Серков Владимир Трофимович
Владимир Серков родился
2 августа 1925 года в
Куртамышском
районе.
Кадровый
военный.
Участник
Великой
Отечественной
войны.
Человек, помотавшийся по
воинским гарнизонам: от
Германии на западе до
Курильских островов на
востоке, от Перми на севере
до Арабской Республики
Египет на юге. А между
ними ещё Алтай. Украина. Урал. Последние девять лет
служил в должности заведующего военной кафедрой
Курганского сельхозинститута. Полковник в отставке.
Но люди с активной гражданской и жизненной позицией,
такие как Владимир Трофимович, достигнув пенсионного
возраста, не уходят на заслуженный отдых, а по-прежнему
остаются в «боевом» строю. Встречаются с трудовыми
коллективами, с учащейся и студенческой молодёжью,
ведут идейно-воспитательную, патриотическую работу. На
одной из таких встреч, это было в Курганском городском
Совете ветеранов, мне довелось присутствовать, и я
заметил, с какой заинтересованностью, душевной тревогой
за будущее Российской Армии он делился своими мыслями
с
товарищами
по
оружию,
представителями
общественности города. Вот лишь небольшой фрагмент из
его более чем часового выступления:
«...Идёт
непонятное
«реформирование»
наших
Вооруженных Сил по-Сердюкову. Ликвидируются важные
научные и учебные военные институты, сокращаются в

больших количествах офицерские кадры, кадры
сержантского состава, делается попытка перевести службу
в армии на контрактную основу. Совершенно недостаточно
уделяется
внимания
развитию
нашей
военной
промышленности, современным технологиям ВПК. И это
на фоне, когда военный бюджет США превосходит наш
военный бюджет в 20 раз! Стратеги США и НАТО
испытывают новую военную тактику, тактику ведения
«сетецентрических войн» (система специальных спутников
на орбите, способная через оператора компьютера
выводить из строя всю нашу систему информирования и
управления войсками)».
Владимир Трофимович не случайно затронул тему
«сетецентрических войн». Как человек, прошедший войну,
служивший затем в различных воинских частях в СССР и за
рубежом (Венгрия. ГДР, Объединённая Арабская
Республика Египет), занимавший должности командира
батальона, начальника штаба полка, дивизии, военного
советника ОАР Египет), начальника военной кафедры вуза,
он прекрасно понимает, какие последствия могут иметь в
будущем «безобидные» компьютерные игры.
Владимир Трофимович автор многих фундаментальных
книг, таких как «В потоке времени» (350 страниц) – о
времени, в котором жил. и о себе, о своей солдатской
судьбе, или книга «Зауральская генеалогия» (200 страниц),
представляющая огромный научный труд, познавательную
историю нашего края через конкретные человеческие
личности.
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