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ХИМИЧЕСКОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ – 2015. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
2015 год был очень значимым в деле избавления Российской Федерации от химического
оружия. Сразу четыре объекта по хранению и уничтожению химического оружия (Объект)
завершили свою работу: «Леонидовка» в Пензенской области, «Марадыковский» в Кировской
области, «Почеп» в Брянской области и «Щучье» в Курганской области. С учетом того
обстоятельства, что объекты «Горный» и «Камбарка справились со своими задачами в 2005 и
2009 годах соответственно, запасы отравляющих веществ отныне остаются только на
последнем, седьмом объекте «Кизнер» в Удмуртской Республике, где продолжается их
уничтожение.
По состоянию на конец января 2016 года в
России уничтожено 36 755,5 тонн отравляющих
веществ – это 92 % всего имевшегося в стране
военного химического арсенала.
Сложная
многолетняя
работа
многотысячного коллектива выполняется в
строгом соответствии с указанием Президента
Российской
Федерации.
Высокий
уровень
профессионализма командования и специалистов
Федерального управления по безопасному
хранению и уничтожению химического оружия
Почетные гости на закрытии объекта «Леонидовка»
(Федеральное управление), использование на
объектах самых современных технологий и оборудования обеспечили полную безопасность
работ для здоровья людей и окружающей среды.
22 сентября 2015 г. на объекте «Леонидовка» в Пензенской области прошла
торжественная церемония, которая была
посвящена полной ликвидации боеприпасов,
снаряженных
отравляющими
веществами.
Пензенская земля навсегда избавилась от
химического оружия. Позади уничтожение
более 17 % общего запаса химического оружия
России. Сложный процесс длился восемь лет. За
это время на Объекте не произошло ни одной
нештатной ситуации.
Торжественное мероприятие, посвященное
завершению
процесса
уничтожения
Начальнику Федерального управления
химического оружия на объекте «Почеп» в
генерал-полковнику Капашину В.П. вручены ключи
от хранилищ объекта «Почеп»
Брянской области, состоялось 8 октября 2015 г.
Всего на объекте «Почеп» за пять лет реализации федеральной целевой программы
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» было ликвидировано
свыше 67 тысяч химических авиационных боеприпасов, содержащих почти 7 500 тонн зарина,
зомана и отравляющих веществ типа ви-икс. Это был самый крупный арсенал в Российской
Федерации. Здесь хранилось 18 % всего имеющегося в нашей стране химического оружия.
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30 октября 2015 г. в Кировской области произошло историческое событие: на объекте
«Марадыковский» были полностью уничтожены запасы химического оружия. В честь этого
состоялось
торжественное
официальное
мероприятие.
Объект «Марадыковский» был введен в
эксплуатацию в 2006 году и первым в России
приступил
к
ликвидации
химических
боеприпасов,
снаряженных
фосфорорганическими
отравляющими
веществами:
зарином, зоманом и ОВ типа ви-икс.
На этом Объекте хранилось более 6890 тонн
ОВ, что составляло 17,2% общего запаса
имевшегося у Российской Федерации. Именно
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО
Бабич М.В. на закрытии объекта «Марадыковский»
здесь отрабатывались технологии уничтожения
фосфорорганических отравляющих веществ, которые потом были успешно применены на
других объектах.
20 ноября 2015 г. в торжественной обстановке было официально объявлено: объект
«Щучье» в Курганской области завершил свою
работу. Здесь хранилось 5456 тонн отравляющих
веществ, что составляло 13,7% общероссийского
запаса.
На сегодняшний день на последнем в России
Объекте,
расположенном
в
пос.
Кизнер
Удмуртской
Республики,
уничтожено
44,2
%
отравляющих
веществ
или
2533,7 тонн. Здесь хранятся химические
боеприпасы для ствольной и реактивной
артиллерии, снаряженные фосфорорганическими
отравляющими веществами (зарин, зоман,
Начальник Федерального управления
генерал-полковник Капашин В.П. на закрытии
отравляющие
вещества
типа
ви-икс)
объекта «Щучье»
нервнопаралитического
действия
и
мышьякосодержащее отравляющее вещество (люизит) кожно-нарывного действия. Общий
объем первоначальных запасов составлял 5 745 тонн.
После завершения уничтожения химического оружия в России объекты продолжают
функционировать. На ближайшие годы запланированы работы по ликвидации последствий их
деятельности и приведению в безопасное состояние зданий, сооружений и земельных
участков.
Такие работы в 2015 году были начаты на объекте «Камбарка» в Удмуртской Республике,
кроме того, в Камбарке продолжались работы по утилизации твердых и жидких отходов. В
2015 году на этом объекте было переработано твердых отходов более 12 тонн и жидких
отходов более 16000 тонн.
В перспективе все объекты предполагается вовлечь в хозяйственный процесс, создав на
их базе военно-промышленные или гражданские производства.
Ответы на интересующие Вас вопросы по уничтожению химического оружия
Вы можете получить у сотрудников группы по работе и связям с общественностью.
Удмуртская Республика, г. Камбарка, воинская часть.
Тел/факс 8(34153) 3-00-61, E-mail: GRSOkambarka@yandex.ru
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