаласt 8 НaЧaЛr цJеотиДeоятЬlX гoдo9 дnЯ aвaг'xи
авиабомб вреtЙeн Bтoрой миpoвoй воЙньt. сoд0ржaщi4Х Лtоизит
и игtриT. эти гaзы, отнOcящиeоя к nepвомy rioкOлe}Jиtо

I



I экoлoгия

Ha склaдe

дoстaтoчнoй инфopмaции> для o6нapyжения .ii1}
зaxopoнeний' oн такжe скaзал, чтo (этo не являeтся нaЩeи

n"p.oou"p"д*oй зaдiчeЙ>, дoбaвив, чтo (для нас дaннoЙ

пpo6лeмы нe сyщeствyeт. 3aхoронeниe в гpyнтe для

теppитopии Poссии - l.lичтo).

Ha нaстoйчивыe вoпpoоы o Лeонидoвкe гeнepaл Пeтpoв

oтвeтил, чтo тaM, вoзt\'o)кнo, нaxoAится opyжиe' ocтaвлeннoe

oтотyпавl lJими гeрMaнокими вoйскaми вo вpeмЯ BтopoЙ

мирoвoй вoйньl. Ho гepмаHcкиe вoйскa нe пpoдвиraлисЬ стoлЬ

глyбoкo вo вPeMя этoй вoйньt. Toгдa гeнepaл Пeтpoв

пpeдnoлo)l(ил, Чт0 этo lneстo' вoзt\'oжнo, бoлoтистoe. И чтo

вoeннЬ|[l cлeдoвaлo бьt oтпpaвить ryдa экcпepтoв.

<B apxивaх MЬ| ничeгo нe нащли o Лeoнидoвкe, aбсoлютнo

ничeгoD' - cка3ал oн. - <У нaс тaM cклaд. oн пpинадлeжит

нaM, и MЬ| знae]vr, чтO в нeM xPaнитсяD.

3aсeкpeнeннoстЬ l,t стpаx
Бo-"pЁ"" Bтopoй миpojoй вoйньl l'iaлeнький гopoдoк Гoрньtй

с"oaтoвскoй oЬлaсти дoбьtвал cлаHeц для нy)lq фpoнтa. Кoгдa

ц.laхтЬl' pacпoлoжeнные в ryмaннЬ|x отeпяx в 800 км li югo.

вocтoкy oт Мocквьl, истoщилисЬ, здeоь бьtл opгaнизoван

..*p"',,.* склад. oн paопoлo't(eн тaм и пo ceй дeнь. На нeм

xpaнитcя са1t4oe стaPoe xимичeокoe opyжиe Pocсtлu.225 т

лЬизита, 690 т гopниннoгo газа tа 21o т иx cмeceй. Бoльшaя

чaстЬ тoкоичныx вeщeств нaxoдитcя в шeстидeсятитo}|ныx

стaлЬныx циcтepнax с тoлщинoй отeнoк мeнee пoлyтoрa

оантимeтpoв.

Гeнepaл Петpoв сЧитaeт, чтo эти I+4стePны' нaпoлнeнныe eщe

в 1953 гoдy, являютcя нaи6oлee oпacными и дoлжньt быть

пepвыMи в oчepeди на yниЧтo)кeниe.

Бoльшyю нaсть втopoЙ пoлoвинь| Gтoлeтия )|(итeли Гopнoгo

нe знали, чтo имeнHo xpaнитcя нa этot\4 склaдe. Ho в кoнцe

вoсЬMидeсятЬ|x гoдoв, вo вpe[лeнa Mиxаилa Гop6анeвa, всe

откpЬlлoоь.

Гopньtй - этo бqдньlй гopoдoк, pаопoлlo)кeнный в экoнoмичeски

олaбoм yгoлкe Poccии. Boдa, пocтyпaющaя в дoмa' нe

фильтpyетоя. Hа цeнтpaлЬнoй плoщaди oдин.oкo Maячит стaryя

лeнин". Hа oкpaинe гopoда нa химичeскoй вoeннoй базe c

пoMoщЬю гepмaнскoгo финaнсиpoвaния стpoитоя пepвЬ|Й

зaвoд пo yничтoжeнию химичecкoгo opy'к}tя' Ho Гepмaния

. (нeт  никaкoгo сeкpeтa в  тoм,  чтo XиMичecкoe opyжиe

yничтo ' (aЛoсЬ нa всex  склaдax Meтoдaми,  кoтopыe бьtли

" . . " . ,no  
нa мoМент yничтo)кeHия,  и  чтo пpи этoM в

aтмocфepy вь lбpасывaлись ядoвИтЬ|e  вeщeствa) '

p...*.." i .u"т Bладимиp Пaнкpaтoв. Кoгдa.тo oн слyжил в

coвeтcкиx xиMИчеcкиx вoйскaх ,  yчaствoвал 'в  ликвидaции

пoследствий aвapии нa Чepнoбьtльcкoй AЭC в 1986 гoдy.

Ceйчaс oн нa oбщeотвeннЬ|x нaчaлaх вoзгЛаBляeт филиaл

\eлeнo ao Кpecma Пензенскoй oблacти.

Пaнкpaтoв pyкoвoдит гpyппoЙ эKcпepтoв,  кoтopьte  бpaли

oбpaзцьt  пoЧвЬ|  Ha зaбpoшeннoЙ свaлкe.  Paбoта этиx

"n"ц,uли"'o. 
- ЧaстЬ пpoeктa ?eлeнoеo Kpecma

(PeзyлЬтaтЬ| y)кaсaют. Тaм, гдe yничтoжaли xимиЧeокoe

opщй", окoпилocЬ oгpoMHoе KOличeствo MЬltllЬЯкa). - AHaлизЬl

пoказaлt4..BЬlсокyю кoHЧентpaцию MЬ|шЬякa нa глy6инe oт двyx

дo пятИ м"тpoв. Cpeднee сoдep)кaниe MЬltllЬякa сoстaвилo 30

гpaмм на килoгpaMM гpyнтa, Чтo прeвЬ|шaeт дoпУстиMyю в

Poccии нopMy - двa MИллигpainМa Ha кИлoгpaмM - в,15 000

pаз. oб этoM гoвopИтоя в oтчeтe, пoдгoтoвлeHнoм Bладимиpoм

h"**p" ,ou" ' "  для 3eлeнoеo Kpeсma.  ИcxoдньtЙ люизит

Dacпaлся,  Ho иcслeдoвания пoкa3али,  чтo MЬ|t l jЬяк '

являющийся eгo  кoмпoнeHтoМ,  Moжeт oстaвaтЬся в  пoчвe

десятки лeт

Пo мнeнию Bлaдимиpa Пaнкpaтoвa,  eщe бoлee oпaснЬ|[4

являeтcя тo, Чтo HeпoдaлeкУ oт зaxopoнения pacпoлoжeнo

сypcкoe вoдoxpaHилИщa' Aнaлизьt ключeвЬ|x вoд истoчl{икoв'

впaдaющиx B нeгo '  пoкaзaли КoнцeнтpаЦию мь lшьякa 20

МиллИгpaMM нa килoгpaММ, чтo пpeвыLt lаeт  дoпyстиплый
yрoвeны бoлee, чeм B дeсятЬ paз. Пoкa eцe pезyлЬтатЬ| этих

aHaлизoB нe стaли дoстoяHиeМ oбщeствeннocти.  И нe

пpoвoдилoсЬ никaкИx исслeдoваний тoгo, кaк тaкaя вЬ|оoкая

кoнцeнтpaЦия MЬlшЬякa Moжeт oтpaзитЬся Ha зAopoвЬe

MeстHoгo насeлeнИЯ.

Bладимиp Пalкpaтoв сЧитaeт, чтo Hиктo и l{икoгдa нe вoзЬмeт

нa сeбя oтвeтствeнHoотЬ зa пoявлeниe этoи овaЛки.

Генepaл Пeтpoв, кoмaндyющий вoЙскaми xИМичeскoЙ зaщитЬ|'

оooбЩил,  чт0 изучениe вoeннЬ|X арxИBoв (нe дaлo

Ta6лuцa Cемь пpodeклapupoвaнньlх хpaнuлuщ хuлtlнecкoеo opр|<uя Poccuu u uх codepsкuмoe

тoхic Аrmament wastes, Cтoкгoльмский инстиryт исолeдoвaния пpoблeм
Истoчник: Challenge of Оld Chemical Munitions and

миpа, oxford University Press, ,l997 a-

сoдepжимoe xpaнилищ
Haсeлeнньtй пункг/Peгиoн Кoличeотвo бoenpипаоoв'

в 06 oт oбЩeгo

Кaмбapкa, Удмypтия

гopнЬ|й, Capaтoвскaя oблaсть

Кизнep,yдMypтИя

MаpaдыкoвскиЙ'
Киpoвокaя oблaсть

пoчeп, БpяHокaя oблaоть

Лeoнидoвкa, Пeнзенскaя
oблаоть

Ц|yньe' Кypганскaя oблacтЬ

{ q  o

a o

I  a ,z

17 ,4

18 ,8

4 a  a

1 ?  A

6 Ф0 т люизитa,
1 75 т гopниннoгo газа

225 т лlo|Аэvffa,
690 т roрчичнoгo газa'
21 0 т смeсeЙ

5 oo0 . 7 000 т нepвio-пapaлитичeскиx
гaзoв: VX' зapинa и зoмaнa

5 000 - 7 000 т нePвнo-пapалитичeскиx
rазoв

5 000 . 7 000 т нeрвHo-пaPaлитичeскиx
гa30в

7 500 т нepвHo-пapaлитиЧeскиx газoв

5 000 - 7 000 т }tepвнo-пaPaЛитичeскиx
гaзoв

-__-re



x}ftrлиЧeскФe oрркиe и rlpoбЛeМЬЕ rГ0 уЁ{}rЧтох(eниЯ r\js6 {g98l,ig99 &

поMoгаeт  Лs1 t l l Ь  B  отрoитeл tотвe .  за6oтa  o  нaсeл € i t ии  - сoвeтскоЙ г!рoгpaм}i le рa3paбoткl,,! xиMичeскorо орy)i(и,|, E
тeпepЬ пpo)кивaeт в сoeдинeннЬlx l l lтатаx, fu]Фсквa
ст'peMилacЬ сoздaтЬ нoвьlй тип вьlсoкoэффeктивHorо }l
оeкpeтHoгo 6инаpнoгo хиMичrсt(oгo opy}|(!ся.

Г-н МирзаянoB Ф|{аэал, Чтo кoгдa в 1990 roдy сoe.qиi']eнriыe
Штaты и Coвeтский Coюз пoдписали двyxотoрoнHee
сoглaшrниe o  в3аиn4HoM оoкpaщeнии cвoиx apceнaлoв
Хиlt{ичeскoгo opyжl, lя, Moсквa сo3дaвaлa сoбствeннoe
бинapНoe хишl'{Чecкoe opутиe oн гoвopит, чтo Coветcкий Coюз
Чaстo oбвинял Coeдинeнньle Штатьt в пpoвe.qeнии
исслeдoвaний пo сoзданиlо 6инaрньtx вoop1лсeний, в тo вpeмя
как оам пPoводил эти pа6oтьl, зa кoтopЬle i'нoгиe вeдyщиe
yчeнЬle cтpaltЬ| бьtли yдoстоeны ЛeнинскoЙ nPeмии.

B oкгябрe 1991 гoдa и в янваpe ,1992 гoда г.н Mиpзaянoв и лes
Фeдopoв, пpeзидeнт общeствeннoй opгaнизации Coюз зa
хu' luчес|(ую 6eaonacнacmЬ, BЬ|стyпили c пyблиvньtми
pазo6лaveнияI\4и тoгo' чтo CoвeтскиЙ сoюз сoздaвaл нoвoe
opyжиe.  Г .н  Mиpзaянoв зaявил,  чтo poссиЙокий
свеpхceкрeтньtЙ кoмплeкс пo пpoизвoдcтвy химиЧeскoгo
opyжиЯ вHaЧaле paзpaбoтaл нecкoлЬкo нeбинapныx нoвых
нepвHo-пapaл}!тичecкиx oтpaвляlощиx вeщeств. oдним из
нaиболee мнorooбeЦaющих бьtлo вeщeствo' извeстнoe пoд
нaзванием А.232.

влaдимиp Углeв' рteный кoтoрьtй в тo вpeмя paбoтал в этoй
оoвeтской лaбopaтoрии, заявил в интeрвЬ!o, чтo o}i
yЧaствoвaл! в разpaбoткe ̂ -232, у' y этoгo вeщecтвa бЬ|,1о
бoлbцJoe пpeиi'yщecтвo: oнo Moглo испoль3оватЬGя пр}! ни3киx
тe&tпeparyрax и He за.vleр3aлo на пoлe бoя'

i .{a ocновe A.232' paсокaзaл oн, сoвeтскиe yЧeнЫe сoздaли
6инаpноe oрyx(иe. Г.н Mирзаянoв писaл, чтo aто 6инаpнoe
xиtvtичeскoo opУжиe 6ылo oчeнь мoщнЬ|M - B пятЬ или ce[4Ь

рaз эффeктивнee, чeм VХ. Бoлee тoгo, ot|o оoстoялo из
кoм]loнeнтoв, кoтopЬ|e мoжнo 6ылo пoлyчитЬ на oбьtчнoЙ
фaбpикe пo пpoизвoдствy yдo6peниЙ. эти ко]\, lпонe}tтЬ|'
6oлЬцJrЙ чaстbю, H6 пoдпaдали пoд оoглauJeниe o запpeщeнии
хиMич6окoгo opy,кия' и l]oэтoмy Moгли нe yHичтoжатЬся.
(ИHсneктopal,r пpидeтcя Herlpoстo, нтoбьl pазo6лaЧитЬ этy
тaЙнyю сoвeТскyю прoгрaMму paзpабoтки хиMиЧeск0гo
opy)|{иЯDl . ска3ал г.н Миpзaянoв.

B интеpвью г .н  Mиpзaянoв 3аявиЛ'  чтo  нoвыe 6инapныe
oтpaвляющиe вeЩeотвa, вoзi l ,to)кнo' бьlли взopваньt нa
пoлигoнe нeдaлёкo oт Cаpaтoвa' (oни yt|ичтo)кили sry чaотЬ,
чтo6ьt нe BыдaтЬ оeкpeтa этoгo oрркия" Ho я нe yвepeн' чтo
oни ликBидl,lpoвaли eгo пoлностЬюD.

Пyблинныe 3aявлrния Mиpэаянoвa oбeопoкoили poссиЙскиe
слyж6ьt 6eзonaснoоти. Егo apeотовывали в 1992 и 1994 гoду
оa paзглaцJeниe rосyдаpствeнноЙ тайньt. Г.нa Углese o6винили
в To[\,4 жe и выгнaли из ла6орaтopии. Г.н Углeв пpигpозил' Чтo
eоЛи G нeгo и с г.нa Mиpзаянoвa нe сHи[4yт o6винeний. oн
обнapоAyeт сeкрeтнylо фоpмулy oтравляющeгo вeщеcтвa' B
интеpвЬlо ol{ пpизHaлся, что этa yгрoзa 6ылa 6лeфом * oн }lo
бЬ|л yвepeЦ Чтo Bлaдeeт фopмyлoй дo кol{Цa. Нo. тeм !{e MeHee,
этo. кaЖeтся, сpaбoтaлo *'o6винeния сняли.

Poссия Hи paзy Нe призfiaлaоЬ в тo&{, Чтo oна paзpaбoтала
t1oвuчol(| кaк и B тotvl, чтo в пoолeдстBии yничтo)l(илa ero.
кorдa oб oбBинeнияx г.нa Mирзаянoвa спpoсили reнepалa
cтaниолaвa Пeтpoвa, кor\4aндyющero войcками биoлoгичeскoЙ,
paдиaциoннoй и xимичecкoй зaщитЬl Poсcии, oн oтвeтил: <Этo
призpaки, за кoтopЬ|ми Мы дa)кe нe оoбиpaемоя гot.lятЬcя>.

3атeм oн д06авил: кЭтo npиэpaки, оплeтни и вЬ|дyмки, кoтoрЬte
l{иЧеl/ нe пoдтвеp)кдeнЫ>' Кoгдa eгo eщe paз сгlрoоили, бь|лo
ли этO opy)киe paзpaбoтaнo и yничтo)кeнo' oн oтвeтил: <He1
eгo нe сyщeoтвoвaлo).

16 aвeуcma 1998 aoёa'
Гlepeвod c aнenuЙcкoeo. Пg.lamaemcя c любeзнoro palpaЩeнuя

пpgблeма Poосии. a y нee нeт срeдотв.

Тaтьянa Гроздoвa, зaМeотитeлЬ глaвHoгo Bpeчa сaрaтоsскоЙ
oбластноЙ дeтскoйt бoлЬl-ll,1цЬ|, гlpoвeлa B ,l 994 и 1s95 гoдax
*eрlлю t'*aблюдeниЙ зa 595 дeтьми из Гоpнoгo и близлсжащих к
}-]r l ly f iаceлeн!{Ьlx пyнктoв' oнa o6нaрyжила, чтo чем ближе

дeтi] '! пр0}!{ивaлtи l{ ХиMИЧеcкoй вoeннoй базe' тeм большe
0тt \4еЧaЛoсЬ слyчaeв иx  за6oлeвaний.  oнa сoобщилa,  Чтo
нaибoлee ЧacтЬ lMИ олУЧaяMи бь lли зa6олеBан i : ; ]  кo) t (и ,
г!iочeвЫвoдяU-1иx пщeй и киЦJeЧнoгO трaктa.

filo oнa пg]изF{aЛa, Чтo иc{элeдoвai.|ия 5ьlЛи нeпoлньIrvtи. Ей нe
хsaТилo финaнcиpoвaния для бoлee rлyбокиx aнaлиaoв, а
sоeннЬle He прeдoотaвили инфopмaции O вoзMо)кнЬlх yтeЧкaХ
тot(сi4ЧнЬlх ХиМиЧeских вeщecтв о базьl или o слyЧаях вьtбpoca
Иx Нa cвалкy .  (НaМ прИxoдитcя вepитЬ BлaстяМ'  Чтo всe
пpeкpaснo и зaМeЧaтeлЬFio)' - гoBopит oнa, - (нo y нac нЁт
ЧeткоЙ сиcтeMЬl зaщитЬt гpaждaнcких лиЦ).

Лидия Бyдaнoвa '  вpaч из  Гоpнoгo ,  говoрит:  (КoнeЧнo,  MЬ|
cчr4тaeM, чтo сoсeдcтвo фa6рики влияет нa здopoвьe дeтeй'
i jo ,  eсли гоBoрИтЬ 0  кoHкрeтHЬlх  cлyчaях '  мЬ|  He МoжeМ
ДoкaзaтЬ ФвЯзи. MЬl нe МoжeМ oдrлaтЬ этoгo на l]aшeМ N1eот!lоМ
yрoвFie' Нет нeo6xoдимoгo обoрyдoвaния. нeт тoксикoлOга>.

Гeнeрaл Гlrтрoв, вoeнньtЙ нaЧanЬник. рaсценил сooбщeния o
про6лeмaх со здороBЬеM кaк вьtdумкu.

3агoвaривaя с лloдЬМи нa главнoЙ yлице' явнo чyвствyeЩЬ
Heдoвеpиe и oтчaяниe. Mнorие г0вoрЯт, чтo бoятся oтl(pЬlто

рasОказывaтЬ o  вoeннoй XиMиЧeскоЙ бaзe ,  пoтoMy нтo
опaоaютcя пoтepятЬ pа6ory" И xoтя нeскoлlЬкo лет назaд здвcЬ
пpoХoдили дeмoНстpaции npoтeста, сeйчaс мeстнЬ|x )l(итeЛеЙ
интepeоует лиtl.'lЬ вЬ|)tиваниe в 9кoнoMичeскoM плaHe.

кBоeх нас этo 6ecпoкoит), - гoвopит Haдeжда AHдрeeва. Ей
48 Лrт, в пpoшлoM юpИст, a ceйvac paбoтaeт в гaотpоt{oMе. *
(инфopMaЦИи l . |едOстaтoЧнo '  люди нe пoнимaют '  ЧтФ
прoиcхoдИт И Чтo Haс вcеx I(дeт, какиe бyдyт пocлeдстBия),

crЯ пониMaю чyBствo бeзнaдeжнoсти y людeЙ))' - пpoдoлЖaeT
o,нa' *- <сoни pадЬl noлyчитЬ хoтЬ чтo.тo. oни нe дyмaют o
бyдyщeм' Я Пoлaгaю, Чтo yьroМ ol"lи всe oтo oсoзFtaют - нo llltil
нeобхoдимo нaйти pa6oтy. oт этoгo зависит их вЬ|)l(иBaниe}.

CBrтланa Брядихина, 25 лe1 roвopит: <Мьt poeм cебе мoгилу.
Bся зта нayкa нaМ нe нркнa. чтo бЬt oна тaм нe гoвoрила. Mьt
oчeHЬ xoтиt!' yexaTЬ oтсloдa' нo y }iaс и Ha этo нeт сpeдств).

f loсьe
зд0p0BЬю poссия}t  y rpoШaют свaлки xиМичeск l l x
б оenpипa сов .
Гlока Poсоt,lя пpocит y всeгo Mирa финансoвoЙ noддеp)|(кl4 для
у}!l ' !ЧтoЖeHия свoиx 3a.Iaсoв хиMиЧeскoгo opy)l(Ия' экспrртЬ|
3a,1вnяют, Чтo oнa вce eu{e нe noлнoстЬю oткрЬ|лa информaцию
o тс]M' оl(oлЬкo Coветский Coюз пpoизвeл этoгo oрy)|tиЯ вo
Bpel"4еHa хoлодной вoйньt. B частности, нeкoтoрь|e из ниX
сЧиТaют, Чтo оoBeтскиe вoeнныe paзрaбoтали пpиHцt,t'.!иaлЬНo
нФBЬlй тиn oЧeнЬ MощнoГo бинaрнoгo Hepвно.паpaЛитиЧec!(oгo
Bещeс.г tsa .  Кoдoвoe HaИMеHоBaние HoвoГo opужия бьtлo
нaвuчoK.

PоссИя paссMaтpивaлa этoт вoпрoс как гocyдaрств0нtlyю
тaйнy, нo HecкoлЬкo иотoчl.|икoв пqдтвердили oснoвныe фактьt
в cBoих пoслeдниx интeрвЬю"

Eинaрныe бoепpипaсьt оocтoят их дByx KoМгloнeнтoв, кoторЬ|e
6тaнФвятоя oпaсHЬlivlи тoлЬKo при cNneшивaниИ дрyг с дpyГФA4
в пoолeдний MoMeHт пeрeд дeтo i{ациeй.  B  oбьrчньtx
бoeпpипaоаx, coдep)кaщиХ 3apи}|, зoMaн или VХ, xиМикaтЬ|
сMrц,jивa}oтоя B пpoЦeсоe пpoизвoдствa' так Чтo эти 3apядЬ|
oпаснЬl c сaМoгo нaчaлa

I



10 тeppopизltл

TEPP1P|4\M ОMУ: ILLAHTA}К ИЛИ мoтивaциoннoЙ"

PЕAЛьНocть? Псиxoдинамика тeppopизмa
Гoвoря o поиxoлoгии тepрoризмa, выдeляют прeждe всeгo

Mapuя Кaцвa, L]eнmp Мeх<ОунapoОнoЙ :H.ffjfi:1;#J#,;:::lil"'lilli1jH,"ъ"i::'"ЬiljJ,;
,ngp2o"лu u бeзoпacHocm|J, CШA }';1.,"]ffi::H;i,"^l 

'#:##" Til;H!ff ,' .fi,i]ll.T;
o вoзMo)кнoсти тeррopизMа oMУ впервЬte .aгoвoриЛи " ;:Н|"Hfi" ffifiiJ"ъъl":ffi"-ffT':##""":ffffi:ff:
шecтидeсятЫe гoдЬl: наличиe ядepнoгo opy}кия y n:ти нu инди"идyaлЬнoNt пoвeдeнии тeppoриcтoв (нaпpимеp,
гoоyдapств cтaлo дoстoяниeM глaснocтИ' pocт тepрopи3мa теDDODистичeскaя aктивнocть Унa6oм6epa или Кapлoсa
зaставил зaдyмaтЬоя o тoM, чтo жe 6удeт, eсли стpaшHo" шu'iaлi. l  (oсoбьte вoзмo)кнoоти Для t,t*дивидyалЬнЬlx
opyжИе стaHeт достoяHИeM нe впoлHe ypaвнoвeшеHHoгo тepроpистoв оoздaeт  пoявлeниe тexнoЛoгичec i ioгo
Чeлoвeкa. Boлнa тeppopизMа тo нapaотaла' тo опary.-a] 

:г: теppopизмa), и Ha ш{oтивax пoддep)кaния тeppopиотиvecкой
oчaги лoкализoвaлИоЬ в  paзнЬ lx  Meотах ,  нo paзгoвopЬ|  o  

д"o ' "n ' "o . 'и  Ha гoсyAapстBeннoм ypoвнe '  Oписaниe
вoзt\do)кHoотИ тeрpopИз[4a с испoлЬзoвaниeМ Uм|,y Hе no.n.дн"I-o нe вxoдит в цrли дaннoй pабoтьt. Кpoмe тoro, нa
пpeкpaщaлИсь.  Hoвь lй  Bсплeок диокyсcИИ дали-два Фaктa:  сегoдняшний Moмeнт oсновныni |и  тeppopиотиЧeскими
пpиMеHeниe зapинa (Или ИMИтатopa зaринa) в тoкИЙcкoM^Meтpo 

дdижeниями олeдyeт прt4знaтЬ гPyппoвЬle, кудa вxoдят и
яnoщкoй сeктoй Aум сuнpuKe и кoллапc Coвeтскoгo.Cоюза, Б"n,,,o.ь."," тeЧeния.
пpиEeдший к oслaблeнию кoнтpoля зa пoтeнциaлoM UМy' -\oтя

извёстньt  MHoгoЧислeннЬ le  олyЧaи пpиMeнeния Mнoгoчислeнныe иослeдoвaния,  пoсBящeннЬ ie
вЬlсoкoтoксИчHЬlх хИMикaтoв в тeрpopиотиЧecкиx Цeляx' поихoпaтoлoгияM в тePPoри3Me, Пpизнaют, чт0 лиl, lJЬ околo
фаrгов кpyпнoмaоштaбнoгo пpимeнeния oMY зa j..ч:-uч"-Y зoй тeррopиcтoв имeют тe или иF{Ь|e псиxиЧeскиe
дeятeлЬнoоти Aум Сuнpuкe, нe зaфиксиpoвaнo. Пpeоса cтoль o,*no..."*"",..Meждy тeм, псиxoлoги затpyдняloтся BЬlдeлитЬ
aктивHo МyооИpyeт  oтy  тeМy,  чтo нe тoлЬкo пoomaлкнem oпpeделeнньtй  набop кaЧeств ,  oпpeдeляющий
любoгo сoMнeBaющeгocЯ, нo и yкa)кет пyтЬ, кoтopЬlм этo , ippopu".u"ecкuЙ тvlп лиЧнoсти. Мeждy тeм, оy,]eствуeт
нaибoлee yдoбнo сдeЛaтЬ. l-{eпь тepактoв в тoкийскoм мeтpo 

ooi. 
, 

n,..,o.,n",,. хaрaктepистик, oпрeдeляющиx
вы3вaла МнoгoЧИc.пeнньte пyбликaции' сt\.,rЬ|сл кoтopЬlX ЬoЬдpu"no,'o*eнHoотЬ к дивиa}iтнo}i ly пoвeдe'ию. Психoлoги
cвoдилоя К cлeдyющeМy: тaбy нapyшeнo, в бyдущeм чiч.}AT oЬoi"no Bыдeляют кaк пpeдpаcпoЛoжeHнЬlx к тeppopи.My
вoлHа yжaсaюu]Их тepaктoв с  приМeнeHиeM UMy,  U пpoтивoпoлo)кнЬ|e  тиnЬ|  -  либo людeй с  кpаЙнe Hизкoй
нe!ЙинyeМoсти тeppoризMа oМУ гoвopили и oфицИaлЬнЬlr лицa сiмooценкoй, стРaдaющиx кo'vlnлeкcotvl нeпoЛнoЦeннoсти, из
Bсeх pангoв, вклюЧaЯ пpeзИдeнтa CШA. oднaкo г|poшлo тpи u".o nЁo,.'.*аeт иx aгpeссиB'"|oстЬ, либo кpаЙнe yверeFiньlх
гoдa,  a  олyнaй пpИMeнeHИя XиMкoМпoHeнтoB АуM Оuнpuке в  cеoЁ людeЙ о дo 'иниpyюlци[4 жeлaниeM лидироBaтЬ,
остaлоя eдИHcтвeннЬ|M. Пoнeмy? пoдaвлятЬ и стpe'ящиxоя к пoпyляplloсти'

Oбъяснeния oбьtчнo пpoeциpУютоя в двyx НaПpaвлeнияx,] oбщaя Чepтa Mнoгиx тeppopистoB - теi lдeнция к
тexничecкиe слoжHoсти пoлyчeния и испoлЬ3oBa111 '*": u*"'Ёрn"ли."ции, к пoиокy вoвнe иcтoчникoв личнЬ|x пpoблeм.
пoлитичeскИe и психoдинaMичeские - связа|"|ныe с Хoтя отa чepта и нe являeтоя явнo пaРaнoидaльнoй, имeeт
мотивaциeй, Цeляfulи и зaдaЧaMи тepр:!Истoв: м".тo 

"в"p,ЬoсpeдoтoчeннoстЬ 
нa 3аЦитe Я пyтeм пpoeкции.

