
СОЮЗ «МАРИНС ГРУПП» УВЕКОВЕЧИЛ ИМЯ ГЕРОЯ
РОССИИ

22 июля на площади маршала Чуйкова,
возле мемориального комплекса павшим
в годы Великой Отечественной войны
серебрянопрудцам, состоялось
знаменательное событие: здесь прошло
мероприятие, посвященное присвоению
имени Героя России Сергея Фирсова
военно-патриотическому клубу «Альфа»
из города Одинцово Московской области.
Такой подарок преподнес матери Героя
Союз «Маринс Групп».

На торжественной церемонии
присутствовали: Руководитель
Департамента согласований Союза
«Маринс Групп», вице-президент
Всероссийской общественной
организации морских пехотинцев
«Тайфун» Павел Сергеевич Шилов,
Наталья Федоровна Фирсова,
воспитанники и руководители «АТЦ-
Альфа», первый заместитель главы
администрации Серебрянопрудского
муниципального района В.В. Мельников,
заместитель главы администрации
района А.И. Волков, заместитель главы
администрации городского поселения
Серебряные Пруды В.А. Максимов,
представители Серебрянопрудского
благочиния, заместитель командира 165-
го полка морской пехоты по
воспитательной работе И.Н. Попов,
воспитанники военно-патриотического
центра «Патриот», гости.

«Человек жив – пока память о нем
жива». Союз «Маринс Групп» на
протяжении многих лет связывают
теплые отношения с семьями погибших
героев – морпехов. Один из них – Сергей
Фирсов, геройски погиб 7 февраля 1995
года во время боевой операции в Чечне.
Потеряв сына, Наталья Федоровна
Фирсова мечтала только об одном –
чтоб не забыли земляки, товарищи,
современники. Ведь именно за них отдал
свою жизнь Сережа.

Серебрянопрудский район ведет
активную работу по увековечению памяти
своих выдающихся земляков. В их ряду
два величайших полководца – герой
войны 1812 года Д.С. Дохтуров и
прославленный военачальник Великой
Отечественной войны В.И. Чуйков. Свято
хранится память о серебрянопрудцах,
погибших в минувшей войне, а также о
тех, кто в мирное время ценой своей
жизни отстаивал конституционный строй
в локальных войнах и военных
конфликтах. Среди них особое место
занимает Герой России Сергей Фирсов. И
глубоко символично, что нынешнее
мероприятие проводится именно в
Серебрянопрудском районе Московской
области, а не в Одинцове, где уже в
скором времени о Сергее Фирсове узнают
многие горожане. Потому что морские
кадеты из «Альфы» и воспитанники
центра «Патриот» совершат немало
славных и добрых дел.

Открыл торжественный митинг
заместитель главы администрации
городского поселения Серебряные Пруды
В.А. Максимов. Он рассказал
присутствующим о той работе, которая
проводится в районе. Многое делается по
увековечению памяти земляков,
погибших в локальных войнах. В память о
них открыты мемориальные доски на
школах, в которых они учились,
учреждены и регулярно проводятся
спортивные турниры, в образовательных
учреждениях открыты уголки славы. То
есть нынешнее молодое поколение не
понаслышке знает о своих земляках-
героях, погибших в мирное время. И это
военно-патриотическое движение будет
продолжаться и крепнуть. Особые слова
признательности Союзу «Маринс Групп»
- компании, которая не только успешна в
бизнесе, но и одна из немногих, которые
решают актуальные вопросы
современности, оказывает адресную
помощь монастырям и храмам, школам и
приютам, семьям погибших воинов.


