
Биография

Падалка Валентин Анатольевич родился 7
апреля 1960 года в хуторе Задонский (ранее
Александровка), Азовского р-на, Ростовской области.

В Вооружённых Силах СССР с 1978 года.
Окончил Ростовский учебный центр ДОСААФ в 1978
году. В 1979 году закончил Богодуховский учебный
авиационный центр ДОСААФ по специальности -
летчик вертолета.

Падалка экстерном в 1980
году окончил Саратовское высшее военное
авиационное училище лётчиков, с получением
допуска к управлению вертолётом «Ми-8Т».

После обучения Падалка с 1980 г. проходил
службу в отдельном транспортном вертолетном
полку Южной группы войск в должности лётчика-
штурмана вертолёта «Ми-8Т», с 1982 г. – командир
экипажа. С 1985 года служил в ВВС Закавказского
военного округа (Цхинвали). Принимал участие в
учениях «Щит-84», после которых за инициативные
решительные действия и высокую
профессиональную подготовку был награждён
медалью «За боевые заслуги»[1].

Падалка принимал участие в войне в
Афганистане в провинции Баграм в период 1986—

1988 годов в должности командира вертолётного звена, выполнил 650 боевых вылетов. По
возвращении он принимал участие в ликвидации последствий Спитакского землетрясения 1988
года.

С декабря 1989 года - командир эскадрильи в Группе советских войск в Германии, с 1991
года – в частях Среднеазиатского военного округа (Семипалатинская область Казахской ССР), с
1992 года – в отдельном вертолетном полку в Ростове-на-Дону. Участник боевых действий в
«горячих точках» на территории бывшего СССР.[1] В. А. Падалка принимал участие в боевых
действиях развернувшихся во время первой и второй чеченских кампаний.

Продолжал службу в ВВС, служил в должности старшего инспектора-летчика 4 армии ВВС и
ПВО Северо-Кавказского военного округа.

Весной-летом 2002 года участвовал в спасении жизней людей в зоне сильного наводнения на
Северном Кавказе. В 2003 году Падалка обеспечивал деятельность российской дипломатической и
военной миссий в Афганистане. Лётчик высшей категории с квалификацией «лётчик-снайпер».
Удостоен звания «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации».

За годы военной службы освоил 6 типов боевых вертолетов (Ми-2, Ми-8, Ми-24 (35М), Ми-28Н,
Ми-26, Ка-27), имеет налет свыше 6000 часов. Ветеран ростовского авиаполка Внутренних войск.

Окончил Центр подготовки летчиков-испытателей(2003). С момента увольнения в запас в
ноябре 2003 года, Падалка работает летчиком-испытателем второго класса летно-испытательной
станции Ростовского вертолетного производственного комплекса открытого акционерного
общества «Роствертол».

Женат, растит двоих сыновей, с 2007 по настоящее время проживает в городе Батайске. От
первого брака имеет двух дочерей.

Общественная деятельность
23 декабря в течение 20 лет Герой России Валентин Падалка спешит в ростовскую гимназию №

25, где его с нетерпением ждут всё новые поколения гимназистов. Они, как обычно, долго не хотят
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отпускать легендарного вертолётчика, с интересом его слушая, как в далеком 1993 году он
принимал участие в освобождении детей, учащихся в этой школе, которых террористы взяли в
заложники.

Плотный график работы летчиком-испытателем второго класса летно-испытательной станции
Ростовского вертолетного производственного комплекса открытого акционерного общества
«Роствертол» не позволяет обширно заниматься общественной деятельностью, но Валентин
Анатольевич не отказывается, если его приглашают на мероприятия в школу.

Лично посетил он и урок мужества в Центральной библиотеке им. М. Горького в феврале 2017
года, где его сын Роман (учащийся Гимназии №7) проводил презентацию о героях-летчиках к Дню
защитников Отечества. На сайте представлены фотографии с мероприятия и презентация,
подготовленная сыном Героя.

Читайте так же
Карьера летчика http://nvo.ng.ru/notes/2003-07-18/8_career.html
http://www.redstar.ru/index.php?id=21861&option=com_k2&view=item
Полет с автоматом у виска http://pikabu.ru/story/polet_s_avtomatom_u_viska_3741716
Человек и война https://vk.com/wall-68308093_20
http://soyuzveteranov.ru/?q=content/na-rostovskom-voennom-aerodrome-voenved-sostoyalsya-prazdnik-

posvyashchennyy-25-letiyu
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