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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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

2 октября в спортивном 
комплексе «Молодёж-
ный» состоялся XXI 
традиционный тур-

нир по дзюдо памяти Героя 
Российской Федерации стар-
шего лейтенанта морской пе-
хоты Сергея Фирсова. Участ-
никами турнира стали 110 
спортсменов в возрасте 12-
14 лет. Дзюдоисты приехали 
из Тулы, Тамбова, Рязани, 
Москвы и Подмосковья. Со-

ревнования проходили по 
олимпийской системе. Было 
разыграно 10 комплектов 
наград. Этот турнир — дань 
памяти разведгруппы «Ма-
лина». В феврале 1995 года 
разведгруппа Сергея Фирсо-
ва попала в засаду в районе 
автовокзала Грозного. 4 часа 
шёл бой: сотни боевиков про-
тив четверых молодых ребят. 
Разведчики боролись до по-
следнего патрона…
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Кинокомпания «Союз Маринс 
Групп» традиционно выступи-
ла информационным партне-
ром мероприятия.

— Пандемия внесла свои 
коррективы в прошлом году, — 
рассказывает мама С. Фирсова 
Наталья Фёдоровна. — Не при-
ехали сослуживцы и однокаш-
ники Серёжи. В этом году — 
шесть регионов нашей страны 
принимают участие в турнире. 
Это не может не радовать. Осо-
бая благодарность — киноком-
пании «Союз Маринс Групп». 
Ни один турнир не пропуска-
ют сотрудники Союза. Всегда 
приезжают,  участвуют, осве-
щают, поддерживают. 

В этом году турнир прохо-
дил в течение двух дней. 3 ок-
тября на татами за призовые 
места боролись сумоисты.


