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Dear friends! 

I am genially glad to greet the participants and guests of the XXII International Film 
Festival on Human Rights “Stalker”! 

The language of cinema is known and clear to everyone. Regularly held festival “Stalk-
er” is one of the brightest events in Moscow social and cultural life. It has long become 
a unique opportunity to speak about human rights in understandable for wide viewer audi-
ence terms. The festival program is varied and embraces a broad spectrum of human rights 
problems. It is important to underline that all the films are based on private convictions 
of their makers but at the same time they are as universal as the values they advocate and 
promote. 

I wish great success to festival participants and interesting viewing and vivid impressions 
to its numerous guests and audiences!

Minister of Culture 
of the Russian Federation

V. R. MEDINSKY

Уважаемые друзья! 

Искренне рад приветствовать участников и гостей XXII Международного фести-
валя фильмов о правах человека «Сталкер»! 

Язык кино понятен и знаком каждому. Регулярно проводящийся фестиваль 
«Сталкер» является одним из наиболее ярких событий общественно-культурной 
жизни Москвы и давно стал уникальной возможностью говорить о правах чело-
века на доступном для широкой зрительской аудитории языке. 

Программа смотра разнообразна и охватывает обширный спектр проблем защи-
ты прав человека. Отмечу, что все фильмы основаны на личных убеждениях их 
создателей, но вместе с этим столь же универсальны, как и ценности, которые 
они пропагандируют и популяризируют. 

Желаю участникам фестиваля успехов, а многочисленным гостям и зрителям – 
интересных просмотров и ярких впечатлений!

Министр культуры
Российской Федерации
В. Р. МЕДИНСКИЙ



Dear friends!

On behalf of the Council for Civil Society and Human Rights under the President of the 
Russian Federation I greet you at the XXII International Film Festival on Human Rights 
“Stalker”. 

Our Council invariably supports the Film Festival “Stalker” that in recent years has be-
come not just a cultural event but a serious place for discussions where urgent problems of 
civil society development are talked over. Holding the Festival is a good opportunity to 
exchange opinions about acute issues in the sphere of protecting rights and freedoms of an 
individual and a citizen. Here we can talk not the language of reports or declarations but 
the universal language of cinema art.

I wish the organizers and participants of the Festival the continuation of their noble mis-
sion to protect human rights and do not stop!

Sincerely,
Adviser 

To the President of the Russian Federation
Chairman of the Council

M. FEDOTOV

Дорогие друзья!

От имени Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека приветствую Вас на XXII Международном фе-
стивале фильмов о правах человека «Сталкер».

Совет неизменно поддерживает проведение кинофестиваля «Сталкер», кото-
рый стал в последние годы не просто культурным мероприятием, но и серьезной 
дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем развития рос-
сийского гражданского общества. Проведение фестиваля - хороший повод обме-
няться мнениями о насущных проблемах в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Поговорить не языком докладов или заявлений, а на универсаль-
ном языке искусства кино.

Желаю организаторам и участникам кинофестиваля продолжать свою высокую 
правозащитную миссию и не останавливаться на достигнутом.

С уважением,
Советник
Президента Российской Федерации,
Председатель Совета 
М. ФЕДОТОВ



Dear organizers, participants and guests of the Festival!

I am glad to greet the film forum “Stalker” that in 22 years has acquired popularity not 
only in Russia but also abroad and has become a meaningful place for demonstrating 
the most humane films playing an important role in forming legal awareness of our civil 
society.

The festival opens on December 10, on the day when the UN General Assembly adopted 
the Universal Declaration on Human Rights. It is a holiday that is celebrated as the Day of 
Human Rights all over the world. The date determined the humanistic focus of “Stalker”. 
Films presented in the festival program help keep and strengthen the best features of 
people: ability to sympathize, desire to help those near. These films play an important 
role in spiritual and moral education of the young generation and contribute to its legal 
awareness. Using cinema resources the films tell their viewers about the most urgent 
problems of protecting human rights and freedoms.

There must be more such films as they contribute to raising kindness, sympathy, 
responsibility for the surrounding world, its present and future. They give a chance to 
improve the quality of rights protecting dialogue between the society and the state, taking 
this dialogue to a new cultural level and making it the property of all the civil society.

Let your wonderful film festival open new names and present the audience with interesting 
viewing and unforgettable impressions for long years to come!

Ombudsperson for Human Rights 
in the Russian Federation

T. N. MOSKALKOVA
 Doctor of Law, professor

 Doctor of Philosophy
 Honored lawyer of the RF

Уважаемые организаторы, участники и гости кинофестиваля!

