Бондарев Юрий Иванович
Зам.командира дивизии по воспитательной работе,
гв.полковник запаса.
Родился 20 октября 1953 года в г.Углич в семье участкового
милиционера. Отец его, Иван Николаевич, был участником
Великой Отечественной войны, которую закончил в звании
старшего лейтенанта артиллерии. После войны был уволен в
запас и работал в милиции.
В 1971 году Юрий Иванович закончил 10 классов средней
школы №4 и поступил в Балашовское Высшее военное
авиационное училище летчиков.
В 1975году закончил БВВАУЛ и был направлен на
должность помощника командира корабля самолета Ан-12 в
128 гв.втап (г. Паневежис).
В 1978 году переведен в 196 втап (г.Тарту).
С 1979 г. по 1984 г. проходил службу в 117 оап РЭБ (г. Шяуляй) на должностях
командир корабля, командир отряда, зам.командира АЭ.
С 1984 г. по 1987 г. - слушатель ВВА им.Ю.А.Гагарина (Монино)
В 1988 г. командир АЭ в Республике Афганистан.
По возвращении с Афганистана был назначен заместителем командира по летной
подготовке 930 овтап (г.Завитинск).\
В 1991 году назначен командиром 117 овтап РЭБ, г. Шяуляй. Под его руководством в
1992-1993 годах успешно было выполнено перебазирование полка в г.Оренбург.
В 1995 году назначен заместителем командира по воспитательной работе 18 гв. втад
(г.Оренбург), переучился на самолет ИЛ-76.
В 1999 году в звании гвардии полковника уволен в запас по оргштатным мероприятиям
(в связи с расформированием управления 18 гв. втад).
За период службы освоил самолеты: Л-29, Ан-24, Ан-12, Ил-76.
Общий налёт более 4000 часов.
С 2000 по 2014 годы зам. начальника Воронежского центра обслуживания воздушного
движения по безопасности.
С 2014 года по настоящее время доцент кафедры тактики дальней и военнотранспортной авиации ВУНЦ ВВС «ВВА» им. Ю.А. Гагарина.
Награжден: ордена «Красного Звезды» и «За службу Родине в ВС СССР III степени» и
11 медалей СССР и РФ, а также орден «Красное Знамя» и медаль «За Храбрость»
Республики Афганистан.
Женат, имеет двоих детей (сын – летчик, закончил БВВАУЛ и дочь – юрист), внучку и
3 внуков.
В настоящее время проживает в г. Воронеж.