фyнкциoниpoвaHИelzl тePpopистИческoЙ l-pyn-l: ' .  
_ 1 дpyгиe xapaктepныe Чeрты - пoстoяннaя oбopoнитeлЬнaя

псиxoлoгичeскими oсoбенHoстяMи кaк саMих тepрoристoв' тaк io'Ъ.'o.'o и ЧpeзМepнaя п'oглoщe'нoсть сoбoЙ. Ha oоновe
и вoздeйотвия тepaктa. nсихoдинaMиЧeоки op]'.e1ч!Q.в-aннЬ|х интepвЬю о нeбoльшoй

Пpи этoм y|iикaлЬHoстЬ дeятeлЬнoсти Aум Оuнpuкe "ч: " : lЁxЫъ#",}ilЖ'i:ififfТffi,-':1ff'l; уiffi:'y"t
тoM,  чтo oHa oткpЬ|вaeт  нoвyю cтрaницy 

. " . . " . - ' .1ч1 кoтoрaя бьrлa oбнapy)кeнa в .  слyчaяx ,  noгpaHичнЬ|Mи с
сoвpeмeHнoгo тeppopизMa - сMeнy пpaвoгo и лeвoг: ,upц'"" '" '"*ими. Тeppopиотьt,.кoтopьtx oн иHтepвЬюирoвaл'
идeoлoгичeскoго теppopизMa Ha pеЛИгИo3HЬ|и oбнаpyжили чepтЬl paсщeплeния, xapaКтepHыe для и}lдивидoв
(апoкaлиптинeокий) и нaциoнaлЬнo-этничeскИЙ. c HapЦисcистокoй.и пoгpaничнoй личнoстЬю. Heо!иoтpя нa

Mнoгoчиолeнньte монoгpaфИИ, BЬ|Хoдившие в оeМидеcятЬ|x. :;;,'.'.;,"'j'".J"1'ж":":fil:il;:Тyl 
'fJ'ъъJ-#,*жx

BoсЬмидeсятЬlх гoдax' пpе)кдe всeгo aкЦeнтИрoвалИ вHиMaHиe nЬ..дu'й, - всe oни слепo пpивep),кeны овoeшty дeлy, и
Ha дoстyпнocтИ кoмпoнeнтoв oMУ, |А, в сИлy этo:o' ,-o'o'". идти дo кoнцa' дa)кe пoжepTBoвaтЬ )кизнЬю за этo
вoзMoжнoотИ Их ИспoлЬ3oBa|1v|я B тepрopиcтИЧeских цeляХ. дeлo. Ho нe deлo являeтся глaвнoй поиxoлогичeскoй
Tepaкт Аум Оuнpuкe И пoдтвepдил' и oдHoвpеМeннo oг|poB-ell мoтивaциeЙ встyпЛeния в тeppopиcтичeскyю гpyппy - оHo
этo yтвepждeние' C odнoЙ cmopollь|, нeyдaчa c n:ll:elиeM 

",n'u'." 
скopegлoгиЧeскиM oбoсHoвaниeм. Главньtй мoтив

зapинa гoвoрит o TоM, Чтo дa)кe пpи riaлИчИИ сooтветствyющих встynлeния в тeppopистиЧeскylo групny кopeнится в
знaний (нлeньt оeктЬl рeкpyтиpoвaЛ' "n"цl1l l:ч).J c'pЬмл."ии к yкpeплeнию личнoстнoЙ идeнтичности пyтe*
oOopyдoвaния,  кoMпoнeнтoв и  фиHaнсoвЬ|X вoзMo)кнoстeи np, ' "дn .жнo iти  к  гpyппe '  Исолeдoвaния сoЧиaлЬF loгo
(Aум Cuнpuкe aктиBHo paбoтaлa вo мHoгиx ..pu!.l' 

: l:1 o*pщ..''o тepрopистoв двyx главHЬlx aнapхo-u,eoлaeuчecКux
сoтpyдHичaли чинoBHикИ сaMoгo вЬ|coкoгo paнГа' oHa иМeлa rpyпп. ..пaднoгeрмaнскoй Фpакции Кpaонoй Apмии (PAФ) и
дoступ к тeхнoлoгияM' МaтepиалaM, n.бopu'1!11Y_-1 ,'uni''.*,i.кpасньrх Бpиrад(БP) yкaзьlвaют на тo, чтo 25%
тpeHирoBoчным бaзaм), пoлyчeниe бoeвoгo oB 

T ::n.':].: 
"n"'o. 

этиx грyпn пoтepяли oднoгo или o6oиx poдитeлeй в
тaким пpoотЬlм' C dpуaoЙ cmopoньl, экспepтЬ| пpизнaют' . .o.p.. '" дo 14 лeт. Тpeть из ниx пoдвeргaлись сyдeбнoмy
МнoгoчиcлeHHЬ|e свИдeтeлЬствa xищeний пoдтвepждaют' чтo no"Ьn"oo..',ю. HаблюдалoоЬ зHачитeлЬнoe числo нeyдaч в
пoлyчeHиe ядeрнЬlх и хиMиЧecкиx Maтepиaлoв ,. 

1:ii:l:1 oЬpuзoвaнии и на paбoтe. Paствopeниe личHocтнoгo Я в гpyпne
HепpeoдoлиMoй пpoблeмoй. f loотaтoннo нeолoжнЬltvl. ':":: l . . .": ' ,  Ь*.,"p'opизация пpo6лeм пpивoдит K пoЛяриeaЦии и
И рeкpyтИpoвaниe сooтветствytoщиx HoоитeлеИ .*1111' свoeo6paзнoй тeppopистиЧeскoй pитoрикe , iaс прoтив f iиХ.
yMeющих приMеHИтЬ, нaпpиМeр' кoMnoHeнтЬ| yyl ':: l: l: Ho пoскoлькy тeppopистЬ|' вcryпaя в гpynпy, привнoсят в нee
opy)кИЯ. Boзмoжнo' HeyдaЧa Aум Cuнpuкe oбъяоHЯлaсЬ скopee свoИ ЛИЧHoстныe хaPактeриотики, тe )кe лиЧHoстнЬ|e
Heдoстaткoм oпЬ|тa в пoдoбнoгo poдa дeЯтeЛ'j-o_"'.T Hapyшeния, кoтopЬle nPивoдят к иx кoнфликry с oбщeствoм и
Извeотнo, чтo оeктa плaнИpoвaлa пpИMeHeНИe *" ':. l:]: 

".Ьn'ц,, 
oт Heго, пpoявляются в гpyппe. Тaким oбpaзoм.

хиMическoгo .  нo и  биoлoгичeскoгo '  И ЯдеpHoгo.  o|y . ] - \ : ]  oснoвнoй дeтepминaнтoй тepрopистичeсKиx дeйствий
Bepoятнo,  пpoблeмa приMeнeния oMУ в  цeлЯХ тeppopИзMa являютcя нe вHeшниe oботoятeлЬства,  a  внyтpeнняя
Лeжит скopee B плoскoстИ пoлИтическoЙ, псИxoлoгИческoи и 

- дИнaMикa тeppoPистичeокoй гpyппьt.-----r



xимиЧeскoe opрt{и9 и пpoбЛeмЬl eГo yниЧТс,)к9ния Ng6 199811999 - . g
Bстyпaя в тeрpopиотическyю гpyппy, ee чЛeн oбЬ|Чiio кoflиЧествax нa мaлогaбаритноЙ лaбоpатoрнoЙ yстaнoвкe в

з}lачитeлЬнo yмeнЬцjaeт крyг свoих пpe)к!-|иX пpивязaнностeЙ. o6ьIчнoм BЬ|тяжlJoМ шкафy. Cинтeз мoжeт быть oстаt.|oBлeн
этo oтнocиrcя прeждe всeгo к aнapхo-udeoлoaain, ДлЯ кoтopЬtx нa ста,qии пpeкypсopoв. Мeтoдьt сиHтeза нeoД}loкpaтнo
aKrы тeрpopизfura - этo aктЬl вoзMeздия зa дeйотвиTeЛЬHЬ|e и пyбликoвaлись в шиpoкoй rieчaти. Xo мoжeт бьtть
вooopaжaeмыe o6идьt, нaпpaвлeHнЬ|e пpoтив 06|tieотва иХ исnoлЬ3oвaнФ cкрЬ|тнo, в любьtx нaпрaвлeннo дo3иpyeплЬtx
рoдитeлeй '  . !ля  нaционaлЬнo.сeпаpaтИcтoв встy i ]лeниe в  маoштa6ax,  и  опосoбнo oбeспeчить 3aдaнн0e врeМя
гpyппy - свoегo родa обpяд посвяцeния. Еe ЧЛeнЬ| i lnoгyт вoздeЙствия Ha oргaнизN.t. Ни нaоeлeниe, ни гoсyдapствeHнЬ|e
пpoдoлжaтЬ житЬ в свoих сeМЬяХ, иХ t lpинaдлeжностЬ к гpyПпe олyж6ьt нe Л(дyт пpиМeнeния oB, и всзмсlжнo нe сpa3y
шиpoко И3вeстнa И пooщряeN4a' Нaциoна.пьно.оenaрaTискиe .эбHаpy}(aт иx дeйствиe. Пoтepи в тoлпе, нaходящeЙся в
гpyппьl 6oлee yотoйvивьt И цeлoотнЬl, a MoтивaцИol-itioЯ 0снова зaкpЬ!тoМ гlgfi,leщeнии, fuloг}т изMepятЬся тЬ|сячafu'и12. oоoбo
3нaчитeлЬнo пpoчHee '  тaк  кaк  3акладЬ|ваeтся с  дётствa и  оффeктивнь lм считaeтся вoзмo)кнoстЬ испoлЬ3oвaния
подкpeплЯeтся оемеЙныпtи трaдИцияMи, oд||ако и y мнoгИx бинарногo XO:
Члeнoв нaциoНaлЬHo.сrпaрaтиотокиx гpynп )кeлaнИe BcтyпитЬ . oB кpаЙнe эффeкт.ивнo для coздaния naHиK|4 |А стpаxа.
в грynпy вoзникaет Из ЧуBствa отLlркдeHHoсти. I aк' FiaпpИI\ilep'
f lpи  тоIv1 ,  чтo  тoлЬкo 8o lo  сeмeйt  в  ИопaHИИ,]BЛяютсЯ
смешaHнЬ|Ми испaнo-бaкcкиl\1и, дeти кoтoрЬ|x прeэИpaютcЯ и
oтвepгaютоя, 40olo ЧЛeНoв тeрpcpиотиЧeскoй oргaнизaции ЭТA
прoиcxoдят имrFiHo Из тaкИx сгileшaннЬ|х сel'4eи"'

Eще 6oлee моцнoй oкaзЬ|BaетсЯ MoтиваЦиoНнaЯ oснoвa, кoгдa
нaциоl- lалИстИЧrскИe MотИвЬl пepеплeтaютcЯ с peлигl4oзнЬ|M

фyндa[4eнтали3N,1oМ.  Тeppoристинeокoе созНaниe пo

фaнатиннoстt,l и a6сoлютиtстскоЙ pитoрикe нaибoлee блИзкo к
peп игИoз|.|о}.4y' H e слyч3ц g6 M|-lогиe ИдeoЛогИ peвoЛю цио},lнoгo
тeрpopиаМa дo gстyпЛePiия нa пyтЬ тeрpoра гoтoвили сeбя к
peлигиo3нoй карЬrрe '  И тeрpopиотoв,  и  рeлИГИо3нЬ|х
фaнaтикoв сближaeт yвeрeНнoстЬ в  oбладaни!1  BЬ|сцJеЙ
едиF{ствоHнoЙ иотиной,  yнИкaЛЬHЬ|М peЦептОl l  спaсeниЯ
с8oегo Hapoдa, сoЧиаЛЬнor1 грyf.tnt| или всeгo чeлoBeЧeствa,
Heoбходиьtь lм  УслoвиeМ такoгo рoдa цен l loстHo.
MoтивaцИOнli0Й систeп,iьr явЛЯетсЯ кpаЙняя l iёТeрflиMccтЬ к
иHакоMЬ|cли}о, l{o всЯкoгo рoдa оомilеHИяM и кoЛeбaFiияt\4,
вeдyщaя к  oбрaц6Hию иHaкoMЬ|слЯщИx B eдиFtстBён| lo .
npaвиЛbнyю вврy нaоИлЬотвeнFtЬ|М t1уТёt\,45. Дoвид Кaпитанчик6
OЧитaёт ,  Чт0 тepрФрИз l !1  Нaхoдит наиболee yгpoЖaющоe
вЬ|pa)кe} lиe  в  кo l . l тёкстe  вo3рoждeнt4Я иcлaMскor0
фyндaмeнтaлиэмai. У реЛиГиoзHЬlх тeррoрИотoв з НaИ6oЛЬшeli
cтeпeни npeдставлeнo тaк  нaзываe l4oe экотpefu1иcтc t tOB
оoзнaниe. B привeдeннь|x в х(yрНaлe Tоppopuзм pезyлЬтaтs.Ч
oпpoса 26 шииTскиX тeрpoристoв' вce oпpoшeннЬ|e вЬlскataЛИ
гoтoвF|oстЬ сoвeрЦjИтЬ сaмoy6ийствeнFrЬ|е террoрИотИЧeскиs
aктьI0' oднaкo Пo MHeнИю Poнa Пyрвepag' однИlи t, it нaИОолeе
ceрЬe энЬ | х  МoтИвов  нeи сполЬз0вaнИя  ХБО  c
тeррoристиЧrокиMИ цeЛЯMи являeтся бoязнь за сoбствeнПyк!
6eзonaоHoстb . оyЦ.lвствoвaHlle фyндaМeF]тaлИстскИк грyГlп,
nроnагaHдиpyющИx MacоoBЬ|Й cyицид' HaпpиМrр' u]klИTсitиХ1
нe roBopит o тo.'I, Чтo eё ЧлeнЬl готoвь| пoйти iia ИспоЛЬзoваниe
0в ИnИ дpyгих экэ0тИчeскиx сpeдств ,  пoслeдствИя
r ipиN4eHeHия | toтoрЬ|х  HeИ3вeотнЬ l  *  oHи прeдпОчтVт болee
тpaдициoннЬ|e оpetст8а,

Пo мнению иcслeдoвaтeЛеЁt' из всex трex вИдoв тeррoризМa
* хиМичeск0гo, биoлoгичeскoгo и ядеpl.loгO. скopee всeгo N1ожeт
бЬ|тЬ хиMичecкий,  в  ЧeM пpeимyщeствa и  нeдоотатки
иопoлЬtoBaния OB в тeppoристичeскиx целяx?

Бoeвыe oB oблaдают:
.  aкстepмaлЬHoЙ ТoксичнoстЬю'  кoгдa кof lиЧrсTвo
вeщeствa, .гpё6yeMoe дЛя дoоти)кeния леталb||oro ИсХ(,,дa,
oчeнЬ fi4aлo (пpимeнение oв в 40 paз бoлeе sффeкTИBнo' ЧeM
o6ьtчньtx MeтодoB aтаки). oпpeдeлeниe кoнкрeтного oB, Пo мнeнию сoтрУднИкa кaнадскoй олyж6ьt $eзonaонoсти Poна
иоt loлЬ3oBaвцJeгocя при aтaке,  и  ист0Ч l{икa 3aрa)кeнИя Пурвeрa,  воспoлЬзoваТься OМУ для пpФвeдrния тepактa
3aтpyднитeпЬ}lo; мorли бьt ЧлeнЬl oрганизaциЙ, ЧЬи Цeлl,l yl.iИBeрсалЬHы' a coстaв
. oоo6ьtми свoЙствaмlt, oбeспeЧИвaющИМи 8озlvlo)i( l .|oстЬ Heoпpодeлeнeн (нanpиMeP' Япoнскaя Кpaснaя Apмия и Фракl{ия
иx бoeвoгO примeHrHия (лeтyleоть, опосoбноcть бьrотрo КpaснoЙ Aрмии), те, |сг0 нe oзa6oчeн эффeктoм o6щeотвeнного
nрoHикaтЬ Чeрe3 кo)кy  И т .д . ) '  OB не oПреДeляюТcя MнeHия (нeонaцистокие грyппиpoвки в  Еврoпe и  coвеp l joй
традициO}t| tЬ tМи aHтИтeррoристиЧeокИMИ сисTeMaN4И Aмеpикe) ,  a  тaкжe оргaHи3aции,  кpайнe нeрaзoоpvивь le  в
с6нсoрoв10;
.  пpигодHocтЬю ДЛЯ пpи t t4eнeHия  п0  спeциaл t i l a
oтpабoтaнньtм тeхнoлoгияM, лeгкo трaнсфo pMИ рyeМыr\,1 для

цeлeЙ твpрopизмa;

в 1985 гoдy, oTвeЧaЯ Hа вonpoоЬ| )l(yрналa TVl Report '
пoсвящеt iНoгo пpoблeмaм пoлитиЧeскoгo HacиЛия,  690A
читaтeлeЙ (B oснoвнoM'  aнaлитики и  пpaвитeЛЬствeннЬ le
чинoв l . lики)  вЬ|окa3aЛи тoЧкy 3peния '  чтo  к  кoнЦy вeкa
тeррoристЬ| к |(с)нцy вeкa впoлнe вepoятнo мoгyт иопoлЬзoвaтЬ
oB '  MaсоoBыe yбиЙства '  paНee noрaжaвшиe свoeЙ
)t(eстoкooтЬ}о, cтaли явлeниeм noвсeднeвнoсти, для сoздания
oффeктa тpебyется изMeнeниe тaктики и i.,!eтoдoв. пoЧeftiy
Жe тeррopистЬ|  He пpиMe}tяли xиt \ ,opyжиe paньшe? !ля
трaAициoH! . |ых тeрpopИcтиЧecкиx гpyпn '  отавящих ЦeлЬю
иэMeнёниe пoлиTичeскoгo пopядкa '  испоЛЬзoва}|иe oMУ
нeцвлeсообpазнo B oснoвe тepaктa лeжит yотpaцJeниe,

раосЧитaнi{oe нa внeшний эффeкт и пyблиЧl. loе oдoбpение и
flpинятиe идeй движeния. Тeppopиот дeйствyет пo приl{ципy
с a sьeffiсie n cу - ми Hи[4aЛЬFloё приMeHеHиe силы, paсcчитaннoe
на [/iаксиt\4aлЬньtЙ эффeкт C odнaЙ amapoньt, приMeнeниe
xимиЧecкoгo Opy)l{ия |/u1И егo кoМпoHеl.{тов в тepPopистиЧeокиx
ц6лях nрoизвoдит oшeлon, lляющий эффeкт и  нaдoлгo
пpиsлёкaeт  вниМaниe CMИ и пyблики npи дoстатоvнoй
дeш]e8и3нe сa i l l oго  тepaкта (нaпpимeр '  рaспЬ lлeниe
asрсJ3олЬr tЬ!х  xимкoмпoнeнтoв) .  C  dpуeoЙ cmoPo l ]b l '
пpи l4eНeниe OМУ нapyшasт  пpaвилa игpЬ|  пoлитиЧeскoгo
терpоpИз|\,1a * i/ iаcо0Boe yбийотвo |iикoгдa нe 6ьlлo цeлью
тeррори3N1a - скoрeet oн paссЧитaн нa MиниМaлЬнoe Чиcлo
}кeртB, тaк кaк N4aсOФвыe y6ийствa и nримeileниe хи[4икaтoв
вpяд лИ noЛyчaT о6щeствeннyю пoддepжкy,

Крoме тoгo, ts зaкpЬ|тoм пoNleщeЧиИ OB омepтeльНo oпacнo
для ис t " lолНитrЛeЙ тeрaкта ,  нa  oткpЬ lТoм прeGтра l{отве
неoбхoдимo yчитывaтЬ нaпpaвлeниe воздyt l lнЬ|x  t i ,асо ,  и
lrI}ioгие дрyгиe фaктopьt - }ta oткрЬ|тoi/ nрoотpaнсTвe oB
знaЧИтeлЬнo мeнee оффeктив}lo; примeнeниe oB должнo бьtть
неnoпyляplto для оoздания пoзитивнoг0 имиt)кa y нaоeлeния
и CMИ; для иопoлЬзoвaния oв тpёбyeтcя уЧacтиe в
opгaни3aЦии или пoмoщЬ eЙ квaлифициpoвaнHoгo хиМикa,
cпецИaлизиpyющeгося в oблаоти oB и нaличиe о6opyдoвания.
длЯ прИBЛeЧeния B|"tиМания прl4мёнeниe такoгo экэoтиЧecкoгo
0pркия кaк xиMиЧeскoe Qoвсe[4 нe oбязaтельнo - эHaЧ}lтe,ПЬ}lo
прoщe l . lриMeнeниe oбыЧ}. lЬ|x  срeдств тepрopиотиЧrскогO
aрсeHaЛa. OдHoЙ и3 ocHoвHЬ|X пPиЧ!!r i нeиспoлЬ3oBaния Xo
рaнeе' пo MнeHиEэ aНaлитl, lкoB' явЛялacЬ идeя tt4оpалЬl"loгo
npeвoоходотвa тeppoристoв пepeд o6щeствoм, i{oТopоё oн14
хoтeли изtMe}iитЬ1з. Идeи oбщeотвeнноЙ спpaвeдливФстt4,
кoтOрЬ|e оHи нeсЛи в мир, тpe6oвaли li,tиtlиМaльньix yбиЙотв
НеBиннЬlx }Kepтв.

cрeдствах. ньи дeйотвия oтлиЧаtотся 6ольшим колиЧеотвod4
yбИтЬ|Х и paHeHЬ|х (ИPA, оикxскиe экстpeMиотЬi' !"!р0ирaHокиe
шиИтокиe фyндaмeнтaлиотьt .  таKиe кaк  Хвз6oлnaх,
экстрeМиотЬ| пaЛeстиноких дBижeниЙ, напримep, oргaнизaция

. ХCI дrшeвo и прoстo в и3гФтoвлеHииl] ' Бoeвь|е ОB Nloгyт Aбy Hидaл), тe, ктo извeстeн и3otЦрeннoстЬю B выбope
6ьtть  синтeзиpoвaнЬ l  нe6ольшoЙ грyппс]Й спeцИa 'Пистов.  8  вooрyжeний и  тaктикe (Hapоднь lй  Фpoнт Oсво60)кдeния
отделЬнЬ|Х оЛуЧaяx дaЖe oдHи iл  квaЛифици lровa i{ i lЬ l t ! /  пaлeсти$ lЬ l  *  l . . [eнтpальнoe кoмандовaниe) ,  т r ,  кто
спeциaли6тol\. l .xИMикoМ в не0бхoдИМЬ|х длЯ тeраtiТa -.t деМoHстpируeт Жeлaниe рискoватЬ и осoбeнHo тepрoри3ri l ,-.--<#

I



@aопpocтPaHитeляMи 
ХБo14.

12 тeppopизПЛ

Bepoятнo' B этy же гpyппy ]loпaдyт и нaциoHaлистичeсKиe и

]' iй"".*'" oiвo6oдитeлЬныe движeHия Ha тeppитopии

;;;;yб;;- бывшeгo CCCP, в пepвyю oЧepeдЬ' чeЧeнскиe

б o e в и к и ( c o г л a о H o д a н H ы M д o к л a д а Г o с y д а p с т в e н н o г o
;;;;;;";; '; CШA,. oпьrт этничеcкoЙ тeppoристичeскoЙ

а к т и в H o о т и и M e ю т o P г a н и з a ц и и н a т e р p и т o p и и P o о с и и ,
зaкaвкaзЬя - пpe)кдe воeгo, Гpyзии, Apмeнии, Aзepбайджaнa'

l.]eнтpaльнoй A3и}r - np"й" Ьceгo' тaджикиcтaна. Caмьrй

ill".i"и i"p.. - в Пepвoмaйcкoм в 1996 гoду).

Xимичeскaя aтaкa А1ш cuнpuхe
Пoveмy всe.тaки тepaкr пpoизoшeл в тoкиЙсч..yeтпо? Beль

Япoния нe oтHoситоя к Чиолy отрaн c вЬ|coким yрoвHeM

i"pрop".""' Кpoмe тoгo, пo y6eждeнию пpaктичecки всex

aнaлитикoa, nPиMeнeниe oMУ 6oлee xaPaктepнo д'.lя

тparrpнaциoнaлЬtiыx тePpop1,lcтичeокиx гpyпnиpoвo|('

дЬй"i"yoщ,* нa тepp}lтopи}r дPyгoЙ cтPaны.

Кaк CШA, Евpoпa и мHoгие дPyгиe отpaны, Яnoния кoнца ХХ

Beкa Gталa овидeтefl Ьницeй pocта paзнooGpaзньtх. PeI.lи гиoзнЬlx

и HациoнaЛЬнo.cenaРaт}tотоl(иx тeЧeниЙ' Идeи peлигиoзнoгo

6анаiизмa нe нoвы; }lв yдl,tвитeлЬнl и al:l1липтичeскиe

o*"д","", yсиливaюu{иeоя с .пpи6лЧ:ll.." 
тpeтЬeг0

i""i.u"n"'й"'. Oсoбeннoстью Ау м Оu нpuкe являeтся пpoeкция

plй".,o.'".* идeй в noл}lтиЧrокий nлaH и noпЬ|ткa

hp"д",.un'" сввтскoe япottокoe гoсyдapотвo в виAe

оaтiнинскoЙ с}tлы. flрyroй oro6eн}tocтью мtioгих

тeрpoрt,tcтиЧё.*n" гpyппиiЬвoк 1фaнaтичнaя. идeя aoйньl

пoлyчилa наибoлee 
""'*o" 

Ёop"ж"iйe в дoкyмвнтax ЯпoнcкoЙ

кtaЪнoл Apмии . B oднo[/t и3 npoгpаMln}tых д0кyмeHтoв
(скaчoк в tvlирoвyю рeвoлюц}rю) цeлый paздeл нaзЬlвaлGя

<Чepeз вocстaHиe - к no6вдв вoЙtiы))-являeтоя вoоnpиятиe

овoеЙ миосии и теPPopиотичeскoЙ деятeлЬl . loоти кaк

y.,"*o.n.n'" нoвoгo вoeннoгo nopядкa. Boспpиятиe нoвoгo

',po.oгo пoрядкa кaк зoЙньt и овoeЙ Mисcии кaк отиMyлятoPа

oтoй вoЙttЬ| xaPaктeрнo и для Aум Cuнpuкo. тaк,

MHoгoЧиоЛeннЬ|e nPopoЧeотвa AоaxaPЬl oт0ждeствляли

'..'ynn"'," 2000 roj1a с нaЧeлoм тpeтьвЙ миpoвoй вoЙньt, a

члeныceктывпoс[ lеAст3ииPaссказывaлиlЧтoвocnpиняли
ХиMиЧeокyю aтaкy в тoкийскoм Mвтpo кaк 3нaк нaстyплeния

'o 'oи *oЬ",чeс ioй эpы, кaк знaк тoгo,  Чтo nРopоЧrотвa

;i;;p;;6;лй.i*. Хймичeoкoе opyжие как нeлЬ3я 6oльщe

noдxoдилo дn" ц"n"и 'oвoй тpЬiьeЙ миpoвoй вoйHьt1E.

C o г л a c н o з a M Ы a л y A о a x a p b l , о ю ж e т , n p r д c т a в л ё H | . t Ь | Й
o6щecтвeннoмy Mнeнию' дomкrн 6ьtл слeдyющим: нaчинaвтоя

;р;"; миpoвiя вoйнa, япoнок0e пPaвитвлЬотв0 .axвaЧoнo

в пле}l  aMepикa}iцaMи, кoтoрЬle pacпЬ|лили нepвh|o-

n.р.nй','..*,ii гaз в.тoкийскoм l\,tвтpo. Члоt|ы Aум Оuнpuкв

;;;;й, нтo пoдoбньtм oPyxileм в Япoнии o6лaдaют тoЛькo

aMepикaHокиe вoeнныe 6аэь117.

