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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин поздравил личный состав ака
демии со 180-летием со дня ее образования.

В своем поздравлении Президент отметил дос
тойный вклад академии в укрепление боевой мощи и 
обороноспособности нашего Отечества, в подготов
ку ею более сорока тысяч высококлассных команди
ров и инженеров. В академии обучались, говорится в 
поздравлении, выдающиеся военачальники, конст
рукторы и изобретатели, ученые и педагоги. «И сего
дня, -  подчеркивает В. В. Путин, -  ваше прославлен
ное учебное заведение с честью выполняет свою 
главную задачу -  передает новым поколениям воен
нослужащих лучшие боевые традиции, готовит на
дежных специалистов для ответственнейшей служ
бы в Ракетных войсках стратегического назначения 
России».

Личный состав Военной академии имени Петра 
Великого с большой благодарностью принял по
здравление Президента Российской Федерации Вла
димира Владимировича Путина и готов и впредь 
достойно выполнять свою главную задачу по подго
товке высокопроф ессиональных кадров для Воору
женных Сил России.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ

Сердечно поздравляя командование и личный 
состав академии с ее 180-летием, Министр обороны 
РФ Маршал Российской Федерации Игорь Дмитрие
вич Сергеев указал на непрерывную связь почти 
двухвековой деятельности этого прославленного 
военно-учебного заведения с историей армии и ф ло
та России. Отмечая весомый вклад выпускников 
академии в дело укрепления обороноспособности 
государства, маршал подчеркивает «лучшие черты, 
присущие российскому офицерскому корпусу -  пат
риотизм, профессионализм, верность воинскому 
долгу».

«В наши дни, -  говорится в поздравлении Мини
стра, -  коллектив Военной академии бережно хранит 
и преумножает традиции многих поколений своих 
предшественников. Академия по праву считается 
одним из ведущих вузов страны, крупным военно
научным центром...».

В заключение И. Д. Сергеев пожелал всему лич
ному составу академии «доброго здоровья, опти
мизма, новых достижений в подготовке офицерских 
кадров, в научной деятельности, успехов в службе и 
труде».



СТРОКИ ИЗ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ...

Д О Р О Г И Е  Д Р У ЗЬ Я !
... Ваш а академия сы грала огромную  роль в становлении и 

развитии высш его технического и военно-специального 
образования в России.

... О гром на заслуга академ ии в годы В еликой 
О течественной войны.

В елика роль академии в создании ракетно-ядерного 
оружия и Ракетных войск стратегического назначения, в 
создании и соверш енствовании ракетно-косм ических систем и 
практическом освоении косм оса . . . .

Убеж ден, что и впредь академия, как ведущий центр 
военного образования и науки, добьется новы х успехов ...

Г. Н. СЕЛЕЗН ЕВ
★

... В ы пускники академии показали образцы верности 
воинскому долгу в годы  В еликой О течественной войны 1941
1945 годов, а в послевоенные годы успеш но решали задачи, 
связанны е со становлением и развитием  Ракетных войск 
стратегического назначения.

... В ыраж аю  уверенность, что коллектив академии и 
впредь будет с честью вы полнять стоящ ие перед ним задачи, 
укреплять оборонное могущ ество России.

Замест ит ель П редседат еля П равит ельст ва  
Российской Ф едерации И. КЛЕБАН О В

★
... В настоящ ее время академия является одним из 

ведущ их военно-учебных заведений страны. П родолж ая и 
приумножая славные традиции старш его поколения, 
слуш атели академии продолж аю т настойчиво осваивать 
вы кованную  в боях за Родину науку побеж дать. Важен вклад 
академии в становление и развитие РВС Н и практической 
космонавтики ...

С глубоким уважением
Н ачальник Генерального шт аба  

Вооруж енны х Сил Российской Ф едерации  
генерал армии А. К ВА Ш Н И Н

★
Полагаю , что в этот слож ны й и ответственный период 

реформирования военной организации России военно-научные 
исследования и предложения академии будут востребованы и 
использованы  руководством В ооруж енны х С ил Российской 
Ф едерации с целью  вы работки и реализации таких реш ений в 
области реформирования СЯС, которы е сохранят за Россией 
статус великой ядерной держ авы  ...

С уваж ением
П редседат ель К омит ет а  

Государст венной Д ум ы  по обороне
А. И. Н И КО ЛАЕВ

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  Г Л А В К О М А  РВ С Н

Н а торж ественном  вечере-концерте в Ц ентральном 
академическом театре Российской А рмии накануне юбилея 
академии перед ее личны м составом выступил 
Главноком андую щ ий РВ С Н  генерал армии Владимир
Николаевич Яковлев. В непродолж ительной по времени, но 
емкой по содерж анию  приветственной речи, Главком тепло 
поздравил ю биляров со знам енательной датой  -  180-летием 
легендарного высш его военно-учебного заведения России -  
В оенной академии имени П етра В еликого. Кратко
охарактеризовав роль и значение академии в истории 
В ооруж енны х Сил России, В. И. Я ковлев особо подчеркнул ее 
больш ой вклад в создание, становление и развитие нового 
вида Вооруж енны х Сил -  Ракетных войск стратегического 
назначения. Будучи сам вы пускником этой академии,
Владимир Н иколаевич с больш ой уваж ительностью  и 
теплотой говорил о незаурядны х качествах своих учителей и 
воспитателей -  проф ессорско-преподавательских кадрах 
академии, вооруживш их своих питом цев надежными 
знаниями, на м ногие годы обеспечивш им и успеш ную  служ бу 
в войсках самого мощ ного вида В ооруж енны х Сил -  РВСН.

Главнокомандую щ ий выразил уверенность, что 
дальнейш ее соверш енствование В ооруж енны х Сил России 
ещ е больш е поднимет роль и значение В оенной академии 
имени П етра В еликого в деле подготовки 
вы сококвалиф ицированны х оф ицерских кадров для 
В ооруж енны х Сил страны в целом.

★
Н ачальнику Военной академии Р В С Н  

имени П ет ра Великого генерал-полковнику  
С О Л О В Ц О ВУ  Н иколаю  Е вгеньевичу

Сою з ветеранов-ракетчиков поздравляет замечательный 
коллектив В оенной академии РВС Н имени П етра В еликого со 
знаменательной датой -  180-летием со дня ее основания. 
П оистине велик путь старейш его военного учебного заведения 
России -  славной кузницы военных кадров.

В етераны-ракетчики гордятся наш ей прославленной 
академией.

Ж елаем коллективу академии неиссякаемой энергии, 
уверенности в достиж ении поставленны х целей и дальнейш их 
успехов в профессиональной деятельности  -  подготовке 
военных кадров Ракетных войск.

К репкого Вам здоровья, счастья, успехов на благо великой 
России и Ракетны х войск стратегического назначения.

П редседат ель С ою за вет еранов-ракет чиков  
генерал-полковник запаса

В. А. М У РАВЬЕВ

*



АКАДЕМИЯ -  ГАРАНТ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н и к о л а й  М и х ай л о в и ч  
Е М Е Л И Н , 
п о л к о в н и к , 

зам . нач . а к а д е м и и  по Н У Р, 
засл . деят. н ау к и  и тех н и к и  

Р С Ф С Р , 
д о к то р  тех н и ч еск и х  наук , 

проф ессор

Военная академия имени Петра Великого, ныне отмечающая 
свое 180-летие, -  старейшее учебное заведение, одно из родона
чальников высшего военного и высшего профессионального обра
зования в России, ведущий научный и методический центр разви
тия основ проектирования и эксплуатации вооружения и военной 
техники.

Многие годы академия играет ведущую роль в подготовке 
офицерских кадров с высшим военным и военно-специальным 
образованием. Сорок одну тысячу высококвалифицированных 
командиров и инженеров, много выдающихся военачальников, 
ученых, конструкторов, педагогов академия дала Отечеству.

В настоящее время академия представляет собой системообра
зующий вуз в составе 7 факультетов, более 40 кафедр, 20 научных 
подразделений, 40 учебных лабораторий и занимающийся подго
товкой и переподготовкой офицерских кадров и выполнением 
фундаментальных и прикладных научных исследований. Качество 
выполнения этих задач обеспечивается наличием в академии 
мощного научно-педагогического потенциала, состоящего из 100 
докторов наук, 600 кандидатов наук, 32 заслуженных деятелей 
науки РФ, 30 действительных членов и член-корреспондентов 
различных международных и национальных академий наук.

По укомплектованности должностей преподавательского соста
ва учеными академия занимает первое место среди вузов МО РФ. 
В нынешнем юбилейном году академия отмечает плодотворную 
работу педагогов-методистов профессоров А. М. Кондакова, 
Н. И. Радаева, В. Д. Ролдугина, Г. Ф. Утробина, С. В. Беневольско- 
го, П. Н. Городничева, В. А. Кузьмина, Ю. В. Шакина, В. В. Бла- 
женкова, Д. М. Кубышкина, П. М. Нечая, Г. Н. Охотникова,
С. В. Смульского, Е. М. Сушкевича, Л. Н. Ховрину, А. В. Чечкина.

Академия располагает современной учебной и научно
исследовательской базой, позволяющей проводить фундаменталь
ные, поисковые и прикладные научные исследования по широкому 
спектру направлений, связанных с проблемами обеспечения нацио
нальной безопасности и строительства Вооруженных Сил РФ.

За годы деятельности академии в ней сформировалось более 
30 научно-педагогических школ. Наиболее весомые результа
ты получили школы, возглавляемые учеными: А. И. Гневко,
Н. А. Казаковым, В. И. Блиновым, С. А. Гусевым, Н. В. Петрухи- 
ным, И. Т. Севрюковым, В. И. Мухиным, В. И. Анненковым,
В. К. Алладинским, Г. Н. Разореновым, Г. Ф. Утробиным, 
Е. Ф. Камкиным, А. А. Гуровым, К. В. Капелько, В. Г. Михайлов
ским, Н. Я. Лысухиным и Р. В. Смульским, коллектив школы ко
торого удостоен премии Президента РФ в области образования.

Научные исследования академии широко используются в го
сударственных интересах, в целях укрепления обороноспособно
сти страны, а также и в мирных целях. В частности, академии 
доверено выполнение работ по возрождению звонов кремлевской 
звонницы, сохранению и восстановлению памятников русской 
культуры (колоколов Храма Христа Спасителя и др.).

Особое место в учебно-научной деятельности академии 
занимает ее филиал, готовящий специалистов для Воору
женных Сил страны. В научно-педагогической его деятель
ности активно работает высококвалифицированный кол
лектив ученых (9 докторов и 49 кандидатов наук, ! 1 про
фессоров и 17 доцентов, 5 старших научных сотрудников). 
Практический научный вклад этого коллектива характери
зуется выполненными научно-исследовательскими работа
ми (более 90 НИР) с внедрением многих из них в промыш
ленность и в учебно-образовательный процесс. В филиале 
успешно функционируют диссертационный совет, а также 
научные школы по важнейшим направлениям научной дея
тельности филиала.

Ныне наступил этап реформирования деятельности вузов с 
серьезным пересмотром подходов к организации и управлению 
военным образованием как по содержанию и технологии, так и в 
административном отношении. Это обусловлено в значительной 
мере изменившейся военно-стратегической и экономической об
становкой, обострением старых и появлением новых факторов, 
влияющих на них.

В этих условиях, в период перехода на подготовку военных 
кадров по учебным планам и программам второго поколения ака
демия является гарантом устойчивости всей системы военного 
образования. При основании академии генерал-фельдцейхмейстер 
Михаил заявил: «Уверенным осталось в полной мере, что заведе
ние сие доставит Артиллерийскому Корпусу отличных и достой
ных офицеров».

Можно считать, что эти надежды оправданы. Академия и 
впредь будет процветать, не переставая увеличивать число столь 
же доблестных, сколь и надежных защитников достоинства, чести 
и безопасности России.



Я РАД, ЧТО СУДЬБА МЕНЯ СВЯЗАЛА ИМЕННО С РВСН
Н и ко л ай  Е в ге н ье в и ч  С О Л О В Ц О В , 

г е н е р а л -п о л к о в н и к , 
н а ч а л ь н и к  В оенной акад ем и и  им . П етр а  В ели кого , 

к ан д и д ат  в о ен н ы х  н ау к , проф ессор

Встретиться для беседы с начальником академии в предпразд
ничные дни практически не представлялось возможным, ибо за
бот у  него в это время было, как говорится, невпроворот И все же 
за двое суток до юбилейного дня удалось получить у  него ответы 
на все заданные вопросы. Печатаются они с некоторыми сокраще
ниями

-  Уважаемый Николай Ев
геньевич! В командование ака
демией Вы вступили высоко
квалифицированным ракетчи
ком, военачальником высшего 
звена с большим служебным и 
жизненным опытом.

Если можно, хотя бы кратко, 
расскажите о себе.

-  В командование академией я 
вступил в августе 1997 года. Вся 
моя служба проходит в Ракетных 
войсках стратегического назначе
ния, и я рад, что судьба меня свя
зала именно с ними -  самыми 
интеллектуазьными войсками 
Вооруженных Сил. Между про
чим, среди некоторых офицеров, да и генералов, бытует мнение, что 
РВСН -  это «технические», «кнопочные» войска, т. е. «не настоящие 
военные». Это глубокое и, я бы сказал, вредное заблуждение.

