Химразоружение

Правда генерала
П
оступающие в последнее время из Федерального управления по безопасному
хранению и уничтожению химического оружия при
Министерстве промышленности
и торговли РФ (Федеральное управление) сообщения о том, что
введен в эксплуатацию последний объект, что преодолен 80%
рубеж, что разработаны и успешно применяются технологические линии уничтожения боеприпасов сложной конструкции
(БСК), что построены все запланированные здания и сооружения социальной инфраструктуры в регионах и тому подобные,
свидетельствуют о скором завершении федеральной целевой
программы «Уничтожение запасов химического разоружения в
Российской Федерации» (Программа).
Проделана уникальная работа. Созданы и проверены на
практике не имеющие аналогов
технологии, возведены и безопасно функционируют семь современных, высокотехнологичных производственных комплексов, российские специалисты, уничтожающие отравляющие вещества (ОВ) признаны
мировым сообществом как лучшие профессионалы в своем
деле. Безусловно, уничтожение
запасов химического оружия
войдет в отечественную историю как один из блестящих образцов реализации военно-экономического проекта.
Совместно с государственным заказчиком программы
Минпромторгом России организовывал этот процесс практически с самого начала, формировал Федеральное управление
и бессменно им руководит по
настоящее время генерал-полковник В.П. Капашин.
— Валерий Петрович, обострение военной и политической
обстановки в мире, санкции
против нашей страны, введенные Западом, очередной экономический кризис повлияли ли
на реализацию Программы?
— Остановить или даже притормозить процесс уничтожения запасов химического оружия в Российской Федерации
никакие кризисы или санкции
не могут. В 90-х годах, когда
только начинались подготовительные работы, ситуация была
несравненно более сложная, а
кризисы случались посерьезнее. Мы справлялись тогда и,
безусловно, справимся сейчас.
У России нет технологической
зависимости от иностранных
государств в деле уничтожения
запасов химического оружия.
Используются отечественные
технологии, оборудование и, естественно, специалисты тоже
свои. Что касается финансирования, то Программе, как известно, придан статус президентской, ресурсы для её реализации Правительство РФ выделяет
в нужном объеме. Со своей стороны мы стараемся их эффективно использовать. На протяжении ряда последних лет федеральная целевая программа
«Уничтожение запасов химического оружия в РФ» признается одной из лучших в стране по
эффективности реализации.
— Согласно последним сводкам
на конец ноября 2014 года в
России уничтожено около 34
тысяч тонн отравляющих веществ или почти 85% имевшихся запасов. Прокомментируйте,
пожалуйста, эти цифры и что за
ними скрывается. Какие работы выполнены в текущем году?
— Задания государственного
оборонного заказа по уничтожению отравляющих веществ
Федеральное управление всегда
выполняет досрочно. Вот и в нынешнем году все объекты с ним
уже справились. Для этого мы
своевременно строили и вводили в эксплуатацию объекты по
уничтожению химического оружия (Объект). Согласно условиям Программы они возводились
непосредственно у каждого арсенала хранения отравляющих
веществ, каковых в России на
момент подписания международной Конвенции по химическому разоружению (Конвенция)
в 1993 году было семь. Перемещение химического оружия по
территории страны запрещено
федеральным законодательством.
Первый Объект был пущен в
Саратовской области в пос. Горном в 2002 году, последний в
пос. Кизнер Удмуртской Республики в 2013-м. На Объекте «Горный» хранилось 1,1 тысячи тонн
запасов отравляющих веществ.
Они полностью и безопасно
были уничтожены в 2005 году.
Вступивший в строй Объект