Рада приветствовать кинофорум «Сталкер», который за 22 года приобрел извест-
ность не только в России, но и за рубежом и стал значимой площадкой для демон-
страции самых человечных фильмов, играющих огромную роль в формировании 
правового сознания нашего гражданского общества.

Фестиваль открывается 10 декабря, в день принятия Генеральной ассамблеей 
ООН Всеобщей декларации прав человека, праздник, который во всём мире от-
мечается как День прав человека. Эта дата определила гуманистическую направ-
ленность «Сталкера». Работы, представленные в рамках фестиваля помогают со-
хранять и укреплять всё лучшее, что заложено в человеке: умение сопереживать, 
желание помочь ближнему. Эти фильмы играют важную роль в духовно-нрав-
ственном воспитании молодого поколения, способствуют его правовому просве-
щению, средствами кинематографа рассказывают зрителю о самых актуальных 
проблемах защиты прав и свобод человека.

Таких фильмов должно быть больше, они способствуют воспитанию доброты, 
отзывчивости, ответственности за мир, который нас окружает, его настоящее 
и будущее. Они дают возможность повысить качество правозащитного диалога 
между обществом и государством, вывести его на новый культурный уровень, 
сделать достоянием всего гражданского общества.

От всей души желаю вашему замечательному кинофестивалю еще долгие годы 
открывать новые имена и дарить зрителям интересные просмотры и незабыва-
емые впечатления!

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Т. Н. МОСКАЛЬКОВА
Доктор юридических наук, профессор,
доктор философских наук,
Заслуженный юрист РФ



Dear friends!

I’m happy to welcome you at XXII “Stalker” International Human Rights Film Festival.

Throughout all the history of its existence, the Festival has been striving continuously 
for promotion of democratic values and civic legal awareness in Russia. Not only had 
“Stalker” succeed in securing a unique niche within the Russian cultural space, but also 
contributed greatly in shaping of a new generation of socially active citizens who care and 
feel their responsibility for the ways and means of the country’s progress and development. 
Tellingly, the screenings of the films on the human rights that take place in numerous 
Russian cities within the frame of the Festival attract more than 100 000-strong viewing 
audience on the yearly basis.

It is a big honor to the Foundation to participate as a partner in such an important project. 
Me hope sincerely that the Festival will continue its triumphant march, driving into its 
orbit more and more of thoughtful and enlightened people mobilized for protection of 
personal freedom against the state’s lawlessness and abuse.

My congratulations to all the guests and participants of the Festival. I wish success to all 
film creators and great experiences and comprehensive discussions to the viewers.

Yours,
Irina PROKHOROVA

Co-founder
Mikhail Prokhorov Foundation

Дорогие друзья!

От лица Фонда Михаила Прохорова я рада приветствовать вас на XXII Междуна-
родном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер».

На протяжении всех лет своего существования, вопреки политической реакции 
и государственной пропаганде насилия, фестиваль продолжает упорно отстаи-
вать идеи демократических ценностей и правового сознания в России. Можно с 
уверенностью утверждать, что «Сталкеру» не только удалось закрепить за собой 
уникальную нишу в российском культурном пространстве, но и сформировать 
новое поколение активных граждан, осознающих свою ответственность за судь-
бу страны. Показательно, что демонстрации фильмов о правах человека, прохо-
дящие в рамках фестиваля в разных городах страны, собирают ежегодно более 
100 000 зрителей.

Быть партнером такого важного социального проекта – большая честь для Фон-
да; мы искренне надеемся, что фестиваль продолжит свое победное шествие, во-
влекая в орбиту все больше думающих и просвещенных людей, мобилизованных 
на защиту личности от произвола государства.

Поздравляю всех гостей и участников с открытием Фестиваля, желаю успеха 
создателям фильмов, а зрителям – глубоких впечатлений и содержательных дис-
куссий.

Ваша
Ирина ПРОХОРОВА,
соучредитель Фонда Михаила Прохорова



От имени Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН) позвольте выразить приветствие организаторам, режиссерам, участникам 
и гостям XXII Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». 

Среди документальных и художественных работ, представленных на Фестивале, 
наше Агентство обращает особое внимание на фильмы, повествующие о правах 
мигрантов и беженцев. На фоне беспрецедентного роста масштабов миграции из 
стран Ближнего Востока и Африки особую озабоченность УВКБ ООН вызывает 
тот факт, что число беженцев, лиц, ищущих убежище, и лиц без гражданства, вы-
нужденных покинуть родину вследствие конфликтов и преследований, достигло 
65 миллионов человек — больше, чем после окончания Второй Мировой войны. 

