
Участники III Съез-
да подвели итоги 
пятилетней работы 
региональных под-
разделений Всерос-

сийской общественной орга-
низации морских пехотинцев 
«Тайфун», поделились с кол-
легами  успешным опытом 
реализации проектов
и обсудили дальнейшие пла-
ны и перспективы своей дея-

тельности. Особое внимание 
делегаты уделили работе по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
На данный момент под эги-
дой организации действуют 
более 50 военно-патриотиче-
ских, спортивных клубов по 
подготовке в морскую пехоту. 
Еще пять лет назад эта цифра 
была в разы меньше. Во мно-
гих крупных городах, таких как 

Москва, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону военно-па-
триотическая работа с моло-
дежью ведется при поддержке 
Кинокомпании «Союз Маринс 
Групп».

В своем докладе Прези-
дент Всероссийской обще-
ственной организации мор-
ских пехотинцев «Тайфун» 
генерал-полковник Яковлев 
Валентин Алексеевич отвёл 

особую роль издательской 
деятельности. Журнал «Мор-
ской пехотинец», который 
издаёт Кинокомпания «Союз 
Маринс Групп», пользуют-
ся огромной популярностью 
среди действующих военнос-
лужащих и ветеранов мор-
ской пехоты и расходятся 
многотысячными тиражами 
по всей стране и ближнему 
зарубежью.

19 ноября 2016 года в концертном зале Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных Сил состоялся III Съезд 
Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун». На мероприятии собрались 111 делега-
тов – представители 62-х региональных отделений организации, а также руководство Кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп», с которой «Тайфун» связывают многолетние дружеские отношения.
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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:

«Союз Маринс Групп»
на III Съезде Всероссийской общественной организации

морских пехотинцев «Тайфун»
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Президент Всероссийской 
общественной организации 
морских пехотинцев «Тай-
фун» генерал-полковник 
Яковлев Валентин Алексее-
вич: «Морская пехота со вре-
мен Петра I была сильна своей 
боевой мощью, которая помо-
гала ей побеждать в важней-
ших исторических сражениях. 
И сегодня я как ветеран Воо-
руженных Сил рад отметить, 
что дух морской пехоты
в современной России укре-
пляется. Это проявляется на 
всех уровнях: на уровне офи-
церского состава, который  
четко видит свои цели
и перспективы, на уровне тех-
нического оснащения и воору-
жения. Увеличивается и улуч-
шается качество решаемых 
задач. Морская пехота вновь 
стала выходить в мировой 
океан, решать вопросы между-
народного значения. Я уверен, 
что морские пехотинцы, ос-
ваивающие сегодня новейшее 
вооружение и технику, вы-
полняющие сложные боевые  
задачи, будут гордиться своей 
службой и своей Родиной так 
же, как гордятся ею ветераны. 
Радует, что с каждым годом 
наша организация приобретает  
новых союзников и сторонни-
ков. В их числе Кинокомпания 
«Союз Маринс Групп», с кото-
рой нас связывает 20-летняя 
дружба. Ежегодно мы реали-
зуем множество совместных 
проектов, таких как турниры 
среди молодежи в Московской 
области, Калуге, Нижнем Нов-
городе, Волгограде и многих 
других городах. Эта многолет-
няя дружба со временем толь-
ко развивается и крепнет».


