
Проблема сиротства 
остается одной из 
ключевых в России. 
По словам уполно-

моченного при Президенте 
РФ по правам ребенка Пав-
ла Астахова, на территории 
России наблюдается рост де-
тей-сирот. Сегодня количе-
ство таких детей составляет 
650 тысяч человек. Главное 
чем они обделены – это тепло 
родительских рук, материн-
ская забота и ласка, любовь. 
Не получивший любви, сам не 
сможет любить. Никого. Ни-
когда. Это страшно. Именно 
такую категорию детей взя-
ла под свою опеку Киноком-
пания «Союз Маринс Групп». 
В каждом регионе у нашей 

компании есть подшефный 
дет. дом, интернат. В Москве 
их несколько. В один из та-
ких летним солнечным днем 
и приехали сотрудники всех 
московских предприятий.

В центре «Вдохновение» по-
стоянно живут две приемные 
семьи, в которых воспитыва-
ется около 20 детей. Каждый 
год здесь проходят реабилита-
цию до сотни детей в возрасте 
от 1 года до 18 лет из окрест-
ных сел и дервень.

Сотрудники Кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» приеха-
ли не с пустыми руками. Они 
поставили костюмированный 
спектакль «Золушка». Дети так 
искренне переживали за героев 
сказки, как будто-бы знакоми-
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НАШИ ЦЕЛИ:
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лись с ней впервые, а в фина-
ле разразились бурными апло-
дисментами.

«Очень интересная сказка, 
больше всего из героев мне 
понравилась Золушка, она до-
брая, красивая. Вы очень хоро-
шие, и я хочу, чтобы вы к нам 
приезжали каждый день!», – 
говорит Артем, воспитанник 
детского реабилитационного 
центра «Вдохновение».

«Праздник невозможно сде-
лать, он должен быть в душе. 
Происходит он благодаря тем 
сердцам, которые к нам приез-
жают. Я наблюдала сегодня за 
детишками. У них горели глаза, 
улыбки были на лицах, – сказка 
принесла им огромное удоволь-
ствие. Это чудесно! – делится 
своими эмоциями педагог по 
живописи детского реабили-
тационного центра «Вдох-
новение» Ксения Косьмина. – 
Огромное спасибо компании 
«Маринс Групп» за то, что вы  
дарите свою любовь и внима-
ние детям»!

После сказочного представле-
ния сотрудники «Маринс Групп» 
провели мастер-класс по при-
готовлению сэндвичей, где каж-
дый ребенок смог сам составить 
бутерброд, исходя из своих вку-
совых предпочтений. Настоль-
ные игры, мягкие игрушки, 
спортивный инвентарь и сла-
дости, – все, что так нравится 
детям, было у них в этот день, 
благодаря шефам.

В завершении меропри-
ятия ребята устроили для 
своих гостей экскурсию по 
экоферме, где сотрудники 
Кинокомпании попробовали 
натуральную молочную про-
дукцию. За совместным чае-
питием воспитанники центра 
рассказали гостям – сотруд-
никам компании «Союз Ма-
ринс Групп» о своих увлече-
ниях и планах на будущее.

«В детский дом я выехал 
впервые. Получил колоссаль-
ное удовольствие от того, что 
играл для детей в спектакле 
«Золушка». Когда ты видишь 
улыбки ребят, их счастливые 
глаза, внутри все меняется, 
ты по-другому воспринима-
ешь весь мир, чувствуешь, 
что и сам меняешься, лучше 
становишься, чище», – делит-
ся впечатлениями специалист 
департамента АХО Бизнес-цен-
тра «Смольная 24» Илья Юрье-
вич Крутиков.
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