
Премьера трей-
лера россий-
ского фильма 
«Марсианин» 

кинокомпании «Союз 
Маринс Групп»  состоя-
лась в пятницу 30 июня. 
Официальным партне-
ром выступила социаль-
ная сеть «ВКонтакте». За 
первую неделю видео 
«Марсианин» посмотре-
ло более одного милли-
она человек и показа-
тель зрителей постоянно 
увеличивается.

Среди первых, кто 
смог оценить фраг-
менты космической 
графики нового филь-
ма оказались ведущие 
кинокритики, продюсе-
ры, режиссеры и регио-

нальные представители 
отечественного кинема-
тографа на презентации 
кинопроектов в Меж-
дународном мультиме-
дийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» 
в Москве. 

«Наш «Марсианин» он 
другой. Мне кажется, это 
история о том, как глав-
ный герой пытается рас-
сказать о человечестве 
на просторах вселенной. 
Это кино с глубоким 
смыслом», – комменти-
рует генеральный ди-
ректор «Свердловской 
киностудии» Михаил 
Чурбанов.

«Россия – это страна, 
которая задумывала по-
леты на Марс с людьми, 

об этом шли большие 
споры и обсуждения. 
Помимо этого, первый 
искусственный спутник 
на Марс был именно 
советский. И я думаю, 
что по художественной 
задумке, историческим 
фактам и астрономи-
ческим знаниям такие 
кинокартины должны 
быть русскими. Фильм 
«Марсианин» можно 
назвать национальным», 
– делится своими впе-
чатлениями российский 
писатель, драматург, 
журналист, сценарист, 
художественный кри-
тик и телеведущий Олег 
Шишкин.
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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:

Русский «Марсианин»
ставит рекорды

125445, г. Москва, ул. Смольная, дом 24. Телефон: +7 (495) 660-88-00, доб.1276
Уважаемые коллеги! Свои пожелания и предложения вы можете прислать на этот корпоративный электронный адрес: kalinina@marinsgroup.ru
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