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Нашим военным инженерам
нет равных в мире

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 января – День инженерных войск

Генерал-лейтенант
Юрий СТАВИЦКИЙ.
Виктор ХУДОЛЕЕВ

– Юрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, коротко об
истории инженерных войск. Какими были основные этапы их становления за более чем трёхвековой
период?
– Инженерные войска –
одни из старейших в Вооружённых Силах Российской Федерации. 21 января празднуется 318-я
годовщина со дня их образования.
История инженерных войск
ведёт свой отсчёт с эпохи зарождения регулярной русской армии
и подписания Петром I указов
1701 года от 21 января о создании
инженерной школы и от 25 мая

ФОТО ПАВЛА ГЕРАСИМОВА

В преддверии профессионального
праздника военных инженеров на
вопросы «Красной звезды» ответил
начальник инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Юрий СТАВИЦКИЙ. Он
подвёл итоги деятельности войск
в 2018 году, рассказал о многочисленных специальных задачах, возложенных на военных инженеров,
особенностях работы наших сапёров в Сирии и Лаосе, поступающей в войска современной военной
и специальной технике, экипировке
и снаряжении, основных мероприятиях боевой подготовки в этом году
и многом другом.
Невыполнимых задач для них не существует.
о формировании первых инженерных подразделений, которые
первоначально входили в состав
артиллерийского полка и были
представлены минёрной ротой,
инженерной и понтонной командами.
Возрастание роли инженерных
войск привело в начале XIX века
к их отделению от артиллерии и
созданию самостоятельного рода
войск со своим органом управления и центром подготовки кадров.

В 1802 году в соответствии с
указом императора Александра I
как самостоятельный орган управления инженерными войсками
была сформирована Инженерная
экспедиция,
правопреемником
которой в настоящее время является Управление начальника инженерных войск.
В 1819 году на базе инженерной школы развёртывается
Главное инженерное училище,
в результате чего был совершён

переход к систематической подготовке офицеров инженерных
войск. 6 декабря этого года будет
отмечаться 200-летие этого эпохального для инженерных войск
события.
За заслуги военных инженеров
в Отечественной войне 1812 года
8 января 1813 года был учреждён
лейб-гвардии сапёрный батальон.
С этой даты ведёт свою летопись
сапёрная гвардия.
Особо отличились военные

инженеры в годы Великой Отечественной войны, в ходе которой
государственных наград и почётных наименований удостоены
969 инженерных соединений и
частей, 196 из которых стали гвардейскими.
Инженерные войска свято
чтят славные боевые традиции
героического прошлого. В настоящее время в составе войск имеется
семь гвардейских частей.
НА 4 СТР.

Торжественное возвращение Т-34 на Родину
В Западном военном округе появился новый танковый батальон
Мария ТОМИЛЕНКО
В воскресенье, 20 января, в расположение
4-й гвардейской танковой Кантемировской
дивизии прибыл эшелон знаменитых Т-34.
Министерство обороны Лаоса передало их
в рамках военно-технического сотрудничества российской стороне. До недавнего времени эта техника стояла на вооружении
лаосской армии. В скором времени экипажи
бронемашин начнут подготовку к параду
Победы на Красной площади. Также боевые
машины будут участвовать в исторических
теле- и кинопроектах.
«Сегодня для всех нас знаменательный
и торжественный день – успешно выполнено важнейшее государственное задание. По
инициативе министра обороны Российской
Федерации Героя России генерала армии
Сергея Кужугетовича Шойгу в результате
международного военно-технического сотрудничества на Родину возвращены 30
танков Т-34», – отметил в ходе церемонии

Прославленное соединение приняло легендарные машины.

Жители Дейр-эз-Зора
призывают восстановить
мосты на Евфрате

встречи советских танков замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
По его словам, каждая такая боевая машина
– это символ нашей незабываемой победы
в великом противостоянии с фашизмом.
Также Дмитрий Булгаков объявил, что в
соответствии с директивой начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации прибывший батальон
Т-34 отныне является составной частью
4-й гвардейской танковой Кантемировской
ордена Ленина Краснознамённой дивизии
имени Ю.В. Андропова, дислоцированной
в подмосковном Наро-Фоминске. Он выразил уверенность, что героический путь
прославленной дивизии сегодня вдохновляет воинов-танкистов на самоотверженное продолжение традиций ратного труда,
обеспечение постоянной боевой готовности техники и вооружения, вверенных им
страной. «Особая честь и ответственность –
служить в батальоне Т-34. Будьте достойны
этой чести!» – заявил замминистра.
НА 3 СТР.

