Воздушно-десантные войска, девиз которых "Никто, кроме нас!", стали
военной элитой нашей армии. Они всегда отличались отменной выучкой, особым
морально-боевым кодексом, первоклассными техникой и вооружением.
История Воздушно-десантных войск берет свое начало со 2 августа 1930 года –
на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было выброшено на
парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент
позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютнодесантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом
противника по воздуху.
Реввоенсовет Красной Армии одной из задач на 1931 год определял:
"…воздушные десантные операции должны быть всесторонне изучены с технической
и тактической сторон Штабом РККА с целью разработки и рассылки соответствующих указаний на места". Обращалось внимание на
необходимость глубокой разработки организационной структуры и теории боевого применения воздушно-десантных войск.
Первым подразделением ВДВ стал сформированный в 1931 году в Ленинградском военном округе авиамотодесантный отряд
насчитывавший 164 человека. Командиром отряда был назначен Е.Д. Лукин.
Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР, принятое 11 декабря 1932
года. В нем, в частности, отмечалось, что развитие авиационной техники, а также достигнутые результаты в конструировании и
строительстве средств по транспортировке и сбрасыванию с самолетов бойцов, грузов и боевых машин требуют организации новых
боевых подразделений и соединений РККА.
В целях развития воздушно-десантного дела в РККА, подготовки соответствующих кадров и подразделений Реввоенсовет
постановил развернуть на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа бригаду, возложив на нее обучение инструкторов
по воздушно-десантной подготовке и отработку оперативно-тактических нормативов. Одновременно намечалось сформировать к марту
1933 года по одному авиадесантному отряду в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах. Начался новый
этап в развитии воздушно-десантных войск. А уже в начале 1933 года в этих округах были сформированы авиационные батальоны особого
назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 тыс.
человек каждый.
Боевой путь ВДВ отмечен многими памятными датами. Так, в вооруженном конфликте на Халхин-Голе прияла участие 212-я
воздушно-десантная бригада. Во время советско-финляндской войны (1939-1940гг.) вместе со стрелковыми частями сражались 201, 204 и
214-я воздушно-десантные бригады. Десантники совершали рейды в глубокий тыл противника, нападали на гарнизоны, штабы, узлы
связи, нарушали управление войсками, наносили удары по опорным пунктам.
С началом Великой Отечественной войны все пять воздушно-десантных корпусов участвовали в ожесточенных боях с
захватчиками на территории Латвии, Белоруссии, Украины. В ходе контрнаступления под Москвой для содействия войскам Западного и
Калининского фронтов в окружении и разгроме вяземско-ржевско-юхновской группировки немцев в начале 1942 года была проведена
Вяземская воздушно-десантная операция с десантированием 4-го ВДК. Это наиболее крупная операция ВДВ в годы войны. Всего было
выброшено в тыл немцев около 10 тыс. десантников. Части воздушно-десантного корпуса во взаимодействии с кавалеристами генерала
П.А. Белова, прорвавшимися в тыл противника, вели боевые действия до июня 1942 года. Десантники действовали дерзко, смело и

исключительно настойчиво. Почти за шесть месяцев воины-десантники прошли по тылам
немецко-фашистских войск около 600 км, уничтожили до 15 тыс. солдат и офицеров
противника.
Летом 1942 года сложилась крайне тяжелая обстановка под Сталинградом.
Требовались крупные, хорошо подготовленные стратегические резервы. Поэтому Ставкой
ВГК было принято решение переформировать десять воздушно-десантных корпусов в
стрелковые дивизии и направить их на оборону города. Десантники с честью выполнили
свой долг. И в дальнейшем части и подразделения ВДВ за свои фронтовые подвиги не раз
отмечались Ставкой Верховного Главнокомандования.
Великая Отечественная война для ВДВ закончилась только в августе 1945 года,
когда более 4 тыс. десантников после высадки на аэродромах Харбина, Гирина, в ПортАртуре и на Южном Сахалине полностью парализовали действия японской армии.
Боевые заслуги воинов-десантников в ходе Великой Отечественной войны были оценены весьма высоко. Всем воздушнодесантным соединениям было присвоено звание гвардейских. Тысячи солдат, сержантов и офицеров ВДВ награждены орденами и
медалями, а 296 человек удостоены звания Героя Советского Союза.
В этот период Воздушно-десантные войска начинали строиться на других организационных и технических принципах, но
обязательно с учетом опыта тех, кто в годы войны создал десантную школу победы, славы и профессионализма.
