
                                           С П Р А В К А 

полковник 
ЛЕГАЕВ 

Сергей Владимирович 
 

командир 18 штурмового авиационного полка  
101 смешанной авиационной дивизии 11 армии 

Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны 
Восточного военного округа 

 
Дата рождения 

 04.10.1979 г. 

  
Место рождения 

 город Барнаул, Алтайского края  

Образование  Окончил (когда, что) 
высшее  в 2002 г. – 

 

 

в 2016 г. – 

 

 

Краснодарский военный 

авиационный институт 

 

ВУНЦ ВВС «ВВА имени 

профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина. 

 

Специальность Управление авиационными воинскими частями  

и соединениями. 
 
Какими иностранными языками владеет Является ли депутатом 
не владеет не является 
Имеет ли государственные награды 

(какие) 
Был ли за границей 

(когда, где) 
не имеет не был 
Воинское звание 
полковник 
(приказ Министра обороны Российской Федерации от 13.05.2020 г. № 313). 

Семейное положение 
Женат. 
Жена – Легаева (Барышевская) Любовь Ивановна, 26.05.1985 г.р.; 

Дочь – Полина, 22.08.2009 г.р. 

Дочь – Екатерина, 16.10.2015 г.р. 
Контракт о прохождении военной службы: на время обучения в академии и 
5 лет военной службы после ее окончания по 17.06.2021 г. 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ 

 

08.1997 г. - 09.1998 г.  - курсант Барнаульского высшего военного 

авиационного училища летчиков 

09.1998 г. - 10.2002 г. - курсант Краснодарского военного авиационного 

института 



10.2002 г.  - 12.2002 г. - летчик штурмового авиационного полка  

смешанной авиационной дивизии командования 

Военно-воздушных сил и противовоздушной 

обороны Восточного военного округа 

12.2002 г. - 06.2003 г. - лётчик гвардейского штурмового авиационного 

полка смешанной авиационной дивизии 

командования Военно-воздушных сил и 

противовоздушной обороны Восточного военного 

округа 

06.2003 г. - 11.2006 г. - старший летчик штурмового авиационного полка 

смешанной авиационной дивизии командования 

Военно-воздушных сил и противовоздушной 

обороны Восточного военного округа 

11.2006 г. - 11.2008 г. - командир штурмового авиационного звена 

авиационной эскадрильи смешанной авиационной 

дивизии командования Военно-воздушных сил и 

противовоздушной обороны Восточного военного 

округа 

11.2008 г. - 09.2009 г. - заместитель командира авиационной эскадрильи 

смешанной авиационной дивизии командования 

Военно-воздушных сил и противовоздушной 

обороны Восточного военного округа 

09.2009 г. - 10.2010 г. - заместитель командира авиационной эскадрильи 

гвардейской авиационной базы (1 разряда) 

командования Военно-воздушных сил и 

противовоздушной обороны Восточного военного 

округа 

10.2010 г. - 12.2011 г. - заместитель командира авиационной эскадрильи 

гвардейской авиационной базы (1 разряда) 

командования Военно-воздушных сил и 

противовоздушной обороны Восточного военного 

округа 

12.2011 г - 12.2013 г. - командир авиационной эскадрильи авиационной 

базы (1 разряда) командования Военно-воздушных 

сил и противовоздушной обороны Восточного 

военного округа 

12.2013 г - 09.2014 - командир авиационной эскадрильи отдельного 

смешанного авиационного полка командования 

Военно-воздушных сил и противовоздушной 

обороны Восточного военного округа 

  09.2014 г.  - 08.2016 г. - слушатель Военного учебно-научного центра 

Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» 



09.2016 г - 12.2018 г. - заместитель командира по летной подготовке 

отдельного штурмового авиационного полка армии 

Военно-воздушных сил и противовоздушной 

обороны Восточного военного округа 

12.2018 г. - 05.2020 г.  заместитель командира отдельного штурмового 

авиационного полка армии Военно-воздушных сил 

и противовоздушной обороны Восточного 

военного округа 

05.2020 г. - по н. вр  командир штурмового авиационного полка 

смешанной авиационной дивизии армии Военно-

воздушных сил и противовоздушной обороны 

Восточного военного округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

С П Р А В К А 
подполковник 

АНДРЕЕВ 
Андрей Александрович 

 
заместитель командира 18 штурмового авиационного 
полка 101 смешанной авиационной дивизии 11 армии 

Военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны  

 
 
 

Дата рождения 
25.4.1976 г. 

