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Военно-историческая конференция:
«Войскам РХБ защиты - 100 лет. Военная академия 
РХБ защиты в разрезе истории развития войск»

17 мая 2018 г. в Военной академии радиаци
онной, химической и биологической защиты име
ни Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в 
г. Костроме состоялась военно-историческая кон
ференция: «Войскам РХБ защиты - 100 лет. Военная 
академия РХБ защиты в разрезе истории развития 
войск».

Конференция проходила в формате пленарно
го заседания и заседаний по трем секциям, сформи
рованным по циклам дисциплин подготовки слу
шателей и курсантов в академии.

Пленарное заседание было посвящено общим 
вопросам истории войск и академии, а также прак
тики деятельности войск РХБЗ.

С приветственным словом к собравшимся и 
с докладом «Войска радиационной, химической и 
биологической защиты Вооруженных Сил Россий

ской Федерации как важнейшее условие сдержи
вания угроз и провокаций на современном этапе 
развития России» выступил начальник войск РХБ 
защиты ВС РФ генерал-майор И.А. Кириллов.

Председатель совета ветеранов войск РХБ за
щиты ВС РФ генерал-майор Е.Г. Старков напомнил 
собравшимся о предыстории развития химических 
войск в 1915-1917 гг.

Помощник начальника войск РХБ защиты ВС 
РФ полковник О.В. Болтыков проинформировал 
о ходе подготовки к центральным мероприятиям 
празднования 100-летия войск.

Проблемам привлечения военспецов на служ
бу в РККА был посвящен доклад м.н.с. 27 НЦ МО 
РФ В.В. Попова.

Участию войск РХБ защиты ВС РФ в уничто
жении запасов химического оружия было посвяще-

L J jl ' p® Em jl «. < ' ■ ■
»  • 4 V

84 Journal of NBC Protection Corps. 2018. V. 2. No 2



но выступление консультанта ФУ БХУХО профес
сора В.Д. Назарова.

С докладом на тему «Трансформация идеалов, 
нравственных ценностей офицера (химика, войск 
РХБ защиты) и пути сохранения их преемственно
сти в современных условиях» выступил профессор 
кафедры экономических дисциплин И.И. Никонов.

С обзорным докладом «Военно-химическая 
программа 1918 г. - 1991 г.» выступил начальник ка
федры ОВ иностранных армий и токсикологии пол
ковник А.А. Цветков.

Далее конференция продолжила свою работу 
по секциям.

Так, участники профессионального цикла 
(тактических, тактико-специальных и общевоен
ных дисциплин) заслушали доклады на темы по
терь личного состава и мирного населения в ВОВ; 
применения маскирующих дымов при обороне 
Севастополя в 1942 г.; истории создания и совре
менного состояния автоматизированных систем 
управления войсками; сравнительного анализа 
современного состояния автоматизированных си
стем управления войсками тактического звена ВС 
РФ и США; истории кафедры технического обеспе
чения РХБ защиты.

В ходе работы секции профессиональ
ного и естественно-научного цикла и ма
тематики были заслушаны доклады: исто
рия образования офицера-химика; внедрение 
разработок академии в практику войск; история изу
чения этиологии и эпидемиологии геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом; история развития 
направления научной школы кафедры «Взаимос
вязь между строением, реакционной способностью и 
физиологической активностью вещества»; бицикли
ческие соединения как направление исследований с 
1970-х гг. и по настоящее время; история развития ог-

неметно-зажигательного вооружения ближнего дей
ствия; роль математики в становлении современного 
офицера войск РХБ защиты; руководители системы 
противоэпидемической защиты; история создания, 
развития и применения оружия нелетального дейст
вия на основе раздражающих веществ; развитие 
средств индивидуальной защиты кожи; жидкие хемо
конденсирующие аэрозолеобразующие составы.

На секции гуманитарного, социального и 
экономического цикла и физической подготовки 
обсуждали историю формирования традиций в 
образовании офицера-химика, формирование мо
рально-нравственных качеств у курсантов войск 
РХБ защиты в современных условиях, историю раз
вития физподготовки в ВА РХБЗ и роль иностран
ного языка в становлении современного офицера 
войск РХБ защиты ВС РФ.

В работе конференции принимали участие 
руководящий и научно-педагогический состав ака
демии, представители сторонних ВУЗов Министер
ства обороны Российской Федерации, научно-ис
следовательских организаций войск РХБ защиты 
ВС РФ, переменный состав (докторанты, адъюнкты, 
слушатели, курсанты, операторы научной роты).

Для участников конференции была развернута 
выставка, посвященная истории войск РХБ защиты.

В период работы конференции по инициати
ве Союза ветеранов войск РХБ защиты на одном из 
зданий академии была открыта памятная доска в 
честь генерал-майора Николая Тимофеевича Волко
ва, который 17 лет - с 1989 по 2006 гг. являлся началь
ником Костромского высшего военного командного 
училища химической защиты. Право открытия ме
мориальной доски было предоставлено курсанту 
2 курса Алексею Афанасьеву и юнармейцу Костром
ского регионального отделения «Юнармии» Егору 
Евстигнееву.
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