«Камбарка» в Удмуртской Республике в 2007 с поставленной
задачей полностью справился в
2009-м. Там было уничтожено
6,4 тысячи тонн отравляющих
веществ. Следующим в 2007
году был введен в эксплуатацию
Объект «Марадыковский» в Кировской области, где хранились
авиационные химические боеприпасы, снаряженные фосфорорганическими ОВ последнего
поколения (зарин, зоман, ОВ
типа Ви-икс) общей массой 6,9
тысячи тонн. В настоящее время
там уничтожено 99,9% отравляющих веществ. Четвертым приступил к уничтожению Объект
«Леонидовка» в Пензенской области в 2008-м году. Из хранившихся на нем 6,9 тысяч тонн ОВ
в настоящее время уничтожено
99,8%. Объект «Щучье» в Курганской области был введен в
эксплуатацию в 2009-м, в настоящее время там уничтожено
98,8 % запасов отравляющих веществ из хранившихся 5,5 тысяч тонн. В 2010-м начались работы по уничтожению на Объекте «Почеп» в Брянской области, на ноябрь 2014 года на этом
Объекте уничтожено более 89%
из хранившихся 7,5 тысяч тонн
ОВ. И, как я уже сказал, седьмой
Объект «Кизнер» в Удмуртской
Республики ведет уничтожение
запасов химического оружия с
декабря 2013 года. Там хранилось 5,7 тысячи тонн отравляющих веществ, снаряженных в артиллерийские химические боеприпасы. В 2014 году этот Объект вышел на полную проектную мощность и сейчас там
уничтожено 11,6% запасов отравляющих веществ.
За этими сухими цифрами
статистики, безусловно, кропотливый, напряженный труд
сотен коллективов предприятий, организаций, НИИ и КБ,
десятков тысяч специалистов,
ученых, инженеров, строителей, рабочих… Главным исполнителем работ по реализации
Программы является Федеральное управление. Мы охраняем
арсеналы с химическим оружием, участвуем в создании технологий его уничтожения, выступаем заказчиками специфического оборудования, создания
Объектов и их эксплуатируем.
Только офицеры Федерального
управления работают в цехах,
где непосредственно происходит расснаряжение химических
боеприпасов.
Поставленная перед нами государственная задача является
дорогостоящей, многосложной
и очень ответственной. Её невозможно выполнить «любым
путем». Уничтожить химическое оружие можно только безопасным способом, не допустив
ни малейшего ущерба окружающей среде, местному населению
и работникам Объектов.
Докладываю, что химическое оружие в Российской Федерации именно так и уничтожается — мы не допустили ни одной
нештатной ситуации. Используемые отечественные технологии подтвердили свою надежность, а наши специалисты —
свой высочайший профессионализм.
— Кстати, в какую сумму России
обходится избавление от химического оружия?
— На реализацию Программы
из федерального бюджета уже
израсходовано чуть более 279
миллиардов рублей. Определенную техническую помощь, особенно на первоначальном этапе,
оказали страны-участницы Конвенции, в первую очередь Германия, Соединенные Штаты Америки, Канада, Италия, Швейцария и другие, но основная нагрузка легла на плечи России.
— А теперь хочу задать вопрос,
который и сегодня остается непонятным не только зарубежным, но и многим отечественным «мудрецам». Как Россия в
условиях разброда и шатания в
обществе, развала государства
и экономики, всеобщего падения дисциплины и обрушившегося вала всевозможных ЧП и
аварий в промышленности, в
быту и армии сумела в 90-е
годы разработать не имевшие
аналогов технологии, наладить
выпуск уникального оборудования, построить суперсовременные Объекты, оснащенные
электроникой и автоматикой
по последнему слову техники,
новейшими системами утилизации отходов, и организовать
безопасное уничтожение боевых отравляющих веществ?!
Этому искренне и открыто
удивлялся представитель Правительства Федеративной Республики Германии, выступая на
митинге при пуске Объекта
«Марадыковский» в 2007 году.
«Мы не ожидали, что Россия
способна в нынешних условиях

