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Химическое разоружение 2015. Хронология событий.
Ушедший год стал важной вехой в области химического разоружения не только в истории Брянщины,
но и всей России. Именно в 2015-м сразу 4 области, в том числе и Брянская полностью освободились от
химического оружия.
26
ноября
2010
года
состоялись
торжественные мероприятия, посвященные вводу в
эксплуатацию объекта «Почеп». Генерал –
полковник Валерий Капашин руководил работой
первой смены лично.
Под Почепом располагался самый большой в
мире арсенал фосфорорганических отравляющих
веществ (зарин, зоман, ОВ типа ви-икс) – 7,5 тысяч
тонн, что составляло 18,8 % общероссийских
запасов химического оружия. И вот, 26 сентября
2015 года, по истечении неполных 5 лет здесь был
уничтожен последний химический боеприпас. 8
октября 2015 года состоялось торжественное
мероприятие, посвященное полному завершению на
Генерал – полковник В.П. Капашин руководит
брянской земле реализации федеральной целевой
запуском первой очереди
Программы «Уничтожение запасов химического оружия в
Российской
Федерации». Мероприятие прошло в
торжественной атмосфере, подчеркнувшей историческую
важность момента.

Торжественная церемония закрытия объекта
«Почеп»
В 2008 г. приступил к работе
объект
«Леонидовка» в Пензенской области. Здесь хранились 6
940 тонн отравляющих веществ. Точка в их полном
уничтожении была поставлена 22 сентября 2015 года. На
Вручение ключей от хранилищ объекта
промышленной зоне объекта по этому поводу состоялось
«Леонидовка»
торжественная церемония. Начальник объекта полковник
Сергей Язынин в присутствии почетных гостей, представителей СМИ и сотрудников объекта вручил ключи от
всех хранилищ начальнику Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического
оружия генерал-полковнику Валерию Капашину.
Поздравить сотрудников объекта «Леонидовка» с уничтожением последнего химического боеприпаса прибыл
губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В приветственной речи глава региона поблагодарил
руководство Федерального управления, коллектив объекта за надежную, слаженную, безопасно выполненную и
оперативную работу.
Завершилось торжество награждением наиболее отличившихся сотрудников. Состоялся брифинг с
представителями средств массовой информации.

Объект «Марадыковский» в Кировской области был введен в эксплуатацию третьим из семи подобных
российских объектов, но первым приступил к уничтожению самых смертоносных фосфорорганических
отравляющих веществ. Именно в «Марадыковском» отрабатывались отечественные технологии уничтожения
зарина, зомана и ОВ типа ви-икс, которые затем успешно применялись на других объектах. Последний
химический боеприпас в «Марадыковском» был уничтожен 11 сентября 2015 года. 30 октября в присутствии
руководителей и общественности Кировской области на объекте 1205 «Марадыковский» состоялась официальная
церемония, посвящённая окончанию работ по уничтожению химического оружия.
В торжественном мероприятии приняли участие полпред
Президента РФ в ПФО, руководитель государственной
комиссии по химическому разоружению Михаил Бабич,
который выразил благодарность начальнику Федерального
управления генерал-полковнику Валерию Капашину за то,
что им были приняты все необходимые инженерные,
научные и управленческие решения для того, чтобы решить
беспрецедентную для современного мира задачу. Михаил
Бабич выразил уверенность в том, что организованно и
ответственно продолжится работа по ликвидации
последствий уничтожения химического оружия и по
вовлечению промышленного и научно-технического
комплекса
объекта
в
экономический
оборот.
Представителям личного состава части 1205 и гражданского
персонала объекта «Марадыковский» были вручены медали
Пресс-конференция почетных гостей с
за воинскую и трудовую доблесть Минобороны России,
представителями местных и региональных СМИ
почётные грамоты и благодарственные письма, ценные
подарки полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Правительства Кировской области, а также
награды Минпромторга России и Федерального управления.
На объекте «Щучье» до начала уничтожения химического оружия хранились 5 456 тонн фосфорорганических
ОВ, что составляло 13,7 % общероссийского
запаса. Он был введен в эксплуатацию в марте
2009 г. Последний химический боеприпас на
объекте уничтожен 22 сентября 2015 г.
20
ноября
после завершения всех работ по
предназначению
состоялось
торжественное
мероприятие. Оно было разделено на 2
составляющие. Вначале на центральной площади
районного центра г. Щучье прошла церемония
открытия
стелы в память о безупречно
выполненных
работах
по
уничтожению
химического оружия на Курганской земле, а затем
состоялся митинг на самом объекте.
Начальник Федерального управления генералполковник
Валерий
Капашин
в
своем
выступлении
отметил,
что
объект
по
УХО
в г.
Открытие памятной стелы в Курганской области
Щучье по своему является уникальным. Здесь
хранились самые
сложные химические
боеприпасы, однако были разработаны и успешно применены отечественные технологии по их уничтожению
промышленным способом.
В целом, на начало 2016 года в России полностью уничтожены запасы химического оружия на 6 из 7
объектах, мы избавились от 92 % имевшихся запасов ОВ. Процесс химического разоружения в нашей стране
проходит планово и безопасно.
В 2016 году уничтожение химического оружия продолжается только на последнем, седьмом российском
объекте в п. Кизнер Удмуртской Республики, который приступил к работам с 15 января. Всего в Кизнере к
настоящему времени уже уничтожено 44 % запасов отравляющих веществ.

Ответы на интересующие вопросы по теме хранения и уничтожения химического оружия на
объекте в г.Почепе Брянской области, Вы можете получить в группе по работе и связям с
общественностью (ГРСО) объекта «Почеп». Телефон: коммутатор 8(48345)3-06-58, добавочный 1060. Информационный лист подготовлен
ГРСО объекта «Почеп» и отпечатан на офисном
оборудовании. Тираж 300 экз.

