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Химическое разоружение – 2015. Хронология событий
Прошедший 2015 год стал важной вехой в
реализации
федеральной целевой программы
«Уничтожение запасов химического оружия в
Российской Федерации» (Программа).
Во-первых, Федеральное управление по
б е з о п а с н ом у х р а н е н и ю и у н и ч т ож е н и ю
химического оружия (Федеральное управление)
досрочно справилось с заданием гособронзаказа.
Это неизменно происходит последние 4 года, при
этом Программа химразоружения Правительством
России признается одной из лучших по реализации
И.Белозерцев и В.Капашин
в стране. Во-вторых, в минувшем году уничтожение
химического оружия было завершено сразу на четырех
объектах.
16 августа 2015 года на объекте «Леонидовка» Пензенской области был уничтожен
последний химический боеприпас, а 22 сентября 2015 года по этому случаю состоялось
торжественное
мероприятие. Начальник Федерального управления генерал – полковник
«
Валерий Петрович Капашин в присутствии почетных гостей объявил, что на объекте
«Леонидовка» уничтожено 100 % химических боеприпасов:
в снаряжении зарином – 266, 724 тонн;
в снаряжении зоманом – 1494, 411 тонны;
в снаряжении ОВ типа ви-икс – 5 123, 662 тонн.
На объекте «Леонидовка» изначально
хранились авиационные химические боеприпасы,
снаряженные отравляющими веществами нервнопаралитического действия. Их суммарное
количество составляло 6885 тонн или 17,2 % от
общего количества отравляющих веществ,
Торжественное закрытие
хранившихся в Российской Федерации.
объекта «Почеп»
За 7 лет успешного безаварийного функционирования
объект «Леонидовка» зарекомендовал себя как уникальное предприятие. Новейшие
экологически чистые технологии, высокая культура производства, производственная
дисциплина, четкое соблюдение технических и технологических норм и стандартов – все
это позволило работать безопасно для окружающей среды, персонала и местного
населения.
8 октября 2015 года торжественное мероприятие, посвященное завершению
уничтожения химического оружия состоялось на объекте «Почеп» в Брянской области.
Являясь самым крупным в Российской Федерации объектом по хранению и
уничтожению химического оружия, почепский объект внес весомый вклад в выполнение
нашей страной заключительного, четвертого этапа международных конвенционных
обязательств. Здесь хранились фосфорорганические ОВ последних поколений (зарин,
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зоман, ОВ типа ви-икс) – 18,8 %. 26 сентября
2015 г. на объекте был уничтожено последний
боеприпас.
В череде важных государственных событий,
связанных с окончанием работ по уничтожению
химического оружия торжественное мероприятие
на объекте «Марадыковский» Кировской области,
которое состоялось 30 октября 2015 года.
11 сентября
2015 года под пристальным
вниманием общественности, контролирующих и
М.Бабич, В.Холстов, В.Капашин
на объекте «Марадыковский» инспектирующих организаций на объекте был
уничтожен последний химический боеприпас,
снаряженный ОВ типа ви-икс. Объект «Марадыковский» внес значительный вклад
в решение задачи химического разоружения Российской Федерации, уничтожив более 6,9
тысяч тонн особо опасных отравляющих веществ, хранящихся на территории Кировской
области, или 17,4 %
от общероссийских запасов.
Четвертым объектом, полно стью
в ы п ол н и в ш и м з а д ач у п о у н и ч тоже н и ю
химического оружия в 2015 году (и шестым в
общем зачете) стал объект «Щучье» Курганской
области. 22 сентября здесь был уничтожен
последний боеприпас.
Всего уничтожено
5 456 тонн фосфорорганических отравляющих
веществ, или 13,6 % хранившихся на территории
нашей страны.
Следует отметить, что после уничтожения
последнего химического боеприпаса работы на
Торжественное закрытие
объектах по хранению и уничтожению химического
объекта «Щучье»
оружия не прекращаются. Уже начались мероприятия
по выводу их из эксплуатации после работ с опасными
веществами, которые предстоит завершить до конца марта 2016 г. Далее необходимо
провести ликвидацию последствий деятельности объектов – построить полигоны
захоронения отходов в Марадыковском и Леонидовке, провести дегазацию зданий и
оборудования, контактировавших с отравляющими веществами, рекультивацию
земельных участков,
на которых хранилось
химическое оружие. На все это понадобится еще
несколько лет.
В Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и о с т а е т с я
уничтожить химическое оружия на последнем,
седьмом объекте «Кизнер» в Удмуртской
Республике. К концу 2015 года там
было
уничтожено более 44 % запасов ОВ. В настоящее
время объект работает в штатном режиме.
Объект «Кизнер»
Подготовлен группой по работе и связям с общественностью объекта по хранению и уничтожению химического оружия «Леонидовка»:
Пензенская область, Пензенский район, ст. Леонидовка, Вахтовый городок, административное здание, к. 109,
тел/ факс: (8412) 591-561, Е-mail: grsoleo@mail.ru

