
Союз "Маринс Групп" поздравил с 8 марта вдов высших
военачальников России

5 марта в канун международного
Женского дня в мраморной гостиной
Культурного Центра Вооружённых Сил
РФ собрались вдовы высших
военачальников РФ. Инициатором
торжественного приёма стало
руководство Клуба военачальников РФ
совместно с компаниямипопечителями.

Принять участие по причине нездоровья,
к сожалению, смогли не все, но
собравшиеся поражали взор своими
красотой, бодростью и сильной
энергетикой.

Батова Нина Фёдоровна – вдова Батова
Павла Ивановича, генерала армии,
дважды Героя Сов. Союза. Состоявшего в
армии с 1918 года, участника первой
мировой войны, ВОВ.

Олейник Елена Павловна – вдова
командира бригады торпедных катеров во
времена ВОВ, позже начальника тыла
ВМФ СССР и адмирала флота Олейник
Григория Григорьевича.

Это только несколько имён тех, кто смог
посетить праздник.

На самом деле, каждая из пришедших
женщин заслуживает не просто пару
слов. Каждая жизнь – повесть. Повесть
интересная, захватывающая, о непростой
жизни жены военного. О женщине,
которая, переезжая с любимым из
гарнизона в гарнизон, не только осталась
женщиной, родила и вырастила детей, но
и зачастую сама участвовала в боевых
действиях. Ярким примером тому
является Тамара Потаповна Новикова -
вдова Новикова Александра
Александровича, главного маршала
авиации, дважды Героя Сов. Союза и сама
полковник авиации. Ее боевой путь – это
участие в Белорусской, Кенигсбергской и
Берлинской операциях, 37 лет службы в
ВВС.

«Я думал встретить женщин уже в
преклонном возрасте. Но сильно
ошибался. Вы такие красивые!», - такими
словами открыл мероприятие генерал
армии, 1-й главком ВВС Павел
Степанович Дейнекин.

Торжество прошло в очень тёплой,
домашней обстановке. Много добрых слов
услышали виновницы торжества в этот
день.

«В нашей компании, а я представляю
компанию Союз «Маринс Групп»,
работают очень много офицеров, бывших
офицеров из разных силовых,
вооружённых сил, правоохранительных
структур – вот почему мы тесно
сотрудничаем с клубом военачальников.
Наши офицеры – как никто другой знают,
что такое есть боевая подруга, какова
роль её в карьере, в деятельности мужа.
Она неразрывно связана с ним и
вдохновляет его на победы, на все его
свершения. Недаром говорят, что за
погонами и званиями стоит труд и
усердие офицерских жён. Прежде всего
вам крепчайшего здоровья, вечной
молодости, красоты и дальнейших
свершений. Ну а мы будем этому
помогать», - поздравил женщин генерал-
майор Внутренних войск РФ Борис
Александрович Сиренко.

Смущение на лицах, слезы в глазах,
теплый прием тронул женские сердца.
Они от души поблагодарили
организаторов, за то, что их помнят,
ценят, оказывают почёт и уважение.
Отдельные слова благодарности были
адресованы члену Попечительского
совета - Союзу «Маринс Групп».

«От имени вдов военачальников,
разрешите мне выразить искреннюю
признательность и благодарность за
поддержку и внимание – это так
согревает наши сердца», - поблагодарила
организаторов Тамара Новикова – вдова
маршала ВВС.

Участие Союза в социально-
патриотической работе отметил генерал
армии, герой России, первый Главком
ВВС РФ Пётр Степанович Дейнекин:

«Меня радует, что после этих
демократизированных отношений в нас
проснулись патриотические чувства,
которые долгое время предавались
анафеме. Начинает вовсю пробуждаться
то здоровое чувство гордости за страну,
которое показывает, что мы на
правильном пути в отношении прошлого
и будущего».
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