 Место рождения 
город Жагань ПНР 

Образование  Окончил (когда, что) 
высшее  в 1998 г. - Качинское высшее военное 

авиационное училище летчиков 

  в 2008 г. - Военно-воздушная академия 
имени Ю.А.Гагарина 

    

Специальность управление воинскими частями и соединениями  
Какими иностранными языками владеет Является ли депутатом 
не владеет не является 
Имеет ли государственные награды 

(какие) 
Был ли за границей 

(когда, где) 
Орден Мужества в 2004 г. Республика Таджикистан, 

27.02.2002 г. – 30.07.2002 г., 
20.09.2003 г. – 24.12.2003 г. 

Воинское звание 
подполковник 
(приказ Министра обороны Российской Федерации от 25.12.2007 г. № 1389)  
Семейное положение 
Женат. 
Жена – Андреева (Роганова) Наталья Леонидовна, 21.10.1980 г.р. 
Дочь–Анастасия, 01.2.2004 г.р. 
Сын – Александр, 06.7.2006 г.р. 
Контракт о прохождении военной службы: сроком на 1 год по  
19.06.2020 г., офицер изъявил желание уволиться по организационно-
штатным мероприятиям как признанный негодным к летной работе 

 
РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 
7.1993 - 6.1998 г. - курсант Качинского высшего военного 

авиационного училища имени А.Ф.Мясникова 
6.1998 -  - досрочно уволен с военной службы с зачислением 

в запас в связи с организационно-штатными 
мероприятиями (подпункт «а» пункта 2 статьи 51 
Федерального закона) 



12.1999 - 9.2000 г. - летчик штурмового авиационного звена 
авиационной эскадрильи штурмового 
авиационного полка гвардейской штурмовой 
авиационной дивизии  армии Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны, Северо-
Кавказский военный округ  

9.2000 - 7.2002 г. - старший летчик штурмового авиационного звена 
авиационной эскадрильи штурмового 
авиационного полка гвардейской штурмовой 
авиационной дивизии  армии Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны, Северо-
Кавказский военный округ 

7.2002 - 11.2005 г. - командир звена штурмового авиационного звена 
авиационной эскадрильи штурмового 
авиационного полка гвардейской штурмовой 
авиационной дивизии  армии Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны, Северо-
Кавказский военный округ  

11.2005 - 6.2006 г. - заместитель командира эскадрильи авиационной 
эскадрильи штурмового авиационного полка 
гвардейской штурмовой авиационной дивизии  
армии Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Северо-Кавказский 
военный округ  

6.2006 - 6.2008 г. - Слушатель Военно-воздушной академии имени 
Ю.А.Гагарина 

6.2008 - 10.2009 г. - командир авиационной эскадрильи штурмового 
авиационного полка смешанной авиационной 
дивизии армии Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Дальневосточный 
военный округ 

10.2009 - 11.2010 г. - командир авиационной эскадрильи (на самолетах 
Су-25) гвардейской авиационной базы (1 разряда) 
командования Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Дальневосточный 
военный округ 

11.2010 - 9.2013 г. - командир авиационной эскадрильи (на самолетах 
Су-25см) авиационной группы (дислокация с. 
Черниговка (аэр. Черниговка) Черниговский район 
Приморский край) гвардейской авиационной базы 
(1 разряда) командования Военно-воздушных сил 
и противовоздушной обороны, Восточный 
военный округ 

9.2013 - 1.2014 г. - Заместитель командира авиационной группы по 
летной подготовке (дислокация с. Черниговка (аэр. 
Черниговка) Черниговский район Приморский 
край) гвардейской авиационной базы (1 разряда) 
командования Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Восточный военный 
округ 

1.2014 - 9.2016 г. - заместитель командира полка по летной 
подготовке штурмового авиационного полка 
гвардейской смешанной авиационной дивизии 
армии Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Восточный военный 
округ 



9.2016 - н/вр. - заместитель командира штурмового авиационного 
полка гвардейской смешанной авиационной 
дивизии армии Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Восточный военный 
округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
С П Р А В К А 
подполковник 

ЧЕХЛЯЕВ 
Вячеслав Владиславович 

 
начальник штаба - заместитель командира  

18 штурмового авиационного полка 101 смешанной 
авиационной дивизии 11 армии Военно-воздушных 

сил и противовоздушной обороны  
 
 

 
Дата рождения 
6.9.1975 г. 

