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 ЕРМАКОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 

 
Родился  9 сентября 1935, Днепропетровск — советский военачальник, генерал армии. 

Председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Из семьи военнослужащего. С 1953 года — в Советскую Армии. Окончил Киевское училище 

самоходной артиллерии в 1956 году. Командовал учебным танковым взводом и танковой ротой. С 1966 

года — заместитель командира учебного танкового батальона. Член КПСС. В 1970 году 

окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1970 году некоторое время служил заместителем 

командира мотострелкового полка, затем с 1970 года — начальник штаба танкового полка. В 1973 году 

командовал танковым полком, затем с того же 1973 года — заместитель командира мотострелковой 

дивизии. 

В 1976 году окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР, затем в 1982 году оканчивал 

Высшие академические курсы при этой академии. С 1976 года — командир 15-й гвардейской танковой 

дивизии. С 1978 года — командир 28-го армейского корпуса. С 1980 года — командующий 14-й 

армией в Одесском военном округе. 

В мае 1982 — ноябре 1983 года — командующий 40-й армией, которая вела боевые действия 

в Афганистане в составе Ограниченного контингента советских войск. На долю Ермакова выпали 

трудные первые годы Афганской войны, когда выявилась слабая готовность советских войск к боевым 
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действиям в условиях горно-пустынной местности, многочисленные недостатки систем вооружения и 

обеспечения войск. 

С 1983 года — первый заместитель командующего войсками Туркестанского военного округа. С 1984 

года — командующий Центральной группой войск на территории Чехословакии. С 1987 года — 

командующий войсками Ленинградского военного округа. 

С 5 июля 1990 года — заместитель Министра обороны СССР по кадрам — начальник Главного 

управления кадров Министерства обороны СССР. 

Воинское звание генерал армии присвоено указом Президента СССР М. С. Горбачёва 6 февраля 1991 

года. 

Депутат Верховного Совета Украинской ССР в 1984-1988 годах. Народный депутат РСФСР с 1990 по 

1993 год. 

Женат. Два сына — офицеры Российской Армии. 

Награды 

Орден Почёта (Российская Федерация) 

 Орден Красного Знамени 

 Орден Красной Звезды 

 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени 

 Медали СССР 

 Медали РФ 

 Награды иностранных государств 

 

 
КОЛМАКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

 

 
 

 
 

Генерал-полковник Колмаков Александр Петрович родился 31 июля 1955 г. в г. Калининграде 

Московской области. В 1976 г. окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени 

Ленинского комсомола. 
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По окончании училища был назначен командиром взвода 357-го гвардейского парашютно-

десантного полка. Был заместителем командира и командиром роты. С декабря 1979-го по декабрь 1981 г. 

проходил службу в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где был назначен 

начальником штаба батальона 357 гвардейского парашютно-десантного полка.  

С декабря 1981-го по август 1982 г. - начальник штаба батальона 301-го учебного парашютно-десантного 

полка.  

В 1985 г. с отличием окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе и был назначен командиром 

батальона 108-го гвардейского парашютно-десантного полка, с августа 1985 г. - заместитель командира, а с 

сентября 1986-го по октябрь 1989 г. - командир 300-го гвардейского парашютно-десантного полка.  

С октября 1989-го по февраль 1991 г. - заместитель командира 98-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии, а с февраля 1991-го по август 1993 г. - командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.  

В 1995 г. окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации и был назначен первым заместителем командующего армией. С 1998 г. - командующий армией, 

с 2000 г. - заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа. С 2003 по 2007 г. – 

командующий Воздушно-десантными войсками. 

С 2007 по 2010 г.- первый заместитель Министра обороны Российской Федерации. Уволен в запас в 2010 г. 

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, «За военные заслуги», «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степени, медалями. 

17 декабря 2014 г. на III съезде ДОСААФ России избран председателем организации. 