За время службы в РВСН я прошел должности командира группы 
подготовки и пуска, командира ракетного полка, командира ракетной 
дивизии и глубоко понял и осознал, что с нашей высококлассной ра
кетной техникой можно обращаться только на «Вы», для чего надо 
всесторонне и глубоко ее изучать. Работа командира-ракетчика мно
гообразна, как и любого командира-войсковика, но и весьма ответст
венна. Здесь совершенно недопустимы промахи и ошибки. Я это про
чувствовал на себе, когда за три с половиной десятилетия провел лич
но многие десятки пусков стратегических ракет.

После дивизии я командовал читинской ракетной армией, а до на
значения начальником академии в течение трех лет был первым за
местителем Главнокомандующего РВСН.

Вручение диплома выпускнику академии

-  Да, Ваша служба, Николай Евгеньевич, впечатляет! И вот 
сейчас с позиций пройденного н пережитого, как  Вы оцениваете 
роль и значение Военной академии имени Петра Великого, кото
рую и Вы когда-то заканчивали, в Вашей жизни и службе?

-  Я с большой благодарностью отношусь к начальникам и препо
давателям, которые сделали из меня настоящего военного профессио
нала. После академии я прошел еще восемь ступеней по служебной 
лестнице, стал мастером классной квалификации по нескольким ра
кетным комплексам. Без академического образования достичь этого 
было бы просто невозможно.

Наша академия дает глубокие фундаментальные знания, без кото
рых представить себе современного военного руководителя просто 
невозможно. О себе могу откровенно сказать, что если бы я не закон
чил командный факультет академии, то моя военная карьера пошла бы 
совершенно по другому пути.

К тому же академия имени Петра Великого -  крупнейший науч
ный центр РЗСН и Вооруженных Сил, обучаясь в которой слушатели 
и курсанты приобщаются и к научной деятельности под руководством 
ученых и преподавателей самой высокой квалификации.

Вот в общих чертах, таковы роль и значение нашей академии. 
Уверен -  каждый воспитанник, успешно ее окончивший, будет с бла
годарностью помнить свою alma mater в течение всей своей службы и 
жизни.

-  Что посоветовали бы Вы сегодняшним и будущим слушате
лям и курсантам унести из стен академии самое главное в знаниях 
и навыках для того, чтобы их дальнейш ая служба в войсках ока
залась успешной?

-  Я посоветовал бы им в первую очередь максимально использо
вать те возможности, которые предоставляет учеба в академии и о 
которых я говорил, отвечая на предыдущий вопрос.

В стенах академии ее питомец приобретает высокую военно
техническую подготовку. Пусть использует ее при эксплуатации и 
применении сложных систем вооружения в военной технике.

Выпускник академии прежде всего -  командир, военный руково
дитель. Работая в этой роли, он в полную меру использует полученные 
знания и навыки для сплочения воинских коллективов, подразделений 
и частей, воспитания каждого подчиненного ему военнослужащего. 
Пусть всегда помнит, что главное в служебной деятельности команди
ра -  это работа с людьми.

-  Вступив в должность начальника академии, Вы активно 
включились в работу по руководству прославленным, крупней
шим военным учебным заведением. Какие направления в Вашей 
деятельности были главными, что удалось сделать за прошедшие 
три с половиной года?

-  Говоря «по-крупному», я выделил бы из многих направлений 
три главных. Это -  совершенствование учебного процесса, активиза
ция научных исследований и обеспечение нормальной жизнедеятель
ности академии.

К первому направлению я отношу разработку и внедрение в прак
тику учебного процесса различных методик, планов, учебно-ме
тодических рекомендаций, а также учебников, пособий, курсов и т. д. 
В этом отношении в академии делается все, что и полагается делать в 
каждом вузе. Но мне хочется указать на инициативные работы по 
совершенствованию учебного процесса и повышению его результа-

Участие в заседании одной из кафедр

тивности. Назову лишь некоторые из них. Так, академией разработаны 
и Министерством обороны утверждены проекты государственных 
образовательных стандартов по военным специальностям. Разработан 
также курс «Основы теории управления» для этих специальностей. На 
основе стандартов разрабатывается новое поколение учебных планов 
и программ для специалистов с высшим военным образованием.

Разработан и введен в практику комплексный план формирования 
военно-профессиональных навыков для курсантов академии. Ряд ра
бот выполнен для создания системы контроля и помощи преподава
тельскому составу в учебном процессе. Делается и многое другое.

Некоторые новшества появились у нас и в структурно
организационной системе академии, дающие положительные резуль
таты. Я имею ввиду сравнительно недавно созданные университет 
культуры и факультет православной культуры.

При организации научно-исследовательской работы мы исходим 
из того, что творческий образовательный процесс немыслим без науч
ной основы, а вузовская наука не может замыкаться только на внутри- 
вузовских потребностях. В последние годы более половины исследо
вательских задач академия получает извне -  от управлений Министер
ства обороны и Генерального штаба. При этом при выполнении ком
плексных задач с участием нескольких вузов и НИИ академия обычно 
выступает в качестве их головного исполнителя. Выполняя научные 
исследования на высоком профессиональном уровне, академия удер
живает приоритет в РВСН и в Вооруженных Силах РФ в ряде важных 
научных направлений, в первую очередь в области проблем военного 
образования. Подтверждением этого может служить присуждение 
группе ученых академии премии Президента РФ в области образова
ния. В академии постоянно наращивается объем и качественный
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уровень научных разработок по тематике организации и обеспечения 
высокой боеготовности Ракетных войск, совершенствования управле
ния ими, повышения эффективности боевой подготовки и т. д.

Что касается проблем обеспечения нормальной жизнедеятельно
сти академии, скажу прямо -  без их решения не может быть и речи об 
организации учебного процесса, научно-исследовательской деятель
ности и вообще достойного существования академии. Конечно, в ус
ловиях скудного финансирования поддерживать нормальную жизне
деятельность академии весьма и весьма трудно. Только неимоверным 
трудом руководства и всего персонала эксплуатационных служб уда
ется этого достигать и то не полностью. .

Главным корпусам академии.более 230 лет, они были построены 
еще Екатериной Второй и, естественно, нуждаются в постоянном 
надзоре и уходе. Сама академия располагается в центре Москвы, и это 
требует от нас содержания ее на столичном уровне. Трудно, но мы это 
делаем.

Вообще, считаю, что учебный процесс, все другие направления 
деятельности, а также личный состав академии в основном обеспече
ны всем необходимым для нормального функционирования. Мы бла
годарны за действенную помощь в ремонте зданий и помещений ака
демии Главному квартирно-эксплуатационному управлению МО РФ, 
КЭУ Московского гарнизона и лично их руководителям генерал- 
полковнику В. В. Власову и генерал-майору Э. П. Михайлову.

-  Вы с большим уважением относитесь к славной истории 
академии, увлеченно изучаете ее родословную, богатую знамени
тостями в ряде ученых, преподавателей, бывших воспитанников. 
Сейчас Вы ее руководитель. Как Вы себя чувствуете в этой роли?

-  Откровенно говоря, не всегда уютно. Одолевают мысли, что 
сделал что-то не так, что-то недоделал, недосмотрел. По некоторым 
проблематичным вопросам приглашаю на совет ветеранов. Они у нас 
мудрые и плохого не посоветуют. Другие вопросы выношу на обсуж
дение ученого совета академии. Так, в спорах и определяем генераль
ную линию. Однако служба меня научила не прятаться за коллектив
ное мнение. В интересах дела, когда убежден в правоте и его необхо
димости, приходится принимать и волевые решения и добиваться их 
выполнения. Такова командирская доля.

Чтобы соответствовать современному уровню знаний, высокому 
авторитету академии и, как Вы выразились, ее знаменитой родослов
ной, приходится много работать индивидуально, постоянно чему-то 
учиться. В течение четырех последних лег работал над докторской 
диссертацией. Планирую защититься и в новое тысячелетие войти на 
равных с ведущими учеными академии. (От редакции -  спустя три 
недели Николай Евгеньевич успешно защитился и по утверждении 
ВАКом должен стать доктором наук).

-  Каков ныне научно-педагогический потенциал академии, 
достаточен ли он для решения задач в предстоящем будущем?

-  В академии создан и поддерживается мощный научно
педагогический потенциал, один из самых внушительных по числен
ности среди всех вузов и научно-исследовательских организаций МО 
РФ. Сейчас в академии около 100 докторов и более 500 кандидатов 
наук. Это позволяет достойно представлять в академии целый спектр 
важных наук -  военных, физико-математических, педагогических и 
некоторых других. Мы полагаем, что такому коллективу ученых по 
силам задачи на ближайшее будущее. Я имею ввиду наступающий 21-й 
век. У нас две трети ученых сосредоточены в основных подразделени-

Поздравление «защ ит имаихся» 

ях академии -  на кафедрах, где на должностях преподавательского 
состава их 80 процентов. Немногие вузы могут сегодня располагать 
таким научно-педагогическим потенциалом.

Конечно, хотелось бы чтобы в новом столетии больше уделялось 
внимания образованию и особенно науке. Престиж и социальное по
ложение преподавателей и ученых наших вузов необходимо сущест
венно и, не затягивая, решительно поднимать. Но это -  государствен
ная задача.

-  Академия существует без малого два столетия. Чем, на Ваш 
взгляд, объясняется то, что ее авторитет был и остается высоким, 
что она становится известной не только у нас в стране, но и за ее 
пределами?

-  Здесь много факторов, которые можно считать определяющими. 
Ведь наша академия по праву считается одним из родоначальников 
инженерного образования в России.

Научно-педагогические ее школы внесли значительный вклад в раз
витие баллистики, ракетодинамики, кристаллографии, воздухоплавания 
и других научных направлений, а учебно-научные школы явились осно
вой для образования нескольких самостоятельных вузов страны.

Академия давно стала и продолжает оставаться многопрофильным 
командным и политехническим вузом.

Сегодня ее выпускники направляются не только в РВСН, но и в дру
гие виды Вооруженных Сил, рода войСк, силовые структуры и ведомства. 
В перспективе можно ожидать дальнейшего расширения этого спроса.

В рабочем кабинете

Широко известен научный и практический вклад ученых акаде
мии в выполнение заказов общехозяйственного содержания. Питом
цами академии впервые в мире получен искусственный полиэтилен, 
созданы «знаменитая» кирза, парашютные системы для тяжеловесных 
грузов, вымпелы для Луны, Венеры, Марса и др. В Москве восстанов
лены артиллерийские системы Кремля, кремлевские колокола, Царь- 
пушка, реставрированы квадрига на здании Большого театра, памят
ник героям Плевны и др.

Академии принадлежат большие заслуги в разработке многих ви
дов отечественного вооружения как в период Великой Отечественной 
войны, так и в послевоенные годы.

522 выпускника и сотрудника академии удостоены высокого зва
ния Героя Труда, заслуженного деятеля науки и техники, 17 ее пред
ставителей избирались действительными членами и членами- 
корреспондентами национальной и иностранных академий наук. Наши 
воспитанники становятся членами различных научных обществ и 
ассоциаций за рубежом.

Думаю, из сказанного ясно, почему так высоки авторитет и популяр
ность нашей академии не только в нашей стране, но и за ее пределами.

-  Как Вы оцениваете роль и место академии в мероприятиях 
по поводу 300-летия военного образования в России?

-  Роль нашей академии в становлении и развитии военного обра
зования в России немаловажна.

В этих мероприятиях мы примем самое активное участие. Наши 
историки отыскали в архивах лервоизданный указ Петра Первого от 
5 января 1701 года по открытию «Навигатской, математической и 
артиллерийской школы».

В феврале 2001 года мы примем участие в Международной науч
но-практической конференции, посвященной этой дате. Многие ака
демические мероприятия научного и учебного плана, проводимые в 
2001 году, будут проходить под знаком 300-летия инженерно
технического и военно-специального образования.

-  Каковы приоритетные задачи академии на современном 
этапе, на которых руководство академии сосредоточивает свое 
внимание?

-  Главной приоритетной задачей академии является безусловное 
выполнение кадрового заказа в условиях реформирования военного 
образования. При этом не допустить снижения качества подготовки 
офицерских кадров, сохранить научно-педагогический потенциал 
академии. На этом мы и сосредоточиваем свое внимание.

-  Последний вопрос. Что бы Вы пожелали себе и академии на 
ближайшее будущее?

-  Я поздравляю весь коллектив академии с юбилеем и желаю 
всем, в том числе и себе, дальнейшего повышения авторитета и пре
стижа нашей академии, как можно дольше продлить ее «золотой век», 
сохранив для будущих поколений нового, двадцать первого, века.

-  Спасибо Вам за обстоятельные оз веты.

