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ВОЕННЫЙ РЕПОРТЁР

Подготовка специалистов с высшим специальным образованием для финан-
совой службы отечественных Вооружённых Сил насчитывает почти веко-
вую историю. Созданный в 1918 году Финансовый отдел при Реввоенсовете 
Республики наряду с реализацией таких важных для молодого государства 
вопросов, как финансирование фронтов, контроль за использованием ассиг-
нований Красной Армией, организация работы полевых казначейств, также 
обеспечивал и формирование системы подготовки военных финансистов. 

Высшая военная финансово-
хозяйственная школа при Ревво-
енсовете Республики стала первым 
военно-учебным заведением, перед 
которым ставилась задача дать слу-
шателям финансово-экономиче-
ское образование, необходимое для 
работы по финансированию войск, 
а также подготовить специалистов, 
способных вести научную ра-
боту по финансово-эко-
номическим и хо-
зяйственно-адми-
нистративным 
вопросам. В ок-
тябре 1938 года 
на обучение по 
программам 
п о д г о т о в к и 
н а ч а л ь н и к а 
ф и н а н с о в о й 
части полка 
были переведе-
ны две роты кур-
сантов Ярославского 
военно-хозяйственного 
училища, которые стали фун-
даментом формирования в 1941 
году Военно-финансового училища 
Красной Армии (с 1 сентября 1974 
года – Ярославское высшее военное 
финансовое училища имени гене-
рала армии А.В. Хрулёва).

Пополнение кадров финансо-
вой службы в годы Великой Отече-
ственной войны осуществлялось 
по различным направлениям: про-
должалась подготовка в военно-
учебных заведениях, созданных 
до войны; была организована сеть 
краткосрочных курсов по подго-
товке начальствующего состава 
финансовых органов; за счёт граж-
данских специалистов, имевших 
опыт работы в финансово-учётных 
органах. На должностях военных 
финансистов в годы войны рабо-
тали мобилизованные бухгалтеры 
заводов, колхозов, совхозов, коо-
перативов, артелей. Среди специ-
алистов, призванных и направлен-
ных в годы Великой Отечественной 

войны в финансовые органы армии 
и флота, были и выпускники фи-
нансово-экономических учебных 
заведений. Это были, как правило, 
опытные специалисты. Многие из 
них остались на военной службе и 
после войны. Среди гражданских 
вузов, выпускники которых служи-
ли в военных финансовых органах, 
– Московский кредитно-экономи-

ческий институт, Ленинград-
ский финансово-эконо-

мический институт и 
другие.

Война подверг-
ла жёсткой про-
верке пригодность 
всех систем во-
енной экономики 
и финансов. И в 
том, что военные 

финансисты выдержали ис-
пытание войной и обеспечили 
бесперебойное финансирование 
фронтов и военных округов, по-
ставки вооружения и военной тех-
ники, большая роль принадлежит 
продуманной работе по подготовке 
кадров для финансовой службы.

После войны в связи с повы-
шением требований к кадрам фи-
нансистов в стране было открыто 
около десятка финансовых, фи-
нансово-экономических и кредит-
но-экономических вузов, целая 
сеть специальных техникумов. В 
условиях реорганизации и перево-
оружения армии и флота необхо-
димо было использовать на полную 
мощность не только контрольные 
рычаги финансов, но и их созида-
тельные возможности, усилить их 
влияние на проходящие экономи-
ческие и военно-экономические 
процессы. Это было очень важно, 
так как экономика Вооружённых 
Сил в тот период была представле-
на мощной производственной сфе-

рой (капитальное строительство, 
промышленное и сельскохозяй-
ственное производство, военная 
торговля), большой численностью 
личного состава с новыми задачами 
в области боевой готовности.