ная часть Программы завершилась или что-то еще нужно создавать?
— Есть хорошее выражение,
пока на предприятии что-то
строится — оно живое, так что
процесс обновления бесконечен. Но по большому счету нам
осталось завершить создание
корпуса по уничтожению боеприпасов сложной конструкции
на Объекте «Щучье». Его строительство велось в течение 2014
года и завершится в первой половине следующего. Во-вторых,
необходимо достроить и ввести
в эксплуатацию второй пусковой комплекс на Объекте «Кизнер». И в-третьих, построить полигоны для захоронения переработанных отходов на пяти
ныне действующих Объектах.
Это что касается завершения
процесса уничтожения ОВ. О
том, что нужно строить для проведения процедур по выводу
Объектов из эксплуатации мы
говорили выше.
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создавать такие современные
предприятия» — честно признался он.
— «В Россию можно только
верить» пророчески сказал поэт
полтора века назад, а патриоту в
свою страну верить не можно, а
должно и нужно делать все от
тебя зависящее, чтобы она становилась сильнее. Конечно, я
помню те публикации, организованные и кем-то оплаченные
митинги протеста, оскорбления
за которые никто не извинился
до сих пор. Вначале мы пытались судиться с авторами этих
пасквилей и выиграли несколько судебных заседаний. Но быстро поняли, что задачей клеветников и является отнять у нас
время, вывести из себя, заставить заниматься несвойственными делами и решили, что лучшим ответом всем им будет успешное решение поставленной
руководством страны задачи.
Вот в следующем году Объект
«Леонидовка» в Пензенской области полностью завершит
уничтожение хранившихся там
отравляющих веществ. Все требования безопасности мы безукоризненно обеспечили, все
оговоренные условия по развитию социальной инфраструктуры региона выполнили в полном
объеме и даже сверх того. Пензенская область не только избавилась от опасного арсенала
оружия массового поражения,
но за счет Программы получила
новые автодороги, линии электропередач, газопроводы, водопроводы, жилые дома, детские
сады, школы, поликлиники,
Дома культуры, Дворец водного
спорта и даже путепровод через
р. Суру и железную дорогу, который регион ждал многие-многие годы. В целом, это несколько
миллиардов рублей инвестиций. Так что никто не жертвовал
интересами жителей, наоборот.
К тому же многим из них были
предоставлены хорошо оплачиваемые рабочие места или на
Объекте или в социальной сфере. Я скажу больше, люди сегодня боятся не химического оружия и не того, что Федеральное
управление или Капашин сделают что-то не так. Они боятся
остаться без работы после того,
как мы завершим Программу.
Время все расставило по своим местам, я оказался прав, потому что по опыту знал, что говорил. Мы все просчитали и
взвесили, при поддержке со сто-

роны государства и должной организации Программа была реализуема. Что и происходит.
— Легко сказать, «при должной
организации»! Тот, кто знает,
что за этими словами стоит, не
перестает восхищаться. Как
можно было создать за столь
короткий срок, в непростых условиях, целую современную отрасль по уничтожению отравляющих веществ и обеспечить
её безопасное функционирование! Построить более 400 многоэтажных жилых домов, 14
больниц, 22 детских общеобразовательных учреждения, 3
Дома культуры, 3 здания РОВД,
3 бани, Дворец водного спорта,
3 спортивных комплекса, 7
электроподстанций, 11 котельных, 2 полигона ТБО, водозаборное сооружение… Проложить сетей электроснабжения
— 10,5 км, сетей водоснабжения
— 201,0 км, теплоснабжения —
29,9 км, газоснабжения — 516,0
км. Благоустроить улиц — 52,9
км, отремонтировать автомобильных дорог — 155,0 км… Целый город! Только в годы войны
общество было способно на такие подвиги.
— А мы и считаем, что выполняем боевую задачу. Говорю это
без всякой иронии. Пролежавшие все гарантированные сроки
химические боеприпасы, с которыми работают наши офицеры, в любой момент могут «выстрелить». Для их уничтожения
недостаточно обладать только
высоким профессионализмом,
здесь еще требуются мужество
и отвага. Так что наши специалисты рискуют не меньше чем
на передовой, они без преувеличения герои. Потому и работаем
с полной отдачей.
— Вы сказали, что в сентябре
2015 года завершит уничтожение запасов химического оружия Объект «Леонидовка». А
другие Объекты, когда полностью избавят местное население от опасного соседства с отравляющими веществами?
— Четыре из пяти ныне действующих Объектов завершат
работу по уничтожению ОВ к
концу следующего года. Помимо «Леонидовки», это Объекты
«Марадыковский», «Почеп» и
«Щучье».
— Значит люди, работающие на
этих предприятиях, не случай-

но беспокоятся о своей дальнейшей судьбе. Что будет с
ними и с Объектами в дальнейшем, возникает логичный вопрос?
— Завершив уничтожение
всех запасов химического оружия, сразу же, без задержек,
нужно провести процедуры по
выводу Объектов из эксплуатации после работ с опасными веществами. В трубопроводах, на
дне каких-то емкостей, в трещинах и в стенах могут оставаться
пары или незначительные количества отравляющих веществ.
Даже в малых концентрациях
они обладают очень сильным
поражающим действием, и мизерного количества достаточно,
чтобы, не дай бог, случилось несчастье. Мы не допустили поражения людей химическим оружием во время его уничтожения, нельзя допустить, чтобы
кто-то пострадал впоследствии.
Мероприятия по выводу Объектов из эксплуатации — это гарантия будущим инвесторам,
будущим владельцам этих предприятий того, что территория
чистая, что, образно говоря, ни
одной молекулы ОВ нигде не
осталось.
— Что это за процедуры, можно
вкратце пояснить?
— Стены тех цехов, в которых
непосредственно проходило
уничтожение химических боеприпасов, оборудование технологических линий, трубопроводы и.т.д. предстоит демонтировать, разобрать на фрагменты,
исходные строительные материалы и составляющие. Затем
все это необходимо дегазировать, подвергнуть термической
обработке и складировать на
специальных полигонах. Все земельные участки, где хранилось
ХО, должны пройти процедуру
санации и рекультивации, там
нужно снять старый и положить
новый верхний почвенный слой.
Для проведения таких работ
должны быть построены дополнительные цеха по утилизации
оборудования, стройматериалов и прокаливания грунта. Как
видите, это непростая и достаточно продолжительная по времени работа, по нашим подсчетам на это потребуется не менее
3 — 4 лет на каждом Объекте. Однако без проведения этих процедур уничтожение химического оружия нельзя считать окончательно завершенным.