 
АРТУР ЧИЛИНГАРОВ 

 
 

Советский и российский исследователь, крупный российский учёный-океанолог, 

государственный и политический деятель. Родился 25 сентября 1939 г. 

 Герой Российской Федерации 

 Герой Советского Союза 

Известный исследователь Арктики и Антарктики, крупный российский учёный-

океанолог, государственный и политический деятель. Герой Советского Союза и Герой 

Российской Федерации (один из четырёх человек, удостоенных этих высших званий как 

СССР, так и России). доктор географических наук, член-корреспондент РАН. 
 

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА 



 
Советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза 

6 марта 1937 г. 

Герой советского союза. Орден «за заслуги перед отечеством» II степени. Орден «за заслуги 

перед отечеством» III степени. Орден Александра невского. Орден почёта. Орден дружбы. Два ордена 

Ленина. Орден Октябрьской революции. Орден Трудового красного знамени. Генерал-майор в 

отставке. 

Советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, герой Советского Союза. 

 

СВЕТЛАНА ХОРКИНА 

 
Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта. 

Родилась 19 января 1979 г. 

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Орден Почёта. Орден Дружбы. Почётный 

знак (орден) «Спортивная слава России. Лауреат Национальной премии общественного признания 

достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства. 

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер 

спорта. 
 

ВОСТРОТИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 



 
 

Родился 20 ноября 1952, г. Касли Челябинской области — 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации четвёртого созыва с декабря 2003 г., член 

фракции «Единая Россия», член Комитета ГД по безопасности. 

Председатель «Союза десантников России». Глава Московского 

городского отделения ВООВ «Боевое Братство». Герой Советского 

Союза. 

Образование 

 Свердловское суворовское военное училище (1971) 

 Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (был 

заместителем командира взвода в звании старшего сержанта; закончил с 

отличием) (1975) 

 Военная академия им. М. В. Фрунзе (закончил с отличием) (1985) 

 Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации (1994) 

Биография 

 1975—1982 — командир парашютно-десантного взвода, заместитель 

командира роты, командир роты, помощник начальника штаба, начальник 

штаба—заместитель командира батальона, командир батальона 345-го 

отдельного гвардейского парашютно-десантного полка; 

 1982—1985 — слушатель Военной академии им. М. В. Фрунзе; 

 1985—1986 — начальник штаба—заместитель командира, командир 300-го 

гвардейского парашютно-десантного полка; 

 сентябрь 1986—май 1989 — командир 345-го отдельного гвардейского 

парашютно-десантного полка; 

 1989—1992 — командир 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии; 

 1992—1994 — слушатель Военной академии Генерального штаба; 



 С 1994 по октябрь 2003 — занимал должность заместителя Министра 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. (Курировал 

кадровую политику МЧС России, систему подготовки и воспитания кадров, 

обучение в учебных заведениях МЧС, а также работу в области 

безопасности функционирования всех звеньев системы МЧС России); 

 7 декабря 2003 г. был избран в Государственную Думу Российской 

Федерации четвёртого созыва по федеральному списку избирательного 

объединения Партия «Единство» и «Отечество». 

Гвардии генерал-полковник, участник боевых действий в 

составе ограниченного контингента Советских войск в 

Афганистане, командиром роты принимал участие в штурме 

дворца Амина в декабре 1979 г., а также курировал действия 9-й 

роты в бою за высоту 3234; был дважды ранен (один раз — 

тяжело). Воинские звания старший лейтенант, капитан, майор и 

полковник присвоены досрочно. 

В начале октября был избран председателем «Союза десантников 

России» и с 4 октября 2011 года приступил к исполнению 

обязанностей председателя Московского городского отделения 

ВООВ «Боевое Братство». 

Семья 

Женат, имеет дочь. 

В кинематографе  

Исполнил роли: 

Год 
 

Название Роль 

1993 ф Чёрная акула майор Гусаров (главная роль) 

2009 ф Путь генерал в штабе 

Награды 

отличия — 

медали «Золотая Звезда» (1988) 
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