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Объект уничтожения химического оружия «Марадыковский», пуск кото-
рого состоялся 8 сентября 2006 г., стал третьим по счету объектом УХО в Рос-
сии. Его функционирование неразрывно связано с судьбой Кировской области и  
его жителей. Объект считается уникальным – на нём впервые начато уничто-
жение ХО последнего поколения – фосфорорганических отравляющих веществ.

6 ноября 2008 г.  в  Москве состоялось  заседание Государственной комиссии по химическому 
разоружению, в работе которой принял участие губернатор Кировской области Николай Иванович Ша-
клеин, который является членом Государственной комиссии по химическому разоружению. 

На заседании обсуждались итоги выполнения Федеральной целевой программы «Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской Федерации» в 2008 году и основные задачи при планирова-
нии работ на 2009–2011 годы.

Директор департамента реализации конвенционных обязательств Минпромторга РФ В. И. Хол-
стов отметил, что на осуществление программных мероприятий предусмотрено более 131,2 млрд. ру-
блей, в том числе за счёт бюджетных средств – свыше 111 млрд.

К ноябрю этого года в Российской Федерации введены в эксплуатацию 4 объекта из 7 запланиро-
ванных: в п. Мирный Кировской области, п. Горный Саратовской области, г. Камбарка Удмуртской Рес-
публики и п. Леонидовка Пензенской области. На всех действующих объектах по уничтожению хими-
ческого оружия на 1 ноября 2008 г. уничтожено 11747 тонн отравляющих веществ, то есть более 29% 
запасов химического оружия в РФ.

При строительстве социальной инфраструктуры в районах размещения объектов по уничтоже-
нию химического оружия введено в эксплуатацию 234 жилых дома, 6 поликлинических консультатив-
но-диагностических центров, 3 школы. 

Создана и действует система охраны здоровья персонала объектов, а также людей, которые про-
живают и работают в зонах защитных мероприятий объектов УХО. Более 14 тыс. детей обследовано в 
условиях специализированного стационара на базе московской клинической больницы. Специалисты 
ФМБА убеждены, что во всех районах, где расположены объекты уничтожения химического оружия, в 
2008 г. не выявлено заболеваний, развитие которых можно связать с воздействием на людей отравляю-
щих веществ.

В рамках социально-гигиенического мониторинга,  который осуществляют учреждения  Роспо-
требнадзора, только в 2008 г. проведено почти 31 тыс. исследований среды обитания в зонах защитных 
мероприятий объектов УХО.

Объём средств, направляемых на решение социальных вопросов Оричевского и Котельничского 
районов,  составляет  940  млн.  рублей.  В  Кировской  области  в  рамках  ФЦП «Уничтожение  запасов 
химического оружия в РФ» в 2008 г.:  введено в эксплуатацию 5 жилых домов в Оричевском районе, 
сдан  в  эксплуатацию  поликлинико-диагностический  центр  в  п.  Оричи,  в  стадии  завершения 
строительства находится ПКДЦ и реконструкция системы водоснабжения в г. Котельниче, построена 
школа в п. Оричи и отремонтирована школа в п. Мирном, заселен 36-квартирный дом (пгт. Мирный), 
построена газовая котельная.

По  информации  сайта  Правительства  Кировской 
области на объекте ХУХО «Марадыковский» на 06.12.2008 г.: 
количество боеприпасов, находящихся в стадии гидролиза – 0; 
количество расснаряженных боеприпасов после завершения 
гидролиза  –  23473  шт;  количество  уничтоженных 
отравляющих веществ составляет 4546,741 т.  Уничтожено: 
реакционной  массы  –1327,699 т.,  отработанных 
технологических вод – 542,3 т., твердых отходов – 717,307 т. 
Обезврежено термически корпусов боеприпасов – 8936 шт. 
По  данным лаборатории  МОС (мониторинга  окружающей 
среды) отравляющих веществ не обнаружено, превышений 
по специфическим и общепромышленным загрязнениям нет. 

