Московский штаб ВВПОД
ШАМАНОВ Владимир Анатольевич

Начальник штаба Московского отделения ВВПОД «Юнармия».
Родился 15 февраля 1957 года в Барнауле.
Детство провёл в Узбекистане в городе Гагарин Мирзачульского района
Джизакской области.
Мать, Галина Евгеньевна, — многократная чемпионка Алтайского края по
лыжным гонкам, легкой атлетике, велосипедному спорту.
Образование]
В 1978 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное
училище имени Ленинского комсомола, в 1989 году — Военную академию
имени М. В. Фрунзе, в 1998 году — Военную академию Генерального
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.
Кандидат социологических наук от Академии приборостроения и
информатики с 1997 года.
Военная служба
С 1974 по 1976 год — курсант 12-й роты (ВДВ) Ташкентского высшего
танкового командного училища, в 1976—1978 курсант Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища имени Ленинского комсомола,
переведён в составе роты в 1976 году.


с 1978 по 1979 — командир самоходноартиллерийского взвода отдельного самоходно-артиллерийского





















дивизиона 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской дивизии,
дислоцированной в Пскове.
с 1979 по 1980 — командир взвода,
с 1980 по 1984 — командир роты Рязанского высшего воздушнодесантного командного училища имени Ленинского комсомола, которым
командовал генерал-лейтенант Чикризов Алексей Васильевич.
с 1984 по 1986 — командир батальона 104-го гвардейского парашютнодесантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской
дивизии.
с 1989 по 1990 год — заместитель командира 300-го гвардейского
парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной
Свирской дивизии имени 70-летия Великого Октября, дислоцированной в
Кишинёве.
с 1990 по 1994 год — командир 328-го гвардейского парашютнодесантного полка 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (в 1993
полк передислоцирован из Кировабада в Ульяновск). В 1992 году воевал
в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. Участвовал в летнем
наступлении азербайджанских войск[5][6].
с 1994 по 1995 — начальник штаба 7-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии (г. Новороссийск)
с марта 1995 — командир оперативной группы 7 гв.вдд, выполнявшей
боевые задачи в Чечне
с октября 1995 по 1996 — заместитель командующего группировкой
войск Минобороны России в Чечне и заместитель командующего 58-й
армией
с апреля по июль 1996 года — командующий группировкой войск
Минобороны России в Чечне. Именно под его командованием
федеральным войскам удалось в ходе третьего штурма взять Бамут.
с 1998 по 1999 — начальник штаба — 1-й заместитель командующего 2ой гвардейской общевойсковой армией Московского военного округа
с августа 1999 по декабрь 2000 — командующий 58-й армией СевероКавказского военного округа, руководил операцией по ликвидации
ваххабитского оплота в дагестанских
селах Чабанмахи и Карамахи (Кадарская зона).
с сентября 1999 года — командующий западным направлением
Объединённой группировки федеральных сил на Северном Кавказе,
освободившей Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни
и принимавшей участие в освобождении Грозного.

Политическая деятельность
В августе 2000 года В. А. Шаманов заявил о намерении баллотироваться на
должность главы администрации Ульяновской области. 24 декабря 2000 года
выиграл выборы в первом туре, получив 56,26 % голосов активных
избирателей[7]. 6 января 2001 года вступил в
должность губернатора (торжественная инаугурация состоялась 19 января)[8].

Дальнейшая карьера
В ноябре 2004 года был назначен помощником Председателя Правительства
РФ[9], после чего сложил с себя полномочия главы администрации и снял
свою кандидатуру на выборах, назначенных на 5 декабря[10].
В марте 2006 года освобождён от должности помощника Председателя
Правительства России[11] и возглавил Российскую ассоциацию героев (спустя
год за активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов и
патриотическому воспитанию молодежи В. А. Шаманову распоряжением
Президента России была объявлена благодарность)[12].
Возвращение на военную службу
В. Шаманов с президентом России В. Путиным и министром обороны
Российской Федерации С. Шойгу на возложении венков к могиле
неизвестного солдата. 23 февраля 2013 года
С ноября 2005 по март 2006 — помощник Председателя Правительства
Российской Федерации.
С 14 марта 2006 по 9 ноября 2007 — советник Министра обороны
Российской Федерации.
С 9 ноября 2007 года по май 2009 — начальник Главного управления боевой
подготовки и службы войск Вооружённых Сил Российской Федерации [13].
В августе 2008 года возглавил российскую военную группировку
в Абхазии[14][15], нанёсшую поражение грузинским войскам в ходе операции в
Кодорском ущелье.
С 24 мая 2009 года по 4 октября 2016 года — командующий Воздушнодесантными войсками[16].
4 октября освобожден от должности командующего ВДВ и уволен с военной
службы в запас[17] в связи с избранием депутатом Государственной Думы[18].
Гвардии генерал-майор (июль 1995).
Гвардии генерал-лейтенант (21.02.2000).
Генерал-полковник (30.05.2012)
Депутат Государственной думы
На выборах в Госдуму 2016 года вошел в список «Единой России» по
Ульяновской области под номером один. Избран депутатом Государственной
думы VII созыва. Выдвинут партией на должность председателя комитета по
обороне[19], утверждён на данной должности.
Награды
Герой Российской Федерации (Указ Президента от 4 декабря 1999 года) —
за боевые действия в Дагестане в августе — сентябре 1999 года.



















