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СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ ВОЙСК,
СПЕЦИАЛИСТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Союз ветеранов войск,
специалистов и организаций
в сфере радиационной, химической и биологической
защиты сформирован в 2015 г.
Уникальность и историчность
события проявилась в том,
что впервые за 96 лет истории
существования войск РХБЗ
появилась организация, способная объединить ветеранов
химической службы и войск
РХБ защиты всех силовых
структур: Минобороны, МВД,
ФСБ и Пограничных войск,
МЧС, МВД и Внутренних
войск, и др., чьи основные регионы проживания ветеранов-химиков: Москва
и Московская область, Кострома и Костромская
область, Саратов и Саратовская область, Тамбов
и Тамбовская область, Кинешма, Шиханы и др. В
основном там, где дислоцируются воинские части и учреждения войск РХБЗ. Создание такой
общественной организации было по достоинству
оценено тогдашним начальником войск РХБЗ ВС
РФ генерал-лейтенантом Эдуардом Анатольевичем Черкасовым и его предшественником — генерал-майором Евгением Геннадьевичем Старковым, которые одни из первых написали личные
заявления о вступлении в новосозданную организацию ветеранов.
Одна из основных причин почему это было
невозможно сделать раньше, заключается в том,

что учреждения образования
(военные училища войск РХБ
защиты и Военная академия
радиационной, химической
и биологической защиты им.
маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко) не подчинялись начальнику войск РХБЗ
МО РФ (в период «сердюковщины»). Кроме того, отсутствовала должная инициатива самих ветеранов войск РХБ
защиты.
После смены руководства Министерства обороны
Российской Федерации в конце 2012 г. для создания такой
общественной организации сформировались
благоприятные условия. С одной стороны, приказом нового Министра обороны России генерала
армии, героя Российской Федерации, Сергея Кужугетовича Шойгу, все военные ВУЗы вновь подчиняются соответствующим начальникам Министерства обороны (главкомам и командующим). С
другой стороны, очень своевременно появилась
наша инициатива – создание единой организации ветеранов РХБ защиты. Поэтому решение создать единую организацию всех ветеранов РХБЗ,
независимо от места их службы и работы, логично легло на исторически подготовленную почву.
Долгожданное желание ветеранов РХБ защиты
многих поколений – событие свершилось. Теперь
и у них появилась возможность влиться в единую

На общем собрании Союза ветеранов 2016 г.
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академии химической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко «Офицеры-химики» (НП «ОВ «ОфХим»). Учредителями НП
«ОВ «ОфХим» стали выпускники 1979 г.: Александр Викторович Бабарыкин, Николай Викторович Бородин, Александр Ардольевич Груздев,
Александр Сергеевич Захаров, Иван Иванович
Селеменев и Сергей Валентинович Шапошников. Безусловно, душой и вдохновителем этого
коллектива единомышленников стал выпускник
1979 г. – десантник-огнеметчик полковник Леонид Вадимович Селезнев, ветеран боевых действий, кавалер двух боевых орденов, талантливый
бизнесмен и руководитель, настоящий меценат,

Мемориальная доска
генерал-майору Е.Я. Лебедеву
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ветеранскую семью и сообща защищать свои интересы и на службе, и на пенсии.
Не случайно, нашим основным помощником, советником, наставником в создании организации ветеранов офицеров-химиков стал
Председатель Президиума Совета Общероссийской организации ветеранов ВДВ России – легенда десантных войск – генерал-майор Владимир
Ананьевич Данильченко. Мы с глубокой благодарностью будем помнить, что именно десантники первыми помогли нам – ветеранам в недавнем
прошлом преодолеть многочисленные бюрократические препоны при организации и проведении траурных мероприятий по увековечению
памяти первого начальника Костромского военно-химического училища генерал-майора Евгения Яковлевича Лебедева.
