СОЮЗ «МАРИНС ГРУПП» ВСТРЕЧАЕТ ЛЕГЕНДАРНЫЕ
МОРСКИЕ РЕЛИКВИИ

Реликвии легендарных русских кораблей,
крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец»
впервые представлены на выставке в
Центральном музее Вооруженных Сил в
Москве. Символ доблести российских
моряков – Андреевский флаг с носа
боевого судна времен Русскояпонской
войны – 10 сентября выставили в
Центральном музее Вооруженных Сил.
Потемневшее от времени и долгого
пребывания в морской воде полотнище
находится под стеклом. В экспозицию
вошли элементы оснащения корабля,
оружие русских моряков, гильзы от
снарядов, а также альбом японского
художника, зарисовавшего ход битвы.
Раритеты были присланы из СанктПетербурга, где экспонировались в
Эрмитаже, а туда они были доставлены из
южно-корейского музея. Раритеты были
предоставлены музеем корейского города
Инчхон, в запасниках которого они
хранились.
Выставка будет находиться в Москве до 7
октября, затем ее покажут в Мурманске,
Североморске, Балтийске,
Новороссийске, ПетропавловскеКамчатском и других городах. Он
отметил, что путешествие реликвий
завершится в 2010 году во Владивостоке,
где запланирована установка носового
флага на корабле преемнике - ракетном
крейсере «Варяг», после чего экспонаты
вернутся в Корею.

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

В торжественной обстановке, под звуки
военного оркестра юные кадеты пронесли
Андреевский флаг и выставили почетный
караул у стяга легендарного крейсера. У
подножия постамента в память
исторических побед морского флота
России представители Союза «Маринс
Групп», которых с морской пехотой
связывает многолетняя прочная дружба,
торжественно установили корзину цветов.
Наша компания принимает самое живое
участие в жизни и обучении
воспитанников кадетских корпусов,
суворовцев. Будущие защитники
Отечества сегодня вместе с морской
пехотой постигают азы воинского
искусства, в военно-спортивных
соревнованиях, играх и сборах
оттачивают свое мастерство и навыки
рукопашного боя.

Глава Росохранкультуры военный
историк Александр Кибовский:
Огромное количество людей приняли
участие в той масштабной работе,
которая в результате привела к этому
волнующему и очень важному
событию. Очень символично, что после
105 с лишним лет тот самый флаг,
который не был спущен на «Варяге» и
под которым он был затоплен
русскими моряками, вернулся в Россию.
На мой взгляд, это огромный
объединяющий символ для каждого
россиянина. Бой «Варяга» - одно из
немногих исторических событий,
которые действительно известны
каждому россиянину. Это символ
российского воинского мужества,
чувства долга и невероятной силы духа
русского народа.

Наша «младшая смена» достойно
представляет морских пехотинцев на
различного уровня мероприятиях. Не
стал исключением и этот
знаменательный для всех день, кому не
безразлично наше прошлое, настоящее и
будущее. Настоящим сюрпризом для
присутствующих стала развернутая
статья о легендарном крейсере «Варяг» и
подвиге его экипажа, размещенная в
журнал «Морской пехотинец», который
руководитель согласования П.С. Шилов
презентовал на пресс-конференции.
Десятки журналов за считанные минуты
разобрали гости и участники
мероприятия. Знаменательное событие установка носового флага - приурочено к
20-летию заключения дипломатических
отношений между Россией и Южной
Кореей. Участников и гостей выставки
ждал приятный сюрприз - Илья
Хотиненко - сын известного режиссера
Владимира Хотиненко - планирует снять
масштабный исторический
художественный фильм «Варяг» о
подвиге русских моряков. Ожидается, что
работа над лентой завершится осенью
2010 года, а в 2011 году она выйдет на
широкий экран.
И вполне возможно, что на роль
консультантов для этой киноленты будут
приглашены наши коллеги-сотрудники
Союза «Маринс Групп», те, кто в разные
годы занимал руководящие должности в
структуре ВМФ России.
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