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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!!!

Воспитанники военно-патриотического клуба «Багира»

в гостях у мамы Героя России
Сергея Фирсова
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октября, при поддержке
кинокомпании «Союз Маринс Групп», воспитанники военно-патриотического клуба «Багира» имени
Героя России Сергея Фирсова
из Республики Крым посетили село Серебряные пруды
Московской области – Родину
старшего лейтенанта морской
пехоты, погибшего в г. Грозном
в феврале 1995 года при исполнении воинского долга.
Встреча началась с обзорной
экскурсией в мемориальном
музее дважды Героя Советского

Союза Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова. Гости из Крыма посетили деревянный дом
крестовой постройки 1899 года,
в котором жил Василий Иванович, познакомились с атрибутикой крестьянской избы,
личными вещами, документами,
книгами военачальника, сувенирами и подарками, которые
рассказывали о разных этапах
жизни героя обороны Сталинграда и штурма Берлина.
«Сегодня мы побывали
в доме, в котором жил выдающийся полководец Совет-

ского Союза. Интересно прикоснуться к истории нашей
страны, узнать о героических
поступках офицеров, которые отдали своих жизни ради
нас. Они являются примером
для нас, для всего подрастающего поколения России», – рассказал командир военно-патриотического клуба «Багира»
Иван Костин.
Рассказ об истории Серебряно-Прудского района продолжился в краеведческом музее,
в котором собраны книги, документы и предметы, характе-

ризующие историю края, жизнь
и деятельность выдающихся
людей, таких как герои Отечественной войны 1812 года генералы Д.С. Дохтуров, И.З. Ершов,
Н.В. и Е.В. Давыдовы и другие.
Особый интерес у воспитанников клуба «Багира» вызвала экспозиция, посвященная
памяти Герою России Сергея
Фирсова. Ребята с интересом
рассматривали уникальные
вещи, представленные в музее:
мундир старшего лейтенанта, удостоверение личности,
блокнот, в котором Сергей вел
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записи, нож, подаренный кинокомпанией «Союз Маринс
Групп», награды и другие экспонаты.
«Наш клуб носит имя великого Героя, Сергея Фирсова, поэтому его личные вещи
вызвали наибольший интерес,
особенно записи, в которых он
описывает своих сослуживцев,
пишет тексты песен и письма
родным. Эти эмоции непередаваемы, я рад, что нам выдалась
возможность побывать на родине Героя», – делится своими
впечатлениями воспитанник
военно-патриотического клуба «Багира» Владислав Симчук.
В этот день, совместно
с представителями Администрации села Серебряные Пруды, юные воспитанники крымского клуба «Багира» возложили
цветы к постаменту Василия
Иванова Чуйкова и памятнику
воинам, погибших в войнах
и локальных конфликтах. Экскурсионная программа завершилась в доме мамы Героя
России Сергея Фирсова Натальи Федоровной Фирсовой,
которая рассказала ребятам
о своем сыне. О том, что Сергей всегда был хозяйственным
и целеустремленным, всегда
защищал свою младшую сестру, стремился самостоятельно решать поставленные
задачи, добиваться наивысшего
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результата в Суворовском
и танковом училищах. Наталья
Федоровна показала гостям
личные фотографии семьи
Фирсовых, кортик Героя России и награду присвоенную
посмертно. «Наталья Федоровна встретила нас, как родных.
Для нас честь побывать
в доме Героя России, здесь
очень уютно, по-настоящему
светло и тепло. Чувствуется,
что Сергей рос в атмосфере
любви, сегодня это смог прочувствовать каждый», – рассказывает воспитанник военно-патриотического клуба
«Багира» Квита Мацола.
Вечер завершился совместным ужином, за которым все
гости еще долго делились положительными эмоциями. На
память о встрече всем участникам были вручены памятные
сувениры.
«Спасибо всем, кто приложил максимум усилий для
того, чтобы крымский клуб
«Багира», носящий имя Героя
России Сергея Фирсова, смог
посетить его родину и больше узнать об этом замечательном крае. Это «Союз Маринс Групп» и администрация
Серебряно-Прудского района», – рассказывает мама
Героя России Сергея Фирсова
Наталья Федоровна Фирсова.
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