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Ежегодно 2 августа на основании Указа Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской
Федерации" отмечается славная дата - День Воздушно-десантных
войск (День ВДВ). Воздушно-десантные войска - "крылатая пехота",
"голубые береты" - какими только эпитетами не награждали
гвардейцев-десантников. но всегда. во все времена и при любых
обстоятельствах неизменно оставались, сила, мужество и надежность
людей, живущих по принципу: "Никто, кроме нас!".
История воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2
августа 1930 года - тогда на учениях Военно-воздушных сил
Московского военного округа под Воронежем было десантировано на
парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот
эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу
преимущества парашютно-десантных частей, их огромные
возможности. связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С
этого времени и отмечается День десантника.
Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и
Приволжском военных округах были сформированы авиационные
батальоны особого назначения. К лету 1941 года закончилось
укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов
численностью 10 тысяч человек каждый. Десантники всегда были на
передовой в сражениях Великой Отечественной войны. Воздушно-де
сантные войска вписали немало ярких страниц в историю вооруженных
сил. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине навечно
овеяны неувядаемой славой. И сегодня воины-десантники вызывают
уважение и восхищение, как у ветеранов, так и у молодых людей.
готовящихся к службе в армии.
Он там, где наиболее опасно, где нужны высокая боевая выручка и
отличная физическая подготовка, самопожертвование и отвага.
"Голубые береты" всегда на передовом рубеже - будь то
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миротворческая миссия или участие в антитеррористической операции.
2 августа отмечают свой славный праздник десантники России,
Украины и Белоруссии. Традиционно в этот день повсеместно
проходят памятные и праздничные мероприятия. устраиваются
показательные выступления воинов-десантников и парашютистов,
благотворительные акции и народные гулянья .
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