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Участие представителей войск РХБ защиты ВС РФ  
в масштабной военно-патриотической акции  
«Сирийский перелом»

Уникальная передвижная выставка «Сирий-
ский перелом» с изъятым у террористов трофейным 
оружием проводилась с целью демонстрации 
успехов Вооруженных Сил Российской Федерации 
и Сирийской Арабской Республики в борьбе с меж-
дународным терроризмом.

За время следования эшелон побывал более 
чем в 60 городах России, пройдя маршрут от  
Москвы до Севастополя, от Севастополя до Влади-
востока, от Владивостока до Мурманска и обратно 
до Москвы. 

Перед прибытием поезда-музея «Сирийский 
перелом» в г. Кострома на импровизированной 
сцене состоялся концерт с участием духового ор-
кест ра Венной академии радиационной, химиче-
ской и биологической защиты имени Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко (далее – РХБ 
защиты) и творческих коллективов города. Звучала 
музыка военно-патриотической направленности.

Жители и гости Костромы посетили выставку 
современных образцов вооружения и военной тех-
ники войск радиационной, химической и биоло-
гической защиты Вооруженных Сил Российской 
Федерации (далее – РХБ защиты ВС РФ), ознако-
мились с экспозицией, посвященной достижениям 
научной роты Военной академии РХБ защиты. 

В ходе военно-патриотической акции «Си-
рийский перелом» был развернут пункт отбора 
граждан на военную службу по контракту. Сотруд-
ники пункта рассказали о преимуществах службы 
в войсках Западного военного округа, проконсуль-
тировали о социальных льготах, денежном и ве-
щевом довольствии. Всего пункт отбора посетили 
211 человек, 93 из них проявили заинтересован-
ность в прохождении службы и более 11 уже подали 
заявления.

Кроме того, был развернут агитационный 
пункт приемной комиссии Венной академии РХБ 
защиты. Интерес к обучению проявили более 300 
человек, из них более 100 изъявили желание посту-
пать в академию, в том числе 43 девушки.

Для посетителей выставки работали полевые 
кухни, где готовили солдатскую кашу, горячий чай, 
а также торговые павильоны «Военторга» с реклам-
но-сувенирной продукцией.

Военный эшелон участники акции встретили 
торжественным митингом, на котором прозвучали 
слова о достижениях российской армии в борьбе 
против мирового терроризма.

В нем приняли участие ветераны Великой  
Отечественной войны и труда, участники боевых 
действий, представители ветеранских организаций, 
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военно-патриотических клубов, «Юнармии», ор-
ганов государственной власти, личный состав 
войск Костромского гарнизона, студенты высших 
учебных заведений и учащиеся общеобразова-
тельных школ города. 

Во время проведения передвижной воен-
но-патриотической акции начальник войск РХБ 
защиты ВС РФ генерал-лейтенант И.А. Кириллов 
наградил медалью Министра обороны Российской 
Федерации «За усердие при выполнении задач ради-
ационной, химической и биологической защиты» 
ветерана войск РХБ защиты ВС РФ, президента Ас-
социации предприятий комплексной безопасности 
«Дубровник» Игоря Владимировича Сальника.

В ходе акции состоялась торжественная це-
ремония приема в «Юнармию» 50 учащихся гим-
назии № 28 и общеобразовательной  школы     № 11, 
которую закончил начальник войск РХБ защиты 
ВС РФ генерал-лейтенант И.А. Кириллов. Симво-
лично, что именно Игорь Анатольевич принимал 
присягу у будущих защитников Отечества.

Затем все желающие смогли ознакомиться с 
образцами оружия и техники, захваченными у си-
рийских боевиков. 

Экскурсоводами для посетителей акции стали 
военнослужащие, непосредственные участники 
операции в Сирии.

Жители и гости Костромы смогли увидеть 
свыше 500 экспонатов, в числе которых различные 
образцы бронетанковой, инженерной техники, ар-

тиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а 
также холодного и огнестрельного оружия, само-
дельных взрывных устройств, иностранных раци-
онов питания, оборудования, которые использо-
вали террористы. 

Наибольший интерес вызвала экспозиция 
войск РХБ защиты ВС РФ и инженерных войск, где 
были представлены образцы боеприпасов, средств 
защиты органов дыхания, разгрузочные жилеты, 
в том числе стран НАТО, символика боевиков, а 
также экипировка скандально известной органи-
зации «Белые каски», найденная в освобожденных 
от террористов районов САР.

Более 15 тыс. жителей и гостей города и об-
ласти смогли посетить мероприятие.

Военный эшелон простоял на пути железно-
дорожного вокзала Костромы более двух часов, 
после чего уникальный поезд-музей отправился в 
Вологду.

Военно-патриотическая акция «Сирийский 
перелом», проводимая Министерством обороны 
Российской Федерации, стартовала 23 февраля и 
завершилась 27 апреля в военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации «Патриот». Ее финиш был при-
урочен ко Дню независимости Сирии.

Младший научный сотрудник 27 НЦ МО РФ
Соляник Нелли Павловна  


