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МЕТОДИСТ .САЙТ



10 ядерных взрывов
В  ПЕРМСКОЙ  ОБЛАСТИ  БЫЛО

ПРОВЕДЕНО  10 ЯДЕРНЫХ  ВЗРЫВОВ

Места :  Оса ,  северо-восток
Чердынского  района  и  Гежское

месторождение  в  Красновишерском
районе



Проект
«Грифон» С их помощью нефтяники надеялись резко увеличить добычу.

Проект назвали «Грифон». Взрывы были подземными, на
глубине более километра. А мощность каждого из них в
тротиловом эквиваленте составляла 7,6 килотонн – суммарно,

как в Хиросиме.

1  И  2  ВЗРЫВЫ  (ГРИФОН-1  И  ГРИФОН-2).
ОСА ,  2  И  8  СЕНТЯБРЯ  1969Г .  



Проект
«Тайга»

Были одновременно проведены три подземных ядерных взрыва, каждый
заряд с энерговыделением в 15 килотонн. По суммарной мощности (45 кт)

взрыв был равен трём Хиросимам. В результате взрыва образовался
канал. В настоящее время канал заполнен водой, там возникло озеро,

названное Ядерным. Предполагалось с помощью взрывов построить
канал Печора — Кама для подпитки мелеющего Каспийского моря. Проект
был закрыт, но не рассекречен. Реки вспять не повернулись.

3,  4  И  5  ЯДЕРНЫЕ  ВЗРЫВЫ
ЧЕРДЫНСКИЙ  РАЙОН ,  23 МАРТА  1971  ГОДА



ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ, 1971 ГОДА

НА  ПАМЯТЬ  О  НЕМ  НАМ  ОСТАЛОСЬ  ОЗЕРО ,  КОТОРОЕ  НАЗЫВАЮТ  ЯДЕРНЫМ



Проект «Гелий» 
6, 7, 8, 9, 10  ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ,
КРАСНОВИШЕРСКИЙ РАЙОН. 1981 - 1987 

Пять  взрывов  серии  «Гелий» мощностью  по
3,2 килотонны  выполнены  в  20 километрах
юго-восточнее  Красновишерска  на  глубине
от  2088 до  2015 метров .  Дата  первого  — 2
сентября  1981  года ,  второго  и  третьего  — 28
августа  1984 года ,  четвертого  и  пятого  — 19
апреля  1987 года .
Пять  мирных  ядерных  взрывов  «Гелий»
загрязнили  нефть  радионуклидами
настолько ,  что  добычу  пришлось
свертывать  после  добычи  всего  500 тысяч
тонн  из  16  миллионов  тонн ,  доступных  для
извлечения .



С помощью атомной энергии надеялись
прокладывать каналы и увеличивать 

добычу нефти.
 

Всего с 1965 по 1988 годы в Советском
Союзе в рамках программы «Ядерные

взрывы для народного хозяйства»
произвели 124 взрыва.

 
Зачастую их мощность превышала мощность

бомбы, сброшенной на Хиросиму (она
равнялась 14 килотоннам тротила).


