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с 1 августа 2015 года 

сравнительно-аналитическая  
 таблица  хронологии  символов 

МО  Воздушно-
космические силы 

Российской Федерации  
за  30  лет = с 7  мая  1992 года 

по  7  мая  2022 год 

 
 

 
 

с 26 мая 2004 года 
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с 13 августа 2004 года 

приказ МО РФ № 15 от 14 января 1998г. 
Нарукавный знак различия по принадлежности к Вооруженным 
Силам. Знак в виде щита с заостренной нижней и выпуклой 
верхней сторонами, в центре которого расположено стилизованное 
цветное изображение развевающегося Государственного флага 
Российской Федерации. В верхней части знака надпись "Россия", в 
нижней - "Вооруженные силы". По периметру поля знака 
проложен кант. Надписи и кант - золотистого цвета, поле знака - 
черного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам канта) - 86 х 
64 мм. 

Нарукавный знак различия по принадлежности к Военно-
воздушным силам. Знак в виде эмблемы Вооруженных Сил, 
представляющей собой изображение двуглавого орла с 
распростертыми крыльями, держащего в лапах 
перекрещенные пропеллер и меч. На груди орла расположен 
щит, увенчанный короной. На щите - всадник, поражающий 
копьем дракона. Поле знака - в форме круга, с кантом по 
периметру. Орел, корона и кант - золотистого цвета, всадник, 
меч и пропеллер – белого (серебристого) цвета, щит - 
красного цвета, поле знака - голубого цвета. Размеры знака 
(по внешним сторонам канта) - 80 мм. 

Нарукавный знак различия по принадлежности к Войскам 
противовоздушной обороны (кроме авиации). Знак в виде эмблемы 
Вооруженных Сил, представляющей собой изображение 
двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах 
перекрещенные пропеллер и ствол пушки, с выходящими стрелами 
молний. На груди орла расположен щит, увенчанный короной. На 
щите - всадник, поражающий копьем дракона. Поле знака -в форме 
круга, с кантом по периметру. Орел, корона и стрелы молний - 
золотистого цвета, всадник, меч, пропеллер и ствол пушки - белого 
(серебристого) цвета, щит – красного цвета, кант - голубого цвета, 
поле знака - черного цвета. Размеры знака (по внешним сторонам 
канта) - 80 мм. 

Эмблема в виде пропеллера и крыльев, обрамленных двумя 
дубовыми ветвями. Эмблема в виде раскрытого парашюта и двух 
самолетов, обрамленных двумя дубовыми ветвями. 

 
Элементы эмблемы символизируют:  
крылья (символ скорости и мобильности) с 
перекрещенными пропеллером (символ 
полета) и зенитной пушкой (символ обороны) 
-основное содержание деятельности Военно-
воздушных сил по защите важных объектов 
страны и ВС РФ от ударов с воздуха и космоса 
и завоевание господства в воздухе;  
форма геральдического щита эмблемы 
Военно-воздушных сил - ранг Военно-
воздушных сил как вида ВС РФ;  
голубой цвет геральдических щитов - 
традиционный цвет приборного сукна 
авиации; эмблема ВС РФ - принадлежность 
Военно-воздушных сил к ВС РФ;  
венок из сельдерея (символ награды и 
высокой чести) - верность воинскому долгу и 
воинским традициям военнослужащих 
Военно-воздушных сил. 
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геральдический ЗНАК блазон\\описание Указ Президента РФ\\ 

приказ МО ВС РФ 

 

 
в центре на лицевой стороне на красном медальоне в лавровом венке 
геральдический знак ВС - двуглавый орёл с мечом и венком. На оборотной 
стороне в таком же красном медальоне помещалось название части, либо 
её герб. В углах полотнищ соответствующие эмблемы; в центре белый 
крест, углы окрашены в сине-жёлтый цвет. 

 
вариант Знамени 

разработан 
Герольдией 

1993 год 

 

покровительница Ракетных войск стратегического назначения 
- святая великомученица Варвара  
президент России подписал указ об установлении Дня 
ракетных войск стратегического назначения.  
В том же году, побывав в Главном штабе РВСН во Власихе, 
Святейший Патриарх передал ракетчикам икону св. 
великомученицы Варвары. 

 
объявлена небесной 
покровительницей  

 
17 декабря 1995г. 

 

Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга голубого цвета с 
кантом золотистого (желтого) цвета.  
В центре знака - изображение золотого двуглавого орла с 
распростертыми крыльями, держащего в лапах перекрещенные 
серебряные пропеллер и меч;  
на груди орла – красный, треугольный, вытянутый книзу щит со 
штоком, восходящим к короне;  
в поле щита - всадник, поражающий копьем дракона 

 
приказ МО РФ 

№ 15 
«Об Описании предметов 
военной формы одежды 

военнослужащих 
ВС РФ» 

 
от 14 января 1998г. 
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"Церемониальный флаг Военно-воздушных сил роты Почетного караула 
представляет собой квадратное полотнище размером 130 х 130 см голубого 
цвета, в центре которого изображен военный геральдический знак - эмблема 
Военно-воздушных сил. От центра к углам и кромкам флага -14 
расходящихся желтых лучей, имеющих форму конуса, ширина которых у 
кромок составляет 1/12 длины стороны флага. Расположение лучей: 4 - к 
углам флага, 2 -по поперечной его оси и остальные - в промежутках между 
ними. Ширина эмблемы флага Военно-воздушных сил равна 2/3 длины 
стороны флага. На оборотной стороне флага воспроизводится его лицевая 
сторона в зеркальном отражении" 

приказ МО РФ 
№ 276 

 
"О церемониальных 

флагах роты 
Почетного караула" 

 
от 30 мая 2000 год 

 

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре каждой 
стороны полотнища в медальоне голубого цвета - эмблема Воздушно-
десантных войск. Медальон окаймлен золотым венком из лавровых 
листьев. От центра к углам каждой стороны полотнища расходятся лучи 
сине-красного цвета: синего цвета - к боковым краям полотнища, 
красного -к верхнему и нижнему. Ширина лучей по краям полотнища 
равна 1/4 его ширины. 
     Ширина венка равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 

 
приказ МО РФ 

№ 295 
 

«Об учреждении штандарта 
командующего Воздушно-

десантными войсками» 
 

от 10 июня 2000г. 
 
