100 лет ВВС России

«МЫ ДОЛЖНЫ ОТМЕТИТЬ ТАКУЮ
ДАТУ ДОСТОЙНО»

К

лючевым мероприятием, приуроченным к юбилею Военновоздушных сил, станет проведение Международного авиационного праздника 11–12 августа 2012 года на
территории ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» (г. Жуковский Московской обл.) с участием руководителей страны, а также командующих ВВС многих
стран мира. Гости праздника станут свидетелями
беспрецедентного авиашоу «Сто шагов в небо» с
участием пилотажных групп боевой и спортивной
авиации России и других стран, а также уникального ретроавиашоу «Легенды мировой авиации»
с участием отечественных и зарубежных раритетных летательных аппаратов.
Впервые в России вниманию зрителей будет
представлена интерактивно-мультимедийная выставочная экспозиция «Век Военно-воздушных
сил». Экспозиция разделена на отдельные разделы, каждый из которых посвящен определенному
периоду в истории развития Военно-воздушных
сил. В каждом разделе посетитель получает необходимую визуальную информацию с помощью
плазменных панелей и информационных стендов. В центре экспозиции размещен подиум, на
котором установлены три стойки с интерактивными очками (шлемом дополненной реальности),
позволяющими наряду с реальным изображением просматривать дополнительную визуальную
информацию в технологии 3D. Таким образом,
посетитель максимально полно «погружается» в
виртуальный мир, относящийся к тому или иному
эпизоду истории развития Военно-воздушных
сил.
Первым символичным событием, открывающим торжества, будет церемония закладки
камня в основание памятника «Воинам Военновоздушных сил». Она состоится в июле 2012 г. в
Центральном музее Военно-воздушных сил и соберет ветеранов ВВС, руководителей ветеранских
организаций.
7 августа в Центральном академическом театре Российской Армии состоится праздничный
концерт с участием лучших мастеров культуры
России.
На 10 августа запланирована международная военно-практическая конференция «Общее
небо», в которой примут участие руководители
Министерства обороны РФ, командующие объединениями ВВС, командующие ВВС иностранных
государств.
К 100-летию Военно-воздушных сил будут
выпущены фильмы и программы, прославляющие отечественную авиацию и рассказывающие
о подвигах российских летчиков. В эфире телевизионных каналов покажут 9 документальных
телефильмов, посвященных становлению российских ВВС за вековую историю.
Зрители увидят: «На страже мирного неба
России», «Дальники», «Красные крылья победы», «Северо-корейская война – сражение в
небе», «Военные летчики – первые Герои стра-

12 августа 2012 года Военно-воздушные силы России отметят свой столетний
юбилей. В ознаменование этой даты Президентом Российской Федерации
подписан Указ от 12 марта 2012 г. № 294 «О праздновании 100-летия
создания Военно-воздушных сил». Организационный комитет по проведению
мероприятий, посвященных 100-летию создания Военно-воздушных сил,
возглавляет Президент Российской Федерации В.В. Путин.
ны», «Сигизмунд Леваневский. Трагедия судьбы
большого пилота». На телеканале НТВ запланирована серия телесюжетов «По маршруту
славы Военно-воздушных сил». Подготовлен
специальный выпуск программы «Поле чудес»
(Первый канал).
В рамках проведения юбилея организаторами торжеств запланированы многочисленные
выставки, фестивали и памятные акции. В городе
Жуковском состоится фотовыставка «Военновоздушные силы – гордость России».
В течение 2012 года планируется издание
юбилейной серии из 12 книг о Военно-воздушных
силах: «Дальний бомбардировочный», «Советские
асы корейской войны», «224 иап в корейской войне», «100 лет Военно-воздушным силам (1912–
2012 гг.)», «Униформа российского военного
воздушного флота», «Знаки и эмблемы самолетов
Военно-воздушных сил России (1912–2012 гг.)»,
«Атлас пилотажных групп мира», «Заслуженные
испытатели СССР», «Главкомы ВВС». Большое
внимание уделяется изданию мемуарной литературы. Книги из этой серии будут переизданы и
разосланы в специализированные библиотеки:
«Воспоминание Великого князя Александра Михайловича», «Крылья России», «Война. Авиация.
Жизнь», «Что было, то было» и т.д.
Масштабность и значимость отмечаемого события предполагает выпуск памятной сувенирной
продукции, медалей, дипломов, знаков почтовой
оплаты.
Министерством обороны будет учреждена и
выпущена юбилейная медаль «100 лет Военновоздушным силам». Центробанк РФ выпускает
юбилейные монеты, посвящённые знаменательной дате.

В связи с юбилеем Правительство Российской
Федерации учредило 100 премий за значительный
вклад в развитие Военно-воздушных сил.
Предполагается организация новой экспозиции в Центральном музее Военно-воздушных
сил.
«Никто не забыт, ничто не забыто» – под таким
девизом планируется проводить реставрацию и
обустройство памятников, обелисков, стел, мест захоронений, братских могил, других мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих подвиги военнослужащих Военно-воздушных сил.
Развитие современных Военно-воздушных
сил России невозможно без достижений в спорте. В течение года будут проведены различные
турниры и состязания, демонстрирующие силу и
ловкость наших настоящих и будущих воинов. В
рамках празднования юбилейных торжеств запланирован международный турнир по регби. В
нем примут участие как российские, так и иностранные военнослужащие. Открытый теннисный
турнир среди ветеранов ВВС пройдет в г. Балашиха.
В начале сентября своеобразным завершением юбилейных мероприятий пройдут Дни авиационной книги, посвящённые 100-летию ВВС, во
время проведения Московской международной
книжной выставки-ярмарки на ВВЦ.
И этим список юбилейных мероприятий не
исчерпывается, а их программа будет совершенствоваться. Для наиболее полного и оперативного
информирования всех российских и иностранных
граждан создается общественный Интернетпортал «100 лет Военно-воздушным силам»
(ВВС100.РФ).
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