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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!!!

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
УСТАНОВИЛА НОВЫЙ РЕКОРД

9 МАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ РОССИИ И МИРА ПРОШЛИ ШЕСТВИЯ «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА». ЭТО АКЦИЯ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД СТАЛА СИМВОЛОМ ДНЯ ПОБЕДЫ.

В

этом году, по сообщению официальных представителей МВД РФ,
в мероприятии
приняло участие более 10,4
миллионов россиян. В Москве более 1 миллиона человек вышли на центральные
улицы столицы с плакатами, побив тем самым про-

шлогодний рекорд. В числе
участников «Бессмертного
полка» традиционно и сотрудники кинокомпании
«Союз Маринс Групп». Они
вместе со своими детьми
вышли на улицы столицы
с фотографиями родственников, участвовавших
в Великой Отечественной
войне.

«К сегодняшнему празднику я начала готовиться заранее. Я перечитала
историю, отсмотрела
много документальных
фильмов. Хотела, чтобы
этот праздник стал особенным. Война принесла
горе в каждую семью. Люди,
которые в этот солнечный майский и по-насто-

ящему теплый день вышли на улицы своих городов
с портретами отцов
и дедов, выражали чувства
благодарности им за подвиги, совершенные во имя
мира», – делится своими
переживаниями сотрудник кинокомпании «Союз
Маринс Групп» Андреева
Марина.
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В московском шествии
по Тверской к Красной
площади прошел и президент России Владимир Путин. Вместе с ним в колонне шли премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии
Александр Вучич, присутствовавшие на торжествах
Дня Победы в Москве.
«Я сегодня пришла со
своим прадедушкой. Он
ушел на фронт в 1941 году,
но не вернулся, и до сих
пор числится без вести
пропавшим. Я знаю, что он
никогда не был в Москве,
и для меня особая гордость
пройтись вместе с ним по
центральным улицам сто-

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

2

лицы, по Красной площади,
как с настоящим Героем
нашей Родины», – рассказывает сотрудник кинокомпании «Союз Маринс
Групп» Лариса Цыбуля.
Каждый год участников
акции растет, к ней присоединяются и зарубежные
делегации. В этом году по
центру города прошли представители военно-исторических музеев и мемориальных
комплексов из Бразилии,
Венгрии, Канады, Люксембурга, Словакии, Словении
и США. Они пронесли портреты родственников, погибших в годы Второй мировой войны в разных странах
Европы.
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