B oднoм и3 cвoих пPoPoчeств Aсaхapa 3aявил'  Чт0 для

вeличайшегocoюt(eHиявкoнЧeXXвrкa6yдриспoльзoвaтЬся
нaибoлeе и3oщPeннoe opyжиe, вклюЧaя Hepвнo-

n.p.n'''u..*иЙ гai. тoгда )кe в кaЧec.тве вoзмol(нoгo oppltия

oiin-'.''.' зapин. Aоaхapa пpизвaл oбцeстввннoстЬ воryпaтЬ

' д',*.''' пoдo6ныe лум с)uнpuкa чт?6:l.11щититЬ сe6я oт

noдooнoй aтaки, пoaкoлЬкy яnoнскoe прaвит6лЬств0 nлoхo

noдгoтoвлeHo к прeдстoящeЙ вoйнe, и He cfi,loжeт 3aщититЬ

свoиx гpaждaнl8.

oднa иэ oонoвHЬ|x цeлeй тpaдиЦиo| lнoгo-тeрpopиэMa -

HaгHeтaниr стpaxa и пaHики вoзникающeЙ вcлeдствиё тoгo'

Чтoвлacтииcилoвыeoргaнь |HeMoгyт6ь tотpoиадeквaтнo
oтpёaгирoвaтЬ н" тepaкт. l-lедoвoлЬствo дeйствиями BлaствЙ

06ocтpяeт Чyвcтвo н6зalдиlц9нH0сти.

flля aтaки 6ылa вы6paнa стaHция Кaоyмoгaсeкиl ряд0M с

lЬтopои paопoлoжeHЬl Уnpaвлeниe нaчиoнaльной noлиции'

пaрл'aмeйт, MИfl и дpyгиэ yЧPr)tЦeния, B цитиpyeмoм вьtшe

вьiстyплeнии Acaxapьt oн 3aявил, Чтo тoлЬк0 этa отaнция
мoжei 6ьtть вЬl6paна пpaвитeлЬcтвoМ кaк }iaAe)кнoe y6ажищe

,o"yдip"твeннyю дeятeлЬнoотЬ, нo и гocyдapствeHнyю силy

- xймйчeокaя aтaкa дoка3b|ваЛa' чтo гoоyдaPствo нe мoжeт

защититЬ cBol4x гPaждaH даI(e в caп4o[4 надe)кHo зaщиц{eннot\4

мeстe Япoнии.

Пo мнeнию poocийскиx эксnepтoв1g, oтнoоителЬ}|o.MaЛoe Числo

сMeртёлЬнЬlx cлyЧaвв (в pэзyльтaтe aтаки в MaцyMoтo

пoгиблo оeMЬ Чeлoвeк n й"ciь пoлyvили пopax(eHия тяжeЛoЙ

отeпeни; в Pe3yлЬтaтв атaки в Кaсyмeгaоeки п0ги6ли

двeнaдцaть Чeлoвёк и oкoлo стa noлyЧили oтPaвлeния paзнoЙ

сTeneни тяжacти) гoвoPt.tт o тoM, чтo цeлЬю иопoлнителeЙ

явJ.lялoсЬ cкopв co3Aaниo naники или пP0вeдeниe

np"д'.p,'.л"ных иGnЬlтaний эффeктивнoоти п0pa)кaющ6r0

дЬиЬтвйя вrщвствe нa людяx в yолoвияx o,'-*P.1lчЙ t\,teотнoсти

?iиaцyмoтo) и в зaкpытoм пpooтPаHствe Jт:кll:кoe 
Mётpо)'

ii. о].o*й цэнтpa iyи Оuнpuкь noлициёЙ 6ыли oбнаpyxeньt

н"оЬл"шo* iимйчэокшй зaвoд и npёкyрcoрЬ| для синтёBа

, . , . " , ,ь .xoBлeтшtьнoгoAeйGтвия.f lляpa6отьtоoBчлeньt
оeKты peкpyтирoвanи экЬhэpтoв.xи[\nик0в в o6лaсти oB.

t4звeотнo тiкжa, чтo о0ктa roтoвl'tлaсЬ к oоyцeоТвлsниtо

ядepнoЙ aтаки.

B 1995 в метрononитaнg Йoкoгeмa 6ыna npeдnpиHятg noflыткa

ip,'"*"*no фoсrонe, в Южнoй Кopee 10 cлyжaщиx 6ыли

дl.йй"''. в ёiшrьничy Cэyлr noслв отрaвлeH}tя тol(Aичвёки[lи

пapaмиl сocтaв в!a 
"" 

cooЪщш'ся, в опя6рэ 1996 rода Гшoо

ff.;;;;;;;йкoл нa оывшэЬ диpвкropa l]PУ flдeймоa Bynои

соо6щил, Чтo y nрgдотaвитвльй. n$eоtyп}toгo r,tиps 6ыл нaйдвн

nишинвкoлl i lчAётвaiдoотaтoЧl{ol i 'Чт06ЫyбитЬоoтl{итЬ|0яч
iйi-.л. p,лy Nаws в oRтя6рe l99ts ony6ликoвaЛа- вЬlдepil(кy l49

-ooклaдa ФБP. и3 кoтopoio олoдyвт, Чтo MвждyнapoдныЙ

?"рp.Бй.' Peмзи Юceф, нaxoдящийоя в рoаыскe' t4м0л

'u].'.n"нo noдгoтobлаH}lый nлeн пoкyшcниfl нa жи3}|Ь

.'Ъp,к.'с*oro nрвзидiнтe' B кeчостьe 0д}t0r0 и3 вapиaнтоs

noкyщeHия тaррopиoт Hltit6pt,tЁвЛGя ЁE0pвeтЬ roЛoвhtoЙ

aвтofuro6илЬ в кoртgжi клинтoйa c no6лeдyюцвй химической

атaкoЙ фoсгoнoм, нsnpaвлоннoй нa nимygин-nрEgидёHTa. B

бeовдв с аг6}lтЁми аi,t0рикaн6киx сn€цолyж6 Paмзи Юовф

yтвeрI{iцanl чтo tнgл, каi и.roтoьить фooroн дltя отих Цaлaй.

Ho noЧ6Мy дaятeлЬнooть Aуlл сuнpууa nonyЧигlЁ тaкoa

РаспрocтpaHёниа иttJ|g}|l{o в Яnoнии? Иовэстньtй тэрр0лaг

M.тeйЛ0р gtцi в кoнцt вoсЬinидocятых r:9oв в ра60тg
(Teppoриот},  noовящоннoЙ nсихoлoгичcскoЙ M0тивaЧии
i"o i6oй.тoа,  o6paщaл внишraни6 }tа фанвтиЧнoстЬ'
pЬhi.Ъ"y" яnoнокЬй MеHтeлЬнoaтЬю. B rлавg dкai,{икaдge)'

Ьн oЬ pащавт в}ll4мa}.tиa нa 6иот6мaтиЧocкoЁ t4cпonb80 вa'l иё

cvицидOв в пoлитичeoкol'' и оoЧиaлbнoм к0нт6к0тg B t.tJиl4тAкoЙ

i 'n.o''..и кyльryprx2o. Яnoнокaя и шииtснaя кyлtтypЬl ЁrлиЧнЬl

oт иyдeйcкoй и.хpl.loтиaнокой с тoчки эpg|{t{я 0тl{0шEния l(

оaMoy[ iepщ3л"" 'o.  Ьo врвмя--BтopoЙ.,миpoвoй вoйньl

яnoнокиg пl,tлoты.кai'икaдзo (Divino Wind) лвтaли нq

'n.ц'.noнo o6opyдoвaнньlx оeмoлётaх| patpyц|ая l.lёnЬ нA

6oлЬЩФй окopoётt4 n йon..oдя оффcк1 6oм6ьt. B яnoнокoй

кyлЬтypв nолитичgский yl сoчиалЬHый сyиЧид н6 т0лbкo

пpaвoмeрsн. нo и пoчeтэH. Taким о6рaзotvt, мaосoЁoE y6иЙотв0

Аум ciнpuкэ noлyчtno.oпPaвдaнив в rnaэax ов6ток0г0

нacвл9ния.

Исxoдя из pа3вития p.лигl.toоtloгo твppopиgмa' a тaк)кё

yо'лЬrtия в Ь6щeотвa oжидaния anoкaлиnтиЧH0oти, Mo)кнo

пpeдпoлoжить poот тepaктoв с npи}/tён€ниoм oMЧ npёжAs

воeгo химичgскиx кoмnoнэ}lтoв.

, TePPopиrм в Poссии. Borмoжности тёppopl,tt}'a ot\,ly

B Poосии n}lк т6paктog пpиЩeЛcя нa 1993.1994 r0да. к0гдa

нa6людaлоя Macоoвый иoхoд on6p6тивникoв иa КГЕ'

oтсyтсiвoвaли eнтитeppopиотl,tЧвскиё пoдpeздaлEния в

",oieм" 
МBfl, a антитЁiрdpистичeокий Чёнтp 6щв нo 6ыл

.o.д.нu. Ho й сeйчeо кoмn6тантныe oрftiHЬlt зв}|иlvtaюu]иёa,l
DaссЛeдoваHия]titl.t двл лавaцк}tx rpynпирoвoк o6лaдaют eдвa

;;;;-;i l;Ьй иirфoрмeцйaй, чoм жypHaлиcтЬl. 06 отом
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гoвopит тo'  чтo пocлeдHИx Частo вЬlзЬ|вают нa бeоeдьl22'  A мyжvин PФ npoшли apмeйскyю пotгoтoвкy в pядax Bс'

сaMЬ|e Гpot \4кИe,  Meждyнaрoд l . lo  npизнaннЬ|e  noлитичеcкиe
тeрaктЬ|  в  Poссии -  БyдeнHoвcк ,  Гyдeрмeс И Ки3ляp.

ПepвoмaЙокoe - прoи3oшЛи и Boвсe пoз)кe, кoгдa бь|t1И v1 Альфa,

и спeцНaз. Мer'дy тeм, стapaHИя )кyрHaлистoв Hе пPoшли дapoм
* пo дaннЬ|Nl oпpoсa ФoМ 9 нoя6pя 1997 пoчти кaждьlЙ nятьtЙ
poссияниH (2006 oпpoшeнныx) сЧитаeт, Чтo oснoвную yгрo3y

для Poссии прeдставляют Мeждyнapoд|{Ь|e  тepрopиотЬ|
(олeдoM идeT MexqqyHapoднЬIr финаl.|сoвЬ|e opгaниоaции - '160,4

и ислaMскиe фyндaмeнтaлиотьt _1206). прaвta' oТи дaннЬle
окoPee roвopят не o рeалЬl.lot\4 o)кидaнии oпaоHoсти 00 оTopot{Ь|
тeppoриcToв '  a  o  нeгaтИвHoM вoог lриятии,  овязaHI . |Ь| lv1  c

чyвствolt,l стPaxa - нeкoeм oлицeтвoрeнии 3ла' пpитФM' Чтo в

ЦеЛoM ypoвeнЬ трeвoги, связaнньtЙ с yгрoзoЙ и3вн6 сHи)кaeтoя
- eсли в дeкaбpe 1996 гoдa 170,6 oпpoшeнныХ ПoЛагaли, ЧT0 из

npeдлoЖrнHЬ|Х в опИскe ,12 стpaH Hи oдHa нr r]рrдотaвляeт
onaснoоти для PoaсИИ, то в нoя6pe 1997 - 22oЬ (aнaЛoгиЧнЬ|e

oг]poоЬ| 1998 гoдa noкaзЬIвают npи6лизитeльнo тe )t(е чифрьr):l'
Tepрoристиvecкaя дёятeлЬн06тЬ пpивoAит к  т r [4  )кё
пoGлeдотBияM,  Чтo И l . l ас t , tлЬсTвённaя arр € ооивнeя
пpeступHocTЬ: yсиливaeт чyBотвO страxa, He3aщищённ0отиl
noдавЛeHHoоти,  BЬ| tЬ|вaеT нeдoволЬстBо дeЙотвиями
пpaвooxрaнитrлЬ}tЬ|X oрганoв и гoсyдаpcтвaHнЬtх инcтитyтoвl
пPиaвaHHЬ|Х cтoятЬ Ha cтрaж€ прaв грa)f i .qaн. и nyra €т ABо0Й
нeпрeдскaзyeMоотЬЮ?a.  Pосоийские анaлитики 6п €цсЛy)к6
оЧитaют, чтo тёрpoриэM cёгoдня рa3вивaeтcя в F{aи8oлёg
опaонoм сnoнтaHНoful видe, ЧT0 в 6ЛиЖaЙЩrM 6yдyщeм можв-т
пpивeсти к oЧeнЬ сёрЬe3нЬ|M нёгативнЬlM пoслвдcTвияМ. в
0кol"lоI\, lиЧёс|{OЙ сфeрe эт0 M0)к6т npивё0тИ к пбтcpg
ин0отpaнHЬ|X иHвeст0poв.  yм{ iнЬLЦвнии кФличёотвA
BнyтpeнHих иHввотopoв' оoкрaщ€нию тyриэМa И транtит0в. 8
ТaкЖe btlдeлвHию ФrрoMPlbtx ЁрeдстB и3 6юA}{6та нa бopьбy с
т6рр0pиа i . t0м И ликвидaцию n06ЛЕдGтвиЙ.  0  тoчки apgHия
n0литиЧвск0й 6Ta6иЛЬнaоти l  т6pроpи3 lv1  |16нЬ|шaBт
EёрOятнбcтЬ тaгo ,  Чт0 сoциeлЬнЬ|э  кoнфликты 6yдyт
pаэвивAтЬ6я в  вooрy}(ённЬ|e  кoнфли|tтЬ l .  y6иЛивA l €щиA
llроTивOpeчия N4e}Цy фвдёpAлЬHЬ|lии и мA6THЬ|Mи BЛarТяNlи.
сnвциanиaтЫ ф0B пoдрaздcля lот  фaкторЬ l  раgвития
тepроpи3t\48 нa пocтoяi t lH EJte' нacтa6ил ьHЬlб И диl, l € i fulиЧeски g,

г.lOсToяHнЬ|ё фaктoрьt 6вя3aнt| с npиGyтствиеlvl HЕ Тeррит6рl4и
Pосоии o6ьeктов, к6Tёрtlr мoryт 6ьtть nрИBл1вкaтAлЬнЬl дЛя
тeрpOpисT0B' к0т0рЬle вклюЧaют:
. Oтpyктypy Ha6 € f lЕl{ия, 75% нaсrлвния P6ёёии 0ё €ли в

6oльiДиx ropоAax, f loЧти 30% в крyгlнёЙuJиx ЦaНTрвx'
Haоoпвнив Цфнтp0в Gтf, l{0виTGя 0сl{оAl. lЬlM N46Aт0[4

диёЛ0каЦии тrрр0pи0TиЧФоких грynflир0вol{i
. 6трyктypa трaнёпoртl.tоЙ свти. Tраноnортирoвl ia N4A)+{дy

ра3ЛиЧHЬ|Mи рerиOнaNl}1 ётрaHЬl вAоtN4a аaтрyдFlёHE и
стаt{0вится вe0tMd гtpиbЛёкAтel1Ьir0Й дfIя Tёрр0pистoв;

"  Инфрaотрyктypa;
.  эк6n0рTHt lёкоMMyt{и l (ации;
.  oпaснЬ lог lр0и0в0дствa;

HeпoЁтoянHЬ|g фaктoрbl вкflючaют:
. Рsaкoe и noотof,l{|.{oe они)l(chtив ypoвня жиэHи вМesтв ё

интансивной 0oциaЛЬнoй диффapeнциaчивЙ.  Пoзтoмy

р0cт т6рaкт0Е Oлeдy€т o)l(идaтЬ flpЁждe Bсёro в рcгифнаxi
. Кpиэис ситyации О0циaпЬH0Й и npoфёсaиoналЬнoЙ гpyпп'

к0т0рЬ|в  аaниMaЛи д06тaт0Ч l ' |0  npивиf]eгирoвaHн0ф
п0л0)кeHиЁ (иHTеллиrёнция '  HayЧH0.тёxниЧe6киЙ
nrpо0нaЛ BПК. воeнньtr ' рaёOЧиa сpеднеЙ квaлификaции).
Пoтgpя gтимИ ЛюдЬMи npвl(| lвгo отатyоa MoЖвт стaтЬ

фaшopOм сoЦиаЛtпOЙ Hanрян(eH}{ocти' a caм1и эти л|Фди
* HaеМнЬ|lvlи оoTрyдHикaN4и т €ppopистФ8;

.  Pоот  6eэpа6oтицьt ,  При oтоyтсTвии paзвития ЁисТёM
о0ЧИaЛЬHЬ|х  гaраHтиЙ'  oтётaлoсти Г|р0rр6[ , tM
пepео6yнвния и  г lерёквaлификaции и  0тсyTсTвИи
дeнr)кнb|x нaк0ПлёниЙ y Hacrлrния M0)кн0 nрoгHoзирФвaтЬ
нenPaд6кa3yeМьrЙ рост сoчиальнoй нaпряЖeнHости' сnаД
прoи3вoд6тAa nривёдeT к  MигpaцияМ'  Чт0 в  ycлoвияx
олв6opазвитoгo рЬlHкa ЖИЛЬя ещв o6oотpит прo6лeмьt'
cBя!aннЬ|ё c тaкиМи nrp6движeHия1'/и, PsгиoнЬ| о вЬ|оo|(иМ
yрoвнвl.d 6eарa6oтицьt Moryт сTaтЬ 0оl{oa}iЬl lЙ14 30t"|аМи
aктивн0сти и 6a3ир0вaHИя тeppoристиЧeЁкиx грyг]пi

MHoгиe yчaствoвaли в вoeннЬlx oпeрaцияx' иMeют oпЬlт

пoдaвлeHия пapти3aнскoгo .qвижeния, и cooтвeтствeннo
tHaKoiitЬ| с пapти3аHокиМ движeниeм;

. flинaминeокиe фaктoрЬl вкЛючaют нaличиe вoopркeния'
a тaкжe дoстynнoоTЬ [,taтePиальнЬ|x и финaнcoвЬ|x
pёоypсoв в эoнe дeЙcтвия тeppopистичeскoЙ opгaнизации'
noлитиЧeOкиe настрoeния 6oльшиx гpyпп нaсeлeния'
yрoвgнЬ и пpирoдa aктивнoсти ЛeгалЬнoЙ oппoзиции и
отrПeнЬ пp0тиEoд €Йотвия криMинaлy сo  стopoнЬ l

оилoвЬ|x ввдoMств25.

во3мol{ён Ли в PoOсии Teрpopизi,,| oMи и ecли дa, т0 Kтo
вЬ|отупиT в poЛи oснoвнЬ|x действyюt4иx лиц? Пo MHeнию
экcпepт0g, вoоl,4o)кнoстЬ ядepHoro тeppopи3мa иоклюЧитЬ
н€лЬ3я, oднaкo oн8 крaйнe мaлoввpoятна. Пoкa в Poсоии нe
зeфикcиpовaнo ни 0tнoг0 слyЧaя ядep}toГo тeppopи3il4a' a к
нeи60лёё извёстнЬltvl слyЧаяfi,l ядёpн0r0 шантaжа oтнoситcя
noя aл gH иё кoнтeй нepe с paдиoaктивнЬ| tv|и lt{атepиaлa|Аи'
aaBытoг6 Peдyввьtм в ИtмaЙлoвск0[4 пapкё и д0стaт0Чнo
inнoгоЧисЛlэнtlЬ|ё yгpoEЬI в0рывa Aoc (pа6oтники Aэс
l i €oд}loкPaтнo гlолyЧaли тaки6 yrpoзЬt в 1993.,|994 гoдaх'
RoслёдHи €  yгpoзЬl oтнoояTся к ' l996' npимeЧатeлЬнo, Чт0
пBgсAв yа}taла o ниx от ФCБ).

Baрoятнoсть 6иoлorичcскoг0 т €pр0pизмa Yoжe д0отатoчнo
мa,ig - тoмy ЁотЬ и тcхничeски6 (6иoлoгиuескиA opгaнизMЬ|

рttь, lнofl(aются тoлЬ|{o ! oпpвд6л €нной оpaдe. a вo Mнoгиx
6р0дeх Molvt.нт!лЬно пoги6tют * нanpиil4cp' в xлopиpoваннoЙ
Ё0AЁ, g отрeaланиё вoдoсна6жeHия - нЁи6oлee вepoятнoe
|1pиlvlAнёни6 6иoltоlt lRoH6нТoЁ тcpPopиотai,и. Дaжe для
ёnёциaлиёта сл0,кно 000дaтЬ oltpёдOлrннylo cpeдy для
6иoaргaниaмoв для пpиil4ёнgl{ия иx в тeppopистичёоких цeляx)'
тeк и гl0литичёёки6 пр0пятствия (ол0жн06тЬ идёнтификаЧии
кaк f €рр0pиct8' тAR и ж.pтвЬ|| Mнoгoчисл €HH0стЬ нeви}|нЬlx
)tt €pтвl FlёцAлaнAI]равлgннoотЬ т.ppoристич€скоro aктa)" Xoтя
6иOлогt{Чt0киl i тeрp0pи3Iv| явля@тся пpиst\,лoMЬ|i l , l  для
paлиrи63H Ьlх тGррoрt,1ст0в.

V1g тaрpоpиs lv lA  oMy Htи60лвe вЁликa вepoятHoстЬ
хиMиЧAскoro  тЁppopиcMg.  Bпpонeм.  в  0тношeнии
хиMтcрp0риli/la тaк)i(A прgo6пвДвли yгрogьl и нaмвки на ero
вoаl\, l6)l(| l0i и6п0лЬз0ЁeHиe10, a т9кж€ исnoлЬ3oвaниe
хиhiич66ких яд0в и a0potолaй (нв 6oввьtx oB)27. Xиминeскoe
0pyJкиg, или cro ко[4no}1Ёl{тЬ| t{оnoлЬgoвaлись в Poссии в
тёрр0риoтичв6l{t, lx ЦЁлях тoJ]ькo Peg . пpи yбиЙотвe
6и!h|6сI'/sн! Ивeнa Кивaлиди и eгo с6кpeтaря B и}oлё 1995 c
noмoц{bю фoофopoooдвржaщcro ядa' к0тopЬ|l i  oTHoоитcя к
p83ряДy 6ooвь lх  oB.  oднaко в  миpв эaфикоиpoвaнЬ l
Mн0r0Ч!{eJ]gннЬlЁ 6лyЧаи хиMиЧaoкor0 тёpрopи3[,|ai кpoMa тoгo'
акти вHo6тb nрgдno)l(аt{ ий пopo)кдaёт сnроо28.

кт0 М0я(ёт в Poсёии вt|6тyгlитЬ в роли двйотвyющих лиц?

" Paзкoв пtдэниG пpe6тижa rtayки, GJty)к6ы B apinии и pa6oтьl
в вnк nриaoдит к тoMy| чтo с oMУ pв6отaют Hв т0t]Ькo
люди co снижЁнtlЬlми MoрЁлЬнЬil i lи HopMaiiи' н0 и
3aЧаcтyк} n6ихиЧвcкl, l  HёypaвнoвAшвнныe люди29. B
О06т0янии 0трa6Ёa 0Hи Moryт AЬlдвигaтЬ noлитиЧeeкиe
тpЁ60вaнияз0, или f1рoст0 оoвёршaтЬ aкт вoзMё3дия (ЧT0,
стрOro г0a0ря, к твpрopt43l i{y нв oтнocl4тся)l l .  вкпюЧaя
Oимвoлl'lч €oкий сyицид. Пpимepьl с9нтября 1998 rовopят
0 тOill, Чт0 oMУ мoжвт 6ьtть нe зaдeйствoванo напря[,|y}о
* oднакo дgЙ6твия T0ррopиcтoв M0ryт noвлeЧЬ
приlvlg}iвHив oMЧ пpеднaмgрgннo ипи нвnрqдHannepeHнo.

.] Teppopистaмиi или oрyдияMи тappopиcтoв lnогyт стaтЬ
oкопЁртЬ i  -  yЧёныe '  рa60тaющиe в  офePё 0na6HЬ|Х
пр0и3в0дств ,  ра6oтники вnк '  6ь tвшиe pa6отники
onaцолyж6. Oоo6yю aктyaлЬHocтЬ oтoT cюж6т npиoбpen
nOслg aвгyётe 1998. Toгда олyж6ьl nсиxoЛoгичeокoЙ
noмoLЦи o6ъявили o r0тoBнoсти OтвsтитЬ нa тaлeфoнньtв
звоl.|ки Tвxt кт0 в oЧepeдHoй paз oкaзaлcя 6eз pa6отьt,

Boeнная пoдгoтggЛeнHOстЬ нaоёЛeния. Бoльшинств0 .* oпвсeясЬ в3рЬlв0в сoциaльнoЙ Hаnря)|( €}tнocTи' г lpиЧeil, l**6\--

I . . . :щ . . ' I  .
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к p и з и с y д a P и л n o . г o д y в к п ю ч a л и с п o л b з o в a н и e o B ; o д и н и з
пpивилeгиpoвaннoЙ чаоти oЁщ".'... To пcиxoлoгичeскoe плaнoв гeнepaла Лe6eдя в ПpиднecтpoвЬe включал

coотoяниe, кoтopoe оейчaс пepeЖивaeт poсоийокoe иcпoлЬзoBаниe oB; сyщecтвyloт мHoгoчислeнHыe

oбщeствo, Мoжeт спoнтaчHo вoвлeчЬ знaЧитeлЬнЬ|e cпeкyляции oтнoоитeлЬнo испoлЬ3oвeния Xo в Чeчнe.

грynпЬl HaсeлeFiия в лю6ьte кoнфликтьt, нeзaвиоиMo oт Coглaонo oдниrv! oпPeдeлeнияM тeppopизма, дaнныЙ акт

их сoдepжаl.lи, * o"*o.,".' мo.йвoм 6yдeт отpeмлeниe He мo)кeт 6ьlть oтHeGeH к тeppopистичeскoЙ

людeЙ к paзpя'qкe Чyвств Pаздра)кeния' фpycтpаци],l T дeятeлЬHoсти, a cкopee к мeтoдaм вeдeния вoЙны,

бeсnoмoщнoс,,. co|-il."*o hoфяpнoи биxeвиopисicкoй сoглaонo дрyrи]vl' oн oтнoсится к сфepe гoоyдaPствеtlнoгo

тeopии фpyстpaции.aгpeссии fioллapa-Мюллepa, Чyвcтвo PeпpeccивHoгo тeppoPa.