 
 

приказ МО РФ 
№ 295 

«Об учреждении штандарта 
командующего Воздушно-

десантными войсками» 
 

от 10 июня 2000г. 
 

Малая эмблема Воздушно-десантных войск - изображение золотой пламенеющей 
гренады с крыльями. 
     Средняя эмблема Воздушно-десантных войск - изображение золотого двуглавого 
орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе серебряный меч, а в 
левой - серебряную пылающую гренаду с крыльями: на груди орла - красный, 
треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к короне; в поле щита - 
всадник, поражающий копьем дракона. 
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Военные геральдические знаки отражают особенности функционального 
предназначения Воздушно-десантных войск.      Элементы эмблем символизируют: 
          пламенеющая гренада (символ наиболее подготовленных военнослужащих 
подразделений Российской армии) с крыльями (символ скорости, маневренности, 
подвижности) - высокое боевое мастерство и способность выполнять сложные 
боевые и служебные задачи; 
          форма геральдического щита эмблемы Воздушно-десантных войск -ранг 
Воздушно-десантных войск как рода войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

приказ МО РФ 
№ 295 

«Об учреждении штандарта 
командующего Воздушно-

десантными войсками» 
 

от 10 июня 2000г. 

 

     Большая эмблема (герб) Воздушно-десантных войск - изображение малой 
эмблемы Воздушно-десантных войск в круглом голубом геральдическом щите, 
обрамленном золотым дубовым венком круглой формы; в верхней части венка - 
эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 голубой цвет (символ чести и верности) геральдических щитов - традиционный 
цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих Воздушно-десантных 
войск; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность 
Воздушно-десантных войск к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу. 
 

 
приказ МО РФ 

№ 295 
«Об учреждении штандарта 
командующего Воздушно-

десантными войсками» 
 

от 10 июня 2000г. 
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344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава в г. Торжок, на 
базе Центра действует: пилотажная группа на боевых  

вертолётах Ми-24 - «Беркуты»  и 12-й отдельный 
исследовательский вертолетной эскадрильи г. Воронеж, с 15 марта 2011г. по 1 
февраля 2014г. Центр входил в состав 4-й Государственного центра подготовки 
авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ г. Липецк. 

 
 
 

Директива 1-го зам. 
МО РФ 

№ 314/2/0866 
от 30 ноября 2000 г.  

 

Малая эмблема - стилизованное, контурное изображение серебряной стартующей 
космической ракеты на фоне стилизованного земного шара. Ракета изображена в 
виде вертикального остроугольного треугольника. Изображение земного шара 
разделено четырьмя горизонтальными полосами: первая сверху - темно-синего 
цвета, вторая - белого цвета, третья - синего цвета, четвертая - красного цвета. В 
верхней части эллипса -два симметричных треугольных сегмента. В нижней части 
изображения ракеты - четырехугольник красного цвета с внутренним нижним 
углом. 
     Средняя эмблема - изображение золотого двуглавого орла с распростертыми 
крыльями, держащего в правой лапе две серебряные «перуновы» стрелы, 
направленные вниз, а в левой - серебряный жезл, увенчанный стилизованным 
изображением ракеты с элементом антенны управления космическими аппаратами; 
на груди орла - красный, треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, 
восходящим к короне; в поле щита - всадник, поражающий копьем дракона. 
     Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы в круглом темно-синем 
геральдическом щите, обрамленном стилизованным узором в виде венка; в верхней 
части венка - эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

 
приказ МО РФ 

№ 125 
 

«О военных  
геральдических знаках  
Космических войск» 

 
от 19 марта 2002г. 
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 Элементы эмблемы символизируют: 
          стилизованное, контурное изображение серебряной стартующей космической ракеты на фоне 
стилизованного изображения земного шара -достижения Российской Федерации в области освоения и контроля 
космического пространства в целях укрепления обороноспособности страны и обеспечения деятельности видов 
и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации в интересах сохранения мира и поддержания всеобщей 
безопасности; 
          цвета малой эмблемы - сферы деятельности Космических войск: темно-синий - вселенную, белый - 
космос, синий - воздух, красный - Землю; 
          два симметричных треугольных сегмента - антенну управления космическими аппаратами и антенну 
контроля за космическим пространством; 
          четырехугольник красного цвета в нижней части изображения ракеты -пламя стартующей ракеты; 
          две «перуновы» стрелы, зажатые в правой лапе орла, направленные вниз, - осуществление Космическими 
войсками противоракетной обороны; 
          серебряный жезл, увенчанный стилизованным изображением ракеты и элементом антенны управления 
космическими аппаратами, - запуски космических аппаратов и управление орбитальной группировкой; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность Космических войск к Вооруженным 
Силам Российской Федерации; 
          узор в виде венка - мужество и доблесть военнослужащих Космических войск. 

 
приказ МО РФ 

№ 125 
 

«О военных  
геральдических знаках  
Космических войск» 

 
от 19 марта 2002г. 

 

 

Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга темно-синего цвета с кантом 
голубого цвета. В центре знака - изображение малой эмблемы Космических войск 
(стилизованная, контурная серебряная стартующая космическая ракета на фоне 
стилизованного земного шара; ракета изображена в виде вертикального 
остроугольного треугольника; изображение земного шара разделено четырьмя 
горизонтальными полосами: первая сверху - темно-синего цвета, вторая - белого 
цвета, третья - синего цвета, четвертая - красного цвета; в верхней части эллипса - 
два симметричных треугольных сегмента; в нижней части изображения ракеты - 
четырехугольник красного цвета с внутренним нижним углом).   

 
приказ МО РФ 

№ 125 
 

«О военных  
геральдических знаках  
Космических войск» 

 
от 19 марта 2002г. 

 

В медальоне - малая эмблема Космических войск. С левой стороны щит 
обрамлен венком в виде стилизованного исторического шитья на 
мундирах офицеров Генерального штаба России, с правой -
аксельбантом.   

 
приказ МО РФ 

№ 125 
 

«О военных  
геральдических знаках  
Космических войск» 

 
от 19 марта 2002г. 
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 темно-синего геральдического щита с малой эмблемой Космических 
войск в центре (щит фигурный, заостренный в оконечности, с 
волнистым заострением в середине головной части, скошенными 
верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части и 
закругленными в нижней) на кожаной подкладке;   

 
приказ МО РФ 

№ 125 
 

«О военных  
геральдических знаках  
Космических войск» 

 
от 19 марта 2002г. 

