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За окном XXI век. Но, несмотря на это, военные конфликты не затихают, в 

том числе и с участием российской армии. Мужество и доблесть, отвага и храбрость 

- качества, свойственные солдатам России. Российские солдаты и 

офицерыежедневно выполняли свой долг за тысячи километров от Родины, рискуя 

собственной жизнью. Их – сотни, если не тысячи. Именно благодаря солдатам и 

офицерам из России, простым лѐтчикам, инструкторам и сапѐрам республика, 

находившаяся ещѐ несколько лет назад на грани развала, получила шанс перейти к 

мирному восстановлению. Именно благодаря им террористическая угроза не 

расползалась по всему миру и была практически уничтожена.Все подвиги, 

совершѐнные нашими ребятами в Сирии, перечислить вряд ли возможно. Число 

Героев России, получивших это звание за свои действия в Арабской Республике, 

перевалило уже за два десятка. 

Одним из таких  героев 

является Дьяченко Андрей 

Александрович – заместитель 

командир авиаэскадрильи 47-го 

смешанного авиационного полка 

(105-я гвардейская смешанная 

авиационная дивизия, 6-я армия 

ВВС и ПВО), майор. 

Он родился 14 июня 1982 года на хуторе КовалѐвкаЗимовниковского района 

Ростовской области. Окончил среднюю школу №6 в поселке Зимовники Ростовской 

области. 

В Вооружѐнных Силах с 1999 года. Обучался в Армавирском высшем 

военном авиационном училище летчиков ПВО. В связи с организационно-штатными 

мероприятиями в 2004 году выпускался из 



Краснодарскоговысшеговоенногоавиационного училища лѐтчиков ( военный 

институт), но фактически все обучение прошел в Армавире. 

В 2004-2009 годах служил летчиком в 611-м истребительном авиационном 

полку ПВО ( в Московском округе ПВО; город Бежецк Тверской области). В конце 

2009 года полк был расформирован, а авиаэскадрилья на самолетах Су – 27, в 

которой служил А.А Дьяченко, передана в 790-й истребительныйавиационный полк 

ПВО.В 2009-2013 годах служил командиром звена в 790-м 

истребительномавиационном полку ПВО (в Московском округе ПВО; авиабаза 

Хотилово, Бологовский район Тверской области). Летал на истребителях Су-72.В 

2013 году переведен на 47-й смешанный авиационный полк (6-я армия ВВС и ПВО; 

город Воронеж). Переучился наистребитель –бомбардировщик Су-34.В 2015 года 

учувствовал в Военной операции России в Сирии. Учувствовал в выполнении 33 

боевых операций. 

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 

Указом Президента Российской Федерации от 16 марта 2016 года майору Дьяченко 

Андрею Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации с 

вручением медали «Золотая звезда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжает службу командиром авиаэскадрильи в 47-м смешанном 

авиационном полку. Летает на Су-34. 

Сейчас Дьяченко Андрей Александровичживет  с семьей в Воронеже. 

Является почетным жителемЗимовниковского района Ростовской области. 

Награжден медалями: 

Медаль «Золотая Звезда»; 

Медаль «За воинскую доблесть» 2 степени; 

Медаль «За отличие в военной службе» 1 степени; 

Медаль «За отличие в военной службе» 2 степени; 

Медаль «За отличие в военной службе» 3 степени; 

Медаль «Участнику военной операции в Сирии» 

 

 

 

 

В 2016 году его имя присвоено Зимовниковской средней 

общеобразовательной школе №6.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Его жизнь, его подвиги и служение Родине являются примером не только для 

учеников этой школы, но и для всего молодого поколения страны.  

Владимир Путин, президент РФ сказал: «Отвага, способность к подвигу были 

и остаются важнейшим качеством национального характера народа России. Подвиги 

совершаются не ради медалей, не ради орденов, люди рискуют собой, спасая 

других, до конца исполняют свой воинский, служебный, гражданский долг. 

Проявляют истинное благородство, волю и твѐрдость». 

Служить Родине-большая честь и ответственность. И не всякий способен на 

профессию военного. Это скорее призвание для Андрея Александровича. И,  мы 

зимовниковцы, гордимся нашим земляком! 

 https://ruspekh.ru/people/dyachenko-andrej-aleksandrovich 

 https://www.ntv.ru/novosti/1769457/ 

 https://www.ntv.ru/video/1397984/?from=newspage 

 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=25936 
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