
Утром 6-го мая у Цен-
трального музея Во-
оруженных Сил РФ 
выстроилась строй-
ная колонна ретро 

и современных автомобилей. 
Все они – участники тради-
ционного автопробега памяти  
маршала Советского Союза 
Георгия Жукова. В пробеге 
приняли участие только лег-
ковые автомобили. На лобовом 
стекле каждой фотография 
маршала Победы. Среди участ-

ников и машина со знаменами 
Кинокомпании «Союз Маринс 
Групп», представители кото-
рой решили пройти путь
в 130 км от Москвы до г. Жуко-
ва Калужской области, в па-
мять о великом полководце.

По прибытию автоколонны 
в намеченный пункт назначе-
ния  на площади перед Госу-
дарственным музеем Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова 
прошел торжественный ми-
тинг. 

«Патриотическое воспи-
тание - это большое благое 
дело. Меня иногда спрашива-
ют, можно ли научиться лю-
бить Родину? Ответ прост – 
нужно», – рассказывает Сергей 
Маховиков, российский актер 
театра и кино.

Сразу после митинга состо-
ялось открытие выставки по-
священной воздушно-десант-
ным войскам СССР и России, 
организованной Комитетом 
памяти Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова, Централь-
ным музеем Вооруженных Сил 
РФ и музеем истории ВДВ.

«Мы на Родине Героя, чело-
века с большой буквы – Геор-
гия Константиновича Жукова. 
Это человек, который объе-
диняет Морской флот, Воен-
но-десантные войска, спецназ 
и другие рода войск Воору-
женных сил Российской Феде-
рации. Очень радостно, что 
сегодня здесь среди ветеранов 
так много молодежи.
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ 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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

КИНОКОМПАНИЯ
«СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»

приняла участие в автопробеге памяти Г.К. Жукова



В их числе и сотрудники 
Кинокомпании «Союз Маринс 
Групп». Это наше не первое 
совместное мероприятие. 
А это значит, что память 
о героях нашей истории не 
исчезнет со временем. Есть 
кому передать», – делится 
своими впечатлениями зам. 
Председателя Добровольного 
общества содействия армии, 
авиации и флоту России Сергей 
Сериков.

Много новых страниц из 
жизни маршала Жукова узнали 
гости и участники мероприя-
тия, в этот день. Всем участни-
кам автопробега и памятного 
митинга вручили журналы 
«Морской пехотинец», издава-
емые Кинокомпанией «Союз 
Маринс Групп».
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