СТАРКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(к 60-летию со дня рождения)
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вич Старков назначен начальником войск радиационной,
химической и биологической
защиты Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Под его руководством
решались проблемы совершенствования подготовки
войск к выполнению задач по
защите войск и населения от
оружия массового поражения, повышения боевых возможностей и боевой готовности наших войск, создания и
сохранения их оптимальной
структуры,
модернизации
существующих и создания
перспективных образцов вооружения и средств РХБ защиты. Совершенствовались
способы боевого применения
войск при выполнении задач
стратегического и регионального сдерживания, оптимизации форм и методов
работы командиров и штабов.
Е.Г. Старков, имея высокую профессиональную и оперативную подготовку, в тяжелых
условиях реформирования Вооруженных Сил
Российской Федерации осуществлял успешное
руководство деятельностью Управления начальника войск РХБ защиты ВС РФ и войсками
РХБ защиты ВС РФ, добиваясь положительных
результатов в решении текущих и перспективных
проблемных задач.
Особое внимание Евгений Геннадьевич уделял развитию инфраструктуры военных городков в
местах их постоянной дислокации в целях обеспечения современных комфортных условий для военной службы и проживания военнослужащих, в том
числе и членов их семей.
После окончания действительной военной
службы Евгений Геннадьевич продолжает принимать активное участие в жизни войск РХБ защиты,
их строительстве и развитии.
Являясь Президентом Союза ветеранов войск
РХБ защиты, проводит большую работу по объединению ветеранов для плодотворной общественной
деятельности, по обобщению их интеллектуального
научного и практического опыта для повышения
боевого потенциала войск РХБ защиты, сохранения
и развития традиций армии.
Плодотворная деятельность по служению Отчизне генерал-майора Евгения Геннадьевича Старкова
отмечена многими государственными и ведомственными наградами.
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26 ноября 2017 г. исполнилось 60 лет генерал-майору Евгению Геннадьевичу Старкову – начальнику
войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации в период
2008–2012 гг., Заслуженному
военному специалисту Российской Федерации, кандидату экономических наук.
Е.Г. Старков родился в
1957 г. в Костроме. На военной службе с 1975 г. В 1979 г.
окончил Костромское высшее
военное училище химической
защиты. Военную академию
химической защиты окончил
в 1991 г., курсы повышения
квалификации при Военной
академии Генерального Штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации – в 2004 г. Военную службу проходил на
различных должностях – от командира взвода до
начальника войск РХБ защиты армии в Московском
военном округе, Группе советских войск в Германии,
Закавказском и Дальневосточном военных округах.
С 1996 г. – в Управлении начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации в
должностях старшего офицера, начальника группы,
заместителя начальника и начальника оперативного отдела – заместителя начальника штаба Управления. С 2006 по 2008 г. начальник штаба – первый
заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.
За годы службы в войсках РХБ защиты
Евгений Геннадьевич Старков внес большой личный вклад в поддержание высокой боеспособности войск, в подготовку руководящих и научно-педагогических кадров, в решение вопросов
обеспечения войск РХБ защиты современными
образцами вооружения и военной техники. Под
его руководством и при непосредственном участии разработан и во многом реализован перспективный план развития войск РХБ защиты,
проведен ряд основополагающих мероприятий
по реформированию и сохранению войск РХБ защиты, повышению их готовности к выполнению
задач по предназначению, сохранению высококвалифицированных офицерских кадров в период реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от
9 июня 2008 г. № 915 полковник Евгений Геннадье-

