
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «MARINS NEWS»

Московский

Вестник
выпуск № 281  13 мая 2019 года

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:

Ш
ествие 
«Бес-
смерт-
ный 
полк»      
в Москве 

традиционно состоялось по-
сле завершения Парада По-
беды на Красной площади. 
Возглавил колонну Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин с портре-
том отца-фронтовика. 

В этот день непогода 
внесла свои коррективы. 
Показ воздушной части па-
рада стал невозможен из-за 
проливного дождя, однако 
живая колонна стойко про-
должила свой путь, не взи-
рая на ливень и сильнейший 
ветер. Каждый из участников 
«Бессмертного полка» дер-
жал в руках не просто пор-
треты своих родственников, 
а историю своей семьи. 

«Мой отец буквально 
через несколько месяцев 
боевых действий попал               
в плен. В течение пяти лет 
он находился в концлагере 
под Дрезденом, потом ему 
удалось бежать. По словам 
матери, это было неверо-
ятно тяжелое время. Она 
рассказывала, что видела 
множество искалеченных 
судеб. К счастью, несмотря 
на все трудности тех вре-

мен, моим родителям уда-
лось сохранить любовь и 
мудрое отношение к жиз-
ни», – поделилась своими 
воспоминаниями сотрудник 
компании «Союз Маринс 
Групп» Вера Антимонова.

В этом году более семи-
сот тысяч человек прошли 
в шествии протяженностью 
около 4,5 километров. От-
правной точкой акции стала 
станция метро «Динамо», 

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Четвертый год подряд акция «Бессмертный полк» объединяет миллионы людей по всей России.               
Ее участники собираются для того, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.  
Традиционно коллективы всех предприятий кинокомпании «Союз Маринс Групп» в Москве, Нижнем    
Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи, Ялте, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и других становятся   
в один ряд с миллионами людей.



конечной – Красная пло-
щадь. На протяжении всего 
пути следования колонны 
можно было наблюдать де-
сятки карет скорой помощи, 
сотни сотрудников служб 
безопасности, волонтеров   
и множество телевизионных 
площадок, с которых велась 
прямая трансляция.

«С каждым годом ак-
ция «Бессмертный полк» 
становится все масштаб-
нее. Чувствуется русский 
дух, атмосфера праздника, 
которая объединяет всех 
людей в огромное шествие 
не только в России, но и за 
рубежом. Преемственность 
поколений и всеобщая 
сплоченность ощущается 
здесь как нельзя лучше», - 
поделился своими эмоциями 
сотрудник компании «Союз 
Маринс Групп» Евсей Пер-
минов.

«У каждого из нас се-
годня есть возможность 
отдать дань памяти всем 
воинам, узникам концла-
герей, труженикам тыла, 
блокадникам и многим 
другим, кто сражался ради 
светлого будущего нашей 
Родины. В этот день осо-
бенно сильно чувствуется 
единение всего народа. 
Отрадно, что День Великой 
Победы мы встречаем вме-
сте с коллективами нашей 
кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп», сотрудникам 
которой действительно 
важно сохранить память 
всех героев Великой Оте-
чественной войны», – рас-
сказал сотрудник киноком-
пании «Союз Маринс Групп» 
Илья Игнатов.
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