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Одной из важнейших задач реализации 
Федеральной целевой программы «Уничтоже-
ние запасов химического оружия в Россий-
ской Федерации» является информирование 
населения, а это около 50 тысяч жителей 
Оричевского и Котельничского районов, про-
живающих в 196 населённых пунктах, о ре-
шаемых проблемах и эксплуатации объектов 
уничтожения химического оружия.

Многостороннее информационное обе-
спечение процесса уничтожения химического 
оружия в Кировской области проводится с са-
мых первых дней функционирования объекта 
«Марадыковский».

Более трех лет действует объект уничтоже-
ния химического оружия на Вятской земле,  
и отношение людей к данной проблеме за этот 
период значительно изменилось. Следует за-
метить, что население зоны защитных меро-
приятий (ЗЗМ) в ходе строительства объекта 
уничтожения химического оружия (УХО)  
и в начале его функционирования восприни-
мало соседство с данным объектом негативно 
и очень настороженно, опасалось за сохран-
ность здоровья и окружающей среды. На 
сегодняшний день люди знают – процесс уни-
чтожения химического оружия идет в штатном 
режиме, состояние окружающей природной 
среды находится под постоянным контролем 

со стороны федеральных органов надзора  
и контроля и Регионального центра государ-
ственного экологического контроля и мони-
торинга (РЦГЭКиМ) по Кировской области. 
Эти знания получены в результате cовместной  
работы информационно-аналитических цен-
тров (ИАЦ) РЦГЭКиМ по Кировской области, 
группы по работе и связям с общественностью 
войсковой части 21228, информационно-
аналитических центров «Российский Зелёный 
Крест» в пгт Мирный и в г. Кирове.

С 2007 года при РЦГЭКиМ по Кировской 
области работает общественная приемная, 
куда приходят и звонят люди, задают вопросы 
и всегда получают компетентные ответы.

Если проанализировать динамику по-
ступающих телефонных звонков (рис. 1), то 
видно, что их количество изменяется. Вспле-
ски активности населения связаны с разными 
этапами уничтожения химоружия (начало 
уничтожения отравляющего вещества типа 
Vx, зарина, сжигание реакционных масс и 
т. д.) Начиная с 2007 года общее количество 
поступающих в ИАЦ звонков снижается, на-
селение стало более спокойно относиться к 
близости объекта УХО.

Тематика вопросов, волнующих населе-
ние, с течением времени также претерпевает 
изменения. Из диаграмм (рис. 1–2) видно, 
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что происходит адаптация населения к со-
седству с объектом УХО – снижается коли-
чество вопросов, связанных с безопасностью 
уничтожения химического оружия, растет 
спектр социальных вопросов (выплаты ком-
пенсаций за дачные участки в санитарно-
защитной зоне, строительство и реконструк-
ция дорог, объектов социнфраструктуры). Но 
на протяжении всех лет людей по-прежнему 
волнует экологическая ситуация вблизи 
объекта «Марадыковский», периодичность 
пробоотбора, результаты исследований проб 
окружающей природной среды, особенности 
используемых технологий, свойства отрав-
ляющих веществ, хранящихся на объекте, 
этапы уничтожения химического оружия, 
утилизация образующихся отходов, вопросы 
конверсии объекта.

На базе РЦГЭКиМ по Кировской области 
проводятся «горячие» телефонные линии по 
итогам работы объекта «Марадыковский», 
о текущем положении дел, состоянии окру-
жающей среды и предстоящих этапах уни-
чтожения химического оружия. Регулярно 
каждый месяц ИАЦ издаёт информационные 
бюллетени (уже более 130 выпусков), кото-
рые направляются в Управление конвенци-
альных проблем администрации правитель-
ства Кировской области, Росприроднадзор, 
Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росгидромет, 
Департамент гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций, Вятский государственный 
гуманитарный университет, межрегиональ-
ную экологическую общественную орга-
низацию «Зелёный Крест», Оричевскую и 
Котельничскую районные администрации, 

Рис. 1. Динамика поступивших звонков в информационно-аналитический центр 
в период с января 2007 г. по октябрь 2009 г.
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Рис. 2. Соотношение тематики поступивших вопросов:
А – за 2007 год, Б – за 2008 год, В – в период январь–октябрь 2009 года
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администрацию пгт Мирный, жителям зоны 
защитных мероприятий объекта УХО, област-
ную библиотеку им. Герцена и библиотечный 
фонд (в 39 районов области). Бюллетени также 
распространяются на проводимых РЦГЭКиМ 
по Кировской области мероприятиях, посвя-
щенных проблемам безопасного уничтожения 
химического оружия.

