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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:

ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА
«ПОГРАНИЧНИКИ. ВОИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

КИНОКОМПАНИИ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП» ПРОШЛА В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ

18 сентября в кинотеатре «По-
клонка» Музея Победы со-
стоялся премьерный показ 
документального фильма 

«Пограничники. Воины Великой Победы» 
производства кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп». Демонстрация киноленты 
проводилась в рамках юбилейных ме-
роприятий, приуроченных к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.           
В числе почётных гостей присутствовали 
генерал армии Анатолий Куликов, руко-
водители силовых структур и ведомств, 
известные военачальники, ветераны, 
курсанты.

Документальный фильм «Погранични-
ки. Воины Великой Победы» повествует
о малоизвестных страницах истории, 
связанных с героическим подвигом за-
щитников границы. Картина производства 
кинокомпании «Союз Маринс Групп» 
была создана совместно со специали-
стами Российского государственного 
военного архива и Центрального погра-
ничного музея ФСБ России. Премьерный 
показ фильма предварял музыкальный 
концерт. Атмосферу военных лет в этот 
вечер на сцене создавали Центральный 
пограничный ансамбль ФСБ России, под 
руководством начальника ансамбля- худ. 
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

руководителя, народного артиста РФ 
полковника Андрея Капралова,  струнный 
квартет «Глобалис», а также творческие 
коллективы кинокомпании «Союз Маринс 
Групп».

Перед показом фильма на сцену выш-
ли руководители кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» – Председатель сове-
та директоров Управляющей компании 
«Союз Маринс Групп», генеральный 
продюсер фильма Альберт Аргенович 
Саркисян и Председатель совета кино-
компании «Союз Маринс Групп» Гали-
на Владимировна Отделкина. В составе 
творческой группы создателей фильма 
«Пограничники. Воины Великой Побе-
ды» режиссёр Светлана Калинина, автор 
сценария Юрий Хрущев, исполнительный 
продюсер Павел Фокин, операторы Мак-
сим Исаев, Павел Марченко и Максим 
Саблин, звукорежиссер Сергей Шитик, 
музыкальный редактор Мария Зинченко, 
специалист по кинохронике Роман Шеба-
лин, стилист Наталья Васильева.

Председатель совета кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп» Галина Вла-
димировна Отделкина поблагодарила 
за совместную работу всех участников              
и создателей фильма. Отдельная благо-
дарность была адресована Заслуженному 
артисту России Борису Галкину, который 
своим участием придал картине особый 
колорит и наполнил её глубоким личным 
восприятием: – Фильм документальный, 
в нём очень много данных, много собы-
тий, много имен. Нам хотелось рассказать 
о как можно большем числе людей, ведь 
каждый человек – это целый мир, целая 
вселенная. Первыми встретившие врага 
пограничники погибали тысячами, и мно-
гие из них до сих пор остались неизвест-
ными. А ведь это были совсем мальчишки, 
которые хотели жить, хотели любить, 
которых ждали дома. Они сражались до 
последнего, не сдавались и свою жизнь 
отдали за свободу нашей страны. Нужно, 
чтобы мы это знали и помнили. Это нуж-
но нам с вами, нашим детям, нашим вну-

кам, нашей стране. В завершение своего 
выступления Галина Владимировна по-
благодарила съёмочную группу:

– Это люди, которые не просто отда-
ли полтора года своей жизни. Каждый 
эпизод фильма, каждую встречу с ветера-
нами, каждое интервью они пропустили 
через своё сердце и вложили в фильм 
кусочек своей души.

Председатель совета директоров УК 
«Союз Маринс Групп», генеральный 
продюсер фильма Альберт Аргенович 
Саркисян, оценивая масштаб проведён-
ной работы, отметил:

- Фильм небольшой, но это целая эпо-
пея. Каждый эпизод мог быть представ-
лен в виде отдельной картины. Работали 
над ним полтора года. Фильм, на мой 
взгляд, займет достойное место в доку-
менталистике.

С большого экрана к собравшимся 
обратился Заслуженный артист России 
Борис Галкин. Фильм вызвал у гостей тё-
плые искренние эмоции. По его оконча-
нии на сцену поднялся пограничник, пол-
ковник в отставке, доктор исторических 
наук, профессор Александр Михайлович 
Плеханов. Он поблагодарил руководите-
лей кинокомпании «Союз Маринс Групп» 
за проделанную работу:

– Компания делает очень многое для 
того, чтобы донести правду не только         
о пограничниках, а вообще о сотрудниках 
органов безопасности. Пограничники – это 
особые люди, это люди постоянной готов-
ности. Каждую минуту и каждый час они 
должны быть готовы вступить в бой. Исто-
рия требует, чтобы мы не просто говорили 
о событиях, но и как можно  больше назы-
вали имена людей, участников тех собы-
тий, То, что делает «Союз Маринс Групп», 
заслуживает отдельной благодарности.

После премьеры фильма в фойе был 
организован фуршет, где все желающие 
смогли отведать солдатскую кашу из на-
стоящей военно-полевой кухни.