По первому нашему обращению к командованию и ветеранской организации офицеры-десантники воинских частей ВДВ, дислоцированных в Костроме, в парадной форме прибыли на
открытие памятника Е.Я. Лебедеву, оказали все
воинские почести уважаемому человеку. Активную помощь нам оказали: Союз десантников
Костромы, бывший десантник – губернатор Костромской области Игорь Николаевич Слюняев,
командующий ВДВ генерал-полковник Владимир
Анатольевич Шаманов, десантники депутаты Государственной думы РФ: генерал-полковник Валерий Александрович Востротин, генерал-лейтенант Сергей Михайлович Кудинов и, безусловно,
Председатель Президиума Совета десантников
России генерал-майор Владимир Ананьевич Данильченко.
Большую роль в создании ветеранской организации сыграло Некоммерческое партнерство
«Организация ветеранов-выпускников Костромского высшего военного командного училища
химической защиты и Военной Краснознаменной
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принимающий
активное
Селезнев Леонид Вадиучастие во многих патриотимович, орденоносец, ветеран
ческих благотворительных
боевых действий, основной
акциях,
пожертвовавший
организатор коллектива учличные средства на оплату
редителей Союза, взявший
всех мероприятий празднона себя все основные материвания 96-й годовщины войск
альные затраты по созданию,
РХБЗ и презентации НП «ОВ
презентации и становлению
«ОфХим».
Союза.
Их цель – не только
Основными направлесоздать единую Всероссийниями работы Союза в настоскую организацию ветераящее время являются:
нов военных химиков, но и
работа по розыску живых
совместно с организациями
родственников без вести проветеранов академии, всех вопавших воинов в рамках бесинских частей и учреждений
срочной Вахты памяти по без
возродить и возвратить в Вовести пропавшим воинам Росенную академию радиационсии во всех войнах и военных
ной, химической и биологиконфликтах XX и XXI веков;
ческой защиты им. маршала
военно-историческая
Советского Союза С.К. Тиморабота по выявлению неизшенко, войска и гарнизоны
вестных или забытых подГерой Советского Союза
все лучшие традиции войск
вигов защитников Родины
В.К. Пикалов
РХБ защиты.
Великой Отечественной войне
Большой вклад в побеподразделений и частей химиду нашей инициативы внесли исполняющий ческих войск;
обязанности начальника академии полковник
написание и издание военно-мемуарной лиАлексей Николаевич Бакин, заместитель на- тературы о выдающихся военачальниках войск
чальника академии по работе с личным со- РХБЗ и исторических фактах героических подвигов
ставом полковник Олег Вадимович Балтыков, воинов войск РХБЗ в ходе Великой Отечественной
создатель и хранитель Военно-исторического войны и ликвидации последствий Чернобыльской
музея училища и академии полковник (в от- катастрофы и других чрезвычайных ситуаций приставке) Петр Петрович Шаховал и особенно родного и техногенного характера в мирное время;
Наум Борисович Вайнштейн полковник фронвзаимодействие с Русской Православной
товик, один из наших самых любимых препода- Церковью в работе по обеспечению Вооруженных
вателей, друг и соратник генерала Е.Я. Лебедева, Сил духовной литературой и воспитанию подрасруководство органов государственной власти тающего поколения учащихся кадетских корпуКостромской области и органов местного само- сов и участников юнармейского движения в духе
управления города Костромы и Русской Право- патриотизма и готовности к защите Родины;
славной Церкви, в лице настоятеля Храма Воработа по оказанию помощи Начальнику
енной академии радиационной, химической и войск РХБЗ в организации и проведении основбиологической защиты им. маршала Советского ных памятных дат войск, конкурсов спортивных
Союза С.К. Тимошенко, помощника начальника и строевых мероприятий, укреплению воинской
Академии по работе с верующими военнослу- дисциплины и боевой выучки на примерах и
жащими Отца Олега и духовника Свято-Бого- опыте ветеранов войск;
любского монастыря Русской Православной
работа по организации своевременного разЦеркви, офицера артиллериста, фронтовика мещения в госпиталях ветеранов, нуждающихся
Отца Петра.