В. ПЕРЕЙМА
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Уже в первые годы существования вновь созданного вида Воору
женных Сил -  РВСН стала очевидной необходимость подготовки офи
церских кадров для замещения командных и инженерных должностей 
старшего звена -  от полка и выше. Так по инициативе и при активном 
личном участии бывшего тогда начальника академии генерал- 
нолковника артиллерии Г. Ф. Одинцова был создан командный факуль
тет академии. Через некоторое время он стал как бы своеобразным фи
лиалом Академии Генерального штаба («ВУЗом в ВУЗе»), а его выпуск
ники -  потенциальными кандидатами на руководящие должности со
единений и объединений РВСН. Практически так и стало.

Первым начальником факультета в течение двух десятков лет был 
Семен Михайлович Бармас, генерал-майор, активный участник Вели
кой Отечественной войны, кандидат военных наук (впоследствии 
заслуженный деятель науки РФ, доктор наук, профессор). В настоящее 
время возглавляет факультет генерал-майор Рустам Бакиевич Кари
мов, кандидат военных наук.

Командный факультет всегда был особенно авторитетен не только 
в академии, но и в войсках, и у самих его питомцев. И это понятно -  
здесь учат именно тому, что требуется выпускнику в его практической 
деятельности. Весь более чем тридцатилетний период своего сущест
вования факультет характеризуется постоянным совершенствованием 
его учебно-организационной структуры, уточнением специализаций 
готовящихся кадров, учебных программ и планов в соответствии с 
меняющимися потребностями войск и т. д. Повседневное внимание 
командования академии и факультета традиционно уделяется качеству 
обучения слушателей, его эффективности. К проведению занятий 
привлекаются, как правило, лучшие профессорско-преподавательские 
кадры академии, опытные педагоги, хорошо знающие войска.

Положительно сказывается и система подбора кандидатов на уче
бу и распределения выпускников по ее окончании. Все это в совокуп
ности способствует, в конечном итоге, подготовке высококвалифици
рованных специалистов-командиров и начальников с перспективой их 
служебного роста.

С. М. Бармас перед своими нывшими питомцами, а  ныне большими его 
начальниками

Хотелось бы обратить внимание на особенности участия слушате
лей в военно-научной работе в период их учебы в академии. Положи
тельный опыт в этом накоплен на командном факультете. Организато
ры вовлечения слушателей в научную работу логично учитывают, что 
слушатели факультета являются офицерами с профессиональным 
образованием, полученным в предшествующих вузах, а также имеют 
определенный войсковой опыт. Вот нм и предложили участвовать в 
военно-научной работе по тематике, родственной их профессиональ
ной подготовке. Для этого на факультете создана система военно
научных кружков, работающих по тематике ведущих кафедр и объе
диненных организационно в военно-научное общество факультета. 
Кружками руководят энтузиасты -  преподаватели соответствующих 
кафедр. Итоги военно-научной работы слушателей традиционно под
водятся на ежегодных специальных военно-научных конференциях.

Исследования, признанные лучшими, поощряются (по конкурсу) 
грамотами начальника академии, а некоторые и денежными премиями. 
Главное же достояние научной работы слушателей -  это «выявление и 
развитие их творческих способностей и использование интеллекту
ального потенциала для решения актуальных задач военной науки» -  
такова (объективная) официальная формулировка организаторов во
енно-научной работы в академии.

Несколько слов об учебно-материальной базе, используемой ко
мандным факультетом для практического обучения. Такой базой 
практического обучения, в том числе и полевой выучки курсантов и 
слушателей академии, служит загородный учебный центр, обслужи
ваемый специально подготовленным личным составом подразделений 
воинской части, кото
рой командует пол
ковник В. И. Лежнев, 
опытный войсковой 
командир-ракетчик.
Учебный центр рас
положен на подходя
щей для него местно
сти и оснащен необ
ходимыми сооруже
ниями, техникой, 
оборудованием, спе
циальными техниче
скими средствами и 
являет собой закры
тый военный городок 
с жилыми помеще
ниями, бытовыми и 
хозяйственными пред
приятиями. Ценность 
его в способности и 
возможностях оправ
дывать свое предна
значение -  быть пол
ноценной учебно-материальной базой академии. Реально здесь прово
дятся практические занятия по изучению и эксплуатации крупногаба
ритной ракетной техники, отрабатываются действия боевых расчетов 
в полевых условиях и мелких подразделений в общевойсковом бою, 
занятия по отражению нападения диверсионных групп противника. 
Наличие и оборудование тира позволяет выполнять упражнения по 
стрельбе из стрелкового оружия, имеются специальные площадки для 
проведения занятий по защите от оружия массового поражения

Услугами загородного учебного центра академии пользуются во
енные кафедры некоторых московских вузов, Академия Генерального 
штаба и другие.

Здесь уместно заметить, что загородный центр является частью 
общей системы учебно-материальной базы факультета, а тем более 
академии.

Особое место в обучении управлению войсками слушателей ко
мандного факультета отводится целому ряду созданных или создавае
мых комплексов командных пунктов, автоматизированных систем 
боевого управления и информационно-расчетных, вычислительных 
центров, специализированных аудиторий и классов, объединенных 
единой связью. Совокупность всего этого «хозяйства» позволяет про
водить учебные занятия и тренировки по управлению войсками в 
многозвеньевом масштабе (от дивизиона до армии).

Превращение комплексов командных пунктов всех звеньев в еди
ный обучающий комплекс позволяет моделировать реальные условия 
управления войсками и оружием в сложных ситуациях боевой обста
новки, что очень важно в обучении «тому, что нужно на войне».

В целом, даже из кратко изложенной характеристики командного 
факультета, думается, нетрудно объективно оценить его значимость в 
подготовке высококвалифицированных командных кадров ракетчиков 
старшего и высшего звеньев управления. Подтверждается это самой 
жизнью. Ныне в РВСН все командармы, командиры дивизий, да и 
полков являются выпускниками командного факультета академии. 
Ветераны командногр факультета с гордостью напоминают, что его 
выпускниками являются нынешние Министр обороны РФ Маршал РФ 
И. Д. Сергеев, Главнокомандующий РВСН генерал армии В. Н. Яков
лев, начальник ГШ РВСН генерал-полковник А. Н. Перминов, началь
ник академии генерал-полковник Н. Е. Соловцов, а также генерал 
армии Ю. А. Яшин, генерал-полковники С. Г. Кочемасов, Ю. И. Плот
ников, В. Л. Иванов, А. П. Волков, В. Н. Валынкин, В. П. Шиловский 
и другие. Законная гордость. Она -  в душе каждого ракетчика.

В. ПЕРЕЙМА, 
полковник в отставке

Зам. нач. академии генерал-лейтенант  
Ю. Н. Норенко (слева) и генерал-майор  
Р. Б. Каримов



ЗНАНИЯ И  ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ -  НА СЛЕДНИКАМ
СНОВА НА КОМАНДНОМ

Владимир Александрович 
МУРАВЬЕВ, 

генерал-полковник запаса, 
ведущий научный сотрудник

Более четверти века тому на
зад, после долгих ожиданий, с 
должности заместителя командира 
ракетного полка, в которой про
служил более пяти лет, я, наконец, 
попал на учебу в академию. На 
командный факультет! Рад был 
беспредельно. Включился в учебу 
с удовольствием и учился с увле
чением и большим интересом ко 
всему, что нам преподавали. Мно
гое мне дала учеба. Освоил ракет

ную технику, в том числе и новую систему. Получил добротные зна
ния по управлению войсками, организации боевой службы, всех видов 
боевого и материально-технического обеспечения и еще по многим 
разделам обширной и емкой программы командного факультета. Все 
это мне очень пригодилось на многие последующие годы, и я до сих 
пор благодарен всем, кто меня учил.

Многое мне дало и тесное товарищеское общение с однокашни
ками. Обмен служебным и жизненным опытом и знаниями с однопол
чанами по оружию всегда полезен и ценен в этом я убедился. В те
чение всей последующей службы в Ракетных войсках я часто и всегда 
с большой теплотой в душе вспоминал командный факультет про
славленной академии, его одаренных преподавателей и товарищей по 
учебе.

И вот теперь, закончив военную службу в Вооруженных Силах 
России в должности первого заместителя Главнокомандующего Ра
кетными войсками, я в звании генерал-полковника запаса вернулся на 
командный факультет своей родной академии. Думаю, всем понятно 
мое волнение и душевное состояние. Стараюсь оправдать доверие 
командования академии и ее командного факультета, поручивших мне 
почетное дело преподавателя Военной академии имени Петра Велико
го, отмечающей в эти дни свое 180-летие.

Пользуясь случаем, хочу всех своих сослуживцев, с которыми мне 
довелось многие годы выполнять трудную, но чрезвычайно важную и 
почетную обязанность быть стратегическим ракетчиком государства, 
сердечно поздравить с наступающим Новым годом нового столетия и 
нового тысячелетия и искренне пожелать каждому доброго здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

А нынешнему поколению слушателей академии я, исходя из сво
его служебного и жизненного опыта, советую дорожить возможно
стью учиться и успешно осваивать учебную программу во всем ее 
объеме, обогащать себя знаниями, которые будут очень нужны на 
протяжении всей вашей службы. Сверх этого настойчиво рекомендую 
научиться мыслить. Это очень важно. Таков мой ветеранский наказ 
молодым.

От редакции. Владимир Александрович Муравьев в конце уходя
щего года избран Председателем Совета Союза ветеранов-ракетчиков и 
активно включается в руководство его деятельностью. Редколлегия от 
себя и от имени ветеранов-ракетчиков, читателей нашей газеты, по
здравляет Владимира Александровича с дополнительной к служебной 
высокой общественной должностью и желает ему успешного ее испол
нения.

Владимиру Николаевичу

СВОЙ д о л г  в ы п о л н ю
Александр БОЛГАРСКИЙ, 

полковник, слушатель командного 
факультета

Для меня, как и для многих, непро
сто было поступить на командный фа
культет Военной академии им. Петра 
Великого. Лишь пройдя командные 
должности до командира полка и замес
тителя командира дивизии включитель
но, я был аттестован кандидатом на 
должность командира ракетной дивизии, 
что и было основанием для направления 
меня на учебу. Я благодарен нашему 
Главнокомандующему генералу армии 
Яковлеву за его заботу о моем профессиональном росте и оправдаю 
его доверие.

Учеба оказалась не только напряженной, но и весьма полезной и 
интересной. Здесь, на командном факультете, получаешь не только 
знания по многим важным для командира предметам, но и обретаешь 
уверенность в своей способности руководить сложным боевым хозяй
ством ракетной части и соединения.

Стараясь как можно больше получить знаний во время учебы, я 
мечтаю по ее окончании вернуться в войска и там с новыми силами и 
знаниями в полную меру продолжать службу в наших славных Ракет
ных войсках стратегического назначения. Это мой долг и я заверяю, 
что выполню его.

УЧУСЬ С УВЕРЕННОСТЬЮ 
В УСПЕХЕ

Роман Ш ЕВЧЕНКО, 
подполковник, 

слуш атель командного факультета

На учебу в академию я прибыл с 
должности заместителя командира ракет
ного полка. Пять лет ждал этого направле
ния. Сейчас учусь на втором курсе ко
мандного факультета. Очень доволен уче
бой. Программа богата не только объемом, 
но и содержанием, и целенаправленно
стью. Дают именно то, что потребуется 
войсковому командиру-ракетчику, штаб
ному офицеру с перспективой служебного 

роста. А главное -  хорошо подготовленный профессионально профес
сорско-преподавательский состав, располагающий к себе вниманием и 
заботой о качестве подготовки слушателей. Все занятия проводятся с 
должной продуктивностью и интересны для обучаемых. Конечно, и от 
слушателей требуется немало усилий и внимания для успешного ус
воения программы. Но, как говорится, «тяжело в учении -  легко в 
бою».

Лично я учусь с уверенностью успешно завершить академический 
курс командного факультета нашей славной академии имени Петра 
Великого.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ . ..
...В ы пускники  Ваш ей академии принимали ак

тивное участие в создании и эксплуатации ракет
ных комплексов, в разработке оперативного искус
ства и тактики РВСН. О ни стали элитой офицер
ского корпуса стратегических ядерны х сил О тече
ства. Ваши воспитанники успеш но реш аю т задачи 
поддержания постоянной боевой готовности Ра
кетных войск, укрепляя обороноспособную  мощь, 
обеспечиваю т стратегическую  безопасность Рос
сии...

К о м ан ду ю щ и й  о р ен бургской  
р акетн о й  арм и ей  

г ен е р а л -л е й т ен а н т  А. Б О Р З Е Н К О В Занятие по тактике



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА -  ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫЙ
И ТВОРЧЕСКИЙ

А н ато л и й  С ем ен о ви ч  С Е Л Ю Н И Н , 
п о л к о в н и к , зам . н а ч а л ь н и к а  ак ад ем и и  по в о сп и тател ьн о й  работе

Анатолий Семенович Селюнин долее пяти лет занимает  
должность заместителя начальника академии по воспитатель
ной работе. Д о этого он был заместителем командующего армией 
по воспитательной работе, а еще раньше служил в войсках на 
соответствующих своей профессии долж ностях

Беседа с ним длилась около полутора часов. Анатолий Семено
вич обстоятельно и с увлечением говорил о воспитательной рабо
те в академии, ее направленности и результатах Видно, что дело 
свое он знает профессионально и досконально.