  

   Знак в виде стилизованного изображения стартующей космической ракеты на фоне стилизованного 
земного шара; ракета в виде вертикального остроугольного треугольника, в нижней части ракеты - 
четырехугольник с внутренним нижним углом; земной шар разделен четырьмя горизонтальными 
полосами, в верхней части эллипса - два симметричных треугольных сегмента.   

 

 

 

   Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга темно-синего цвета с кантом голубого цвета. В 
центре знака -изображение средней эмблемы Космических войск.   
 
     Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы в круглом темно-синем 
геральдическом щите, обрамленном стилизованным узором в виде венка; в верхней 
части венка - эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 

 
приказ МО РФ 

№ 125 
 

«О военных  
геральдических знаках  
Космических войск» 

 
от 19 марта 2002г. 
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Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре лицевой 
стороны полотнища - большая эмблема (герб) Космических войск. В 
центрс оборотной стороны полотнища в медальоне темно-синего цвета - 
средняя эмблема Космических войск. Медальон окаймлен золотым 
венком из лавровых листьев. От центра к углам каждой стороны 
полотнища расходятся лучи сине-красного цвета: синего цвета - к 
боковым краям полотнища, красного - к верхнему и нижнему. Ширина 
лучей по краям полотнища равна 1/4 его ширины. 
     Ширина большой эмблемы (герба) Космических войск равна 1/2 
ширины полотнища. 
     Ширина венка равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см 

приказ МО РФ 
№ 125 

 
«Об учреждении военных 

геральдических знаков 
Космических войск» 

 
от 19 марта 2002г. 

 

 

  Элементы эмблемы символизируют: 
          серебряные змеи (традиционный символ медицины), обвивающие меч (общий 
символ вооруженной борьбы), с рукоятью в виде«чаши Гиппократа» (символ 
врачевания), на фоне двух крыльев (элемент исторической эмблемы Военно-
воздушных сил) - особенности функционального предназначения госпиталя по 
проведению врачебно-летной экспертизы и лечению военнослужащих Военно-
воздушных сил; 
          средняя эмблема Военно-воздушных сил - принадлежность Центрального 
военного клинического авиационного госпиталя к Военно-воздушным силам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -доблесть и 
мужество военнослужащих Центрального военного клинического авиационного 
госпиталя в деятельности по повышению боевой готовности Военно-воздушных 
сил.   

приказ МО РФ 
№ 307 

 
"Об учреждении 

военных 
геральдических знаков 
Центрального военного 

клинического 
авиационного 

госпиталя" 
 

от 3 августа 2002 год 
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Малая эмблема - изображение перекрещенных золотых трех стрел и ствола зенитной пушки и трех 
стрел. 
          зенитная пушка (пушка - символ силы, мужества, доблести и других высоких моральных 
качеств воина) - преемственность воинскими частями и подразделениями войсковой 
противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации славных боевых традиций 
первых воинских формирований в армии, предназначенных для уничтожения воздушных целей; 
          три перекрещенные стрелы (стрела - символ целеустремленности и непреклонности) - 
целенаправленный порядок деятельности войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 
Российской Федерации (Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, береговые войска Военно-
Морского Флота); 

приказ МО РФ 
№ 370 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 

войсковой 
противовоздушной  
обороны ВС РФ» 

от 24 октября 2003г. 

 

Средняя эмблема - изображение золотого двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в 
правой лапе ствол золотой зенитной пушки, а в левой - три золотые стрелы; на груди орла - красный, 
треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к короне; в поле щита - всадник, 
поражающий копьем дракона. 
 

приказ МО РФ 
№ 370 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 

войсковой 
противовоздушной  
обороны ВС РФ» 

от 24 октября 2003г. 

 

     Большая эмблема (герб) - изображение малой эмблемы в черном геральдическом щите (щит 
четырехугольный, заостренный в оконечности, с волнистым заострением в середине головной части, 
скошенными верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части и закругленными 
в нижней), обрамленном золотым дубовым венком овальной формы; в верхней части венка - эмблема 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
  Элементы эмблемы символизируют:          форма геральдического щита - ранг Управления как 
центрального органа военного управления; 
          черный цвет геральдического щита - традиционный цвет приборного сукна войсковой 
противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации - принадлежность войсковой 
противовоздушной обороны к Вооруженным Силам Российской Федерации; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) -верность воинскому долгу и 
мужество личного состава войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

 
приказ МО РФ 

№ 370 
 

«Об учреждении военных 
геральдических знаков 

войсковой 
противовоздушной  
обороны ВС РФ» 

 
от 24 октября 2003г. 

 

Знак в виде пропеллера с парящими крыльями    
приказ МО РФ 

№ 240 
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Малая эмблема Военно-воздушных сил - изображение перекрещенных серебряных 
пропеллера и зенитной пушки на серебряных парящих крыльях. 
     Средняя эмблема Военно-воздушных сил - изображение золотого двуглавого орла с 
распростертыми крыльями, держащего в лапах перекрещенные серебряные пропеллер и 
зенитную пушку; на груди орла -красный, треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, 
восходящим к короне; в поле щита - всадник, поражающий копьем дракона. 
     Большая эмблема (герб) Военно-воздушных сил - изображение малой эмблемы в 
круглом голубом геральдическом щите, обрамленном золотым венком из листьев 
сельдерея; в верхней части венка - эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
«О военных  

геральдических знаках  
Военно-воздушных сил» 

 
от 13 августа 2004г. 

 
 
 

приказ МО РФ 
№ 240 

 
«О военных  

геральдических знаках  
Военно-воздушных сил» 

 
от 13 августа 2004г. 

 
 
 
 

приказ МО РФ 
№ 240 

 
«О военных  

геральдических знаках  
Военно-воздушных сил» 

 
от 13 августа 2004г. 