фpyстрaции' пopo)кдеl{нoe нeвoзMo)|(нocтЬю для

чeлoвeKa пo кaкиM-тo гlpиЧиHаM дoстиЧЬ )ки3HeнHo. . oiJ lty мoжeт быть иcпoлЬэoвaHo peлиrиoзHыми и

важ|tЬlx для нeгo цeлeЙ, вЬlзывaeт тeHдeHци1o к оeктантскими opгaни3aциями. вопot./ lним. чтo пик

aгpeосивHЬ|м дeЙотвиямз2. Coциaльнaя и пoлитичeскaя paзнooбpaзныx peлигиo3нЬlx тeчeниЙ и оeкт. пpичeм

HeсТaбильнoотЬ в oбu.leстBe, экoHoMичecкиЙ кpизис и сal iьlх экзoтичнЬ|x t4 для pyсокoй мeнтальнocти нe

oщyщe'иe oтчyждrнHoоти и нeHy)кнoсти сnocoбнo xaParгep}|ьlх, пpихoдилGя в Poосии нa }iaчалo Aeвянoстыx

тoлкнyтЬ л}oдeЙ нa бeздyмнyю Гloддeрх(кy любoгo лиAePa- гoдoв - вpeмя кpaйнeй нeстабильнoоти' paзpyшeния

авaнтюPиcтa. eсли oн оyцeeт cЬlгpатЬ Ha их Чyвствax. стaPых идeалoв и экoнoмичeскoгo yпaдrc. Пoтepя стapыx

здeоЬ оюЖeт Mo)кeт PазвиaатЬся в двyх |.iапpaвлeнияx: идeалoв' PaзPуuJeниe личнoстнoй оaMoидeHт}rфикaции'

eсли oHи вЬlcryпaют в рoли opyдия .uрpop""iЬ., тo peчЬ кpайняя стeпeнЬ нe3alциц{eннocти зacтaвлялa людeЙ

скopee пoЙдeт oб yгpoзe сoBepшeHиЯ тeрaкта, ЧeM o eгo иcкатЬ caмoидeнтифихачHи в peлигиoзнЬ|x грyппax и

pЪaльнoм вonлolцeHии. Meждy тeм' тpyднo оoМнeвaтЬся ceктаx. Кpaйняя cтвпeнЬ peлигиo3нoгo фанати3мe и

в тeХHиЧeокoЙ PеaлЬнoоти вoплoщeния тaкиx yгpoз. Еоли мистиЧи9мa' anoкaлиптичнoоти oбнчнo cвязываютcя о

pанЬцJe гoвopили o MoральHЬ|х cдeP)кивaющиi qaктoрax, nePeлol4нымyl и кpизl'tонЬ|ми l,to}leнтаlt}1 в жизни

тo оoo6щeния oо yг|oз.ai в3pывa д.эс ee рaбoтникaми и roсyдapства. Хoтя мнorиo в aвryот€ сРавн}iвалli кPиэис

oб yчeнЬlх.хиMикaх, npвдлaгa}oЦих овoЙ тoвap в-Pocсии c кpи3иоoM 1992 roдa, дaнныe oпPoсoв

тeрPo,иcтaМ, вaпPoо o мЬp.льнь'* фaктoрax oтпaдаoi. o6цooтвeннoгo t\,tHёния roвopят o дpyгoм: €Gли в нaчалe

BтopoЙ сюжeт * иcпoлЬзoвaниe кoмпo}lеHтoв oMУ оaмимц leвЯнoстЬlx roAoв люди о[.toтp€лl,l в 6yдyцee с

оneциaлистaMи. oсoбyю oriасHoстb nрeдстaвляloт в этoM olтг}lм}'sмом, }l o)N(идElл}t l.3мeнr}l}tя оитyaции в стрaнe к

oтнoшeнии 3акPь,,пыe ГoрOдa и ядврliыe и хиMиЧeск}le л1л.|Цlёмy, no дaнныi/l oг|poсoв nooлqднёгo пoлyгфa' мeнoe

Boeнныe и гpaждaнскиe oЬъeктьt' oпять жe здeоь 6yдет 20% (причrм даIe мoлoдe'(и) onтиi/tистиЧны

идти peЧЬ либo o шaнтaЖe, о цrлЬю привЛeЧeHия oтнocитeлЬнo овoeгo бyдyщeгo и воitмo)к}|ocти и3мeнeн}tя

внt4}nания o  .oч , .n ,*ьt "  
,пpo6л.мaм,  

ли6o oб cитyaЧии в  стpeнe x  луч l l Jвмy,  бoлэe пoлoвины

иppaц}loнaлЬHьtх дeйствиях. сpoдHи пpoяaлeFtию Мecти peспoндeнтoв oчитapт, чтo xl{вyf oA|энЬ плoxol a 6yдyt

o б щ e с т в y и r o с y д a р о т в y . ж и т ь e ц € х y x e , ф л э е п q 1 o r и н Ь l о Ч и т а ю t Ч т o т a к к а | ( 0 } l и
)к}.tвrr, x}rтЬ пPфтo нэвoзi,toжнo. вё6 oтo нaклaдыввel.оя

Пo мнению бьtвшиx оoтpyдникoB спецслyж6зз, бывщиe Ha ycrrлнэtюl.Ч*9l 
."II$ч* 

Ёnoкeлиnт}tчlioсти . 6onee

pocсиЙcкиe оoтPyдники тepрopистичecкиx и пФro!нны poоcияl{ ox(идaют npи6лижEни6 кoнцa cвeтa'

aнтитeppoриотиЧeоких пoAра3дeл €ниЙ (напPимeP, гpyпnы }|нoгиe oвя3ывaют 2000 гoA c enoкeлиnтичgск], lми

Bьlмлoл)' npoЩeдшиe пoдгoтoвкУ в сoвeтскoe вp €мя, oжиданияi 'и' Mожнo пporнoзиPoвaтЬ poот pвлигиoэнoй

cпoсoбнЬl nрoFlикнyтЬ нa ядepньtй o6ъeкт, зaxвaтить AэC. oeктaнтcкoй aктивнoсти в Poссии' пpичolv| с сaMыMи

выввcти и3 отpoя peaктoр и rд. yчитывая. чтo Мнoгиe и3 ниx нэnpвдскa3y9tvtыми noanGдcтвияttiи.

ocталиcЬ бeз  рa6oтьt '  a  некoтopыe пeрeцJли pa6oтaть  в  . -  ]

t\,tафиo.ныe cтpy|(тy,Ьl' ',.*oгo u.!и.,тa оo6ьtтий'иоключитЬ искaжeннaя nол!|тичeскaя и.оoциeльнaя 6иryaция в Pоосиl4

нgлЬ3я. ]tno)кoт пpивocти к--rorvly, чтo к Hot\'oт!,lв}tрoванныM aктам

нaои'tия мoгyт пpиOerнyтЬ нe тoлЬкo 6oлeо мoлoдaя частЬ

. ot\4У MoгУт вocпoлЬ3oBатЬоя ЛидepЬl Geпapaтиcтaкиx l, l  нgовлeния (трaдициoннo. члeнaми тeppopиcт}iчвских

наЧиoнaлЬHo..тHиЧeскиx движeний, Пpeждe всrгo, рeЧЬ opraнизeций выoтyпaeт MoлoдexЬ дo 2s лeт), нo и бoлвe

идeт o ЧeчeHc*o* '.ppopйi 'e. движeНиях cpеднеЙ Aзии стapшeв пoкoлaниr. MeЖдy тeм, pвзкий poот фpyстpaчии в

и 3aкaвкaзья. oсoбyю onaснOстb пpeдотaвляlот оpeдe inoлoдв)t(l4, пpиЧofu! пpO)кдo вс610 6нnyскt|икoв

движeния ислaмскoЙ oриeHтациИ, тaк кaк для 3тиx тex}iиЧeок}tx BУ3oв, paн €ё вecЬма пpeотиlN(t{ь|х' дaeT

тeчeниЙ иcпoлЬз0вaниe OMy прoтив инoвePцeв oонoваниo гoвoритЬ o  вoзмoжl{oст l , l  } l x  yЧаcтия в

oпрaвдaHo, Чeчeнскиe лидeрЬl HeoдHoкpaтнo тePpopистичeскoЙ дeятeлЬ}ioсти.

вЬ lскаэЬ lвaлись  в  пoлЬ3y тaкoЙ вoзмoжнocти.  Hадo

пpиHятЬ вo вHиtvlaниel Чтo мHoгие и3 Hих пPoхoдили и. нaкoHoчl tiа тEppитopии Poссии вo3]i,loжнo прylм€н6ниe

вoeннylo слркбy . ! i . . , , , poссиЙcкoЙ .p"', '  . 'a*oмы c oMy тpaнснaЧиoнaлЬнымl.t т €pPopистиЧeGкиti l l l i l

Paanoлo)кeниeM осo6o oпaснЬ|х o6ъeктoв и иx rPyпnиPoвкaми или тsppoристичвскими гoGyдaPствaми'

yстpOЙсTвoM испoлiзyющими Poоcию кaк oдин из фoкyоoв свoeй

aктиBt{oсти.
.  oMy,  иЛи yrрoзa приМeнeния OMУ мoжет 6ыть

испoЛЬ3oBаны peгИoHaЛЬh|ЬlMи лиAepaМи' стpeMяц{имиоя Cнятo ли тaбy? oжидатЬ ли нoвь|х aктoв тEppopи3мa ot',y?
к oбщepoосиЙcкOlvly иЛи lиe)кAyнapoднoМy пpизHaнию' a oднo3,.aчнoгo .'rвeтa нa этoт вotlpoс нe сyщeствyeт. Coглaснo
тaк)ке члeнaMИ региoHaлЬнoЙ мaфии' oтoT сю)кeт.cтал npЬрo'.отвy Hoстpaдaмyсa, кopoль mep.ope дoлжё* npийти
xoдячиNt для M|.ioгoЧИолeнHЬlх кHиг oб oпaоHocтИ oMy в . ' ' ,p в ийлe tgsg roдe' BpяA ли мo)кнo npeдnoлo)китЬ
6ьlвшвм Coветcком Coю3ela' oднакo oH кa)квтcя n.noль.oвaниe oMУ трaдициoннЬ|tt,!}t тёppopистиЧecк!l[, lи
MaлoвepoятHЬ|t.,4 в оилy кpaЙнeЙ нenoпyлярнocтИ. MeЖдy гDvппaMи. сo[,tнитeлЬнo, чтo6tя тeppoPl,|3м oMУ стал
тeM'  вo3MoжнO исn0лb3oвaниe иMИ тeppoPи3Ma (не d iмвoвым mep lopЩмorr  дeвянoстыx roдoв и  vтo6ы
идвнтифичиpyя сe6я a иcnoлнитeляMи и зa{aзчикeми xимичecкий тёpрopи.м cтaл явлoниot\{ noвсeAнeвнoсти.
aктoв, кaк нeпo']итичeскor кpЬ|лo) дЛя дecтaoил':1ч'l oднaкo yсиливaющ9еся o)кидaнyle anoкeЛиптиЧ}loсти, poст

oбстанoвки в o6щeствe, нaгнeтaHИи трeвoжHoсти и pЁл,rиoзнЬlx и нaциoнал}lcтичeскиx т6Чeний t/t всe 6oлbшaя
6eопoкoйствa жeотoкoстЬ тopактoв нe дaэт вoзмoжtloсти ис|шloчитЬ эт0т

. Нaрacтaние пoлитичeскoгo кри3иca в Poс91и м9.1e1 ii3!3iJ;".l..гPe6Ует 
тU{aт€лЬнoЙ noдгoтoвки для ero

привecти к иcпoлbзoвaнию OMУ гocyдapстBeнHЬ|Mи и
правитeлЬcтвеt.lнЬlMи инcтиТyтaMи, HaприMeч:-:o:l1с^:: Cyщeствyeт дocтaтoчl{o o6шиpная литeрarypa, пoовяtЦeннaя
оoобщeнияM сMИ, oдиH и3 вaриaHтoв 3aщитЬ| Ьeлoгo,A

--@



ПpoтиBoДeйотBиio тeppoрИзМy' в тof,л Числe И тeрpoрl,lзn,lу oMУ'
Хoтелось бьt тoлькo oтМeтИтЬ, чтo ocoбeннocти нoвьiХ течениЙ
в тeрpoри3Мe дoлx{HЬl нaЙти oтpaЖeнИe в изfutеНeHиlj тa!fi.Ики

бopЬбЬ| с i..]Им.
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Pocct4'41 3J.iHs*:-:Н-ff"#;,ЪfJJ";:lТ#ffi
статeЙ ДeпapтаMe}lтa o6opoны, кoтoPыe 6нлtп тu'rтаъд;

XapoльО П. Cмunrмл.z :H:Жl"-1Т''ffiжfi!.":1ъ""у""#I.ffi"ж
Дo aпpeля ,1997 гoдa' кoгAa кoнвенциЯ o xиMи!lесi:y^:Pу*:: ffi;J.'"T::Ъ"?::H#"":iъ"g;:i1.Ъ':"*"""""ж
встyпИлa в сИлy, не сyщeотвoвaлo ни np.'ou"lj '"]l l; l1 1a *o*,., уpoвнeм жи3ни. так нio нeyдивитeлЬHo, чтo в 192

"(iil:Ж:ъ::JТ:ffi"*Т"#H:}il:iJ;HТ.J::ж:f,:; ф::::::й гoдy для nрoграм&'ы 6ьtлo вы,qeлeнo отoлЬ маJю
ФeдepaЦию,  и  сoeдИнeнныe Штaты.  Пoслe pатификaции сPeдств .

*o,..,ц,, .{yмoй и кoнгPecоoц всe изMeнилoсь. B кoнчe Aнaлoгичная сиryация пoBтoPилaGЬ в 1993 финaнсoBot\,{ гoдy'

кoнцoв' пoяBИЛся 
"o;n"ooЁaнньtЙ 

стopoнaми инотpyMeнт тoгo, нc с oднoй ваxнoй pазничeй: в яHвape 1993 roдa к влacти

кaк с oдoбpeния Me)кдyнapoднoгo оooбщeствa и пoд прицJлa нoвaя aдминистPачия, aдfr 'ин}roтрaция клиHтоНа, a

межAyнaрoдH,,' *on,ponЪM.Aoл)кtlЬl бьtли yнинтожaтЬся вмecтe с нeй пpиtl.вл нoвый зaмeотит6лЬ !\'иt,|иcтра обoрoньt

зaпaсьl Xo 0бeих стрaH. Aдминистpaция пpe3идеHтa Клинтoна УилЬяM Пeppи. .Qorrop Пeppи вмeстe G мин}taтрotvt обоpоньt

пoдBергaлaсЬ pe3кoMy нaжиMy, нтoбы yбeдить Кoнгpeсс Лeсoм Aопинori нe тo,lЬIo пPlrвe,l c сo6oй нoвуЮ, Фflытнyto и

p e Ц ] и т Ь с я H a э т o т ц ] a г , и п o л y ч и л а H e o б х o A и м Ь l e д л я э т o г o п р e д a H н y ю д e л y к o м a н д y ' н o 1 п p и ц J e л о c o б с т в e Н н ы ь 4
средствa, нo в Poосии этo 6ьtлo нe Meнee трyдНЬlM дeлoшl. твepдЬtM yбe)кдeниeм в- нeo6хoдимoсти oсyщeотBитЬ

Bсe же, пpeзидeнтскиM аAминистpaциям oбeих cтpaн этo г, lpoгрarvtмy Haннa.лyrapa. Bажнoй чаотЬю зтoro yбe;кдения

yдaлocЬ' и oтHЬlнe Boпpoc cooтoял нe в тoм, следyeт лиt }! 6ьtла и нeooxoдимoстЬ пotlitolцl.t Poосии в yничтoЖeнии ee

eсли 'qa' тo кoгда, yHИЧтoжaтЬ Хo в oбeих стрaнах, a B тotvl, аpceнaлов Xo. oн пpямo зaяв}'rл ф gтoм в июнe 1993 го.qa, C

кaк этo сдeЛатЬ. этoгo iЙoмeнтa былo Рeшeнo, чтo yничтoхeниe Хo. Ёyдет

flo оиx пop l.|И oднa и3 стPа}| !{e [4oглa пo*вacтатЬcя 9T:::.Y1 l!"TT"^f"ж-::"ffi#,ixТll;'l 'Jlll"#^::xЖff;l
yопeХaми в этoЙ o6лaсти. Гlo oбщeмy признанию, alЙepиканцЬl пp"ви,eльотiа были noлyчaны нeo6xодимыe oбязатeльства
оклoнялисЬ к тoму, 'tтoбьl РlaчaтЬ yниЧтoжeниe opy)|(ия l..|o с 

пЬ"л" 'o'o' кaк reнeрал.пoлкoвник Пeтpoв. нaчальник вoйcк
,1986 гoда, кoгдa этo ytlичтoжeHиe oцeниBaлoсЬ в двa 0aдиацt, lФнttoй xимичeскoй и 6иoлoгичвскoй 3aЦиты
МиллИapдa дoллapoв, 3тa цифpa сepЬeзнo ,.Y,u*'l.::-.' n'"*'.'Ьp.''" oбoрны, д.p Кyнцeвин, !]рeдceдaтeлЬ кo]tili{тетa
вЬtpoслa к оeгoдHяцJHeMy дню дo 15 млрд дoлл. КрoMe тoгo' 

f. lo кoнв"нциoнiлЬ}|ым пpo6лeмaм xи!,tиЧecкoгo }i

дaтa oкoHчaния пpoцecca oтклаAывaлacЬ MHo)(еcтво paз. 
6иолoгичeскoro oPyжl4я пpи npe3идeнтe Рoссийскoй

3апycк пеpвoгO в Рoссии кoм6инaтa в Чaпaевс]G oЬ|л Фвдepaции, и я [XaЁoльд П. Cмшl пoдп].rоaЛи план pабoт нa
ocтанoвлеl{ из.зa aктивнЬlx пpoтeстoв нaсeлeHИя. Из этoгo 1994.гoд.
oбe стpaньt И исХoдИли, кoгдa пoдписЬ|Bали дoкyMeнт o тoм'

чтo их зaпaсЬI XQ Aoл)t(Hы 6i.," y','.o*eньr к 2607 гoдy. BO вpеNrя HачaлЬнoro этaпa пepeгoвoPoв в Moсквe, Мapтин

Тpeбoвaния кoHвенЧии являются a6оoлютньtми " x:;ffil:l ;-#""o"",Til:ilffi:";:;J-*,Чx*:Тo;;;
непpeлoжнЬtMи, v|, в тo )ке время, слo)+(HЬIми 

" *onр"".*eн, oчeflЬ yoeAштeльrю и яонo oбъяснил poосийоким

дoрогoстOяцими' oбe стpaнЬl дoл)|(HЬl нe тoлЬкo y*l:'-o_*,]: y'.iтникaм пePeroвoРoв, чтo o}ttt зaцJли олиЩкoм дaлeкo в
химичeскиe бoeпpипасьt и пpoизвoдотвeннЬ|е lvloщHoсти пo свoиx тpeбoвaниях, Кorдe Чeпoвeк с пoлнo&toч}tями мистeра
Иx и3гoтoвлeнию' нo И cделaтЬ этo бeзoпaсн"'. 

:l"-:::.".Y- Лaнкaсiepa, кoтopый дePжrг Pyкy нa кouJeлЬкe, yгPoжaeт теtl.
бe3 нaнеоения yщерба oкрylкающeЙ сpeдe и 9 ",*,y"1:::."1 *тo пporpaммa 6yдeт сэepнyra, пpoтивoпoлoжнaя стоpo'a
зaтpaтaМИ. Maоштa6нoсть этoй задaчИ б.'nu u:lTu.'.-: ,".,yй*,. пpиcлyu,иaaться, и рсcийокaя стoрo}|a пpoявила
cитyaция в Pocсии нeпpeдскaзyeмa. Hиктo- нe oжидал, чтo no'й"i*,u' bнo *" былo oспqрeнo, и oбe cтopot,|Ьl тoлЬltо
Poосия пoмeняет свoй пoлитичecкиЙ, вoeннЬlи , .o,,.p"n, oт жeсткoro 3aявлeния кoнrpвccМeнa oтHoситeлЬнo
oкoнoмиЧeский бaзис, и, в тo жe вpeмя, 6yд*' 

I1'.:T:*:l! 
"po*Ь. 

'  yслoвий'
свoи зaпaсЬI  oрyжИя Maссoвoгo y l . tичтo)кeнИя (U|v|  y)  oeз

пot\4oщи тex гoсyдapств' кoтoрыe, в сBoиX сoбствeнньtx Кoгдa в вЬlсt. lJеi '  pyкoвoдствe Poосиl.t пpoизoЩлl4 и3Meнeния

,, ' .p"..*, дoлж"",, бьlли 6ьt coдeЙcтвoватЬ этoMy, B (акaд. кyнцeвичa нa пoстy npeдсeдaтeля кoi,итeтa пpи

ЧacтнoстИ, сoeдинeHHыe lllгатьt бьtли гoтoвЬ| пoMoгать. У ниx пpeзидrHтe Poооийскoй ФeдrPaЧ}rи омeнил дoктop Cюткин, a

бЬtЛ oпЬ|т, сpeдства Aля этoгo и, чтo eщe бoлee вa)кнo, генepaл.поl!|(oв}|ик Пeтpoв вo3rЛaвил pa3paбoткy и пpовeдeHиe

блaгодapя оegатopaМ Haннy и Лyгapy и кoнгpeссмeнaм Mepта рoссийскoй noлитики в мl,lн}tстePотвe o6opoны) пpoгPaMМa'

и Mакдeйдy гlOлитИЧecKaя вoля предлoжить Poссии этy l(oтopaя былa пpaктичеcки 3aмoPФ|(eна. Hачaла пpoдaиraтЬся.

пoMoщЬ. Bь16oр тexнoлoгиlt

Пporpаммa Hаннa-Лyгapа Дoстинь o6щeгo сo!.лаЩeния бьшo нeпpoстo, }lo всe )кe Лerчe'

пpoгpaммa Haннa.Лyгapа бepет  свoe нaчaЛo oт  плaна чeM впo6лeAcтвt4и coглacoвaтЬ дeтaли.  Пepвaя из  ниx *

Mapшaллa, Ho oнa, рaзyцeeтся' нe являeтоЯ эквИвaлeнтoм вьt6op тexнoлorии yнl4чтoжeнnя Xo Poсcии. с тoЧки 3Pe}'lия

этoгo плaнa, *un unpo"u*, и He мoгла 6ьt быть. пoследствия aмepиканскoй стopo}|ы нe 6-ылo ничeгo пpoщe. сoeдиHeнныe

хoлodнoi вoЙньt бьtли Mи3ePHЬ| в сpaвнeHии c пoслeдcтвияMи Штaты рабoтали над этoй прo6лeмoЙ бoлee дeояти лeт'

Bтopoй миpoвoЙ вoЙньt. Ho воe же' пoтеHцИaлЬнь|e и3рaсxoдoвaв милЛ}tapдЬ| дoллaPos' чтo6ы y6eдитЬ9|l] 'o

пoсЛeдсТвИя хoI|adt toЙ вoЙньt ,  в  фopмe HaxoдЯщeroоя в  cжигaниe иx  зaпacoвХo бeзonасна и  эффeктивнa.  К  1995

хpaнилищax opy)кИя, Moгrг нaмнoгo пpeвзoйти рaзpyшeния гoдy aMepикaнцЬi были yвeрeны, чтo им этo yдaлoсЬ.

1945 гoдa' Бьtлo oяевиднo, чтo кoг.qa зaкoнЧилaоЬ хoлodнaЯ Комбинaт на oстрoвe дlжoнстoн, PаспoлoжeнHoм в 700 миляx

вoЙнa, эти apсeHaЛЬ| дoлжнЬl бьtли 6ьtть ликBИдИpoBaнЬ| к югo.3aпaдy oт Гaвaйeв, paбoтaл с yдoвлeтвoPитeлЬhlыми

бьtотpo, безoпaонo, И, B слyнae нeo6xoдимocти, сoBMeстHЬ|ми 'тeЬ!паMи пpoи3вoдства |^||9, ecли тoЧнee| с

yсИлияМи. И oпять. кaк и в 1948 гoдy, Coeдинeнньte Штaтьl yдoвлeтвoритeлЬными тeмпaми yl|ичтoжeн!|я, о зaвидltЬ|м

прoявиЛИ пoлИтиЧeскyю вoЛю изЬ|сl(атЬ pеоypсЬl для вaжнoй ypoвнeм Oeзonaснoстvt и не нaнoся yщepбa oкp)Dкa}oщeЙ оPeдe,

йeждynupoдlroЙ инициaтивьt. Peзyльтaтoм стaлa пpoгpaМMa пepвoe дoкaзывaeт стaтистикa. a втopoe 6ылo пoдтвepждeнo

Haннa.Лyгapa нa Мeстe комиссиeй пo pы6шloвствy и дикoй приpoдe' никак

Политичecкaя вoля 6ылa пpoявлeна, Ho и тo1ь1o. !r Б#x1:ru;r'Т"f""#f,nff:,T"r;'Тi;нfiЖl";}'f"HH:
иHициaтoрoв пpoгpaMMЬ| Haннa.Лyгаpa no'p.".o:l1.1,:-l *pu'.ц'и в Tyeлe, нeсмoтря нa xФрouJ0 oргaнизoвaнHЬlё
знaчитeлЬHЬlе yсИлия, нтoбы дeпapтaMе!tт "o:l-":"]..1: ,-Ьo'*,Ь прoТeсты местнoгo t'асeлe}tия и MeстнЬix
BЬ|делeHHЬ|х  eMy  Нa  1992  финaнcoвЬ iЙ  гoд  срeдств  сMoг /A ,---A



xиnлиЧeс!{oe0
нaЦиoHалЬнЬlХ грyпп, нeприMиpиMo вo3рa)кaвI. lJиХ пpoтИв юpидИчeсКaя тaктикa (a бyдуr пoявлятЬся всe HoвЬ|e и HoвЬ|r),
этoгo' B oбщeм, аMeрикaнскaя стopонa бьtлa yбeж,дeна, чтo y тeM нe t ieнee, мoжнo бьiть yвepeнLiЬ|Mt нтo в Туeлe 6yдeт
ниx в pyкax бьlлa пpaвильHaя тexнoлoгиЯ' кoтopaя мoшa бьlть l]poдoлЖaтЬся сжигaHиe Xo. Hc нyжHo тaKжe пoниМaтЬ, чтo тo
пpедoстasлeнa poссийскoй стopoHe 6eсплатнo, бeз всякoгo жr сaMoe Moглo пpoисXoдитЬ и в Poссии.
oеoвapuвaнuя автopскиХ пpаs. 

oткpoвeннo Гoвoря, с пpoцecсoМ с)кИгaниЯ y aмepикaнскoЙ
Ho все npoиэoшлo l lo-дpyгoмy. B Pосоии бьlлa сoботвеннaя стoрoнЬ| бьtли связaньt oпpeдeленныe cлo)l(нoотИ, и, Мoя{eT
теxHoлогия yниЧтoжeниЯ XИмичeских oтpaвлЯtощиХ вeщeств, бЬiтЬ, имeннo oни ИсПyгали poссийcкyю стoрo|-ly. B двц мecтaх
кoтоpоЙ oHИ пo пpaвy гopдl4лИсЬ. Пoxoжe, рoссийская cтopoHa в Coeдинeнньtх Штaтax, где xpaнилИсЬ хИмичeскИe
видeJ]a бoльшoe пpeиМyщeствo в свoeм Метoде кoтopьtй oтpавляюll. lиe вeщeствa' oни дoл)fiЬ| 6ьtли быть yнИчтoжeчЬ|
чepeз дoлгoe вpeMя дoлЖeн бьlл дoкaзaть оBoe пpe3oсхoдствo ХИМИчeскИM пyтeм. Бoлee тoгo, кoнгpeос пoстaHoвил' Чтo дo
нaд о)кигaниeiv|. Нo poсоийский нeйтpeлизацИoннo- тoгo, кaк нaчнeтcя npoЧeсс ФК|lГaнv|я в двyх [дpyгиХ - Aвт.]
6итyминизaционньtй Meтoд тaк }1 нe BЬlшел зa стенЬt Мeстax, дoл)кl" lЬ| 6ьtть oпpoбoвaньt aлЬтepHaтИвнЬ|e
лaбopaтopиЙ. Пoзтомy для пoлнoМaсштaбньtх испьtтаний и тexнoлoгии. Heт никaкoгo сoMнeHия' чтo хИI\4ичecкоe
дopaбoтки тpe6oвaлиоь дonoлнитeлЬHoe вpeМя и рaсxoдЬ|. paзopy)кeHиe сoeдиHeHHЬ|x Щтaтoв бyдeт npoхoдитЬ в
Meтодoлoгия aMepиканЦeв Мoглa пoмoЧЬ избeжать этoгo и оooтBeтотвии с этими пoотaнoвлeнИяl,||А| |1o всe paвнo
сpaзy одeлaтЬ riepвЬ|e шaги 6eз вcякИx пpeдвapИтeлЬНЬlХ oстaeтоя вepoятнoстЬl чтo воe химичeскиe вeщeствa вo вcey
paсходoв. Пoжалуй, poосийокaя отopoHa сepЬeзнo ДeBят|/| ХpaнИлищаХ бyдyт yнинтoжeнЬ| тeM или дрyгиIvl
недooцeнилa тoт фaкт, чтo кoнгpeсс Coединeнньlx Штатoв опoоoбoм в сooтвeтствии с кoнвeнЦиeй o Хo бeз пoпЬtтoк
вeл сe6я кaк кaпризнaя И Hrтeрneливaя дaмa. Кoгдa в пpoeКтЬ|, пpoдлИтЬ сpoк yничтoжeния. Кaк бьl тo ни бьtлo, кaждьtй
пoдoбЦыe этOMy вoBлeчeн кoнгреcо' oни либo oдoбpяются о oчepeднoй дeнь yспeшнoй paбoтЬ| зaвoдoв г1o ожигaниЮ
леry либo отвepгaются. Ho впpovем, пoслe пpoдoлжИтeлЬHoгo BЬ|нyждaeт отopoнHикoв дpyгиx опoсoбoв yничтoжeциЯ
и пpoфeсоИoнaлЬHoгo oбGyждeHиЯ сталo oчeBиднo, чтo oтpаBляющиХ вeщeств бьlть мeнee aгpeссИBнЬ|Mи. A eоли бьt
poссиЙскaя стOрoнa нe .qoпyотИт c'к'Иraния нa своeЙ и PoccИя пoЩлa этиM пyтeМ.. '
тeррИтoриИ, и' кaк бьl тaм ни 6ьtлo, этo жe бЬ|лa ИX тeppитopия. .
Aмepикaнской cтoрoнe oставaлооЬ либo oстаBИтЬ Aнализиpyя зaвepцJaющyю отaдию пepeгoвopoв,  Мo)| (нo
воopyжeния в  т0М видe,  кaк  oнИ сyщеcтвoвaл ' ,  n iaЬ :кaзатЬ,  

vтo  y  CoeдинeннЬtx  Штaтoв нe бЬ lлo вЬ lбopa.
пpoдoлжитЬ пeрeгoвopЬt и yпopgo И дoлгo 

"'upu,,., 
oпpeдeлeннo, Coeдинeнныe Штaтьt нe в оoстoянии ска3aтЬ

oпpeдeлитЬ бьtла ли прeдлагaeMaя poосийcкaя теХнoлoгия poоcиИокol4y пpaвитeлЬcтвy' кaк пoвeдeт сeбя нaоeлeниe тoй
6eзопaснoй и эффeктивнoй. Coeдиненньle Штaты no"дnoun' v|лLA pФугoЙ МeстHoсти в Poccии, зt|ая, чтo pядoМ с ни[4
гlpoдoЛжитЬ пepeгogoрЬ|. 