Здесь мы имеем возможность лиш ь конспективно изложить 
суть нашей беседы.

В академии ликвидирован заочный факультет. Реорганизованы 
некоторые кафедры, образован и успешно функционирует факультет 
православной культуры. Несмотря на ряд объективных трудностей, 
наша академия продолжает сохранять лучшие свои традиции, сло
жившиеся за свою довольно продолжительную жизнь.

Главное в том, что в целом авторитет академии повышается с ка
ждым годом. Конкурс поступающих растет. Стало значительно боль
ше поступать суворовцев, кадетов и медалистов средних школ. При 
этом средний балл для зачисления поступающих также повышается. С 
повышением балла оценок проходят выпускные экзамены.

-  Анатолий Семенович, сего
дняшний наша встреча анало
гична той, которая была пять лег 
тому назад, в канун предыдущего 
юбилеи академии. Сейчас предъ
юбилейные мероприятия, посвя
щенные 180-летию академии, в 
полном разгаре и, очевидно, юби
лей будет отмечен с не меньшим 
размахом и торжественностью по 
сравнению с предыдущим. Ска
жите, каковы роль и место этих 
юбилеев в деле воспитания лич
ного состава академии?

-  В этом вопросе большой 
смысл. Именно сейчас в нашем 
государстве и его обществе значи
мость героических традиций старших поколений для нынешнего воз
растает. Паш юбилей -  не рядовое праздничное мероприятие, да и 
Военная академия РВСН имени Петра Великого -  не заурядное учеб
ное заведение в стране. Традиция юбилеев академии, которая начала 
закладываться с первых десятилетий ее образования в 1820 году, вос
питывает гордость и уважение к своей alma mater у ее питомцев, по
буждает их на большой личный вклад в дело повышения своих знаний 
и квалификации военного специалиста, а также стимулирует воспита
ние чувства ответственности за обороноспособность своей Отчизны. 
Юбилеи академии -  не только торжества и празднества. Им всегда 
предшествуют мероприятия по подведению итогов деятельности ака
демии за предшествующий юбилею период. Да и само приближение 
юбилея вызывает у каждого стремление подойти к нему с лучшими 
результатами на своем участке служебной и общественной деятельно
сти. Что касается области воспитательной работы, то мы постоянно 
оглядываемся на прошедший период, критически оцениваем свою 
работу и делаем соответствующие выводы при организации ее на 
предстоящее время. Такова у нас традиция. Воспитательная работа -  
процесс непрерывный, творческий, требующий постоянного внимания 
и совершенствования.

-  Каковы особенности завершающегося ныне межъюбилейно- 
го периода?

-  Особенности, безусловно, есть. Некоторые из них, думаю, мож
но отнести к существенным. Тем более, если они вызываются прово
димыми организационными и интеграционными мероприятиями в 
масштабе РВСН, в составе которых и существует академия. Так, в 
результате интегрирования ВКС в РВСН академия пополнилась фи
лиалом по подготовке специалистов для ВКС, а также для других 
видов Вооруженных Сил и родов войск. Это, на наш взгляд, придает 
нашей академии признаки интеграционного вуза в Вооруженных Си
лах, тем более, что и до этого часть специалистов, выпускаемых ака
демией, востребовалась друг ими ведомствами.

В день памят и Главного М арш ала арт и п ер и и  М. И. Неделина

Курсанты-первокурсники

Большую роль в воспитании личного состава выполняет ветеран
ская организация академии, руководимая Советом во главе с бессмен
ным его председателем Семеном Михайловичем Бармасом, генерал- 
майором в отставке, участником Великой Отечественной войны, вете
раном Вооруженных Сил и академии, заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации, доктором военных наук, профессором.

В академии активно работает профсоюзная организация, объеди
няющая большой коллектив гражданского персонала.

Гордостью академии многие годы является ее музей. Неутомимый 
его руководитель Валентин Углов одержим идеей воспитательной 
роли музея. Многие вузы Москвы и Санкт-Петербурга завидуют нам, 
имеющим такое сокровище.

Характеризуя предшествующее юбилею пятилетие в жизни ака
демии, можно еще о многом сказать. Но закончу я ответ на поставлен
ный вопрос неоспоримым утверждением, что главное богатство нашей 
академии -  это ее кадры -  курсантско-слушательский и преподава
тельский состав. Они -  золотой фонд ракетчиков страны. И не только 
ракетчиков.

- Д а ,  академия им. Петра Великого -  легендарный ВУЗ. Мно
гие его выпускники стали знаменитыми военачальниками, за
служенными людьми государства, крупными военными деятеля
ми в области укрепления обороноспособности страны. Это факт. 
Как этот факт используется в воспитательной работе?

-  Очень широко и многообразно. Их имена известны каждому 
слушателю. Со многими из них организуются встречи. Их биографии 
описаны в мемуарных и специальных изданиях академии. Портреты 
наиболее выдающихся военача 
и производства на специаль
ных стендах помещены в ак
товом зале, на кафедрах, в 
холлах здания академии. В 
музее имена всех видных ар
тиллеристов и ракетчиков 
введены в компьютерный 
учет. В академии проводятся 
чествования юбиляров, вечера 
воспоминаний и многие дру
гие тематические мероприя
тия.

-  Что Вы хотели бы еще сказать, кроме ответов на вопросы?
-  Военная академия имени Петра Великого своим почти двухсот

летним существованием снискала себе высокий авторитет и славу в 
Вооруженных Силах России, а за последние четыре десятилетия бла
годаря ей Ракетные войска стратегического назначения могут гор
диться своими офицерскими кадрами, подготовленными и воспитан
ными нашей академией вместе с другими вузами РВСН. Это, повто
рюсь, золотой фонд специалистов Вооруженных Сил страны, и его 
нельзя терять. Уверен, что сохранение этих кадров и дальнейшее со
вершенствование их подготовки -  задача государственной значимо
сти. В этом ключе и осуществляется повседневная деятельность ака
демии, в том числе и воспитательная работа.

Беседовал В. ПЕРЕЙМА



ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОЕ СОБРАНИЕ
В один из дней, предш ествовавш их ю билейному, в боль

шом актовом зале академии собрались на свое торж ественное 
собрание преподаватели, слуш атели, курсанты, рабочие, слу
жащ ие. Гостями академ ии бы ли П атриарх М осковский и Всея 
Руси А лексий В торой, М инистр обороны РФ М арш ал РФ 
Игорь Дмитриевич Сергеев, представители адм инистрации 
П резидента РФ, Государственной Думы, П равительства, Глав
нокомандую щ ий РВС Н генерал армии Владимир Николаевич 
Яковлев, а такж е представители столичны х вузов, научных 
организаций, промыш ленности.

Н ачальник академии генерал-полковник Н. Е. С оловцов, 
открыв собрание, предоставил слово М арш алу РФ И. Д. С ер
гееву, который в своей небольш ой речи тепло поздравил со
бравш ихся с ю билеем академии и пожелал ее личному составу 
благополучия в ж изни и новых успехов в подготовке оф ицер
ских кадров для В ооруж енны х Сил страны. Затем он вручил 
академии скульптурны й портрет Петра В еликого, вы полнен
ный известным скульптором 13. А. Суровцевым и вымпел «За 
муж ество и воинскую  доблесть». Награж денны е правительст
венными наградами получили из рук м инистра ордена и м еда
ли, а такж е сообщ ение о присвоении воинских и почетных 
учены х званий.

С ердечно поздравил личны й состав академии П атриарх 
Алексий Второй. Вы соко оценив вклад академии в укрепле-

ние военного могущ ества России, он преподнес академии Вазу 
с изображ ением Храма Х риста С пасителя, а М инистру оборо
ны марш алу И. Д. С ергееву вручил орден Русской П равослав
ной Церкви «Сергия Радонеж ского».

С поздравлениями и добры м и пож еланиям и академ ии- 
ю биляру и ее личному составу вы ступили ещ е многие из гос
тей.

В перерыве гости осмотрели выставку скульптур, пода
ренную  ее автором -  Ф едором Васильевичем Викуловым.

В заклю чение состоялся торж ественны й обед.

ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ

Больш ой праздничный вечер-концерт состоялся в канун 
ю билейного дня академии в Центральном академическом те 
атре Российской Армии. В продолж ении почти трех часов без 
переры ва выходили на сцену тёпло встречаемые зрителями 
известные м астера сценического искусства: Л ю дм ила Гурчен
ко, Алексей П етренко, Надеж да Бабкина, а такж е артисты Л е
онид С еребряков, Георгий М овсесян, участники сам одеятель
ных коллективов академии Гульм ира Кузьмина, Светлана До- 
цепко, ВИА «Старт» и военный оркестр. Друж ны ми аплодис
ментами зрители благодарили Германа Н иколаевича О хотни
кова, доктора технических наук и профессора академии, за

эм оциональное исполнение фортепьянного этю да собственно
го сочинения. Больш ое впечатление на участников вечера- 
концерта произвели вы сокопроф ессиональны е выступления 
Военного ансамбля песни и пляски им. А лександрова и ан
самбля РВСН «Красная Звезда», военного оркестра и ВИА 
«Старт» академии, детского театра «П ланета танцев». Зрители 
остались довольны  исполнителями и организаторам и вечера- 
концерта и благодарны  им.

А. П Ь Я Н К О В , п о д п о л к о вн и к , 
н ач . к л у б а  ак ад ем и и



ВКЛАД АКАДЕМИИ В НАУКУ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
П роблемы постоянного соверш енствования организации 

учебного процесса, в т. ч. и педагогической деятельности кад
ров вуза не м огут быть вне поля зрения целенаправленных 
научных исследований и практических разработок в области 
образовательной сферы. Об этом  свидетельствует и почти 
двухвековой опы т сущ ест
вования старейш его воен
ного заведения России -  
Военной академии имени 
Петра Великого.

П остоянно ведущиеся 
здесь научные исследова
ния в этом направлении 
практически способствую т 
повы ш ению  уровня подго
товки военны х кадров, а 
такж е регулированию  и 
соверш енствованию  учеб
ного процесса с учетом 
реальных условий и по
требностей войск.

В настоящ ее время конкретным вкладом в науку об обра
зовании в целом и в военном в частности мож но считать вы
полненный в преддверии 180-летия академии ее учеными на
учный труд  «Теоретические и прикладны е основы эф ф ектив
ного воинского труда». Это -  комплексная научная разработка 
в рамках одного из новых направлений отечественного нау- 
кознания -  военной акмеологии и психологии развития.

Об актуальности и ценности данного труда свидетельству
ет признание заслуг его авторов на государственном уровне. 
Впервые в истории В ооруж енны х Сил РФ  авторский коллек
тив военного вуза, а  именно В оенной академии имени Петра 
Великого, удостоен премии П резидента РФ в области образо
вания.

Л ауреатами премии П резидента стали ученые: Конда
ков А. М., Л аптев Л. Г., Л арин А. А., М аркитан Р. В., М ихай
ловский В. Г., М усатов М. И., Гатилов С. П., Хоменко И. Е., 
Ш евченко В. Г., Яковлев В. Н.

Акмеологический, т. е. «общечеловеческий», характер иссле
дования позволил авторам профессионализацию военного труда 
представить в интегрированном виде различных гуманитарных, 
технических и военных наук, т. е. в целостном направлении, что 
может обеспечить продуктивное раскрытие творческого потен

циала субъекта военной 
службы и осуществлять 
воинский труд максимально 
технологично по наиболее 
приемлемому алгоритму. 
Учет зависимости военного 
труда от совокупности мно
гоплановых взаимодейст
вующих факторов, влияю
щих на его результаты, 
позволяет принципиально 
по-новому подойти к прак
тической реализации орга
низационно-педагогическо
го комплекса в системе под
готовки военных кадров.

В этом, надо думать, неоспоримая ценность научной раз
работки учены х академии в области образования.

В настоящ ее время в академии плодотворно трудятся м но
гие бы вш ие военачальники P B C I1 и М О РФ, руководители их 
крупны х структурны х организаций. Среди них генерал- 
полковники В. А. М уравьев и В. В. К оробуш ин, генерал- 
лейтенанты  в отставке В. В. К ириллин. Р. В. М аркитан,
A. В. Полицын, В. Ф. Лата, Ю. В. Терентьев, С. II. Ермак, 
Е. Б. Волков, генерал-лейтенант авиации в отставке А. П. М о
лотков, Герой С оветского С ою за генерал-майор в отставке
B. В. Бутылкин, а такж е целый ряд других генералов и офице
ров с учеными степенями и званиями. Своим трудом  они вно
сят достойны й вклад в военную  науку, в том числе и в области 
образования.

С . Б А Р М А С , ген е р а л -м а й о р  в о тстав к е , 
до к т . воен . н ау к , проф ессор

А. Р А С С О Л О В , п о л к о в н и к , нач . Н И О , 
кан д . тех н . н ау к , ст. н аучн . сотр.

Президент РФ В. В. Путин с лауреатами премии

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
За три дня до ю билея в академии откры лась научно

практическая конференция, рассм отревш ая ее роль и место в 
основании и развитии военно-специального образования в 
России.