 

 

  Главного командования Военно-воздушных сил элементы эмблемы символизируют: крылья (символ 
скорости и мобильности) с перекрещенными пропеллером (символ полета) и зенитной пушкой 
(символ обороны) - основное содержание деятельности Военно-воздушных сил по защите важных 
объектов страны и Вооруженных Сил Российской Федерации от ударов с воздуха и космоса и 
завоевание господства в воздухе; шестопер (символ военного верховенства и руководства) с крылом 
(символ скорости и мобильности) и аксельбантом (деталь отделки военной формы офицеров) - 
руководящую роль Главного командования Военно-воздушных сил в строительстве, развитии, 
подготовке к применению и применении воинских формирований Военно-воздушных сил в 
воздушной сфере; форма геральдического щита эмблемы Главного командования Военно-
воздушных сил - ранг Главного командования Военно-воздушных сил как центрального органа 
военного управления; голубой цвет геральдических щитов - традиционный цвет приборного сукна 
авиации; средняя эмблема Военно-воздушных сил - принадлежность Главного командования 
Военно-воздушных сил к Военно-воздушным силам; венок из сельдерея (символ награды и высокой 
чести) - верность воинскому долгу и воинским традициям военнослужащих Военно-воздушных сил. 

 

Полотнище штандарта квадратное, голубого цвета. В центре каждой стороны полотнища в 
медальоне голубого цвета - средняя эмблема Воснно-воздушных сил. Медальон окаймлен золотым 
венком из лавровых листьев. От центра к кромкам каждой стороны полотнища расходятся 14 
расширяющихся желтых лучей, ширина каждого из которых у кромок полотнища составляет 1/12 его 
стороны. К боковым кромкам полотнища примыкают по четыре луча, к верхней и нижней кромкам - 
по три. 
     Ширина венка равна 2/3 ширины полотнища. Ширина средней эмблемы Военно-воздушных сил 
равна 1/2 ширины полотнища. 
     Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см. 
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Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга голубого цвета 
с кантом красного цвета. В центре знака -изображение малой 
эмблемы Главного командования Военно-воздушных сил 
(серебряное парящее крыло на золотом шестопере, наклоненном 
вправо, с серебряным ниспадающим с него аксельбантом). 

приказ МО РФ 
№ 240 

"О военных 
геральдических 
знаках и флаге 

«Воздушно-
воздушных сил" 

от 13 августа 2004г. 

 

средней эмблемы Главного командования Военно-воздушных сил (малая эмблема в красном 
геральдическом щите; щит четырехугольный, заостренный в оконечности, с волнистым 
заострением в середине головной части, скошенными верхними углами и боковыми 
сторонами, вогнутыми в верхней части и закругленными в нижней) на кожаной подкладке; 
 
 

 
приказ МО РФ 

№ 240 
 

"О военных 
геральдических 
знаках и флаге 

«Воздушно-
воздушных сил" 

 
от 13 августа 2004г. 

 

щита, в верхней части которого круглый медальон голубого цвета в 
ободе белого цвета с заклепками золотистого цвета. В медальоне - 
малая эмблема Военно-воздушных сил (перекрещенные 
серебряные пропеллер и зенитная пушка на серебряных парящих 
крыльях). С левой стороны щит обрамлен венком в виде 
стилизованного исторического шитья на мундирах офицеров 
Генерального штаба России, с правой - аксельбантом. 
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Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга голубого цвета с кантом красного цвета. В 
центре знака - изображение малой эмблемы (серебряная ваза на склоне золотой горы, с 
вытекающей серебряной водой, на красном поле, в золотом сиянии, опирающемся на 
серебряные перекрещенные алебарды с наложенными на них серебряными парящими 
крыльями и пропеллером). 
 
 

 
приказ 

главнокомандующего  
ВВС - зам. МО РФ 

№ 491 
 

«О военных  
геральдических знаках 
Воронежского высшего 
военного авиационного 
инженерного училища 
(военного института)» 

 
от 10 декабря 2004г. 

 

 Элементы эмблемы символизируют: 
          серебряная ваза на склоне золотой горы, с вытекающей из вазы серебряной водой, на 
красном поле (исторический элемент герба города Воронежа) - территориальное 
месторасположение Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища 
(военного института) - город Воронеж; 
          сияние (стилизованное изображение восходящего солнца, символ знания и интеллекта) - 
принадлежность Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища 
(военного института) к системе военного образования; 
          алебарды (элемент эмблемы Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации), 
пропеллер (символ полета) и крылья (символ мобильности) -подготовку авиационных 
специалистов тылового обеспечения Военно-воздушных сил; 
          форма геральдического щита - ранг Воронежского высшего военного авиационного 
инженерного училища (военного института) как военного образовательного учреждения 
профессионального образования; 
          средняя эмблема Военно-воздушных сил - принадлежность Воронежского высшего 
военного авиационного инженерного училища (военного института) к Военно-воздушным 
силам; 
          венок из сельдерея (символ награды и высокой чести) - верность воинскому долгу и 
воинским традициям военнослужащих Военно-воздушных сил.  
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 Элементы эмблемы символизируют: 
          молнии (исторический знак войск связи) с пропеллером (символ полета) и 
зенитной пушкой (символ обороны) способность обеспечить своевременную подачу 
информации, сигналов управления и команд по защите важнейших объектов страны и 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          пламенеющая сопка (элемент исторического герба г. Хабаровск, используемый 
в военных геральдических знаках Дальневосточного военного округа) - 
территориальное расположение войсковой части 21468; 
          форма геральдического щита - ранг войсковой части 21468 как воинского 
формирования Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          голубой цвет (символ чести и верности) геральдического щита - традиционный 
цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих Военно-воздушных сил; 
          средняя эмблема Военно-воздушных сил - принадлежность войсковой части 
21468 к Военно-воздушным силам; 
          венок из сельдерея (символ награды и высокой чести) - верность воинскому 
долгу и воинским традициям военнослужащих Военно-воздушных сил.   

 
приказ 

главнокомандующего  
ВВС  

№ 526 
 

«О военных  
геральдических знаках 

войсковой части 21468» 
 

от 31 декабря 2004г. 

 

 Военные геральдические знаки отражают особенности функционального предназначения 
войсковой части 45813.Элементы эмблемы символизируют: 
          перекрещенные зенитная пушка (символ обороны) и ракета зенитного ракетного 
комплекса (символ боевой готовности) - готовность к выполнению задач по 
противовоздушной обороне; 
          товарный знак ОАО «Кировский завод» (преемник бывшего Путиловского завода в г. 
Санкт-Петербурге) - историческое место образования (формирования) 2 противосамолетной 
железнодорожной батареи, входившей в состав Путиловского стального дивизиона 
автожелезнодорожных, зенитных и полевых батарей, ставшей основоположником 
гвардейского зенитного ракетного Путиловско-Кировского ордена Ленина полка; 
          форма геральдического щита - ранг войсковой части 45813 как воинского формирования 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          голубой цвет (символ чести и верности) геральдического щита - традиционный цвет 
приборного сукна военной одежды военнослужащих Военно-воздушных сил; 
          средняя эмблема Военно-воздушных сил - принадлежность войсковой части 45813 к 
Военно-воздушным силам; 
          венок из сельдерея (символ награды и высокой чести) - верность воинскому долгу и 
воинским традициям военнослужащих Военно-воздушных сил.   

