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В Конгрессно-выставочном центре «Па-
триот», размещенном на территории ФГАУ 
Военно-патриотического парка культуры и 
отдыха Вооруженных Сил Российской Феде-
рации (далее – ВС РФ) «Патриот», во все дни 
проведения V Армейских международных 
игр «АрМИ-2019» для гостей и участников 
был создан великолепный клуб болельщиков 
(фан-зона). 

Зона болельщиков конкурса на лучший эки-
паж разведки «Безопасная среда», организованная 
войсками радиационной, химической и биологи-
ческой защиты (далее – РХБ защиты) ВС РФ, стала 
одной из самых популярных на международном 
конкурсе. Ее посетили свыше 20 000 человек. 

3 августа, после церемонии открытия 
АрМИ-19 и клуба болельщиков, фан-зону по-
сетил Министр обороны РФ генерал армии  

Более 20000 человек посетили фан-зону  
международного конкурса на лучший экипаж  

РХБ разведки «Безопасная среда» 

Знакомство Министра обороны РФ генерала армии С.К. Шойгу  
с экспозицией войск РХБ защиты в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Интервью с Героем Российской Федерации  
Г.В. Цацориным 

Лекция по истории применения химического  
оружия в годы Первой Мировой войны
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More Than 20000 People Attended the Fan-Zone of the «Safe Environment» 

С.К. Шойгу, который принял участие в показе 
мастер-класса «Химия в быту».

Также фан-зону посетили представите-
ли Министерств обороны Венесуэлы, Ирана, 
Египта и Кореи, органов государственной влас-
ти, ветеранских организаций, военно-патрио-
тических клубов, «Юнармии», студенты выс-
ших учебных заведений и учащиеся общеоб-
разовательных школ, организованные группы 
из Военного института физической культуры 
и спорта, волонтерского центра «Звезда», музея 
техники Вадима Задорожного, участники лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС, офице-
ры пилотажной группы «Стрижи», военнослу-
жащие и их семьи, и другие.

Для посетителей были организованы показы 
видеороликов об исторических страницах войск РХБ 
защиты с рассказом об истории развития, динамике, 
современном состоянии и перспективах их развития. 
Полковником медицинской службы запаса М.В. Су-
потницким была прочитана лекция на тему «Хими-
ческое оружие в Первой Мировой войне».

Проводились беседы по истории развития 
армейского международного конкурса «Безопас-
ная среда».

В кластере РХБ разведки гости знакомились 
с экспозицией, посвященной развитию противога-
зов со времен Первой Мировой войны и до совре-
менных образцов, а также с макетами современных 

и перспективных разведывательных химических 
машин (РХМ-6; РХМ-8; РХМ-9) и с образцом при-
нятой на вооружение в 2018 году машины УАЗрхб. 

В кластере огнеметно-зажигательного во-
оружения все желающие получили информацию 
об истории развития огнеметов (ТПО-55, ЛПО,    
РПО-А, РПО-ПДМ-А) и постреляли из макетов 
огнеметов на тренажере «Янычар». 

Участники мероприятия познакомились с 
порядком поступления и обучения в Военной 
академии РХБ защиты имени Маршала Совет-
ского Союза С.К. Тимошенко, преподаватели ко-
торой готовят лучших специалистов конкурса 
«Безопасная среда».

Были проведены мастер-классы «Химия в 
быту» и по надеванию современных противогазов. 

В каждом конкурсе победители награжда-
лись памятными призами и были внесены в кни-
гу рекордов фан-зоны.

Кроме того, гости и участники мероприятий 
в фан-зоне смогли ознакомиться с обширной тер-
риторией Военно-патриотического парка куль-
туры и отдыха ВС РФ «Патриот», заглянуть в па-
вильоны и выставочные зоны, побывать внутри 
объектов парка, а также посмотреть зрелищное 
состязание «Танковый биатлон».

Для посетителей были организованы встре-
чи с участником первой чеченской войны, ко-
мандиром взвода радиационной и химической 
разведки, Героем Российской Федерации, Почет-
ным членом Союза ветеранов войск РХБ защиты 
ВС РФ подполковником Г.В. Цацориным, участ-
ником конкурса «Безопасная среда» капитаном 
И.А. Голубковым, а также ветеранами войск РХБ 
защиты ВС РФ.

Таким образом, основной целью мероприя-
тий, проводимых в фан-зоне «Безопасная среда», 
явилось формирование интереса молодежи к все-
армейскому конкурсу, популяризация службы в 
войсках РХБ защиты, развитие патриотизма, а 
также привитие любви к Родине.

Младший научный сотрудник 27 НЦ МО РФ
Соляник Нелли Павловна  

Большой интерес вызвала выставка у будущих защитников нашей Родины

Будущие огнеметчики