У частникам и конференции были ученые, преподаватели, 
слуш атели и курсанты, а  такж е служ ащ ие и ветераны акаде
мии. В работе конференции приняли участие представители 
администрации Президента РФ, Государственной Думы, М и
нистерства обороны  и Генерального ш таба, а такж е предста
вители от научных организаций и учебных заведений, про
мы ш ленности и др.

С приветствием к участникам  конференции от имени В о
енного совета и Главнокомандую щ его РВСН обратился на
чальник Главного ш таба РВСН генерал-полковник Перми- 
нов А. Н.

С докладом  «Вклад В оенной академии РВСН им. Петра 
Великого в становление и развитие инж енерно-технического и 
военного образования» выступил начальник академии гене
рал-полковник С оловцов Н. Е.

Н ачальник Главного управления вузов МО РФ доктор 
ю ридических наук генерал-лейтенант С идоренко А. С. в своем 
докладе излож ил требования, предъявляемы е к военному об
разованию  в современны х условиях.

В обсуж дении докладов приняли участие представители 
вузов, научных организаций. Генерального ш таба и др.

В заклю чение конференции генерал-полковник С олов
цов Н. Е. вручил награды группе оф ицеров, а такж е вымпелы и 
подарки факультетам  и каф едрам, достигш им  лучш их резуль
татов в 1999-2000 учебном году.

Участники конференции



К  300-летию военно-специального образования в России
ОТ ПЕРВОЙ ШТАТНОЙ ш к о л ы  д о ...

Точкой отсчета начала военного профессионального образования 
в России следует считать 14 января 1701 года. В этот день была созда
на первая штатная школа, призванная давать своим воспитанникам 
основательную подготовку в области мореходных наук, артиллерии, 
фортификации, геодезии -  школа математических и навигационных 
наук. Так она называлась.

Выпускники школы назначались не только в армию и во флот, но 
п учителями во вновь учреждаемые училища и школы, становились 
государственными служащими, архитекторами, механиками, геодези
стами. Эту военную школу можно считать первым общетехническим 
учебным заведением.

В последующем создаются артиллерийские, инженерные, меди
цинские и другие школы, готовившие молодых людей к воинской 
службе.

Первые кадетские корпуса среднего военного образования, а так
же учебные заведения высшего военного образования начали созда
ваться в первой половине 18-го века.

К 1917 г. в России было 7 академий, 3 морских высших школы, а 
также артиллерийская, кавалерийская, стрелковая, электротехническая 
и другие офицерские школы.

Серьезное развитие высшее и среднее военное образование полу
чило в советский период. К началу Великой Отечественной войны в 
нашей стране было 19 военных академий, 10 военных факультетов при 
гражданских вузах, 7 высших военно-морских училищ, 203 средних 
военных училища и 68 курсов усовершенствования командного соста
ва.

После распада Советского Союза в страны СНГ отошло 48 учеб
ных заведений. В настоящее время подготовку военных кадров в РФ 
осуществляют 55 военно-учебных заведений (8 академий, 11 универ
ситетов, 36 институтов). Кроме того, в министерствах и ведомствах, в 
которых предусмотрена военная служба, имеется 23 военно-учебных 
заведения.

В. Г. МИХАЙЛОВСКИЙ,
ПОЛКОВНИК',

начальник учебного отдела

СТРОКИ ИЗ П И СЕМ ...
... Крупные педагоги, военные специалисты, военачальники и 

ученые, работающие в Вашей Академии, стали сегодня широко из
вестны не только в России п странах Содружества Независимых Госу
дарств, но и во всем мире.

Выпускники Вашей Академии всегда являлись гордостью артил
лерии России, стали основой для формирования РВСН и во многом 
определяют будущее Вооруженных Сил нашего Отечества, имеют 
большие инженерные наработки для обеспечения национальной безо
пасности России и глобального стратегического равновесия.

Президент Российской и Международной 
инженерных академий Б. В. ГУСЕВ

... Глубоко убежден, что и в дальнейшем Военная академия РВСН 
имени Петра Великого сохранит и приумножит славные традиции 
Российского воинства, успешно реализует свой колоссальный творче
ский потенциал, внесет достойный вклад в дело подготовки офицеров 
нового тысячелетия.

Нач. Упр. воен. образования МО РФ 
генерал-лейтенант А. СИДОРЕНКО

... 180 лет Военной Академии РВСН им. Петра Великого -  это со
бытие мирового масштаба .... В 1985 году я тоже был выпускником 
военной академии. Годы обучения стали для меня не только образова
тельной ступенью, но и жизненной школой ...

Генерал-лейтенант Г. КОВАЛЕНКО

... Особое место в академии занимает разработка ракетной и кос
мической техники. В последние десятилетия воспитанники академии в 
решающий мере способствуют достижению паритета по ракетно
ядерному оружию России и США ...

Генеральный директор Федерального центра 
двойных технологий «Союз» Ю. М. МИЛЕХИН

ТЫЛ АКАДЕМИИ -  НА ПЕРЕДНЕМ  
КРАЕ ЕЕ ЗАДАЧ

Нелегкой оказалась для служб материально-технического обеспе
чения экономическая реальность в стране. Многоукладность форм 
хозяйствования, переход от прежнего централизованного снабжения к 
рыночным отношениям с производителями материальных средств в 
условиях недофинансирования отрицательно влияют на организацию 
тылового обеспечения. Тем не менее, в дни знаменательного юбилея 
академии с законной гордостью можно отметить, что, несмотря на 
объективные трудности, службе тыла академии под руководством

В курсантской столовой 
энергичного и активно действующего генерал-майора А. Г. Иванова 
удалось многое сделать. Этому серьезно способствовало и личное 
участие в организации материально-технического обеспечения акаде
мии ее начальника генерал-гюлковника Н. Е. Соловцова.

В течение трех лет, предшествовавших нынешнему юбилею акаде
мии, отремонтировано 1,5 тыс. кв. метров кровли, около 20 тыс. кв. метров 
фасада и цоколя академических зданий, более 75 учебных классов и 
аудиторий, заменено более двух километров инженерных сетей и т. д.

Серьезное внимание уделено обустройству столовых, буфетов, 
магазинов, а также курсантских и солдатских казарм, бани. Значи
тельно улучшена организация питания офицеров, курсантов и солдат, 
обеспечение их вещевым имуществом, бытовым обслуживанием.

Особо следует отметить успехи в совершенствовании медицин
ской службы академии (начальник -  полковник мед. службы Виктор 
Александрович Липок).

Компьютер по службе диагностики. За пульт ом .4 . М. Мальцев,
генерал-майор мед. сл.. засл. врач РФ. кан д ..act), наук

В настоящее время академия располагает добротной поликлини
кой с лазаретом, медицинским пунктом загородной базы, медицин
ской службой филиала, двумя детскими учреждениями.

Доброй традицией становится забота командования академии и 
персонально ее начальника о техническом оснащении лечебных учре
ждений современным медицинским оборудованием н специальной 
аппаратурой. Только за последний год в поликлинике введен в экс
плуатацию новый стоматологический кабинет фирмы «Сименс», 
устанавливается рентгенологический аппарат фирмы «Филипс», вве
дены в действие современный аппарат УЗИ и эндоскоп последнего 
поколения.

Кадры медицинской службы академии заслуживают особой бла
годарности и уважения. Заслуженный врач республики кандидат ме
дицинских наук, доцент Л. М. Мальцев, врачи 3. С. Алещенко,
Н. М. Шалыгина, J1. Д. Нагубнова, аптекарь В. А. Иваненко и многие 
другие успешно трудятся на важнейшем ^участке заботы о крепком 
здоровье личного состава академии. Спасиоо им.

Нет сомнений, что служба тыла и в наступившем новом столетии 
не только сохранит, но и приумножит свои усилия по дальнейшему 
совершенствованию материально-технического обеспечения жизне
деятельности академии.

Л. И. ЧЕРНОВ, полковник,
кандидат военных наук



Ветеранская организация вместе со всем личным составом акаде
мии отмечает ее 180-летие. За время своего более чем 20-летнего су
ществования ветеранская организация активно помогает командова
нию академии, факультетов и кафедр в подготовке высококвалифици
рованных кадров офицеров-ракегчиков.

В настоящее время ветеранская организация объединяет в своих 
рядах около 1500 человек, из которых 500 человек работают в акаде
мии. Их основную часть составляет профессорско-преподавательский 
состав и научные сотрудники, 21 человек являются участниками бое
вых действий на полях Великой Отечественной войны.

Возглавляет работу организации Совет ветеранов, руководимый 
участником Великой Отечественной войны -  фронтовиком, генерал- 
майором Бармасом Семеном Михайловичем.

Основная деятельность ветеранской организации направляется на 
обучение и военно-патриотическое воспитание слушателей, курсантов 
и молодых сотрудников академии, закрепление, развитие и передачу 
молодому поколению традиций, исторически сложившихся в Воору
женных Силах, РВСН и академии, а также на оказание помощи в за
щите социальных прав ветеранов.

Гордостью ветеранской организации академии являются ветера
ны Великой Отечественной войны: Герой Советского Союза гене
рал-майор Бутылкин В. В., генерал-полковник Коробушин В. В., 
генерал-лейтенанты Молотков А. П. и Морсаков 10. С.. генерал- 
майоры Бармас С. М., Плюснин В. П. и Самойленко В. Ф.; пол
ковники Захаров В. Н., Нехорошее Н. Г., Сухогузов А. С., Соко
лов Г. И., Яковлев А. Ф.: подполковник Зябкое Н. А.; майоры 
Кац А. И. п Маношин С. И.; служащая РА Мотина П. Г1. и др.; 
ветераны военной службы: Герой Социалистического Труда ге
нерал-лейтенант Волков Е. Б., генерал-лейтенант Чобанян В. А., 
генерал-майоры Крючков 10. В., Любомудров А. А.. Журавлев А. А.,

Погорелов Д. А., Шулежко В. Ф.; полковники Блаженков В. В., Его
ров Н. К., Кубышкин Д. М., Гладов Б. И., Мартьянов И. А., 
Львов А. И., Панюков А. П.

Заседание О м ет а  ветеранов- академии 

В академии успешно работают ветераны труда -  Арефьева О. И., Гар- 
цева А. Н., Иванов В. Е., Козловская Н. ГГ, Косырева Р. И., Фролова Ж. В., 
Шибаева В. А. и другие.

Ветераны активно участвуют в общественной жизни академии, пере
дают свой богатый боевой, служебный и жизненный опыт молодому по
колению.

Николай ЗЯБКОВ, 
подполковник в отставке, 

секретарь Совета ветеранов академии

ВЕЛИКАЯ 
ТРУЖЕНИЦА

В конце тридцатых годов за
вершившегося века в Москву при
была юная Папаша, сирота из глу
хой деревеньки на Орловщине.
Приехала искать свою судьбу. Ни 
родных, ни близких, ни даже зна
комых в'Москве у нее не было. Не 
было п денег.

На Курском вокзале девушку 
заметили добрые женщины, зани
мавшиеся уборкой вокзальных 
туалетов. Они и стали Палашу 
подкармливать «чем бог послал», а та в благодарность за это помогала 
им в их работе. Через некоторое время совершенно случайно заговорил 
с ней оказавшийся на вокзале военный и, узнав о ее неопределенном 
положении, предложил ей работу в академии имени Дзержинского.

С тех пор прошло 62 года. Пелагея Павловна Мотина и по сей 
день бессменно трудится в подразделении пожарной охраны акаде
мии, теперь уже имени Петра Великого Правда, в первые месяцы 
Великой Отечественной войны в эвакуацию с академией она в Самар
канд не поехала, осталась в Москве бойцом дивизии народного опол
чения. В одном из боев в битве за Москву была тяжело ранена и долго 
лечилась. Выздоровев, Пелагея Павловна вернулась в свою академию, 
к тому времени возвратившуюся из эвакуации.

В академии Пелагею Павловну называют великой труженицей. 
Исключительным трудолюбием, добросовестным отношением к рабо
те, а также добротой и внимательностью к людям она снискала себе 
высокий авторитет, уважение и любовь всех, кто ее знает. А знают ее в 
академии почти все.

В юбилейные дни академии хочется от всей души поздравить ве
терана Великой Отечественной войны п академии Пелагею Павловну 
Мотину с юбилеем и пожелать ей доброго здоровья и благополучия в 
жизни.

М ихаил ЧЕТВЕРИКОВ, 
подполковник

С ТРО К И  И З П И С ЕМ

... Трудовая деятельность и служба в Ракетных войсках стретегиче- 
ского назначения связывают судьбы тысяч людей с военной академией 
РВСН. Память многих сохраняет время, проведенное в стенах этого про
славленного учебного заведения, давшего многим путевку в большую 
жизнь, прекрасное образование п незабываемые встречи с замечательны
ми представителями высшей военной школы ...

С уважением
Член правительства Москвы, 

префект Юго-Восточного административного 
округа В. Б.ЗОТОВ

Ваша академия по праву считается одним из самых элитных учебных 
заведений Министерства обороны страны. Стать курсантом академии -  
заветная мечта каждого суворовца ...

Нач. Моск. суворовск. воен. уч-шя 
генерал-майор В. РОЩИН

... Академия была, есть и будет постоянной кузницей кадров для 
Вооруженных Сил России ... Будем рады встретить выпускников 
Вашей академии в стенах нашего института для дальнейшего прохож
дения службы и творческой работы ...