УВКБ ООН помогает миллионам людей найти долговременные решения своих 
проблем и начать жизнь заново. Однако ксенофобия, нетерпимость по отношению 
к мигрантам и беженцам, нападения и антимигрантские кампании препятствуют 
созданию условий для защиты этих людей и поиска приемлемых и долговремен-
ных решений. В этой связи особое значение приобретает повышение уровня ин-
формированности о миграционной теме, деятельность по развитию толерантно-
сти, пробуждение сочувствия и готовности помочь этим незащищенным людям. 
Донести эти послания до всех слоев населения – задача политиков, гуманитарных 
работников, сотрудников СМИ и, конечно, – людей творческих профессий, в том 
числе кинематографистов. 

Свыше 20 лет наша организация использует трибуну Фестиваля «Сталкер», чтобы 
передать послание толерантности и солидарности с лицами в ведении УВКБ ООН 
с уверенностью, что это послание услышат миллионы людей. УВКБ ООН рассма-
тривает Фестиваль «Сталкер» как важнейший форум, который утверждает в рос-
сийском обществе идеалы солидарности при помощи средств кино.

Мы надеемся, что фильмы, рассказывающие о судьбах отдельных людей – бежен-
цев, мигрантов, лиц без гражданства — помогут зрителям осознать масштаб про-
блемы и проникнуться сочувствием к тем, кто не по своей воле вынужден скитать-
ся по свету и хотел бы стать полноценными членами общества – работать, учиться, 
мечтать и созидать. 

Желаем зрителям интересных впечатлений, а Фестивалю «Сталкер» – успешного 
продолжения в будущем.

Владимир ЦЮРКО
Глава Представительства УВКБ ООН 
в Российской Федерации

On behalf of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) let me ex-
tend greetings to organizers, producers, participants and guests of the XXII International 
Human Rights Film Festival “Stalker”.

From among documentaries and feature films screened at the Festival, our Agency high-
lights those related to the rights of refugees and migrants. Considering the unprecedented 
growth of the scope of migration from Middle East and Africa UNHCR is especially con-
cerned about the fact that the number of refugees, asylum seekers and stateless persons – 
people who had to f lee their homes due to conflicts and persecutions — has reached 65 
million – more than after World War II. 

UNHCR helps millions of people to find sustainable solutions to their problems and to 
start life anew. However, xenophobia, intolerance to migrants and refugees, racial attacks 
and anti-migrant campaigns hinder the favorable protection environment and search of 
appropriate long-term solutions. With this in view, of paramount importance are such 
activities as raising public awareness about migration issues, tolerance education, promo-
tion of sympathy and readiness to help the vulnerable people. Politicians, humanitarians, 
mass media and, naturally, creative professionals, including filmmakers, are expected to 
pass this message to the broad public. 

Our Agency has used the rostrum of the Stalker Festival for over 20 years in order to pass 
the message of tolerance and solidarity with UNHCR’s persons of concern, being con-
vinced that it will be heard by the millions. UNHCR considers the Stalker Festival as 
a major forum, which spreads the ideas of solidarity across Russian society through the 
language of the cinema. 

We hope that movies highlighting individual stories of refugees, migrants and stateless 
persons will help the audience recognize the magnitude of the problem and empathize 
with those who through no fault of their own have to roam the world, but who would like to 
become full-fledged members of the community, to work, to study, to dream and to fulfil.

We wish the audience many interesting impressions, and we hope the Stalker Festival to 
continue in the future.

Vladimir TSURKO
UNHCR Representative 

in the Russian Federation



“Where, after all, do universal human rights begin? In small 
places, close to home — so close and so small that they cannot 

be seen on any maps of the world. Unless these rights have 
meaning there, they have little meaning anywhere. Without 

concerted citizen action to uphold them close to home, we shall 
look in vain for progress in the larger world.”

Eleanor Roosevelt

Many of us are fearful about the way the world is heading. Extremist movements sub-
ject people to horrific violence. Conflicts and deprivation are forcing families from their 
homes. Climate change darkens our horizons – and everywhere, it seems, anxieties are 
deepening. Humane values are under attack, and we feel overwhelmed – unsure what to 
do or where to turn.

