
7 февраля 2016 года в по-
селке Серебряные Пру-
ды Московской области, 
по традиции, прошел 

День памяти Сергея Фирсова, 
старшего лейтенанта мор-
ской пехоты, погибшего при 
исполнении воинского долга 
в Первой чеченской войне. За 
проявленное мужество и ге-
роизм указом Президента РФ 
Сергею Фирсову посмертно 
было присвоено звание Героя 
России.

В январе 1995 года Сергей 
Фирсов в составе сводной 
полковой тактической груп-
пы от 165-го полка морской 
пехоты Тихоокеанского фло-
та был направлен в Чечню, 
где шла Первая чеченская 
война. Командовал разведы-

вательной группой в штурме 
Грозного. В ходе военной 
операции, обнаружив распо-
ложение боевиков, Сергей 
вместе с боевыми товарища-
ми погиб в неравном бою.

Почтить память героя при-
шли родственники и сослу-
живцы, военнослужащие, 
представители общественных 
организаций, руководство 
Кинокомпании «Союз Маринс 
Групп».

Памятная встреча началась 
с молебна и возложения жи-
вых цветов у мемориала, по-
священного Герою России,
а продолжилась поминальным 
обедом, где родные, друзья
и сослуживцы Сергея дели-
лись воспоминаниями о его 
жизни, службе. 
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ 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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ГЕРОЯ РОССИИ

СЕРГЕЯ ФИРСОВА



Игорь Алёшин, полковник 
запаса, командир 55-й диви-
зии морской пехоты
в 1995 году: «С Сергеем меня 
связывало многое. Я знал его, 
когда он еще был молодым 
лейтенантом. Я помню его, 
как энергичного, целеустрем-
ленного офицера. Надо ска-
зать, что своим героическим 
подвигом он спас жизни мно-
гим людям и некоторые из них 
сегодня здесь присутствуют. 
Я преклоняюсь перед его му-
жеством».

Вспоминали и тот день, ког-
да старший лейтенант отдал 
свою жизнь, чтобы спасти бое-
вых товарищей, защитить свою 
Родину. Со дня гибели Сергея 
прошел уже 21 год, но, память 
о нем жива, его не только пом-
нят, но и на примере его геро-
изма воспитывается молодое 
поколение. 

«Память о таких ребятах, 
как Сергей будет с нами всег-
да. Он был еще очень молодым, 
когда совершал свой подвиг 
и спасал боевых товарищей. 
Это настоящий пример для 
нашей молодежи», – расска-
зывает Вячеслав Максимов, 
председатель общественной 
организации «Боевое брат-
ство». 

Виктор Курбатов, Полков-
ник Морской пехоты: «Сергей 
попал в очень сложную ситуа-
цию, решения надо было прини-
мать быстро, они касались не 
только его жизни, но и жизни 
его сослуживцев. Сережа со-
вершил героический подвиг. 
Ценой собственной жизни он 
задержал большую группу бое-
виков, которая могла бы нане-
сти ощутимый урон. Какими 
были бы последствия, остает-
ся только догадываться…».

«Человек жив, пока память 
о нем жива. Это правда. Ведь, 
казалось бы, уже прошел 21 год, 
а о Сергее до сих пор помнят. 
Говорят, время лечит, но это 
не так, боль до сих пор не ути-
хает… Я благодарна всем, кто 
чтит память моего сына – со-
служивцам, командирам, мор-
ским пехотинцам, обществен-
ной организации «Тайфун». 
Отдельное спасибо хочется 
сказать компании «Союз Ма-
ринс Групп», я никогда не забуду 
то, что вы делаете для меня, 
низкий вам поклон. Пока есть 
такие люди, будет и жива па-
мять о моём Сереже», – гово-
рит мама Героя России Наталья 
Фёдоровна Фирсова.
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