На областном радио регулярно (2-3 раза в 
месяц) в эфир выходят сюжеты на актуальную 
для жителей области тему «Уничтожение хи-
мического оружия в Кировской области».

Осуществляется тесное сотрудничество с 
межрегиональной экологической обществен-
ной организацией «Зеленый Крест». Мир-
нинским информационно-аналитическим 
центром «Российский Зелёный Крест» со-
вместно со специалистами группы по работе 
и связям с общественностью войсковой части 
регулярно проводились семинары для учите-
лей, врачей, ветеранов, социальных работни-
ков ЗЗМ объекта уничтожения химического 
оружия, руководителей муниципальных 
органов власти. 

Особое внимание уделяется и работе с 
подрастающим поколением. За эти годы 150 
детей, проживающих в зоне защитных ме-
роприятий Оричевского и Котельничского 
районов, по программе «Соцмед» Российского 
Зелёного Креста бесплатно отдохнули в сана-
ториях и лагерях отдыха Кировской области. 
Это дети из малообеспеченных семей и имею-
щие отклонения в состоянии здоровья. 

Ежегодно сотрудниками Мирнинского 
информационно-аналитического центра РЗК, 
группы по работе и связям с общественностью 
в/ч 21228 оказывалась помощь администра-
циям сельских и городских поселений в орга-
низации и проведении тренингов, учений по 
развертыванию пунктов выдачи и правилам 
пользования средствами индивидуальной 
защиты и эвакуационных мероприятий с на-
селением, проживающим в зоне защитных 
мероприятий. По утверждённому админи-
страциями Оричевского и Котельничского 
районов совместному плану ГО и ЧС и РЗК 
ежегодно в сентябре-ноябре проводились 
учения в сельских и городских поселениях,  
в которых приняло участие более 12,5 тыс. 
жителей. Целью учений являлась практиче-
ская отработка приёмов по использованию 
средств индивидуальной защиты и способов 
защиты жителей при возникновении ЧС на 
объекте по УХО.  Основными темами прово-
димых мероприятий и занятий были: «Защита 
населения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций», «Проблемы хранения и уничтоже-
ния химического оружия на объекте «Ма-
радыковский», «Организация и проведение 
комплексного экологического мониторинга 
объекта хранения и уничтожения химического 
оружия», «Экологическая безопасность регио-
на», «Оценка и прогноз воздействия объекта 
уничтожения химического оружия на окру-
жающую среду», «Организация мониторинга 
здоровья населения», «Ход строительства 
объекта уничтожения химического оружия и 
объектов социальной сферы» и другие.

По результатам проведённых занятий 
и учений смонтированы видеофильмы, 
которые сейчас используются в качестве 
учебно-методических пособий в школах, ад-
министрациях, учреждениях и организациях 
Оричевского и Котельничского районов.

Большую роль в информировании населе-
ния, в формировании общественного мнения 
и индивидуального сознания населения, про-
живающего в зоне защитных мероприятий 
объекта хранения и уничтожения химического 
оружия, играют средства массовой информа-
ции, с которыми налажено тесное сотрудни-
чество. Поддерживаются постоянные связи  
с 12 печатными изданиями, с телерадиоком-
паниями (КГТРК «Вятка», «ТВЦ», «43 реги-
он»), создаются статьи и передачи, посвящен-
ные вопросам экологической безопасности, 
повседневной деятельности войсковой части, 
проблемам хранения и уничтожения химиче-
ского оружия, социальным вопросам.

