
ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛОМ В СОЮЗЕ «МАРИНС ГРУПП»

26 июля в преддверии Дня Военно-
морского флота компания Союз «Маринс
Групп» по сложившейся доброй традиции
организовала встречу сотрудников с
ветераном боевых действий. В
Центральном офисе компании
коллективы московских предприятий
встретились с морским пехотинцем,
начальником береговых войск ВМФ РФ
(1997г. – 2004 г.), генерал-лейтенантом
Павлом Сергеевичем Шиловым. В
настоящее время П.С. Шилов первый
заместитель Председателя
Всероссийской организации морских
пехотинцев «Тайфун», объединяющей 48
тысяч человек из 51 субъекта РФ. За
плечами у Павла Сергеевича нелегкий
путь военачальника, служба в морской
пехоте Краснознаменного
Черноморского, Тихоокеанского флотов,
боевые действия в Египте, обеих
Чеченских кампаниях. Гость рассказал о
буднях морских пехотинцев, истории из
заграничных поездок, о современной
подготовке юных защитников Родины. В
ходе беседы участники встречи задавали
интересующие вопросы о жизни
генерала, о службе в морской пехоте. По
словам сотрудников, такие встречи – это
возможность узнать о реальной службе и
войне из уст участников боевых действий,
пообщаться с теми, кто является
гордостью России.

«Морская пехота всегда выполняла
боевые задачи. С 1967 морпехи несли
боевую службу – готовили
подразделения, которые выходили в
море на долгое время. Отдельные
подразделения вели боевые действия – в
Анголе, Гвинеи, Сирии, Египте. В
некоторых странах это было только
присутствие – заходил корабль в порт, и
все боевые действия прекращались. Так
велась охрана посольств, охрана наших
баз, которые находились на берегу.
Например, в Тихом океане боевая служба
у нас длилась полтора года. Базы у нас
были во Вьетнаме, в Эфиопии, в Сирии и
в других странах. Все эти задачи
выполнял Военно-морской флот, хотя
это и не афишировалось».

«Журнал «Морской пехотинец»,
который издает компания Союз
«Маринс Групп», рассказывает об
успехах морской пехоты, о жизни
различных подразделений, о
мероприятиях, которые не обходятся
без нашего участия. Журнал давно
получил признание у людей, любящих
свою Родину. 17 лет назад, в 1995 году
он содержал 2 листа, мы его
доставляли в Чечню, там воевали более
2000 морских пехотинцев. За первую
Чеченскую кампанию мы потеряли там
276 человек…».
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