
Акция — шествие 
«Бессмертный полк» 
охватила весь мир.
В этом году она про-

шла более чем в 50 странах 
мира и поставила новый 
рекорд 16 миллионов участ-
ников. Сотрудники Кино-
компании «Союз Маринс 
Групп» с флагами и пор-
третами своих дедов — пра-
дедов прошли стройными 
колоннами во всех регионах 
присутствия компании. 

«Участие в мероприятии 
«Бессмертный полк» стало 
доброй традицией для коллек-
тива компании «Союз Маринс 
Групп». Каждый из нас испы-

тывает чувство гордости за 
нашу страну. Одна из основ-
ных задач современного обще-
ства — это патриотическое 
воспитание молодого поколе-
ния. 9 Мая семьи вместе
с детьми идут по улицам 
столицы и других городов. 
Сегодня это очень важно. Мы 
помним победу, мы гордимся 
своей страной!», — отметила 
Административный директор 
бизнес-центра «Нагатинский», 
Юлия Александровна Шумилова.

Несмотря на то, что старт 
акции был назначен на 15:00, 
собираться участники начали 
в 12:00 в центре Москвы. На-
строение было праздничным. 
Атмосфера торжественной.
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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:

СОТРУДНИКИ
КИНОКОМПАНИИ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В МОСКВЕ



Шествие объединило самых 
разных людей, в этом году по 
маршруту движения колонн 
прошло большое число детей: 
кто в колясках, кто на руках, 
кто своими ногами. Кроме 
того, в шествии приняли уча-
стие  более 100 ветеранов.

Шествие сопровождалось 
песнями военных лет. Люди 
подпевали, играли на музы-
кальных инструментах и запу-
скали в небо воздушные шары.  

Участие в шествии «Бес-
смертный полк» принял
и Глава Государства Владимир 
Путин. Безопасность в этот 
день обеспечивали около 500 
спасателей и свыше 20 единиц 
техники, на всем маршруте 
шествия дежурили бригады 
скорой медицинской помощи.

«Бессмертный полк» про-
водится ежегодно в День 
Победы. В рамках акции ее 
участники несут фотографии 
своих родственников, уча-
ствовавших в Великой Отече-
ственной войне.

«Мой дед встретил войну 
в Воронеже, в 125 полку НКВД 
СССР. Он прошел всю Евро-
пу. Закончил войну в Герма-
нии. Когда мне было 5 лет, он 
водил меня на парады, теперь 
веду его я», — делится впечат-
лениями Директор по внешним 
связям «Маринс Групп» — Мо-
сква, Сергей Владимирович 
Кукса.

«Я первый раз принимаю 
участие в шествии «Бес-
смертный полк». Эмоции 
потрясающие. Это день памя-
ти, радости и скорби. Такие 
мероприятия объединяют 
людей. В эти минуты каждый 
испытает чувство гордости 
за великую Родину», — расска-
зывает Руководитель департа-
мента правового обеспечения 
сделок Компании «Красивая 
Земля», Евгений Александро-
вич Тихонов.

«Для меня большая честь
и особая гордость пройти се-
годня по улицам столицы, по 
Красной площади с фотогра-
фией своего прадеда, который 
сражался в битве за Сталин-
град. Наши деды совершили ве-
ликий подвиг. Мы помним, мы 
гордимся, не хватит слов вы-
разить благодарность за эту 
победу. Я люблю Россию, наш 
народ, и надеюсь, над нашей 
головой всегда будет толь-
ко мирное небо», — отметил 
Административный директор 
центрального офиса «Маринс 
Групп» – Москва, Эдуард Сер-
геевич Батеха.
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