Аниканов Владимир Емельянович (1.04.1930 г.), полковник в отставке, кандидат технических
наук,
первый
председатель
Московского
суворовсконахимовского клуба (1988-1993
гг.), участник Парада Победы на
Красной площади в Москве 24
июня 1945 г. в составе сводного
полка
суворовцев,
участник
ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС (1986 г.).
Родился
в
г.
Енакиево
Донецкой области. В 1943 году
Офицер-воспитатель
поступил в Орловское (затем
Минского СВУ капитан
Свердловское,
ныне
В. Аниканов. 1954 г.
Екатеринбургское) суворовское
военное училище. В 1943-1944
учебном году за отличные успехи в учебе награжден
Почетной грамотой Центрального комитета ВЛКСМ (можно
полагать самым первым среди суворовцев). В 1948 году
окончил (1-й выпуск) СВУ с
серебряной медалью, в 1950
году – Первое Ленинградское
1944 г. Почетная грамота ЦК ВЛКСМ
дважды
Краснознаменное
пехотное училище им. С.М. суворовцу Свердловского СВУ В.
Кирова. Службу проходил в Аниканову за отличную учебу и
должности командира взвода образцовую воинскую дисциплину
Группы
советских
оккупационных
войск
в
Германии
(1950-1951
гг.),
сотрудника
Советской
контрольной
комиссии
в
Германии
(1951-1953
гг.),
офицера-воспитателя
2
взвода
1
Полковник В. Е.
роты
Минского
СВУ
(1953-1956
Аниканов. Из серии
гг.).
картин, написанных Е. А.
После окончания в 1961 году
Кармановым (Курское
Военной академии химической
СВУ)
защиты
(инженерный
факультет) проходил службу в должности младшего и В. Е. Аниканов (в центре) с
старшего научного сотрудника, выпускниками суворовских военных
заместителя начальника отдела училищ: народным артистом России
(РВСН). В 1974 году защитил Г. В. Васильевым (слева) –
диссертацию на соискание ученой Горьковское СВУ и академиком В.
степени кандидата технических Г. Кадашевским (Свердловское
наук, в 1976 году присвоено ученое СВУ). Апрель 2007 г.
звание
старшего
научного
сотрудника и почетное звание «Изобретатель СССР». Автор и соавтор
более 35 изобретений. За активное участие в конкурсе по
совершенствованию существующих и создание новых учебнотренировочных средств министром обороны СССР Д.Ф.Устиновым 21
апреля 1980 г. награжден грамотой. Окончил вечерний университет
марксизма-ленинизма (1952 г.), высшие курсы изобретательства и
патентоведения (1976 г.), высшие центральные офицерские курсы
Полковник
Гражданской обороны СССР (1977 г.), высшие экономические курсы при
В.Аниканов
Госплане СССР (1985 г.). С 1977 года служил в Гражданской обороне

2006 г. В. Е. Аниканов (в центре) с
выпускником его, 1-го, 1956 года
выпуска Минского СВУ генераллейтенантом А. Я. Гулько (справа) и
художником Е. А. Кармановым,
выпускником Курского СВУ

СССР в должности старшего офицера военнонаучного и редакционно-издательского отдела Штаба
Гражданской обороны СССР, начальника учебноэкспериментального комплекса Гражданской обороны
СССР, начальника управления 42 ВНИИ Гражданской
обороны СССР (штатно-должностная категория
«генерал-майор»). В 1986 году принимал участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, за что награжден медалью «За спасение
погибавших». В 1987 году уволен в запас. До 1993
года – первый председатель Совета Московского
суворовско-нахимовского клуба, образованного в
декабре 1988 года. В 1993 году за активное участие в
военно-патриотической
работе
с
молодежью
награжден Почетной грамотой Главнокомандующего
Сухопутными войсками Российских Вооруженных
Сил.
Имеет двух сыновей. Старший – афганец. По
следам деда пошел и внук, Александр, окончивший
Московское СВУ.

Празднование 75-летия В. Е. Аниканова в Московском
суворовско-нахимовском содружестве. Апрель 2005 г.

Выступление В. Е. Аниканова на открытии 1
съезда кадет России 22 сентября 2007 г.

МУЖАЙТЕСЬ, БРАТЬЯ-КАДЕТЫ!
9 августа 2010 года не выдержало жары и дыма
сердце нашего глубокоуважаемого
ПЕРВОГО суворовца (по списку выпускников 1948 года),
ПЕРВОГО офицера-воспитателя из числа суворовцев в
Минском СВУ,
ПЕРВОГО председателя МСНК

Владимира Емельяновича
АНИКАНОВА.

Мы всегда будем помнить его как жизнерадостного человека,
преданного кадетскому Движению России старейшину,
поэта и художника, верного Друга и Брата.
Он ушёл от нас к своим однокашникам…