Орден Святого Георгия IV степени № 006 (2008 год)
Орден Мужества
Орден «За военные заслуги»
Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
Медаль «В память 850-летия Москвы»
Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
Медаль «За отличие в воинской службе» 1 степени
Медаль «За безупречную службу» 3 степени
Медаль «За безупречную службу» 2 степени
Медаль «За безупречную службу» 1 степени
Медаль «За воинскую доблесть»
Медаль «Адмирал Кузнецов»
Медаль «200 лет Министерству обороны»
Медаль «100 лет Военно-воздушным силам»
Медаль «За возвращение Крыма»
Крест «За службу на Кавказе»

ИСАХАНЯН ГЕВОРК АНУШОВАНОВИЧ

Заместитель начальника штаба Московского отделения ВВПОД
«Юнармия».
Родился 27 мая 1960 года, Тетри-Цкаро, Грузинская ССР, СССР) —
командир 234-го Черноморского ордена Кутузова 3-й степени имени Святого
благоверного Александра Невского гвардейского парашютно-десантного
полка 76-й Черниговской Краснознамённой гвардейской воздушнодесантной дивизии, гвардии генерал-майор. Герой Российской Федерации.
(2000 г.)

Биография
Армянин. Окончил русскую среднюю школу. В 1977 году добровольно
поступил на службу в Вооружённые Силы СССР. В 1981 году
окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
Служил в частях Закавказского военного округа. С 1981 года служил в 337-м
гвардейском парашютно-десантном полку (Кировобад, Азербайджанская
ССР): командир парашютно-десантного взвода, заместитель командира и
командир разведывательной парашютно-десантной роты. С 1985 года —
командир отдельной разведроты 104-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии. С 1986 года — командир парашютно-десантного батальона 337-го
гвардейского парашютно-десантного полка.
Война в Афганистане
В 1987 году направлен в Демократическую Республику Афганистан. В
должности командира парашютно-десантного батальона прославленного 350го гвардейского парашютно-десантного полка принимал участие в боевых
действиях в составе ограниченного контингента советских войск до
окончания его вывода в феврале 1989 года. За доблесть и умелое
командование десантниками в Афганистане был награждён двумя боевыми
орденами.
После возвращения в Советский Союз командовал парашютно-десантным
батальоном в Белорусском и Московском военных округах. Принимал
участие в локализации вооружённых конфликтов на территории бывшего
СССР.
В 1993 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил
начальником штаба парашютно-десантного полка. Героически сражался в
период Первой чеченской войны 1994—1996 годов.
В 1996—1997 годах, в должности начальника штаба бригады воздушнодесантных войск, принимал участие в миротворческой операции в Боснии и
Герцеговине (бывшая Югославия). После возвращения в Россию выполнял
новое задание: в 1998 году несколько месяцев находился в составе группы
российских миротворцев в Абхазии.
В феврале 1998 года был назначен на должность командира 234-го
гвардейского парашютно-десантного полка в 76-й гвардейской воздушнодесантной дивизии (Псков).
В период с августа 1999 по февраль 2000 года во главе полка Исаханян
сражался против вторгшихся из Чечни в Дагестан банд Ш. С. Басаева и
Хаттаба, и затем в боях Второй чеченской войны. Все боевые операции полка
отличались тщательной подготовкой и чётким взаимодействием
участвовавших в них родов войск. Следствием этого стали успешные
действия и значительный урон, нанесённый противнику при минимуме своих
потерь. За полгода войны в полку погибло в боях менее 10 бойцов.
Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2000 года за мужество
и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на

Северном Кавказе, полковнику Исаханяну Геворку Анушавановичу
присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого
отличия — медали «Золотая Звезда» (№ 667).
Продолжает службу в Российской Армии. С декабря 2000 года начальник
штаба Псковской дивизии ВДВ, с мая 2002 года начальник боевой
подготовки ВДВ РФ.
В 2004 году ему было присвоено воинское звание «генерал-майор».
С января 2006 года генерал-майор Исаханян — начальник Свердловской
областной организации РОСТО.
С января 2010 по июнь 2013 года — председатель Совета Регионального
отделения ДОСААФ по Свердловской области.
Награды
Медаль «Золотая Звезда»








Два ордена Красной Звезды
Орден «Знак Почёта»
Орден Мужества
Медаль Жукова
Нагрудный знак «Воину-интернационалисту»
Медали
Награды Демократической Республики Афганистан:
 Медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа»
 Орден Красного Знамени (Афганистан)
 Медаль «10 лет Саурской революции» (Афганистан) Медаль «Патриот
России»

