
ЧЕТЫРЕ J~ ЕКТАРА

В марте мы рассказали о том, что в лесу, близ ог
ромного дачного массива у  станции Кобостово в  Рыбин
ском районе после расформирования воинской части 
10718 ВМФ осталась чудовищная свалка химических 
отходов: здесь были залежи асбеста, продукты утили
зации комплектов «Веди-4», а также сами эти комплек
ты, которые представляют собой источник опасности, 
особенно в  детских руках. На месте разгромленной ла
боратории -  огромные емкости с остатками дихлорэта
на, бутыли с ядовитыми кислотами, приборы радиокон
троля с  источниками излучения.

Из документов, обнаруженных 
на свалке, следует, что здесь ис
пользовался целый спектр ядови
тых хлорорганических веществ, 
смертельно опасных для челове
ка. Бывшие военнослужащие час
ти свидетельствуют, что на ее тер
ритории производилось несанкци
онированное захоронение окисли
теля ДТ-6, вещества с высоким 
содержанием активного хлора.

13 марта командование ВМФ 
России получило тревожные пись
ма от руководства Рыбинского ок
руга и области с требованием 
срочно ликвидировать свалку в 
Кобостове. 24 марта в Рыбинск 
прибыл заместитель начальника 
службы радиационной, химиче
ской и биологической защиты 
ВМФ Сергей Дьяконов, который 
возглавлял в прошлом году ликви
дационную комиссию по расфор
мированию в/ч 10718. На рабочем 
совещании у первого заместите
ля главы округа Александра Бока
рева был разработан график лик
видации химической свалки.

Спустя месяц, 22 апреля, Ко
бостово навестила областная ко
миссия: природоохранный проку
рор Олег Виноградов, военный 
прокурор Ярославского гарнизона 
Юрий Рачинский, специалист 
главного управления ГО и ЧС Ва
лерий Налев. Видавшие виды спе
цы были в шоке: всего лишь в ста 
пятидесяти метрах от Волги (а во
доохранная зона -  500 метров) на 
четырех гектарах валяются бочки 
с нефтепродуктами, 250-кило
граммовые емкости с неизвестны
ми жидкостями, дымовые шашки, 
вскрытые баки с дымящейся кис
лотой, химикаты, разбитые дози
метрические приборы. Обнаруже
на яма-отстойник, наполненная 
смесью воды и щелочи. И земля,

как в фантастических триллерах, 
-  всех цветов радуги. Впрочем, 
это уже нельзя назвать землей.

Что же было сделано по гра
фику ликвидации? ООО «Рыбинск- 
93», работающее по договору с 
ВМФ, вывезло на полигон про
мышленных отходов в Глушицах 
основную массу асбеста, однако 
три тонны щелочного асбеста еще 
остались на второй площадке. 
Кстати, фирма и до сих пор не 
получила денег по договору. Вы
везены и емкости с дихлорэта
ном, бутыли с кислотой. Выстав
лены шлагбаумы и аншлаги, пре
дупреждающие о химической 
опасности. И это все, Вывоз и ути
лизация остальных отходов на базу 
ВМФ в Ульяновске запланировано 
завершить до 30 апреля. Во втор
ник сотрудники СИАК (специаль
ной инспекции анализа и контро

ля) отобрали пробы почвы и сто
ков на территории свалки, через 
две недели будут готовы резуль
таты анализов, которые позволят 
определить степень загрязнения 
территории химическими веще
ствами. Однако истинную картину 
исследование уже не покажет: во
дорастворимые соединения смы
ты талыми водами и обогатили 
канавы, пруды, ручьи на огром
ном дачном массиве, за которым 
-  Волга. Во время работы комис
сии на свалку пришел местный 
садовод, бывший военнослужа
щий Морфлота. Он рассказал, что 
в сырую облачную погоду рядом 
с дачами ощущается запах серной 
кислоты.

В Рыбинске мало кто верит, 
что руководство ВМФ доведет 
дело до конца, что флотские 
чины, превратившие красивейший 
лес в опасную зону, понесут на
казание, а территория бывших 
военно-морских складов будет 
вычищена, как положено. Впро
чем, начальник службы радиаци
онной, химической и биологиче
ской защиты ВМФ контрадмирал 
Евгений Тихомиров заверил мест
ных чрезвычайщиков, что именно 
так все и будет, на это выделены 
целевые средства.
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