
Двадцать шестого июля 
Россия отметила День 
Военно-морского фло-
та. В Москве центром 

торжеств стал парк «Северное 
Тушино», где состоялись празд-
ничные гуляния. Зрителей в 
этот день ждали зрелищные 
мероприятия и масса сюрпри-
зов от организаторов празд-
ника: Министерства культуры 
РФ, Министерства культуры г. 
Москвы, Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп», обществен-
ной организации «Клуб адми-
ралов», а также Центра драма-
тургии режиссуры. Гостями и 
участниками праздника в этот 

день  были офицеры, солдаты 
и матросы, ветераны флота, их 
близкие и родные. 

Открывая праздник, испол-
нительный директор «Маринс 
Групп» – Москва Алексей Ива-
нович Щербаков сказал, об-
ращаясь к присутствующим: 
«Россия была и остается ве-
ликой морской державой. 
Наша компания «Союз Маринс 
Групп»  уже более 15 лет изда-
вая журнал «Морской Пехоти-
нец», на страницах которого 
идет рассказ о героических 
подвигах моряков, которые 
более трех веков несут боевую 
вахту, охраняя рубежи нашей 
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страны. В этот праздничный 
день разрешите пожелать вам 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, семейного благополучия 
и новых великих побед».

«Я считаю, что без прошло-
го нет настоящего, и не будет 
будущего. Сегодня на празднике 
четыре поколения моряков. 
Отмечу, что только взаимо-
действие государственных, 
коммерческих и обществен-
ных структур сделает нашу 
Россию сильной. Спасибо Ки-
нокомпании «Союз Маринс 
Групп» за праздник! Желаю вам 
попутного ветра, успехов и 
процветания», - выражает бла-

годарность, доверенное лицо 
Президента РФ, член Обще-
ственной палаты города Мо-
сквы Лидия Дмитриевна Крем-
лева.

«Я воспитываю молодое 
поколение морской пехо-
ты. – представляется офи-
цер-воспитатель кадетских 
классов морской пехоты 
школы №18/58 Игорь Кон-
стантинович Васильченко. – 
О Дне Военно-Морского фло-
та можно говорить очень 
долго, ссылаясь на фильм 
«Маринс Групп»  «Морпехи», 
где очень хорошо показан 
этот род войск, который яв-

ляется силами специального 
назначения ВМФ. Сегодня яр-
кий, хороший праздник! Мы 
передаем привет всем мо-
рякам и желаем процвета-
ния Кинокомпании «Маринс 
Групп».

«Я пришел сюда поддер-
жать своих коллег из Ки-
нокомпании «Союз Маринс 
Групп», которые сегодня ор-
ганизовывали мероприятие 
и выступили на празднике. 
С удовольствием послушал 
концерт, посетил Музей 
истории Военно-морского 
флота России. Масса прият-
ных впечатлений», - делится 

своими эмоциями руководи-
тель Управляющей Компании 
ПИФов Дмитрий Викторович 
Сычев.

Концертные номера от со-
трудников Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» открыли празд-
ничную программу вечера. Го-
сти и участники праздника в этот 
день стали свидетелями театра-
лизованной музыкальной поста-
новки, посвященной героям – 
морякам; посетили легендарную 
подводную лодку Б-396, приня-
ли участие в квест-игре «Сундук 
с сокровищами». Завершило ме-
роприятие лазерное 3D шоу.

«Я приехала на этот празд-
ник с дочерью, со своими близ-
кими, друзьями. Для меня, как 
и для всей России, этот празд-
ник очень близок и дорог, так 
как ВМФ стоит на защите 
морских рубежей. Очень здо-
рово, что наша Кинокомпания 
«Союз Маринс Групп» никогда 
не стоит в стороне, поддер-
живает и организовывает та-
кие мероприятия», - делится 
эмоциями Административный 
директор Агрофирмы «Подмо-
сковное» Лилия Михайловна 
Онучина.

«День Военно-Морского 
Флота очень важен для России, 
потому что в нем заключена 
наша история, наши корни. Се-
годня этот праздник постро-
ен очень душевно, по-тепло-
му, по-домашнему. Я горжусь, 
что наша компания к этому 
причастна. Хочется поже-
лать, чтобы и впредь «Союз 
Маринс Групп» продолжал по-
могать людям объединять-
ся», - делится впечатлениями 
Административный директор 
ОЭЗ « ИРЕА» Татьяна Сергеев-
на Гаврилина.

«Для меня это профессио-
нальный праздник. Хотелось 
бы, чтобы в Москве он от-
мечался регулярно и более 
широко. Сегодня, благодаря 
вашим усилиям и усилиям вы-
ставочного комплекса, других 
организаторов, праздник от-
лично организован. Компания 
«Маринс Групп» на правиль-
ном пути! Так держать и не 
менять курса!», - благодарит 
представителей нашей ком-
пании адмирал, командующий 
морскими пограничными си-
лами Иннокентий Иннокен-
тьевич Налетов.
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