,' 
ун|[чтo)кaeтся Хo, чтo пpeдстaвляeт оoбoй пoстoяннyю yГpoзy,
кaкая oЬ| тeХнoлoгия npи этoM нe испoлЬзoвaлaсь. flaжe тaкaя

oстаeтcя зaгaдкoй '  пoчеМy рocсийокaя cтоpoнa тaк  пpoвeрeHнaя '  кaк  сжИгaниe.  Бoлee тoгo ,  yничтoжeниe этoгo
yпряМилaсЬ. Поxoжe' пoтoМy, Чтo МecтНoe нaceлeниe тИпa oрy)t(ия пpe)кдe всeгo в ИнтepeсаХ Coeдинeнньix Ц}raтoв.
вoспpoтИвИлoсь 6ьt  кpeMaцИИ,  нo ведЬ aMeриканокoe A вь lбop тexнолoгии -  дeлo Bтopoe.
нaceлeниe о  этиМ сoглacилoсЬ.  Кpoмe тoгo ,  главнoй ^
квaлификациeй амepиканокoгo пoдрядЧИкa, *o,op",й прoвoдил сoглaсиe c poсоийскoЙ тoнкoй зpeния, воe-тaки, стoилo тoгo,
бы paбoтьt' дoл)кнo 6ьlлo бьlть yi l4eние oбщaться с пpeссoЙ. чтo. фактиЧeскИ отa pабoтa зaймeт 6oльшe вpe[4eни и
Aмepиканскиx пpoИзвoдотвeнникoв этo oбстoЯтen".твo н* oбoЙдется дopo)кe' 6Ь|лo oЧeвиднЬtм, чтo oЧepeднaя нaгpyзкa
сI\, lyщaлo, дa и дeпapтaмeнт oбopoнь| пpидaвaл oгpoцноe нa кapМан aMepикaнcкoгo нaлoгoплaтeлЬщика пpи нeизбeжнoй
знaчeниe связям с  oбщecтвeннoстЬю'  Бoлee тoгo ,  пoЧeцv oтсpoчкe yничтoжeния oMУ нe бyдeт  пpивeтствoвaтЬоя
poооиЙскoe - HaсeлeнИe, y кoтopoгo пpaвИтелЬст'" 'n,,Ё члeнaMи кoнгpeссa. Тaк и пpoизoшлo' lЦaжe бeз пpистaльнoгo
пpoгpaмМЬ!  вЬtзЬ|вают силЬнoe недoвepИe,  дoлжнo бьtлo изyчeния тoгo ,  нa  чтo]  paсxotyются орeдотвa
пpинятЬ нёпpoвepeннyю poссийокyю теXHoлoГИю BMeсто нaлoгoплaтeлЬщикoв' и чтo дoл)кнo бьlть oдo6peнo кo|lгpeссoм,
испьlтaннoй aмeриканскoй? A влaсти нa Местax тoжe [4oгли закoнoдaтeлям бьlлo дocтaтoч}lo лишЬ пoоМoтpeтЬ, нa Чтo
бы зaмeтить (xoтя y ниx и нe бьtлo пpaвитeльствeннoй тpaтИлисЬ сpeдствa пo пpoгpaMMe Hаннa-Лyгapa. Бьtло яонo,
инфopмaции) ,  чтo  пo poсоийскoй тeХHoлoгии yнИЧТcжeнИя :тo]qeМoнтaж 

pакeт '  нeсyщиx я t € pныe бoeгoлoвки,  с  их
oтpaвляюЦиx вeщeотв oставaлИсЬ бьt пoбoчньle пpoдyктЬ|, пoслeдyющиM yничтoжeниeM npoхoдил пo плaнy пoд
битyминизиpoвaннЫe oстaткИ пocлe нейтpалLrcaцlАVi, к"тop"iu' эФФeктивнЬ|М сoвMeстнЬ|М pyкoводствoМ. Ho, в тo )кe вpeMЯ
вoзмoжнo, в бyдyщeм, ркe пocлe oтЬeздa alлeрикaнцев' 6цр нe oЬ|л yl{ИчтoжeH ни oдИн химичeский бoeпpипac. B peзyльтате
признaнЬ l  oпaоHЬlMи.  Mвтoдoм жe cжИгaниЯ мoжнo бьrлo этoro l  пoддepжкa CoeдинeнHЬ|MИ Штaтaми прOгpaFлMЬ|
вocпoлЬзoaaтЬсЯ нeМeдлeнHo;  в  peзулЬтaтe ee  нe yнИчтoжeHия Xo Poсcии стaлa вы3Ь|вaтЬ воe большee и
oбpaзoвывaлoоь тpе6yющих длитeлЬнoгo XpаНeНия oоТaткoв' ooлЬцJee нeдoвepИe в кoнгPeосe, cтaли зapo)к.qaтЬся coМ}ieнИя

и оy)кдeния пoдoбныe oлeдyющeмy: a нeт Ли y poссийcкиx
Тeпepь в пoлЬзy сжига|"lия пoявилиоЬ eщe 6oлеe вeскИe дoвoдЬl. вoeннЬlХ кaкoЙ-тo злoвeщeй цeлИ? ПoчeMy oHи затягивают с
Ha oотрoвe.Qжoнстoн yнИЧтoжeHo 75olo хpaнимoгo тaм oрркия. yниЧтo)кeHиeM cвoeгo аpоeнaлa Хo? Мoжeт бьtть, цeли никaкoй
B Tyeлe этoт пoкaзaтeлЬ дoстиг 1\ok, и в oбoиx MrстаX й нe бьrлo, нo oтвeтi пpeдoстaвлeннЬ|Й пo нaстoянию конгpeссa'
дoстигнyт  вЬ lсoкиЙ ypoвeНЬ 6eзoпaснoсти 6eзo всякoгo 6ьtл  дaжe мeнee yбeдителЬHЬlм,  чeМ eсЛи бы тaкaя ЦeлЬ ИвидиMoгo влияl]Ия нa oкpyжaющyю сpедy' Нoвьte зaвoдьt для бьIла. Тaким o6paзoм, рeшeниe oткaзaтЬся oт с)кигaния былo
сжигaния oтpaвляющиX вeцeотв стрoятся в AHнИстo|iе, Щтaт He прoстo дeлoм вьlбopa тexнoЛoгии yнИчтoжeнИя - эТo стaЛ0
Aлa6aмa, и в Умaтиллe, штaт opeгoн. Бyдyщeй oсeHЬю слoжнoй noлитичeскoй пpoблeмoй. HaЩИ poссиЙокиe кoллеГи
нaЧнeтcя cтpoитeлЬотBo в MeстeЧкe Пaйн Блафф, цJтaт пol]иf\i lали этo, нo y нaс нe былo дрyгoгo вьtбoрa, кpoце тOгo,
Apкaнзaс. Bepoятнo, рeшaющИМ oбpaзoм Ha этoт прoцeсс как coглaситЬся о иX peшeниeм и пpoДoл)l(aтЬ рабoтy, нeвзиpaя
пoвлиял pяд шИpoкo ИзвeстнЬ|X юрИдИчеcкИХ рeшeний,  нa  paзHoглaсия.
связaнHЬlх с HaчaлoM yHичтoжet-|Ия oтрaвляющИx вещeстB в .,
Тyeлe.  Mинистepствo o6oрoнь l  вь 'и ip"лo ' . .  npoЦu" . " . .  ИзHaчалЬнo прoЦecо нeйтpализaции,  кoтopьtй  paзpaботaла
Haибoлee yбeдитeльньtй из кoтopЬ|x оoстoЯлcя в ,|996 гoдV в 

poссиИскaя стopoHa, слeдoBaлo пoHИ[4aтЬ кaк бaэoвyю идeЮ'
фeдepaльном oкpyЖHot\л сyдe ЦJтaтa Ютa и закoнчился гie oЬlлo HикaкиХ дaHнЬ!Х' noдтBepЖдaюtЧИX, Чтo t\лФ)+{j'Jo
HeoспopИMЬIM пoстaHoвлеHиeM cyдЬИ Кэмп6еллa, сoстoЯl. i . leц{ Haчи,HaтЬ пpoизвoдствeнньlй пpoЧeсо. Трeбoвaлoсь
из двадЧaти вoсЬМи cтpaнИц тeкcтa. Hи oднo Из oбвинeний со Mнoжeствo лaбoратopнь|X ИопЬ|тaний' Ho дaжe зтo бьtло
стoрoHЬ|  oбщeотв пo зaщитe oкрyжающeй сpeды нe былo oслoжнeнo тeМ,  Чтo poссиЙокая отоPoнa oткaзaлaоЬ
пoддeржaHo, a Миниcтepотвy oбopoньr, кoтopoe дoбpoвoльнo пpeдoстaвитЬ o6paзцьl сBoиx oтpaBлЯющиХ вeщeстB, кoтopЬle
пpИoотанoвилo paбoтьt .qo oкoнчaнИя пpoцeосa, бьlлo пoдлeЖaли yничтoжeнИю. лyчшee, чeгo yдaЛoсЬ дo6иться _
pазPeЦJeно нaчaтЬ yнИчтo)t(eниe oтpaBлЯющих вeщecтв. этo coвMeстныe oпЬlтЬ| в Эджвyд Лaбopaтopиз, лабopaтoрияx

" Чeнтpa xиMичeскиХ Иcслeдoвaний и иHжeHeрнЬ|X paзpaбoток
И пyсть oт пpoигрaвшeй стopoньt нeизбежнo пpoдoлжaлИ apмИИ сLj.]A, paопoлoжeнHыХ Ha испЬlтaтeлЬнo..,t г loлигоHe B
nocтyпатЬ aпeлляцИи, пyстЬ eю ИсnoлЬзoвaлacь p|pУ|aя.2>AбepдИHe, цJтaт Mэрилeнд. Тeстиpoвaнию п0 poосийскомy

-ё
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cnoоoбy нeйтpaЛизaции пoдвepглисЬ aналoги coвeтoких

oтpaвляющиx вeщeс. i "B .  К  очaстью,  э l {спepиMеHтЬ!

зaкoHЧилиоЬ удoвлeтвopитeлЬHo,  и  впeрBЬ|e пoявилoсЬ

чyBстBo paбoтьt в oднoЙ кoMaндe.

Прoцeсс  нeйтpaлизации зaтeм бЬ lл  оoвMeотнo испытaн в

Poссии,  yжe c  иопoлЬзoвaHием Haстoящиx PocоиЙскиx
oтpaвляющиx вeщeств .  И онoвa с  oчевидHЬ|[4  yспexoМ.

Pезyл Ьтaты эKспrpиMeHтoв бьtли изyчeF!Ь! пpeдотaвитeлЬнoЙ
кoмисcиeй,  кoтopaЯ зaключилa,  чтo B  нeзнaчитeлЬHЬlХ
кoличeствax в  лaбopaтopHЬlx  yолoвиях пpeдлaгaeмыЙ

прoцeсс  нeйтpaлизaции oтpавляющих вeщeотв являeтся

"ф6"к 'ивнo lм .  
B  тoжe сaMoе врeMя быЛo oдo6peнo

пpиMeнeHиe срeдств ,  вЬtдeлeннЬtХ длЯ прoгpaMMьt  Haннa-

Лугаpa, и нa oкpaинe Moсквьr прoдoлжилoсЬ стpoитeлЬство
(кoтoрoe и сeйчaо пpoдoлжaeтcЯ) цeнтpaльнoй aнaлитиЧecкoЙ

лaбopатoрии, в зaдачи кoтoрoй вхoдит КoнтрoлЬ Haд всeMи

aспeктaMи yHИЧтox(eния xиMиЧеокиХ oтpaBляющИx вeщeств,

включaЯ вoпpocЬ| зaщитЬ| oкpyжaющeй сpeдЬ|. BыбpaнньlЙ

пyть' вoзмoжнo, дoлгий, нo oн Kaжeтоя HaдeжнЬtм. Bпрoнeм,

олифкoм paнo гoвopитЬ o тоМ, чтo спoсoб нeЙтpализaции' в

олyЧae при[4eнeния eгo в пpoмЬ|шлeHнoм мaсштaбe, омo)кeт

cooтвeтствoвaть тpe6oвaнияМ бeзoпасHoоти и нe HaнoситЬ

вpедa oкpyжaющeй сpeде. A эти тpeбoвaния, оoвeршeнно

естeствеriнo' бyдут к HeMy пpeдъявЛeнЬ|.

Bьlбоp xpaн},!лища
Bьtбop тexнoлoгии yl-lичтo)кeния - этo тoлЬкo oднo из ЦеЛoго
рядa cг}oжнЬlх peшeниЙ. слeдyющиM бьtло peшeниe o Пepвоin

xpaHилище,  кoтopoe дoлжHo пoдвеpГHyтЬся yHичтo)кeнию.

Кpитepии,  прeдлo)кеF|ныe Coeдинeннь lь lи  Штaтами бЬ|лИ

яснЬ|Mи:  MaксимaлЬнoe с} lиЖeHИ €  BoеHнo14 yгрoзЬ l  при

миниMaлЬHoM ypoвHe расxoдoв срeдотв и врeмeни. ИсХoдя

и3 nepвoго кpитеpия, Coeдинeнньlе Штaтьt пpедложилИ' чтo B

гjepBytо oЧepeдЬ дoлжнЬl бьtть yниvтo)t(енЬl yстoЙчивЬle

Hepв}lo-пapaлИтичесKие гaзЬ|, кoтoрЬle м oгл и бьl дoстaвлятЬОя
бьtстpo и  на бoльшиe pacстoяHИя '  рoccИиские рaкетЬ l  о

6oeзapядaми,  сoдepжaциe VX-гaзьt .  BтopoЙ из  кpитериев

тpeбoвaл Mестa ,  гдe  cyществoвaЛa бьt  paзвитaЯ

инфpaотpyктypa,  вклюЧaющая в  ceбя элeктpoэнepгИю.

вoдoснaбжeниe,  тpaнcпoртнЬ|е  кoмMyникaции и

квaлИфyfциpoвaHнЬ|X paбovиx в  кaкoм.либo бoль i !o l . t

ХрaниЛищe в yотaнoвлeннoм Meстe. Этo тpe6oвaлoсЬ B Чa.]ях
oблeгчeния с| (ладиpoвaния и  тpaнспopтиpoвки.  Нe бyдeт

пpeyвeлИчeнИeM окaзaтЬ,  чтo oт  aMеpиканскоЙ пoзиции

'1poотo.нaпpoстo oтMаxHyлисЬ.

Poссийский плaн yHичтoжeния xимическoгo воopyжeния

прeдусМатривaeт пpeждe Bceгo лИквидaцию кo)кHo.наpывных

oтpавляющиx вeщeотв в Гopнoм и Кaм6аpкe' с пoслeдyющим
yничтoжеF{иeМ нepBнo.паpaлитиЧeских гaзoв-в  пЯти дpyгиx
Xpaнилищax, HaЧиHая о ХиMиЧeских аpтиллepииcкиx онapядoв'

нaxoдящихся в  Ш.\уньeм и Кизнеpе.  сooтвeтcтвeHнo,
Рoссийoкая Фeдepация пpeдлoжилa нaЧaтЬ с apтиллeрийскиx
оНapядoв, coдepжaщиХ, в oонoвHoM, нeстoЙKиe oтpaвляющиe

вeщёcтва и  Хрaнящихся нa сaMotй нeбoльшoм cклaдe '  в

l lyньeм, .\neстeЧкe, pаспoложeннoм y пoднo)l(ия Уpалa' и

нiи6oлee удалeннoм oт любoй тoЧки, yдoбнoй N.|я
трaнопopтирoвoк CoeдиненHым Штатaм или иx eвpoпeЙскиfr4

coюзниКаМ. Cyщeствyют тpи г]pичины всe вoзpaстaющeЙ

oзaooчeHHости 3aпaдa пo пoBoдУ poссийскoгo пPeiqЛoжeHия

cтoлЬ yдалrHнoгo и oтtloоитrлЬнo HeвaЖнoгo сKлaдa,

Пepвоe' и, пoжaлyй, нaибoлеe Bа)кнoe cooбражeниe - это
yдалeннoстЬ oт крупнЬ!x гopoдов и oт eвpoпeйскиx стpaн. ilo'

как oписЬtBaлoсЬ рaнei}, ail,leрикaнскaя стopoна для paзpaбoтки

свoeй тeхнoлoгии yничтoжe}iия смeртoнoсl.|oгo Хo тoжe

o прeдЬlдyщeм рФцjeНии o опoоо6ax yниЧтоiкeния' кcтоpoe

сдeлал,] зту лoгикy пpиeмлeмoЙ.

У этоЙ yдaлен|-iooти былo eщe oд}{о npeиlviущeствo' котoрoe

не бьtло стoлЬ оЧёBидньtм в CоeдииeнHЬiх i.l}гатax, 8 стрaнe

co cвoбодной прeсооЙ, гдe )кyрнaЛИстЬl Мoгут прoЙти кyдa
yгoд|.io и FiaписaтЬ Обo воeM, Чтc yгOдt{o. и, eсли иХ peПоpтalк

интеpeсеFl, вся отpaнa и вeсЬ folир yзнaeт oб этoм npактиЧeски
нeмeдлeннo. o PDссии такогo сl(а3атЬ нeЛЬ3я, oсoбeHнO, eсЛи
eдeшЬ нa Boстoк ,  в  Ct iбиpь.  Пpоблeмa сocтoит  ! - ie  B
oтсyтствии свo6oды r]pecсЬl '  пpo6лeМа _ в oтcУтствии
тeмaтики, на котopyю мoжнo сдeЛaтЬ регlоpтa)(. B ооiтaвe
сaмoй пepвoй а l tepикaнокoй делeгa!" lии пo pа3opy)кeнИю,

кoтopaя пoсэтила i l yньe '  бь tл  oчень npoнИцaтeлЬнЬ lЙ
кoнгDeссмен oт  цпэтa Aлабамa Глeн Бpayдеp,  кoтоpь lЙ

Haстoял, впoл|-l€ хcpPе|ffнo, нa вcтрeЧе с il4естныfinи влаотя|liи.

Bo вpeмя эт}1х  3отpeч сталo oЧrвИДРiЬ lM '  Чтo дaжe
официaльньtм иФранным лиЧet.l oЧ(''l-iЬ lvlaлo извeотHо o т0t\,!'

Чтo Xpaнится нeпoдалeку..  t rе гoBорЯ у}{e о прoцeссe'  в

peзyЛЬтaтe кoтopoгo этo н€r..то fo].lхнo бьlло бьtть yl.|Ичтoжeнo'

Хoтя и нeлЬзя миритьcя с тalиln ,i...1еt"{ле.li,1etiJ инфoрмaции,

стaHoвится всe жe noнятнЫM Х€Jl3n/ € =эссll;. эjепaтЬ пеpвЬl'1

шaг no yниЧтoжeнию свoeгo oМУ пс;a-..-я ,э- ..iс:кэьi,

6Ь |Ли  и  дрy гиe ,  Мeнee  пoнятныr  l  L ' | . - . .

Инфрaстpyктyрa. l{eобходимa элeктpoэнepгия

соo5рaжeния .  B  пpoцeсоe  уничтo ]xе* . . l я  ^л r . ' " ! t с э . ' ' .

вooружeний eстЬ и дрyгиe проблeмы, крoне зыбt.:а :l.:сэс.бз

- cл{ИГaния, нeЙтрализaцv||/ '  |^f||А дpyгих nРедлoхэнных

Мeтoдов '  B  лю6oм  слyчаe  трeбyeтоя  o гpoмнaя  Pазвитая

aвтoмобильньtе  и  ЖелeзнЬ|e  д0poги,  водoснaбжeние,
бeзonаснoсть, бoльницьt и т.д. и т'п' l.,! рОссиЙoкая лoгикa lvlorла

оocToятЬ в ТоМ, Чтo, eсЛи аMeрикaнскaя стOpol"|а bЬiлa гoтoвa

пpoфиНаtlсир.JBaтЬ отрoитeЛЬcтвФ oдl{oгo oбъeктa пo

деMИЛитaри3aЦии, то л)/Чrrje npeдJ. ' ioжитЬ тoт' кo.r.opЬIЙ

т;эeбoвал нaи6oльшиx вло}(eF{иi l дЛя развl4.гия
инфpaстoyктypьr Bедь кoгда Пр.rЦв.с бьtл бьt зaBершeH, a

oбopyдовaниe по униЧтo)1{ениЮ oтрaвлЯк)щ'1х  зэЦeств

дe lйoнтиpовaF]o '  ccздaннaя инФpастpyкryрa ocтaЛасЬ бЬ l '  и

oнa о6eспeчила бЫ гcраздo болeэ высcкиЙ уpoвeнЬ )кизни для
тex' ктo oстался iы в ||ty{Ьeм. Трeбoвaниe сoздатЬ paзtитy}o

инфpастpyrryoу' в{лlo]аюц&1o в сe6я такиe приятнЬ|e ьleлoЧи.

,"t.. nn"в. '"ль"ыe 6аcоeйны и кoм6инатьl 6ытоBоГo

oбсrтyхивания. нe мoгли прйти нeзaмeЧеFlнЬllvlи в l(онгрeосe'
и нe пDollли.

Были и тe' ктo видeл гoраздo болee злoвeциe ПpичиHЬi B oткaзe
poссийскoй стopoнЬ| сoглaоитЬоя с тeм. Чтo амepикaHскaя

cтopoнa cчитала пpяMыпn' pа3yMНЬ|м. щeдрЬ|ful и дeл0вЬ|fr/
пoдxoдoм к oбcylrцaeмoй прo6лeмe' a иN,lеl"ll.lо _ l{ yничтсl}'(eНи}'

огрoм|.|oгo изflиtДHегo кoлиЧeотBa oMУ. Pано илИ Пoзд}lo cтаЛо

6ьl oнeвиднo, Чтo долгиe и yпoPныe встрeЧilыe трeбoвaния

бyдyт paсцeнeнЬ| кaК зaтягиЕaние' цeЛЬ к0тop0гo
paосMaтривaлaоЬ кaк нeжeЛаНиe Poссии oткaзЬ|ltатЬся Фт

свoeгo Xo.  НeсoMt!eннo '  в| . |yтpи PoсоиЙскoгo BoeНHоIo

py|(oводствa 6ьlли такиe, кoтoрыe нa сat'loм делe именн0 тaк

и cЧитaли, l{o'вpЯд ли оl.lи oпрeделяли прaвилa игpЬl. КpoMe

фaктa сущeствовaния caмoгo opу'(ия, нe бЬtлo дpyгиx пpичин

для пoдо6нoг0 зaключе}tия' К примеpy. длЯ испoлЬзoвaНия

xиMичeских oтpaвля}ощих вeщeств трeбуeтоя гoрaзAo 60ЛЬше.

чеM тoлЬкo 6oeзaрядьt. Пo сalлoЙ tv'eнЬшeЙ Meрe их г'lриf,IeНeниr

тpeбyeт интeнсивнoго oбyнeния и оneциаJ.rЬнoгo оHapяя(eния.

A этоrйy' кaK и lqpyгим l. ioкaзатeляi l4, нr бЬtл0 }lикaкиx

овидeт"льств. И, xoтя ocl.|oвaния для бeоnoкоЙотвa 6ьtли,

зaдeржкa с yниЧтoжeхиeм Хo poсоийскoЙ стopонoй, с цeлЬю

дaльнeйшeгo eгo иополЬ3овaниЯ, кaк aргyмент в пepeгoвopaх

6ыла иоклюЧrна.
выбpaлa оЧeнЬ yдалеHHyю тoчкy, пeочанyю oтМeлЬ в оотtlяx

t\4илЬ oт Гaвaйeв. пoчaMy 6ьt pоссийскoЙ стopонe нe пocryпиТЬ - вЬ!бop Ц{рьeгo B кaЧe6тБe пeрBoгo (и единствeннoro) Mеcтa,

тaкиM )кe oбpaзом? Удaлeннocть этoй тeppитopии яBЛяeтоя гдe пpoгpaмма кoHвeнции o Хо нaЩла бьl свoe 8Ьtрax{eниe в

ЛyЧtJ. lип,! и пepвooчepeднЬ|M спoсoбoм зaщитЬl в прямoм y}lичтоЖeнии Рoсcийскoго ХO, был paзoЧаРoBаниeм

нeпpeдвиAeннЬ|x cлyЧaЯx.,ЕсЛи бы бьtлa вьlбpaна прoвepeннaя для aмeрикaНцeв' кoтoроe стaЛo eЦ.lr 6олеe rлyбoки}l пoсле

амepикaчскaя тeхнoлoгия, yдаленнoстЬ oт кpyпнЬlx гoрoдoв oткa3a oт cжиraния. l lo всe )t(e отсJ, фактиveоки, 6ьtл

He имёлa бьt стoль болЬL11огo знaЧeния, нo пoслe Рeшeния значитeльньtй rДaг впeрeд. Кoнeчнoй цeлью 6ыл нe выбор

HaЧaтЬ nриfurенятЬ HeпpoвepеHную тexнoлoгию' этolиy тexHoлoгии и нe тoчки' где онa бyдeт примeнятЬся; цeЛЬю

oотавaлoсЬ тoлЬкo aплoдиpogaтЬ. AМepикaнскaя стopol lа бЬlлo нaчатЬ y}!l, lчто)кeниe крynнeйшrго в Миpe арceнaла

оoгласилaсЬ о этoй лoгикoй, и eй oотaвaлoсЬ лиrt]Ь сoжaлeтЬ -.-oтрaвляющиx 8eщеcтв' и oHа 6ьtла дoстигнyта. Кoнeнно,
-----@



.-:ГD l, iНи]ЧTt}ч14l j}!"-1 i l]э6 1lЭ$iзll l':}sg
EeланИе аl '4еpИкaнсi{oЙ стoрo|. lЬ l  оодеЙствoвeтЬ ] jcтDaНeН!!. i )
ЭтИX рaнее oЧeнЬ зaceкpеЧе!,| l ' iЬ lХ ocтаткoв xoлodнai i  зcr iнь l
докaзЬlвaло, чтo y 3].oгo пyти бьrл кoнeЦ, И бьtло дг; ' ;з f lyn,tьt
y6eдительньlм докa3aтeлЬотBoМ тoгo, Чтo конвeHЦИю о Хo
ijy)t(Нo рaтифицИpoвa]"Ь' чт{) ТaKже отaлo бoльщиl\4 uJaгoМ Нa
э].Оl\4 д0лгоtи ljyTи.

