Алекса́ндр

Влади́мирович

Дво́рников (род. 22 августа
1961,

Уссурийск,

Приморский край, РСФСР)
— российский военачальник,
командующий

войсками

Южного военного округа с 20
сентября 2016 года, генералполковник (2014 год). Герой
Российской Федерации (2016 год).
Начальник

штаба

—

первый

заместитель

командующего

войсками

Центрального военного округа (апрель 2012 — июнь 2016), Командующий
группировкой Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской
Арабской Республике (сентябрь 2015 — июнь 2016).
Биография
Александр Владимирович Дворников родился 22 августа 1961 года в городе
Уссурийске Приморского края. В 1978 году окончил Уссурийское суворовское военное училище и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР окончив его в 1982 году
проходил службу в Дальневосточном военном округе на должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона.
В 1991 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, после чего
проходил службу заместителем командира батальона в Западной группе
войск (ГСВГ).
С 1992 по 1994 год был командиром 154-го отдельного мотострелковового
батальона 6-й гвардейской отдельной мотострелковой Берлинской ордена
Богдана Хмельницкого бригады.

С 1995 по 2000 год — начальник штаба полка, затем командир мотострелкового полка в Московском военном округе (МВО).
С 2000 по 2003 год — служба в Северо-Кавказском военном округе (СКВО) в
должности начальника штаба, а впоследствии командира мотострелковой дивизии.
В 2005 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации и был назначен заместителем командующего армией, позднее начальником штаба 36-й армии в Сибирском военном округе
(СибВО).
С 2008 по 2010 год — командующий 5-й армии в Дальневосточном военном
округе.
С января 2011 года до апреля 2012 года — заместитель командующего войскаи Восточного военного округа (ВВО).
С апреля 2012 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). С 9 ноября по 24 декабря
2012 года — временно исполняющий обязанности командующего войсками
Центрального военного округа по должности. С 24 декабря 2012 год —
начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа.
С начала осенью 2015 года военной операции России в Сирии до июля 2016
года был командующим группировкой Вооружённых сил Российской Федерации в Сирии.
17 марта 2016 года Президент России Владимир Путин вручил генералполковнику Александру Дворникову Золотую звезду Героя Российской Федерации.

С июня 2016 года — исполняющий обязанности командующего войсками
Южного военного округа. 20 сентября 2016 года назначен на должность командующего войсками Южного военного округа.
Награды
 Герой Российской Федерации (2016)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами;
 Орден Мужества;
 Орден «За военные заслуги»;
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени;
 Медали Российской Федерации и СССР (государственные и ведомственные).

