Инспектор военно-воздушных сил
бундесвера

генерал-лейтенант
Карл МЮЛЛНЕР (Karl MÜLLNER)
Карл МЮЛЛНЕР родился 18 февраля 1956г. в г. Майнбург (Mainburg).
ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Год

Занимаемая должность и место службы

1976

Поступление на службу в ВВС в качестве кандидата в унтер-офицеры

1976 – 1977

Начальная летная подготовка в гг. Аппен (Appen) и Фюрстенфельдбрук
(Fürstenfeldbruck)

1978

Изменение в прохождении службы, переход в офицеры

1979 – 1980

Офицерская подготовка в г. Фюрстенфельдбрук

1981 – 1982

Подготовка командира экипажа самолета F-4F в США

1983 – 1989

Командир экипажа реактивного самолета, летчик-инструктор и инструктор по
вооружениям, а также оперативный офицер и офицер по вооружениям в
тогдашней 74 эскадре "Мёльдерс" (Jagdgeschwader 74 “Mölders“)

1990 – 1992

Капитан эскадрильи в 1эскадрилье 74 эскадры "Мёльдерс"

1992 – 1994

Учебный курс генерального штаба в высшей академии военного управления
бундесвера в г. Гамбург.

1994 – 1995

Начальник децерната (отделения) A3a в штабе 2 дивизии ВВС, г. Биркенфельд
(Birkenfeld)

1996

Офицер отделов G2/G3 штаба немецкого военного представительства при
UNPROFOR и IFOR в гг. Загреб (Zagreb) и Сараево (Sarajewo)

1996 – 1997

Командир авиационной группы 73 истребительной эскадры "Штайнхофф", г. Лааге
(Laage), офицер штаба, командир истребителя МиГ-29

1998 – 2000

Референт отдела Fü S III 1 управления основ военной политики и двусторонних
отношений министерства обороны ФРГ, гг. Бонн и Берлин

2000 – 2002

Командир 74 истребительной эскадры, г. Нойбург на Дунае (Neuburg/Donau)

2002 – 2003

Начальник отдела A3 Главного штаба ВВС, г. Кёльн (Köln)

2003 - 2005

Начальник отдела Fü S III управления основ военной политики и двусторонних
отношений министерства обороны ФРГ, г. Берлин

2005 - 2007

Заместитель начальника отдела Fü S III военной политики и контроля над
вооружениями в министерстве обороны, г. Берлин

2007 - 2009

Командир 2 дивизии ВВС, г. Биркенфельд (Birkenfeld)

2009 – 2012

Начальник отдела штаба Fü S III, военная политика и контроль над
вооружениями, в министерстве обороны, г. Берлин

с 2012

Инспектор ВВС

