
ТАИНА ХИМИЧЕСКОЙ СВАЛКИ В КОБОСТОВЕ ПОРАСТЕТ ЛЕСОМ
РЕЗОНАНС

Эпопея с ликвидацией химической 
свалки на территории бывшей воинской 
части ВМФ на станции Кобостово завер
шилась 25 июля. Группа сотрудников служ
бы радиационной, химической и биоло
гической защиты ВМФ провела последнюю 
зачистку на химически опасных площад
ках и вывезла на полигон промышленных 
отходов в Глушицах еще 20 кубов загряз
ненного грунта.

Как мы уже сообщали, военное ведомство 
отнеслось с  недоверием к результатам анали
зов грунта и сточных вод, выполненных лабо
раторией специализированной инспекции ана
литического контроля (СИАК) по Центральному 
региону, провело свое исследование, напра
вив пробы в Санкт-Петербургский лаборатор
ный центр государственного санитарно-эпиде
миологического надзора.

На днях в Рыбинскую администрацию при
шло заключение, подписанное начальником 
центральной лаборатории службы РХБЗ ВМ Ф  
Айрапетяном, в котором химически загрязнен
ный грунт отнесен к четвертому классу опасно
сти, а степень вредного воздействия на окру
жающую среду характеризуется как низкая. Эко
логическая система нарушена, период самовос
становления почвы -  три года. На некоторых 
площадках грунт отнесен к третьему классу опас
ности, и период восстановления уже десять лет. 
Протокол лабораторных исследований, прове
денных в Питере, составлен так, что его невоз
можно сопоставить с данными повторных ис
следований СИАК. Протокол СИАК свидетель
ствует, что даже после весеннего половодья 
содержание ртути в грунте превышало ПДК бо
лее чем в 30 раз, по сумме ксилолов превыше
ние составляет в разных пробах от 25 до двад
цати тысяч раз, по нефтепродуктам -  в 400 раз. 
Грунт значительно загрязнен хлорорганически- 
ми веществами, которые отсутствуют в фоно
вых пробах.

В адрес главкома ВМ Ф  Куроедова был на
правлен запрос о том, хранились ли на терри
тории части сильнодействующие ядовитые ве
щества, а также средства химического оружия. 
В ответ пришло сообщение, что, «по имеемым 
у командования ВМ Ф  данным», с  1942 по 2002 
год хранение и уничтожение отравляющих ве
ществ на территории части 10718 не произво
дилось. Однако найденные после ухода воен
ных инструкции по технике безопасности в хи
мической лаборатории, утвержденные бывшим 
командиром части В. Степановым, свидетель
ствуют скорее об обратном. Похоже, что здесь 
работали с  целым спектром сильнодействую
щих ядов, которые при попадании в органы 
дыхания человека могут вызвать смерть.

Приняв решение ликвидировать опасную хи
мическую свалку силами службы ГО и ЧС, гу
бернатор Анатолий Лисицын сообщил, что на
мерен разобраться, кто из чиновников виновен 
в том, что воинская часть ВМ Ф  беспрепятствен
но покинула территорию, оставив за собой и с
точник экологической опасности. Управление

природных ресурсов Ярославской области ош 
трафовало на пять минималок начальника служ
бы радиационной, химической и биологической 
защиты ВМ Ф  контр-адмирала Евгения Тихоми
рова за нарушение природоохранного законо
дательства.

Ярославская военная прокуратура сообщ и
ла, что в соответствии с указом президента 
территория части, за исключением жилого сек
тора, не передавалась и не может быть переда
на в муниципальную собственность, а остает
ся в ведении Минобороны, которое представ
лено Ярославской КЭЧ. Впрочем, как сказала 
Галина Качалова, завотделом по охране окру
жающей среды Рыбинской администрации, это 
не освобождает военное ведомство от обязан
ности завершить очистку оставленной террито
рии от строительного мусора и металлолома. 
Площади бывшей свалки не будут использовать
ся для сельскохозяйственных и других нужд, она 
должна зарасти лесом, который поглотит не
раскрытые тайны военного ведомства.
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