в неотложной стационарной медицинской помоПочетными членами нашего Союза стали за- щи, и посещении их во время лечения;
служенные ветераны войск РХБЗ:
работа по обеспечению ветеранов льготныМясников Владимир Владимирович, Герой ми путевками для санаторно-курортного лечения
Советского Союза генерал-полковник, фронто- в санаториях Подмосковья и Крыма;
вик – легенда всех офицеров-химиков;
работа и по организации социальной защиВайнштейн Наум Борисович, ветеран бое- ты членов Союза, длительное время проживаввых действий, орденоносец, гвардеец, любимый шим на Семипалатинском полигоне в районах
преподаватель училища, полковник;
повышенного радиационного риска.
Логачев Виктор Архипович, заслуженный восСоюз ветеранов войск РХБЗ ВС РФ в 2017 г.
питатель ветеранов первого и последующих выпу- стал инициатором проведения в России бессков офицеров-костромичей, полковник;
срочной Вахты памяти по без вести пропав76
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шим воинам России. Эту
ший научный сотрудник 27
инициативу
поддержали
НЦ МО РФ и руководитель
еще 17 общественных орвоенно-исторической секции
ганизаций видов и родов
Союза. Им лично написаны
войск ВС РФ.
книги и очерки о генерал-полС целью подготовки к
ковникеГероеСоветскогоСоюза
бессрочной Вахте памяти
В.В. Мясникове, генерал-полпо без вести пропавшим воковнике Герое Советского
инам России во всех войнах
Союза В.К. Пикалове, генеи военных конфликтах XX
рал-майоре Е.Я. Лебедеве. На
и XXI веков, как комплекса
столе писателя в работе книги,
мероприятий по учету, увестатьи, очерки, сборники восковечению памяти и защите
поминаний и другая военно-меправ родственников была
муарной литература о многих
организована работа на медругих героях войск в целях
стах по сбору основных данвоспитания нового поколения
ных по каждому без вести
офицеров и воинов в духе пропропавшему воину в каждой
должения лучших боевых трасемье ветеранов и закрепледиций войск РХБЗ и беззаветнию за родственниками без
ной преданности Родине.
вести пропавших воинов отСерьезный фундаменветственных от организаций
тальный научный труд: книГерой Советского Союза
ветеранов с целью оказания
гу «Из истории военно-химиВ.В. Мясников
им адресной помощи.
ческих учебных учреждений
23 декабря 2017 г. на НоРоссии» подготовил и издал за
во-Архангельском кладбище г. Москвы состоя- счет личных средств директор филиала Союза по
лось первое в рамках акции «Бессрочная Вахта городу Саратову и Саратовской области полковпамяти по без вести пропавшим воинам России» ник Степан Алексеевич Лашин.
захоронение с воинскими почестями праха взяДесять монографий и руководств по тематого с места вероятной гибели участника Вели- тике оценки эффективности и качества изолирукой Отечественной войны майора Захара Власо- ющих и фильтрующих средств защиты органов
вича Сухорада, командира Первого стрелкового дыхания написал, издал на базе института ВНИИ
батальона 1199-го стрелкового полка 364-й стрел- ГОЧС и передал к руководству в МЧС России и в
ковой дивизии, найденного бойцами поискового войска РХБЗ доктор технический наук, професотряда во главе с майором запаса Евгением Вячес- сор генерал-лейтенант в отставке Василий Василавовичем Курдюмовым.
льевич Батырев – председатель Правления Союза
Активной работой в архивах полковника в ветеранов войск РХБЗ.
отставке Владимира Николаевича Малеева и полК 50-летию Костромского военного командковника запаса Александра Петровича Каширина ного училища химической защиты Союзом разво взаимодействии с организациями ветеранов, работана и изготовлена и вручается членам Союза
поисковыми отрядами органами местного самоу- юбилейная медаль (полковник запаса А.П. Кашиправления на местах такие факты обретают фор- рин), такая же акция будет проведена и к 100-лему новых акций военно-патриотического воспи- тию войск РХБЗ.
тания молодежи.