Полная готовность
к подрыву завала

Отсутствие транспортного сообщения
через реку затрудняет жизнь десятков тысяч
сирийцев
Владимир МОЛЧАНОВ
Жители провинции Дейр-эз-Зор обратились на днях к сирийским властям
с просьбой организовать переправу через Евфрат. Сейчас через реку нет
ни одного целого моста. Часть была подорвана боевиками террористической группировки «Исламского государства»*, часть разбомблена авиацией
международной коалиции во главе с США. Бедуинские племена, проживающие по обе стороны реки, оказались разделены. На одной стороне – 22 тысячи человек, на другой – 70 тысяч. В этой ситуации простая поездка в
больницу через Евфрат становится многочасовым испытанием. А взять
свадьбу, посещение суда…
НА 2 СТР.

Группа сапёров из 14-й отдельной
гвардейской инженерной бригады встречает
профессиональный праздник на Бурейском
водохранилище, где продолжается подготовка
к ликвидации обвала скальных пород
Константин ЛОБКОВ
Роман БИРЮЛИН
Сегодня с Днём инженерных
войск их поздравит комбриг гвардии полковник Виталий Голышев,
который накануне прибыл к месту
проведения специальной операции
по устранению завалов на этом
водоёме – важном объекте народного хозяйства.

Всю минувшую неделю личный состав сводной роты под
командованием гвардии капитана Максима Белянина неустанно
готовился к выполнению главной
задачи – ликвидировать взрывным
способом последствия чрезвычайного происшествия на «Амурском
море», связанного с мощным обрушением скального грунта в водохранилище.
НА 3 СТР.
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18 января 2019 г. № 5
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы,
сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры!
Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты обороннопромышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск.
На протяжении трех столетий
инженерные войска являются неотъемлемой частью военного потенциала государства.
Их славная история создавалась героическим трудом многих
поколений истинных профессионалов своего дела. Военных инженеров всегда отличали мужество,
самоотверженность, преданность
Родине и воинскому долгу.
Сегодня военнослужащие инженерных войск с честью продолжают традиции предшественников, эффективно решают возложенные на них ответственные задачи. Ежегодно они разминируют
тысячи гектаров земли, участвуют
в восстановлении различных объектов, ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе за рубежом.
Значительную помощь российские военные инженеры оказывают сирийским властям в налаживании социальной инфраструктуры на освобожденной от
ИГИЛ территории.
Уверен, что личный состав
инженерных войск и впредь
будет вносить весомый вклад
в укрепление обороноспособности Отечества.
Поздравляю всех с праздником, благодарю за доблестную
службу и ратный труд!
Желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых
успехов на благо России!
МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. ШОЙГУ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ОБОРОНЫ РФ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
АЛЕКСАНДР ФОМИН
ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С СОВЕТНИКОМ ПРЕМЬЕРМИНИСТРА ЛИВАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ДЖОРДЖЕМ
ШААБАНОМ

На встрече обсуждались вопросы безопасности в Ближневосточном регионе, а также процесс
возвращения сирийских беженцев
к местам их постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике. Также в ходе переговоров
затрагивались вопросы текущего
состояния и перспектив развития
двустороннего военного и военнотехнического сотрудничества.
Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему
развитию сотрудничества по линии оборонных ведомств.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РФ НАГРАДИЛО ЛУЧШИХ
ВОЕННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

Приветствие министра обороны РФ генерала армии Сергея
Шойгу участникам церемонии
вручения премий Союза журналистов Москвы и приёма в честь Дня
российской печати огласил статссекретарь – заместитель министра
обороны РФ Николай Панков.
НА 2 СТР.

Они всегда идут впереди
Пройти по воде на гусеничном ходу, выпить
из моря без опаски для здоровья и надёжно
спрятать корабельный причал всегда по силам
специалистам морской инженерной службы
Черноморского флота
Павел ЗАВОЛОКИН
Военнослужащие отдельного морского инженерного полка ЧФ,
которым командует полковник
Алексей Баглаенко, готовятся
встретить свой профессиональный праздник на полковом полигоне у залива Донузлав.
Тематика тактико-специального занятия широкая: проведение инженерной разведки дорог,
организация десантной пере-

правы личного состава и автомобильной техники на плавающих
транспортёрах ПТС-2, обеспечение пресной водой и электроэнергией кораблей, маскировка
сооружений. Вчерашние призывники, а ныне военнослужащие
роты инженерного заграждения
загоняют в ПТС-2 тентованный
«Урал» и крепят машину для переправки через залив вплавь на
многотонном гусеничном транспортёре.
НА 5 СТР.

