
303-летие морской пехоты на Нижегородской земле

1705 году вышел указ Петра I о создании
морского полка, положивший начало
организации морской пехоты
регулярного российского флота. С тех
пор прошло 303 года, но черные береты,
прошедшие огонь сражений Первой и
Второй мировых войн, Афганистана,
Чечни и других военных конфликтов, по
сей день не утратили своей значимости
для русской армии.

В этом году свой профессиональный
праздник морские пехотинцы впервые
масштабно отмечали на нижегородской
земле.

Старт мероприятию был дан на открытом
нижегородском командном турнире по
рукопашному бою. В соревнованиях
приняли участие сильнейшие спортсмены
в возрасте от 11 до 16 лет из военно-
спортивных клубов Нижнего Новгорода и
области, таких как «Пантера» (г. Нижний
Новгород), «Каскад» (г.Городец),
«Олимпиец» (г. Н.Новгород), «Барс»
(г.Воскресенск) и других.

А уже 22 ноября в Кремлевском
концертном зале при поддержке
Администрации Президента РФ и
Государственной Думы состоялось
торжественное собрание, посвященное
303-й годовщине этого элитного рода
войск. Организаторами мероприятия
выступили Некоммерческое партнерство
поддержки морской пехоты Союз
«Маринс Групп» и Всероссийская
общественная организация морских
пехотинцев «Тайфун».

«Цели Союза «Маринс Групп» и
морской пехоты во многом схожи, -
отмечает Президент Союза «Маринс
Групп» Виктор Табачков. – Мы следуем
одному девизу: «Где мы, там - победа».
Вместе со Всероссийской организацией
морских пехотинцев мы оказываем
помощь семьям погибших, инвалидам,
ветеранам и участникам военных
конфликтов. Решая наши задачи, мы
идем к достижению общей цели –
укреплению военной мощи и славы
России».

Почетными гостями вечера стали
общественные и молодежные
организации, ветераны Великой
отечественной войны и локальных
конфликтов, представители власти и
бизнеса, военнослужащие. В фойе гостей
встречала фотовыставка,
рассказывающая о буднях морпехов.
Играл оркестр. На плазме крутился
фильм «300 лет морской пехоты».

И вот первые позывные пригласили всех в
зал. Торжественный вечер начался. В
адрес собравшихся пришло множество
правительственных телеграмм из Совета
Федерации Федерального собрания РФ,
Госдумы, Администрации Президента РФ,
от Губернаторов краев и областей, глав
муниципальных образований.

Почетным знаком «За заслуги перед
морской пехотой» на торжественном
мероприятии были награждены
участники локальных конфликтов. Особое
внимание было уделено ветеранам,
инвалидам и членам семей погибших.
Этим людям есть, чем гордиться, так как
благодаря именно их подвигам морская
пехота остается со времен своего
образования элитным родом войск.


