ВОЙСКАМ
РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 99 ЛЕТ

13 ноября 2017 года исполнилось 99 лет со дня образования войск радиационной, химической
и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (РХБЗ ВС РФ). Торжественные мероприятия прошли в Костроме на базе Военной академии РХБ защиты имени Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко. Участниками событий стали более 2000 человек, из них более
200 ветеранов войск РХБ защиты ВС РФ прибыли из Москвы.
Личный состав академии к проведению мероприятий готовился заблаговременно и сумел достойно продемонстрировать свои достижения ветеранам и гостям праздника.
Митинг, посвященный дню войск РХБ защиты, начался с выноса Боевого знамени академии.
С поздравлением к личному составу обратился член комитета по обороне Совета Федерации Михаил Васильевич Козлов.
После проведения митинга, на котором присутствовали весь личный состав академии, ветераны, руководство Костромского региона, было проведено возложение венков и цветов к монументу Славы войск РХБ защиты. Перед возложением к личному составу академии, ветеранам и гостям церемонии обратился председатель «Союза ветеранов войск РХБЗ» генерал-майор Евгений
Геннадьевич Старков. Он отметил, что память о солдатах и офицерах войск РХБ защиты предшествующих поколений является стержнем воспитания военнослужащих в современных условиях.
На встрече с гостями, прибывшими в академию, начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Анатольевич Кириллов рассказал о достижениях войск и перспективах их даль-
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нейшего развития, ответил на вопросы ветеранов.
После встречи ветераны и личный состав академии почтили память генерал-майора Евгения
Яковлевича Лебедева, возглавившего в 1966 году Костромское военно-химическое училище, позже
переименованное в Костромское военное командное училище химической защиты. Более 18 лет
Евгений Яковлевич возглавлял указанный вуз и внес колоссальный вклад в воспитание и обучение
офицеров химических войск.
Далее гости переместились в культурно-выставочный комплекс Костромской области «Губернский». На торжественном собрании гостей и ветеранов праздника поздравили губернатор
Костромской области Сергей Константинович Ситников, председатель Костромской областной
думы Алексей Алексеевич Анохин, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Петрович Капашин.
Затем ветеранов и личный состав войск РХБЗ с 99 годовщиной со дня образования поздравил
коллектив Центрального академического театра Российской Армии. Концерт с участием советской
и российской актрисы, народной артистки СССР Людмилы Чурсиной, народной артистки России
Ольги Богдановой, народной артистки РСФСР Алины Покровской произвел неизгладимое впечатление на зрителей. Особый колорит концерту придало выступление артистов национального
балета «Кострома».
Праздничные мероприятия были завершены торжественным ужином в здании историкоархитектурного комплекса Костромской области «Дворянское собрание». Гостям праздника свою
музыкальную программу представил военный оркестр академии под руководством военного дирижера, заслуженного работника культуры Российской Федерации подполковника Эдуарда Клейна.
Ветераны и гости отметили высокую организацию мероприятий и выразили благодарность
коллективу академии за организованный прием.
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