Messages of intolerance and hatred prey on our fears. They are spread by people who seek 
power, deploying twisted logic and false promises, and fabricating outright lies. Their nar-
ratives speak to selfishness, separatism – a distorting, narrow view of the world. Little by 
little, this toxic tide of hatred is rising around us, and the deep and vital principles that 
safeguard peaceful societies risk being swept away.

We must draw the line – and we can. There is another way. It starts with all of us taking 
practical steps to reaffirm our common humanity.

The UN Human Rights Office upholds values that are the roots of peace and inclusion. 
We advocate practical solutions to fear and injustice, so governments protect the rights 
of all their people in line with international law. We monitor their policies and call them 
out if they fall short. We stand for greater freedoms. Stronger respect. More compassion. 

Join us. Help break the toxic patterns of a fearful world and embark on a more peaceful, 
more sustainable future. We don’t have to stand by while the haters drive wedges of hostil-
ity between communities – we can build bridges. Wherever we are, we can make a real 
difference. In the street, in school, at work, in public transport; in the voting booth, on 
social media, at home and on the sports field.

It starts with each of us. 

UN OHCHR

«Где же все-таки начинаются права человека? В неболь-
ших местечках вблизи от дома, столь близких и столь 

маленьких, что их не увидишь ни на одной карте мира. […] 
И пока эти права не приобретут смысла там, они будут 

иметь мало значения где бы то ни было еще. Если граж-
дане не будут заботиться о защите этих прав вблизи от 
дома, тщетны наши надежды на прогресс во всем мире».

Элеонора Рузвельт

Многие из нас напуганы тем, что происходит в мире. Экстремистские движения 
подвергают людей ужасному насилию. Конфликты и бедственное положение за-
ставляют семьи покидать свои дома. Изменение климата омрачает наши виды на 
будущее, и кажется, что повcюду растут неприятности. Человеческие ценности под 
угрозой, и мы обескуражены происходящим – не знаем, что делать и куда двигаться.

Идеи нетерпимости и ненависти усиливают наши страхи. Их распространяют люди, 
стремящиеся к власти. Они используют искажённую логику и фальшивые обещания, 
сочиняя откровенную ложь. Их повествования говорят об их эгоизме и сепаратизме  – 
это деформированный узкий вгляд на мир. Шаг за шагом этот отравляющий поток 
ненависти расширяется вокруг нас, и глубоко укоренившиеся и жизненно важные 
принципы, лежащие в основе мирных сообществ, рискуют быть уничтоженными.

Мы должны положить конец этому – и мы можем это сделать. Есть другой путь. Он 
начинается со всех нас – мы должны предпринять практические шаги для того, 
чтобы вновь подтвердить нашу общую человечность.

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) поддерживает ценности, ле-
жащие в основе мира и инклюзивности. Мы поощряем практические решения в 
борьбе со страхом и несправедливостью, чтобы правительства защищали права 
всех людей в соответствии с международным правом. Мы наблюдаем за их дей-
ствиями и обращаем их внимание на недостатки. Мы выступаем в защиту более 
широких свобод, большего уважения и большего сочувствия.

Присоединяйтесь к нам. Помогите сломать пагубные модели мира, наполненного 
страхом, и вступить в более мирное и устойчивое будущее. Мы не должны оставать-
ся в стороне в то время, как недоброжелатели усиливают враждебные разногласия в 
обществе, — мы можем возвести мосты. Мы можем выступить в защиту достойных 
ценностей. Мы можем объединиться с другими, призывая к лучшему лидерству, бо-
лее эффективным законам и большему уважению человеческого достоинства.

Всё начинается с каждого из нас.

УВКПЧ ООН



Dear participants and guests of the Festival!

The Council of Europe Programme Office in the Russian Federation is pleased to 
continue cooperation with the Stalker International Film Festival on Human Rights 
which is a unique festival in Russia and in the world aimed at promotion of films focusing 
on the issue of human rights. We support the idea of shaping legal consciousness and social 
cohesion through the cinema.

The Council of Europe Programme Office will traditionally award a special prize in 
the category “The rights of persons with disabilities” at the XXII Stalker Film Festival. 
Films covering this topic are valued above all because they show openly and honestly 
incredible destinies, incredible people who are stoic in getting over the burden of personal 
circumstances, injustice and lawlessness while struggling for their right for independent 
life. We hope that films will provoke emotional response of the audience to the problems 
of the most vulnerable group. 

We wish all success in artistic achievements to the organizers and the participants of the 
XXII Stalker Film Festival.

Head of Council of Europe Programme Office
in the Russian Federation

Petr SICH

Дорогие участники и гости кинофестиваля!