Нач. 25 Гос. НИИ МО РФ 
генерал-майор В. СЕРЕДА

... Выпускники академии -  гордость страны и РВСН -  всегда демон
стрировали высокую боевую и специальную выучку, мужество и героизм 
при защите нашей Родины ...

Военный комиссар Алтайского края 
генерал-майор В. РОЗОВЕНКО

Отмечая вместе с вами ваш юбилей в год, когда Бауманскому универ
ситету исполняется 170 лет, желаем коллективу Военной академии Ракет
ных войск стратегического назначения больших творческих успехов и 
новых достижений и надеемся на плодотворное и интересное сотрудниче
ство.

Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана 
И. Б. ФЕДОРОВ



ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА НА СЛУЖБЕ ВОЕННОЙ
Не каждый знает, а тем более осознает, что добро и зло 

соседствуют в человеке, сосуществуют внутри его самого, что сам 
человек источает и добро и зло. Такова природа и социальное бытие 
человека.

Но это не значит, что человек навечно обречен быть носителем не 
только добра, но и зла. Наоборот, многовековой опыт православия 
свидетельствует, что человек в состоянии сам, своими внутренними 
силами побороть зло, избавиться, очиститься от него и исключить зло 
из своего земного бытия. Но нельзя не считаться и с тем, что при этом 
«самоочищении» человек нуждается в помощи, в определенных 
знаниях, содействии извне.

Вот тут на помощь человеку и приходит православная церковь в 
лице священника и веры в Бога. Так уж сложилось, что государство 
призвано, как мне кажется, обеспечить защиту человека от внешних 
проявлений зла, а искоренение этого порока внутри самого человека 
способен осуществить только сам человек с помощью православной 
веры в Бога. Но при этом он должен искренне желать этого, 
стремиться к этому и так же искренне обращаться к Богу. В силу 
известных причин несколько поколений людей нашей страны были 
отлучены от влияния православной веры на человека, что не 
способствовало воспитанию в нем полноценного носителя добра. 
Сейчас большинство россиян начинает осознавать необходимость 
обращения к православной вере и ощущает благостное ее влияние в 
своей личной жизни и общественной деятельности.

Факультет православной культуры в академии создан 
сравнительно недавно, но уже проявил себя как существенный 
источник специальных знаний по православию для посещающих 
занятия. Руководит факультетом его декан протоиерей Дмитрий 
Смирнов. Кстати, наши занятия посещают и желающие приобщиться к 
православной культуре представители личного состава других 
военных структур Москвы. Занятия, естественно, проводятся в 
факультативном порядке, во вне учебное время и только для 
желающих («насильно мил не будешь»), В ходе занятий, кроме чисто 
теоретических сведений о существе православной веры, 
военнослужащие познают, как воину добиваться самоочищения от зла 
в боевой обстановке, что православный воин должен делать после 
уничтожения противника, как оказать помощь раненому товарищу, 
облегчить страдания умирающему от ран и т. д.

В некоторых подразделениях занятия по православной культуре 
посещают до 15-20 процентов личного состава. Своего храма на 
территории академии нет («не положено»), и мы ходим в храмы, 
расположенные в городе.

Должен констатировать, что ребята, посещающие наши занятия, 
заметно отличаются в лучшую сторону в своем поведении, отношении 
к учебе, во взаимоотношениях в своих коллективах.

Декан факультета прот оиереи Дм. Смирное

В целом же, мы считаем, что наша деятельность является 
определенной помощью командованию академии в учебно
воспитательной работе, организации учебы, поддержании высокой 
дисциплины и порядка. Эти результаты нас удовлетворяют.

Конст. Сергеев, полковник в отставке, 
зам .декана факультета

ТВОРИ ДОБРО
Известно, что талант -  от Бога,
Но коль тебе Он дал талант,
Ты призадумайся немного- 
Зачем тебе он Богом дан?

Господь Творец тебя, счастливца,
Талантом этим одарил,
Отдав своей души частицу,
Чтоб ты другим Добро творил.

Упрячь тщеславие подальше,
Свою гордыню усмири.

- Коль ты не сделал это раньше,
То вспомни Бога. И твори!

Твори, хоть не проста дорога 
Добра порой к людским сердцам.
'Галант действительно от Бога,
Все остальное -  делай сам!

Вл. Харитонов-Верин

ИЗ ФОТОХРОНИКИ АКАДЕМИИ

М узей академии -  богат ый ист очник информации Высокие гост и на выставке работ скульпт ора Федора Викулова

М осковской « Великопет ровке » от питерской «Мож айки» М аст ера академии ремонтируют колокола для Храм а Христ а Спасителя



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
В АКАДЕМИИ -  

В БОЛЬШОМ ПОЧЕТЕ
Многие бывшие слушатели академии с большим уважением 

вспоминают требовательных, принципиальных и высокопрофессио
нальных преподавателей кафедры физкультуры и спорта: заслужен
ных мастеров спорта С. И. Ржищина, П. А. Столбова, почетных масте
ров спорта В. А. Бычкова, И. И. Третьякова, мастера спорта междуна
родного класса М. А. Махонова, мастеров спорта Е. В. Авсенева,
А. С. Авдеева, Г. Н. Титова, В. П. Попова, С. П. Михайлова, 
М. И. Седых, лучших методистов В. Н. Мещерского, В. М. Юрчика,
Н. С. Костырина, И. А. Дворяка, А. И. Абрамова, В. Н. Митрофанова,
А. М. Буракова, А. Д. Красикова, А. Д. Болотского, Г. А. Шереметова, 
Р. Н. Дудину, А. А. Смирнова, Э. А. Власова, А. Д. Захарова,
А. А. Сафонова, А. В. Карасева, В. А. Цыганова и других.

Большой вклад в руководство кафедрой, внедрение наиболее це
ленаправленной системы планирования физической подготовки и 
организации спортивно-массовой работы внесли начальники кафедры 
предшествующих лет. Это -  полковники К. В. Козлов, заслуженный 
мастер спорта доцент А. И. Зимин, доцент Л. С. Плаксенко, заслужен
ный работник физической культуры Ю. М. Суснин, мастер спорта 
профессор Н. В. Краснов.

В разные годы в спортивном подразделении академии проходили 
службу ведущие спортсмены страны, заслуженные мастера спорта
Н. Бутузова (стрельба из лука), Т. Быкова (легкая атлетика), Д. Вол
ков, В. Воронков (лыжные гонки), С. Вятин (подводное плавание),
С. Данилин (санный спорт), А. Диденко (подводное плавание),
А. Дреев (шахматы), В. Куренцов (тяжелая атлетика), С. Фокиев 
(конькобежный спорт) и многие другие.

В настоящее время кафедра под руководством кандидата в масте
ра спорта полковника В. М. Шевякова продолжает сохранять славные 
традиции физической подготовки в академии. Нынешний преподава
тельский состав кафедры в основном молодой, в большинстве своем 
без титулов и наград, но энергичный, напористый, полный энтузиазма, 
что и обеспечивает успех в работе кафедры. Очень важно, что почти

каждый преподаватель в своем 
виде деятельности является спор
тивной и педагогической лично
стью. Не это ли позволило по 
предварительным итогам 2000 
года нашу академию снова, как и 
прежде, признать лучшей по фи
зической подготовке среди вузов 
МО РФ? Большая группа спорт
сменов академии успешно высту
пила на чемпионатах мира, Европы 
и России. Чемпионами и призерами 
стали мастера спорта международ
ного класса капитан М. В. Неструев 
(стрельба пулевая), прапорщик И. 
В. Измалкова (стрельба пулевая), 
капитан В. В. Куликов (плавание), 
рядовой В. В. Почитаева (академи
ческая гребля).

Выдающегося успеха достигла 
прапорщик Е. Б. Елесина, став 
олимпийской чемпионкой на 
Олимпиаде-2000 в Сиднее в 
прыжках в высоту и заслуженным 
мастером, спорта (тринадцатой по 
счету в академии).

Ст. прапорщ ик Р. Дубовицкий -  
акт ивный спортсмен. Чемпион ака
демии и РВС Н  па кроссу и мараф он
ским провесам , участ ник чемпиона
т ов М осквы  и России

Весьма важной стороной деятельности кафедры является ее науч
но-исследовательская работа. Личное участие в ней не только обога
щает преподавателя профессиональными знаниями, но и повышает его 
педагогические и .организаторские способности. Почти полтора деся
тилетия организацией научной работы успешно руководит профессор 
Н. В. Краснов. Активное участие в разработке проекта Руководства по 
ФПиС РВСН, а затем и нового Наставления по ФП для Вооруженных 
Сил приняли В. М. Шевяков, А. А. Сафонов, А. В. Карасев, В. А. Цы
ганов, Н. В. Кранев. В нынешнем юбилейном году в академии успеш- 

■но защитил диссертацию А. В. Карасев. Впервые в академии и в Воо
руженных Силах на кафедре физподготовки и спорта начата подго
товка адъюнктов по специальности кафедры.

С 1995 года по материалам научно-исследовательской работы в 
академии выпускается межвузовский научно-методический сборник 
«Совершенствование физической подготовки офицерских кадров». В 
настоящее время готовится к изданию его третий выпуск.

В 1997 году впервые за всю историю существования академии 
был произведен набор девушек-курсантов. В начале это создало опре
деленные трудности в работе кафедры. Преодолеть их удалось лишь 
путем систематической и кропотливой работы в плане физического 
совершенствования, воспитания морально-волевых качеств, привития 
командно-методических навыков и т. п.

Много личного труда в это новое для кафедры дело вложил один 
из лучших методистов академии преподаватель кафедры А. И. Абра
мов.

Сейчас девушки-курсанты с высокой степенью ответственности 
готовятся и проводят занятия по различным разделам физподготовки с 
использованием спортивных снарядов, тренажеров, элементов спор
тивной и ритмической гимнастики, подбирают сами упражнения и 
музыкальное сопровождение.

Некоторые из них выступают в городских соревнованиях по во
лейболу, баскетболу, а курсант Д. Н. Яковлева стала призером первен
ства академии по спортивному ориентированию среди мужчин. В 
целом девушки-курсанты занимают достойное место по физподготов- 
ке среди переменного состава академии.

Поена Елесина, оаиипийская чемпионка Сиднея  - гордость академии

Большое внимание спортивный комитет академии и кафедра 
ФПиС уделяют организации и проведению массовых и лично
командных соревнований по различным видам спорта (лыжным гон
кам, гиревому двоеборью, баскетболу, футболу, волейболу и др.). По 
итогам 1999/2000 учебного года лучшие результаты в спортивной 
работе показал 1-й факультет академии.

А. И. АБРАМОВ, Н. В. КРАСНОВ,
В. М. ШЕВЯКОВ



В ОБЩЕМ СТРОЮ
Рабочим и служащим академии принадлежит значительное место 

в ее деятельности. Гражданский персонал академии объединен в еди
ную общественную организацию -  профсоюз, который активно со
трудничает с командованием, руководителями подразделений и их 
коллективами, успешно решая при этом свои задачи.

Увольняющиеся офицеры и генералы академии пополняют ряды 
членов профсоюза и продолжают успешно трудиться по обучению и 
воспитанию основного контингента академии -  ее курсантов и слуша
телей. К тому же, связь поколений способствует приумножению бое

вых традиций воинов-ракетчиков, передаче личного опыта службы и 
жизни старших своему преемнику -  молодому поколению.

Особое значение имеет высокий профессиональный интеллекту
альный уровень значительного числа гражданского персонала, занято
го в учебно-научной деятельности (52 профессора и доктора наук, 
87 доцентов и кандидатов наук). Это серьезно увеличивает учебно
научный потенциал кадрового состава преподавателей и ученых ака
демии. Кстати, большая часть Героев Труда, заслуженных деятелей 
науки, техники, культуры, лауреатов Государственных премий прихо
дится на гражданский персонал.

В академии продолжают неутомимо трудиться многие заслужен
ные генералы и офицеры запаса и в отставке. В первую очередь следу
ет назвать доктора физико-математических наук, профессора
А. В. Чечкина, доктора технических наук, профессора, талантливого

человека Г. Н. Охотникова, кандидатов технических наук, профессо
ров П. М. Нечая и Д. М. Кубышкина и др.

Добрым примером служения Отечеству являются ветераны Вели
кой Отечественной войны, продолжающие успешно работать в акаде
мии -  Герой Советского Союза, заслуженный деятель науки РФ про
фессор В. В. Бутылкин, заслуженный деятель науки РФ академик
С. М. Бармас, доктор военных наук В. В. Коробушин, заслуженный 
работник высшей школы РФ, доктор исторических наук профессор
Н. Я. Лысухин и многие другие.

В эти праздничные дни особенно хочется назвать активистов 
профсоюзной деятельности в академии. Это, прежде всего, доктор 
технических наук профессор В. А. Грибачев, А. В. Полицын,
Н. К. Литвинова, Л. И. Полева, В. Л. Кряшкова, а также руководители 
профсоюзной организации академии во главе с председателем проф
кома В. И. Коткиным.

