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Серия значков и магнитов
«Военная авиация»
Анализ войн и военных конфликтов последних десятилетий XX века убедительно показывает возрастающую
роль авиации не только в рамках проведения отдельных операций, но и в достижении поставленных политических целей применения военной силы. Основу
боевой мощи военной авиации России составляют
Военно-воздушные силы, главными боевыми задачами которых являются борьба за господство в воздухе
и авиационная поддержка войск и сил флота.
Они способны наносить ракетно-бомбовые удары
по территории противника, объектам его военноэкономического потенциала, государственного и
военного управления, по сухопутным, морским и
авиационным группировкам, вести разведку, радиоэлектронную борьбу, прикрывать свои войска от ударов
ракет и авиации противника, осуществлять воздушные перевозки войск и грузов, решать широкий спектр
специальных задач.
Кроме того, военная авиация входит в состав ВоенноМорского Флота, Сухопутных войск, Ракетных войск
стратегического назначения, а вертолеты военной
авиации имеются в пограничных и внутренних войсках.
На рубеже веков количественный и качественный состав военной авиации России в целом отвечает требования, определяющим эффективность выполнения
возлагаемых на нее задач.
В настоящее время на вооружении состоят современные стратегические
и дальние авиационные
комплексы, истребители-перехватчики, фронтовые
бомбардировщики, штурмовики, истребители, военнотранспортные
самолеты,
самолеты-разведчики,
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постановщики помех, воздушные танкеры, учебнобоевые самолеты, вертолеты различного назначения,
беспилотные летательные аппараты и другие авиационные комплексы.
Многие из них по своим боевым возможностям характеристикам не уступают, а по некоторым и превосходят зарубежные аналоги.
Вместе с тем, время предъявляет новые требования к
перспективным образцам военной авиационной техники. На первый план выдвигаются многофункциональность, всепогодность, круглосуточность, высокая
точность навигации и применения вооружения, помехозащищенность и ряд других качеств.
Российская Федерация сохраняет научно-технические,
производственно-технологические и экономические
возможности и предпосылки для адекватного ответа
на вызовы XXI века в области мирового военного авиастроения и в будущем останется великой авиационной
державой.
Представленная серия значков и магнитов – это интересный и полезный подарок или сувенир для, коллекционеров, моделистов, людей, увлекающихся военной техникой, а также для всех, кто интересуется и
гордится историей своей страны и ее героическими
Вооруженными Силами.

1. Стратегический сверхзвуковой
бомбардировщик Ту-160

2. Стратегический ракетоносец Ту-95МС

3. Дальний ракетоносецбомбардировщик Ту-22M3

4. Фронтовой бомбардировщик Су-24

5. Истребитель Су-27

6. Многоцелевой истребитель Су-30

7. Истребитель-бомбардировщик Су-32

8. Многофункциональный
истребитель Су-35 (Су-37)

9. Экспериментальный палубный
истребитель Су-47

10. Истребитель-бомбардировщик
Миг-27 (К, М)

11. Фронтовой истребитель Миг-29

12. Истребитель-перехватчик Миг-31

13. Средний военно-транспортный
самолет Ил-76ТДCLASS»)

14. Конвертируемый
самолет-заправщик Ил-78

15. Многоцелевой
самолет-амфибия Бе-200

16. Боевой вертолет Ми-8

17. Транспортно-боевой
вертолет Ми-24 (В)

18. Боевой вертолет КА-50

19. Боевой вертолет КА-52

20. Тяжелый транспортно-десантный
вертолет Ми-26
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