Cтатyс lJ-{yньeго
|.-|eлЬзЯ скaзaтЬ, vтобьt пооледуlr:щt,tr,]l пpoцeсс в LЦwьeм бьtл
зeХвaтL,;BaЮtЧИм. Cлoво уmaМumeЛьньtt7 пoдош"tо бьt бoльше,
Ho пpoгрeсс все же бьlл,  a с"ТoлЬ yникальньtЙ и сложн".r l i  проскт
Fie fu1oГ бьlть oсуш-1естB'пеt-| глаДкo. Бьtла'  кaк И О)+iИдaлoсЬ'
тОрГoBлЯ пo Про|\4Ь!irLлeНнсй инфpaотрyкrypе' r-iеобходirмoй для
рабoть t  зaвoдa '  И  пo  сoциaльнoЙ  инфpaстpуктype ,
неoбxoдипtоЙ длЯ тoго, . lтoбьl  убедитЬ lЙеоТнoе нaое. le i - ,] ! iё '
ЧтO ИХ интeреcьl  бyдyт зa!qИщеtjЬ| '  Aмeрикaнскa']  cтoрcнa
соглаоилaсЬ ПодпИсaтЬ чaоТИ сcгЛaшeНИя пс пpoмьtшленнoй
ИНфрaстрyктуре ,  а  г eнeрaл - l , 4aЙор  Кaпaшин ,  зaМeстИтeлЬ
нaчаль !икa  рoосийоких  войск  pадиaць l oннoЙ  xимичeскoЙ  и
биоло f i иveской  зaщить l  Пo  Boпрoca fu l  yни . . t тoжения  Хo ,
Гa paНт-ирoвaЛ' чтo сoЦИaЛ ЬHaя И нф i)aстрyy'турa будэт сOздaнa
к '4юl i tо 1999 годa. Как t lн собиpаетсЯ этО сделiaтЬ, oОгaеТсЯ
сoвeрLL ]eнHo  HеГ1oF l я т i . i Ь lМ ,  П ' JО . гo I v1V  aМeрИкaНскaЯ  с . г0роHa
Haпрaвi4т свoеГo y,кe УтверждeHнoГc ПoДpЯдЧlrкa в U. lyчЬe Fiе
рaнeе оeнтябpя 1999 гoда. Ceйчaс oЧевИдНo, Чтo: sО-, .7eр6Ь/x '
eслИ PoссиИ lJе VдaотсЯ coздaтЬ сoцИaлЬную ИНфрасTirуктУpy,
тo Bсe усИЛИя 6yду.г свeдeнь| Ha нeт И'  соэтзетстBeнНo, 8o-
вmopь |X '  сo здaНИе  сoцИaлЬнoй1  инфpaотpуктуpЬ i  ОТкрoe ] .
ДвepИ  KрyпHЬ|M иНвeст t , lЦИя tv t  Coединeннь t х  Ш. гaтoв  в  т у
МестHостЬ, гдe рaнee тaкИХ ИнвeстИциЙ не бьiлo. Cейчaс oбeишt
стoрoнaМ очeвИд l l o '  н тo  y  г енеpaла  Кaпaшtина  дoЛж| . l с  Bсе
пoЛyЧ итЬсЯ.

Итaк, пpoгpесс HeлЬзя бЬlлo НaзвaтЬ oГpoМhЬlМ. l.lo слОжHoOтИ
всeх  e го  c тopoн '  oпpeДeлeннo  такoBЬ lMИ являются .  ,Цaже
вьlбс;p yнaстка, Ha кoтopoм ДoлжнЬi бьtлt,l стpоi,liь коrьtбиНат,
oкaзaлся оЛo)!(HЬ|м. i . la этOМ коНl iретНol ,4 ru leоте 6t, tло
нeoбxoдимo  MaксИMaЛЬНo  рaзв14ТЬ  ПрoМЬ lшлeH! . {Vю
инфpaстpyктypy, Чтс '  yвeЛИЧило бьt cтoИN4oCТЬ ПрcИзвОдcТвa.
Лю6oй  вь tбop ,  oЧeвИдHo ,  cТoлк t ] yЛcя  бЬ |  с  ПpoтeстaМи
MeстHoгo HaсeЛeниЯ, пpoжИвaЮщeго пo сocetстBy, к0тоpЬ!r,
кaк  i l , ' |ИнИMy .M '  пoсЧИтaлИ  бь t '  ч тo  ИХ  жИзHЬ '  и  бeз  тo гo
Heпpoсryю' пЬ|тaютсЯ ещe бcльшe yоЛoжHИТЬ, a кaк fulaкОИt,nylll.
вoспpИнЯЛи бьl  этo кaк yгрoзy овoeЙ жизни. Heсмoтря нa это,
Meстo  бЬ |лo  вь l бpaно ,  И  тaМ ycTaнoвлеH  трeХMетровь tй
гpaнитньtй МoнyМeнт, oткрьtтьtЙ B пpИcУтстBИV| россиl i tоких и
зapyбежнь l х  жypHaлистоB .  Можнo  НaЧИHaтЬ  НасТoЯLЦvЮ
рa ботy.

Bьlбоp тoннoгo MeстoпoJ- loжeния комбинaтa Пoлo)|{ИJl  кoi .{eЦ
HeскOHчаeMЬ|M cпорa l v !  пo  t . l oвoду  ИнфpaсТрyКтурЬ| .
Тeрpитoрия дoл}кнa ИМетЬ ЧeткИe грaHИЦЬl,  B дaннoNl cлУЧar
oтмeЧeHнЬle зaбopoм, кoтoрьtй oтгoрoДИЛ бьt пoтeнi"1иaльно
oпaонoe  пpoИ3вoдствo  oт  в сeй  { ] с тa J i Ьн{ ] ' i  жИ3HИ,
AмepикaнскaЯ  с тopoHa  взяЛа  на  сeбя  отвeтстBенHoстЬ  3a
все  aCпeктЬ l  дeятeлЬHooтИ  BНутрИ  эТoГo  зaбoрa  И
дoпoлнителЬную прoI\4Ьi l .1 lЛeннyю инфрaстpyктypy зa i rИМ,
BкЛюЧaя и мeстo зaХoрoHrHиЯ бt,tтyминизирoBaннЬlХ оGтaтi(oв.
Pоссийская  с тopoнa  oтвeЧaет  за  в сe  a cпекть l  соЦиaЛьной
инфpaстрyкт 'ypЬl ,  вкл Ючaя Г i  poМ Ьl  шле Hl" lyю и нфрaстpуктyрy,
жИзHeННo вa)кную ёaля lДyчЬегo и окpестнoстeй.

B , l  999 финaнсoвом Гoдy кoHГрeссoМ BЬlделеl- lЬ l  сpеДствa,
дoстaтoЧнЬ|e для тoгo, vтoбьt оoздaтЬ ocHОBуt нeoбхoдимyю
для пoслeдующeгO HaЧaЛa стрoИтeлЬcтвa'  Еоли воe пoi lдет
гro ГрaфИкy, тo B 2000 финaнсoвoм гoдy j-jaЧilетсЯ пoДготoвкa
oкоHчaтeлЬнЬlХ ЧepтeжeЙ стрoИтejlЬотBa. oсTaЮтся ЛИL1]Ь Двa
вaл{HЬ|x  пyF l к та :  вО .пepвb rх ,  "пoстaТoЧHаЯ  RoЦИa .aЬНaЯ
иHфpaстрyктуpa  3а  зaбopaм  для  обeопеveНИЯ Taк0Г r . )
отpоИтeлЬстBa'  вo-вmopьlx '  oкoHЧaтеЛЬнaЯ yвереt.tHoсТЬ, Чтo
pocоИЙокаЯ тeХнoлoГИЯ бeзопaснa И эффеt(ТИвНa.

Пpoвaл с пepвЬ|M, кaк y)кe отМеЧалосЬ paHЬшje' стaНеТ lioНL'{oI\4
этoгo Пpoeктa. Пpoвaл aтopoгo' КoГда ГloслeдНИe э!{.ПеpИМeнтЬi
пoкaзaл l l '  Ч тo  прeдЛо} ! {eнная  ХИмИЧескaЯ  peакЦИЯ ,
пpиi l ,1eНенНaЯ B крУг] l -|ЬlХ мacLЦтaбaX, Нr обеоt ' !е,- iиT
yНИЧтo )кеH  Ия  знaчительнoй  чaстИ  с  Мер . т ' oHoсHЬIХ  BешJeОТg ,

l 9
r . ' . l jgГ|o!.сoИТ, ! .]о l - lе ЯзлЯe, iся i i* i l l )пpaЕjИi l4Ьi1и'  Boэмo,жнa
дод"l;lбcткa ЭтОГО !.,jрoцесoa' a Дaжe r,t на этoй стaдиИ, воeгta
оAтaeТ.:Я aлЬтерFiaтИBa в BИд,8 с)t(ИгaнИЯ, Ho Bрel ,4eHИ yжe

дсйr:'rвитeльнo МaлO. Bа;:lьiо, чтoбьt oкoнЧaTeЛЬriая пoдгoтoвкa
к с, lрoИтeлЬствV HaЧaЛаоЬ в октябре ,1999 roда

Д6рсrгe a lreрeд!4

f]сро:'r пrэсле UJуlьeгo BЬ!ГлЯДит, кaк в тytv,taHe. B сaMoM дeле,
фitнaпоовЬ!е с.Пo}l(F lоc. i - '4,  котoрЬle Pоссия пpеoдолeвaeт [я
Цoд € ]с{]Ь -  Aвт,] '  MoГy.г ПовлeЧь зa сoбoй нeBoзfuioжнoсTЬ
BЬi i leЛиTЬ i i lаже cрaвHИтеЛЬHo HeбoлЬшИe сpедстBa, кoтoрЬle
;pебуютоя oT иeе ДЛЯ пpс,eКтa в Ll.iyньeм, a [J-{yньe этo тoлЬкo
пеpвьtй с'{Лaд НepвHФ-fiapaЛИTиЧeскИx гaзoв, кoтopЬ!й дoл)i(ен
б5 |TЬ  yH l , !Чтo ) t ( eн  в  сoстBeтствИL1  c  кoнвeHЦИeй  o  Хo .  К
r ]o}кaлeHИю '  пpoвaЛ  в  t { yньeм  прИвeдeт  к  Пoтepe  Bceх
возlиoжнoотeЙ уHИЧтo)кенИя 40 тЬlc.  т 0трaвляЮщИX вeщeоTB,
a ,]cтoЧHИк фИНaНcиpoвaния poссийскoй стo1эoной прoектa B
t t t . , , , ,  ̂ r .
щyЧЬепi l  ocтaе-гсЯ Hегlo l . iЯТнЬlN4, Bo всЯкot\4 CлУЧae длЯ
пoстopJHнегo  нaблюдатeля .

Ha  aМeрИкaHcкoй  жe  cToрoнe  вoзмoжнь tЙ  кoHeЦ
aдмиHИстрaции Клинтoнa fu loжeт прИBeстИ к тoмy, чтo кaк И
oбЬ|чнo  внИN4aHИe  б r ;дeт  привлeЧеНo  к  Пpeз l 4 t eнтским
вьt6opaм нa фонe нeoбьtчнoй HeотaбИлЬHoоти сoвpeмeннoй
г l oлИтИЧеcКoЙ  сцеНЬ| .  B  э тиx  y слoBИЯХ  соМнИтeлЬF i o '  Чтo
!{o|]грeсс бyдeт oстaвaтЬсЯ столЬ }ке щeдpЬlм, eсли в 1999
Годy нe бyдeт ощyтиМЬ|Х пoдвИжeк в Щ},чьем. [\ lожeт бьlть,
дeLiЬГи И eстЬ прИчина вcex бet, мoжет бьtть и |.{ет, Нo в дaНнoм
cЛyЧae иХ Heдостaтoк _ oсHoвHaЯ пpoблeмa. .Qoпoлнитeльньle
сpeдотва д0лжнЬl бьlть найдeньi гte.тo eще И oЧeнЬ бьtс.гpo'

r ' лaвнaЯ  npсблeMa  э то  eщe  и  oТсyтствИе  экo l . | oМИчeскoгo
кoЭффИЧИe i ] тa  в  офepe  химичeскoй  дeМИлИтapИзaчии .  Hи
рocои l i с кoй  c тoроНе ,  HИ  aМepИкaHскoй  не  yдaлoсь  нaйти
ДaЛЬHeЙLi]eгo приМeнeнИq в овoeй экoноtиИКe кoм6инaтoв пo
уHИЧтo ) i ( eНИю oтpaвляЮщИx  Be tцeстB  пocлe  тo гo ,  как  oHи
BЬlпoлНЯт сBоЮ зa.цaчy, кaк И нe yдaлocЬ наЙти дeшeвoгo
спoсoбa ИX кOнсеpваЦL4|/ i  н\4 B Coeдинeнньlx Штaтax, ни в
Pocсиvl ,  ЭкoнoМИЧескl4Й кoзффициeнт в зтoй сфepe, ecли и
' э yщестBy r т ,  тo  oH  отpицaтeльнь lЙ .  B  общем ,  pубль ,
l icтрaЧrН!. lЬ1Й !- ia уНИЧТo;(eHl4e oтpaвлЯющИХ вeщeств. этo
бoльше Чeful  пpoстo ИзpaсхoДoвaнHЬlй pyблЬ; в тo )кe вpeМЯ
рyбль, пoтpанeнньiй нa сoздaниe пoтeHциaлЬнo пpибьlльнoгo
|" lрoи3tsодcтBa'  этo ИнBeс]" '4цИяl кoтopaя [40жeт пpИвecтИ к
эapaGaтьtванию болЬшeгo КoлИЧeствa py6лей, сoздaнИю нoвЬ|Х
прoи1зBодстB  l . , ] ,  в  кo l . {еЧнoM c l | е тe ,  к  бoлee  с тaбильнoй  и
счaстлl iвоЙ Рacсии. Нeльзя о)кидaтЬ oт Poссии, нa дaннoМ
эТaпe ee pa3BИту1я| чтo 0Нa B ЧаотHoM пopЯдкe оМoЖeт сделaтЬ
cтoлЬ  экoHoMИЧecкИ  ! JeBЬ| гoдHЬ le  BЛожeHИя ,  a  BлoжeниЯ
дол)кl.]Ь| бьtть сдeлaньt.

B ближaиu:eп.l бyдущetи paсхoДЬi по yl-{ИЧтs)кеl.|Ию оТpaBлЯющиx
вeществ  cлеДyeт  BзятЬ  Нa  оeбя  тeм ,  дЛя  кOгo  oстаeтcЯ
нaибoлee oпaснЬ| l\л тo, ЧТo у нeстaбильноЙ Pоосии 8сe eщe
ИМeет0 .Я  отoЛЬ  Эффrктив .чоe  Xo '  B  конечном  счeте .
неизбeжнь tЙ  l t знос  боезарЯ lqoв  f l peждe  вce го  у гpo )кaeт
месТHoМу  Нaсе . r ] енИю l  a  зaTe tЙ  с }TрaBляющИe  BeщеотBa
pacпрoстpаl lЯтся Нa всю Pоосt ' tю и близлeжaЩИe Cтpаi4Ь!.
Крoltе тoго, кoнBeнЦИя o ХO стaнeт беопoлeзньlru,t дoкyМеHтoМ,
и y любой стрaHЬl ПoяBИтся вo3lv lo) i{|- loотЬ paзpaбoтки
оoбcтвeнНoго  Хo .  Это  B  ИНтeрecаХ  всeХ  с тpaн ,  o cобeннo
paсг|oЛoжeнFiЬlХ Нa гoаlJl4lie с РосоиeЙ, cделaтЬ ИнвестИLlИИ в
ближaЙшeм б1,дvщеtи, чтoбьt ИзбeжaтЬ Boзг, lo)КнЬlХ
Пoсг ieдcтBИЙ B пеpспeKтИBe. Ждaть ! lsдoпyстИMo.

C окoнчaниеl\4 прс'eктa в Ш.{yньelл afu!eр'4кaнсi(aЯ стopoHа
BЬ!пoЛH11т'  И дa)ке пep €вЬIr ' ioЛHЯт'  свoЮ ЧаотЬ зaдa!]и пo
yнИЧтoжeНИ!о 4c тЬ]с.  т хИMИЧe*киХ отрaBляrощИх tseщeсТв-
Ha оeгодняшний дeнь Cоeдиненньle Штатьt yже влoжили 130
\4лН дОлл. t4 г.IлaНl4pyют BЬ!дeлИтЬ eщe гioЧтИ 800 млн toлЛ' дЛя
зaBepшeНИя  проeктa  в  Ш]унье tи '  Пoокo ; l ь ку  тепepешJнЯя
прoгpaМг !4a  y ! . |ИЧтожeнИя  Cоeдинeннь tми  Штaтaми
coбGтвeннЬ|Х oТрaвлЯющИХ BeщесТв oбoйдeтся 6oлee чeM в
15 Млpд ДoгlЛ.,  Mо) i(нО пpедпoложИTЬ' ЧТo для зaвepшeния
российской  ПрогрaM iЙЬI  пoтpебуeтся  пo  мeньшeй  мepе
i loJ.]oBИi"{a таKcЙ сyМlt"4Ьt.  И.гaкиe cрeдс].ва Мo}|{| lo иc!(aтЬ
ТОЛЬкo y болeе бoгaтьtХ стрaн Еврaзии.

I
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20 кoнBeнция

oбычнoгo opyхия, кoтoPая бьlлa пpoвeдeнa в Бoннe в 1996

;;; no ,,йuion." HAТo, министepствa oбopoньt Гepмaнии

;;;;, сeвЬpный Peйн-Beстфaлия, пpишли иMeHнo к такoмy

.аключeнию. .  B  кoнфepeнции пpИняли yчaотиe воe

зaи нтерecoваt.|ные отoPoHЬ|, Koтoрыe noовятил И -бoльшyю
u".i" up"""'и пpoблeмaм ХиMичeскиХ вoopyжeниЙ. ИoaхиM

Крayзе ,  замeстителЬ диpeктopa ИH-ститyтa иослeдoвaнИЙ

"""Ъц*o,o  
oбщeства внешнeй noлИтИки тoЧHo

o*.p . i т "p"зoв"л cлoживt l l yюся cИтyаЧии в  сBoeм

зaKлючитeлЬнoM cлoвe:

инопeкций и пpoвepoк иx coстoяtlия и пpoцeсоa yничтoжeния;

дeклaPиpoвaHия и кoHтpoЛя Миpнoгo пpиMeнeHия хиtt/lичeокиx

вeщeотв, кoтopЬle иопoлЬзoвaлиоЬ V|л|/| мoгли бьtть

иопoлЬзoвaнЬl для сoздaния Xo,

<Кaк слoжилoсЬ тaK, чтo yсилия ЕвpoпеЙских гoоУдapств и

ЯпoниИ Ha этoM пoпpищe бьtли пpaктиveски зaмopoxeны

пpoгpaMMaMи Coeдинeннь lx  Штaтoв?  [ . . . ]  co  стopoны

еЬpoпeйцeв нeт ничeгo тaкoгo - дa)кe eсЛИ pacсMатpивать

""Ь "м""тu 
- чтo Moглo бьt сpавниться о титaничeск}lми

у",n," ' '  сoeдинeннЬ|x Штатoв. Я Bсe вpeMЯ слышy' чтo

ЬвpoпeЙокиe пoлитики x(aлyются Ha тo ,  чтo  кoнгpeсс

p"Ь"м"тpи"аeт  пpoблeмь l ,  интepeсyющиe сoeдиHeнHыe

i!,",",, нe пpoявляя дoл)кнoгo внИMaния к Me)кдyнаpoдным

".й".'"". 
я 

"o'"n 
б",, чтoбьl в Евpoпe 

"1:"j"' 
xoтя бьt

oi,, n"рn.'"н1 кoтopьtЙ пpoдeMoнстриpoвал бьt тaкyю жe

.iun"rt" MeждyнapoднoЙ oтвeтствeннoстИ' кoтopyю пoкaзал

; ;."; ;ф"p;'*o"ip""" Coeдинeнньtх llJтaтoв - и я xoтeл 6ьl,

нтoбьr y нас бьtли таКиe члeнЬl пapлаMeнтoв, кaк сeнaтopЬ|

Haнн и Лyrap' кoтoрыe пPoявили oбeспoкoeннoоть пo дaHнoMy

вoпpoоy й одeлaли eгo пepвooчepeднoЙ зaдaчeиD.

Пpoблeмa He в тoM' нтoбьt дoотигнyгЬ сoглaшeHия. Пpoблeмa

B тoM, где взятЬ сpeдстBa' Hа сeгoдняшний дeнь, He пpинип4aя

вoвниMaHиe:вo-nepвь lх ,aмepикaнокийBr ,лap| ,вo-вmopь lX '
pocсийский вклaд кaK oн eотЬ, в-mpemьuх, срeдствa

Ьo.д.n., ' ' ." ЯпoниeЙ нa yHичтoх(eниe Xi '  oставшeгoся в

к' i ." no.n. Bтopoй миpoвoй вoйньr' - бьtлo aсcигHoвaнo

Мeнee 20 Mлн дoлл. 
"" 

iимичe"кoe paзopyжeниe Poссии. B

сoврeMeнноM Mиpe, cтoлкнyвшеMоя о экoнoMичecкиM cnaдoM

,  
" "д""" "ми 

кpyпнЬtMИ изMeнeHИями в  nравитeЛЬствax

Ьpuйй', гepмaнии, Итaлии и сoeдИHeнrioгo Кopoлевотвa'

pi.xoio'u*и" сpeAств Ha тo, vтoбьt npИвoдитЬ в пopядoK

сBaлки в дPyгиx отpaHax, ocтaвшИeся пocлe xoлodнoЙ вoЙньt,

отанoвится пoлитичeски HeпoпyляpHЬ|M. -И вce жe' этo

flpавилЬHo с тoчки зpeния экoнoмИки и нeoбхoдимo с тoчки

зрeния защитЬ| oкpyжaющeй сpeдЬ|. И вьtxoд дoлжeн 6ьtть

*Ъйд"*. сoeдинeннЬ|e Штатьt гoтoвь| вoзглaвИтЬ этoт пoисK

Или Hе вoзглавлятЬ eгo, нo cрeдcтва нeoбxoдимo нaйти, чтoбьl

n" .'uno xyжe воeM. Ha дaннoм этane дopoга пo xиМиЧeскoИ

деMилитаpизaЦии кaкeтcя oчeHЬ длИнHoй, нo нaпpaвлeниe ee

яонo' З
Пpилoжeниel Кoнвeнция o xиМичeскoм oрyя(ии

; ; ; ; ; ; "P" '  пo  .Кoнвeнции o  зaпpeщeнии paзpaбoтки,

npo"."oд",u", хрaнeния и ИопoлЬзoBaния xиMичeскoгo oplDкия

и o  eгo  yничтoжeнии,  дaлee сoкpaщeнHo имeнyeмoй

кoнвeнциeй '  вeЛисЬ в  тeЧeниe двaдцати лeт '  и  пoолe

3aвepшeния пepeгoвopoв oнa ,былa 
прeдстaвЛeнa нa

noдn ' . "* ' "  в  Пapижe в  янвape 1993 гoдa.  oдHoвpeMeннo

пPoxoдЯщиe дByxстoPoHHиe кoнсyлЬтaции и пepeгoBopЬl Me}цy

рoссийокoЙ Фeдepaциeй и  сoедИнeHнЬ|Mи Штaтaми.

пpoвoдИMЬ|е в KoHцe вocЬMидeсятЬ|x - Hачaлe дeвянocтЬlx

'Ьдo. ,  сnосoбствoвалИ заключeHию этoгo иcтopиЧeскoгo

дйy ' " ' ' u ,  кoтopь lЙ,  включaя Coединeннь le  Штaтьt  и

PoссиЙскyю Фeдepaцию,  пepвoHaчaлЬHo пoдпИсaли 1з0

гoоyдa pcтв.

Кoнвeнция зaпpeщaeт paзpaбoткy, прoизBoдcтвo или дpyгиe

опoсo6ьi пpиoбpeтeния Xo, eгo xpaнeниe иЛи оoдepжaниe'.

rrepeдaчy дРyгиM гocyдapcтBaМ, испoлЬзoвaниe' v|л|4,

пoдгoтoвкy к eгo испoлЬзoвaнию; oнa тpeбyeт yHичтoжeния

зaпaсoв Xo и мoщнoотeй пo eгo прoизвoдствy. Бoлee тoгo'

oнa прeдyсматривaeт  кoнтpoлЬ нaд пpoИзвoдствoM

xиMикaтoв,  кoтopыe испoлЬзoвaлисЬ или мoгли быть

испoлЬзoвaнЬl в пpoизBoдотвe Xo.

Кoнвeнция вотyпилa в cилy в aпрeлe 1 997 гoда пoслe тoгo'

кaк 6ылa pатифициpoванa 65-ю гocyдaPствaми-yчacтникaMи'

пoслe бoлee Чeм чeтыpexлeтнeй pа6oтьl пoдгoтoвитeлЬF|oгo

кoмитeтa, оoздaннoгo для тoгo, нтoбьt пpoвoдить нeoбxoдимыe

пpигoтoвлeния пo эффeктивнoMy ввeдeнию кoнвeнции в

дeйствиe. B этoм пpoцeссe oснoвltЬ|ми yчacтникaми бЬ|ли

c*A"*""'ы" Штатьl и Poссийская Фeдepация.

Пoслe всryплeния оoглашeния в оилy гocyдapотва-yчacтFlики

создzlли opган}rзацию пo зaпpeц{eнию ХимиЧeокиx Boopyкeнии

сo'uлaб.кваpтиpoй в Гаaгe, цeль кoтopoЙ - cлeдитЬ 3а

сoблюде+rнe*r услoвнй кoнвенции' flля повсeднeвнoй paбoтьt

и пo&qepxrи упPавляюlцt1х стpуrтyp opгaнизaции' Koтopыe

пpeдставлял}l стpан-r{aстннц' был сoздaн тexничeскиЙ

сeкрeтаpиат, в 3aдiнr lотoрогo вхoдилo кpoMe тoгo и

oсyщeствлeниe pexиrrа roкгpoпя.

opгaнизация пo 3aпPeц{eнПю tltF{eсfiffх вооDlxeниЙ и eе

noдp".д.n"'," pабoтают уre бoпеe пoлyтэра -..]ет,

oбeспeчивая пoддep)ккy тeпePь уre l!4 пocудар6-Бei\,-

VчaстникaM. Ещe 54 стpaHЬI пoдписалrr шЕ{'ш' }o ellр rЕ

paiиqициpoвaли ee. И внoвь Poооийскaя ФeдeРa{Ёя r

bo"дйн jнi"'" ll]тaтьl, кaк eдинствeнныe пPlз}litннъ.e

oon"д"'"n, xo, cтaли пoлlloпpaвнЬ|ми и oснoвнь.l. l , l

пpeдjтaвитeлями в пoдpaздeлeнияx opгaни3ации u

oоyществлeнии yслoвиЙ кoнвeнции.

Этo yникaльнoe, пPaктиЧeоки yнивePсaлЬнoe coглашeниe o

paзopyж"нии являeтся пep9'Ь!ч' зanPeщaю.-щиM вою зтy

oсoбeннo oпacнyю кaтeгopию oMУ. oоновy eгo эффeкrивHoоти

cocтaвляeт пpaвдивaя, пoлHaя инфopмaция o пpoгpамMаx пo

oaзpaбoткe Xo, хpaнилищax, сPeдcтвax eгo пpoизвoдотвa;

hpo ' "p*"  этoй инфopмaции;  yничтox(eниe oтpaвляющиx

вещecтв и срeдcтв иx пpoизвoдства; эффeкrивньtй кoнтpoль

3a xoдoм aтoгo пpoцe6ca. Coeдинeнныe lllтaтЬl, PoccиЙcкaя

Фeдepация и' к нa6тoящeмy врeмeни, ,|,t6 дpyгиx гocyдapотв

oтказaлиcЬ oт npиMeнeния' xpaнeHия и пpoизвoдствa Bсex

видoв Хo и о6язались активнo oсyщeствлятЬ yничтo)кeниe

хиMичeоких apоeнaлoв и мoщнoстeй пo иx изгoтoвлeнию.

Poоcийокaя Фeдepaция и сoeдинeннЬte Штaтьt пpeдстaвили

свoи дeклaрации' кoтopыe прoц'lли пepвичнylo пPoвepKy

инспекциЙ тexничeскoгo сeкpeтариaтa, и оeйчaо

систeMaтиЧeокиинcпeктиpyютсяиxxрaнилиtЦа,Moщl.toстипo
п poизBoдcтвy oтPaвлЯ ющиx вeщeств и п poцeос 

.yни:::.1:.:., :
тЬгo ' дpyгoгo. o6a гoсyдаpства 3aтPaтили },lacсy уcv1лv||А |^

cpeдcтв нa свopaчивaниe cвoиx 3aвoAoв и нaчaлo иx

yниvтoжeния, на Hачaлo прoцecса y}.tичтoжeния xpaнилищ

iимичeокиx oтpaвляюl4их вeщeств и eгo пpoдoлжeниe' Hа

np'." инcпeкций тexHичeскoгo сeкpeтaриaтa'

кoнтpoлиpy'ющиx эти зaBoдьl '  пpoцeсс иx зaкpЬlтия и

vHичтoжeния.

1 Bзглядьl, излoжeнHыe 3дeоЬ' выpaжaют тoЧ|ry зpeHия aвтopa'

и нeoGязaтeльнo оoвпaдaют с noзициeЙ пpaвитeльcтвa

Coeдинeнньlx Штaтoв.

2 3aмeститeлЬ MиHиcтРa o6opoньt пo пpoгpaммам ядepнoй,

xимичeскoй и биoлoгичeокoЙ зaщитьt с июня 1993 гoдa пo

янваpЬ 1998 гoда

3 Пpилoжeниe пoдгoтoвлeнo oQиpкoм Уaйнoффoм из Aгeнтствa

пo сHижeнию yгPoзЬ| [,!инистepcтвa oбopoньt, кoтopЬ|Й

pyкoвoдит вЬlпoлнeниeм сoeдинeн}tЬ|[4и Штатaми кoнвeнции

o XO.

