Анатолий Васильевич Шатохин
(к 70-летию со дня рождения)
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ХРОНИКА

22 августа 2021 г. иски и разведки Белорусскополняется 70 лет ветерану
го военного округа (1987–
Вооруженных Сил, заме1989 гг.), начальника 282
стителю начальника войск
учебного центра войск РХБ
радиационной, химической
защиты (1989–1996 гг.), где
и биологической защиты
осуществлялась подготовка
ВС РФ генерал-лейтенанту
прапорщиков, младших ков отставке Анатолию Ва
мандиров и специалистов
сильевичу Шатохину.
для комплектования войск
Анатолий
ВасильеРХБ защиты. Во время навич родился в 1951 г. в
чального периода контртерг. Орджоникидзе (ныне –
рористической операции на
г. Владикавказ) Республики
Северном Кавказе АнатоСеверная Осетия – Алания
лий Васильевич в короткие
в семье рабочего. В 1968 г.
сроки организовал подгоокончил среднюю школу и
товку огнеметных подразв течение одного года рабоделений по типу маршевых
тал наладчиком на электророт, которые в дальнейшем
ламповом заводе. В 1969 г.
умело и с честью выполняли
поступил в Костромское
возложенные на них задачи
высшее военное командв условиях сложной боевой
Генерал-лейтенант
ное училище химической
обстановки.
Анатолий Васильевич Шатохин
защиты, которое успешно
В 1996 г. Анатолий Ваокончил в 1972 г., в 1984 г. –
сильевич возглавил Саракомандный факультет Военной академии хи- товское высшее военное инженерное училище
мической защиты имени Маршала Советского химической защиты, которое в 1998 г. было
Союза С.К. Тимошенко, высшие курсы Воен- преобразовано в военный институт РХБ заной академии ГШ ВС РФ – в 2001 г.
щиты (1996–1999 гг.), где успешно руководил
Анатолий Васильевич имеет богатый вой- деятельностью коллектива, на высоком уровне
сковой опыт, который получил при прохожде- организовывал подготовку офицерских кадров
нии военной службы в должностях: командира для комплектования штатов воинских частей
взвода, командира роты и начальника штаба на объектах по хранению и уничтожению хибатальона в составе бригады химической за- мического оружия.
щиты Московского военного округа, г. КинешВ 1999 г. генерал-майор А.В. Шатохин был
ма (1972–1980 гг.), командира отдельного огне- назначен заместителем начальника Военного
метного батальона Группы советских войск в университета РХБ защиты, в котором успешно
Германии (1984–1987 гг.). Анатолий Васильевич проходил службу до 2004 г. (1999–2004 гг.), а с
стал одним из первых командиров отдельных 2004 г. – заместителем начальника войск РХБ
огнеметных батальонов, вооруженных новы- защиты ВС РФ (2004–2006 гг.).
ми реактивными пехотными огнеметами. В это
Таким образом, за время своей службы
время отрабатывались вопросы боевого приме- Анатолий Васильевич прошел в войсках РХБ занения перспективного огнеметно-зажигатель- щиты практически все командные должности.
ного вооружения в огневом поражении проУправляя большими воинскими коллективника, тактики огнеметных подразделений тивами, Анатолий Васильевич зарекомендовал
при ведении боевых действий в составе обще- себя как умелый организатор, воспитатель и
войсковых формирований и взаимодействия с профессионал своего дела.
ними в различных условиях обстановки. НаС 2006 г., после увольнения в запас, в текопленный боевой опыт нашел реализацию в чение 10 лет работал советником Начальника
руководящих боевых документах не только хи- Федерального управления по безопасному храмических войск, но и документах видов и родов нению и уничтожению химического оружия и
войск ВС СССР.
исполнял обязанности представителя заказчиДальнейший ратный труд А.В. Шатохина ка при строительстве объектов по уничтожепроходил в должностях командира полка засеч- нию химического оружия, расположенных в
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Генерал-майор А.В. Шатохин
защищает кандидатскую диссертацию

г. Почеп Брянской области и пос. Кизнер Удмуртской Республики, где в полном объеме использовал накопленный богатый опыт службы
в рядах Вооруженных Сил.
Кандидат технических наук, доцент. Направление научных исследований кандидатской диссертации связано с разработкой методики подготовки международных инспекторов
по контролю за уничтожением химического
оружия.
С 2018 г. является сотрудником «27 Научного центра» МО РФ. В составе группы научных сотрудников Анатолий Васильевич продолжает активную работу по обоснованию
направлений развития огнеметно-зажигательного вооружения и военно-научному сопровождению ОКР, выполняемых предприятиями
оборонно-промышленного комплекса в интересах войск РХБ защиты ВС РФ.

Награжден орденом «За военные заслуги»,
медалью «За отличие в воинской службе» I степени; именным оружием и медалями различных министерств и ведомств. Занесен в Книгу
Славы войск РХБ защиты.
Анатолия Васильевича характеризует доброжелательность, отзывчивость, порядочность, личная скромность, тактичность и доступность, открытость, глубокая вдумчивость
при принятии решений, высокая работоспособность.
Командование войск РХБ защиты, коллектив «27 Научного центра» и «Федерального управления по безопасному хранению и
уничтожению химического оружия», друзья,
товарищи и коллеги поздравляют Анатолия
Васильевича Шатохина с 70-летием со дня
рождения и желают ему доброго здоровья, счастья и успехов.

CRONICLE

Полковник А.В. Шатохин
работает с делегацией японских военных
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