 Место рождения 
город Кокчетав, республика Казахстан 

Образование  Окончил (когда, что) 
высшее  в 1997 г. - Отделение подготовки 

офицеров Военно-Воздушной 
академии имени Ю.А. Гагарина 

Специальность штабная тактическая авиация 
Какими иностранными языками владеет Является ли депутатом 
не владеет не является 
Имеет ли государственные награды 

(какие) 
Был ли за границей 

(когда, где) 
Медаль Суворова, в 2019 г. Сирийская Арабская 

Республика, 05.07.2017 г. – 
08.10.2017 г. 

Воинское звание 
подполковник 
(приказ главнокомандующего Военно-воздушных сил от 30.9.2009 г. № 0715) 
Семейное положение 
Женат. 
Жена – Чехляева (Фролова) Екатерина Ивановна, 8.11.1975 г.р. 
Сын – Игорь, 05.11.2002 г.р. 
Контракт о прохождении военной службы: сроком на 1 год по 17.06.2021 г. 
офицер исполнил рапорт с ходатайством о заключении нового контракта 
сроком на 3 года 

 
РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 
7.1992 - 7.1993 г. - курсант Ейского высшего военного авиационного 

училища летчиков 
7.1993 - 11.1995 г. - курсант Качинского высшего военного 

авиационного училища летчиков 
11.1995 - 3.1997 г. - курсант Военно-воздушной академии им Ю.А. 

Гагарина  
3.1997 - 1.1999 г. - начальник штаба – заместитель командира 

авиационной эскадрильи истребительного 
авиационного полка истребительной авиационной 
дивизии армии Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Дальневосточный 
военный округ 



1.1999 - 9.2000 г. - заместитель начальника штаба авиационно-
технической базы смешанной авиационной 
дивизии армии Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Дальневосточный 
военный округ 

9.2000 - 4.2003 г. - заместитель начальника штаба авиационно-
технической базы смешанной авиационной 
дивизии армии Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Дальневосточный 
военный округ 

4.2003 - 2.2004 г. - помощник начальника оперативного отделения 
управления смешанной авиационной дивизии 
армии Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Дальневосточный 
военный округ 

2.2004 - 1.2007 г. - заместитель начальника штаба (по боевой 
подготовке) – начальник специальной службы 
гвардейского штурмового авиационного полка 
смешанной авиационной дивизии армии Военно-
воздушных сил и противовоздушной обороны, 
Дальневосточный военный округ 

1.2007 - 9.2009 г. - заместитель начальника штаба (по боевой 
подготовке) – начальник специальной службы 
гвардейского штурмового авиационного полка 
смешанной авиационной дивизии армии Военно-
воздушных сил и противовоздушной обороны, 
Дальневосточный военный округ 

9.2009 - 11.2010 г. - начальник штаба – заместитель командира 
авиационной базы (2 разряда) командования 
Военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны, Восточный военный округ 

11.2010 - 4.2011 г. - зачислен в распоряжение командира авиационной 
базы (2 разряда) командования Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны, Восточный 
военный округ 

4.2011 - 1.2014 г. - офицер (по боевому управлению) пункта 
наведения командного пункта авиационной 
группы авиационной базы (1 разряда) 
командования Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Восточный военный 
округ 

1.2014 - 1.2017 г. - начальник штаба – заместитель командира 
бомбардировочного авиационного полка 
гвардейской авиационной дивизии командования 
Военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны, Восточный военный округ 

1.2014 - 1.2017 г. - начальник штаба – заместитель командира 
бомбардировочного авиационного полка 
гвардейской авиационной дивизии армии Военно-
воздушных сил и противовоздушной обороны, 
Восточный военный округ 



1.2017 - н/вр. - начальник штаба – заместитель командира 
штурмового авиационного полка гвардейской 
смешанной авиационной дивизии армии Военно-
воздушных сил и противовоздушной обороны, 
Восточный военный округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СПРАВКА 

 

подполковник 

ПОГОРЕЛЬСКИЙ  

Александр Александрович 

заместитель командира полка по инженерно-

авиационной службе - начальник инженерно-

авиационной службы 101 смешанной авиационной 

дивизии 18 штурмового авиационного полка 11 армии 

Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны 

Дата рождения Место рождения 

09.04.1971 г. г. Москва 

Образование Окончил (когда, что) 

высшее в 1993 г. -  Тамбовское высшее военное авиационное 

инженерное училище 

Специальность «Авиационное вооружение» 

Какими иностранными языками владеет Является ли депутатом 

не владеет не является 

Имеет ли государственные награды 

(какие) 

Был ли за границей 

(когда, где) 

не имеет Республика Таджикистан, 

13.06.2004 г. - 17.08.2004 г., 

11.10.2006 г. - 19.12.2006 г., 

13.02.2008 г. - 16.04.2008 г.  

