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2 августа 2013 года в нашей стране будет отмечаться 83-ий День рождения Российских
Воздушно-десантных войск. Этот праздник обозначен в календаре как День
Воздушно-десантных войск.

Более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих
службу в Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят День
Воздушно-десантных войск. Днем основания Российских ВДВ считается 2 августа 1930
года.

В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем для выполнения
тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение в
количестве 12 человек. Формирование авиадесантных частей, положившее начало
массовому развертыванию этого рода войск, началось в 1932 году. В 1941 году на базе
воздушно-десантных бригад были созданы корпуса численностью свыше 10 тысяч
человек каждый. В годы Великой Отечественной войны десантники проявили массовый
героизм. С февраля 1988 года российские десантники принимали участие в действиях в
«горячих точках» как на территории страны, так и за рубежом. Одной из самых тяжелых
потерь в истории современных ВДВ стала гибель 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской
воздушно-десантной дивизии в марте 2000 года, когда подразделение, в составе
которого находился 91 десантник, предотвратило прорыв 2,5 тысяч боевиков,
уничтожив свыше 700 бандитов.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — один из самых молодых родов войск в
Вооруженных Силах России. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками
«передового рубежа», способными выполнить любую задачу, сколь невозможной она не
считалась бы. Воздушно-десантные войска, девиз которых «Никто кроме нас»,
заслуженно считаются элитой российской армии.

В областном центре 2 августа будут организованы и проведены торжественные и
праздничные мероприятия, посвящённые Дню Воздушно-десантных войск.
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В 11.00 часов в Парке Победы у памятного знака воинам-интернационалистам состоится
торжественный митинг.

По инициативе Главы города Тамбова А.В. Кондратьева впервые
в
истории города на Тамбовском ипподроме имени С.М. Будённого (ул. Ипподромная, д.5)
в 12.00 состоится большое праздничное мероприятие «С Днём ВДВ!».

Всех участников мероприятия горячей кашей и чаем угостит солдатская полевая кухня.
На протяжении всего празднества будут работать торговые точки с кондитерскими
изделиями, безалкогольными напитками и шашлыками.

Посоревноваться в силе, ловкости, умении и получить призы желающие смогут на
спортивных площадках.

Яркими увлекательными моментами праздника станут показательные выступления
спортсменов, концертная программа с участием лучших творческих коллективов и
солистов области.

Основной кульминацией праздника «С Днём ВДВ!» будет выступление липецких
спортсменов-парашютистов, которые продемонстрируют своё мастерство в воздухе.

Тамбовское региональное отделение Всероссийского союза общественных объединений
ветеранов десантных войск «Союз десантников России», Тамбовская городская Дума,
Администрация города Тамбова приглашают ветеранов, офицеров и солдат запаса,
сегодняшних военнослужащих ВДВ, а также всех горожан и гостей Тамбова 2 августа на
мероприятия, приуроченные к 83-ей годовщине со Дня образования
Воздушно-десантных войск России.
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