Нужен был новый подход не 
только к организации системы 
финансирования армии и флота, 
но и к кадрам, особенно к кадрам 
руководящего состава финансо-
вой службы военной организа-
ции. Итогом тщательного анализа 
стало решение о создании на базе 
Московского финансового ин-
ститута (ныне Финансового уни-
верситета при Правительстве Рос-
сийской Федерации) военного 
факультета, которое было принято 
20 сентября 1947 года совместным 
приказом Министерства Воору-
жённых Сил и Министерства выс-
шего образования.

Факультету была поставлена 
задача по подготовке офицерских 
кадров для комплектования фи-
нансовых органов соединений, 
военных округов, групп войск и 
флотов, главных и центральных 

управлений. Военная и специаль-
ная подготовка слушателей была 
возложена на кафедры факультета, 
а ведение всех видов учебных заня-
тий по общественным, обществен-
но-экономическим и финансовым 
дисциплинам – на Московский 
финансовый институт.

В 1976 году военный финан-
сово-экономический факультет 
при Московском финансовом ин-
ституте приступил к подготовке 
специалистов с высшим военным 
образованием. При разработке но-
вых учебных планов и программ 
использовался уже накопленный 
опыт, основные усилия направля-
лись на практическую сторону об-
учения и достижение преемствен-
ности между учебными процессами 
Ярославского высшего военного 
финансового училища имени гене-
рала армии А.В. Хрулёва и факуль-
тетом. Была выстроена стройная 
двухуровневая система подготовки 
специалистов финансовой службы 
с высшим военным образованием.

За годы своей деятельности во-
енный финансово-экономический 
факультет выпустил 7500 офице-
ров, свыше 10 тысяч прошли на 
базе факультета различные курсы 
усовершенствования. В результате 
проведённого в 1999–2010 годах 
реформирования системы воен-
ного финансово-экономического 
образования подготовка военных 
финансистов была возложена на 
Военный университет Минобо-
роны России. Сегодня офицеры, 
курсанты и профессорско-препо-
давательский состав финансово-
экономического факультета вуза 
свято чтут славные традиции кур-
сантов и слушателей Ярославского 
финансового училища и Военного 
финансово-экономического уни-
верситета.

Современная финансово-эко-
номическая служба Вооружённых 
Сил РФ представлена выпускни-
ками практически всех финансо-
во-экономических вузов СССР 
и России, среди которых особое 
место принадлежит Финансовому 
университету при Правительстве 
Российской Федерации, Санкт-
Петербургскому государственному 
экономическому университету и 
Военному университету. В рядах 
финансово-экономической служ-
бы – специалисты высокого уров-
ня, которые не только имеют ши-
рокие финансовые и экономиче-
ские знания, позволяющие глубоко 
вникать в систему финансирования 
войск и в систему экономических 
связей по поставкам вооружения 
и военной техники и их эксплуа-
тации, но и обладают знаниями о 
структуре армии и флота, знают их 
предназначение, систему комплек-
тования, всестороннего обеспе-
чения всеми видами довольствия. 
Современные специалисты по пра-
ву носят высокое звание военных 
финансистов – «Часовые государ-
ственной казны». 

С  уверенностью можно сказать, 
что Военный финансово-экономи-
ческий университет внёс неоцени-
мый вклад в формирование чело-
веческого капитала военной фи-
нансово-экономической службы. 
Выпускники вуза наряду с другими 
военными финансистами сыгра-
ли значительную роль в решении 

задач финансового обеспечения 
послевоенной перестройки Воору-
жённых Сил и экономики страны 
в соответствии с новыми вызовами 
международной обстановки, необ-
ходимостью обеспечения ракетно-
ядерного перевооружения, форми-
рования достойного ответа нашим 
противникам, решения вопросов 
социальной защиты военнослужа-
щих и членов их семей.

Научно-педагогический кол-
лектив ВФЭУ разработал научные 
обоснования проблем, которые мы 
решаем и сейчас, а изданная лите-
ратура – это для нас, специалистов, 
работающих над решением вопро-
сов финансового обеспечения ар-
мии и флота, – основа, источник, 
из которого мы черпаем идеи и 
практические рекомендации. 

