
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

Основатель Российской Империи,
создатель Российского Флота и Армии,
«крестный отец» морской пехоты,
официально признавший этот род войск.
Его имя овеяно морскими ветрами,
запечатлено в поэзии и прозе. 9 июня
исполнилось 338 лет со дня рождения
Петра I. Петр I возглавлял армию в
Азовских походах, Северной войне,
Прутском и Персидском походах,
командовал войсками при взятии
Нотебурга, в сражениях при деревне
Лесной и под Полтавой.

Вместе с ветеранами и офицерами
Военноморского флота, курсантами
военно-патриотических школ,
представителями Государственной Думы,
Общероссийского движения поддержки
флота, Всероссийской обшественной
организацией морских пехотинцев
«Тайфун» годовщину дня рождения
императора отметил и Союз «Маринс
Групп». С военно-морским флотом нашу
компанию связывают долгие и крепкие
отношения.

Мы храним память о подвигах моряков,
чтим воинские традиции, остаемся верны
девизу морпехов «Где мы – там победа!».
День рождения Петра I – красный день в
календаре Союза. С 1992 г. торжества,
посвященные этой дате, проводятся в
Москве – в городе, в котором Петр I
принял историческое решение о
строительстве Российского Флота, а
также в 63 регионах нашей страны –
повсюду, где есть моряки. В этом году
праздничные мероприятия начались с
шествия от станции метро Партизанская
к памятнику императору,
расположенному на острове в самом
сердце Измайловского парка. Именно по
парковым прудам будущий император
совершал первые прогулки на ботике,
которые и определили его любовь к
корабельному делу; здесь он приступил и
к созданию знаменитых петровских
потешных полков.

Понимая роль молодого поколения в
укреплении страны, Петр I занимался
просвещением молодежи, поощрял
усердных и талантливых учеников.
Следуя его традициям, Союз «Маринс
Групп» ведет активную работу по
спортивному воспитанию детей и
подростков, созданию молодежных
военно-патриотических клубов.
Воспитанники таких клубов принимали
участие и в праздничном шествии 9
июня. Возглавлял шествие Директор
Департамента согласований Союза
«Маринс Групп» – Москва, генерал-
лейтенант морской пехоты Павел
Сергеевич Шилов. Выступая на
праздничном митинге, который прошел у
памятника Петру I, П.С.Шилов отдельно
отметил вклад императора в создание
морской пехоты, которая в этом году
отпразднует свой 305-летний юбилей:
«Петр I издал указ о создании полков
морских солдат, которые теперь по праву
считаются элитой Вооруженных сил
России», – сказал он.

Ежедневно в Союзе «Маринс Групп»
преемники этих смелых воинов
совершают трудовые подвиги во славу
России. Также в торжественном митинге
выступили заместитель председателя
Общероссийского движения поддержки
флота В.Н. Антонов, Руководитель
Муниципалитета Измайлово С.Е.
Чеблаков и Председатель Президиума
Совета ветеранов Черноморского Флота
А.Ф. Фетисов. Во время их речей не раз
прозвучали проникновенные, близкие
сердцу каждого моряка и морпеха слова:
«Сильный флот – сильная Россия.
Сильная Россия – сильный флот».

После митинга и праздничного концерта
в Соборе Пресвятой Богородицы в
Измайловском парке прошел
благодарственный молебен в память
Великого Государя и моряков
Российского флота.

За время правления Петра Великого
Российский флот стал самым сильным в
Европе. В ходе петровских реформ было
преодолено технико-экономическое
отставание России от европейских
государств, завоеван выход к
Балтийскому морю, проведены
преобразования во всех сферах
российского общества, достигнуто
признание за Россией авторитета
Великой Державы. Задача нашего
поколения – сохранить достижения
великого правителя, приумножить
богатство и мощь России. Этим целям
следует и наша организация, развиваясь
и укрепляя российскую экономику и
поддерживая общество.
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