В 50-е годы на учениях воздушно-десантных частей особое внимание уделялось новым способам обороны в тылу противника,
живучести десанта, взаимодействию с наступающими войсками при форсировании водных преград, действиям десанта в условиях
применения ядерного оружия. Военно-транспортная авиация оснащается самолетами Ан-12, Ан-22, которые способны доставлять в тыл
противника бронетехнику, автомобили, артиллерию, большие запасы материальных средств. С каждым годом увеличивалось число
учений с применением воздушных десантов. В марте 1970 года в Белоруссии проводилось крупное общевойсковое учение "Двина", в
котором принимала участие 76-я гвардейская воздушно-десантная Черниговская Краснознаменная дивизия.
Всего за 22 минуты было обеспечено десантирование более 7 тыс. десантников и свыше 150 единиц боевой техники.
А с середины 70-х годов Воздушно-десантные войска стали интенсивно "укрываться броней".
Одна из главных задач в организации боевой подготовки ВДВ – научить десантника метко стрелять. Причем из любого положения,
на ходу, с короткой остановки, днем и ночью. Стрелять снайперски, экономно расходуя боеприпасы.
Нелегок ратный труд десантника: с полной боевой выкладкой марш-бросок на стрельбище или на полигон и там с ходу – боевая
стрельба в составе взвода или роты. А батальонное тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой – это трое суток
напряжения, когда нельзя расслабиться ни на минуту.

В ВДВ все максимально приближено к боевой обстановке: прыжок с
парашютом с самолета; сбор на площадке приземления – как в бою, особенно ночью;
поиск своей боевой машины десанта (БМД) и приведение ее в боевое положение –
все как на войне. Особое внимание в ВДВ уделяется морально-психологической и
физической подготовке личного состава. Каждое утро у десантников начинается с
напряженной физзарядки, регулярно проводятся интенсивные занятия по физической
подготовке, и уже через два-три месяца молодой солдат ощущает небывалый прилив
сил, приобретает устойчивость к укачиванию, к большим физическим нагрузкам.
Непременной составной частью каждого занятия по физической подготовке является
рукопашный бой. Учебные схватки проводятся в парах, а также с превосходящим по
численности "противником". Бег и марш-броски вырабатывают у человека отличную выносливость.
Другая составляющая мастерства десантника – воздушно-десантная подготовка. Ее цель – обучить личный состав ВДВ смело и
грамотно совершать прыжки с парашютом, быстро и надежно готовить личное оружие, боевую технику и грузы для десантирования
парашютным способом.
На занятиях десантник с самого начала приучается к четкости, аккуратности, точному и безукоризненному выполнению
требований руководства по воздушно-десантной подготовке. Долголетняя практика показывает, что опасные ситуации при совершении
прыжков с парашютом возникают только тогда, кода допускается небрежность в укладке парашюта и нарушаются правила совершения
прыжка. Главным образом это связано с естественной боязнью прыжка, с недостаточной психологической подготовкой по преодолению
страха.
Командование ВДВ считает верным принцип: каждый десантник обязан лично сам укладывать свой парашют. Это многократно
повышает ответственность, и после двух-трех учебных укладок воин в состоянии под наблюдением инструктора подготовить парашют к
прыжку.
Программа занятий по наземной подготовке парашютиста включает тренировку тела, вестибулярного аппарата на устойчивость к
укачиванию, воли, воспитание смелости, решительности, мужества. Подготовка к прыжку длится долгие часы, дни, а иногда недели, но
сам прыжок – всего лишь краткий миг в жизни десантника.
Обученность, боеспособность десантников потребовались России и на более высоком уровне – в миротворческой миссии ООН. По
оценке ООН, "голубые береты" России – пример выучки, дисциплины и надежности.
Сейчас каждый третий десантник с автоматом в руках, в бронежилете и каске выполняет боевые задачи. Более 4.000 воюют в
Чечне. Всего же с августа 99-го, когда путь вторгшимся в Дагестан бандитам преградили "голубые береты", в контртеррористической
операции принимали участие более 10 тысяч десантников. Только за вторую чеченскую кампанию 42 десантника стали Героями России,
больше 4,5 тысяч награждены другими государственными наградами. Вот что такое десантники!!!
За славную и многотрудную историю ВДВ народ и армия любят и уважают этот мужественный род войск. ВДВ – это войска
сурового морального и физического климата, который научил десантника принципу – "служить до упора", "до выполнено", "до победы".
История подтверждает, что всему приходит свое время. Десантники и 30-х, и 40-х, и 90-х годов внесли свой вклад в защиту Отчизны, в
дело повышения обороноспособности страны. Так будет и дальше. История ВДВ продолжается.