Генерал-полковник
Валерий Петрович Капашин.

— А что в это время будут делать
нынешние работники Объектов?
— Они и будут проводить эти
мероприятия, так что массовых
увольнений сразу после завершения уничтожения ОВ опасаться не стоит.
— За вывод Объектов из эксплуатации также отвечает Федеральное управление?
— Поручение провести мероприятия по выводу Объектов из
эксплуатации Федеральному
управлению будет логичным и
правильным. У нас есть специалисты, отлаженные связи с
контрагентами и опыт. Кстати, в
«Горном» мы в настоящее время
завершаем эти работы.
— И туда может приходить инвестор и организовывать новое
производство? Как планируется использовать мощности
«Горного» и других Объектов
впоследствии?
— А вот этот вопрос уже не к
Федеральному управлению.
Наша задача — безопасно уничтожить химическое оружие. Но
я знаю, и об этом не раз говорил
председатель Государственной
комиссии по химическому разоружению М.В. Бабич, что руководство страны твердо намерено использовать и производственные мощности, которые отвечают самым современным
требованиям, и опыт сотрудников Объектов в дальнейшем. В
Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации для этого создана специальная комиссия под руководством первого заместителя
Министра Г.В. Каламанова. В неё
также входят представители от
каждого региона хранения и
уничтожения химического оружия. Комиссия собирает поступающие предложения по дальнейшему использованию площадей Объектов, есть такие
предложения и по «Горному».
Однако окончательные решения
будут приняты позже. Не сомневаюсь, что созданные высокотехнологичные предприятия и
работающие там специалисты
еще послужат на благо страны.
— Валерий Петрович, в декабре
2013 г. Федеральное управление ввело в эксплуатацию седьмой Объект. На этом строитель-

— Какие боеприпасы Вы называете «сложными» или «сложной
конструкции» и почему?
— В каждом химическом боеприпасе имелся взрыватель с
небольшим количеством взрывчатого вещества. Из обычных
химических бомб и снарядов
все взрыватели извлечены и
уничтожены еще в 90-х годах.
Но в запасах есть и такие химические боеприпасы, извлечь из
которых конструктивные материалы, включая взрывчатые вещества и отравляющие вещества невозможно. Их мы называем
боеприпасами сложной конструкции. БСК немного, менее
одного процента от имевшихся
запасов. Хранились они на трех
Объектах: «Леонидовка», «Марадыковский» и «Щучье». Естественно, боеприпасы сложной
конструкции не так-то просто
уничтожить. Для этого пришлось разрабатывать совершенно новые, уникальные технологии и строить отдельные цеха.
Первую в мире автоматизированную технологическую линию по уничтожению БСК мы
разработали совместно с отечественными учеными и ввели в
эксплуатацию в декабре 2012
года в «Леонидовке». Технология оказалась удачной, соответствующая всем требованиям
безопасности. Это подтвердила
практика её эксплуатации в течение 2-х лет. Через полгода
была пущена подобная линия в
«Марадыковском», завершается создание таковой и в «Щучье».
— В чем особенность уничтожения таких боеприпасов?
— Требуются повышенные
меры обеспечения безопасности. Были разработаны и изготовлены специальные камеры, которые выдерживают кратную
нагрузку по взрывчатому веществу, заложенному в БСК.
Специальный робот в стенке
вкладного элемента в этой камере просверливает отверстие, через которое отравляющее вещество эвакуируется, корпус
дегазируется и затем производится уничтожение взрывчатки.