В настоящее время финансово-
экономическая служба Вооружён-
ных Сил РФ успешно решает за-
дачи по своевременному и полному 
финансовому обеспечению армии 
и флота в различных условиях об-
становки с учётом предъявляемых 
требований по рациональному ис-
пользованию выделенных ассигно-
ваний. В этих целях в современном 
облике ВС РФ, в условиях развития 
бюджетного законодательства, Ми-

нистерство обороны России, как 
главный распорядитель бюджетных 
средств, обеспечивает исполнение 
бюджета на основе казначейских 
технологий, а также новых управ-
ленческих решений по контролю 
за исполнением государственного 
оборонного заказа во взаимодей-
ствии с банковским сектором эко-
номики. 

Появление в 2015 году в кален-
даре памятных дат Дня финансово-
экономической службы Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
можно по праву считать государ-
ственным признанием вклада во-
енных финансистов в дело укрепле-

ния обороноспособности страны, 
свидетельством высокой государ-
ственной оценки заслуг специали-
стов финансово-экономической 
службы, а также данью уважения к 
нашим ветеранам.

Как известно, ни один институт 
общества или военной организации 
государства не может развиваться 
без преемственности. Именно по-
этому мы благодарны ветеранским 
коллективам нашей службы, кото-
рые держат с нами прочные связи и 
вносят в нашу работу так необходи-
мые сегодня черты патриотизма и 
любви к нашей профессии. Знания 
военных финансистов, в том числе 
и выпускников ВФЭУ, являются 
для нас востребованными на всех 
направлениях и участках финансо-
во-экономической деятельности. 
Сегодня этот опыт мы с благодар-
ностью берём на вооружение. Ува-
жение, привязанность ветеранов 
финансово-экономической служ-
бы, равно как и сегодняшних во-
енных финансистов, к своему делу 
– это прекрасный пример для под-
ражания. И сегодня, используя все 
те знания, навыки и опыт, что на-
коплены нашими предшественни-
ками, военные финансисты добро-
совестно и честно выполняют свой 

служебный долг. 
В этот памятный день от всей 

души поздравляю с 70-летием Во-
енного финансово-экономическо-
го университета (военного финан-
сово-экономического факультета 
при МФИ) всех ветеранов из числа 
командования, профессорско-пре-
подавательского и научного со-
става и всех выпускников. Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, 
радости и благополучия. Новых 
вам успехов и свершений на благо 
нашей Родины!

Заместитель министра обороны РФ 
Татьяна ШЕВЦОВА

    
К 70-летию Военного финансово-экономического университета

Военный финансово-экономический 
университет внёс неоценимый вклад 
в формирование человеческого капитала 
военной финансово-экономической службы
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Николай Панков, напомнив 

участникам совещания, что 
юнармейское движение создано 
по инициативе министра оборо-
ны России генерала армии Сер-
гея Шойгу, отметил, что актив-
ное развитие этого молодёжного 
военно-патриотического движе-
ния началось с первых дней его 
работы и продолжается сейчас. 

– Сегодня оно объединя-
ет в своих рядах уже более 160 
тысяч молодых людей во всех 
субъектах Российской Федера-
ции, – сообщил статс-секретарь 
– замминистра обороны, под-
черкнув при этом, что 
никогда не стави-
лась в прошлом, не 
ставится сейчас и 
не будет поставлена 
в дальнейшем задача 
форсированного ко-
личественного роста 
юнармейских рядов. 

Анализ развития и опыт прак-
тической деятельности «Юнар-
мии» позволяет сделать вывод о 
том, что стратегические задачи 
первого года работы – прежде 
всего организационного строи-
тельства – были решены. В то же 
время, отметил Николай Панков, 
«мы очень вдумчиво подходили к 
содержательной стороне юнар-
мейского движения, к конкрет-
ным практикам, или, как сейчас 
говорят, активностям». 

На повестке дня совещания 
было два основных вопроса. 

