МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРОЕКТА «МОРСКОЕ БРАТСТВО НЕРУШИМО!»

1 октября в Москве, на Речном вокзале,
встречали ветеранов флота, официальных
представителей Швейцарии и
Белоруссии, – участников
международного проекта «Морское
братство – нерушимо!». Организаторами
которого выступают: Союз «Маринс
Групп», посольство Республики Беларусь,
Союз Адмиралов России, ВОО МП
«Тайфун», фестиваль «100 городов мира»,
Российский творческий союз работников
культуры Санкт-Петербурга. Вместе с
ними на теплоходе «Александр Суворов»
прибыли юные участники V
Межвузовского фестиваля
«Морфест-2011» из морских учебных
заведений 30 регионов России и
ближнего зарубежья, которые активно
подхватили идею совместного участия в
возведении на белорусской земле
монумента морякам.

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Сегодня в Белоруссии, как рассказали
авторы проекта, до сих пор нет ни одного
памятника, напоминающего о богатой
флотской истории этой страны. Между
тем, 200 000 белорусов служили в
советском Военно-морском флоте.
Белоруссия воспитала 74 флотоводца.
Монумент предполагается возвести в
Минске в ближайшие годы на деньги
общественных организаций. «Большое
спасибо хочется сказать всем, кто
принимает участие и помогает нам
поднимать этот проект, реализовывать
его; всем участникам. – сказал на прессконференции куратор и автор проекта
«Морское братство нерушимо» Арсений
Крицкий. – Особые слова благодарности
Союзу «Маринс Групп», то, что эта
организация делает и уже сделала для
продвижения проекта трудно
переоценить. Настоящие офицеры.
Настоящие люди чести!».

«Давно пора было организовать такой
проект. Нельзя забывать свою историю! И
вы, ваша организация молодцы, – с пылом
восклицает адмирал флота Советского
Союза, Герой СССР Николай Кузнецов.
Сегодня, когда из 3000 участников
парада 7 ноября 1941 года остались
только два человека, – продолжает он, –
необходимо успеть передать реальную
историю нашим потомкам. Я могу часами
рассказывать об обороне Москвы, о боях
на Балтике. И очень хочу, чтобы все эти
материалы, документы нашли отражение
в вашем журнале «Морской пехотинец».
Праздничный концерт на привокзальной
площади встречал прибывших в этот день
в столицу гостей. Все гости и участники
данного мероприятия смогли отведать
макароны по-флотски с самой что ни на
есть военно-полевой кухни, которую
организовал Союз «Маринс Групп».
Отмечая размах праздника, помощник
посла Республики Беларусь Иван Гулевич
сказал: «Да, праздник удался на славу!
Спасибо вам большое!»
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