
Военная элита России и Союза "Маринс Групп": "В единстве
наша СИЛА"

12 февраля 2009 г. в Культурном Центре
Вооруженных Сил РФ прошел Прием
маршалов, генералов и адмиралов в честь
Дня защитника Отечества, организатором
которого выступил Клуб военачальников
Российский Федерации. В числе 200
почетных гостей: легенды вооруженных
сил Советского Союза, элита силовых
структур, представители Администрации
Президента и Правительства РФ,
делегация от Союза «Маринс Групп».

Встречая своих друзей, а таковыми стал
Союз для Президента Клуба
военачальников РФ, генерал армии
Анатолий Сергеевич Куликов отметил:
«Это мероприятие становится не только
хорошей традицией для организации,
объединяющей военную элиту страны, но
и своеобразным показателем растущего
интереса со стороны государства и
общества к высшему офицерскому
корпусу, который является тем золотым
запасом, которым во все времена могла
гордиться наша Родина. Данное
мероприятие - это возможность, прежде
всего, обсудить вопросы объединения
огромного накопленного
интеллектуального потенциала и
практического опыта элиты вооруженных
сил РФ, для дальнейшего их применения.
Сегодня офицеры запаса стоят на страже
национальных, экономических рубежей
России. Наиболее удачный пример, такая
компания, как Союз «Маринс Групп».
Большую часть коллектива которой
составляют военнослужащие запаса».

Пока в фойе играл духовой оркестр,
звучал праздничный марш, гости
знакомились с фотовыставкой, общались
друг с другом; наша съемочная группа
взяла интервью у начальника Управления
Президента РФ по кадровым вопросам и
государственным наградам Генерал-
полковника Владимира Борисовича
Осипова.

Отвечая на вопрос о проблеме
социализации военнослужащих запаса,
Владимир Борисович отметил, что забота
о трудоустройстве «людей в погонах » -
забота государства, но сейчас появляется
все больше частных предприятий,
активно включающихся в процесс
адаптации, переподготовки и
социализации офицеров запаса. А чуть
позже, после того, как Анатолий
Сергеевич Куликов во время
официальной церемонии открытия, не
углубляясь в детали, рассказал о
социальной деятельности Союза,
начальник Управления Президента РФ
проникся искренним интересом и
заметил: «В этом году мы планируем на
базе Академии Министерства Внутренних
Дел открыть специализированные курсы
по обучению «запасников»
востребованным профессиям с тем, чтобы
затем их трудоустроить. Думаю опыт и
методы, применяемые вашей компанией
могут пригодиться в этом. Спасибо, за
очень важную работу, которую вы
делаете».

Аналогичное мнение высказали и
остальные участники встречи легенды
эпохи, исторические личности. Сегодня
они – друзья Союза. Подтверждением
высокого статуса нашей организации у
военной элиты России может служить тот
факт, что среди немногих видных
российских военачальников, удостоенных
клубных карт; был награжден и
Заместитель Директора по защите
собственности Союза «Маринс Групп»
Борис Александрович Сиренко.

После торжественных речей и
награждения, состоялся праздничный
концерт. Однако главное в этой
атмосфере праздника была возможность
неформального общения высших
офицеров без разделения на
ведомственные барьеры и звания.


