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Информация о том, что все хранившиеся в России запа-
сы боевого отравляющего вещества зарина уничтожены, 
опубликованная в начале июня, не вызвала особого резо-
нанса в обществе. Ранее так же незаметно промелькну-
ло сообщение о том, что Россия, выполняя обязательства 
по международной Конвенции о запрещении химическо-
го оружия, утилизировала все имевшиеся запасы иприта 
и зомана. Замдиректора по научной работе Естественно-
научного института (ЕНИ) ПГНИУ, заслуженный эколог 
Российской Федерации Николай Максимович считает это 
событие эпохальным: использование даже небольшой 
части накопленного потенциала химоружия могло бы 
закончиться глобальной катастрофой. 

«С
лава богу, этого не про-
изошло», — констати-
рует учёный, подводя 
итоги работы, в кото-
рой был задействован в 

том числе научный потенциал Пермско-
го классического университета. 

Химического оружия 
больше нет

— Николай Георгиевич, как начина-
лась эта работа?
— Когда эта программа принималась, 
не все верили, что она когда-нибудь 
будет завершена. Это было в середи-
не 1990-х годов, когда наша страна под-
писала международную Конвенцию о 
запрещении химического оружия. 
В России достаточно много мест скла-

дирования такого рода боеприпасов. 
Исходя из условий безопасности, химо-
ружие можно уничтожать только в тех 
местах, где оно хранится, поскольку 
транспортировка может привести к ещё 
большим бедам, чем просто хранение.
В 1996 году к нам обратились колле-

ги из волгоградского института «Гипро-
синтез», которым было поручено разра-
батывать способы уничтожения оружия 
и строить предприятия по их уничтоже-
нию. Все понимали, что экологические 
проблемы при утилизации очень важ-
ны. Надо было так построить объект, 
чтобы он оказывал минимальное воз-
действие на окружающую среду в случае 
аварийных ситуаций, от которых никто 
не застрахован. Эту программу наря-
ду с Россией финансировали американ-
цы, потом подключились другие стра-
ны. Работа велась не только у нас, но и 
во всех странах, которые располагали 
химическим оружием: они тоже долж-
ны были его ликвидировать. 
Мы обнародовали, какие у нас есть 

запасы отравляющих веществ, каково их 
количество. Контроль был очень серьёз-
ный.
Первый и основной объект, на кото-

ром мы работали, — это арсенал в Кур-

ганской области (Щучье). Именно там 
находились самые современные и 
совершенные боеприпасы (зарин, зоман, 
V-газы). Причём там были сконцентри-
рованы и современные средства достав-
ки — кассетные бомбы. В связи с этим 
американцы решили начать с ликвида-
ции того, что может долететь до США и 
Европы. 
ЕНИ в содружестве с пермским 

институтом «УралНИИэкологии» взя-
лись за решение экологической части 
этой задачи. Это было нелегко, посколь-
ку экологическая законодательная база 
была в то время недостаточно развита. 
Кроме того, американцы просили, что-
бы мы проводили исследования в том 
числе по их стандартам. 
Соответственно, сдача отчётной доку-

ментации проходила очень сложно. Мы 
передавали её нашему заказчику, он — 
американским экспертам, которые вно-
сили свои замечания. Это был сложный 
и длительный процесс, но в конеч-
ном счёте проект прошёл государствен-

ную экологическую экспертизу, и завод 
начал строиться. 
— То есть вы справились с постав-
ленной задачей?
— Когда в Конгрессе США проходили 
слушания об уничтожении химоружия, 
использовались в том числе наши дан-
ные об этом объекте. Мы участвовали в 
выборе площадки, что было немаловаж-
но: надо было его поставить так, чтобы 
работа проходила максимально безопас-
но для окружающей среды. 
Необходимо было соблюсти все эко-

логические требования с особой тща-

тельностью. Мы проводили различ-
ные исследования окружающей среды, 
смотрели, как будет распространяться 
загрязнение в случае нештатной ситуа-
ции. Наша документация по оценке воз-
можных воздействий на окружающую 
среду составила семь томов, в то время 
как стандартное исследование занимает 
один или два тома. 
По каждому аспекту работали и наши 

специалисты, и учёные из МГУ; мы при-
влекали гидрогеологов для расчёта воз-
можного распространения отравляющих 
веществ с подземными водами. 
Завод в Щучьем был построен в 

2008–2009 годах. Есть информация, что 
22 сентября 2015 года весь арсенал этой 

площадки был утилизирован. Там боль-
ше нет химического оружия. 
— Но были и другие, не такие совре-
менные, но не менее опасные отрав-
ляющие вещества?
— Большие проблемы были с химиче-
ским оружием, особенно с трофейным, 
которое нам досталось со времён Вто-
рой мировой войны, то есть с теми сна-
рядами, которые вывезли из Германии.
— Его хранили до сих пор?
— Хранили. Дело в том, что, когда поя-
вилось химическое оружие, самым 
эффективным, если можно так говорить, 

был иприт. Конечно, такие боеприпасы 
нужно было обязательно уничтожать, 
поскольку металл стареет и разрушает-
ся.
— Хранилище — сложное сооруже-
ние?
— На самом деле нет. Это такой «сарай» 
за колючей проволокой, где на стелла-
жах лежат снаряды. Их нельзя хранить 
под землёй, потому что если что-либо 
случится даже с одним снарядом, то в 
хранилище уже никто не зайдёт, поэто-
му они хранятся на поверхности зем-
ли. При этом, даже если в это место по-
падёт бомба, снаряды не взорвутся, а 
просто разлетятся.
Корпус снаряда покрыт специаль-

ной краской. Если появляется малейшая 
утечка содержимого, у оболочки меня-
ется цвет. Но есть, конечно, и датчики. 
Однако самым эффективным сред-

ством, которое демонстрировало безо-
пасность, были кролики: если у них уши 
торчат — всё отлично, если уши опусти-
лись — значит, что-то неладно. Они чув-
ствуют малейшие концентрации газа, на 
которые может отреагировать не всякий 
прибор. 
— Вы работали и на других площад-
ках?
— Наши силы были задействованы и 
при уничтожении арсеналов, которые 
находятся в Кизнере (Удмуртия). Там 
работа была в меньшем объёме, зато в 
достаточно сложных гидрогеологиче-
ских условиях. Мы смотрели, что может 
происходить с подземными водами, 
если случится какой-то инцидент. 
Подобную работу проводили в Кам-

барке, где хранился люизит. Это отрав-
ляющее вещество первого поколения, 
причём там оно содержалось в громад-

РАЗВОРОТ

ФОТО ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКОЛАЯ МАКСИМОВИЧА

НАУКА

Николай Максимович:
Возможно всё. Вопрос в стоимости
Известный учёный — о главных экологических проблемах края 
и о том, как кролики помогли в уничтожении химоружия
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«Самым эффективным средством, которое 
демонстрировало безопасность, были 
кролики: если у них уши торчат — всё 
отлично, если уши опустились — значит, 
что-то неладно. Они чувствуют малейшие 
концентрации газа»


