В нем сочетались мужество и скромность….

Фирсов Сергей
7 февраля 2009 года в поселке
Серебряные пруды Московской области
состоялся День памяти Героя России
старшего лейтенанта Сергея Фирсова.
Морской пехотинец геройски погиб 7
февраля 1995 года во время боевой
операции в Чечне. Почтить память на
могиле в родном селе Героя собрались
родные, друзья и сослуживцы,
представители Союза «Маринс Групп»,
администрация поселка, представители
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство».

Александрович
Родился 11 сентября 1971 года в городе
Ангрен Ташкентской области
Узбекистана. В 1988 году окончил
Свердловское суворовское училище.В
Вооруженных Силах СССР с 1988 года. В
1988 году поступил в Ульяновское
высшее военное танковое командное
училище. Однако в 1990 году училище
было расформировано, курсантов
распределили по другим училищам.
Фирсов был направлен в Ташкентское
высшее военное танковое командное
училище, которое окончил в 1992 году.
Для прохождения службы был
направлен на Тихоокеанский флот, где
командовал танковым взводом в частях
морской пехоты. В июне 1994 года стал
командиром танковой разведывательной
роты. Тогда же ему присвоено звание
«старший лейтенант». В составе
сводного батальона морской пехоты
Тихоокеанского флота в январе 1995
года прибыл в Чеченскую республику,
где полыхала первая чеченская война.
Командовал разведгруппой при штурме
Грозного. Проявлял образцы воинского
умения и отваги, во главе своей
разведгруппы проникая в тылы
дудаевцев, выявляя их места скопления,
штабы и укрепленные позиции. По
указаниям старшего лейтенанта
Фирсова авиационным и
артиллерийским огнем врагу были
нанесены большие потери. В поселке
Серебрянные Пруды Московской
области именем Героя названа улица.
Ежегодно проводится турнир по дзюдо в
память Героя Российской Федерации
Сергея Фирсова.

Помните!
Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придет никогда, помните!..
Встречайте трепетную весну, люди
Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди
Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью
наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, - помните!

Организаторами мероприятия выступили
Союз «Маринс Групп» и Всероссийская
общественная организация морских
пехотинцев «Тайфун». На протяжении вот
уже 3 лет Союз оказывает финансовую
поддержку семье Фирсова (в живых
осталась только мама), поздравляет с
памятными датами, делает все, чтобы
память о Герое осталась жива. Провидит
традиционные турниры по дзю – до,
рукопашному бою, на кубок Сергея
Фирсова. В этом году памяти Сергея была
посвящена лыжная спартакиада, которая
прошла в этот же день в Серебряных
прудах.
Священник Серебряно – Прудского
Благочиния отец Виталий отслужил
панихиду, огромный букет роз возложил
на могилу солдата Вице-президент
Всероссийской общественной
организации морских пехотинцев
«Тайфун» П.С. Шилов
Много теплых слов было сказано в этот
день. Много пережито заново.
Президент Союза «Маринс Групп» В.С.
Табачков определяя социальную
политику группы, заметил: «Наша задача
приложить максимум усилий, сделать
так, чтобы ни один солдат, отдавший
жизнь за мир и спокойствие людей, не
остался безымянным, забытым. Нам
память на то и дана, чтобы помнить
героев».

