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21 июня на Сусанинской площади г. Костро-
мы прошла торжественная церемония вручения 
дипломов и аттестатов выпускникам Военной 
академии РХБ защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко (далее – ВА РХБ защиты). 

Более 250 выпускников ВА РХБ защиты, в 
том числе представители 12 иностранных госу-
дарств, получили свои дипломы и нагрудные 
знаки об окончании академии.

В этом году 9 выпускников окончили ВА 
РХБ защиты с золотыми медалями, около 40 – с 
дипломом с отличием. В их числе – представи-
тели иностранных государств, которые отпра-
вятся служить на родину. 

В торжественном мероприятии принял 
участие начальник войск РХБ защиты ВС РФ 
генерал-лейтенант И.А. Кириллов. 

Поздравить выпускников пришли вете-
раны Великой Отечественной войны, предста-

вители государственных и исполнительных 
органов власти, Федеральной службы Войск 
национальной гвардии, руководящий состав 
академии, родные и близкие.

В адрес выпускников прозвучало поздрав-
ление Министра обороны Российской Федера-
ции генерала армии Сергея Шойгу. 

«Уверен, что вы станете образцом выполнения 
воинского долга, приумножите славные боевые тра-
диции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Для этого у вас есть все необходимое: современное во-
оружение и техника, богатые знания и навыки, – об-
ратился с напутственным словом к выпускникам на-
чальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов, – Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, благотворной дея-
тельности на благо нашей великой Родины, России».

Многие родители, присутствовавшие на 
Сусанинской площади, с гордостью наблюдали 
за своими детьми.

После вручения дипломов состоялась це-
ремония прощания с Боевыми Знаменами, пе-
ред которой начальник войск РХБ защиты ВС 
РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов побла-
годарил командиров и преподавателей акаде-
мии за новое поколение российских офицеров.

Молодые офицеры исполнили прощаль-
ную строевую песню и в последний раз прошли 
торжественным маршем, подбрасывая вверх 
монеты «на удачу».

Завершилось мероприятие выступлением 
военного оркестра и артистов эстрады. 
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