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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста
КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА

ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ФИРСОВА
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июля 2014 года на кладбище поселка Серебряные Пруды Московской
области при поддержке
Кинокомпании «Союз
Маринс Групп» был открыт обновленный мемориал Героя Российской Федерации Сергея Фирсова.
В 2015 году исполнится 20 лет
со дня героической гибели старшего лейтенанта Сергея Фирсова
и его разведывательной группы
морских пехотинцев «Малина».
7 февраля 1995 года в районе
города Грозный отряд из четырех человек под командованием

Сергея Фирсова принял неравный бой с группой боевиков. В
течение четырех часов бойцы героически отбивались более чем
от сотни противников. Боевики
неоднократно предлагали отряду сдаться в плен, но морпехи
продолжали вести огонь. В ходе
боя были убиты все разведчики.
На теле старшего лейтенанта и
командующего отрядом Сергея
Фирсова было обнаружено 72 пулевых ранения. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, ему было
посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
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Ежегодно 7 февраля проводятся дни памяти Героя России, на
родине Сергея проходят турниры по рукопашному бою имени
С.Фирсова. Кинокомпания «Союз
Маринс Групп» на протяжении
всех 19 лет поддерживала маму
Сергея Наталью Федоровну Фирсову и заботилась о сохранении
памяти ее сына. На всех предприятиях Кинокомпании открыты мемориалы воинской славы с
именами и описанием подвигов
защитников Родины. В их числе и
Сергей Фирсов.
Шло время. Могила Сергея
Фирсова стала оседать, напольная
плитка потрескалась, появилась
угроза разрушения самого памятника. Наталья Федоровна для
реконструкции собиралась взять
кредит в банке, узнав об этом, руководство Кинокомпании «Союз
Маринс Групп» взяло все заботы
по восстановительным работам на
себя. Оперативно был составлен
эскиз обновленного Мемориала,
начались ремонтны.
9 июля в п. Серебряные Пруды состоялось торжественное
открытие реконструированного
мемориального комплекса Сергея
и его отца Александра. На мероприятие приехали не только родственники и сослуживцы Сергея,
но и районная, поселковая адми-
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нистрация, представители Кинокомпании «Союз Маринс Групп».
Наталья Федоровна Фирсова, открывая Мемориал, обратилась со
словами благодарности к представителям компании «Союз Маринс Групп»:
«У меня нет слов, чтобы высказать то, какое большое дело вы
сделали. Благодаря вам у моего
сына и мужа теперь есть памятник.
Спасибо вам огромное за то, что
вы на протяжении уже стольких
лет сохраняеете память о Сереже.
Я очень благодарна руководству
«Союза Маринс Групп» за все их
инициативы. Такая деятельность
по плечу только тем, кто знает, что
такое носить погоны, что такое отдать жизнь, выполняя свой долг».
На новом Мемориале отслужили
панихиду, героя помянули согласно традициям морской пехоты. Со
дня гибели Сергея прошло уже 19
лет, однако Кинокомпания «Союз
Маринс Групп» делает все возможное, чтобы память о его подвиге не
угасала. Сейчас на примере отваги
и героизма Сергея Фирсова растет
современное молодое поколение.
Имя Героя России знает каждый
житель Серебрянопрудского района от мала до велика, в его честь
названа улица и спорткомплекс,
проводится чемпионат по дзюдо
памяти С. Фирсова.
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Теперь сюдя к обновленному
мемориалу могут приходить люди,
чтобы почтить его память.
«В наше время очень трудно
найти организации, которые вот
так горячо бы откликались на призывы к патриотической деятельности, которые пропускали бы через
себя всю боль и всю тяжесть подобных работ. Такое отношение
достойно уважения. Спасибо «Союзу Маринс Групп», что они есть
и что проводят такую работу, которая нужна нашему обществу. Спасибо!» – поблагодарил заместитель
главы Серебряно-Прудского района Олег Викторович Павлихин.
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