 
приказ 

главнокомандующего  
ВВС  

№ 150 
 

«О военных  
геральдических знаках 

войсковой части 45813» 
 

от 7 апреля 2005г. 
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 Элементы эмблемы символизируют: 
          три звезды (восходящая из-за земного шара - символ радиолокатора; с равными лучами - 
символ спутника; с многими лучами (вспышка) - символ поражения цели) - три основных 
направления подготовки специалистов Институтом; 
          сияние (стилизованное изображение восходящего солнца - символ знания и интеллекта) 
- принадлежность Института к системе военного образования; 
          «перуновы» стрелы (символ силы и боевой готовности) – подготовку Институтом 
специалистов ракетно-космической обороны; 
          герб города Москвы - название Института; 
          форма геральдического щита - ранг Института как военного образовательного 
учреждения профессионального образования; 
          темно-синий цвет (символ бесконечности и чистоты) геральдического щита - сферу 
деятельности специалистов Космических войск;           средняя эмблема Космических войск - 
принадлежность Института к Космическим войскам; 
          лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия военно-
учебных заведений России) - продолжение традиций верности воинскому и служебному 
долгу.  

приказ  
командующего  
Космическими 

 войсками 
№ 72 

 
«О военных  

геральдических знаках 
Московского  

военного института 
радиоэлектроники 

Космических войск» 
 

от 15 апреля 2005г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          пропеллер (символ полета), меч (символ военного верховенства и вооруженной борьбы), 
крылья (символ скорости и мобильности), экран авиационной радиолокационной станции 
(символ управления и контроля за воздушным пространством) - основные направления 
подготовки авиационных командных кадров для Военно-воздушных сил; 
          факел (символ знаний и просвещения) - важнейшую задачу Академии в области 
академического образования и военной науки; офицерский нагрудный знак (исторический 
знак офицерского состава русской армии) -традиции подготовки офицеров для Вооруженных 
Сил; 
          форма геральдического щита - ранг Академии как военного образовательного 
учреждения профессионального образования; 
          голубой цвет (символ чести и верности) геральдического щита - традиционный цвет 
приборного сукна военной одежды военнослужащих Военно-воздушных сил; 
          средняя эмблема Военно-воздушных сил - принадлежность Академии к Военно-
воздушным силам; 
          венок из сельдерея (символ награды и высокой чести) - верность воинскому долгу и 
воинским традициям военнослужащих Военно-воздушных сил.  

 
приказ 

главнокомандующего  
ВВС - зам. МО РФ 

№ 170 
 

«О военных  
геральдических знаках 

Военно-воздушной 
академии  

имени Ю.А.Гагарина» 
 

от 22 апреля 2005г. 



22 апрель 2022г.                                                                                                            итог  30 лет    исследования                                                                                                                      эл\архив: АлНикЮрАсОВа 

посад Мелекесс                                                                                                                                                                  ~ 16 ~                                                                                                                                                  город Воронеж 

 

Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга голубого цвета 
с кантом красного цвета. В центре знака - изображение малой 
эмблемы (серебряный факел, серебряные крылья и диагонально 
перекрещенные пропеллер и меч на фоне стилизованного 
изображения экрана авиационной радиолокационной станции 
светло-голубого цвета с азимутальной сеткой золотистого цвета с 
офицерским нагрудным знаком в нижней части); под эмблемой - 
изображение развевающихся лент орденов Красного знамени и 
Кутузова I степени.   

приказ 
главнокомандующего  

ВВС - зам. МО РФ 
№ 170 

«О военных  
геральдических знаках 

Военно-воздушной 
академии  

имени Ю.А.Гагарина» 
от 22 апреля 2005г. 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          авиационный двигатель с пропеллером (символ полета), крылья (символ скорости и 
мобильности) и штангенциркуль (символ технической вооруженности) - основные 
направления подготовки военных инженеров высшей квалификации для Военно-воздушных 
сил; 
          факел (символ знаний и просвещения) - важнейшую задачу Академии по развитию 
военной науки; 
          офицерский нагрудный знак (исторический знак офицерского состава русской армии) - 
традиции подготовки офицеров для Вооруженных Сил; 
          форма геральдического щита - ранг Академии как военного образовательного 
учреждения профессионального образования; 
          голубой цвет (символ чести и верности) геральдического щита - традиционный цвет 
приборного сукна военной одежды военнослужащих Военно-воздушных сил; 
          средняя эмблема Военно-воздушных сил - принадлежность Академии к Военно-
воздушным силам; 
          венок из сельдерея (символ награды и высокой чести) - верность воинскому долгу и 
воинским традициям военнослужащих Военно-воздушных сил.  

 
приказ 

главнокомандующего  
ВВС - зам. МО РФ 

№ 171 
 

«О военных  
геральдических знаках 

Военно-воздушной 
инженерной  

академии  
имени профессора  
Н.Е. Жуковского» 

 
от 22 апреля 2005г. 
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   Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга голубого 
цвета с кантом красного цвета. В центре знака - изображение малой 
эмблемы (серебряный авиационный двигатель с крыльями и 
пропеллер на диагонально перекрещенных факеле и 
штангенциркуле; под крыльями - серебряный офицерский 
нагрудный знак); под эмблемой - изображение развевающихся лент 
орденов Ленина, Октябрьской революции и Красного Знамени. 
 
