


• Высокомобильный самостоятельный род войск, предназначенный
для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу.

• ВДВ на 95% состоят из частей постоянной готовности.
• Девиз ВДВ – «Никто, кроме нас!»

Воздушно-десантные войска



История российских Воздушно-десантных войск началась с апреля 1929 года у

поселка Гарм (Таджикистан). На нескольких самолетах была высажена группа

красноармейцев, которая при поддержке местных жителей разгромила отряд

басмачей.

2 августа 1930 года на учении Военно-воздушных сил Московского военного

округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической

задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту

дату официально принято считать «Днем рождения» ВДВ.

Первый парашютный отряд. 1930 год



Совершенствуя выучку на учениях, десантники приобретали опыт в реальных

боях. В 1939 году в разгроме японцев у Халхин-Гола приняла участие 212-я

воздушно-десантная бригада. За проявленные мужество и героизм 352 десантника

были награждены орденами и медалями.

В 1939-1940 годах, в период советско-финляндской войны, вместе со

стрелковыми частями сражались 201-я, 202-я и 214-я воздушно-десантная бригада.



К началу Великой Отечественной войны было завершено

комплектование пяти корпусов.



Основное вооружение воздушно-десантных соединений и частей

составляли преимущественно ручные и станковые пулеметы, 50- и 82-

мм минометы, 45-мм противотанковые и 76-мм горные пушки, легкие

танки (Т-40 и Т-38), огнеметы. Личный состав совершал прыжки на

парашютах типа ПД-6, а затем ПД-41.



За массовый героизм десантников в годы Великой Отечественной

войны всем воздушно-десантным соединениям присвоены почетные

наименования «гвардейских». Тысячи солдат, сержантов и офицеров

ВДВ были награждены орденами и медалями, 296 человек -

удостоены звания «Герой Советского Союза».



В 1979-1989 годах Воздушно-десантные войска участвовали в

боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских

войск в Афганистане.

За мужество и героизм более 30 тысяч воинов-десантников были

награждены орденами и медалями, а 16 человек стали Героями

Coветского Союза.



На базе ВДВ был сформирован первый российский батальон

миротворческих сил Организации Объединенных Наций в

Югославии.

С 1992 по 1998 годы парашютно-десантный полк выполнял

миротворческие задачи в Республике Абхазии.



В 1994-1996 и 1999-2004 годах все соединения и воинские части

ВДВ участвовали в боевых действиях на территории Чеченской

Республики.

За мужество и героизм 89 десантников были удостоены звания

«Герой Российской Федерации».



С 2005 года в ВДВ сформированы три компонента:

- воздушно-десантный (основной) – 98-я гвардейская воздушно-десантная 

дивизия и 106-я гвардейская воздушно-десантная  дивизия 2-полкового состава;

- десантно-штурмовой – 76-я гвардейская десантно-штурмовая 

дивизия  2-полкового состава и 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая 

бригада 3-батальонного состава;

- горный – 7-я гвардейская десантно-штурмовая  дивизия(горная).



В соединения ВДВ поступает современное бронетанковое

вооружение и техника (БМД-4, бронетранспортер БТР-МД, автомобили

КамАЗ).



Подразделения соединений и воинских частей ВДВ принимают

активное участие в совместных учениях с подразделениями

вооруженных сил Армении, Белоруссии, Германии, Индии,

Казахстана, Китая, Узбекистана.



На вооружение ВДВ принят переносной зенитный ракетный комплекс

(ПЗРК) «Верба», автоматизированная система управления «Барнаул-Т».

боевая машина десанта БМД-4М «Садовница», бронетранспортер БТР-

МДМ «Ракушка». Машины успешно прошли испытания и хорошо

показали себя в ходе войсковой эксплуатации.





• генерал-лейтенант В. А. Глазунов    (1941-1943 гг.);

• генерал-майор А. Г.  Капитохин (1943-1944 гг.);

• генерал-лейтенант И. И. Затевахин (1944-1946 гг.);

• генерал-полковник В. В. Глаголев      (1946-1947 гг.);

• генерал-лейтенант А. Ф. Казанкин (1947-1948 гг.);

• генерал-полковник авиации С. И. Руденко      (1948-1950 гг.);

• генерал-полковник А. В. Горбатов     (1950-1954 гг.);

• генерал армии В. Ф. Маргелов (1954-1959, 1961-979 гг.);

• генерал-полковник И. В. Тутаринов  (1959-1961 гг.);

• генерал армии Д. С. Сухоруков  (1979-1987 гг.);

• генерал-полковник Н. В. Калинин    (1987-1989 гг.);

• генерал-полковник В. А. Ачалов       (1989 г.);

• генерал-лейтенант П. С. Грачев        (1989-1991 гг.);

• генерал-полковник Е. Н. Подколзин (1991-1996 гг.);

• генерал-полковник Г. И. Шпак           (1996-2003 гг.);

• генерал-полковник А. П. Колмаков (2003-2007 гг.);

• генерал-лейтенант В. Е. Евтухович (2007-2009 гг.);

• генерал-полковник В. А. Шаманов    (2009-2016 гг.);

• генерал-полковник А. Н. Сердюков  (с октября 2016 г.).

Командующими ВДВ в разные годы были:



С небес лавиною, из люка самолёта

Летит отважная воздушная пехота.

Под куполом спускаясь, с автоматом

Идут в атаку русские солдаты.

Берет наш символ - цветом голубой,

Десант российский принимает бой.

Пусть силы не равны и мало нас,

Ценою жизни выполним приказ.

В сражении, поле брани не покинув,

Врагу десантник не покажет спину.

Присяга с верностью и по оружию братство -

Не сдавшись, до последнего держаться.

Штыком и храбростью отчаянно-бесстрашной,

Победа - наша в схватке рукопашной.

Служа Отечеству, мы волею сильней,

Стоят десантники на страже рубежей.

Всегда в строю - не числятся в запасе! –

Крылатые гвардейцы «дяди Васи».

«Союзники России» - силы две.

Не посрамим мы имя ВДВ.

Гимн ВДВ
(Марш десантников)