Об итогах юнармейского 
лета 2017 года рассказал началь-
ник Главного штаба движения 
«Юнармия» олимпийский чем-
пион Дмитрий Труненков. Он 
рассказал о главных делах юнар-
мейцев минувшим летом. В их 
числе: проведение юнармейских 

лагерей и смен в детских обо-
ронно-спортивных, оздорови-
тельных лагерях и лагерях воен-
но-патриотической направлен-
ности (108 юнармейских смен, 
участие в которых приняли бо-
лее 16 000 юнармейцев); участие 
в мероприятиях Армейских меж-
дународных игр – 2017 (на пло-
щадках АрМИ-2017 параллельно 
с основными 
с о р е в н о -
в а н и я м и 
п р о в е д е -
ны юнар-
м е й с к и е 

конкурсы, в которых приняли 
участие 1930 юнармейцев); фи-
нал Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа», в 
котором приняли участие по-
бедители региональных этапов 
игры – 63 команды из 61 субъек-
та РФ (620 участников).

Помимо этого, юнармейцы 

участвовали во множестве других 
военно-патриотических, разви-
вающих, спортивных и благо-
творительных мероприятий, по-

бывали в экспедициях по памят-
ным местам, провели различные 
экологические и гуманитарные 
акции. 

Второй вопрос был посвящён 
основным направлениям совер-
шенствования системы военно-
патриотического воспитания и 
взаимодействия органов воен-
ного управления с движением 
«Юнармия», о чём в своём вы-
ступлении рассказал начальник 
Главного управления по работе с 

личным составом 
Вооружённых Сил 
РФ полковник Ми-
хаил Барышев. 

О т м е т и в , 
что в нашей 

стране на-
к о п л е н 
большой 

опыт эффективного военно-па-
триотического воспитания мо-
лодёжи и что данное направле-
ние работы является одним из 
приоритетных и для военного 
ведомства, полковник Михаил 
Барышев констатировал заинте-
ресованность всех без исключе-
ния регионов страны в развитии 

юнармейского движения как 
важнейшего элемента государ-
ственной системы патриотиче-
ского воспитания граждан. Он 

также рассказал о планах про-
должить работу с коллегами из 
Минобрнауки России, Росмо-
лодёжи и Российского движения 
школьников в интересах вне-
дрения юнармейских мероприя-
тий в систему дополнительного 
школьного образования.

Вкладу ДОСААФ России в 
становление и развитие «Юнар-
мии» было посвящено выступле-
ние его председателя Александра 
Колмакова. 

Заместитель директора Де-
партамента государственной по-
литики в сфере воспитания де-
тей и молодёжи Минобрнауки 
России Сыргылана Брызгалова 
рассказала о некоторых новых 
направлениях работы своего ве-
домства по патриотическому вос-
питанию школьников, предпола-
гающих использование потенци-
ала «Юнармии».

О своих достижениях на 
юнармейском поприще рас-
сказали член Главного штаба 
«Юнармии» из Нижегородской 
области Максим Катан, началь-
ники штабов юнармейского дви-
жения Сахалинской области и 
Севастополя Дмитрий Менязев 
и Владимир Коваленко, заме-
ститель командующего войска-
ми Южного военного округа по 
работе с личным составом ге-
нерал-майор Владимир Жаров. 
Выступающие также высказа-
ли интересные предложения в 
рамках развития «Юнармии». В 
частности, Владимир Коваленко 
предложил в Севастополе соз-
дать Всероссийский юнармей-
ский учебный научно-практиче-
ский центр.

Подводя итоги совещания, 
статс-секретарь – замминистра 
обороны Николай Панков отме-
тил, что в ходе работы, направ-
ленной на развитие юнармей-
ского движения, «очень важно 
не породить молодёжных чинов-
ников», избежать формализма.