Состоявшаяся в конце октября профсоюзная конференция обстоя
тельно обсудила состояние социальной зашиты гражданского персо
нала в академии.

Участие в конференции представителей командования во главе с 
начальником академии Н. Е. Соловцовым, выступившим с критиче
ским анализом состояния дел, придало конференции особенно актив
ный и целенаправленный характер.

А. РАЗМАЗНИН, 
полковник в отставке

УСПЕХИ ТРИНАДЦАТОЙ
Бурное развитие ракетной техники и вооружения в послевоенный 

период потребовало безотлагательной подготовки высокопрофессио
нальных специалистов военных инженеров-ракетчиков для проекти
рования и организации производства нового вида вооружения, его 
испытаний и эксплуатации в войсковых условиях.

Первой и основной кузницей подготовки наших кадров стал фа
культет стратегических ракет, предусмотрительно созданный в соста
ве академии за пять лет до образования РВСН, в сентябре 1945 года. 
Богата и плодотворна история его существования.

В настоящее время на факультете 7 специализированных кафедр, 
каждая из которых вносит свой неоценимый вклад в научно
педагогическую деятельность факультета и академии в целом.

Одной из них является кафедра эксплуатации ракетного вооруже
ния, возглавляемая ныне полковником В. П. Карулиным, доктором 
технических наук. Эта кафедра является весьма важным учебно
научным подразделением академии, по существу, центром эксплуата
ционной подготовки офицерского состава и научных исследований в 
области эксплуатации ракетного вооружения. Обширна специализация 
готовящихся здесь кадров. Это -  управление эксплуатацией ракетного 
вооружения, техническое обеспечение боевой деятельности войск, 
эксплуатационная подготовка инженерного состава, обеспечение 
безопасности эксплуатации сложной боевой техники и вооружения и 
т. д.

За последнюю четверть века только по основной специальности 
«Управление эксплуатацией вооружения» кафедрой подготовлено 
более тысячи специалистов. В настоящее время выпускники кафедры 
занимают более 80 процентов руководящих инженерных должностей в 
частях и соединениях РВСН.

В области научно-педагогической деятельности преподаватель
ским составом кафедры разработано и внедрено в практику войск и 
учебной деятельности вузов 6 монографий, 8 военно-научных трудов,

17 учебников, 196 учебных пособий, 343 методических рекомендации, 
а также десятки текстов лекций, сотни статей и др. Основными ме
тодистами кафедры являются В. С. Ступаков, И. С. Растворов,
А. Я. Коновалов.

За некоторые научно-исследовательские работы кафедра неодно
кратно получала на конкурсах призовые места. Призерами стали руко
водители НИР В. В, Деревцов и И. С. Королев.

Занятие ведет полковник Д . Г. Зеркип 

Более 90 процентов профессорско-преподавательского состава 
кафедры имеют ученые степени и звания. За последние пять лет на 
кафедре защищено 2 докторских (полковники С. Н. Григорьев и 
В. П. Карулин) и 13 кандидатских диссертаций.

В целом, кафедра достойно встречает юбилей академии и, несо
мненно, успехи ее заслуживают одобрения и подражания.

Г. И. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
п о л к о в н и к



ИЗ ФОТОХРОНИКИ АКАДЕМИИ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВАЛЬС
(к 180-летию академии)

Ю нкер безусы й и бравы й корнет,
Дамы  в нарядах и блеск эполет,
Бал ю билейный, сверкаю щ ий зал, 
Ж данны е встречи, с ш ампанским бокал. 

М узыка вальса как в вихре кружит, 
Век на пороге 20-й стоит,
И повторяю т м ихайловцы  вновь -  
Родина, вера, надежда, лю бовь! 

Ю ный курсант, капитан и майор, 
Д евуш ек в форм е сияю щ ий взор,
Бал ю билейный, сверкаю щ ий зал, 
Ж данны е встречи, с ш ампанским бокал. 

М узыка вальса как в вихре кружит. 
Век 21 -й на смену спеш ит,
П реж ний девиз повторяется вновь -  
Родина, вера, надежда, лю бовь! 

Богом войны артиллерии слыть,
Залпы  «Катю ш » никогда не забыть,
Г розно ракетам на стартах стоять, 
Н аш им питомцам страну охранять. 

М узыка вальса пусть вихрем кружит, 
В ечно России мы будем служить,
И свой девиз повторяем  мы вновь -  
Родина, вера, надежда, лю бовь!

В. Х а р и т о н о в-В ер и н

СТРОКИ ИЗ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ...
... На заре русской государственности, в княжение Дмитрия 

Донского летописец занес в хронику короткую запись: «Лета 
1389 вывезли на Русь арматы и стрельбу огненную, и от того ча
су уразумели из них стреляти». С той поры прошло более шести 
веков и история русской артиллерии служила блестящим доказа
тельством положения летописца: русские воины «уразумели стре
ляти».

Ни один вид оружия не требовал таких широких знаний, такого 
точного умения, такой специальной подготовки, как артиллерия.
Недаром русские артиллеристы считались наиболее образованны
ми в мире, и в этом немалая заслуга созданной 180 лет назад по 
инициативе генерап-фельдцейхмейстера, великого князя Михаила 
Павловича Михайловской артиллерийской академии -  ныне Во
енной академии РВСН имени Петра Великого...

Н ач. инс-та военной истории М О РФ, 
доктор истории, наук, доктор юрид. наук, 
профессор генерал-м айор В. ЗОЛ О ТА РЕВ



ПРИЦЕЛЬНОЕ НАПУТСТВИЕ
М ОСКВА, Д Л Я  СОЛОВЦО ВА Н. Е.

У важ аемы й Н И К О Л А Й  ЕВГЕНЬЕВИЧ!
Искренне приветствую  и поздрав

ляю  личны й состав В оенной академии 
им. Петра В еликого со 180-летним 
юбилеем.

С огромной благодарностью  вспо
минаю  свою  первую  встречу в дале
ком С амарканде в артиллерийской 
академии им. Д зерж инского с генера
лом А. А. Благонравовым, который 
предопределил всю мою  последую 
щ ую конегрукторскую  деятельность, 
вселив своим отзывом на мой первый пистолет-пулемет уве
ренность и напутствие. Отзыв А. А. Благонравова прилагаю ...

Г л а в н ы й  к о н стр у к то р , 
д в а ж д ы  Г ерой  С о ц и ал и сти ч еск о го  Т р у да , 

л а у р е а т  Л ен и н ск о й  и Г о су д ар ств ен н ы х  п рем ий , 
д о к то р  т ех н и ч еск и х  наук , а к а д е м и к  Р А РА Н , 

г е н е р а л -л е й т ен а н т  М. Т. К А Л А Ш Н И К О В  
4 декабря 2000 г.

В музее академии

ВОЕНН ОМ У С О В ЕТУ  С А В О  
К опия -  ст арш ему серж ант у т. К алаш никову

В артиллерийскую  академию  
старш им серж антом  тов. К алаш нико
вым был предъявлен на отзы в образец 
пистолета-пулем ета, сконструирован
ный и сделанны й им за  время отпуска, 
предоставленного после ранения.

Хотя сам образец  по слож ности и 
отступлением от приняты х тактико
технических требований не является 
таким, которы й мож но бы ло бы реко
мендовать для принятия на вооруж е

ние, однако исклю чительная изобретательность, большая 
энергия и труд, вложенны й в это дело, оригинальность реш е
ния ряда технических вопросов заставляю т смотреть на т. К а
лаш никова, как на талантливого самоучку, которому ж ела
тельно дать возм ож ность технического образования.

Несомненно, из него мож ет вы работаться хорош ий конст
руктор, если его направить по надлеж ащ ей дороге. Считал бы 
возмож ным за разработку образца прем ировать т. К алаш нико
ва и направить его на техническую  учебу.

З асл у ж ен н ы й  д е я т е л ь  н а у к и  и т ех н и к и , 
п роф ессор , д о к т о р  т ех н и ч е ск и х  н ау к , 

г ен ер ал -м ай о р  а р т и л л е р и и  Б Л А Г О Н Р А В О В  
8 июля 1942 года

Благонравов Анат олий Аркадьевич (1894-1975), генерал- 
лейтенант, академик АН СССР, дважды Герой Соц. Труда, лауре- 
а'т Гос. и Ленинской премий. Ученый в области механики, балли
стики. В 1932-1946 гг. ыа преподавательской работе в академии 
им. Дзержинского. В 1946-1950 г. президент Академии арт. наук. 
С 1963 г. председатель комиссии по исследованию и использова
нию космического пространства АН СССР. Действительный член 
Международной академии астронавтики.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ...
Уважаемый генерал-полковник Соловцов И. Е.!

...Мы, офицеры Национальной Народной Армии Германской Де
мократической Республики, имели возможность учиться в этом вы
дающемся учебном заведении... Докладываем, что все воспитанники 
академии выполнили долг перед отечеством с честью. С большой 
радостью могу доложить, что воспитанники академии явились ядром 
ответственных лиц при формировании ракетных подразделений ННА 
ГДР и при поддержании высокого уровня их боеготовности...

...Мы гордимся тем, что нас учили выдающиеся ученые, среди 
них корифеи европейского или мирового масштаба создатели целого 
ряда специальных и инженерных наук. Их пример возбудил в нас 
стремление равняться на этот высокий уровень...

...Пребывание в академии крепко сплотило наш коллектив дзер
жинцев, в который входят и те офицеры, которые по обстоятельст
вам заканчивали учебу в других военно-учебных заведениях. Ежегод
но мы проводим наши, совместно с семьями, встречи, на которых 
вспоминаем о жизни и учебе в Москве. Более тридцати таких встреч

до сих пор состоя
лось...

Всего Вам добро
го. Еще раз большое 
Вам спасибо.

От имени 
выпускников 

и бывш. слушателей, 
офицеров ННА ГДР 

Вольфганг 
Нейдхардт, 

генерал-лейтенант, 
выпускник академии 

им. Дзержинского 
1958 г.

ЦЕННЫЙ ДАР СКУЛЬПТОРА

Известный московский скульптор, мастер воплощения в скульп
туре военно-исторического прошлого России, восьмидесятилетний 
Федор Васильевич Викулов преподнес в дар академии к 180-летию со 
дня ее образования около трехсот своих работ, составивших постоян
но действующую тематическую выставку скульптуры о ратоборцах 
России с ее древних времен до наших дней.

Специально отведенные для нее залы постоянно заполнены посе
тителями выставками -  курсантами и слушателями, преподавателями 
и учеными, рабочими и служащими академии, а также ее гостями.

После просмотра выставленных экспонатов посетители уходят 
взволнованными и благодарными их автору.

Ю рий ЛЮ БИЧ

Н. Соловцов и В. Нейдхардт



ОТ ДЗЕРЖИНЦЕВ -  ВЕЛИКОПЕТРОВЦАМ
В одном из прошлых номеров «В-P » , посвященном 175-летпю 

академии, выдающиеся военачальники-артиллеристы и ракетчи
ки делились с читателями газеты воспоминаниями о своей леген
дарной «Дзержинке», тепло отзывались о роли академии в их 
службе и жизни, по-отечески напутствовали тогдашних курсантов 
и слушателей. С тех пор прошло пять лет. Сейчас в академии 
учится новое поколение молодых людей.

Нам подумалось, что и им могут быть интересны, а возможно 
и полезны советы и напутствия, высказанные их предшественни
кам.

ОТНОСИТЬСЯ К ДЕЛУ ВСЕГДА 
СЕРЬЕЗНО, СО ВСЕЙ ДУШОЙ

Павел Николаевич 
КУЛЕШОВ, 

марш ал артиллерии,
Герой Социалистического Труда, 

Почетный академик РАН

Вып. 1938 г.

...В  назидание молодым хочу поде
литься своим опытом отношения к делу. 
Где бы я ни работал, какое бы мне новое 
дело ни поручали, я всегда относился к 
нему серьезно, со всей душой, искренне 

отдавая ему все свои знания, опыт, и беззаветно, увлеченно трудился. 
Когда я учился, я старался как губка впитывать все то, что мне дава
ли -  ведь знания бесценны.

Всем курсантам и слушателям я хочу пожелать усидчивости, на
пористости в учебе, любви к науке и всегда блюсти честь офицера. 
Это в совокупности составляет основу интеллигентности военного 
человека.

БЕЗ ЗНАНИЯ ТЕХНИКИ 
РАБОТАТЬ НЕВОЗМОЖНО

Константин Васильевич 
ГЕРЧИК, 

генерал-полковник в отставке, 
кандидат военных наук

Вып. 1950 г.

... Об академии я мечтал еще во время 
войны. Легко представить, с каким рвени
ем я взялся за учебу. Учился старательно.
Стал даже сталинским стипендиатом...

...В последующем, будучи команди
ром ракетной бригады, начальником поли
гона Байконур, командующим ракетной 
армией, я постоянно испытывал чувство благодарности академии за 
полученное образование...

... Нигде я не испытывал такой потребности в специальных инже
нерно-технических знаниях, как при работе на возглавляемом мною 
полигоне -  космодроме Байконур. Без отличного знания техники, ее 
понимания, при недостаточной теоретической подготовке успешно 
работать было невозможно.

