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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:

С 18 по 20 сентября 
2022 года Волгоград 
стал площадкой Все-
российского слета 

активистов движения «Пост 
№1». В город-герой съехались 
более семидесяти команд со 
всех уголков страны. Выбор 
не случайно пал на город Вол-
гоград. Именно в Волгограде в 
1965 году был образован пер-
вый в Советском Союзе Пост 

№1 у Вечного Огня на площади 
Павших Борцов. Примеру горо-
да-героя последовали и другие 
города нашей страны. Почёт-
ное право заступить на Пост 
№1 получают только лучшие: 
те, кто отлично знает историю 
родного города, хорошо учит-
ся, активно участвует в обще-
ственной жизни. Именно они 
представляли каждый свой 
регион на слёте в Волгограде.  

А предоставили им такую воз-
можность организаторы: ВОО 
МП «Тайфун» и кинокомпании 
«Союз Маринс Групп». В своём 
напутственном слове первый 
заместитель Председателя все-
российской общественной ор-
ганизации морских пехотинцев 
«Тайфун», генерал-лейтенант 
Павел Шилов поздравил всех 
участников мероприятия и под-
черкнул, что «Вахта Памяти» 

проводится уже в шестой раз, 
и с каждым разом число ее 
участников-патриотов растет.  

— В эти три дня у вас есть воз-
можность познакомиться, об-
меняться опытом, показать себя 
в творческих и исторических 
конкурсах, а также в спортив-
ной и строевой подготовке. Но 
главная цель ваша заключается                        
в том, чтобы беречь нашу стра-
ну, любить её, крепить её мощь.



В ходе мероприятия команды 
из Калининградской, Воронеж-
ской, Новгородской, Москов-
ской областей, Урала, Сибири, 
Сахалина, Краснодарского края, 
республики Крым и других ре-
гионов сдали экзамен по теории, 
продемонстрировали практи-
ческие навыки в строевой под-
готовке, эстафете, тактической 
игре на местности, сборке-раз-
борке автомата. В преддверии 
празднования 80-летия По-
беды в Сталинградской битве 
посетили Мамаев курган и му-
зей-панораму «Сталинградская 
битва», прошли военно-исто-
рическую викторину. Главным 
событием слета стал конкурс 
церемониальной подготовки 
«Заступление на Пост». Самый 
знаковый и самый непростой 
для каждого участника.

Оценивало выступления 
команд строгое жюри. Всё 
должно быть отточено до 
идеала. По итогам слета в об-
щекомандном зачёте были 
определены лучшие коман-
ды: третье место занял воен-
но-спортивный молодежный 
центр «Россияне» г. Тобольск. 
Второе место разделили сра-
зу несколько команд: «Пламя 

Победы» МБУ ДО «Дворец 
детско-юношеского творче-
ства» г. Чита, Пост №1 ММАУ 
Молодежного военно-спор-
тивного центра «Патриот» 
г. Красноярск, ЦГПВ «Пост 
№1» г. Новосибирска. Побе-
дителем стала команда участ-
ников ВПК «Ростки России» 
МАОУ «Школа № 81», г.Ниж-
ний Новгород.

Торжественная церемония 
закрытия прошла 20 сентября 
на Мамаевом кургане.
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