 

Воинское звание 

подполковник  

(приказ командующего войсками Восточного военного округа от 19 февраля 

2018 г. № 82) 

Семейное положение 

Женат. Жена – Погорельская Ирина Викторовна, 29.07.1974 г.р. 

дочь – Дарья, 12.02.2011 г.р. 

Контракт о прохождении военной службы: до достижения предельного 

возраста пребывания на военной службе по 09.04.2021 г 
 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 

08.1988  - 08.1993  - курсант, Тамбовское высшее военное авиационное 

инженерное училище 

08.1993 - 01.1997  - старший техник расчета (подготовки самолетов) 

истребительного авиационного полка инженерно- 

авиационной дивизии военной авиации 

01.1997  - 04.1998  - инженер авиационно-технического отряда 

истребительного авиационного полка инженерно- 

авиационной дивизии военной авиации 



05.1998  - 08.1998  - в распоряжении командира в/ч 92669 

08.1998  - 02.2001  - старший техник группы регламента и ремонта 

(прицельно навигационного комплекса) 

гвардейского штурмового авиационного полка 

смешанной авиационной дивизии военной авиации 

02.2001  - 07.2004  - начальник группы регламента и ремонта 

(авиационного вооружения) техническо-

эксплуатационной части гвардейского штурмового 

авиационного полка смешанной авиационной 

дивизии армии ВВС и ПВО 

07.2004  - 03.2009  - старший инженер инженерно-авиационной службы 

гвардейского штурмового авиационного полка 

смешанной авиационной дивизии армии ВВС и 

ПВО 

03.2009  - 03.2010 - инженер инженерно-авиационной службы 

авиационной базы (1 разряда) командования ВВС и 

ПВО 

03.2010  - 10.2010  - инженер инженерно-авиационной службы 

гвардейской авиационной базы (1 разряда) 

командования ВВС и ПВО 

10.2010  - 01.2014 - старший инженер инженерно-авиационной службы 

авиационной группы гвардейской авиационной 

базы (1 разряда) командования ВВС и ПВО 

01.2014 - 02.2015 - старший инженер инженерно-авиационной службы 

штурмового авиационного полка гвардейской 

смешанной авиационной дивизии командования 

ВВС и ПВО 

02.2015 - 02.2018 - заместитель начальника службы - старший инженер 

инженерно-авиационной службы штурмового 

авиационного полка гвардейской смешанной 

авиационной дивизии армии ВВС и ПВО 

02.2018 - н/вр - заместитель командира полка по инженерно-

авиационной службе - начальник инженерно-

авиационной службы штурмового авиационного 

полка гвардейской смешанной авиационной 

дивизии армии ВВС и ПВО 

 



 

СПРАВКА 

подполковник 

ЛАЗАРЕВ  

Юрий Петрович 

заместитель командира полка по летной подготовке   

18 штурмового авиационного полка 101 смешанной 

авиационной дивизии 11 армии Военно-воздушных сил 

и противовоздушной обороны 

Дата рождения Место рождения 

19.07.1980 г. п. Ареда  Читинской области 

  

Образование Окончил (когда, что) 

высшее в 2001 г. -  Армавирский авиационный Ордена 

Ленина Краснознаменный институт 

Специальность «Командная тактическая авиация; эксплуатация воздушного 

транспорта» 

Какими иностранными языками владеет Является ли депутатом 

не владеет не является 

  

Имеет ли государственные награды 

(какие) 

Был ли за границей 

(когда, где) 

не имеет Республика Таджикистан 

28.06.2003 г. - 17.09.2003 г.,  

27.08.2005 г. - 24.10.2005 г., 

11.10.2006 г. - 19.12.2006 г.,  

13.12.2007 г. -17.02.2008 г. 

Сирийская Арабская Республика; 

14.02.2016 г. - 16.03.2016 г.  

Воинское звание 

подполковник 

(приказ командующего войсками Восточного военного округа от 28.11.2013 г.  

№ 932) 

Семейное положение 

Женат.  

жена- Лазарева Татьяна Александровна, 08.09.1976 г.р. 

сын – Станислав, 31.05.2005 г.р. 

