
10.08.2015     Воспитанники-отличники боевой славы приняли участие в параде на Красной
площади

2 августа 2015 года 18 воспитанников - отличников боевой подготовки Студенческого
Центра Допризывной Подготовки «Взлётная полоса» имени генерала армии В. Ф.
Маргелова Нижнекамского института информационных технологий и
телекоммуникаций КНИТУ им. А. Н. Туполева - КАИ приняли участие в параде на
Красной площади, который был посвящен - юбилейной дате - 85 летию со дня
образования воздушно-десантных войск.

Парадным строем прошли наши ребята  по главной площади нашего Отечества с флагами  Союза Десантников  России и Республики
Татарстан! 

Подробнее

2 августа 2015 года 18 воспитанников - отличников боевой подготовки Студенческого Центра Допризывной Подготовки
«Взлётная полоса» имени генерала армии В. Ф. Маргелова Нижнекамского института информационных технологий и
телекоммуникаций КНИТУ им. А. Н. Туполева - КАИ приняли участие в параде на Красной площади, который был посвящен
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Парадным строем прошли наши ребята  по главной площади нашего Отечества с флагами  Союза Десантников  России и Республики
Татарстан! 

Такой чести курсанты «Взлётная Полоса» удостоены вот уже  в третий раз. К масштабному событию юные десантники готовились заранее
в стенах родного вуза. Всего для участия в параде были отобраны 10 лучших военно-патриотических клубов и кадетских классов со всей
страны. Все участники парадного расчёта были полностью экипированы за счёт средств, выделенных решением руководства
Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ.

В этот день ребята поднялись в 4.00 утра. А далее всё по чётко продуманному плану праздничных мероприятий.

Святой, который по православным канонам повелевает молниями, прогоняющими нечистую силу, считается и покровителем десантников.
Его икону Крестным ходом пронесли к Лобному месту на Красной площади. Там прошел молебен в память обо всех погибших воинах ВДВ.

Днём ранее курсанты центра находились на базе одной из воинских частей  ВДВ, в соответствии с решением Председателя
Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ Востротина Валерия
Александровича, нижнекамские десантники, под руководством профессиональных военных и курсантов Рязанского высшего воздушно-
десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменное училища имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова
совершенствовали свои навыки в строевой подготовке, приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и
спортивному метанию ножа.

31 июля 2015 года все участники поездки побывали в Государственном Кремлевском Дворце на грандиозном торжественном вечере –
праздничном концерте, посвященном 85-летию образования Воздушно-Десантных Войск. В программе приняли участие такие народные
артисты России, как Олег Газманов, Валерия, Юрий Антонов, Николай Расторгуев и группа «Любэ» и многие другие Заслуженные и
Народные артисты России.

Работа руководства СЦДП «Взлётная полоса» НИИТТ КНИТУ им. А. Н. Туполева -КАИ в вопросах патриотического, духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения, подготовки к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, популяризации
службы в Воздушно-десантных войсках, усердие и старание воспитанников высоко оценена Командующим Воздушно-десантными
войсками генерал-полковником Владимиром Анатольевичем Шамановым.

Праздник закончился. Участие в юбилейном параде накладывает на каждого из курсантов  СЦДП «Взлётная полоса» НИИТТ КНИТУ им.
А. Н. Туполева-КАИ ещё большую ответственность и стремление стать лучшими!
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