
ДЕСЯТЫЙ ТУРНИР ИМЕНИ СЕРГЕЯ ФИРСОВА

9 октября в п. Серебряные Пруды
Московской области состоялся Десятый
турнир по дзюдо памяти Героя России
Сергея Фирсова, погибшего в Чечне при
исполнении воинского долга.

С 2000 года по инициативе мамы Героя
Натальи Федоровны Фирсовой, при
поддержке администраций Московской
области и Серебряно Прудского района,
Некоммерческого партнерства
поддержки морской пехоты «Союз
«Маринс Групп», ветеранов морской
пехоты ежегодно проводится
Всероссийский юношеский турнир по
дзюдо на приз имени Героя Российской
Федерации Сергея Фирсова.

Для Натальи Федоровны Фирсовой очень
важно, что память о ее сыне, отдавшего
жизнь за Родину, по-прежнему живет в
сердцах людей: «Материнский поклон
тем, кто не забывает о людях, что отдали
жизни за Россию. Я благодарна
общественным организациям, и особенно
Союзу «Маринс Групп» за помощь, ведь
благодаря этому наши дети знают о
героических подвигах сильных людей».

Юные участники соревнований по дзюдо,
представители 20 команд из ЦФО и
ПРиВО говорили о Сергее Фирсове как об
отважном и мужественном человеке.

Спортивные состязания завершены.
Победители награждены кубками,
грамотами, а также памятными призами
от Союза «Маринс Групп».

В этот же день на могилу Героя России
Сергея Фирсова почетные гости и
воспитанники клуба «АТЦ-Альфа»
возложили цветы. Для нашего Союза
«Маринс Групп» важно, чтобы молодое
поколение воспитывалось на примере
подвигов героев, до самого конца
оставшихся верными своей Родине,
народу и присяге.

В составе сводного батальона морской
пехоты Тихоокеанского флота в январе
1995 года Сергей Фирсов прибыл в
Чеченскую республику, где полыхала
первая чеченская война. Герой России
командовал разведгруппой при штурме
Грозного, и проявлял образцы воинского
умения и отваги, во главе своей
разведгруппы проникая в тылы
дудаевцев, выявляя их места скопления,
штабы и укрепленные позиции. По
указаниям старшего лейтенанта
Фирсова авиационным и
артиллерийским огнем врагу были
нанесены большие потери. 6 февраля
1995 года разведчики раскрыли
расположение боевиков в районе
городского автовокзала. Однако на этот
раз разведчики были обнаружены
боевиками. Свыше четырех часов
продолжался неравный бой, в котором
четверых морских пехотинцев окружили
свыше 100 боевиков. Неоднократно
дудаевцы предлагали морским
пехотинцам сдаться, получая в ответ
меткий огонь. Несколько десятков
боевиков нашли свою смерть в этом бою.
Старший лейтенант Фирсов, сержант
Юрий Зубарев, матросы Вадим Выжимов
и Андрей Сошелин погибли, но не
сдались. Озверевшие боевики
продолжали стрелять даже в убитых
героев. В теле Фирсова позднее было
обнаружено 72 пулевых ранения.
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