 Важное место в информировании на-
селения принадлежит печатной продукции, 
выпускаемой сотрудниками группы по работе 
и связям с общественностью, информационно-
аналитического центра РЦГЭКиМ по Киров-
ской области и Мирнинского информационно-
аналитического центра РЗК. За три года 
издано и распространено около 300 бюлле-
теней, 10 брошюр. Особой популярностью  
у населения и специалистов пользуются книги 
под редакцией Т. Я. Ашихминой «Марады-
ково на Вятке», «Экологический мониторинг 
в действии», «Юные экологи изучают родной 
край», «Биоиндикация и биотестирование – 
методы познания экологического состояния 
окружающей среды», «Основные принципы 
организации мониторинга здоровья населе-
ния в зоне воздействия объекта уничтожения 
химического оружия», а также под редакцией 
В.В. Демидюка «Технология уничтожения хи-
мического оружия», «Есть такая технология», 
«Обеспечение безопасности уничтожения 
химического оружия» и др.
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Большую помощь информационно-
аналитическим центрам РЦГЭКиМ и Мир-
нинского РЗК в работе с населением в плане 
предоставления информации оказывает ко-
мандование комплекса объектов по хранению 
и уничтожению химического оружия «Ма-
радыковский» и группа по работе и связям с 
общественностью войсковой части 21228.

 Межведомственные рабочие совещания 
о ходе строительства объекта, о состоянии дел 
по уничтожению химического оружия, строи-
тельству социальной инфраструктуры, про-
водимые руководством Федерального управ-
ления по безопасному хранению и уничтоже-
нию химического оружия с приглашением 
сотрудников информационно-аналитических 
центров, дают исчерпывающую информацию 
о состоянии дел на объекте «Марадыковский», 
которая оперативно доводится до населения.

Сотрудничество с военными в вопросах ин-
формирования населения даёт положительные 
результаты. Большинство жителей понимают 
необходимость уничтожения химического 
оружия, но при этом требуют гарантий полной 
безопасности населения и окружающей среды, 
соблюдения действующего законодательства в 
этой области. 

Скоординированная работа специалистов 
информационно-аналитических центров 
РЦГЭКиМ по Кировской области, Мир-
нинского РЗК, группы по работе и связям с 
общественностью, командования комплек-
са объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия «Марадыковский» по 
организации и проведению адресных встреч, 
тематических мероприятий, учебных занятий 
с предоставлением достоверной, оперативной 
информации о ходе работ по строительству 
объектов производственной и социальной 

инфраструктуры, мероприятий по обеспече-
нию экологической безопасности при уни-
чтожении химического оружия на объекте 
«Марадыковский» помогла значительной ча-
сти населения Оричевского и Котельничского 
районов избавиться от боязни и неприятия 
объекта по УХО, сформировала конструк-
тивное отношение к решению сложной про-
блемы безопасного уничтожения химических 
боеприпасов при условии соблюдения всех 
предусмотренных законодательством мер 
экологической безопасности, сохранения 
здоровья и социальной защиты населения. 

На четвёртом, завершающем этапе уни-
чтожения химического оружия информа-
ционную работу с населением необходимо 
также активно продолжать. Предстоит вести 
разъяснительную работу о том, какие меро-
приятия будут проводиться по реабилитации 
загрязнённых территорий, где и как будут 
использоваться производственные отходы, 
в каком направлении планируется осущест-
вление конверсии объекта, сколько и какие 
рабочие места будут созданы в дальнейшем на 
перепрофилированном объекте и др. 

Правдивая, оперативная информация по-
могает снизить социальную напряжённость в 
районе действующего объекта уничтожения 
химического оружия. Время показало, что 
тесное сотрудничество командования объектов 
по хранению и уничтожению химического 
оружия «Марадыковский», специалистов 
созданного информационно-аналитического 
центра РЦГЭКиМ, группы по работе и связям 
с общественностью и общественной органи-
зации «Российский Зелёный Крест» – залог 
успешной информационной работы с населе-
нием в районе действующего высокоопасного 
объекта уничтожения химического оружия. 