 

приказ 
главнокомандующего  

ВВС - зам. МО РФ 
№ 171 

 
«О военных  

геральдических знаках 
Военно-воздушной 

инженерной  
академии  

имени профессора  
Н.Е. Жуковского» 
от 22 апреля 2005г. 
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Элементы эмблемы символизируют: 
          герб города Рязани - территориальное местонахождение Училища; 
          парашют (средство доставки десантников на поле боя) с пламенеющей 
крылатой гренадой (символ наиболее подготовленных военнослужащих 
подразделений Российской Армии) - готовность вести боевые действия в воздухе и на 
земле; 
          сияние (стилизованное изображение восходящего солнца, символ знамени и 
интеллекта) - принадлежность Училища к системе военного образования; 
          форма геральдического щита - ранг Училища, как военно-образовательного 
учреждения профессионального образования; 
          голубой цвет (символ чести и верности) геральдического щита - традиционный 
цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих Воздушно-десантных 
войск; 
          средняя эмблема Воздушно-десантных войск - принадлежность Училища к 
Воздушно-десантным войскам; 
          лаврово-дубовый венок (исторический геральдический элемент знаков отличия 
военно-учебных заведений России) - продолжение традиций верности воинскому и 
служебному долгу. 

 
приказ  

командующего  
Воздушно-десантными 

войсками 
№ 103 

 
. «О военных 

геральдических знаках  
Рязанского высшего 

воздушно-десантного 
командного училища  
имени генерала армии  

В.Ф. Маргелова» 
 

от 22 апреля 2005 г 

 

Элементы эмблемы символизируют: 
          герб Костромской области - территориальное местонахождение войсковой 
части 71211; 
          парашют (средство доставки десантников на поле боя) с пламенеющей 
крылатой гренадой (символ наиболее подготовленных военнослужащих 
подразделений Российской Армии) - готовность вести боевые действия в воздухе и на 
земле; 
          форма геральдического щита - ранг войсковой части 71211 как воинской части 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          голубой цвет (символ чести и верности) геральдического щита - традиционный 
цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих Воздушно-десантных 
войск; 
          средняя эмблема Воздушно-десантных войск - принадлежность войсковой 
части 71211 к Воздушно-десантным войскам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу.   

приказ  
командующего  

Воздушно-десантными 
войсками 

№ 104 
 

«О военных  
геральдических знаках 

войсковой части 71211» 
 

от 22 апреля 2005 г.   
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Знак в виде раскрытого парашюта с силуэтом парашютиста и двух самолетов с обеих сторон 
парашюта.   
 

 
приказ МО РФ 

№ 182 
"О военных  

геральдических знаках  
Воздушно-десантных 

войск" 
от 6 мая 2005 год 

 

Малая эмблема Командования Воздушно-десантных войск - изображение золотой 
пламенеющей гренады с крыльями на шестопере. 
Средняя эмблема Командования Воздушно-десантных войск - изображение малой эмблемы 
Командования Воздушно-десантных войск в голубом геральдическом щите (щит фигурный, 
заостренный в оконечности, с волнистым заострением в середине головной части, 
скошенными верхними углами и боковыми сторонами, вогнутыми в верхней части и 
закругленными в нижней). 
Большая эмблема (герб) Командования Воздушно-десантных войск -изображение средней 
эмблемы Командования Воздушно-десантных войск, обрамленной золотым дубовым венком 
овальной формы; в верхней части венка - средняя эмблема Воздушно-десантных войск. 

 

 Военные геральдические знаки отражают особенности функционального 
предназначения Командования Воздушно-десантных войск. 
     Элементы эмблем символизируют: 
          пламенеющая гренада (символ наиболее подготовленных военнослужащих 
подразделений Российской армии) с крыльями (символ скорости, маневренности, 
подвижности) - высокое боевое мастерство и способность выполнять сложные боевые 
и служебные задачи; 
          шестопер (символ верховенства и военного руководства) и аксельбант (деталь 
отделки военной формы офицеров) - руководящую роль Командования Воздушно-
десантных войск в строительстве, развитии, подготовке к применению воинских 
формирований Воздушно-десантных войск; 

 
приказ МО РФ 

№ 182 
"О военных  

геральдических знаках  
Воздушно-десантных 

войск" 
от 6 мая 2005 год 

 

 форма геральдического щита эмблемы Командования Воздушно-десантных войск - 
ранг Командования Воздушно-десантных войск как центрального органа военного 
управления; 
          голубой цвет (символ чести и верности) геральдических щитов - традиционный 
цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих Воздушно-десантных 
войск; 
          средняя эмблема Воздушно-десантных войск - принадлежность Командования 
Воздушно-десантных войск к Воздушно-десантным войскам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу. 

 
приказ МО РФ 

№ 182 
"О военных геральдических 
знаках Воздушно-десантных 

войск" 
от 6 мая 2005 год 
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приказ МО РФ 
№ 182 

 
"О военных  

геральдических знаках 
Воздушно-десантных 

войск" 
 

от 6 мая 2005 год 
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приказ МО РФ 
№ 182 

 
"О военных  

геральдических знаках 
Воздушно-десантных 

войск" 
 

от 6 мая 2005 год 
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  Знак отличия «Парашютист» вручается военнослужащим, совершившим первый прыжок с парашютом. 
     Знак отличия «Парашютист-отличник» вручается после издания в конце учебного года соответствующего приказа 
командира соединения, полка или начальника военно-учебного заведения военнослужащим: 
          отлично усвоившим программу воздушно-десантной подготовки и совершившим не менее 10 прыжков с 
парашютом; 
          имеющим отличные оценки по огневой, тактической и строевой подготовке, а по остальным предметам - не ниже 
оценки «хорошо» и не имеющим нарушений воинской дисциплины. 
     Знак отличия «Парашютист-инструктор» вручается после издания соответствующего приказа командующего 
Воздушно-десантными войсками офицерам, прапорщикам и военнослужащим, проходящим службу по контракту: 
          имеющим положительную аттестацию по занимаемой должности; 
          совершившим не менее 40 прыжков с парашютом, из них не менее 50% из самолетов Ан-2, Ил-76, Ан-22 или им 
подобных; 
          имеющим достаточный опыт в воздушно-десантной подготовке; 
          в совершенстве владеющим техникой прыжков с десантными парашютами; 
          отлично знающим воздушно-десантную технику и правила подготовки ее и личного состава к десантированию. 
     Знаки отличия - из металла золотистого цвета с эмалью в виде раскрытого белого купола парашюта со стропами, 
сходящимися у силуэта парашютиста; под куполом на стропах парашюта на голубом поле - рельефное изображение 
двухмоторного самолета. 
     На куполе парашюта рельефные надписи: на знаке отличия «Парашютист-отличник» - «ПАРАШЮТИСТ-
ОТЛИЧНИК», на знаке отличия «Парашютист-инструктор» -«ПАРАШЮТИСТ-ИНСТРУКТОР». 
     На знаках отличия «Парашютист-отличник» и «Парашютист-инструктор» ниже двухмоторного самолета-сменные 
накладные цифры золотистого цвета: 10,20,30,40 и 100, 200, 300, 400 и 500 соответственно (в зависимости от 
количества десятков и сотен совершенных прыжков). 
     В нижней части основания знаков отличия имеется отверстие, к которому с помощью кольца подвешивается 
пластинка золотистого цвета в виде четырехугольника с вытянутым углом, направленным вниз; на обеих сторонах 
пластинки - вдавлены цифры, покрытые черной эмалью, указывающие: на знаке отличия «Парашютист» - общее 
количество прыжков с парашютом - от 1 до 9; на знаке отличия «Парашютист-отличник» -дополнительное количество 
прыжков с парашютом меньше десяти (от 1 до 9); на знаке отличия «Парашютист-инструктор» - количество прыжков 
меньше ста(10, 25,40, 50, 75 и 90). 
     На оборотной стороне знаки отличия имеют винт с гайкой для крепления к военной одежде. 
     Размер знаков отличия: высота -43 мм, ширина верхней части - 22 мм, нижней части - 4 мм; высота подвески -16 мм, 
ширина - 10 мм; высота накладных цифр -10 мм, ширина - 7 мм.   

