200 лет Внут ренним войскам России
28.03.2011
Существовавшие уже в период войны с Наполеоном, и сегодня Внутренние войска продолжают
охранять общественный порядок в стране, защищать Родину от внешнего врага в период военной
угрозы, а также выезжают в «горячие точки» и участвуют в антитеррористических кампаниях. Бойцы
33-го отряда специального назначения 55-й дивизии Внутренних войск Министерства внутренних дел
России в огне не горят и в воде не тонут. Свои навыки они продемонстрировали на показательном
выступлении на территории одной из частей дивизии в Северном округе. Техника рукопашного боя,
броски, приемы с ножом — вот неполный перечень того, что эти военнослужащие отрабатывают
ежедневно. Говорят, поначалу тяжело, но потом нагрузки в удовольствие. Выносливость
и готовность ко всему отличают бойцов спецназа. «Я сознательно пришел в эти войска, именно
в спецназ, проявить себя достойно и, если понадобится, если попросит Родина, так оно и будет», —
говорит военнослужащий 33-го отряда спецназа ВВ МВД РФ Дорджи Сагаев. На праздновании
200-летия существования Внутренних войск Министерства внутренних дел России молодых
военнослужащих приветствовали ветераны, которые не раз оказывались в «горячих точках». Они
отмечают: 55-я дивизия продолжает славные традиции. «Я хочу сказать, что это элитная часть,
раньше всё время здесь были подразделения специального назначения, участвовали во всех „горячих
точках“. Я лично был командиром подразделения специального назначения», — рассказал
подполковник запаса Сергей Зябрев. Сейчас отряд спецназа располагается по другому адресу, в этой
части только те военнослужащие, которые охраняют общественный порядок. Сама 55-я дивизия
занимает первое место в Ц ентральном регионе России. «Особая страница в боевой летописи
внутренних войск — это участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Десятки
солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров нашего соединения за ратный труд, мужество
награждены государственными наградами», — сказал командир 55-й дивизии ВВ МВД РФ,
генерал-майор Андрей Понарец. За доблестную службу в прошлом или в настоящем военнослужащих
и ветеранов дивизии в рамках празднования солидного юбилея Внутренних войск также наградили
медалями и подарками. В адрес военнослужащих прозвучали поздравления мэра и членов
правительства Москвы, руководителей Управления внутренних дел. А после всех присутствовавших
ждал праздничный концерт. Виктория Обухова, телевидение Северного округа
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