ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Наш земляк Ведяшкин Вячеслав Сергеевич
Ведяшкин Вячеслав Сергеевич родился 17.02.1970 в г.
Саранск Мордовской АССР.
В 1994 году окончил Алма-Атинское высшее
общевойсковое командное училище им. Маршала
Советского Союза И. С. Конева. Получил специальность
«Инженер по эксплуатации бронетанковой и
автомобильной техники».
Принимал участие в действиях по восстановлению
конституционного порядка на территории Чеченской
Республики. В первую чеченскую кампанию в должности
командира взвода воевал в Аргунском ущелье. Несмотря
на напряженную обстановку и редкие часы отдыха,
находилось время на участие в спортивных праздниках, в том числе и в день 23 февраля.
Во второй Чеченской компании он воевал в должности заместителя командира
мотострелкового батальона.
Затем В.С. Ведяшкин продолжил службу на различных командных и штабных должностях в
Московском и Южном военных округах.
В 2007 году В. С. Ведяшкин окончил Общевойсковую Академию Вооруженных сил Российской
Федерации по специальности «Управление воинскими частями и соединениями (Сухопутные
войска)».
С февраля по апрель 2015 года принимал непосредственное участие в выполнении
специальных задач в Южном военном округе.
С января по февраль 2017 года в группе Российских войск выполнял задачи в Сирийской
Арабской Республике.
Указом Президента РФ № 1476 от 21.10.1996 г. и Указом Президента РФ № 685 от 15.04.2000
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г. награжден двумя Орденами Мужества. Также награжден медалью «В память 850-летия
Москвы», медалями «За отличие в военной службе» III и II степеней, медалью «За воинскую
доблесть» I степени.
Служил в должности начальника штаба – заместителя командира мотострелкового полка
гвардейской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного
округа. Полковник.
В настоящее время является преподавателем Общевойсковой Академии Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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