 
приказ МО РФ 
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"О военных  
геральдических знаках 
Воздушно-десантных 
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военные представители в зарубежных странах и  
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Эмблема 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии  
Элементы эмблемы символизируют: 
          герб города Пскова - территориальное местонахождение дивизии; 
          парашют (средство доставки десантников на поле боя) с пламенеющей 
крылатой гренадой (символ наиболее подготовленных военнослужащих 
подразделений Российской Армии) - готовность вести боевые действия в 
воздухе и на земле; 
          форма геральдического щита - ранг дивизии как соединения 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          голубой цвет (символ чести и верности) геральдического щита - 
традиционный цвет приборного сукна военной одежды военнослужащих 
Воздушно-десантных войск; 
          средняя эмблема Воздушно-десантных войск - принадлежность дивизии 
к Воздушно-десантным войскам; 
          дубовый венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) - 
продолжение традиций верности воинскому и служебному долгу. 

 
приказ  

командующего  
Воздушно-десантными 

войсками 
№ 102 

 
. «О военных 

геральдических знаках  
76 гвардейской  

воздушно-десантной 
дивизии» 

 
от 24 апреля 2006 г 

 

День воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на 
основании «памятный день, призванный способствовать 
возрождению и развитию отечественных воинских традиций, 
повышению престижа военной службы».  
по Церковному преданию (как повествует Апокалипсис), именно 
Илия, самый строгий и справедливый из пророков, станет 
предтечей Второго пришествия Христа, и во время проповеди 
примет телесную смерть. И именно святому Илие возносят 
нередко молитвы родные тех, кто служит в ВДВ, и также 
авиаторы и десантники.  

 
Указ  

Президента РФ  
№549  

 
от 31 мая 2006 года 
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  Элементы эмблемы символизируют: 
          трехлучевая звезда (символ единой методологии комплексных военно-научных 
исследований по обоснованию боевых средств, средств управления и средств обеспечения в 
системе вооружения Военно-воздушных сил), крылья (символ полета научной мысли) - 
головную роль Института в области военно-научных исследований проблем строительства и 
применения военной и государственной авиации, в обосновании перспектив развития 
авиационной и авиационно-космической техники, вооружения и тактико-технических 
требований к их перспективным образцам; 
          трехзвездное созвездие на небесной сфере (символ организационного объединения в 
институте трех уникальных научных потенциалов, расположенных в городах Щелкове, Санкт-
Петербурге и Ногинске) - историю формирования и состав Института; 
          форма геральдического щита - ранг Института как научно-исследовательского 
учреждения; 
          голубой цвет (символ чести и верности) геральдического щита - традиционный цвет 
приборного сукна военной одежды военнослужащих Военно-воздушных сил; 
          средняя эмблема Военно-воздушных сил - принадлежность Института к Военно-
воздушным силам; 
          венок из сельдерея (символ награды и высокой чести) - верность воинскому долгу и 
воинским традициям военнослужащих Военно-воздушных сил.  

 
 
 

приказ  
командующего  

Воздушно-десантными 
войсками 

№ 102 
 

. «О военных 
геральдических знаках  

30 Центрального  
научно-

исследовательского 
института МО РФ» 

 
от 22 ноября 2005 г 

 

 
 
Нарукавный знак - тканевая нашивка в форме круга голубого цвета с кантом 
красного цвета. В центре знака - изображение малой эмблемы (серебряная 
трехлучевая звезда с вытянутым верхним лучом на серебряных крыльях под 
трехзвездным серебряным созвездием на синей небесной сфере); под 
эмблемой - изображение развевающейся ленты ордена Красной звезды. 
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банк России 

отчеканил серебряную 
монету 

1 марта 2006 год 
в чистоте = 7,78 г,  
проба сплава - 925,  
диаметром 25,0 мм,  

тираж = 5000 

 

банк России 
отчеканил серебряную 

монету 
2 июля 2007 год 

в чистоте = 7,78 г,  
проба сплава - 925,  
диаметром 25,0 мм,  

тираж = 5000 
художник реверса: 

С.А. Корнилов, 
скульптор: В.М. Ерохин, 

В.В. Малокостов, 
И.М. Хамраев 
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Геральдические элементы знаков различия символизируют: 
          мастерок и молоток (символы труда,строительных профессий),технический ключ 
(символ техники)-особенности функционального предназначения и специфику выполняемых 
задач войсковой части 96000; 
          форма геральдического щита-ранг войсковой части 96000 как организации 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
          голубой цвет ггеральдического щита,нарукавного знака и красный цвет канта-
традиционное приборное сукно военной одежды военнослужащих Военно-воздушных сил; 
          средняя эмблема Военно-воздушных сил-принадлежность войсковой части 96000 к 
Военно-воздушным силам; 
          венок из листьев сельдерея (символ награды и высокой чести)-продолжение традиций 
верности воинскому и служебному долгу. 
 
 

 
 

приказ 
главнокомандующего  

ВВС  
№ 449 

 
«О знаках различия по 

принадлежности к 
войсковой части 96000» 

 
от 29 ноября 2007г. 

