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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!!!
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

24 августа состоялась все-
российская акция «Ночь 
кино». Самые масштабные 
мероприятия прошли в 
Москве. Сразу в нескольких 
летних кинотеатрах столицы 
показали фильм основателя 
кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп» «Пришелец».

В этом году акция «Ночь 
кино» побила рекорд по 
количеству площадок — три 
с половиной тысячи. Среди 
них такие необычнее лока-
ции, как легендарный бас-
сейн под открытым небом 
«Чайка», станция метро «Де-
ловой центр», Измайловский 
Кремль, а также высотка на 
Баррикадной. Кроме того ки-
нолюбители смогли увидеть 
любимые фильмы в столич-
ных парках, музеях и библи-
отеках. Самыми необычными 
площадками стали 

Для зрителей были под-
готовлены не только всем 
знакомые картины, но и по-

следние новинки в области 
российского кинематографа, 
которые не так давно про-
извели фурор на междуна-
родных фестивалях. Одним 
из таких стал фильм «При-
шелец», который показали 
сразу в двух парках культуры 
и отдыха Москвы: «Фили»     
и «Бабушкинский». 

— Мне сложно сейчас 
выразить свои эмоции, по-
тому что фильм не простой. 
Он затрагивает очень важ-
ные человеческие вопросы, 
дает возможность задумать-
ся о своей жизни, о пра-
вильности поступков. Силь-
ная режиссерская работа. 
Браво, — после просмотра 
в парке «Бабушкинский» 
поделилась своими впечат-
лениями гость мероприятия 
Анна Иванова.

Зрители также отмечали 
качественные спецэффекты 
фильма «Пришелец», под-
черкивая высокий уровень 

графики. Напомним, что 
все инопланетные пейзажи 
были нарисованы специа-
листами вручную, что при-
дало сценам поразительную 
реалистичность.

— Невероятная графика. 
Российский кинематограф 
шагает в ногу со временем, 
используя самые совре-
менные технологии. Фильм 
«Пришелец» яркий пример. 

Я не пожалел, что при-
шел, — после сеанса в парке 
«Фили» поделился своими 
впечатлениями зритель Ми-
хаил Круглов.

По сообщениям инфор-
мационных агентств во 
всероссийской акции «Ночь 
кино» в этом году приняло 
участие более 800 тысяч 
людей по всей стране.


