СОЮЗ «МАРИНС ГРУПП» В ГОСТЯХ У ПРЕЗИДЕНТА
ИНГУШЕТИИ
30 сентября в Представительстве
Ингушетии в Москве, Глава
республики Юнус-бек Евкуров
встретился с представителями
Союза «Маринс Групп».

Наш Союз «Маринс Групп» на
протяжении многих лет активно
сотрудничает с морской пехотой России.
При поддержки руководства Союза
выходит в свет федеральное печатное
издание журнал «Морской пехотинец». В
разное время в морской пехоте служили
видные политические и государственные
деятели. Один из их ныне действующий
Президент республики Ингушетия Юнусбек Евкуров, в гостях у которого недавно
побывали представители Союза «Маринс
Групп».

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Курс «молодого бойца» президент
Ингушетии, будучи «срочником»
проходил в морской пехоте
Тихоокеанского Флота, а затем
продолжил службу в ВДВ. Вспоминая
свою службу в армии, Юнус-бек Евкуров
говорит: «…и ВДВ и морская пехота по
духу «полосатой души» очень схожи.
История тому подтверждение. Так, годы
Великой Отечественной войны и
постсоветские конфликты показывают,
что там, где морская пехота,там – победа.
Для них просто нет невыполнимых
задач».
На посту Президента Юнус-бек Евкуров 2
года. Однако, говорит, что ноша политика
для него тяжелее ноши
военнослужащего: «В армии я в
командировку уезжал на месяц, на два,
на полгода, и, казалось бы сложно; тем
более, если конфликты где-то, это
постоянно риск, постоянные
недосыпания, постоянные напряжения,
казалось тяжелее ничего не может быть.
И все-таки, тогда я отвечал за маленькую
часть. Здесь, в жизни государственного
деятеля, политика – это целый народ,
целая республика. Конечно, в армии в сто
раз легче. Здесь решения принимаю я».

Свободного времени у Президента
Ингушетии нет, впрочем, как и хобби, все
время отнимает работа: за последний год,
признается, прочел лишь периодику.
Кумиров среди действующих политиков
для него не существует, а к мудрым
советам Президентов КабардиноБалкарии, Северной Осетии, Главы
администрации Краснодарского края
Александра Ткачева, полномочного
представителя президента в
Северокавказском федеральном округе
Александра Хлопонина прислушивается.
Развитие республики, считает, Юнус-бек
Евкуров возможно, лишь опираясь на
национальные традиции, религиозную
составляющую и крепкую армию. И здесь
говорит, стоит подумать над совместным
с морской пехотой проектом: «Я хочу,
чтобы у нас побольше в ВДВ и морскую
пехоту призывали!».
На память о встрече генерал-лейтенант
Павел Шилов вручил Президенту
Ингушетии нож морского пехотинца. На
что г-н Евкуров заметил: «Я, кстати, в
свое время был чемпионом по боям с
ножом. Это моя стихия».
«Все мужчины делятся на две категории,
- говорит Юнус-бек Евкуров, – те, кто
служит в морской пехоте и те, кто
мечтает служить в ней». Воинов трех
стихий Президент Ингушетии поздравил
с приближающимся праздником – 305годовщиной создания морской пехоты
России: «Успехов во всем, удача нужна
неудачливым, а нам всем успехов, и
чтобы все ваши деяния были такими
какими они есть сейчас, вызывающими
гордость у потомков и современников.
Где мы, там – Победа!»
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