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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:

31 января в Боль-
шом зале Госу-
дарственного 
Кремлевского 
дворца состоял-

ся торжественный акт, посвя-
щенный 10-летию Поместного 
Собора Русской Православной 
Церкви 2009 года и интрони-
зации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла.

На праздничном мероприя-
тии в Кремле присутствовали: 
Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин, Президент 
Республики Молдова И. Н. 

Додон, председатель Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции В. И. Матвиенко, предсе-
датель Государственной Думы 
ФС РФ В. В. Володин, Гене-
ральный прокурор Россий-
ской Федерации Ю. Я. Чайка, 
мэр Москвы С. С. Собянин.
В торжественном акте приня-
ли участие Предстоятели
и представительные делега-
ции Поместных Православных 
Церквей, а также полномочные 
представители Президента 
РФ в федеральных округах 
России, высокие представи-

тели государственной власти, 
епископат и духовенство Рус-
ской Православной Церкви, 
религиозные и общественные 
деятели, парламентарии, чле-
ны дипломатического корпу-
са, деятели науки и культуры, 
многочисленные участники 
Рождественских образова-
тельных чтений. В этот день 
в зале присутствовали и ру-
ководители кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» во главе 
с Председателем Совета ки-
нокомпании «Союз Маринс 
Групп» Галиной Владимиров-
ной Отделкиной. 

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин: «Государство продол-
жит активно развивать созида-
тельное партнерство с Церко-
вью во всех значимых областях, 
в первую очередь – в воспитании 
молодого поколения, в сбере-
жении культурного достояния, 
в решении насущных обще-
ственных проблем», – цитирует 
пресс-служба Патриархии.

В. В. Путин отметил, что 
перед Россией сегодня стоят 
большие исторические задачи 

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ АКТЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 

ПАТРИАРШЕЙ ИНТРОНИЗАЦИИ



в сфере демографии, социаль-
ного развития, повышения ка-
чества жизни людей, в работе 
по достижению прорыва в эко-
номике, науке и технологиях. 
«Мы хорошо понимаем: чтобы 
добиться новых рубежей, нам 
важно сберечь свою идентич-
ность, наше единство и соли-
дарность. А они строятся на 
тех ценностях, которые во все 
времена почитались и Право-
славием, и другими традици-
онными религиями России: 
это милосердие, честность
и справедливость, это забота
о ближнем и семье, уважение
к родителям и детям и, конеч-
но, любовь к Родине».

В. В. Путин высоко оценил 
социальную и просветитель-
скую деятельность Церкви. 
«Знаю, как много было сдела-
но за последние годы для рас-
ширения социального служе-
ния Церкви, какую большую 
неустанную работу в этой 
сфере ведут церковные орга-
низации, объединяя волонте-
ров, благотворителей, тех, 

кто стремится бескорыст-
но помогать другим людям. 
Этот труд бесценен», — под-
черкнул Президент. 

Со словом к участникам 
торжественного мероприятия 
обратился Святейший Патри-
арх Кирилл: «Церковь, будучи 
богочеловеческим организмом, 
находится одновременно
и в обществе, и вне обще-
ства. Нам надо очень серьез-
но задуматься над тем, как 
преодолеть искусственный 
разрыв между жизнью обще-
ства и церковными традици-
ями Древней Церкви, которая 
в свою очередь не боялась 
включать в свою традицию то 
лучшее, что имелось, напри-
мер, в понятийном аппарате 
философии, находках и откры-
тиях классической греческой
и римской культуры. Такая 
интеграция является очень 
тонким процессом, который 
требует не только времени, но 
и большой аккуратности и му-
дрости. В связи с этим крайне 
важно развивать самый актив-

ный диалог Церкви с миром 
культуры, а также существенно 
расширять поле взаимодей-
ствия Церкви и представите-
лей науки. Церковь открыта
к общению со всеми искренне 
желающими диалога», – цити-
рует пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла.

Его Святейшество отметил, 
что всем предстоит много по-
трудиться в ближайшие годы. 
В сфере внутренней миссии 
следует двигаться по пути раз-
вития соработничества Церкви 
и общества, для того чтобы
в мире было больше места для 
любви, для сострадания и ми-
лосердия. В общеправославном 
контексте потребуется немало 
усилий для сохранения един-
ства Православия.

Затем состоялся празднич-
ный концерт. На сцене Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца выступил сводный 
хор Русской Православной 
Церкви, состоящий из 700 
певцов. 

Ведущими торжественного 
акта были народные артисты 
России Дмитрий Певцов и Оль-
га Дроздова. 

В концертной программе 
прозвучали произведения
Д. Аллеманова, В. Зиновьева, 
С. Рахманинова, П. Чесно-
кова, архимандрита Матфея 
(Мормыля), Г. Свиридова,
И. Дунаевского, Т. Хренникова, 
С. Туликова, А. Микиты.

«Концерт был великолеп-
ный. Выступления церковных 
хоров, солистов продемон-
стрировали невероятную силу 
таланта, которую Господь 
дает каждому человеку. Зна-
чимость мероприятию при-
дали выступления Президента 
России и Его Святейшества. 
В эти моменты царила ат-
мосфера духовного единения 
всех присутствующих людей 
на сцене и в зале. Впечатления 
невероятные», – делится сво-
ими эмоциями Председатель 
Совета кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Галина Влади-
мировна Отделкина.
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