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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:

30 августа 
право-
славный 
добро-
вольче-

ский отряд кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» посе-
тил святые места Чеховского 
района Московской области. 
По сложившейся доброй 
традиции, волонтеры оказа-

ли помощь в уборке и бла-
гоустройстве прилегающей 
территории трех храмов. 

Первым местом оста-
новки стала Вознесенская 
Давидова пустынь, ко-
торая расположилась на 
возвышенности близ реки 
Лопасня. Здесь добро-
вольцы компании собрали 
опавшую листву и засох-

шие листья, выкорчевали 
сорняки, очистили тро-
туары от мусора, покра-
сили футбольные ворота, 
которые были специально 
привезены для проведения 
детского турнира, а также 
подготовили специальные 
обложки для православных 
календарей и учебники ко 
Дню знаний. 

– Здорово, что на базе 
нашей компании создан 
добровольческий отряд. Это 
мой первый выезд, и меня 
переполняют эмоции. Всегда 
хотела помогать людям, не из 
расчёта, а просто по велению 
сердца. Сегодня эта мечта 
исполнилась, – поделилась 
своими впечатлениями во-
лонтер Диана Кирьянова.

ДОБРОВОЛЬЦЫ КИНОКОМПАНИИ 
«СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»

НАВЕЛИ ПОРЯДОК В ЧЕХОВСКОМ РАЙОНЕ



По завершению работ 
добровольческий отряд 
кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп» отправился                 
в храм Рождества Христова 
в селе Мелихово Чеховского 
района Московской области. 
Здесь группа активистов 
помогла убрать бетонные 
блоки с территории, очи-
стить заболоченные каналы 
и выкорчевать сорняки.  

Настоятель храма свя-
щенник Максим Цапко рас-
сказал гостям об истории    
и архитектурных особенно-
стях святого места, а также 
поблагодарил волонтеров за 
активную помощь. 

– На душе настоящий 
праздник. Перед ребятами 
были поставлены трудоем-
кие и очень сложные задачи, 
которые силами служителей 
храма не возможно было 
выполнить, - рассказал он. - 
Добровольцы кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» друж-
но, задорно с улыбками на 
лицах справились со всеми 
работами. Для нас это ко-
лоссальная помощь, спаси-
бо! Будем рады видеть ребят 
вновь.

Последней остановкой 
в маршрутной карте добро-
вольческого выезда ста-
ло село Талеж Чеховского 
района Московской области. 
Здесь находится известный 

на всю Россию источник со 
святой водой, к которому 
ежегодно приезжают тысячи 
паломников со всех уголков 
нашей страны. Волонтеры 
православного отряда на-
вели чистоту на лестницах, 
тропинках, в зонах отдыха, 
около церкви преподобного 
Давида Серпуховского и ча-
совни, посвящённой иконе 
Божьей Матери.

– Мы всегда рады, когда 
к нам приезжают наши вер-
ные друзья – кинокомпания 
«Союз Маринс Групп». Сразу 
чувствуется доброе сердеч-
ное  расположение, желание 
сделать что-то полезное во 
благо других людей. В такие 
моменты душа наполня-
ется светом и становится 
по-настоящему тепло, – по-
делился своими эмоциями 
настоятель Вознесенской 
Давидовой пустыни игумен 
Сергий (Куксов). 

В завершении встречи 
всех волонтеров киноком-
пании «Союз Маринс Групп» 
напоили горячим чаем          
и свежей выпечкой, а все 
желающие смогли окунуть-
ся в купель и набрать свя-
той воды для своих родных         
и близких.
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