
 

 

 

 

 

  

 
 

День борьбы за права человека от химической опасности (День 
химической безопасности) в России ежегодно отмечается 28 апреля. Поводом 
для учреждения данного Дня послужили, к сожалению, трагические события, 
произошедшие в 1974 году на заводе химического оружия в Новочебоксарске 
(Чувашия). Сгорело много авиационных бомб, начиненных опасным и токсичным 
газом. В окружающую среду попало несколько тонн отравляющих веществ. Лишь 
по счастливой случайности и благодаря героизму рабочих авария не вырвалась за 
пределы производственного объединения. Хотя последствия этой аварии 
сравнимы с последствиями Чернобыльской катастрофы. Информация о 
происшествии и его последствиях стали доступны для жителей России только в 
90-х годах по инициативе экологов и природоохранных организаций.  

По случаю праздника и общественные организации, и власти страны 
проводят различные мероприятия: экологические акции, семинары, 
конференции и др. Цель их может быть, как информационной, просветительской, 
так и иметь политическую окраску – сбор подписей в защиту конкретного объекта 
природы или определенные предложения властям, связанные с экологией. 
Особняком стоит тема уничтожения химического оружия, доставшегося нам по 
наследству с советских времен. Многие заводы по его производству и переработке 
не действуют, а между тем работа по обезвреживанию химического оружия не 
может быть приостановлена. Все это может привести к чрезвычайным ситуациям, 
а потому требуется широкое участие гражданского общества, властей, а также 
освещение данной проблемы в СМИ. Право на жизнь в безопасной окружающей 
среде гарантировано нам Конституцией Российской Федерации и это право 
жизненно необходимо отстаивать всеми законными средствами. 
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