Программный офис Совета Европы в Российской Федерации рад продолжению 
сотрудничества с Международным кинофестивалем по правам человека «Стал-
кер», который является уникальным в России и одним из немногих в мире ки-
нофестивалей, направленных на поощрение кинематографистов, создающих 
фильмы о правах человека. Мы поддерживаем идею формирования правового 
сознания и сплоченности общества посредством кино.

На XXII кинофестивале «Сталкер» Программный офис традиционно вручает 
приз в номинации «Права людей с ограниченными возможностями». Фильмы, 
раскрывающую данную тему, ценны, прежде всего, тем, что открыто и честно 
рассказывают о совершенно потрясающих судьбах, совершенно потрясающих 
людях, которые мужественно и с достоинством преодолевают тяжёлый гнет 
личных обстоятельств, несправедливости и бесправия в борьбе за право на неза-
висимую жизнь. Выражаем надежду, что фильмы фестиваля не оставят зрителя 
равнодушным к проблемам наиболее уязвимой категории граждан.

Желаем организаторам и участникам XXII кинофестиваля «Сталкер» дальней-
ших творческих успехов!

Глава Программного офиса Совета Европы
в Российской Федерации
Петр ЗИХ



Dear film lovers!

This year the 22nd International Human Rights Film Festival “Stalker” takes place in 
Moscow. For many years the organisers of the festival offer the audience the opportunity 
to watch, assess and discuss unique documentaries and feature films made in the past year.

As a representative of the Kingdom of the Netherlands I am pleased that the Embassy of 
the Kingdom of the Netherlands as before contributes to this important event. This year 
we support the screening of films about freedom of the press. Freedom of speech, includ-
ing press freedom, is one of the priorities of the Dutch policy on human rights worldwide.

I am convinced that also this year the festival will be an important platform for discussion 
of a wide array of themes related to the protection of human rights in the world.

I wish all visitors pleasant and inspiring viewings!

 

Renée JONES-BOS
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 

of the Kingdom of the Netherlands 
to the Russian Federation

Дорогие любители кино!

В этом году в Москве проходит XXII Международный фестиваль фильмов о пра-
вах человека «Сталкер». На протяжении многих лет организаторы фестиваля 
предоставляют зрителям возможность посмотреть созданные за прошедший год 
уникальные документальные и художественные фильмы, оценить их, а также 
обсудить с их создателями.

Мне, как представителю Королевства Нидерландов, очень приятно, что Посоль-
ство Королевства Нидерландов, вновь оказало поддержку этому важному ме-
роприятию. В этом году наша поддержка направлена на фильмы, посвященные 
теме свободы средств массовой информации. Свобода слова, включая свободу 
печати, является одним из приоритетов политики Нидерландов в области прав 
человека во всём мире.

Я убеждена, что фестиваль и в этом году станет важной дискуссионной площад-
кой по широкому кругу тем, связанных с защитой прав человека в мире.

Я желаю всем зрителям приятных и познавательных просмотров!
 

Рене ДЖОНС-БОС
Чрезвычайный и полномочный Посол 
Королевства Нидерландов 
в Российской Федерации



On behalf of the Bureau of the International Organization for Migration (IOM) in Mos-
cow it is my pleasure to greet the organizers, producers, audience and guests of the XXII 
International Film Festival “Stalker”. IOM highly appreciates the contribution of all the 
participants of the Festival in promotion of human rights and fundamental freedoms of 
individuals in the modern world.

According to UN estimates, there is a billion of migrants on the planet; every seventh 
of us is a migrant. At the same time migrants are vulnerable to human rights viola-
tions because they are not citizens of receiving states and, due to their status, often find 
themselves in situations of risk and vulnerability. Women migrants have to deal with 
additional challenges as they face human rights violations based not only on their mi-
grant status but also because of the gender inequality. Despite the fact that states’ main 
responsibility is to protect human rights, the position of every member of the society is 
of great importance as well. 

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of 
migration. IOM acts with governmental, intergovernmental organizations, civil society 
and media. Organization is committed to the principle that humane and orderly migra-
tion benefits migrants and society. Thus IOM supports initiatives related to promotion and 
protection of rights of men, women and children in the process of migration. 

