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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ НОВОГО КОМАНДИРА 107-го ТРАНСПОРТНОГО 

АВИАКРЫЛА 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что полковник Роберт 

Килгор (Robert Kilgore) был назначен на должность командира 107-го транспортного авиакрыла 

Авиационной национальной гвардии Нью-Йорка (New York Air National Guard) на Базе резерва ВВС 

в г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls Reserve Station).  

 

Г-н Килгор (Kilgore), который в настоящее время служит заместителем командира авиакрыла, 

примет командование от полковника Джона Хиггинса (John Higgins), осуществлявшего 

командование подразделением на протяжении последних двух лет, в конце января. 

 

«Опыт полковника Килгора (Kilgore) и его признанное лидерство пополнят ресурсную базу 107-го 

авиационного крыла, и я с гордостью объявляю о его новом назначении, — сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo), — Отважные мужчины и женщины, несущие службу в этом подразделении, обеспечивали 

защиту нашего штата и помогали нашему штату в сложные времена, в частности в прошлом месяце во 

время мощного снежного урагана в Западном Нью-Йорке. С полковником Килгором (Kilgore) у руля 

мы и в дальнейшем сможем оценить его преданность обеспечению безопасности ньюйоркцев, и я 

благодарю его за его лидерство и многолетнюю службу нашему штату». 

 

107-е транспортное авиакрыло имеет долгую историю службы в западном Нью-Йорке, берущую 

свое начало в 1946 году, когда предшественники сегодняшних пилотов, управляли пропеллерными 

истребителями Р-47. Сегодня подразделение пребывает в процессе пересадки с транспортных 

самолетов С-130 на машины MQ-9 «Reaper» с возможностью дистанционного управления. В 

недавнем времени г-ну Килгору (Kilgore) была присвоена квалификация пилота MQ-9. 

 

Г-н Килгор (Kilgore), 48 лет, служит в 107-м транспортном авиакрыле Авиационной национальной 

гвардии Нью-Йорка с 1997 года. Он является командиром экипажа с общим количеством летных 

часов, превышающим 4500; г-н Килгор поступил на службу в авиакрыло в период службы 

подразделения на заправщиках КС-135R. В должности заместителя командира он нес 

ответственность за размещение и занятость вверенных ему специалистов и оборудования в части 

обеспечения доступности необходимых ресурсов и соответствия всем требованиям уровня штата, 

а также общенациональным требованиям. 
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Г-н Килгор (Kilgore) нес службу в действующих авиационных силах с 1988 по 1997 гг. После 

поступления на службу в Национальную авиационную гвардию Нью-Йорка в 1997 г. он служил в 

должности командира авиазвена, офицера по оперативным вопросам, командира 136-й 

эскадрильи самолетов-заправщиков и командиром группы по техническому обеспечению 107-го 

транспортного авиакрыла. Г-н Килгор (Kilgore) также занимал должность директора по 

стратегическому планированию для Национальной авиационной гвардии Нью-Йорка (New York Air 

National Guard). 

 

Он участвовал в боевых операциях в качестве офицера оперативного отдела штаба, командира 

отряда и в недавнем времени заместителя командира оперативной группы на базе Joint Base 

Balad в Ираке. 

 

Г-н Килгор (Kilgore) получил несколько наград, а именно Медаль за доблестную службу 

(Meritorious Service Medal), Воздушную медаль (Air Medal), Похвальную медаль военно-

воздушных сил (Air Force Commendation Medal), Единую медаль воинской службы (Joint 

Meritorious Unit Award), Медаль за службу в Юго-Западной Азии (Southwest Asia Service Medal) (за 

операцию «Буря в пустыне» (Desert Storm)), Медаль за кампанию в Ираке (Iraq Campaign Medal), а 

также Медаль за службу в войне с терроризмом (Global War on Terror Expeditionary Service Medal). 

 

Г-н Килгор (Kilgore) является выпускником Академии военно-воздушных сил США (United States Air 

Force Academy) и имеет степень Магистра гуманитарных наук по специальности «Экономика 

управления» (Managerial Economics) в Университете Оклахомы (University of Oklahoma). Он 

является выпускником Командно-штабного колледжа (Air Command and Staff College) и 

Авиационного военного колледжа (Air War College). 

 

Живет со своей женой Мишель (Michele) и их двумя детьми. 
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