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Выставка к 100-летию войск РХБ защиты ВС РФ 
в Центральном музее ВС РФ

16 мая 2018 г. в Центральном музее Во
оруженных Сил Российской Федерации состо
ялось военно-патриотическое мероприятие для 
воспитанников кадетских классов московских 
школ и представителей общественного движения 
«Юнармия», приуроченное к 100-летию образова
ния войск радиационной, химической и биологи
ческой защиты. В общей сложности более ста че
ловек в сопровождении преподавателей пришли 
на урок-экскурсию, посвященную юбилею войск.

Школьникам и кадетам показали разверну
тую в музейных залах выставку, специально посвя
щенную истории войск, рассказали об их славной 
военной и послевоенной истории, о том, как несли 
и несут свою службу войска РХБ защиты ВС РФ в 
настоящее время. Экскурсанты познакомились 
с современным состоянием войск РХБ защиты и 
перспективами их развития, с эволюцией средств 
защиты, дымовых и аэрозолеобразующих средств и 
огнеметно-зажигательного вооружения.

Ребятам представилась уникальная возмож
ность познакомиться с технологиями, которые 
применялись химической службой и химически
ми войсками еще во времена Первой мировой и 
Великой Отечественной войн. Среди выставоч
ных экспонатов - раритетные экземпляры сна
ряжения и средств защиты времен первой поло
вины ХХ в. и вплоть до современных образцов 
вооружения войск РХБ защиты. Особый интерес 
у ребят вызвал муляж реактивного пехотного ог
немета повышенной дальности. Пояснения давал 
начальник группы 27 НЦ МО РФ Валерий Попов.

Перед юными слушателями и гостями высту
пили помощник начальника войск РХБ защиты 
ВС РФ полковник Олег Болтыков, вице-президент 
Союза ветеранов войск РХБ защиты М.П. Козубай, 
участник первой чеченской войны подполковник 
запаса Г.В. Цацорин, преподаватель Военной ака
демии радиационной, химической и биологичес
кой защиты имени Маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко подполковник К.Н. Аккузин, внуч-

ка командира огнеметного отделения 26-ой отдель
ной роты фугасных огнеметов сержанта И.М. Тере
хова из села Кривец Добровского района Липецкой 
области О.М. Москалева, представители админи
страции Костромской области.

Особенно запомнилось ребятам общение с 
Героем Российской Федерации Геннадием Цацо- 
риным, который рассказал о героизме и мужестве 
офицеров и солдат подразделений РХБ защиты в 
ходе борьбы с террористическими группировка
ми в Чеченской Республике.

Зарождение химической службы произошло 
еще во времена Первой мировой войны, когда от
равляющие газы и огнеметы широко применялись 
на всех фронтах, рассказал учащимся научный 
сотрудник 27 НЦ МО РФ Владимир Малеев. В Ра
боче-Крестьянской Красной Армии химическая 
служба официально была создана 13 ноября 1918 г. 
приказом № 220 Реввоенсовета Республики. Уже к 
концу 1920-х гг. специальные химические подраз
деления были сформированы во всех стрелковых и 
кавалерийских дивизиях и бригадах.

В конце урока-экскурсии ребятам показали 
фильмы о подвиге 26-й отдельной роты фугасных 
огнеметов 32-й Саратовской Краснознаменной 
стрелковой дивизии в районе Дютьково и Акуло
во в ходе битвы за Москву в декабре 1941 г., а так
же о Военной академии войск РХБ защиты.

В конце мероприятия перед собравшимися 
выступил вокально-хореографический ансамбль 
«Курсантское братство» Военного университета 
МО РФ.

О.Ф. Шахбазова, представитель сенатора, 
члена Комитета Совета Федерации по оборо
не и безопасности М.В. Козлова, поблагодарила 
Управление начальника войск РХБ защиты ВС 
РФ за большую и очень важную работу по патри
отическому воспитанию подрастающего поколе
ния, приобщению его к духовно-нравственным 
ценностям российского общества и сохранению 
исторической памяти о героическом прошлом.
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