
День Военно-воздушных сил России



Это вид Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВВС России предназначены для ведения разведки группировок противника,

обеспечения (сдерживания) в воздухе, защиты от ударов с воздуха важных военно-

экономических районов (объектов) страны и группировок войск, предупреждения о

воздушном нападении, поражения объектов, составляющих основу военного и военно-

экономического потенциала противника, поддержки с воздуха Сухопутных войск и сил

флота, десантирования воздушных десантов, перевозки войск и материальных средств

по воздуху.

Военно-воздушные силы Российской Федерации



Флаг ВВС России Средняя эмблема  

ВВС России

Большая эмблема  

ВВС России

Символика ВВС



Структура авиации ВВС

Авиация ВВС подразделяется

на дальнюю (ДА), фронтовую, воен

но-транспортную (ВТА) и

армейскую авиацию, которые, в

свою очередь, могут иметь в своем

составе бомбардировочную,

штурмовую, истребительную,

разведывательную, транспортную

и специальную авиацию.



Русский Императорский военно-воздушный флот
История ВВС России

Военно-воздушные силы Российской империи существовали с 1910 по 1917 год.

Императорский ВВФ быстро стал одним из лучших в мире и сыграл значительную роль в

развитии русской и мировой авиации.

В 1904 году Жуковский создал первый аэродинамический институт

в Кучино под Москвой. В 1910 году правительство закупило в вооруженные силы первые

французские самолеты и начала подготовку пилотов.

В 1913 году Сикорский построил первый четырехмоторный биплан «Русский витязь» и

свой знаменитый бомбардировщик «Илья Муромец».

В 1914 году русские авиаторы совершили первые арктические полеты в поисках

пропавшей экспедиции Седова. На момент начала Первой мировой войны Россия

имела самый большой воздушный флот в мире — 263 самолета.

К октябрю 1917 года Россия имела 700 самолетов, значительно уступая по этому

показателю другим воюющим странам.

Легендарный пилот Петр Нестеров в 1913 году выполнил замкнутую петлю в

вертикальной плоскости (петля Нестерова) и совершил в 1914 году первый воздушный

таран.

Императорский ВВФ был расформирован в 1917 году после Октябрьской революции.

Большинство первых русских пилотов погибли в Первую мировую и гражданскую войны

или эмигрировали.



После окончания Гражданской войны за короткий срок были восстановлены и

частично расширены авиационные предприятия, налажен выпуск самолетов

отечественных конструкций. Это позволило в 1924-1933 годах принять на вооружение

советских Военно-воздушных сил истребители И-2, И-3, И-4, И-5, разведчики - Р-1, Р-3

и тяжелые бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3.

И-2 Р-3

ТБ-1



В соответствии с постановлением СНК СССР от 15 апреля 1924 года Красный

Воздушный Флот был преобразован в Военно-воздушные силы РККА, которые в новой

концепции реформирования Красной Армии рассматривались важнейшей составной

частью вооруженных сил. Заметно возрастали роль и значение противовоздушной

обороны страны.



Несмотря на значительные потери в вооружении и военной технике, советская авиация

и войска ПВО сумели достойно ответить врагу. К 10 июля 1941 года люфтваффе на

советско-германском фронте потеряло 883 свои боевые машины. За этот период времени

для отражения нападения врага и поддержки своих сухопутных войск советская авиация

произвела около 45 тысяч боевых самолетовылетов.



В 1942 году были приняты меры по ускоренному вводу в строй авиационных заводов,

строительство которых в соответствии с планом третьей пятилетки началось еще до

войны. В короткие сроки удалось значительно увеличить мощь советских ВВС. На

вооружение поступали новые истребители Як-7б, Як-9, Ла-5, двухместные штурмовики

Ил-2, в ограниченных количествах - Ту-2. Осенью 1944 года фронт стал получать

новейшие типы самолетов: Як-3, Ла-7, Як-9У, Ил-10.



В период войны советские летчики применили свыше 600 воздушных и около 500

«огненных» таранов, что также указывало на высочайшую степень накала воздушного

противоборства. На борьбу за господство в воздухе всеми родами авиации было

произведено около 1,5 млн самолетовылетов (до 40% общего количества вылетов).

Воздушные бои из групповых нередко перерастали в воздушные сражения с участием

крупных сил авиации.



