ПОДШЕФНЫМ СОЮЗА «МАРИНС ГРУПП» ВЫДАЛИ
КАРАБИНЫ!
Воспитание подрастающего
поколения, забота о молодежи уже
многие годы являются
приоритетными направлениями
социальной деятельности Союза
«Маринс Групп». Мы с волнением
следим за каждым шагом наших
подопечных, их успехам мы радуемся,
как своим собственным.
6 июля в г. Одинцово прошло
торжественное вручение карабинов
взводу почетного караула Клуба военнопатриотической и спортивной подготовки
молодежи имени Героя Российской
Федерации Сергея Фирсова «АТАТЦАльфа», шефскую поддержку которому
оказывает Союз «Маринс Групп».
«АТАТЦ-Альфа» стал первым и пока
единственным в России детским военнопатриотическим клубом, обладающим
собственным парадным оружием.
Почетное право держать в руках
настоящие карабины курсанты
заслужили, проявив усердие и показав
успехи на тренировках в Президентском
полку.

Под звуки праздничного марша 9
курсантов клуба получили карабины и
удостоверения к ним, после чего
продемонстрировали навыки владения
оружием, отточенные в ходе подготовки в
Президентском полку Службы
коменданта Кремля ФСО России. Двум
курсантам клуба - Сергею Саввову и
Дмитрию Надееву - за особые успехи в
подготовке генеральный директор
Ассоциации ветеранов и сотрудников
служб безопасности Президента Виктор
Сергеевич Гапеев вручил Медали Ордена
Чести 2 степени.
С напутственными словами о долге
молодого поколения, о передаче ему
святого дела защиты Родины выступили
заместитель главы г. Одинцово Вадим
Алексеевич Сушков, президент Центра
поддержки ветеранов спецслужб и
подразделений особого риска «ЩИТ»
генерал-майор Николай Николаевич
Татаринцев и вице-президент
Некоммерческого партнерства
поддержки морской пехоты «Союз
«Маринс Групп» генерал-лейтенант
Павел Сергеевич Шилов. В честь важного
события в жизни ребят и в канун
годовщины присвоения клубу имени
Сергея Фирсова (имя было присвоено 22
июля 2009г. по инициативе НП «Союз
«Маринс Групп») Павел Сергеевич
вручил им карманные компасы и
преподнес Клубу настоящую флотскую
рынду.

Ерш Сергей Михайлович, отец курсанта:
Я вижу, как возмужал мой сын, как за
годы участия в Клубе он окреп, закалил
свой характер. Я горд тем, что он
продолжит семейную традицию – будет
служить Родине. Сегодня я как будто
вернулся в далекий 1982-й год, когда я
также стоял на плацу в Сибири (тогда я
заканчивал Высшее командное училище
связи), также билось сердце, я также
переживал и с волнением смотрел в
будущее. Спасибо Союзу «Маринс
Групп» за это великое дело: помощь
таким клубам, как этот.
Татаринцев Николай Николаевич,
Президент Центра поддержки ветеранов
спецслужб и подразделений особого
риска «ЩИТ» генерал-майор:
Военно-патриотическое воспитание
молодежи особенно важно в наше
время. Благодаря таким клубам, как
«АТАТЦ-Альфа» и тем, кто их
поддерживает, не боясь брать на себя
ответственность за детей, в этом деле
сейчас видны большие подвижки.
Сушков Вадим Алексеевич, заместитель
главы г. Одинцово:
Я считаю, что нам всем повезло с тем,
что в Одинцово есть клуб, без участия
курсантов которого не проходит ни одно
значимое мероприятие. Их выучка и
темпы совершенствования навыков
действительно впечатляют.
Ерш Михаил, курсант клуба «АТЦАльфа»:
Я просто в восторге от того, что получил
карабин! Когда я держу его в руках,
меня переполняет гордость от того, что
в таком юном возрасте мне доверили
держать парадное оружие. А в будущем
я очень надеюсь попасть в
Президентский полк, так что уверен:
все, чем я занимаюсь сейчас – не
напрасно.
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