Контракт о прохождении военной службы: сроком на 1 год по 19.10.2020 г., 

офицер исполнил рапорт с ходатайством о заключении нового контракта сроком  

на 3 года 
 
 
 
 



РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 

08.1996  - 10.1998  - курсант, Барнаульского высшего военного 

авиационного училища летчиков 

10.1998 - 10.1998  курсант, Качинского высшего военного 

авиационного училища летчиков 

10.1998  12.2001  курсант, Армавирского авиационного Ордена 

Ленина Краснознаменного института 

12.2001 - 11.2002  - летчик гвардейского штурмового авиационного 

полка смешанной авиационной дивизии 

командования ВВС и ПВО 

11.2002  - 04.2006  - старший летчик гвардейского штурмового 

авиационного полка смешанной авиационной 

дивизии командования ВВС и ПВО 

04.2006  - 07.2009  - командир штурмового авиационного звена 

авиационной эскадрильи гвардейского штурмового 

авиационного полка смешанной авиационной 

дивизии командования ВВС и ПВО 

07.2009  10.2010 - командир авиационного звена авиационной 

эскадрильи гвардейской авиационной базы (1 

разряда)  командования ВВС и ПВО 

10.2010  - 12.2011  - командир авиационного звена авиационной 

эскадрильи авиационной группы гвардейской 

авиационной базы (1 разряда)  командования ВВС и 

ПВО 

12.2011  - 11.2013  - заместитель командира авиационной эскадрильи 

авиационной группы гвардейской авиационной 

базы (1 разряда)  командования ВВС и ПВО 

11.2013  - 01.2014  - командир авиационной эскадрильи авиационной 

группы гвардейской авиационной базы (1 разряда)  

армии ВВС и ПВО 

01.2014  - 04.2019  - командир авиационной эскадрильи штурмового 

авиационного полка гвардейской смешанной 

авиационной дивизии армии ВВС и ПВО 

04.2019  - н/вр - заместитель командира полка по летной подготовке 

штурмового авиационного полка гвардейской 

смешанной авиационной дивизии армии ВВС и 

ПВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
С П Р А В К А 
подполковник 

АЛЕКСАНДРОВ 
Михаил Владимирович 

 
заместитель командира полка по военно-политической 

работе 18 штурмового авиационного полка 101 
смешанной авиационной дивизии 11 армии Военно-

воздушных сил и противовоздушной обороны  
 
 
 

Дата рождения 
5.06.1979 г. 

 Место рождения 
п. Заиграево, Республика Бурятия 

Образование  Окончил (когда, что) 
высшее  в 2001 г. 

- 
Армавирский военный 
авиационный институт  

    

Специальность командная тактическая авиации  
эксплуатация воздушного транспорта  
Какими иностранными языками владеет Является ли депутатом 
не владеет не является 
Имеет ли государственные награды 

(какие) 
Был ли за границей 

(когда, где) 
не имеет не был 
Воинское звание 
подполковник 
(приказ командующего войсками Восточного военного округа от 20.01.2020 г. 
№ 14)  
Семейное положение 
Женат. 
Жена – Александрова (Киселева) Ольга Петровна, 12.02.1979 г.р. 
Дочь – Александра, 22.2.2001 г.р. 
Дочь – Мария, 10.10.2017 г.р. 
 
Контракт о прохождении военной службы: сроком на 5 лет  
по 28.04.2023 г. 

 
РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 
7.1996 - 10.1998 г. - курсант Качинского высшего военного 

авиационного училища летчиков, Западный 
военный округ 

10.1998 - 10.2001 г. - курсант Армавирского военного авиационного 
института, Западный военный округ 

10.2001 - 10.2003 г. - летчик-инструктор гвардейского учебного 
авиационного полка, Краснодарского ВАИ , 
Западный военный округ 

10.2003 - 05.2004 г. - старший летчик-инструктор гвардейского 
учебного авиационного полка, Краснодарского 
военного авиационного института, Западный 
военный округ 



05.2004 - 01.2006 г. - командир звена гвардейского учебного 
авиационного полка, Краснодарского военного 
авиационного института, Западный военный округ 

1.2006 - 11.2006 г. - заместитель командира эскадрильи-штурман 
эскадрильи гвардейского учебного авиационного 
полка, Краснодарского высшего военного 
авиационного училища летчиков, Западный 
военный округ 

11.2006 - 2.2011 г. - заместитель командира учебной авиационной 
эскадрильи 627 гвардейского учебного 
авиационного полка, Краснодарского высшего 
военного авиационного училища летчиков, 
Западный военный округ 