Мне довелось заниматься организацией Центрального командного 
пункта РВСН, созданием автоматизированной системы управления 
войсками, общаться с разработчиками аппаратуры, конструкторами -  
все это требовало широких теоретических знаний и разносторонней 
практики. А поэтому полученные в академии знания постоянно прихо
дилось пополнять, следя за новыми достижениями в науке и технике.

Короче говоря, где бы мне не приходилось служить, в результатах 
моей работы всегда был вклад и нашей «Дзержинки».

Великопетровцы -  первокурсники нынешнего, юбилейного го<)а

УЧИЛСЯ С БОЛЬШИМ ЖЕЛАНИЕМ 
И ВДОХНОВЕНИЕМ

Евгений Андреевич 
ЕВСТИГНЕЕВ, 

генерал-лейтенант в отставке, 
кандидат военных наук, 

профессор Академии 
военных наук, 

лауреат Государственной 
премии

Вып. 1951 г.

...Пять лет упорной и напряженной 
учебы многое мне дали для последую
щей многолетней, и, думаю, небезуспешной службы.

...В  процессе учебы мне, да и некоторым другим слушателям, ка
залось, что учебная программа на нашем командном факультете 
больше рассчитана на подготовку не командиров, а инженеров, конст
рукторов, работников НИИ и т. д.

Но прошло некоторое время, . . . и я вспомнил.«Дзержинку» -  без 
глубокой инженерной и теоретической подготовки трудновато при
шлось бы мне при изучении новой для меня ракетной техники...

...Без прочной технической и теоретической базы мне трудно бы
ло бы, а нередко и невозможно, осваивать сложную технику, активно 
участвовать в разработке радиоэлектронных средств управления и 
связи, организации управления войсками. Все это я говорю в назида
ние тем, кто недооценивает важность высокой технической и теорети
ческой подготовки командира.

КОМАНДИР-РАКЕТЧИК 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНЖЕНЕРОМ

Александр Сергеевич 
МАТРЕНИН, 

генерал-лейтенант в отставке,
Герой Социалистического Труда, 

лауреат Ленинской и 
Государственной премий, 

академик Российской 
космической академии 
им. К. Э. Циолковского

Вып. 1955 г.

...Хотелось учиться на факультете вооружения, но меня опреде
лили на ракетный факультет. Учился я хорошо, без «троек».

...Забегая вперед, скажу, что полученных в академии знаний мне 
достаточно было не только для эксплуатации и испытаний ракетного 
вооружения, чем я и занимался в последующем, но и для того, чтобы 
квалифицированно разбираться в вопросах конструирования, надеж
ности, исследовательских и т. п..

...Еще и еще раз благодарен «Дзержинке» за мощную инженерно
техническую и теоретическую базу, обеспечившую мне успешную 
работу в сфере оснащения Вооруженных Сил новой боевой техникой.

...Небрежность, беспечность и даже малейшая невнимательность 
несовместимы с работой на сложной, повышенной опасности ракет
ной технике. Об этом никто не вправе забывать.

...Еще раз отмечу, что моя родная «Дзержинка» -  это залог на
дежности специалистов-ракегчиков, надежности техники и успешного 
выполнения задач, стоящих перед РВСН.

АКАДЕМИЯ ДАЛА МНЕ 
ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ

Георгий Николаевич 
МАЛИНОВСКИЙ, 

генерал-полковник в отставке,
Герой Социалистического Груда, 
лауреат Государственной премии, 

доктор технических наук

Вып. 1951 г.

Военная артиллерийская академия 
имени Ф. Э. Дзержинского, которую я 
окончил в конце 1951 года, для меня была 
не просто вузом. Она была моей судьбой...



По окончании академии я несколько лет был на преподаватель
ской работе, затем длительное время служил в войсках. Прошел инже
нерные должности в ракетном дивизионе, полку, дивизии. Командовал 
ракетной дивизией. Этот период стал для меня большой школой вой
сковой жизни и практики. Базируясь на высокой технической и теоре
тической подготовке, полученной в академии, я обогатился опытом 
работы с техникой и людьми, опытом руководства ракетными частями 
и соединениями. Когда в 1973 году я стал начальником ГУЭРВ -  за
местителем Главнокомандующего РВСН по эксплуатации ракетного 
вооружения, я уже был, .как говорится, сйособен во всеоружии нести 
бремя этой ответственности и, скажем прямо, нелегкой должности.

Я никогда не забываю родную академию, давшую мне путевку в 
жизнь как инженеру и командиру-ракетчику. За это пожизненно ей 
благодарен.

ШКОЛА ЖИЗНИ, 
МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА

Юрий Алексеевич 
ЯШ ИН, 

генерал армии, 
доктор технических наук, 

профессор, академик,
Председатель Гос. Техн. Комиссии 

при Президенте РФ

Вып. 1964 г.

У каждого выпускника академии 
служба складывается по-своему. Но каж
дому из них в одинаковой мере требуются 
надежное фундаментальное образование, 
глубокое знание техники (и понимание ее), умение управлять и ею, 
и людьми, руководить войсками. Для этого надо упорно учиться. 
В академию и поступают только для этого.

...Я  искренне желаю каждому курсанту и слушателю настойчиво 
и основательно овладевать учебной программой в полном ее объеме. 
Для этого не следует жалеть ни сил, ни времени. И еще желаю твердо 
придерживаться избранного направления, не отклоняться от него и не 
отступать.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
СЛУЖАТ МНЕ И СЕЙЧАС

Владимир Леонтьевич 
ИВАНОВ, 

генерал-полковник, 
командующий космическими силами 

МО РФ, 
доктор военных наук

Вып. 1971 г.

Учебу в академии я закончил успешно. 
Полученные знания мне служили многие 
годы, служат и сейчас. После окончания 
академии я прошел должности командира

ракетного полка и ракетной дивизии, заместителя командующего 
ракетной армией, начальника полигона (космодрома). Сейчас являюсь 
командующим космическими силами МО РФ. Какую бы должность я 
ни занимал, знания, полученные в академии, всегда держал «под ру
кой». Но их постоянно надо дополнять и обновлять. Таков закон -  все 
течет, все изменяется. Учиться надо постоянно. Даже после успешного 
окончания академии.

Все это я говорю прежде всего для тех, кому крупно повезло, кто 
поступил в академию, а также для тех, кто к этому готовится.

ОСНОВНАЯ КУЗНИЦА подготовки  
КАДРОВ ОФИЦЕРОВ-РАКЕТЧИКОВ

Игорь Дмитриевич 
СЕРГЕЕВ, 

генерал армии,
Главнокомандующий 
Ракетными войсками 

стратегического назначения, 
доктор технических наук, 

академик Академии военных наук

Вып. 1973 г.
(н ы не-М ин истр  обороны РФ, 

М аршал Российской Федерации -  ред.)

Трудно переоценить роль Военной академии им. Ф. Э. Дзер
жинского в становлении и развитии Ракетных войск стратегического 
назначения, поддержании их в состоянии боевой готовности...

Академия им. Ф. Э. Дзержинского является основной кузницей 
подготовки кадров офицеров-ракетчиков...

Для меня годы учебы в академии незабываемы. Многое она мне 
дала...

Я учился в трех военных вузах, но именно здесь меня серьезно 
научили мыслить, а не просто копить знания, запоминая и зазубривая 
научные истины. Я обрел мышление командира, понимание непре
клонной необходимости обстоятельного и вдумчивого подхода при 
поисках и выработке наиболее целесо'образного командирского реше
ния. Все это легло в основу моего становления командиром полка, 
командиром дивизии, пригодилось в процессе оперативно-штабной 
работы. Да и сейчас, будучи Главнокомандующим, я не снимаю с 
вооружения это важное для командира качество.

Памят ные коридорные «.маршруты»

СТРОКИ ИЗ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ПИСЕМ...
. ..На протяжении 180 лет в стенах Вашего прославленного учебного 

заведения получили высшее военно-специальное образование тысячи 
высококвалифицированных командиров и инженеров, ставших основой 
офицерского корпуса стратегических ядерных сил Отечества...

. Начальник ГОМУ ГШ  
генерал-полковник В. ПУТИЛИН

•к
.. .Сто восемьдесят лет для учебного заведения -  возраст уникаль

ный: наука развивается и не стареет. Вот почему даже простое пере
числение того, что создано академией за годы ее деятельности займет 
не один том...

Начальник ГУК МО РФ 
генерал-полковник И. ПАНИН

★
...Мы гордимся тем, что академия вырастила в своих стенах мно

гих крупных военачальников, ученых, конструкторов и руководителей 
оборонных предприятий...

С уважением генерал-лейтенант И. РОГОВ 
(Управление начальника вооружения ВС РФ) 

★
Уважаемый НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!

...Ученые и производственники пороховой промышленности, на
чиная с. 1830 года, всегда находились в одном строю. Длительное

время исследовательские лаборатории и заводы пороховой промыш
ленности возглавляли исключительно только выпускники вашей ака
демии...

...Выражаем надежду, что труды академии будут востребованы 
как и в прежние 180 лет...

С уважением от имени коллектива ОАО 
«Техническаяхимия» Л. В. ЗАБЕЛИН 
★

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
...О т всей души поздравляем Вас с Вашим замечательным празд

ником! Плодотворных творческих свершений всему коллективу! со
храняйте и приумножайте свой потенциал!...

Нач. Серпуховского военного института РВ 
генерал-майор А. КРИВОВ

★
Уважаемый НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!

В войсках Вас знают как профессионала высочайшего уровня, 
боевого генерала, искренне болеющего за судьбу родного Отечества.

Сердечно благодарны Вам за понимание и поддержку добрых 
взаимоотношений, за тесное сотрудничество с нашим движением.

Да хранит Вас и Ваших близких Господь!
Председатель Центрального совета общероссийского 

общественного движения «Россия Православная» А. И. БУРКИН



СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРНЫ
В адрес академии поступили поздравления от многих го

сударственных и общ ественны х организаций, учреж дений и 
служб, военно-учебны х заведений, научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бю ро, а  такж е от частных лиц, 
преимущ ественно бывш их слуш ателей, курсантов и сотрудни
ков академии.

В приветственны х адресах, письмах, телеграммах и по
здравлениях по телеф ону их авторы горячо и искренне по
здравляю т личны й состав академии с ю билеем, отмечаю т ее 
успехи и достиж ения в подготовке вы сококвалиф ицированны х 
кадров для В ооруж енны х С ил страны, вы раж аю т уверенность 
в дальнейш ем  соверш енствовании учебной и научной дея

тельности, сердечно ж елаю т всему личном у составу доброго 
здоровья, благополучия и счастья в жизни.

О т имени командования академ ии, профессорско- 
преподавательского состава, слуш ателей и курсантов, граж 
данского персонала, ветеранов, а такж е от себя лично прошу 
всех нас поздравивш их принять наш у сердечную  благодар
ность за  участливое отнош ение к наш ей академии, ее ж изни и 
деятельности, за дорогие для нас горячие поздравления с ю би
леем и добры е, по-человечески трогательны е пож елания...

Низкий всем поклон.
Н . С О Л О В Ц О В , г е н е р а л -п о л к о в н и к , 

н а ч а л ь н и к  В оенной акад ем и и  
им ени  П етр а  В ели кого

С ДН ЕМ  РОЖДЕНИЯ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
В последние дни уходящ его столетия наш а родная акаде

мия отмечает свой ю билей -  180-летие со дня ее образования. 
Для всех бы вш их дзерж инцев и ны неш них великопетровцев 
это -  важное и знам енательное событие.

Здесь ж е мы обращ аемся к тем  ветеранам академии, кото
рым в этом году исполнилось 75 и 80 лет со дня их рождения.

Хотя все они на все сто и более лет м олож е академии, но без
условно заслуж иваю т почтенного отнош ения к их возрасту.

Мы, С овет ветеранов академии, от  имени всей ее ветеран
ской организации и редакция газеты  «В етеран-ракетчик» от 
имени ее читателей, сердечно поздравляем  со 180-летием ака
демии и особенно тепло и сердечно с 75-ти и 80-летием со дня 
Ваш его рож дения, дорогие ветераны  В ладим ир Васильевич 
БЕРЕЗИ КО В, А настасия Н икитична ГА РЦ ЕВА , Александр 
Ф едорович ГО РШ К О В , Василий Ф илиппович С А М О Й Л ЕН - 
КО, А лексей С еменович С У Х О ГУ ЗО В  и К узьм а Антонович 
Ф ЕДО РЕНКО ! П очет и слава Вам! М ногие десятилетия своей 
трудовой ж изни Вы отдали почетном у и святом у делу  служ е
ния наш ему О течеству. В аш а служ ебная деятельность в ака
дем ии надолго останется в доброй памяти Ваш их преемников 
и будет поучительным примером отнош ения к делу  для новых 
поколений великопетровцев.

Здоровья Вам, личного счастья и благополучия в жизни.

С ем ен  Б А Р М А С , п р едсед ател ь  
С о в ета  в ет е р ан о в  ак ад ем и и , 

В и к то р  П Е Р Е Й М А , р ед ак то р  газеты  
« В е те р ан -р ак е тч и к »
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