
ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ РОССИИ В КАЛУГЕ

27 ноября Морская пехота России
отметила свою 304-ю годовщину со
дня образования. Празднества
прошли на всех флотах, флотилиях, в
регионах. Особенно широко день
морской пехоты отмечали на
калужской и московской земле.
Организаторами праздничных
мероприятий традиционно выступили
Всероссийская общественная
организация морских пехотинцев
«Тайфун» и Союз «Маринс Групп».

Хотя Калуга и не находится на берегу
моря, многие ее жители с честью носят
черные береты. Идея проведения
масштабного праздника принадлежит
губернатору Анатолию Артамонову, с
которым у нашей компании сложились
теплые отношения. Местом проведения
торжеств был выбран зал областной
филармонии. Здесь в фойе разместилась
фотоэкспозиция, повествующая о суровых
буднях морских пехотинцев. Гостей
вечера встречал маршами духовой
оркестр МЧС. Курсанты военных училищ
каждому гостю вручали праздничный
выпуск журнала «Морской пехотинец» и
цветы

Пока гостей мероприятия в фойе
развлекали коллективы художественной
самодеятельности, актеры и вокалисты
готовились в гримерках к выступлению.
Легендарная группа «Черные береты» по
такому случаю отменила свои гастроли в
Уральском федеральном округе и
прилетела на День морской пехоты в
Калугу. Информационным спонсором
нашего мероприятия было радио
«Шансон». Накануне праздника в
программе «Катюша» гостем часового
прямого эфира был Президент Союза
«Маринс Групп» В.С. Табачков, который
весьма подробно рассказал о реальном
положении дел на флотах и той
социально ориентированной программе,
которой придерживается наша компания,
решая вопросы трудоустройства военных
кадров. Кроме новостных блоков, радио
«Шансон» активно участвовало в
формировании концертной программы
праздника: предоставило ряд
исполнителей. Прозвучал третий звонок.
Торжественный вечер начался. Открыл
его Президент Некоммерческого
партнерства поддержки Морской пехоты
«Союз «Маринс Групп» Виктор Сергеевич
Табачков. Он зачитал поздравительные
телеграммы от Правительства РФ,
Госдумы, Совета Федерации, от глав
областей и городов страны. 

От имени принимающей стороны с
поздравлениями к собравшимся
обратился вице-губернатор Калужской
области Александр Типаков. Он зачитал
приветственный адрес от губернатора
Анатолия Артамонова, который в эти дни
вместе с Председателем Правительства
Владимиром Путиным находился в
рабочей командировке во Франции, и
пожелал здоровья, долголетия ветеранам
и военнослужащим Морской пехоты. От
себя А. Типаков добавил, что подобные
мероприятия вносят значимый вклад в
дело военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Кульминацией праздника стало
исполнение заслуженным артистом
России Владимиром Патрушевым
настоящей реликвии морской пехоты -
«Баллады о пяти». Это уникальное
произведение стало гимном
бессмертному подвигу и вечной памятью
о комсомольцах 18-го батальона морской
пехоты, защищавших в годы Великой
Отечественной войны район Дуванкой,
расположенный под Севастополем.
Сохранил и пронес ее сквозь годы
морской пехотинец Николай Козлов. До
настоящего времени он не дожил, но сын
его – ныне начальник Управления ФСБ по
Калужской области Александр Козлов
горячо благодарил организаторов
мероприятия, руководство Союза за
сохранение малоизвестных страниц
истории. Закончилось торжество
праздничным концертом с участием
легендарной концертной группы Морской
пехоты «Черные береты» и девичьего
кубанского казачьего ансамбля «Любо» -
подарка губернатора Краснодарского
края.




