Анохин Владимир Викторович
(родился 18.04.1953 г.)
Родился в городе Чапаевске Куйбышевской области в семье
военнослужащего. Русский.
В 1970 окончил среднюю русскую школу города Тирасполя
Молдавской ССР.
В 1970 году поступил в Рижское высшее командноинженерное училище имени Маршала Советского Союза
Бирюзова С.С., которое закончил в 1975 году с «красным»
дипломом
системы

по

специальности

управления

и

«Автоматизированные

контроля»

с

квалификацией

военного инженера по электронике.
По окончании училища службу проходил с июня
1975 года по август 1983 года в 4 рд (Чита-46) 53 РА. ЗабВО.
Последовательно прошёл должности: инженера, старшего инженера
группы 37-го рп «ОС» по май 1979 года. Принимал участие в подготовке
(представитель полка) и проведении учебно-боевых пусков в составе боевого
расчёта в период проведения учений, и в интересах отработки задач ПРО.
Боевое дежурство нёс в качестве 3, 2 номера боевого расчёта, заместителя
КДС полка.
С мая 1979 г. по июль 1981 г. проходил службу в должности
инструктора инструкторской группы 4-й рд. Боевое дежурство нёс на КП и
ЗКП рд.
С июля 1981 г. по август 1983 г. проходил службу в должности
командира группы 524-го рп 4-й рд.
В декабре 1982 года за успехи в боевой и политической подготовке
награждён медалью «За боевые заслуги».
В августе 1983 г. поступил, а в июне 1985 г. окончил командный
факультет Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского по специальности

«командно-штабная, оперативно-тактическая» с квалификацией офицера с
высшим военным образованием.
С 1985 г. до увольнения в запас 09.06.2003 г. (приказом Министра
обороны РФ по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе) проходил службу на должностях, связанных с несением боевого
дежурства и обеспечением управления Вооруженными Силами на различных
пунктах управления (ЦКП ГШ).
В 2003 году прошёл профессиональную переподготовку в Институте по
компьютерному обеспечению правовых процедур КОРА Москва по
программе «Менеджмент. Управление делами фирмы (организации)» с
правом ведения профессиональной деятельности в сфере менеджмента
организации.
В этом же году был принят на федеральную государственную службу,
на должность главного специалиста одного из управлений Министерства
Российской Федерации по атомной энергии.
В декабре 2003 года мне был присвоен квалификационный разряд
советника государственной службы 2 класса.
В дальнейшем трудовую деятельность продолжил в должности
диспетчера диспетчерской службы Энергоцентра ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» до
выхода на пенсию в апреле 2016 года.
С 1978 года женат на Анохиной Елене Анатольевне. Она работала в тех
же воинских частях и управлениях, где я проходил службу.
Имею двух дочерей и студентов: внука и внучку.
Анохин Владимир Викторович, полковник
Июнь 2021 г.

