«ПОЛУНДРА!»: ПОДВИГИ МОРПЕХОВ НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ!

Человеческая память. Она, к сожалению,
не всегда долговечна. Многое забывается:
меняются обстоятельства, уходят из
жизни герои, свидетели и участники
исторических событий. Появляется
соблазн все переосмыслить, найти
«черное» в «белом» и «белое» в
«черном». Единственный способ
противостоять этому – раз и навсегда
зафиксировать события, отразить их в
книгах, фильмах. Сейчас, через 65 лет
после окончания самой страшной в
истории человечества войны, вопрос
сохранения памяти встает с особой
остротой.
В этом году Центральный дом кино
организует цикл вечеров «В память
павших, во славу живых», посвященных
65-летию Великой Победы. В рамках этих
творческих вечеров, неформальных
встреч проходят показы документальных
фильмов о российских воинах. 20 мая
состоялась премьера фильма
«Полундра!».

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Фильм, основанный на реальных
событиях, рассказывает о долгом и
славном пути становления российской
морской пехоты. Гордость охватывает при
мысли, что в создании этой картины
принимал участие руководитель
Департамента согласований Союза
«Маринс Групп» Павел Сергеевич Шилов.
Именно благодаря консультациям нашего
прославленного генерал-лейтенанта
морской пехоты фильм получился
честным и объективным, достоверно
отражающим историю славных подвигов
российских морпехов. На премьерный
показ Павел Сергеевич пришел с давними
друзьями, частыми и всегда желанными
гостями Союза «Маринс Групп»,
ветеранами морской пехоты Юрием
Александровичем Фомичевым и
Михаилом Васильевичем Подгурским.
Выступая от имени морских пехотинцев
России, П.С. Шилов сказал: «Я уверен,
что этот фильм никого не оставит
равнодушным: он вызывает чувство
гордости за нашу страну и наш флот».
Зрителям и участникам премьерного
показа представители Союза «Маринс
Групп» вручили журнал «Морской
пехотинец», специальный номер которого
вышел к 65-й годовщине Великой Победы.

Полный зал дома кино, бурная реакция
зрителей на каждый концертный номер,
овации – все это пример того, что наш
народ может и умеет хранить память о
своих героях и передавать ее будущим
поколением. Фильмы, такие как
«Полундра!», помогут в этом. Честно и
откровенно они напоминают о том, чего
нельзя забывать никогда.

Показу фильма предшествовал
импровизированный концерт, который
вел Народный артист РСФСР М.И.
Ножкин. Его участие в вечере
неслучайно: родной дядя Михаила
Ножкина был морским пехотинцем.
Вдохновленный его боевыми подвигами,
специально для фильма «Полундра!»
артист написал гимн морской пехоты.
Заслуженный артист РСФСР С.П.
Никоненко блестяще прочел отрывок из
поэмы «Василий Теркин». Известный
всем по фильмам «Алеша», «Змеелов»,
«Любовь и голуби» Александр Михайлов
и сам в прошлом моряк. В его исполнении
прозвучал всеми любимый «Осенний
вальс», под который некоторые зрители
даже закружились в танце. А с первыми
аккордами «Последнего боя» зал встал и
хором подпевал знакомые и дорогие
сердцу каждого слова – про Родину, про
отчий дом, про маму.
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