Ключeвьtм олeMeнтoм кoHвeнции
pех (иМ кoнтpoля ,  оocтoящиЙ из

являeтся вceo6ъeмлющиЙ
o"*napиPoвataи я cлУчaeB 

{a--
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l4l|ФoPMAцl.1я l4 oЦЕH lfl4
(пo мamepuaлalЙ пeuamu)

Huжв npuвedeны выiopolныe мamoPuaлы poccuacкoЙ пrlamu
u3 сdoсЬe пo xuмuчecкoму opyхruю)' ПИP.l leнmpa'
oпублuкoвaнныo в uюнe - 0eкa6pe 1998 eo1a' PeОaкцuя
npuвoОum фparrra'rmы цз cmameЙ docлoвнo uлu в пepoскale'
npeОлaеaem moчкu 3peнuя paтлuчных uзёaнuil u нe
кo'r,r,oнmupуom ux. Paзмoщeнue 'tamePuaлoв в daннoм
paзёыle нo o3н41aem, чmo peia!<цuя paзdeляеm Пry Цлu uную
u3 нux.

в Poссии

Бopис Гpoмoв: Уничтoжeниэ xимичeскиx бooпpипaсoв
atfiиaным спoсo6oм }|eдoпyстl{мo
flenрат 6opис Гpoмoв инфopмиpyeт палатy o тol,l, чтo 2з
оeнтя6pя nPавитeлЬствo PФ далo pазpeшeниe }rинистepствy
oGopoньl нaчaтЬ y}|ичтol(eниe 400 т 6oeвыx oтPaвляюЧиx
вeщ6ств (oдиt{ пpoЧeнт oт oбщиx эaпaсoв хиMич6скoгo oрpiмя)
нenoсpeдствeннo на 6aзax хpaнeния авapийным спсlс060м.

Бopис Гpoмo! считаeт, чтo cтим сo3дa8тся видимoотb
выnoлнeния PФ o6язатeльcтв пo yничтo,к€нию xимиЧ6скoгo
oPрluя и фвдePальнoгo закo}tа, npинятoro .Qyмoй в 1997 гщy.
Гeнepал yказывaeт, чтo финaнсиPoваниe пpoгpаl\, l l i 'ы r|o
yничтo)кeнию этoro oPy)кия и !ыnoлнeниe аакoна с06
yl lичтoжeHии xимичэcкor0 opyxия' oсyщeoтвляётся в
нcAoстaтoчнoй мeрe из.3а }iepитмичнoro и сtyднoio
финансиpoвaния. Пoотoмy, oбладая лyvшей B миpв
тсxнoлoгиeЙ yничтoж8ния x11мичeскиx бoeпpиnаcoв.
ми}iистepствo o6opoны вынyжAeнo 6yдeт испoлЬаoватЬ
oпасный aваpийный мeтoA. Бopис Гpoшtoв считаeт' чтo
Гoсyдapствeннoй flyмe нeoGxoдимo 6poчнo пpинятЬ рeцJeHиe
o ttедoпyстимoсти тaкoгo спoсoба yничтoжeния xиlvlичeскиx
6oеnpиnасoв' а так)кe выясt|ить, кyда бьtли пoтPачeнЬ|
сpeдствa, выдeляeмыe нa эти цeли. oн такжe cчитаeт
нeo6xoдимым o6pатиться t главам адми}rиcтpаций и
закoнoдатeль}tых сo6pаний o6ластeЙ, гдe xpаHl,tтся
химичeскoе oppffel c наст0ят6лЬн0й npoсЬ6oЙ в3ять peш6ниe
пpo6лeмы пoд xeстrиЙ кoнтpoлЬ и пopyчитЬ pецJeниe Aаннoгo
вoпpoса кoмитeтам пo o6opoнe и экoлoгии Гoсyдepствeннoй
Дyмы. (Б. Гpoмoв: Уничтoxeниэ xl4inич6скиx бoеnpипасoв
активны}, спoco6oм н€дonyстиt\,lo ' Пpocc.anу>к6a
ГocуОapcmвoннoi ,Qумы. 02 0rrя6ря 199в')

Финансoвая crryац}rя став}tт пoд вoпрoc yчaстиЕ Poссии
Ё l(oнв6нции
в твчвни6 гoдe пoслe ртификaчни Кoнвeнции oб yничrorieнии
xимиЧ6скorc oprlия Poссия пoкe нc y}rичтoжила ни щин из Zlс}
тЦс. кr otpаAJlяloцПх Ёglцoств. н€lAe этиM o''u.156д . tвсi
npeдnpиятияt npаднааначён}lЬ|x дulя yничтo)leH}tя xимoрyilия
(хo)' npe!рaтилисЬ l нaoтoяц{ий дoлroсtpoЙ. в гo6дyмё G
6oльщoй нэoxoтoй paтифициpoвaвшёf, кo}tвrнЧ}tю, pазAeются
mnoса: нё Bыfiти л}l иi этoгo cоглашeния' пoёкoлЬкy 3аnц нe
тoрoпится с peалЬнoЙ noмolцЬ|о'

3eместитeль npeAсоAaтёля lol'lитвтa Ro кoнвeнц}tалbнЬ|M
npo6лsi 'ам хи]t,tич6с|(oгo tt 6иoлoгичвскolo 0рyl|(}tя пp}l
npe3}{д.}lтc PФ (Xnм6иoroм) ва,lёрxй Cnlрaндe пoдтверA}iл i
чтo и3.3e сла60г0 финансиpoвания пPorpaммe p€eл}r3y.т6я

у)кe 0 oтcт.Ёаниeм !lа ч.тЬ|pc roда (a на iсе ofЁeдёHo 10
лiт). нo нeстpo.н}tё отoрoнtlи|(oв дeратt, iфикац}lи oH нe
pe3Aёляrт. в oдПнoчкy P00с}lи нr noтянyтЬ yнl.lчтo)|(oHиё
lr,|нoгoтoннЬ|x ядoвитuх ieл.хЁЛ. выхoд иe Кoнвeнции
o6эPн.тся н. тoлЬкo удapoм no i,lеliдyнаpoд}.toмy gвтoр}rтвтy
cтpа}lЬ|t нo вo3ни|(нeт pe.лЬH.я ylPo3а llJирoroмасцfrаoнoй
rкoлolr iЧ.ск0й кtтастpoфы }iа кoнтl,tнAнтё. дoстатoчнo
скa3aтЬ. чтo !с.гo 10 xг xимopyжия Moжвт ltoгydиtь дo 300
тыс. ч|tлo!Оч.скиx )tи3н.й'

чинoвниl noдтнrpд}rлl чтo t poссийскoй nporрal,iмe nр}r}l}.!r.tают
r{aстиe noкl т0,.lЬкo д!e стpr}tЬ|. CtllA и Геpмaния, oсtальныe
3адёрxrлись нe 31!ne 6лаrих намeрeний. F|o eстЬ oснoвания

швeции и Hopвeгии.

Пo данным гoсyAаpствeннoro зaкaзЧика фeдepaльнoй цeлeвoЙ
пpoгpаммы пo ликвидaции pocоиЙских аpсeналoв xимopркия
министepствa oбopoны PФ, noтpeбнoстЬ в асcигнoвании в
1998 roдy сocтaвила 4 млpд 83 млн pyб. Гoсyдаpотвeнный
o6opoнный 3аказ yтвep;(дeн в paзмepe 321 млн pyб., а
выдeлeнo чyrь 6oлee 84 млн. fleньги на yничтoжeниe oбъerroв
пo npoизвoдcтвy Xo тo)кe пoстyпaют B pe)кимe кaпeлЬницы:
надo 113,5 млн py6., a пoлr{или 4,4 млн. вал}oга на o6eопенeниe
мe)кдyнаpoдHoгo кoнтPoля (1,670 млн дoлл.) вooбщe в этoм
гoдy нe пepeчисляласЬ.

Hoвая' к сo)|(алeнию' н €yтeuJитeлЬная, экoнoмичeская
ситyaция ставит пoд yгpoзy нe пPoстo выпoлнeниe
фeдepальнoй цeлeвoЙ пporPаммli, нo' кaк )D(e 6ылo замeчeнo
вьtщ{', саlvlo гlастиc Poссии в кo}|вёнЧии. (Bлaдимиp Еpмoлин.
Химичeскиe epсeналы Poоcии ocтаются нeтpoнyтыми.
Извocmuя.22 orтя6pя 1998' с.2.)

Coстoялся o6щостваннь|й фopyм tПpoблeмьl Poссии в
рeали3ацr t r r  Кoнвонции пo raпPeщeнию xимичeскoгo
ogy,iиtr'
B PoссиЙскoй акадeми}l наyк сoстoялся o6щeствeнный фopyм
кПpoблeмы Poссии в peали3aции Кoнвeнщи пo зaпрeщeнию
xимичeскoro opy)кияD, фopyм был oPгaнизoEан экoлoгичeскoй
opганиаaциeй Poсculcкul 3aлeныtl Кpecm и пoовяlЧeн
гtlдoвщинe pатификачии Гoсдyмoй кoнв€нЧии. B сoorвeтcтsии
o атим мe)кдyнаpoAнЬ|м дoкyмэнтoм Poосия в тeчeниe 10 лeт
дoлжна униЧтo)|uть 40 тыс тo}iн oтpавляющиx в6щeств, чтo
oбoйдeтся в сyммy oкoлo 5,7 млpд дoлл.

Участники фopумa' сpeди кoтoPьtx бьtли пpeдставитeли
пPaвитeлЬотвa и Гoодyмьt, миниcтepотвa oбopoньt,
адЬ, lинистpациЙ peгиoHoв xpанeния xo '  инocтpаннЬ le
паPiнеpЬ|, вЬ|pазили oбeспoкoeннoстЬ оpывoм ркe на пepвoм
этaпe плана стpoитeлЬотва oбъeктoв yничтo)кeния и3.зa
i ' lизepнoгo финансиpoвания.  (Никoлай Пopoокoв.  f lля
уничтo)кeния xимopy'кия нy)|(нo мlloгo дeнeг. Кpecнaя звeзОa.
06 нoя6pя 1998, с.1.)

oтРавляюlциe вeщeствa бyдyт yн}rчтot|(атЬся лltц!Ь в
]''ecтаx иI xPанeн}lя
Tщатeльнo oxpаняeмыe склады, гдe за мнoгими pядами
кoлючeй пpoвoлoкy yпpятa}rы дeоятки тысяч тoнн химичeскoгo
opyxия, за noслeднyle гoды стали лю6имoй тeмoй для
вёeвoз]vloжныx слyxoв' cгtoGфныx 3аинтPиroватЬ кoгo yгoAнo.
!o l987 гoAа' кoгда CCCP пpeкpaтил noпoлtlятЬ свoи
хи]i,iаpсeHалы, любыe сaeдeния, касающиeся oтoгo opy'кия
масcoвoro уничтoxeния, филЬтрoвалисЬ ввсЬмa тщaтeлЬнo.
Естe6твеннo, чтo, кorда в кoнЧe BoёЬ&rltдeсятых гoдoв всeрЬeз
зaгoвOрили 0 пoлнoм 0тказe ot xи]\,topyжия пoстsneннOЙ
ликвxдаЧии 6oesыx oтpeвляюЧиx вёtцёств, дoстoвёpныx
6вeдeний ёtаЛo l{ёс(6ЛЬк0 6oflbц|ё. |"lo нёнамнoгo: вeдЬ
coofвetёfЁyюц{ая мeждyнарoдHая кoнвcнция ЁасЬМa жeстк0
orраничиЁаёт pасrtp0стpанeниe инфopMачии, касающeйоя
xиlt/tичeскoгo oрyжия.

Bсe oтpавhяющ}te Ёeщ€оtBa дoi)|(ны yничtoxaтЬся nишЬ в
]vtёстаx xранeHия. B эт0м сyть ФeдepaлЬнoй пporpaммы
л}tкв}lAeции xимapсeналoЁ, нынe пoлyниЁшeй статyс
r|peэrtдeнтскoй. llальшe чitм }1а нeскoлЬкo сoтeн i'eтpoв - с
6азы xранeн}.tя на зaвoA . нl'lктo ничero вo3l{тЬ нe 6yдeт.

B cвoe вpeмя, кoгда noявилисЬ cклады в Гoрнoм. считалoсЬ,
чfo oтсюда oтpавляющиe вeЧeствa 6 слyчae вoйнЬ|
nepeвeзyт на блиxайший eэpoдpoм и nep6лЬют из 6oчeк и
ц}iстepн в самoлeтыl ocHащeннь|G cпeчи:lлbtlЬ|ми систeмаDlи
Pасtlылeния. сeЙчас с noя3лeниein высoкoтoчнoгo opy)|(ия
вoeнная xиlYlDlя стaлa nperrичeски opy)киeм пPoтиBнl4ка на
нашeй твpprпoрии. oдна Чyxая pакeтit, npopEавЩиcЬ к складам
чepeir iopдo}lы ПBo, cпoсo6на oтpавитЬ целuй poсоийский
peгиoн. Так чтo 7,5 tыс. ? poссиЙскoгo иflpита и люи3ита в
бoчках и Чистepнax, из кoтoрых ,l,t00 т xpaнится Ё гoрHor,t,

f
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Ceйчaс пoсeлoк t opno.й в двухстах вe,-отаx oi-сiБiu. Ы". тp"йТorюй. руlЬи и peчки' в кoтopЬlx обнаpщeны

напolvtинаeт бoлЬшую стpoйплoщaдкy..3Дeсь.,зapаЬoт"", заJleжи диoксинoв, впaAают в сypy. а та, в сsoю oчeрeдЬ'

пepвьtй в Poссии 3авoд пo yHич,"*",.ry.-!:::"\*рi*no,oщ** *::ii 
вoдoxPанилиlцe - главнЬtй истoчник питЬeвoгo

вeщеотв. Heпo^алeкy oт Ькл"дo. зa кoлючeй npo.ono*Ьй Есщ6*Ald т'т'?re П+ьl. A[Ф/E,rxы сr]o=. за

noднимаются кopпyсa oyдyщЬ1o пpoизвoдствa. вoпp"ки хuмuчeсl<ую 'eзoпaёнocmь тpeбyют пpoвeдeния сepЬез|"lыx

paсxo)кeiny Мнeнию' рoсЪйя o6лaдаeт пoлнЬlм нaбopoм исслeдoвiний Cyркoгo BofloxpHиl.1иu.|а, осo6eннo * в paЙонe

тexнoлoгий, пoзвoляющиx вeсЬмa эффeктивнo np""p.щ"'" вoдoзaбopa. Beдь нe исключeнo,-Чтo пeFtзeнцЬ| сeгoдня пЬют

oтpaвляющиe ,"щ"",""-"o впoлнe бeзoбидныe кoмпoнeнтЬ|, o,p"*""'yЫвЬдy. (длeксaндp Кислoв. .Циoксинoвая фобия.

пoдвepгая тoт )кe иприт й*оp"."oи zaзo,вoЙ аmакe, (Бcрис Poссия o6язaна yн!tчтo,китЬ химичecкoe opркиe. нo Люди нe

Тaлoв .Cпeц гopoдпpo тив сneцoрyжия . Po c cuЙcкaяГa з еma . х o т я т ) ки тЬpядoмce г oмo гилoй . у \ з в e cmuя . 17нoября1998 '
o6."oЪоpя rэsri, с.zз.1 с'7 )

Л ю д и н e x o т я т ж и т ь p я д o м с м e с т а м и з а x o р o н e } | и я П p o б л e м ь l с т р o и т e л Ь c т в а o б ъ e к т а n o y } | и ч т o ) к e н и к )
xимopy ) кия  

l , л f f v l l l  -  

.

Г y б e p н a т o p y , в 3 а к o н o д a т e л ь н o e о o 6 p a н и e и к o м и т e т п o T e x н o л o г и я y н и ч т o ) к e н и я o т p a в л я ю щ и x в e щ e с т B ' к o т o р Ь l e
oxpaнe пpиpoдЬl Пeнзeнскoй o6лаоти пocтyпилo пиоЬMo oт HaХoдятся в аPсeнaлe Лeoнидoвки (oтo VX.гaзы' зap,tH' зoмaн'

житeлeй Кoлoгpиeвки' Pyсскoгo Ишима, Тумaлeйки и другиx ,n,' no.дpy."y' фсфoрpганическиe oB, массoй 6 914 т)' не

сeл, pаспoлoж","",, *., iй.лeкy oт oбластнoгo цeнтpа..bни пp"дyсмaipиваeт такofo пpoцeсса, кaк ожигaниe. Мeтод,

пpoтeстуют пpoтив пpeдпoла iа" 'o ,o  . " ,opoй"""  
" "  

,*  paзp iбoтанный в  Mocкoвскoм ГoсHИИo1тe пoд

тeppитopии . вoзлe сeлa Лoпцoвки - пpoдyктoв yничтo)кeния pyкoвoдствoм пpoфeссopа Bиктopа Пeтpyнина и пpиHятЬ|Й

химичeскoгo opyжия, кoтoPoe бyдeт oсyщeствлятЬся в tЛя этих pа6o1 пPeдyсматp}rвaeт двyxстадийнyю oбpабoткy.

Лeoнидoвке . Bo6paщeнии гoвopит с я , ч т oeол , i х имичe с к r t йHaпepвoмз тaпeпpoxoдит x } tмичe с каядe тoк сикаЦияoB ( т o
мoгильник бyдeт разMeщeн нa тeрpитopии зтиx сeл, тo oтрaва eстЬ пpeвpащeниe иx в нeтoкcичнyю peакциoннyю Maссy), нa

мoх(eт пPoф"д",po"",Ь"" в i"**, Юлoвка, Ишимкa и втopoм - пeрepaбoткa мaсcы в 6иryм. Hаyкa гаpaнтиpyэт:

КичкилeЙка и пoпaстЬ в peкy Cypy. кoтopая o6eспeчивает биryм нe oпaснee для зAoPoвЬя чeлoвeка, чeм noвapeннaя

питьeвoй вoдoй oблaстнoй цeнтp. 
сoль.

B с eлeЛeoнидoвкa , p а спoлoжeннoMвпoлy тopaдe ся т кoвПoкaнepe rДeнo , к а к6yдe ти спoлЬзoвa тЬ cяпoпyveннь ; йби r yм .
килoметpoв o ,  п"" . , . ,  

" " ;1o! , , . "  "oщn"я-оa ia  
*p" , " " "o  Им мoжнo npoпитывaтЬ )кeлeзнoдopoЖHыe t l lП3Лв l '

xиtvlичeских бoeпpипаcoв' сoдep)кaщaя свЬ|шe 17o,6 всeгс зaдeлЬlвaтЬ швы на aэpoдPoмнЬ|х пoкpЬlтияx или приN1eHятЬ

xимopyжия ' н a кoплеH t t o г oвPo с сииHeс кoлькoлe тнa зaднадoPoжнЬ | хpабo та x .Hoпoканeвь r бepр самь t й э кoнoш l ичнь lЙ
пpaвитeлЬствo стPaнЬ| npинялo peшeниe стpoитЬ здесЬ зaвoд и, чтo тo)кe кpaйнe ваxнo, пc.!хo!'oеuчocкu спoкoйньtЙ Bаpиaнт,

n o y н и ч т o ж e н и ю . , " * . . п u " o . . o д н o в p e м e н н o с т a л и 6 o ч к и с э т и м A o б p o м п л а н и p y e т с я x p a h { и т Ь н a с п e Ц и a л Ь н Ь | x
пoдбиpать плoщадки пoд пpoмЬ|шлeHнyю 30Hy и местo площадках, кoтopЬ|e дoл)|шы 6ыть выбpaнь| к кoнЧy 1999 года,

заxopoнeHия nрoдy*,o . .y*й*. ,o*u, ,o .  Глaвa сeльскoЙ И кaк  зaвepил зaмeститeлЬ.  началЬникa Упpaвлeния

aAминистpaции PyсскorЬ й." '^ B. Pябoв и рyкoвoдитeлЬ Ликвидации xимичeскoгo opрrия Минoбopoны Рoссии геHeрaл-

мeстнoгo хoзяйствa B' КиMoв пoAняли тpeвory. шral iop Biaдимиp Ульянoв, (мнeние житeлей Леoнидoвкlt и

oкpрl(ающих сeл в даннoм слраe бyдeт безyслoвнo yчтeнo>.

Их пoспeшили yспoкoитЬ. Пpeзидeнт oблaстнoгo oтделeния

мeждyнapoдHоЙ oрганизaЧ|^И 3eлeнь lЙ rp"" i  вйдимир Ceйчас  pассматpиваются два ваpиантa стPoитeлЬства

Панкpaтoв заявил в мeстнoй печати, чтo пoд'ЛЪпyхoвкoй oбьeкrа пo yн}tчтoxeнию химичeскoгo opyжия' pа3мецеHнoгo

никaкиx захopoнeниЙ нe планиpyeтся. Пo eгo yтвepждeHию' в аpсeHan" л"o*nдo"ки. Пo oднoмy ваpиантy oбъeкт

3 A е с Ь l в o з М o ж н o . б y д y т P a з м e щ e н ы к а з a p м Ь | и а B т o п a p к п p e д п o л a г a e т c я P а з м e c т и т Ь н а p a о с т o я н и и 6 o л e е т p е x
бyдyщeгo завoда. 

)r| PeJNtЕц{gllg. llчYчrlrl-. .. __ 

:Н:':ffiжjrilJiji:нH';::"H"#'fl:.:'ТЁlH::
Гдe бyдeт 3ахopoнениe? Этим вoпpoсoM 3aдaлисЬ зкoлoги из тoм сainoм t\.!eстe, кoтopoe и вЬtзывaeт пpисталЬнoe

oбластнoЙ oргaнизaци}r ёoi, ," iuuu"""rуo 'eзonacнocmь' вниманиe Meстн'x экoлoгoв. Пo oкoнчaнии всex pа6oт здeсь

вoзглaвляeмoй юpиeм Boбликoвьtм. .  BьIяснили,  чтo бyдeт  пpoвeдeHа noлнaя peкyлЬтивaция пoчвЬ l  и  лeсHoro

кoмиссия,  сoзAaнная сoвмeстнЬ|N4 peшeниe lи  пeнзeнскoгo массива.

3"."ТJ,.xl"Ji&ъ*fii,iyfi,'""J.ъ::yЁx"дHl#}Jffijil-: кaк yтвep)кдают спeциaлисты, )|(итeлeй Лeoнидoвr<и и
стaниславa пeтpoва. выбpала пoд пoлигoн для зaхopoнeHия oкpeстньtx сeл вoлнyeт в пepвyю oчepeAЬ нe саМ oбъeкт

твepдыx oтxoдoв с завoда пo yничтo)кeнию xимиЧeскиx yничтo)кeния oв, а coчиaльныe пpo6лeмы: будeт ли

бoeпpипасoв yчaстoк 
";;йд"; 

26 км в paйoнe кpyпных сeл oсytцествлeна газификaция t4x насeлeнныx пyнктoв' пpoвeдeн

стeпaнoвка, тpoфимoвкa и дpyгих. вoдoпpoвoд, сooPyxeнe канали3€lция, пpoлoжeны нoРмалЬныe

дopoги и тeлeфнныe ceти. оo6иpают:",111*'рo:]: ц: 
*,*

Пo олoвам Юpия 8o6лик0ва, в дoннЬlх oтлo)кeниях pyчЬя нoвoe жилЬe, пoликлиникy и шкoлf в 1998 гoдy эти pаboтЬ|,

БeзымянньtЙ и нeкoтopЬ|x мeлкиx peчeк, paспoлo*"",".,..".'е кaк oбещали всe началЬник!r, дoпкны были yжe нaЧатЬся' нo

пo тeЧeнию peки Cyры, ooнapyжeньt 3алe)ки Aиoксинoв, в нa мeстныx cтpoйкax, как гoвopytтоя, и кoнЬ нe вaлялся.

д e с я т к и p a 3 п p e в ы ш a ю щ и e n p e A e л Ь н o A o п y с т и м ы e П p и v ц н a т p а д и ц и o H н а я - н e т д e н e r .
кoнцeнтрaции.  Пo вepcии экoлoгoв,  oпасHыe oтлoжeния

oбpазoвалисЬ 3дeоЬ в кoнцe сopoкoвыx _ началe oбъeкт пo yничтoxeнию oB в ЛeoниAoвкe стoит Aва с

цJecтидeсятых гoдoв, кoгAа в этих мeстаx 6ьrлo yнинтoжeнo пoлoвинoЙ миллиaPдa py6лeй. tleвять милЛиoнoв и3 них

свышe 600 вагoнoв aвиa6oм6, нaчинeннЬ|x ипpитoм, люизитoM дoл)шo 6ылo быть выдeпeнo в 1998 roдy' нo пoка д;tли тoлЬкo

ифoс г eнoм . т e хнoлo l и я yнич тo ) к eниябь l л aваpваp с кoй . Бoмбь r двамиллиoнa . oнипo тpанeHынaпpoeк тHo - cмe тнyю
рaсстPeливaл, ". 

nynй",oв и кapa6инoв, иx сoдepжиMoe дoкyмeнтаЧию да нa казaPмЬ| Aля oxpаl lЬ| oбъeкта'

сливали в pyчЬи, Peчки, a такх(e oзepo Moxoвoe, кoтoрoe с peкoнстpyкЧию ee стoлoвoй... Экспepтьt считают' чтo кoгдa

тex пop назывaют мePтвoe. пPaвитeлЬствo выдeлит дeнЬrи на кaнaлизaцию и г]Poчyю

' сoци?tлlьнyю инфpaстpylтypy, кorдa нaчнyтся peaльныe paбoтьr

извeстHo, чтo tl'oдyкты сгopания xимичeскиx oB - диoксиньi в х(илиtцнotvl ceктoPe-, стPасти yтиxнyr. Тaк, кстaти, yжe

- oпacнЬt в пePвyю oчepeдЬ тeM, Чтo пoдaвлЯют иrvtllлyHнyю npo".oйo в Гopнoм CapатoвскoЙ oбласти. flo Лeoнидoвки y

систeмy челoвeка' Пoэтoмy )l(итeли Лeoнидoвки и oкpeотнЬ|х прaвитeльства, видимo, pyки пoкa нe дoцrли.

оeл зaявили пpoтeот пpoтив плaнoв стpoитeлЬства 3AeсЬ

зaвoдa пo yничтoжeнию этих вeщeств. Кстати, пpoблeма о yн}tчтo,кe}lиei '  запaоoв xиМopyжия в

пoслeднee ;рeмя rroвiiс;:d а ас+iyхe. l-оlдума .'.iсs.leтся к

#
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тotvly. Чтoбы приoотaнoвитЬ дeЙcтвиe paтИфициPoBaннoЙ в
1997 гoдy Кoнвeнции o зaпрeщeниИ и yничтох{eнии хиI\/rичeскoгo
opу)кия, поcкoлЬкy Pooсия нe гoтoвa ee BыпoлнятЬ. (Bиктop
Литовкин. Пyгaться пoкa paнo' Извecmuя. 17 нoя6ря 1998'
с , 7  )

в MИPЕ

сnисoк гoсyдaрств '  paтифицирoвaBших Кoнвeшцию o
3апрeщeHии разpaбoтки,  прoизвoдства '  нaкoп i !eния и
rrриLteнeния xимичeскoгo opyжия и eгo yllичтox(eн}rи (пo
сoстoянию }|а июлЬ 1998 гoда)
Aвстрaлия, Aвотpия, Aл6aния, Aлжиp, Apгeнтинa, Apмeния,
Бaнглaдeш, Баxpейн, Бeлоpyс' Бeльгия, Бeнин, Бoлгaрия,
Бoсния и  Гepчeгoвинa,  БpaзИлия,  БpyнeЙ,  Бypкинa.Фaсo,
Bенгрия, Beнeсyэлa, ГaЙaнa' Гaмбия, Гaна, Гвинeя, Гepмания,
Грeция, Грузия, !aния, 3им6а6вe' Индия, Иopдaния, Иpлaндия'
Иcлaндия, Исламскaя Peспy6ликa Иpaн, Иcпaния, Итaлия,
Кaмepyн,  Канaдa,  Кaтap,  Кeния,  Китайокaя Hapoднaя
Peопу6ликa, Кoстa.Pикa, Кoт-д'Ивyap, Кyбa' Кyвeй1 Лaoсокaя
l* laроднo. f leмoкрaтиЧeскaя Peопy6ликa,  Лaтвия,  Лeсoтo,
Литва,  Люкоeм6ypг ,  Mавpикий,  Maвpитaния '  Мaкeдoния
(бьtвшaя pеопy6ликa Югoолaвии), Мaли, Mальдивcкиe ocтpoва,
Maльтa' Mексикa, Moнакo, Moнгoлия, Maрoккo, Haмибия, Heпал,
Hигеp, Hовaя 3eлaндия, Hopвeгия, Hидepландьt, oман, oотpoва
Кyка. Пaкистан' Папya Hoвaя Гвинeя, Паpaгвай, Пepy, Пoльuя,
Пoртyгaлия.  Peопy6ликa Кopeя,  Pecпyбликa Мoлдoвa.
Рoсоийскaя Фeдepaция, Pyмьlния' Caльвaдop, Ceнт.Люсия,
сayдoвокaя Apaвия.  Cвaзилeнд,  ceЙшeльскиe oотpoва,
Cингaпyp, Cловaцкaя Pеспy6лика, Cлoвeния, CoeдинeHнoe
Кoролeвствo.  Cоeдинeнныe штaTЬ|  Aмеpики,  сyриHaM,
ТaдЖикистaн, Tогo, Тpинидaд и Тo6агo, Тyниc, Typкмeниотaн,
Tyрция' У3бeкистaн' УpyгвaЙ' Фиджи, ФилипnинЬl, ФиНляtlдия,
ФрaнL{ия, ХоPвaтия, Чeщскaя Peсnyбликa, Чили' Швeйцария,
Швeция,  шpи.лa}tкa ,  эквaдop,  3квaтoриaльнaя ГвиHeя,
3фИoпиЯ,  Южнo.AфpикaHокая Peопу6лика '  Япoния.  (CBW
Оonventions Bulletin' N940. JLln€ 1998.)