Это общая схема, в которой имеется масса нюансов. Повторюсь,
в целом технология получилась
надежной и безопасной и не
имеет аналогов в мире.
— И последний вопрос нашей сегодняшней беседы. Говорят,
большое — видится на расстоянии. Государству и обществу
еще предстоит осознать и оценить выполненную Федеральным управлением работу по
уничтожению химического
оружия. Значение её не только в
том, что население страны избавилось от соседства с арсеналами стареющих химических
авиабомб и снарядов, которые с
каждым годом становились все
более опасными, так как пролежали сроки гарантийного хранения. Уже сейчас понятно, что
и с экономической точки зрения деньги государство потратило не зря. Программа не стала обузой и не потянула экономику назад. Наоборот, она способствовала развитию научной
и технологической мысли, в
трудные времена обеспечила
заказами предприятия промышленности и строительные
организации. Граждане получили работу, я не говорю уже о
том, что мощный толчок придан социально-экономическому развитию регионов хранения и уничтожения химического оружия. Там построены или
обновлены объекты социальной инфраструктуры, системы
энерго-, газо— и водообеспечения, автодороги и т.д. Наконец,
у страны появились семь новейших современных заводов,
которые можно использовать
для налаживания выпуска востребованной продукции.
— Да, инвестиции за счет Программы в непростые времена
помогли очень многим. Благодаря им, например, выжила и получила развитие, такая значимая организация как «Спецстрой России». Это сегодня у военных строителей портфель заказов расписан на несколько лет
вперед, а в 1990-е, начале 2000х до 40% средств они зарабатывали, возводя объекты для уничтожения химического оружия.
И таких предприятий, НИИ, КБ
и т.д. немало. Наработан опыт,
созданы новые производственные мощности, а что касается
вопроса охраны окружающей
среды, то наши заводы, без преувеличения, лучшие в мире. Как
полушутя выразился один эколог, они более чистый воздух выбрасывают, нежели забирают
для производственных нужд.
Никаких загрязняющих выбросов (ни твердых, ни жидких, ни
газообразных) они не производят. Это образцы будущей отечественной промышленности.
Так что полученный опыт и созданные мощности в результате
реализации Программы — это
действительно огромный шаг
вперед.
— Спасибо, Валерий Петрович,
за интересные и откровенные
ответы. Желаем Федеральному
управлению также четко и безопасно завершить Программу,
как Вы её начинали и проводите.

НАША СПРАВКА
Генерал-полковник Валерий Петрович Капашин родился в 1950 году.
После окончания с отличием в 1971 году Саратовского военного училища
химической защиты проходил военную службу на различных командных
должностях: начиная с должности командира учебного взвода и до заместителя начальника войск радиационной, химической и биологической
защиты ВС РФ.
В период с мая по ноябрь 1986 года в качестве командира полка химической защиты принимал активное участие в ликвидации последствий
аварии в 30-км зоне аварии на Чернобыльской АЭС. Полк с честью справился со сложным заданием и был награжден вымпелом Министра обороны «За мужество», а его командир — орденом.
Проходя службу в Дальневосточном военном округе, генерал Капашин в
мае 1995 г. одним из первых лично возглавил работы по разбору завалов и
спасению населения, пострадавшего от землетрясения в п. Нефтегорск
Сахалинской области.
Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 2000 г. № 1729с
возглавил Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, которое лично сформировал и руководит по настоящее время.
Валерий Петрович Капашин — видный ученый. Доктор технических
наук с 2001 года, в июле 2007 года решением ВАК ему присуждено ученое
звание профессора по специальности «Экологическая безопасность деятельности Вооруженных Сил. Утилизация вооружения и военной техники».
Имеет ряд почетных званий: «Почетный химик», «Почетный работник науки и техники», «Почетный работник отрасли боеприпасов и
спецхимии», «Заслуженный строитель Удмуртской Республики». Является членом многих академий: академик Российской академии Естественных наук, академик Академии проблем безопасности и правопорядка,
академик Всемирной Академии наук комплексной безопасности, членкорреспондент Российской инженерной академии. Дважды лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники
2008 и 2012 гг. Лауреат национальной премии «Человек года» в 2010 г. Является «Почетным гражданином» ряда субъектов и муниципальных образований.
Награжден многими орденами и медалями, в том числе: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За военные заслуги», орденом Почета, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени и другими.
При вводе в эксплуатацию всех объектов по уничтожению химического
оружия лично руководил первыми сменами офицеров, в ходе уничтожения первой партии химических боеприпасов.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

