
Кинокомпания «Союз Маринс Групп» на празднике ВДВ

По традиции День Воздушно-десант- ных
войск России отмечается 2 августа. В этот
же день чествуют пророка Илию, который
жил в Израильском царстве в 9 веке до
нашей эры. На Руси Ильин день считался
одним из важнейших праздников года.
«Грозный святой» пророк Илия является
небесным покровителем Воздушно-
десантных войск не случайно.

Словно Святой поднимается ввысь на
огненной золотой колеснице, гвардейцы-
десантники, олицетворяя рыцарей неба,
храбро и мужественно защищают Родину
от врага. До петровского периода на
Ильин День существовала традиция
совершать крестный ход из Кремля на
Лобное место, где потом служился
молебен. Руководство Храма пророка
Божия Илии и солдаты ВДВ еще 13 лет
назад решили возродить этот красивый
обычай и совместно проводить
празднования 2 августа. В День Пророка
Илии «крылатая пехота» совершает
крестный ход по улице Ильинке до
Лобного места на Красной площади. В
этом году в день 85-ой годовщины со дня
образования ВДВ праздничное
мероприятие прошло при поддержке
Торгово-промышленной палаты РФ и
Правительства Москвы.
Информационным партнером
мероприятия выступила Кинокомпания
«Союз Маринс Групп», которая активно
сотрудничает со Всероссийской
общественной организацией морских
пехотинцев «Тайфун», принимает участие
в патриотическом, духовно-нравственном
воспитании молодежи и в укреплении
патриотических традиций в обществе.
Праздничный молебен возглавили
духовные лица московского
Новоспасского монастыря и Сербской
Православной церкви. После службы
первый заместитель управляющего
делами Московской Патриархии епископ
Савва Воскресенский подарил
командующему Воздушно-десантными
войсками России икону святого
равноапостольного князя Владимира.
Праздник продолжился маршем
воспитанников кадетских клубов,
показательными выступлениями духового
оркестра и военнослужащих Рязанского
училища, которым в 2003 году выпала
честь первыми пройти по Ильинке. После
торжественной части сотрудники
Кинокомпании «Союз Маринс Групп»
вместе с гостями и военнослужащими
«крылатой пехоты» переместились на
Васильевский спуск, где для всех
присутствующих был организован
праздничный концерт. В городских
парках и скверах устроили показательные
выступления и гуляния в честь праздника
тех, кто живет по принципу: «Никто,
кроме нас!»

«Воздушно-десантные войска как
были, так и остаются в полной боевой
готовности. Ветераны передают опыт
молодежи, потому наши традиции
непоколебимы», – делится
впечатлениями Владимир Ананьевич
Данильченко, первый заместитель
председателя исполкома Российского
экономического общества
военнослужащих запаса, генерал-
майор.

«День ВДВ для десантника – это
главный праздник. Он просто
необходим молодежи и обществу в
целом. Организаций, которые
занимались бы развитием патриотизма
очень мало. Я рад, что есть такая
компания как «Союз Маринс Групп»,
которая обращает внимание на
патриотическое воспитание молодежи.
Поздравляю всех с праздником!» –
делится эмоциями Павел Яковлевич
Поповских, Председатель
Центрального Совета «Союза
десантников России», полковник в
отставке.

«ВДВ – это элита российской армии, её
самые боевые части. А святой Илия
является символом, покровителем
Воздушно-десантных войск. Эти
праздники просто необходимо
отмечать вместе, они неразрывны!
Очень важно, чтобы молодежь
помнила своих героев. Ведь человек,
не знающий истории, не может
называться патриотом», – поделился
Михаил Викторович Судариков,
прапорщик ВДВ.

«Для нас это не просто праздник,
каждый год 2 августа мы собираемся,
поддерживаем друг друга, это всегда
было, есть и будет. В этом году ВДВ
исполняется 85 лет, мы готовились к
этой дате почти год. Я знаю, что «Союз
Маринс Групп» поддерживает
морскую пехоту и проводит военно-
патриотические мероприятия. Даже
поговорка такая есть: «Братец десант
и сестрица морская пехота», – они
всегда вместе. Совместными усилиями
с Кинокомпанией «Союз Маринс
Групп» мы еще дальше продвинемся в
развитии патриотического воспитания
молодежи. Очень важно, что есть
такие организации, которые
понимают, что этим нужно
заниматься. Я хочу всех поздравить с
Днём Воздушно –десантных войск и
пожелать удачи и крепкого здоровья»,
– делится впечатлениями Николай
Михайлович Шуба, первый
заместитель Председателя
Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
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