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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного
роста КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА В МОСКВЕ

Д

вадцать шестого июля
Россия отметила День
Военно-морского флота. В Москве центром
торжеств стал парк «Северное
Тушино», где состоялись праздничные гуляния. Зрителей в
этот день ждали зрелищные
мероприятия и масса сюрпризов от организаторов праздника: Министерства культуры
РФ, Министерства культуры г.
Москвы, Кинокомпании «Союз
Маринс Групп», общественной организации «Клуб адмиралов», а также Центра драматургии режиссуры. Гостями и
участниками праздника в этот

день были офицеры, солдаты
и матросы, ветераны флота, их
близкие и родные.
Открывая праздник, исполнительный директор «Маринс
Групп» – Москва Алексей Иванович Щербаков сказал, обращаясь к присутствующим:
«Россия была и остается великой морской державой.
Наша компания «Союз Маринс
Групп» уже более 15 лет издавая журнал «Морской Пехотинец», 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 прошлого нет настоящего, и не будет
будущего. Сегодня на празднике
четыре поколения моряков.
Отмечу, что только взаимодействие
государственных,
коммерческих и общественных структур сделает нашу
Россию сильной. Спасибо Кинокомпании «Союз Маринс
Групп» за праздник! Желаю вам
попутного ветра, успехов и
процветания», - выражает бла-
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годарность, доверенное лицо
Президента РФ, член Общественной палаты города Москвы Лидия Дмитриевна Кремлева.
«Я воспитываю молодое
поколение морской пехоты. – представляется офицер-воспитатель кадетских
классов
морской
пехоты
школы №18/58 Игорь Константинович Васильченко. –
О Дне Военно-Морского флота 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 яркий, хороший праздник! Мы
передаем привет всем морякам и желаем процветания Кинокомпании «Маринс
Групп».
«Я пришел сюда поддержать своих коллег из Кинокомпании «Союз Маринс
Групп», которые сегодня организовывали мероприятие
и выступили на празднике.
С удовольствием послушал
концерт, посетил Музей
истории
Военно-морского
флота России. Масса приятных впечатлений», - делится

2
своими эмоциями руководитель Управляющей Компании
ПИФов Дмитрий Викторович
Сычев.
Концертные номера от сотрудников Кинокомпании «Союз
Маринс Групп» открыли праздничную программу вечера. Гости и участники праздника в этот
день стали свидетелями театрализованной музыкальной постановки, посвященной героям –
морякам; посетили легендарную
подводную лодку Б-396, приняли участие в квест-игре «Сундук
с сокровищами». Завершило мероприятие лазерное 3D шоу.
«Я приехала на этот праздник с дочерью, со своими близкими, друзьями. Для меня, как
и для всей России, этот праздник очень близок и дорог, так
как ВМФ стоит на защите
морских рубежей. Очень здорово, что наша Кинокомпания
«Союз Маринс Групп» никогда
не стоит в стороне, поддерживает и организовывает такие мероприятия», - делится
эмоциями Административный
директор Агрофирмы «Подмосковное» Лилия Михайловна
Онучина.
«День
Военно-Морского
Флота очень важен для России,
потому что в нем заключена
наша история, наши корни. Сегодня этот праздник построен очень душевно, по-теплому, по-домашнему. Я горжусь,
что наша компания к этому
причастна. Хочется пожелать, чтобы и впредь «Союз
Маринс Групп» продолжал помогать людям объединяться», - делится впечатлениями
Административный директор
ОЭЗ « ИРЕА» Татьяна Сергеевна Гаврилина.
«Для меня это профессиональный праздник. Хотелось
бы, чтобы в Москве он отмечался регулярно и более
широко. Сегодня, благодаря
вашим усилиям и усилиям выставочного комплекса, других
организаторов, праздник отлично организован. Компания
«Маринс Групп» на правильном пути! Так держать и не
менять курса!», - благодарит
представителей нашей компании адмирал, командующий
морскими пограничными силами Иннокентий Иннокентьевич Налетов.
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