Александр Бастрыкин поздравил ветеранов и
военнослужащих Воздушно-десантных войск с
профессиональным праздником

В День Воздушно-десантных войск Председатель Следственного комитета России Александр
Бастрыкин поздравил всех солдат, офицеров и ветеранов этого рода войск с
профессиональным праздником:
«2 августа в России чествуют мужественных и отважных людей, которые выбрали нелегкую, но
очень важную службу. Сегодня ветераны и военнослужащие Воздушно-десантных войск
празднуют профессиональный праздник.
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На плечах солдат и офицеров ВДВ лежит огромный груз ответственности за страну и ее
граждан. Доблесть и бесстрашие голубых беретов во имя Отчизны навсегда вошли в
героическую летопись страны. Воздушно-десантные войска участвовали во многих
миротворческих
и
контртеррористических
операциях,
неизменно
проявляя
самоотверженность и силу духа. Войска с честью прошли испытания на прочность, и сегодня
эту службу выбирают те, кто готов, рискуя собой, защищать свободу и независимость Родины,
обеспечивать мирную и спокойную жизнь граждан».
В своем поздравлении Александр Бастрыкин особо отметил развивающуюся мощь ВДВ,
отдельно подчеркнув достижения двух генерал-полковников, посвятивших годы жизни службе
в Воздушно-десантных войсках:
«Воздушно-десантные войска, бережно храня и преумножая славные традиции своих
предшественников, доблестно выполняют задачи по защите национальных интересов
государства. Из года в год боевое братство ВДВ крепнет и развивается, а оснащение войска
становится всё современнее. Во многом это заслуга и командующего Воздушно-десантными
войсками генерал-полковника Андрея Николаевича Сердюкова, который личным примером
показывает, что значит честно исполнять воинский долг.
В этот день хотелось бы отметить достойную службу на благо Отечества председателя
Комитета Государственной Думы по обороне Героя Российской Федерации генералполковника Владимира Анатольевича Шаманова. Истинный патриот и прирожденный лидер,
не понаслышке знающий о тяготах службы в воздушно-десантных войсках, он внес значимый
вклад в укрепление обороны страны».
Глава ведомства искренне пожелал Владимиру Шаманову, Андрею Сердюкову, а также всем
военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья на долгие годы, добра, мира и
благополучия, а также новых побед на благо России!
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