
Dedicated to the 75th Anniversary of the Great Victory

Special film screenings dedicated to the Victory Parade took place on 24 June  
at the Sakhalin Regional Art Museum as part of the Victory Spring project. The 
retrospective screenings from the Mosfilm library were launched by the movies 
about war: The Tale of a Real Man and Doctor Vera. Through a series of thematic 
events uniting various types of art – arts and crafts, cinema, music – employees 
of the Sakhalin Regional Art Museum familiarise citizens 
and guests of the Sakhalin Oblast with wartime culture. The 
project is sponsored by Sakhalin Energy.

Read more at www.fondenergy.ry and www.sakhalinenergy.ru 

75-летию Великой Победы посвящается

Специальные кинопоказы, приуроченные к параду Победы, прошли 
24 июня в Сахалинском областном художественном музее в рамках 
проекта «Весна Победы». Старт ретроспективному циклу сеансов 
из фильмотеки «Мосфильма» дали военные картины «Повесть о 
настоящем человеке» и «Доктор Вера». Через организацию серии 
тематических мероприятий, объединяющих разные виды искусства – 
декоративно-прикладное, кинематограф, музыку, – сотрудники 
Сахалинского областного художественного музея знакомят жителей и 
гостей области с культурой военного времени. Проект реализуется при 
финансовой поддержке «Сахалин Энерджи».

Подробности на www.fondenergy.ru и www.sakhalinenergy.ru 

Новые волонтеры 
присоединились  
к «Друзьям океана» 

Закончился еще один этап обучения 
по оказанию помощи морским 
млекопитающим среди волонтеров 
и профессиональных спасателей 
МЧС. В Ногликском районе и в 
Южно-Сахалинске прошли занятия 
для участников волонтерской 
группы реагирования, которые 
включали базовую информацию 
о помощи морским животным и 
отработку конкретных приемов 
на воде. Обучение проходит в 
рамках проекта Клуба «Бумеранг» 
«Сахалин: Человек и Море 
(Север)» – одного из 650 проектов – 
победителей грантового конкурса 
фонда социальных инициатив 
«Энергия». Следующие тренировки 
запланированы на осень 2020 года. 

Подробности на www.fondenergy.ru  
и www.mmrescue.ru 

New Volunteers Joined 
the Friends of the Ocean 
Programme  

One more phase of training 
on helping marine mammals 
for volunteers and professional 
rescuers of MChS has been 
completed. In Nogliki district and 
Yuzhno-Sakhalinsk, training was 
provided for the members of the 
Volunteer Response Team. Training 
course covered basic information 
on helping marine animals and 
exercising specific techniques on 
water. The training takes place as 
part of the project of Boomerang 
Club - Sakhalin and Sea (North) - one 
of 650 projects that won the grant 
competition of the Energy Social 
Initiatives Fund. The next training is 
scheduled for autumn 2020. 

Read more at www.fondenergy.ru 
and www.mmrescue.ru 
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