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На службе Родине
Авдеев
Максим Викторович,
начальник группы 403 военного
представительства
Минобороны России, к.т.н.,
капитан

В 2015 году при трагических обстоятельствах ушел из жизни заместитель
начальника службы — начальник отдела штаба ЗВО полковник Авдеев Андрей Викторович.
В этой статье коротко будут описаны вехи его службы.
Службы, при которой его личные интересы всегда уходили на второй план,
а служебные обязанности всегда стояли на первом месте.
Андрей Викторович Авдеев родился
3 июня 1974 года в г. Воронеже в семье
рабочих. В 1996 году окончил с отличием Военный институт радиоэлектроники (ВИРЭ), в 2005 году — Военную
академию связи с отличием и золотой
медалью. Военную службу проходил
в ЛенВО, СибВО, ЦВО, ЗВО в таких
должностях, как: командир взвода обнаружения и целеуказания, командир
роты обнаружения и целеуказания, начальник службы РЭБ штаба бригады,
заместитель командира полка РЭБ, заместитель начальника центра РЭБ, начальник центра РЭБ, командир бригады РЭБ, заместитель начальника службы — начальник отдела штаба ЗВО.
В 2006 году проходил службу в составе объединенной группировки
войск по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона
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Российской Федерации. Награжден
четырьмя наградами, в том числе —
медали «За отличие в военной службе» 1 степени, «За воинскую доблесть»
2 степени.
Свое желание стать военным Андрей Викторович сформировал ещё
в школьные годы, когда в 1990 году поступил в специализированный класс
27 средней школы г. Воронежа. Учащиеся этого класса посещали занятия
в военной форме одежды, а часть дисциплин вели преподаватели Военного
института радиоэлектроники. В 1991
году, сдав на отлично выпускные экзамены, Андрей Авдеев был зачислен
на первый курс ВИРЭ.
За время обучения в военном институте зарекомендовал себя как грамотный командир отделения. В учебе
был упорен, учился легко и с желанием, мыслил быстро, принимал верные
решения. В аттестации на присвоение
первого офицерского звания прямо
указано на образцовый внешний вид
и требовательность к себе и подчиненным. Все эти качества, приобретенные за годы обучения, он сумел сохранить и преумножить, проходя службу
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на различных должностях, образцово
выполняя должностные обязанности.
Родители Андрея Викторовича работали на одном из заводов г. Воронежа. При выпуске из Военного института радиоэлектроники он создал
свою собственную семью. С будущей
женой учились в одном классе в средней школе №49 (до перехода в 27 среднюю школу). Родили дочь и сына. Вся
семья следовала за Андреем Викторовичем по стране, сменив более 10 городов места жительства и стойко перенося тяготы и лишения военной службы
главы семьи. Приходилось налаживать
быт в различных условиях, в том числе
и в отдаленной местности со сложными климатическими условиями. Сложнее всего приходилось детям при смене школы, зачастую менять учебное заведение приходилось в середине учебного года.
Первые годы службы прошли как
у большинства офицеров. При этом
умело и грамотно организованные
занятия с личным составом офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат — по боевой подготовке — стали гарантом высокого уровня боевой
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готовности подразделений, которыми пришлось командовать до поступления в Военную академию связи
им. С. М. Буденного в г. Санкт-Петербурге. Служебная характеристика для
поступления в академию прямо говорит: «Является образцом и примером
для военнослужащих части. Непримирим к недостаткам, принимает решительные меры по их устранению. Работоспособность высокая. Общественные интересы ставит на первый план».
После окончания Военной академии связи для прохождения военной
службы был направлен в полк РЭБ
в г. Улан-Удэ.
В этот период времени, можно сказать, начались одни из самых трудных
дней службы, т. к. в 2009 году в соответствии с директивой МО отдельный
полк РЭБ переформирован в управление отдельного центра РЭБ СибВО,
а в конце 2009 года центр передислоцирован в г. Нижнеудинск Иркутской области. В соответствии с Указом Президента РФ в 2012 году отдельный центр
переформирован в отдельную бригаду РЭБ и передислоцирован в г. Екатеринбург. Существует общеизвестное мнение, что переезд равен пожару. За три года войсковая часть осуществила под руководством полковника
Авдеева А. В. два переезда. Эти дни
были очень напряженными, сутками Андрея не было дома. Постоянная
ответственность за личный состав,
за выполнение поставленной задачи,
за организацию и боевую готовность
на новых местах дислокации заставляли жить непосредственно в кабине-

те. Итогом напряженной работы стало
то, что бригада заняла достойное место
среди частей ЦВО. Безусловно, что совместно с Андреем Викторовичем значительные трудности пришлось преодолеть офицерам и солдатам при совершенствовании казарменной базы,
жизни и быта на новом месте дислокации. Благодаря напряженным усилиям десятков должностных лиц разного уровня, офицеров, прапорщиков,
солдат контрактной службы и военнослужащих по призыву, все поставленные задачи были выполнены.

После Екатеринбурга А. В. Авдеев
был направлен для дальнейшего прохождения службы в г. Курск. Новая
часть, новый личный состав заставляли от зари до заката совершенствовать
боевую готовность бригады. В этот же
период прохождения службы он принял активное участие во Всероссийских соревнованиях «Командирские
старты», где сумел занять призовые

места в личном и командном первенстве. В процессе своей деятельности
активно работал по военно-патриотическому воспитанию молодежи и участвовал в проведении значимых мероприятий на территории Курской области, за что был удостоен памятного
знака «За Труды и Отечество».
В 2014 году был переведен в штаб
ЗВО. Новая должность и зона ответственности породили новые планы —
служебные и личные. Но далеко не все
удалось реализовать…
Эта статья о человеке с большой
буквы, который служил не за страх,
а за совесть. О человеке из числа тех,
о которых говорят, что из этих людей
можно гвозди делать.
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