Вдохновителем нашей работы со стороны
Например, в 2017 г. были возвращена РПЦ является фронтовик, активный участник Вевойскам РХБ защиты и народу память о забытых ликой Отечественной Войны, ученный-теолог дуподвигах ноября–декабря 1941 г.: отдельного взво- ховник Свято-Боголюбского женского монастыда противохической защиты и 26 роты тяжелых ря, старейшего в России, архимандрит отец Петр
фугасных огнеметов 18 и 32 стрелковых дивизий (Петр Петрович Кучер). Под его руководством и
народного ополчения, командиры и бойцы кото- во взаимодействии с нашим Союзом и Советом
рых, ценой своих жизней остановили танковые ветеранов ВДВ России в Вооруженные Силы за
колоны врага, рвавшихся к Москве, в Истринском два последних года передано безвозмездно более
и Ногинском районах Подмосковья накануне со- 30 тонн духовной литературы.
ветского контрнаступления под Москвой.
Монастырь регулярно безвозмездно приниЧлены союза ведут активную публицистиче- мает, обеспечивает питанием и проживанием, а
скую деятельность. Ее основным организатором также проводит военно-исторические экскурсии
является активный член Союза, человек с огром- на территории самого монастыря под руководным талантом писателя мемуариста и публициста ством и с участием Архимандрита Петра учащихполковник Владимир Николаевич Малеев – стар- ся кадетских классов и корпусов Московской и
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90 лет Архимандриту Петру

Владимирской области в ходе экскурсий по военно-историческим местам на территории Владимирской области.
Большую работу по оказанию помощи начальнику войск РХБ защиты в организации и
проведении мероприятий основных памятных
дат войск, конкурсов спортивных и строевых мероприятий, укреплению воинской дисциплины
и боевой выучки на примерах и опыте ветеранов
войск оказывает почетный член Союза полковник
Игорь Владимирович Сальник – выпускник Костромского химического училища.
Союзом организована также и успешно ведется работа по распространению передового
опыта методом издания методических рекомендаций под редакцией Начальника войск по вопросам организации взаимодействия филиалов и
представительств Союза ветеранов войск РХБЗ в
войсках с другими общественными организациями воинских частей РХБЗ. Основными исполнителями и организаторами этой работы являются
Заместитель начальника войск по работе с личным составом полковник Олег Вадимович Болтыков, начальник 27 НЦ МО РФ полковник Виктор
Александрович Ковтун, его заместитель по работе с личным составом подполковник Александр
Михайлович Смирнов.
При их активном участии изданы и переданы как руководство к действию в войска методические рекомендации по организации и проведению единого дня выпускника и распространению
передового опыта; кодексу чести воина войск
РХБЗ, по взаимодействию представительств и
филиалов Союза с другими общественными организациями воинских учреждений, организациями и частей войск РХБЗ. Таких как советов

ветеранов, ветеранов боевых действий, ветеранов
чернобыльцев и семипалатинцев, офицерских
собраний и судов чести, женских советов, организационных комитетов по проведению культурно-досуговых мероприятий и др.
У Союза ветеранов войск РХБЗ имеется свой
интернет-сайт «Ветераны РХБЗ» на котором постоянно освещается повседневная деятельность
нашей организации и предполагается размещать
журнал «Вестник войск РХБ защиты» в полнотекстовом варианте.
А для нас ветеранами РХБЗ являются все
офицеры и служащие, кто имеет выслугу 20 и более лет, и не важно, где они находятся – на службе,
в запасе или в отставке. Более того, членом Союза
может стать любой военнослужащий, служащий
или гражданское лицо, поддерживающее благородные уставные задачи Союза. Поэтому в наших
рядах много офицеров, находящихся на действительной военной службе, и в этом, принципиальное отличие нашего Союза, от других ветеранских организаций. Вступительные и членские
взносы – это в том числе скромный посильный
вклад в помощь своим боевым товарищам, потерявшим здоровье в строю.
Мы благодарны всем ветеранам, поддержавшим наше благородное начинание, и в первую очередь, тем, кто одними из первых вступили в Союз и
подали пример для вступления всем ветеранам.
Призываем в наши ряды всех, для кого гордость за принадлежность к братству ветеранов
войск радиационной, химической и биологической защиты не пустой звук, кого призывает
совесть и личное достоинство в это братство, на
защиту общих интересов ветеранов войск РХБ
защиты России.
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