
Уникальный международный 
пример Украины:

отказ от ядерного оружия



Ситуация с ядерным оружием в 
Украине после распада СССР

• Отметим прежде всего политическую
основу, на которой базировались ядерное
разоружение Украины.

• С 1990 года по 1993 год Верховная Рада
Украины приняла целый ряд решений по
ядерному разоружению, включая три
безъядерных принципа: не содержать, не
производить и не приобретать ядерное
оружие.



• В январе 1994 года было подписано
трехстороннее Заявление президентов
Украины, России и США о стопроцентном
вывозе с территории нашего государства
ядерных боеприпасов.



• Мы видим, что руководство Украины, как
только страна стала независимой, взяло курс
на переход к безъядерному статусу.

• В 1991 году я был в городе Хиросима и
ознакомился с результатами его
бомбардировки 6 августа 1945 года. Они –
ужасны. Президент США Трумен отдал
преступное распоряжение нанести ядерный
удар по мирному населению, чтобы запугать
Японию.



• Хочу напомнить, что ядерное оружие всегда
вызывает огонь на себя. По этой причине я
горячее поддерживаю курс нашей Украины
на ядерное разоружение.

• Этот курс начал Президент Кравчук Л.М. и
завершил Президент Кучма Л.Д.



1. Стратегическое ядерное оружие 
и средства его доставки

• После распада СССР Украина унаследовала
огромный ракетно-ядерный потенциал:
ядерные бомбы большой мощности и
большое количество знаменитых ракет
РС-18, РС-22, стратегические
бомбардировщики с крылатыми ядерными
ракетами







• В Украине имелось около двух тысяч
ядерных боеприпаса большой мощности
от 200 килотонн и более в
тринитротолуоловом эквиваленте.
Мощность каждого из этих боеприпасов в
десять раз больше, у первых атомных бомб.
Очевидно, что эти бомбы имеют сложное
устройство и нуждаются в наблюдении за
их состоянием. (1944) бомб.



2. Тактическое ядерное оружие

• Были также большие запасы тактического
ядерного оружия, которым оснащались, например,
артиллерийские системы, торпеды и т.д. Всего на
территории Украины находились 2345 тактических
ядерных боеголовок.

• Несомненно, Украина в 1991 году была третьей в
мире страной по величине боевого ядерного
потенциала.

• К середине 1992 года все тактические ядерные
боеприпасы, находившиеся на территории
Украины, были вывезены на территорию России.
Это – 19 железнодорожных эшелонов.



Стратегическое ядерное оружие

• Принципиальными недостатками
стратегического ядерного наследия
Украины были отсутствие системы
обслуживания и ремонта ядерных
боезарядов, а также невозможность
самостоятельного применения
унаследованного ядерного оружия.



• Со стратегическими ядерными силами
взаимодействовали средства предупреждения о
ракетном нападении – сверхмощные
загоризонтные радары «Мукачево», «Севастополь»,
«Чернобыль-2», высокочувствительные подземные
сейсмические станции, а также космическая
группировка, ведущая наблюдение за
территориями возможной угрозы.

• Подчеркнем, что возможности самостоятельного
применения стратегического ядерного оружия у
нас не было.



• К 1993-1997 гг. истекали гарантийные сроки на
ракеты и ядерные боеприпасы. Особую
опасность представляли ядерные бомбы. Их
нужно периодически проверять и заменять
отслужившие части. Украина не имела научно-
технических возможностей это делать.

• Это привело к тому, что ядерное оружие стало
представлять угрозу для народа Украины,
причем угрозу значительно большую, чем
Чернобыльская. Ясно, что опасное оружие
надо было передавать в Россию.



• Наше Правительство естественно
требовало компенсации за передачу
оружия. В итоге была признана
необходимость компенсации Украине
стоимости стратегических боеприпасов в
размере 500 млн. долларов США и
оперативно-тактических примерно в таком
же размере. Всего около
1 млрд. долларов США.



• Межправительственным соглашением между
Украиной и Россией было решено, что на эту сумму
Россия поставит Украине тепловыделяющие
сборки для атомных электростанций (всего
1800 ед.).

• Более трех лет Украина получала практически без
оплаты ядерное топливо для своих АЭС. Это была
очень важная составляющая для поддержки
экономики, так как в то время на АЭС
вырабатывалось около 54% электроэнергии,
производимой в Украине.



• США взяли на себя расходы, связанные с
ликвидацией ракет, стартовых комплексов,
командных пунктов, рекультивацией
земель, строительством жилья и
переквалификацией военнослужащих
43-й Ракетной армии. Это стоило им почти
миллиард долларов.



• Начиная с 1994 года 43-я Ракетная армия начала разоружаться.
• В деле ядерного разоружения министр обороны Украины

Шмаров В.Н. принимал самое активное участие и очень умело
отстаивал интересы Украины.

• Особо отметим высокий уровень организации работ со
стороны командующего 43-й Ракетной армии генерал-
полковника В. А. Михтюкова.

• Под постоянным вниманием были социальные вопросы
воинов-ракетчиков. Прежде всего, жилье. Было построено за
американские деньги около 3000 квартир. Все нуждающиеся
были обеспечены жильем.

• Активную позицию в этом вопросе занимал министр обороны
США У. Перри.



• После ликвидации ракетных комплексов
РС-18 и РС-22 народному хозяйству было
возвращено 3000 га «чистой земли».

• Был создан музей ракетно-ядерного
оружия. Сегодня это уникальная
экспозиция, дающая возможность его
посетителям познакомиться с тем, что
представляли собой стратегические
ядерные силы.



• Ядерное разоружение Украина проводила в первую
очередь в интересах своего народа. Эта инициатива
имела и огромное международное значение, которое,
по нашему мнению, до сих пор достойно не оценено.

• Гарантии суверенитета и территориальной целостности
Украины со стороны ядерных государств были
прописаны в Будапештском меморандуме, принятом в
декабре 1994 г.

• События в Крыму в 2015 году показали, что
территориальная целостность Украины была нарушена,
и гарантии не выполняются. Украина и мировое
сообщество справедливо требуют возврата Крыма в
Украину.



• Мои сообщения были подготовлены таким 
коллективом авторов: 

• Пристер Б.С. , Уманец М.П., Шмаров В.Н., 
Лежненко И.В. и докладчик.  

• Благодарю за внимание.


