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В 1974 году в этот день при выпуске химического оружия 
(ХО) в Новочебоксарске (Чувашия) произошел пожар на 
производстве. Сгорело множество авиационных бомб, 
снаряженных самым опасным V-газом. Авария не 
вырвалась за пределы производственного объединения 
«Химпром» лишь по счастливой случайности. По самым 
скромным подсчетам в окружающую среду попало 
несколько тонн отравляющих веществ. Происшествие и 
его последствия были скрыты от населения Чувашии, 
информация стала доступна для жителей России только в 
90-х годах по инициативе экологических активистов.  

     В 1997 году в этот день вступила в силу международная 
Конвенция о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении, заключенная 138 странами в 1993 году. 
Согласно Конвенции, Россия обязана уничтожить все свои 
запасы химического оружия к 2007 году. Ежегодно в День 
химической безопасности Союз «За химическую 
безопасность» проводит встречи с работниками 
химического производства в местах производства и 
хранения ХО. Организуются встречи с представителями 
власти и журналистами.  



Впервые День борьбы за права человека от 
химической опасности отмечался 28 апреля 
1997 года по инициативе российской 
общественной экологической организации 
Союз «За химическую безопасность» в 
память о трагических событиях в 
Новочебоксарске. В последующие годы этот 
день стал отмечаться как День химической 
безопасности. Его цель – прежде всего, 
критический анализ взаимодействия 
человека с «химией» – и опасной, и 
полезной. Обеспечение химической 
безопасности страны (как людей, так и 
природы) – это одна из главных 
общегосударственных задач, без решения 
которых невозможна реализация любых 
проектов, направленных на улучшение 
качества жизни людей.  



Необходимо проводить независимую оценку: 
воздействия на окружающую среду загрязнений 
химической природы, здоровья людей, 
пострадавших и страдающих от химических 
загрязнителей, химической загрязненности 
отдельных территорий и продуктов питания, 
уровня химической безопасности предприятий и 
т.д. По случаю же Дня химической безопасности 
природоохранными и экологическими 
организациями и представителями 
общественности во многих регионах страны 
проводятся многочисленные экологические 
акции, семинары, демонстрации, пикеты, пресс-
конференции, информационные кампании в 
СМИ и другие мероприятия.  



Еще одной важной и большой 

экологической проблемой для нашей 

страны является уничтожение старого 

химического оружия. Особенно это 

актуально для жителей населенных 

пунктов, где оно хранится с давних 

времен и уничтожается сегодня. Ведь 

остановленные военные предприятия, в 

советские времена занимавшиеся 

производством химоружия и взрывчатых 

веществ и заброшенные потом, сегодня 

угрожают всем. 



А их ликвидация требует колоссальных затрат и, 
следовательно, не всегда производится 
своевременно. Поэтому каждый год в День 
химической безопасности экологические и 
природоохранные организации также проводят 
встречи с работниками химического 
производства в местах производства и 
хранения химоружия, организуют встречи с 
представителями власти и СМИ. Чтобы еще раз 
напомнить о том, к каким последствиям могут 
привести техногенные катастрофы на 
химических и военных предприятиях, и призвать 
ответственные лица к возможности получения 
от них открытой и доступной информации о 
таких чрезвычайных ситуациях. Ведь право 
людей на жизнь в безопасной окружающей 
среде гарантировано Конституцией Украины.  
 
 
 



Законодательство  Украины 
предусмотрело, казалось бы, все! 
Издано немало нормативных 
документов, Законов и подзаконных 
актов, предусмотрено лицензирование 
видов деятельности: от атомщиков и 
нефтехимических предприятий (вплоть 
до банальных заправок!) до коровников и 
курятников в селах. Есть санитарные 
нормы по складированию бытовых и 
промышленных отходов, негодных 
пестицидов и иных ядохимикатов. Одно 
перечисление всевозможных 
нормативных актов заняло бы две три 
страницы убористого текста. 



Но общественность Украины не прекращает бить 
тревогу по поводу вопиющего невыполнения 
экологического законодательства! Немало 
нареканий вызывает довольно опасное 
упущение властей – слабій контроль за сбором, 
переработкой, хранением не пригодных к 
использованию пестицидов и ядохимикатов, 
используемых в сельском хозяйстве. Я бы 
добавил в эту группу все химически 
небезопасные отходы всех сфер 
хозяйствования. Так, пару лет назад 
общественность Автономной Республики Крым 
провела мониторинг хранения пестицидов в 
КСП и фермерских хозяйствах республики. 



Немалую тревогу общественности 

вызывают утраченные координаты 

военных химических захоронений. 

Общеизвестный факт – в Черном 

море военные произвели 

достаточно большие захоронения 

химических боеприпасов. Однако, 

четкой картины – когда, кто, что, где 

и в каком количестве нет! 



Достоверной информации о состоянии с бытовыми 
химически опасными отходами в Украине нет и быть пока 
не может. На вопросы к управлению за контролем 
торговли бытовой химией, администрациям рынков и 
магазинов, сколько продается пестицидов, удобрений и 
иных химикатов для частного сектора в Николаевской 
области, внятного ответа получить невозможно. Однако, 
простой мониторинг за продажами только на рынке 
"Колос" в г.Николаеве, позволяет с уверенностью 
утверждать, что ежегодно здесь продается от 3 до 5 т 
опасных при неправильном использовании удобрений, 
токсичных пестицидов и различных химикатов, 
используемых в борьбе с "нежелательной" 
растительностью, болезнями растений и грызунами. Все 
ли они проходят период полного распада еще до того, как 
выполнили свою миссию на растении или в прикорневой 
зоне? Каковы последствия ежегодного распыления и 
орошения суперактивных и полулегальных химикатов в 
таких количествах в городской черте и на околицах? Что 
происходит в результате использования сотен 
килограммов крысиного яда на основе цианида калия в 
радиусе 10-15 км, что есть граница стандартного города? 









Болевых точек, связанных с использованием, 
утилизацией химически вредных веществ в 
новой Украине много. Можно сказать, что этой 
проблемой еще всерьез на государственном 
уровне не занимались. Поэтому 
общественность страны не успокаивается! 
Использование Интернета придало новое 
дыхание борьбе против химического 
отравления нации и территории Украины. Боль 
жителей Болеславчика в Первомайском районе 
Николаевской области, перенесших 
неизвестную болезнь от не установленных 
причин. Тревоги 200000 жителей Павлограда 
Днепропетровской области за свою 
безопасность при опасном и недостаточно 
законном хранении твердого ракетного топлива 
в хранилищах химзавода. - Это наша общая 
боль. Боль и тревога общественности. Боль и 
тревога властей. Ведь они тоже граждане 
"незалежної" Украины. - Все в Канаду не уедут. 




