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ЮБИЛЕЙНЫЙ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК  
«90 ЛЕТ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РХБ ЗАЩИТЫ»

История создания и описание

13 мая 2022 года Военной академии радиа-
ционной, химической и биологической защиты 
им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошен-
ко исполняется 90 лет. С 2006 года это военно-
учебное заведение дислоцируется в г. Костро-
ме и является гордостью региона. 1 сентября 
2006 года на новом реконструированном пла-
цу состоялся митинг, посвященный переводу 
в Кострому академии и началу учебного года. 
Костромской журналист Дмитрий Тишинков в 
то памятное время писал: «Неудивительно, 
что на трибуне в этот день были все наши VIP-
персоны: и губернатор, и мэр, и архиепископ 
Александр. Конечно же, не обошлось и без 
столичных гостей. Заместитель начальника 
войск РХБЗ генерал Евгений Кучинский выра-
зил уверенность, что передислоцированное из 
столицы учебное заведение, несмотря на до-
стигнутые высоты, будет развиваться и даль-
ше»1.

Курсанты и офицеры Военной академии 
активно участвуют в общественной и научной 
жизни Костромской области, оказывают по-
мощь региональным властям в решении раз-
личных задач, а военный оркестр академии 
сопровождает большинство наиболее значи-
мых событий края, являясь пропагандистом 
лучших образцов русской военной музыки2. 

Ежегодно военнослужащие академии прини-
мают участие в военных парадах на Красной 
площади в Москве. К очередной юбилейной 
дате Военной академии был подготовлен и 
проведен ряд важных мероприятий, вышла в 
свет историческая книга, а также выпущен па-
мятный знак, о котором мы кратко расскажем 
нашим читателям.

Идея выпуска памятного знака «90 лет Во-
енной академии РХБ защиты» принадлежит 
заместителю начальника академии по воен-
но-политической работе, выпускнику Военного 
университета Министерства обороны РФ, кан-
дидату педагогических наук полковнику Олегу 
Вадимовичу Болтыкову. В середине октября 
2021 года он поручил старшему оператору 
научной роты академии, выпускнику Северно-
го Арктического Федерального Университета  
им. М.В. Ломоносова ефрейтору Льву Олего-
вичу Ломака подготовить эскиз памятного зна-
ка. К концу уходящего года было готово четыре 
разных эскиза. Один из них утвердил началь-
ник Военной академии генерал-майор Игорь 
Михайлович Емельянов.

В основу цветовой гаммы ленты на колодке 
утвержденного эскиза легла цветовая палитра 
флага войск радиационной, химической и био-
логической защиты. Сам флаг был утвержден 
приказом Министра обороны РФ 21 апреля 
2005 года. На ленте памятного знака мы видим 
троекратно повторяющиеся белый, желтый и 
черный цвета.

На лицевой стороне знака (аверсе) изобра-
жена эмблема академии и знак войск, строго 
соответствующие геральдическим требовани-
ям. Здесь же присутствует сокращенное на-
звание военного ВУЗа. На оборотной стороне 
знака (реверсе) присутствует эмблема Мини-
стерства обороны РФ – двуглавый орел с рас-
простертыми крыльями. В лапах орла факел, 
символизирующий аэрозольную маскировку Один из вариантов памятного знака.
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как одну из задач войск РХБЗ, и пламенеющая 
стрела, символизирующая применение огне-
метно-зажигательных средств. 

Заказ на выпуск памятного знака был раз-
мещен на Челябинской художественной фа-
брике «Брегет». Надо сказать, что Военная 
академия уже заказывала на этой фабрике 
юбилейный памятный знак. Это было весной 
2012 года, когда на Костромской земле шла 
подготовка к 80-летию Военной академии. 
Причем изначально тираж памятного знака 
составил 1 тысячу экземпляров, но в связи с 
большим спросом на него среди военнослужа-
щих было выпущено еще столько же.

Памятный знак не является наградой. Его 
может приобрести любой желающий в память 
о юбилейной дате Военной академии. Дейст-
вующим же офицерам и курсантам он будет 

вручаться в память об учебе или прохождении 
службы на Костромской земле.

Безусловно, памятный знак «90 лет Воен-
ной академии РХБ защиты им. Маршала Со-
ветского Союза С.К. Тимошенко» займет свое 
достойное место в коллекциях костромских 
фалеристов, а также музейных фондах реги-
она.

Э.Г. КЛЕЙН, 
кандидат культурологии, 

военный дирижер Военной академии РХБЗ
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ВОИНСКАЯ СЛАВА: МЕДАЛИ И ЗНАКИ