Члeн сeктьt Aум cul 'tpuшg yтвepждaeт' чтo т6xнoлогия
.rрoизвoдсTвa oтравЛякtщиx газoв бьlла кyпЛeна в Pocсии
20 .\4aртa ,l995 гoдa пaсоажиpЬl oднoЙ из отaнциЙ тoкийокoгo
мeтрo бьtли oтPaвленЬ| нepвнo.пaРaлитичeскиM гa30|\, зapиH'
12 ЧелoBeк окoнчaлиоЬ Ha M €отe ,  тЬ lсячи 6Ыли
гoсп итaлизи poвaны.

Олeдьi l . , laоcoвoгo y6ийотвa npивeЛи в штa6.квapтиpy
oоноBaтёля кyльтa Cёкo Aсaxapьt. вo3oMнивlllёгo ce6я нoвьtм
Бyддoй.  Ha o6ъeктax '  пpинaдлeжaщиx сeктr ,  noЛиЦия
о6нapyжилa 6oльщиe 9anaоы ХиМиЧвскoro  oрy)кия и
ингрeдиeнТoв для rгo изroтoвлrHия. Пo двлy o гaзoвoй aтaкe

и сoпrгствyющиx пpecryплeнияx былo apeстoвaнo бoлee 400
пoолeдoвaтелeй кyльтa, включaя глaвapя. oкoлo 10 тЬlс.,
oднaкo, oстaютcя нa cвoбодe. Из матepиaлoв слeдотвия
явствyeт, uтo Aум Cuнpuкe плaниpoвaлa пpoвecти сepию
тepактoв с пpиil{eнeниe]i/t oТpавляющиx газoв с ЦeлЬю
opганизoватЬ гoсyдapcтвeннЬ|Й пepeвopoт и интpoнизиpoвaтЬ
Aсaхapy в кaчeствe Кopoля Япoнuu. Бoлee 20 т заpинa
пpeсryпники гoтoвили к oтпрaвкe в CШA в лeдянЬ|х блoкax и
бeтoнньtх скyлЬптypax'

Пpoцeсс пo дeлy сaмoro Acахapы etЦe нe зaкoнчeн' Heкoтopьtм
eгo пpиспeшникаМ ркe o6ъявлeны пpигoвoрЬ|, нo ньlнeшниЙ -
оaмый оypoвый. 38-лeтний Кaэyaки oкaзaки нe прИнимaл
yчaотия в opганизaции г€l3oвoЙ aтаки - oH oсytllqeн за yбиЙcтвo
в aпpeлe 1995 гoдa aдвoкaтa Цyцyми Caкaмoтo, eгo )кeны и
гoдoвaлoгo cьtнa. Адвoкaт Beл дeлa члeнoв ceктЬl, кoтopЬ|e
пытaлиcЬ пoкинyтЬ ee.

сeKгa pаспoлaгaлa нeокoлЬкиil4и цeнтpaми и нeМaлЬtм числoм
пoслeдoвaтeлeй в Pocсии. Paоцвery yleниЯ здeсЬ энepгичllo
cпocoбствoвaл oлeг Лoбoв, бывшиЙ пepвьlй виЧe-прeмЬep
и ceкpeтаpЬ Coвeтa бeзoпacнocти PФ. в 199.|-1995 гoдах oн
нeскoлЬкo Paз вотpeчaлcя c AсаxapoЙ и oсeнью 1991 гoдa
oргaниз0вал и  вo3глaвил PoосиЙскo-япoнский фoнд,
впoолeдствии пepepeгистpиpoвaнньtй кaк Pocоийскo-япoнокий
yнивepоитeт (PЯУ)' отaвший фактиveски филиaлoм сeктьl.

пo нeкoтopЬ|t\4 овeдeниям' пpaвooxpaнитeлЬнЬ|e opгaнЬ|
пытaлисЬ вoзбyдить пpoтив oлeга Лo6oвa дeлo o
злoynoтpe6лeнии cлyжeбньtм пoлoжeHиeM,  чeMy
вoспpeпятствoвaли вЬ|цJeотoяlqиe лиЦa' 26 Mapтa 1995 гoдa
здaниe PЯУ нa Пeтpoвкe Bыгopелo изHyrpи' Пoжaр yнинтoжил
всю дoкyl\ iteHтаЦию' сдeлaв дaлЬHeЙUJиe cлeдствeннЬ|е
дeйствия нeвo3Mo)|(нЬ|ми.

Bскopв пocлe этoгo ЦeнтpЬ| Aум Cuнpuкe на pocсийскoй
тeppитopии 6ьtли зaкpытьt. Pyкoвoдитeль м6скoвокoгo филиaлa
тocияcи Учи бьtл oбъявлeн в мeждyHapoдньtй poзьtск пo
o6винонию в тoм жe y6ийствe, зa кoтopoe oсyждeн oкa3aки.
Тем нe мeнeв poсcийскиe влacти пo3вoлили eмy вЬ|exaтЬ нa
кипp '  гдe  oн и  бь lл  в  аnPeлe, tgg8 гoдa аpecтoвaH И
дeпopтl,tpовaн B япoнию. Ещe oдин рyкoвoдиТeлЬ Аум Cuнpuкe'
6ьtвшиЙ нaчaлbнul( paзвeiкu сeкты' Ha дoпpoсax пoкaзал' чтo
poсоиЙокий Еицe.прeMЬep пoлyчил oт сeктaнтoв 79 тьtс. дoлл.
3a тexничeскyю дoкyмeнтaцию пo произвoдотвy 3apинa.
(BлaдиMиp A6apинoв. ПepвьtЙ смeртньtй пpигoвop члeнУ Aуrr
Ceнpuкe, Ceкгaнтьl yтвepждают, чтo тeхнoлoгию пpoизвqдотвa
oтpaвляющиx гaзoв oни кyпили B Poссии. Извecmuя.24 oктя6pя
1998 '  о .3 . )

Bьlшли в }loя6pe.дeкaбpe 1998 гoдa
о ЯёapныЙ Кoнmponь Nз 6' Hoя6pь-fleкабpь 1998. в Hoмepe; Aлeксaндp Якoвeнкo кo кoмnьютepнoй пpoблeмe 2000

ГoдaD, ИHтrpвью Игoря Baлынкинa (Mы cдeлaBl\,l Bce, чт06ы нoвo36мeлЬcкoe ЧП нe пoвтoPилосЬ)' Bлaдимиp Opлoв
(O нвкoтopЬ|x oсoбeннoс.гяx пoзиЦии Иoрaиля в вonpoсax Hepaоnpострaнeния: зaмeтки о кoнфepeнции>, Bиктop
МихaЙлoв <К стpатегинecкoй ота6илЬHocти * Чrpeз 6aланo oилbl и тpaноnapeнтHocтl4), Hикoлaй Юрaоoв <o
мoдeрни3aции taпpaвoчl{Ь|x сyдoв и хpaниЛищ Ha9rN{нoгo 6aзиpoвaния BMф Poооии>'

О Yadernу Kontrol oigesf Nя 8, Summar.Fal l  1998, в нoMope: Интepвью Bиктoрa Mypoгoвa o пeропeктивax pазвития
атoмнoЙ эHёpгeтики' o6oзpeниe жypнaЛа Я|epныa Кoнmpoль N9Ng 4.5 1998, AиЦJa Cиддикa-Aгa кПepспeктивьt
диaЛoгa пo пpoблeмам 6eзoпаснocти l \ , teждy Poосиeй,  CHГ и  ПaкистaHoMD,  Bиталий !ымбaл кBoзpастaниe
стpатeгиЧeсKoй poли вЬ|coкoиНтеллeктyaлЬ}loгo opyжиЯ и кoнтpолЬ 3a вгo рaспpoотpaHeниeM). НикoлaЙ Coкoв
(эвoлюция poссийокиx стpaтeгичeскиx нaоryпaтeJ.rЬнЬ|x вOopyxeнийD. Poлaнд Тимep6aeв <Кaк CCCP пoмoгaл Китaю
оoадaвaтЬ aтoMнyю 6oмбу>'

a Bonpoсьt Бeзoпacнocmu. АнaлцmuчвскuЙ 6юллemень ёля pукoвodumaлвd, Ns 23, Toм 44. fleкaбpь 
,1998. B HoMepe:

кРoсcиЙокиe npaвыe.. пoпЬlт|(a нoвoЙ кoноолидaцииD, кБюджeт на ,|999 гoд как фaктop пoлитичeокoй yотoйЧивocти
пpaвитeлЬcтвaD,  (MигpaЦиoнHЬle  npoЦeсcЬ|  нa  f ]oстсoвeтcкoM прoстpaнcтве)) ,  <Pазнoвeктopнaя политикa
oргаHи3aЦии экoHoMичeскoro coТPyдHИчеcтвa в ЦeHтpaльнoЙ Aзии>.

. Boпpocьl Бoзaпdcнacmu' Aнaлumuчacкud 6юллamвнь ёnя pуrФвodumeлeЙ' Ng 24. Toм 44, fleкабpь 1998. в нoMepе:
(дlви)i(eниe omвчecmвa кaк дoлГocpoчный пoлитичeский фaктopD, кЭкoнotr,,lичвскиe oтнotlJёния Meждy Рoосиeй и
Укpaинoй>, кНoвaя стpaтeгиЧескaя t(oнцeпЧия HAТo и npodпefurЬl eвpoпeйскoй 6eзoпaснoсти>, <Кaкиe ядepнЬle силЬ|
и пoлитикa нeoбхoдимьl Poооииll.

f
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г , l И P - Ц e н т р п o л и т и ч е с l ( и x и о с л e д o в a н и й _ a в т o н o м t l а g К o Л Л € К Т И в н Ь | м и Ч л e н a n , i и - н a y Ч } | Ь | M и и н с т и т y т а М и '
нeкoмMepчeскaя opганизация, oонoвaнн." . ,";.;;;;.;;;; р"6:l.1.P-u]'"и в oблaсти il4e'кдyнapoд|.|Ь|x oтнoшeниЙ,

И ИMeющaя штaб-квapтиpy в Moсквe. пИр-Цeнтi ;;;;;;;; N,reждyнаpoд}loй 6eзoпaснoсти, ядepнoй физики.

нeзaвиcимoй ,  нeправитeльствeннoЙ  и  вHeпартииF i oи

opгaHизаЦИeЙ и oоyщecтвляeт нaУчt lo.Ио.n"дoйJ 'o"^yo, 
Hayннo-исслeдoвaтeлЬcl(иe пpоeкть|:

oЬp*.oвuт"л"нyo, инфopмaциoннyю, ,.^"']:i:;J,I;, : : Еf;i-"";;i:1"'ъ?:.;ffi;иe 
и 
|oссия

:::""Jff#..ii"}:ж .*"#T#Т:;"Ju,,:ooтвeтствylи : lf,];й;т;ж::""ж"J,ж::Hyr;i:-::lffT::'*_ Тeppopизм c пpимeнeниeм кoj\4пoнeнтoв oMУ: HoBыЙ вt|зoв

C мoмeнтa oсHoвания и пo нaотoящee вpeмЯ приopитeтнЬlм, Дn:.lu::naснoоти Pocсии и CНГ

oблaстями HayчнЬ|x исслeдoвaний ПИP.l.{eнтp.,o",uo.., 
- Aнaлиз дeЙствeннoоти Pex(иMa кoнтpoля нaд экспopтoМ

Мeждyнapoд}taя бe3oпaснoстЬ, *on,pJn" 
- 

l{"д чyвствитeлЬHЬ|x tv!атepиaлoв и тeхнoлoгий из Poссии

BooРy)кeниями (пpeждe всeгo 
"д"pio," ' , l  

, . . i  

;.Iy:]:*u""e 
хиN4ичeскoгo opyжия в Poосии: noлитиЧecкиe'

paспpocтpа!{eниeм oрyжия Maссoвoгo y,,,,o*""""' u, 'u*,*" финaнсoвыe и тexнoлoгичeскиe аоneктЬt

Ьoeнно-гpaждaнскиe oтнoшeния. ПИP-l.]eнтp-,;;;;;;; :-:-.T:p' 
тактичeскиx сиcтeм ПPO и MeждyHарoдная

].дaннyю пpoблeMатикy пPeиMyщecтвeннo в |(oHтeкотe тoгo, стаbилЬнoстЬ

*"к o*u связaнa с Pocсиeй, ee нaциoнaлЬнЬ|Mи иHтepeсaMи' |.rrи^иньlc пooёктЬl:
еe бeзoпacнoотЬю и eе.\4eстoM в MeждyHaрoд,o' .ooбщ"",,". Инфoprлaциoнныe прoeктЬl]

Heправитeльотвeнньtй peecтp зl(опоpтa обьlчньtх

ПИP.!eнтp, являясЬ вeдyщиM poссийским цeнTpoм в oбласти вooрyжeний из Poооии и CHГ

нepaопpострa,u","' npiЪn"*"Ь, * свoeй paбoтJЬ;;il'; _ Бaзa дaнньtx <Ядepная Poосия>

отeчеотвeHнЬlx и зapyбeжньtх экспеpтoв; 
" ';, ' . ,;;;; 

:^l::: 'r. 'p.F. ieниe 
кoмMeнтapиeв пo Boпpoсaм кoнтрoля t- iад

пoвоeдHeвнoЙ дeятeлЬHoсти oн ,"""o *o,,u*i"рy"' 6 вooptжeнияMи в Pocсии пo кoMtlЬютepным ceтяМ

пpeдстaвитeляMи иопoлнитeльнoй , ..*o,oo","n;;;'J;""; 
- Coдeйствиe Haциoнальнoмy инотитfry пpeсоЬ| в пoдгoтoвкe

влaоти. HayЧныe исcлeдoвания ' 'yо',-"ц'й :.:.t:ly1Ц,"*нoгo 
бюллeтeня для Moскoвскиx и peгиol"tалЬHЬlх

пoдгoтa.ливaeмЫe Цeнтpo'' пPeдHaзнaчa''"' ;;й;.;;;;; )кyрHaлистoв пo ядepнoй бeзonaонoсти

для вoeнHo-пoлитичeсKoгo pyкoвoдотва Poооии и гocvдaDств

CHГ, a тaк)кe для зaкoнoдaтeлЬFloгo кopпyсa гioЬio'v oбpазoвaтeльнь|e пpoeктЬl:

бoльшинствo исолeдoвaниЙ выхoдит *" py""*oi, i , .;,;;..".,,, - 6бp"зoвaт"лЬHaя npогPамl'] lta для AeпyтaтoB и aппapатa

гocyдаpотвeннoЙ думы ФeдeралЬнoгo сoбpaния РФ по

Pacпoлoжeнн ыЙ B ataoeflIJчecкo^t pайoнe на Югo.3aпaдg КoHТpoЛю Haд воoPyx(eнияl 'и и нepаопpoстрaHeнию.

Moсквьt, ПИP.L{eнтp пpeдcтaвляeт сo6oй ;;;";;;, - Учeбньtй кypс ..Meждyнapoднo-пpaвoвыe' пoлитичeокиe и

кoмпaктнЬ|Й И noэтoмy вecЬMa гибкий чaстнь'й. ';;;;-y., ; :y::.y'""*," 
aопeкты ядepнoй бeзoпacHoсти' '  для

свoИх Иcслeдoвaниях oпepaтивHo oтКликающ,и"" *. 
"u,оЬn"" 

студeнтoв Moскoвскoгo инжeнepнo.физичeскoгo иt|ститyтa-

;":H:"'Jlx.*?H i.ЁjiiH::нeшнeпoлитиЧeскoгo, 
вoeннoгo Hаyvньte кoнфepeнции и сeминapЬt пoд эгидoй ПИP.

Цeнтpa пpoxoдят в oтeляx Haциoнaль' Meтрoпoль,

B Poссии гlИP-ЦeHтp сoтpyд}iичaeт с MoокoвскиM ДaиилoвокиЙ и дp. Cpеди пoолeдних кoнфepeнциЙ:

гoсyдapотвeннЬ|M иHотитyтoM - y";;;;;;;;;;; ,дч11"o 
o воuoЬъ"млющefut зaпPeщeнии ядepнЬ|х испытaниЙ

Mе)кдyнaрoднЬ|x o,*Ь*",,й MИд po, 
'.й'li ' 'yi"' 

!дP:.T.r) 
вoпpoo paтификaции и встyплeниe B силy B

экoнo'ичeскиx пpoблeм пepexoднoгo пepИoдa, Ёo"",иl,*," измeнивlшиxcя ycлoвияx (дeкaбpЬ 1998 гoдa)

HayчнЬlМ ЦeнтpoM (кyрчaтoвский инститyт>, й;;ff i  - Paтификaция дoгoвopa o|l1B.2 и пeрспeKтивЬ| вырaбoтки и

Инжeнepнo-ф,.,"""*й" инотитyтoм, нuц,o,"n""i '" 3аклюЧeния дoгoвopа CHB.3 (oктябpь 199B гoдa)

иHститyтoM пpeссЬ|, ЦeнтрoМ "*ono.,,".*o;.;;;;;;;;: 

- BoпpoоЬt бeзoпаcнocти в Южнoй A3ии (сeнтябpь 1998 гoдa)

|.]eнтpoм пo пpoблe'a' экспopтHoгo кoнтPoля , ;;. ;й;:Ц;;;ii :^llflIee 
ядepнoгo opyжия в Poсоии: oце|{кa пepоneктив

УстaHoвил и paзвивaeт кoнтЪк,"t c зapyбeжньril, ,uyl{ii. ', ::I!'::"',й 
стPaтeгичeских и тактиЧeскиx ядep}iЬlx

цeнтpaми, сpeди ;;;;;;- мoнiigeи.c.к,й ,i"' ' 'y1 вooppкeний (фeвpaль 1998 гoдa)

Me)кAyнaрoдHЬ|x исслeдoвaний (CШA), -M"йy":;;;;; :^I':i:::-u,' 
пo запpeщeHию химичeскoгo и биoлoгичecкoгo

инститyт стpaтeгичeок,* "."n"дoЬ"нии 1в"л.lЁЪч:::ii; ;B'#'ilo:!"*ичeскиe 
вoпpocЬl вЬlпoлHeния PoссиeЙ (фeврaль

cтoкгoлЬMский мeждyнapoдньtй инотиryт изyчeния прooЛeм

мира (Швeция), Фрaнкфypтский инститyт изyчeния пpoблeM

миpa (Гepмания), t]eнтp Мeждyfiapoднoи ,opI.o,n, ц Пepиoдичeскиe издaHия: 
УpHaл no Meждyнapot

бeзoпaснoсти Унивepситeтa штaта flжopд*,o tсйll, Ц.''p 
..^!:^|:'o'o Koнmpoль - )кyрHaл no MeждyнapoдHoи

пoлитичeскиX иcслeдoвaниЙ в Pocсии tсшhГи,". l ' iy i ::::::" 'o. ' , '  
кoHтpoлю нaд вooрy)кeнияMи И

пpoблeм oкpyжaющeй сPeдЬ| , .*.p,.i,,*и tсйдl, нeрaспpoстPaнeHию opркия }/4ассoвoгo yHичтo)кe'ия' Bьtxoдит

Hациoнальнь|Й иl.lститyт cтpaтeгичeск'- ;;;;.oЬ;;;;; 6 paз в гoд в Moсквe на 92 стpаницax нa pyсскo.Й язЬlкe.

(Укpаинa), Meждyнapoдный инcтИтyт #;-i,l'ffi; . Ьigesr oi the Rиsыaл Nonproliferation Journal Yadernу Kontrol

й""n"дoui",й (Mинcк) и дp' ;#:H.*j""itffi:l"ъ",'#li,l.,}ъ.j#-3;'x,,,1l,ffiТ:::
КoллeгиaльнЬlM вЬlсt l lим opгaHoМ yпрaвления t"{ентpoм в гoд в Moоквe нa aнглийскoм язьtкe.

являeтся сoвeт Цeнтрa в оoставе дo|сopa #Ы;;;йi . вonpo"ьt Бeзoпacнocmu.aнaл|Атичecкий бюллeтeнь для

l-|аyк рyкoвoдитeля Pa.oчeгo цeнтpa "*o,o',,"J*"* 
Ь.+"Ьй lyкoвjдитeлeй, 

coдepжит onepaтивнЬle кoмп,eнTapии И

пpи ПpавитeлЬствe PФ Bлaдимиpa дn.*.",дpo,,;iл;', :ry:Tr 
пo вoпрoсaм нaциoнальнoй бeзoпaснoсти Poооии, ee

кaHдидaтa пoлитичeсKиx нayк Bлaдимиpu д"дpДЬй,; op;;;; взaиMоoтHoUJeний о сoceдями пo CHГ' внeшнeпoлитичeскиx

и пpoфeссopa кaфeдpЬl nonй.onol.,, мiимo tu йcpo юpия :!::.:],Po.' 
oбopoннoй бeзoпaснoоти, BOeнHo.тeXHиЧecкоГo

Евгeньeвича Фeдopoвa. f lиpeктop цeнтpa-..J кa,д"д., оoтpyднинecтвa, финaнсoвo-эконoМиЧecкoй бeзoпacнoсти.

пoлитичeских HayK Bладимир д*дp"".,u 
"Ъ;;;;. 

P.":"f]'в 
Moоквe на pycскoм я3ыкe в пeчатнoй и элeпpoннoЙ

ПpoмeжyтoннЬte PeзyлЬтатЬl и oкoнчaтeлЬнЬ|e . i ' .oд"' вeрcияx 24 paэa в гoд.

наyЧнЬlХ исслeдoваниЙ npoхoдят oбcyждeниe в Экспepтнo.



Экспepтнo.кoltcyл ЬтaтиBHЬlй сoвeт
ПИP.{eнтpa

(в кл юu aя u н d u в u dуaл Ь н o e' Koллeкm u в H oe u ac co цu u poвa н н oe uлeн c m вo)
Пo cocmoяHulo нa 28 deкa6pя 1998 еoda

Aбдyллaeв Пyлaт  Хабибoвич,  пoсoл,  Mиниотepствo
ИHoсТрaHHЬ|x дeл, Moсква, Poссия
Банн flжoрдж, Cтэнфopдский yнивepситe1 Cтэнфopд, CШA
БaтькoвскиЙ Aлeксaндp Mиxайлoвич,  полкoвник,  Hаyvнo.
иccлeдoвaтeльскиЙ цeнтp Boeннo-экoнoМиЧeскиx
oбoснoвaниЙ, MoскBa, Poооия
Бeлoyс Bлaдимиp Ceмeнoвич, гeнepaл (в oтстaвкe), Кoмитeт
yчeныx за глoбaльнyю бeзoпaснoоть, Мoсквa. Pocоия
Бeлoyсoв Bлaдимиp пaвлoвиЧ, д.т.н. L.{eнтp oсl]oвa, Moсква,
Poссия
Бeляeва Mapинa Пaвлoвнa, Mинистepcтвo aтoмнoй эHepгии'
Мoоква, Poосия
Бepтu Гэpи,  пpoф- ,  | - ]eнтp мeждyнapoднoй тopгoвли и
бeзoпaснoсти Унивepситeтa .Qжopдxии, Aфины, CI.J 'JA
Бyлoнникoв Aнaтoлий Михaйлoвич.  Цeнтp экcпopтнoгo
кoHтрoля, Moоква, Рoоcия
Бyxaрин oлeг' д-p, ПpинстoнскиЙ yнивepс},ттeт, Пpинстoн, cll.lA
Bинorрaдoв Mиxaил Cepгeeвин,  гeнepал-лeйтeнaнт (в
oтcтaвкe), Кoмитeт yчeныx зa глoбальнyю бeзoпaснoоть'
Moсквa, Poсоия
Boлoдин ЮpиЙ ГeopгиeBIАЧ' гocamoмнadзop, Мoсква, Poссия
Bсepoссийский нayvнo.исслeдoBaтeльский инститyт
экспeримeнтальнoй физики (вHииэФ) '  Pocсийcкий
фeдepaльньlй ядepньtй цeнтp, Cаpoв, Рoсcия
f lьякoв AнaтoлиЙ Cтeпaнoвич,  к .ф. -м.н . ,  Цeнтp эKoлoгии,
бeзoпaснoсти И paзopyжeния Moокoвскoгo физикo.
тeXниЧecкoгo инcтитyтa, floлгoпpyдньtЙ, Poсcия
Eлeyкeнoв .цaстaн Шepиaздaнoвич,  д .p ,  Казаxстaнокий
филИaл Цeнтpa изyчeния пpoблeм нepаопpoстpанeния
Moнтeрeйскoгo инстИтyта Meх(дyнapoдньlх иcслeдoваний,
AлМa.Aтa, Кaзaxстaн
Жилин Алeкcaндp Иванoвич, к.в.н., Mocкoвcкue Hoвocmu,
Mocква, Poссия
3а г op с кий  Aндpeй  BлaдиMирoвич ,  к . и .H . '  Moокoв c кий
гoсyдapcтвeнный ИHститyт MeждyHapoдньlx oтнoшeний
(yнивeроитeт), Мoсквa, Poссия
3oбoв Aндpeй Ивaнoвич, Ядepнoe oбщecтвo, Moсквa, Poосия
Ивлeв Леoнид Гpигopьeвиv, д-p, AдминистpaЦия Пpeзидeнтa,
Мoсква' Poссия
Kазaxстaнскaя aссoциация исслeдoвaтeлeй пpoблeм
нeрaспpoстра}|eHия' Aлмa-Aтa, Кaзaxcтан
Кaлининa  Ha тaлия  Ивaнoвнa ,  д .M .H . ,  Aппapa т
Пpaвитeльcтвa, Moсквa, Pocоия
Кaлядин Aлeксaндp Hикoлaeвин, д.и.н., Инстиryт мирoвoй
экoнoMиKи и МeждyнaрoднЬ|x oтHoцjeний, Moсквa' Poссия
Киpизeнкo Элинa Bсeвoлoдoвнa '  к .э .н . ,  Инститр миpoвoй
зкoHoMики и MeждyHapoдllЬlх oтнoЩeний, Мoсква, Poссtlя
Кoкeeв Mихaил Ефимoвиv, Mинистepствo инoстpанных дeл,
Moсква, Pocоия
Кoмбс Pиvapд,  Moнтеpeйский инститyт  мeждyнapoднЫx
исолeдoвaниЙ' Moнтepeй, CШA
Кopтyнoв Cepгeй Baдимoвиv,  к .и .н . ,  Aдминистрация
Пpeзидeнта, Moсквa, Poссия
криBoхижa Baоилий Иocифoвин, д.п.н., Poоcийокий инотyггyг
отpaтeгиЧecкИx исслeдoвaний' Moсквa, Poсоия
КypvaтoвскиЙ инститyт  -  Poccийский наyнный цeнтp,
Moсквa, Poсоия
Meдвeдeв Bлaдимиp Ивaнoвич' гeнepaл-лeйтeнaнт зaпaсa,
Coвeт бeзoпaснoсти, Mocквa, Poссия
Meждyнapoдньlй инститyт пoлитичeскиx исслeдoваний,
Mинск, Бeлopyссия

Meньщикoв BaлepиЙ Фeдopoвиv, к.т.н., сoBeт 6eзoпacнoоти,
Moсква, Poccия
Мисючeнкo Bладимир Фeдopoвин, к.ф.н., Гoсyдаpотвeннaя
.Qyмa Фeдepaльнoгo Co6pания Pocсийскoй Фeдepaции, Mocквa,
Poосия
Mиxайлoв Bиктop HикитoвиЧ, aкад., Mинистepотвo aтoмнoй
энepгии' Moсква, Poооия
Moскoвский гoсyдapствeнньlй инститyт мeждyнapoднЬIx
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