2.2011 - 7.2011 г. - зачислен в распоряжение командира в связи с 
проведением организационно-штатными 
мероприятиями  гвардейской учебной 
авиационной базы  (2 разряда) , Западный военный 
округ 

07.2011   - исключен из списков личного состава гвардейской 
учебной авиационной базы (2 разряда) и направлен 
на учет в ОВК Краснодарского края 

4.2018 - 10.2019 г. - старший летчик авиационного звена авиационной 
эскадрильи отдельного штурмового авиационного 
полка армии ВВС и ПВО, Восточный военный 
округ 

10.2019 - 1.2020 г. - Командир авиационного звена авиационной 
эскадрильи отдельного штурмового авиационного 
полка армии ВВС и ПВО, Восточный военный 
округ 

1.2020 - по н/вр  заместитель командира полка по военно-
политической работе штурмового авиационного 
полка смешанной авиационной дивизии  
армии Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Восточный военный 
округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

С П Р А В К А 
майор 

РОСЛЯКОВ 
Артем Андреевич 

 
начальник авиационной комендатуры (дислокация 

с. Воздвиженка, Уссурийский городской округ, 
Приморский край)  

18 штурмового авиационного полка 101 
смешанной авиационной дивизии 11 армии 

Военно-воздушных сил и противовоздушной 
обороны  

 
 

 
Дата рождения 
20.06.1983 г. 

 Место рождения 
город Морозовск 

Образование  Окончил (когда, что) 
высшее  в 2005 г. 

- 
Воронежское высшее военное 
авиационное инженерное 
училище 

Специальность средства аэродромно-технического обеспечения полетов 
авиации 

 
Какими иностранными языками владеет 

Является ли депутатом 

не владеет не является 
Имеет ли государственные награды 

(какие) 
Был ли за границей 

(когда, где) 
не имеет не был 
Воинское звание 
майор 
(приказ начальника ВУНЦ ВВС «ВВА» от 22.04.2014 г. № 25) 
Семейное положение 
Женат. 
Жена – Рослякова (Дюкарева) Татьяна Валерьевна, 17.11.1977 г.р. 
Сын – Андрей, 06.4.2011 г.р. 
Контракт о прохождении военной службы: сроком на 5 лет  
по 17.06.2020 г., офицер исполнил рапорт с ходатайством о заключении 
нового контракта сроком на 3 года 

 
РАБОТА В ПРОШЛОМ 

 
6.2005 - 9.2008 г. - командир электротехнического взвода 

технической роты батальона аэродромно-
технического обеспечения авиационно-
технической базы смешанной авиационной 
дивизии армии Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Дальневосточный 
военный округ 



9.2008 - 9.2009 г. - заместитель командира технической роты по 
технической части авиационно-технической базы 
смешанной авиационной дивизии армии Военно-
воздушных сил и противовоздушной обороны, 
Дальневосточный военный округ 

9.2009 - 5.2010 г. - командир технической роты батальона 
аэродромно-технического обеспечения 
авиационной группы гвардейской авиационной 
базы командования Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны, Дальневосточный 
военный округ 

5.2010 - 10.2010 г. - техник авиационной комендатуры гвардейской 
авиационной базы командования Военно-
воздушных сил и противовоздушной обороны, 
Дальневосточный военный округ 

10.2010 - 4.2012 г. - техник авиационной комендатуры гвардейской 
авиационной базы командования Военно-
воздушных сил и противовоздушной обороны, 
Восточный военный округ 

4.2012 - 8.2013 г. - командир учебной роты учебного батальона 
учебного центра (подготовки специалистов) 
военного авиационного инженерного 
университета, Центральный военный округ 

8.2013 - 4.2014 г. - начальник кислорододобывающей станции 
учебно-тренировочного комплекса (аэродромно-
технического обеспечения полетов) базы 
(обеспечения учебного процесса) военного учебно-
научного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия», Центральный военный 
округ 

4.2014 - 1.2016 г. - начальник курса 4 факультета (управления 
повседневной деятельностью подразделений) 
военного учебно-научного центра Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия», 
Центральный военный округ 

1.2016 - 5.2016 г. - начальник курса 4 факультета (беспилотной 
авиации) военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия», Центральный военный округ 

5.2016 - н/вр. - начальник авиационной комендатуры штурмового 
авиационного полка гвардейской смешанной 
авиационной дивизии армии Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны, Восточный 
военный округ 

 

 


