
ЦНИИИ ХВ МО 

(Центральный научно-исследовательский и испытательный институт 

химических войск Министерства обороны, до 1987 или позднее - 33 ЦНИИИ 

МО) 

Саратовская обл., Шиханы-2, Вольск-18 В/ч 61469 

Подведомственен: Управление радиационной, химической и 

биологической безопасности (РХББ) Начальника Войск радиационной, 

химической и биологической защиты МО РФ. Управление начальника войск 

РХБ защиты МО РФ-  Москва, Начальник войск РХБЗ МО РФ генерал-

лейтенант Виктор Холстов (бывший первый зам. нач. в 1999-2000) - (ранее 

генерал-полковник Станислав Петров, снят в августе 2000 г.). 

Начальник Управления РХББ войск РХБЗ генерал-майор медицинской 

службы Васильев Никифор Трофимович, доктор медицинских наук, 

профессор. Заместитель начальника управления войск РХБЗ МО РФ генерал 

Валерий Капашин (уничтожение хим. оружия?) 

Начальник Управления ликвидации химического оружия Управления 

начальника войск РХБЗ МО РФ Ульянов В.А. 

По др. данным- Капашин В.П. - генерал-лейтенант, начальник и Ульянов 

В.А. - генерал-майор, заместитель начальника Управления ликвидации 

химического оружия Управления начальника войск радиационной, 

химической и биологической защиты Министерства обороны РФ (ХО УНВ 

РХБЗ МО РФ), 

18 июля 1928 г. Приказ Реввоенсовета СССР о создании в Москве 

Института химической обороны (ИХО) при ВОХИМУ. Последующие 

названия - Научно исследовательский химический институт (НИХИ РККА), 

Центральный научно-испытательный военно-технический институт 

(ЦНИВТИ). 

Ему подведомственен Центральный военно-химический полигон в 

пос. Шиханы  (ЦВХП Шиханы, не позднее, чем с 1933). 

Площадь полигона - 400 квадратных километров. Поселок Шиханы 

находится в 130 км севернее Саратова недалеко от Вольска. 

После перевода в 1961 г. в Саратовскую область в пос. Шиханы (Шиханы-2, 

Вольск-18) институт стал называться 33 ЦНИИИ МО СССР. В течение ряда 

лет Институту подчинялся в качестве полевого отдела Научно-

исследовательский химический полигон (НИХП), который находился в 

Москве в Кузьминках и где вплоть до рубежа 1950-1960 гг. проводились 

испытания и демонстрация возможностей химического оружия.  

28 июня 1960 г. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о 

создании в Вольске (Саратовская область) филиала московского института 

ГСНИИОХТ (впоследствии - самостоятельного института ГИТОС) с задачами 

промышленной отработки производств ОВ, снаряжения ими химбоеприпасов, 

выпуска опытных партий химического оружия. 

30 июня 1997 г. Указ Президента России "О преобразовании г. Шиханы 

в закрытое административно-территориальное образование". Включены 



ЦВХП и ЦНИИИ ХВ МО.В целях "экологической безопасности" населения 

Указом включен в закрытую зону в/ч 61469 гражданский институт – 

Государственный институт технологии органического синтеза 

(ГИТОС, Вольск-17, Шиханы-1), будто бы занятый  

мирными делами, а не подготовкой к наступательной химической войне с 

помощью нового (несмертельного) химического оружия. По официальным 

данным, в ГИТОС ведутся работы с 21 сильно действующим ядовитым 

веществом. 

Шиханы-1 (Вольск – 17) – город, закрытое автономное 

территориальное образование (ЗАТО) в Саратовской области. Население 

девять тысяч 600 человек... Химические предприятия обеспечивали полную 

занятость населения. 

Шиханы-2. Военный городок Министерства обороны, полигон в 20 

гектаров, военный НИИ, мобильная бригада быстрого реагирования, в/ч 

61469. Жилые объекты, шесть тысяч человек. 

ГИТОС -- Государственный институт технологии органического синтеза 

в семи километрах от Шиханы-1. Так институт называется с 1992 года, до того 

это был Вольский филиал Государственного союзного НИИ органической 

химии и технологии, а еще раньше -- просто филиал № 9 почтового ящика-74. 

Это было государственное сверхсекретное оборонное предприятие, где 

разрабатывали новые виды боевых отравляющих веществ. Здесь же внедряли 

технологии их промышленного производства, выпускали опытные партии 

химического оружия. Испытывали его рядом на Центральном военном 

химическом полигоне. 

Шиханы-3 – не существует 

Шиханы-4. Арсенал химвойск, в/ч 42734 
 

http://www.ropnet.ru/mac/ogonyok/win/199803/03-22-29.html 
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