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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:

Благотворительный концерт
в госпитале имени А.А. Вишневского

В канун Дня защит-
ника Отечества 21 
февраля кинокомпа-
ния «Союз Маринс 
Групп» подарила 

всем военнослужащим, на-
ходящихся на лечении в 3-ем 
Центральном Военном Кли-
ническом Госпитале им. А.А. 
Вишневского Министерства 
обороны Российской Федера-
ции праздничный концерт. 

С приветственным словом 
выступил начальник госпиталя 
им. А.А. Вишневского, заслу-
женный врач Российской Фе-
дерации, доктор медицинских 

наук, генерал-майор медицин-
ской службы Александр Еси-
пов: «Для всей нашей страны 
23 февраля — это праздник 
мужества, воинской доблести, 
силы духа и преданного слу-
жения России. Он прочно во-
шел в нашу жизнь и в каждую 
семью, как олицетворение 
патриотизма, благородства 
и отваги, неразрывной связи 
поколений и преемственности 
традиций. С праздником!».

Приказом министра оборо-
ны Российской Федерации за 
высокие показатели служеб-
ной деятельности и отвагу, 



проявленную при исполнении, 
военного долга медалями «За 
воинскую доблесть» 1 и 2 сте-
пени и медалями «За достиже-
ния в области развития инно-
вационных технологий» были 
награждены офицеры меди-
цинской службы госпиталя.

Праздничный концерт на-
чался с выступления певца 
Влада Топалова. Особый вос-
торг у зрителей вызвали твор-
ческие коллективы сотруд-
ников кинокомпании «Союз 
Маринс Групп». Известные 
музыкальные композиции
о Родине, любви, воинском 
долге и мужестве зал пел вме-
сте артистами. Хореографи-
ческие номера в исполнении 
детского коллектива театра 
танца «Журавушка» оставили 
много трогательных моментов.

«Очень важно, что о нас 
помнят, что в нас верят. Ког-
да находишься в зале и смо-
тришь, как молодые ребята 
выступают для ветеранов на 
сцене, то чувствуешь и пони-
маешь, что война была прой-
дена не зря, горечь потерь и 
утрат была ради нашего бу-
дущего. Это дает нам силы 
жить дальше», — рассказал 
ветеран, полковник воздуш-
но-космических сил Россий-
ской Федерации, Эллиот Бе-
лявский.

В этот день военнослужа-
щие, находящиеся в госпитале 
имени А. А. Вишневского, ста-
ли первыми читателями  све-
жего номер журнала «Морской 
пехотинец». 

«Кинокомпания «Союз 
Маринс Групп» наши дру-
зья. Во время концерта мы 
наблюдали за пациентами, 
которых переполняли поло-
жительные эмоции. Творче-
ство помогает в лечении, оно 
способствует скорейшему 
выздоровлению и улучшению 
общего состояния организма. 
Также всем полюбился ваш 
журнал «Морской пехоти-
нец», который направлен на 
патриотическое воспитание 
молодежи и рассказывает 
о буднях военнослужащих, 
героя России, важных ме-
роприятиях для страны. 
Спасибо вам и ждем новых 
концертов», — делится впе-
чатлениями заместитель 
начальника госпиталя им. А. А. 
Вишневского Роман Зенин.
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