СЕЛЕЗНЕВ ЛЕОНИД ВАДИМОВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)
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ресная доля. В эти 60 лет ему
удалость вместить две полноценные жизни – военную и
гражданскую.
Загорским
пареньком
поступил он в КВВКУХЗ, где
постигал азы ратного дела. Там
прошли становление его личности и закалка характера.
Воинская служба требует для успеха не просто
воинского мастерства, но и
замечательных человеческих
качеств – взаимовыручки, верности слову, готовности нести
свою долю ответственности
и риска, самоотверженности.
Все это формирует особенную
среду, в которой рождается воинское братство. Для Леонида
Вадимовича оно стало частью
жизненной парадигмы. Служба приготовила ему немало испытаний, из которых
он вышел гвардии полковником ВДВ, кавалером орденов «Красной Звезды» и «За Службу Родине», награжденным медалями СССР, России.
Воинская служба полковника Селезнева закончилась в «лихие девяностые», когда честному человеку не то, что найти себя, а и просто выжить было
не просто. Экономическая и политическая ситуация того времени очень скоро дала понять, что надеяться можно только на себя, свою семью и давних
верных товарищей. Эти трудные годы показали, что
у полковника запаса Селезнева были воля, честность
и порядочность, жизненный опыт, поддержка родных и близких, готовность брать ответственность на
себя и делать дело.
И вот мы радуемся успехам Леонида Вадимовича в руководстве крупным предприятием, в
создании которого он принимал личное участие и
которое сыграло заметную роль в реализации федеральной и московской программ энергообеспечения населения и промышленности.
Леонид Вадимович сплотил вокруг себя компетентных, честных и преданных людей, без которых трудно представить жизнь и деятельность этого достойного человека.
Искренне поздравляем Леонида Вадимовича
Селезнева с 60-летием!
Что пожелать человеку, у которого есть все
самое главное – крепкая семья, любимые дети и
внуки, интересные работа и увлечения для души,
настоящие друзья и товарищи? А пожелаем мы
все ему много Жизненной Энергии на все его
дальнейшие годы.
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ХРОНИКА

Ветеран войск РХБЗ
ВС РФ. Почетный член Союза
ветеранов войск РХБЗ. Участник боевых действий в Афганистане. Полковник в запасе.
Родился 10 января 1958 г.
в г. Загорск Московской области. В 1979 г. закончил Костромское Высшее военное командное училище химической
защиты (КВВКУХЗ) и направлен в Группу советских войск
в Германии. В 1984 г. переведен
в Краснознаменный Дальневосточный военный округ.
В 1985 г. переведен в ВДВ в 104
гвардейскую дивизию в г. Кировабад. В 1986 г. направлен в
Афганистан в 103 гвардейскую
дивизию ВДВ в г. Кабул.
В 1987 г. награжден орденом «За Службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени за успешное руководство огнеметными подразделениями. В 1988 г.
награжден орденом «Красной Звезды» за личное
мужество, проявленное в ходе операции на границе
с Пакистаном.
По замене переведен в Краснознаменный Закавказский военный округ, г. Кировабад, участвовал
в составе 104 гвардейской дивизии ВДВ в событиях в
Нагорном Карабахе, Нахичевани и Баку.
В 1989 г. комиссован из ВДВ и направлен в
г. Москва преподавателем военной кафедры МХТИ
им. Д.И. Менделеева. В 1992 г. – уволен в запас.
Награжден двумя орденами и многими медалями.
В 2004–2005 гг. – генеральный директор
ООО «ЭнергоинвестЦентр». В 2005–2006 гг. – первый заместитель директора Московского филиала
ЗАО «ВТБ-Капитал». В 2006–2014 гг. – генеральный
директор ОАО «Энергокомплекс». С 2013 г. по настоящее время – Председатель Наблюдательного Совета Банка «Кузнецкий мост» АО.
Женат, двое детей – сын и дочь.
Увлечения – благотворительность и спонсорство патриотических мероприятий, помощь ветеранам, участие в издании серии книг «Жизнь замечательных людей». Являлся основным спонсором
мероприятий по увековечению памяти первого начальника (КВХУ) КВВКУХЗ генерал-майора Лебедева Е.Я., празднования 96-й годовщины войск РХБЗ,
создания Партнерства «Офицеры-химики» и его реорганизации в Союз ветеранов войск РХБЗ.
10 января 2018 г. Селезневу Леониду Вадимовичу исполнилось 60 лет.
Нашему юбиляру выпала непростая и инте-