Он призвал участников со-
вещания подвергнуть самому 
тщательному анализу нарабо-
танный первый опыт юнармей-
ского движения, с тем чтобы 
спланировать юнармейское 
лето 2018 года. И призвал при 
планировании юнармейских 
мероприятий в субъектах РФ и 
муниципальных образованиях 
обращать внимание на имею-
щуюся учебно-материальную 
базу Вооружённых Сил РФ и 
ДОСААФ России. 

Александр ТИХОНОВ 

  

Никогда не ставилась в прошлом, не ставится 
сейчас и не будет поставлена в дальнейшем 
задача форсированного количественного роста 
юнармейских рядов

Заместитель министра обороны РФ Татьяна ШЕВЦОВА

15 сентября в Российском историческом обществе с участием директора 
Службы внешней разведки Сергея Нарышкина открылась выставка «Ким 
Филби в разведке и в жизни», посвящённая легендарному разведчику Гароль-
ду Адриану Расселу Филби – наиболее известному члену «Кембриджской 
пятёрки», самой успешной агентурной группы в истории советской  внеш-
ней разведки. Организаторами выставки явились Российское историческое 
общество, фонд «История Отечества» и Государственный центральный 
музей современной истории России. Уникальные материалы на экспозицию 
представлены Службой внешней разведки Российской Федерации.

О работе «Кембриджской пя-
тёрки» можно рассказать немало, 
но ограничимся информацией, 
что все пятеро англичан – сотруд-
ник разведки Ким Филби, сотруд-
ник контрразведки Энтони Блант, 
высокопоставленный чиновник 
МИД Дональд Маклин, корре-
спондент Би-би-си Гай Бёрджесс 
и Джон Кернкросс – были награж-
дены орденом Красного Знамени 
за их весомый вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Ну а после войны Филби, по-
степенно ставший вторым лицом 
в СИС – знаменитой Секретной 
разведывательной службе Соеди-
нённого Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии, с 
1949 по 1951 год возглавлял мис-
сию связи СИС в Вашингтоне, 
осуществляя самые тесные  кон-
такты с руководством ЦРУ и ФБР. 
В частности, он координировал 
деятельность американских и 
британских спецслужб в борьбе 
с «коммунистической угрозой». 
Оценивая этот период, один высо-
копоставленный сотрудник ЦРУ 
заявил: «Деятельность Филби в ка-
честве офицера связи между СИС 
и ЦРУ привела к тому, что все 
чрезвычайно обширные усилия за-
падных разведок в период с 1944 по 
1951 год были безрезультатными. 
Было бы лучше, если бы мы во-
обще ничего не делали».

Но делали, и делали немало, 
вкладывая в свой, как оказалось в 
итоге, monkey business, что в воль-
ном русском переводе с англий-

ского означает «мартышкин труд», 
многие миллионы долларов и фун-
тов стерлингов. И это лишь неко-
торые результаты тайной работы 
Филби.

С приветственным словом к 
гостям выставки обратился дирек-
тор Службы внешней разведки, 
председатель Российского исто-
рического общества, председатель 
совета фонда «История Отечества» 
Сергей Нарышкин. В торжествен-
ном открытии выставки приняли 
участие вдова разведчика Руфи-
на Ивановна Пухова-Филби (на 
снимке), а также коллеги и учени-
ки Кима Филби – ветераны внеш-
ней разведки. 

На выставке представлены 
уникальные документы из архива 
СВР России, награды разведчика, 
его личные вещи. Особый инте-
рес вызывает раздел экспозиции, 
посвящённый жизни разведчика 
в Советском Союзе, о том време-
ни, о котором мало что известно 
широкой публике. В выставочном 
зале даже воссоздана часть обста-
новки московской квартиры раз-
ведчика, что позволяет посетите-
лям выставки как бы войти в лич-
ный мир Кима Филби. 

Кстати, на Первом канале этой 
осенью выйдет фильм Людмилы 
Снигирёвой «Ким Филби. Моя 
тайная война». Фрагменты из это-
го фильмы были также показаны 
гостям торжественного открытия 
выставки.

Александр БОНДАРЕНКО 

   
В Москве открылась уникальная выставка
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