Основным направлением в послевоенный период по совершенствованию советских

ВВС стал переход от поршневой к реактивной авиации. 24 апреля 1946 года в СССР

осуществлены испытания первых истребителей с воздушно-реактивными двигателями

(Як-15 и МиГ-9), поступившие вскоре на вооружение ВВС и истребительной авиации

ПВО.



Продолжалось совершенствование организационной структуры частей, соединений и

объединений. В составе ВВС были оформлены дальняя и военно-транспортная авиация

как рода авиации, создавались вертолетные части. На вооружение начали поступать

новые средства поражения - управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы и ракеты с

ядерными зарядами.



Последовавший в конце 1991 года распад СССР потребовал скорейшего создания

Вооруженных Сил Российской Федерации. Приоритетами этого строительства

явились недопущение существенного снижения уровня боеспособности соединений

и частей ВВС и Войск ПВО, сокращение личного состава за счет пересмотра и

оптимизации их организационной структуры, снятие с вооружения устаревших

образцов вооружения и военной техники



Современные Военно-воздушные силы являются важнейшей составной частью

Вооруженных Сил Российской Федерации. В настоящее время они предназначены для

решения следующих задач: отражения агрессии в воздушно-космической сфере и

защиты от ударов с воздуха пунктов управления высших звеньев государственного и

военного управления, административно-политических центров, промышленно-

экономических районов, важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны,

группировок войск, поражения войск и объектов противника с применением

обычных, высокоточных и ядерных средств поражения, а также для авиационной

поддержки и обеспечения боевых действий войск других видов Вооруженных Сил и

родов войск.



Бомбардировочная авиация

Имеет на вооружении дальние (стратегические) и фронтовые (тактические)
бомбардировщики различного типа. Она предназначена для поражения группировок
войск, разрушения важных военных, энергетических объектов и узлов
коммуникаций преимущественно в стратегической и оперативной глубине обороны
противника. Бомбардировщик может нести бомбы различных калибров, как
обычные, так и ядерные, а также управляемые ракеты класса «воздух-поверхность».



Штурмовая авиация

Предназначена для авиационной поддержки войск, поражения живой силы и

объектов преимущественно на переднем крае, в тактической и ближайшей

оперативной глубине противника, а также ведения борьбы с летательными аппаратами

противника в воздухе.

Одно из основных требований к штурмовику - высокая точность поражения

наземных объектов. Вооружение: крупнокалиберные пушки, бомбы, реактивные

снаряды.



Истребительная авиация

Является основной маневренной силой системы ПВО и предназначена для прикрытия 
важнейших направлений и объектов от воздушного нападения противника. Она 
способна уничтожать противника на максимальных дальностях от обороняемых 
объектов.

На вооружении авиации противовоздушной обороны состоят самолеты-истребители 
противовоздушной обороны, боевые вертолеты, специальные и транспортные самолеты 
и вертолеты.



Разведывательная авиация

Предназначена для ведения воздушной разведки противника, местности и погоды,
может уничтожать скрытые объекты противника.

Разведывательные полеты могут выполняться также самолетами бомбардировочной,
истребительно-бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. Для этого
они специально оборудуются фотоаппаратурой дневной и ночной съемки в различных
масштабах, радио- и радиолокационными станциями с высокой разрешающей
способностью, теплопеленгаторами, звукозаписывающей и телевизионной
аппаратурой, магнитометрами. Разведывательная авиация подразделяется на авиацию
тактической, оперативной и стратегической разведки.



Транспортная авиация

Предназначена для перевозки войск, боевой техники,

вооружения, боеприпасов, горючего, продовольствия, высадки

воздушных десантов, эвакуации раненых, больных.



Специальная авиация

Предназначена для дальнего радиолокационного обнаружения и наведения,
дозаправки самолетов в воздухе, ведения радиоэлектронной борьбы, радиационной,
химической и биологической защиты, обеспечения управления и связи,
метеорологического и технического обеспечения, спасения экипажей, терпящих
бедствие, эвакуации раненых и больных.



Зенитные ракетные войска

Предназначены для защиты важнейших
объектов страны и группировок войск от ударов
воздушного противника.

Они составляют основную огневую силу
системы противовоздушной обороны (ПВО) и
вооружены зенитными ракетными комплексами
и зенитными ракетными системами различного
назначения, обладающими большой огневой
мощью и высокой точностью поражения средств
воздушного нападения противника.