 



Кировское региональное отделение Российского Зелёного Креста с 1999 года ведёт информа-
ционную работу с населением по вопросам уничтожения химического оружия.

В течение 2008 г. сотрудники Кировского отделения РЗК приняли активное участие в организа-
ции и проведении научных, научно-практических и просветительских семинарах с различными катего-
риями населения, форумах-диалогах,  выездных встречах,  общественных слушаниях,  круглых столах, 
семинарах, выставках, встречах с населением.

Сотрудники Кировского отделения РЗК участвовали с докладами в конференциях: III Областной 
научно-практической конференции «Экология родного края: проблемы и пути их решения» (г. Киров, 
24–25 апреля 2008 г.); Межрегиональной научной конференции «Современное состояние, антропоген-
ная  трансформация  и  эволюция  ландшафтов  востока  Русской  равнины  и  Урала  в  позднем 
кайнозое» (г. Киров, 13–15 мая 2008 г.);  XIV Международной конференции «Образование в интересах 
устойчивого развития» (г. Великий Новгород 1–3 июля 2008 г.); X Всероссийской научно-практической 
конференции «Региональные и муниципальные проблемы природопользования» (г. Киров, 10–11 сентя-
бря 2008 г.); IV научно-практической конференции «Научно-технические аспекты обеспечения безопас-
ности при уничтожении,  хранении и транспортировке химического  оружия» (г.  Москва,  23 октября 
2008 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы региональной экологии в усло-
виях устойчивого развития» (г. Киров, 25–27 ноября 2008 г.). В октябре 2008 г. сотрудники Кировского 
регионального отделения Российского Зелёного Креста в составе делегации участвовали в форуме-диа-
логе: «Выполнение Россией Конвенции о запрещении химического оружия: состояние и перспективы к 
концу 2008 года», который состоялся в г. Москве. 

За 2008 г. Кировский ИАЦ РЗК участвовал в информационной работе с населением, проживаю-
щим в районе расположения объекта уничтожения ХО. Были организованы и проведены семинары на 
тему «Проведение  мониторинга  природных сред и  объектов  в зоне  защитных мероприятий объекта 
«Марадыковский» в рамках выполнения Федеральной целевой программы по уничтожению химическо-
го оружия»; «Экологическая безопасность окружающей среды и населения Кировской области»; «Роль 
образовательных учреждений Оричевского и Котельничского районов в формировании экологической 
культуры населения». Оформлены информационные стенды с тематикой «Международный и Россий-
ский Зелёный Крест», «Мероприятия Кировского ИАЦ РЗК», «Объект уничтожения химического ору-
жия 1205 «Марадыковский», выпущено 6 бюллетеней.

Работа  Кировского  ИАЦ РЗК организуется  в  со-
трудничестве  с  Управлением  конвенциальных  проблем 
администрации  Правительства  Кировской  области, 
Управлением охраны окружающей среды и природополь-
зования  Кировской  области,  специалистами  войсковой 
части  21228,  РЦГЭКиМ  по  Кировской  области,  Ки-
ровской областной универсальной научной библиотекой 
им. А. И. Герцена, высшими и средними учебными заве-
дениями города,  ГОУ ДОД эколого-биологическим цен-
тром Кировской области.

Пройденный этап свидетельствует о том, что в решении таких сложных проблем, как химическое 
разоружение, крайне важным и необходимым условием является объединение усилий органов власти, 
военных, природоохранных и надзорных органов и служб, учёных, журналистов и общественности. 

Прошедшие годы показали, что достоверная информация и экологическое образование помогли 
значительной части населения Оричевского и Котельничского районов избавиться от боязни и неприя-
тия объекта по УХО, сформировали конструктивное отношение к решению сложной проблемы безопас-
ного уничтожения химических боеприпасов при условии соблюдения всех предусмотренных законода-
тельством мер экологической безопасности, сохранения здоровья и социальной защиты населения.
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