
Мусаев Валерий Николаевич 
 

Мусаев Валерий Николаевич, родился 11.01.1955 года в п.Бука 
Ташкентской обл. Узбекской ССР. Рос без отца на попечении матери, 
теток и бабушки. Мать – разнорабочая. В 1963 году пошел в школу и 
закончил её в 1973 году в г.Эмба. В период ч 1963 по 1973 годы 
проживал у тетки и вместе с её семьёй (муж - военный) перемещался 
по просторам Советского Союза: г.Харьков Украинской ССР, 
г.Завитая ДальВО и г.Эмба  Актюбинской области Казахской ССР. 

В 1973 году предпринял попытку поступить в летное училище, 
но не прошел по конкурсу. В 1974 году повторил попытку и поступил 
в Балашовское ВВАУЛ, которое закончил в 1978 году и был 
направлен на Дальний Восток в г.Завитинск Амурской области в в/ч 
15478 на должность помощника командира корабля самолета Ан-12.  

В декабре 1979 года с аэродрома Андижан Узбекской ССР в 
составе завитинской группы выполнил рейс в Демократическую 
республику Афганистан на аэродром Кабул. 

В августе 1985 года в должности командира авиационного 
отряда был направлен на аэр. Баграм в Афганистане, где в составе 

завитинской авиаэскадрильи с небольшими перерывами находился по сентябрь 1987 года. Самолеты 
принимали от кировобадского полка, поскольку они были оборудованы КДС, по мере выработки 
ресурса перелетали в СССР в Завитинск для выполнения регламентных работ, затем возвращались в 
Афганистан.  

 Через год после возвращении из Афганистана в феврале 1989 года был переведен в г.Фергану 
в в/ч 15474 на должность командира авиационного отряда.  

После развала СССР в мае 1993 года Валерий Николаевич перевелся в г.Оренбург в в/ч 95846 
на должность командира авиационного отряда Ан-12 БК ППС.  

В апреле 1997 года с должности командира авиационного отряда уволен в запас. 
Военный летчик 1 класса, летчик-инструктор Допущен к боевым действиям в простых и 

сложных метеоусловиях при первом минимуме погоды, а также к воздушной разведке, разведке 
погоды и к бомбометанию. Летал на самолетах Л-29, Ан-24, Ан-12. Общий налет – 3400 часов. 

После увольнения из рядов ВС РФ до 2015 года работал в охранных структурах предприятий 
г.Оренбурга. В настоящее время на пенсии. 

За период службы за образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденами 
«За службу Родине» II степени и Красной Звезды, а также медалями. 

Женат, жена по профессии - учитель русского языка и литературы, в настоящее время на 
пенсии. 

Имеет двух сыновей 1982 и 1988 года рождения. 
 


