Павленко Анатолий Иванович
Павленко Анатолий Иванович родился 9 марта 1946 года в селе Коноково
Успенского района Краснодарского края, в многодетной (8 детей) семье
разнорабочего Ивана Ивановича и Анны Михайловны Павленко.
В 1961 году Анатолий Иванович поступил на планерную станцию и в
1962 и 1963 годах летал на планёре КАИ-12 «Приморец».
После окончания средней школы в 1963 году поступил в Балашовское
ВВАУЛ, которое закончил с отличием в 1967 году.
1963-1967 гг. - курсант Балашовского высшего военного авиационного
училища летчиков. Училище закончил также с отличием.
После окончания училища в 1967 году для прохождения дальнейшей
службы был направлен в 192 гв.втап 14 втад (гарнизон Укурей
Забайкальского военного округа) на должность помощника командира
корабля. В 1969 году назначен командиром корабля Ан-12, в 1971 –
командиром отряда, в 1973 – заместителем командира авиаэскадрильи 192 гв.втап.
В 1970 году Анатолий Иванович женился.
В 1971 году родилась дочь Наташа г.р.
В 1974 году поступил в ВВА им. Ю.А. Гагарина, которую с отличием закончил в 1977 году и был
назначен командиром эскадрильи в 16 втап 6 гв.втад (гарнизон Кривой Рог Киевского военного округа).
В 1976 году в Кривом Роге родилась дочь Люба.
1978-1979 годы гв.подполковник Павленко проходил службу в г.Фергана в должности заместителя
командира 194 гв.втап.
1979–1983 гг. - командир 194 гвардейского Брянского Краснознаменного военно-транспортного
авиационного полка.
1983-1986 гг. - начальник штаба - заместитель командира 6 гв.втад (г.Кривой Рог).
1986-1995 гг. - начальник 610 Центра боевого применения и переучивания летного состава
(г.Иваново).
В 1990 году присвоено звание генерал-майора авиации.
1995-1996 гг. - начальник Службы безопасности полетов ВТА.
С 1996 года - начальник Инспекции надзора безопасности полётов и профилактики аварийности
Службы безопасности полётов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военный летчик-снайпер.
Летал на самолётах Як-18, Ил-12, Ан-24, Ан-12, Ил-76, Ил-86.
Общий налёт более 6 000 часов.
Участник боевых действий в Афганистане.
Кандидат в мастера спорта по офицерскому многоборью.
За период своей службы подготовил не один десяток первоклассных летчиков.
Награжден: орденом Красной Звезды, орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги» и
др. 16.08.1990 года присвоено почетное звание «Заслуженный специалист Вооруженных Сил СССР».
В 2000 году генерал-майор авиации Павленко Анатолий Иванович уволен в запас.
Работал заместителем руководителя Департамента летных стандартов в Государственной службе
гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации, а с 2006 года - на руководящих
должностях по безопасности полётов в авиакомпаниях "Атлант-Союз" и "ЮТ-эйр".
Государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
Женат на Ольге Григорьевне.
Чета Павленко имеют двух дочерей и четверых внуков. Один из внуков пошел по стопам деда и
проходит обучение в Краснодарском ВВАУЛ по профилю ВТА.
В 2012 году по состоянию здоровья Анатолий Иванович уволен в запас.
Занимается общественной деятельностью. Член правление ветеранской организации ВТА
(Межрегиональная общественная организация ветеранов войн и военной службы ВТА "Труженики
неба").
Проживает в г.Москва.