 

банк России 
отчеканил серебряную 

монету 
4 мая 2009 год 

в чистоте = 7,78 г,  
проба сплава - 925,  
диаметром 25,0 мм,  

тираж = 5000 
художники реверса: 

А.А. Брынза, 
скульптор: С.В. Ерохина 
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банк России 
отчеканил серебряную 

монету 
1 апреля 2010 год 

3 мая 2011 год 
художники реверса: 

А.А. Брынза, 
Л.А. Евдокимова; 

скульптор: И.С. Комшилов 

 

 
банк России 

отчеканил серебряную 
монету 

1 марта 2012 год 
1 марта 2013 год 

художник и скульптор 
реверса: А.А. Брынза 

      

банк России 
отчеканил серебряную 

монету 
3 февраля 2014 год 

1 марта 2016 год 
художники реверса: 

А.А. Брынза,  
скульптор: А.Н. Бессонов 

 

в состав ВВС РФ вошла авиация Ракетных войск стратегического назначения в 
том числе 6-я Ленинградская Краснознаменная армия ВВС и ПВО в составе 
Западного ВО в г. Воронеж  

 

 
1 апреля 2011 год 
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от имени Главнокомандующего ВВС 
лучшим частям ВВС вручается Вымпел 

 

приказ МО РФ 
№ 2150 

 
"Об учреждении 

переходящего Вымпела 
главнокомандующего 

Военно-воздушными силами 
за воинскую доблесть и 

боевую выучку " 
 

от 2 августа 2012г. 

 

медаль МО РФ - знак отличия «За службу в Воздушно-космических силах» 
награждаются офицеры и прапорщики, проходящие военную службу в 
Воздушно-космических силах в течение пяти лет и более в календарном 
исчислении. 
за образцовое исполнение воинского долга, умелое и грамотное руководство 
действиями подчиненных дежурных боевых расчетов, высокие показатели в 
служебной деятельности; 
за заслуги в планировании, организации и обеспечении боевого дежурства по 
противовоздушной обороне (службы оперативных дежурных); 
за высокие результаты в обучении и воспитании подчиненного личного 
состава либо в освоении новой техники и вооружения; 
 

 
приказ МО РФ 

№ 470 
 

"О военных 
геральдических 
знаках и флаге 

«Воздушно-
космических сил" 

 
от 1 августа 2015г. 

 

медаль МО РФ - знак отличия «За службу в Воздушно-воздушных силах» награждаются 
военнослужащие за добросовестную службу в течение 20 лет и более в календарном 
исчислении при условии награждения знаком отличия военнослужащих Военно-воздушных 
сил. 
Элементы медали символизируют: - крылья (символ скорости и мобильности) с перекрещенными 
пропеллером (символ полета) и зенитной пушкой (символ обороны) – основное содержание 
деятельности Военно-воздушных сил по защите важных объектов страны и Вооруженных Сил 
Российской Федерации от ударов с воздуха и космоса и завоевание господства в воздухе; истребитель и 
две зенитные ракеты с антенной радиолокатора (военная техника родов войск Военно-воздушных сил) – 
поддержание высокого уровня боевой готовности Военно-воздушных сил; - оранжевая полоса ленты 
медали, окаймленная черной полосой, – статус медали как ведомственной награды Министерства 
обороны Российской Федерации; - голубой и желтый цвета ленты (цвета флага Военно-воздушных сил) с 
красной полосой (верность славным боевым традициям) – предназначение медали для награждения 
личного состава Военно-воздушных сил. 

приказ МО РФ 
№ 240 

 
"О военных 

геральдических 
знаках и флаге 

«Воздушно-
воздушных сил" 

 
от 13 августа 2004г. 
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в результате объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-
космической обороны были созданы Воздушно-космические силы Российской 
Федерации, в связи с чем радиотехнические войска в его составе получили 
новое название — Радиотехнические войска Воздушно-космических сил. 
 

 

 
 

1 августа 1915 год 

 

336 радиотехнический полк 32 дивизии противовоздушной 
обороны 1 командования военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны воздушно-космических сил Южного 
военного округа вооруженных сил Министерства Обороны 
Российской Федерации    
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10 радиотехническая бригада 93 дивизии противовоздушной обороны 11 
армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны 
(Дальневосточного объединения) военно-воздушных сил вооруженных сил 
Министерства Обороны Российской Федерации  

 

 

72 корпус противовоздушной обороны 11 армии военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны военно-воздушных сил вооруженных сил 
Министерства Обороны Российской Федерации  
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76 дивизия противовоздушной обороны 14 армии военно-
воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального 
военного округа вооруженных сил Министерства Обороны 
Российской Федерации   

 

 

11 отдельный разведывательный авиационный полк 16 воздушной 
армии военно-воздушных сил вооруженных сил Министерства 
Обороны Российской Федерации  
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16 зенитный ракетный полк 9 дивизии противовоздушной обороны 
1 корпуса противовоздушной обороны командования специального 
назначения военно-воздушных сил вооруженных сил 
Министерства Обороны Российской Федерации  

 

 

513-й учебный центр боевого применения   

 

106-й учебный центр войсковой ПВО  
 
 
422-го узап, в/ч 30616-5  
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924-й межвидовой центр беспилотных летательных аппаратов   

 

183-й учебный центр подготовки авиационных специалистов ВКС ВС МО РФ 
в г. Ростов-на-Дону, в\ч 41767, правопреемник 834-го учебного Центра ВВС, 
в\ч 20926, для подготовки авиационных специалистов Военно-воздушных сил 

 
 

 
директива МО РФ 

№ Д-105 
от 25 марта 2013 г. 
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Главного испытательного центра испытаний и управления 
космическими средствами 
 
 

 

  

Центральный Банк РФ 
выпустил памятные 

серебряные монеты к  
100-летию РВВДКУ 
8 августа 2018 год 

тираж = 5000 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  АКТЫ 

РФ «За боевые отличия». 
15. Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». 
16. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 300 «Об утверждении Правил ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных 

геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой военной формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации». 
17. Книга «Официальные государственные награды Российской Федерации». 
18. Методические рекомендации по использованию Государственного флага и Государственного герба Российской Федерации. 
19. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 апреля 1997 г. № 166 «О штандарте Министра обороны Российской Федерации». 

20. Решение председателя Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 14 марта 2015 г. 
 