IOM is pleased to take part in the Festival “Stalker” this year. It is devoted to the issue of 
human rights. Within its framework IOM will introduce a number of short movies, which 
focus on migration, complexities of cultural diversity in migration, as well as challenges 
of migration, such as human trafficking, discrimination and human rights violation by 
bringing these realities to the audience and media. Demonstration of movies will be part 
of the Global Migration Film Festival, organized by UN and IOM and dedicated to the 
International Migrants Day with the aim to reduce negative perceptions and attitudes to-
wards migrants and to strengthen social contact between host countries, communities, 
refugees and migrants. The initiative will be a part of the UN Secretary General’s global 
campaign “Together”, aimed at respect, safety and dignity of all the migrants. 

IOM wishes the “Stalker” organizers and participants to reach new heights in address-
ing global social problems, promoting justice and human rights by means of cinema in 
today’s world.

Zlatko ZIGIC
Chief of Mission, IOM Moscow

От имени Бюро Международной организации по миграции (Бюро МОМ) в Мо-
скве позвольте поприветствовать организаторов, режиссеров, зрителей и гостей 
XXII Международного кинофестиваля «Сталкер». Бюро МОМ в Москве высоко 
ценит вклад всех участников фестиваля в продвижение прав и основных свобод 
человека в современном мире.

По оценкам ООН, в мире насчитывается более 1 млрд. мигрантов, то есть прак-
тически каждый седьмой среди нас — мигрант. В то же время мигранты наиболее 
уязвимы к нарушениям прав человека и дискриминации, поскольку они не явля-
ются гражданами принимающей страны. В силу своего правового статуса они ча-
сто попадают в ситуации риска. Женщины-мигранты сталкиваются с дополни-
тельными барьерами, к примеру, такими как гендерное неравенство. Несмотря 
на то, что основную ответственность по защите прав человека несут государства, 
позиция общества в целом и каждого из нас также имеет большое значение. 

Основанная в 1951 году, Международная организация по миграции является 
ведущим межправительственным учреждением в области миграции. Она тесно 
взаимодействует с правительственными, межправительственными организа-
циями, гражданским обществом и СМИ. В своей деятельности Международная 
организация по миграции придерживается принципа, что упорядоченная ми-
грация должна приносить пользу как обществу, так и мигрантам. Именно по-
этому мы поддерживаем инициативы, связанные с продвижением прав мужчин, 
женщин и детей в процессе миграции. 

В этом году мы рады присоединиться к участию в фестивале «Сталкер», посвя-
щённому теме защиты прав человека. В рамках фестиваля Бюро МОМ в Москве 
представит вниманию зрителей и журналистов ряд короткометражных фильмов, 
посвященных вопросам миграции, культурного многообразия, а также таким 
проблемам, как торговля людьми, дискриминация и нарушение прав человека. 
Показ фильмов будет являться частью Глобального фестиваля фильмов о ми-
грации, проводимого нашей организацией совместно с ООН и приуроченного к 
Международному дню мигрантов с целью изменения негативного отношения к 
мигрантам и укреплению диалога между беженцами, мигрантами и населением 
принимающих стран. Данная инициатива является частью Глобальной кампа-
нии Генерального Секретаря ООН «Вместе, для всех» по продвижению идей ува-
жения, безопасности и достоинства мигрантов во всем мире.

МОМ желает организаторам и участникам фестиваля «Сталкер» покорения но-
вых высот в решении глобальных социальных проблем, а также продвижении 
правосудия и прав человека в современном мире силами кинематографа.

Златко ЖИГИЧ, 
Директор Бюро МОМ в Москве



Dear friends! 

It has become a good tradition that on these days the film festival sums up the results of 
the cinema year.

Each year the audience is looking forward to the opportunity of seeing films in which they 
find answers to urgent questions of life, history and present time. The theme of human 
rights is becoming basic for many film-makers and it is not done for show or specially, it is 
done in compliance with life circumstances in modern society.

Year after year film authors gradually leave predominantly political themes for problems 
of moral choice, problems of an ordinary person.

I hope the festival films will leave no one indifferent. 

I thank all those who have rendered support for the festival and continue to do so. I wish 
great creative success to all festival participants!

Marlen KHUTSIEV
President of the “Stalker” Film Festival

President of the Film Directors’ Guild of Russia
Peoples’ Artist of USSR

Дорогие друзья! 

Уже стало доброй традицией, что в эти дни наш кинофестиваль подводит итоги 
кинематографического года.

Ежегодно зрители смотра с нетерпением ждут возможности увидеть фильмы, в 
которых находят ответы на острые вопросы жизни, истории и современности. 
Тема прав человека становится основополагающей для многих кинематографи-
стов, и делается это не на показ, не специально, но в соответствии с обстоятель-
ствами жизни в современном социуме.

Год от года авторы фильмов постепенно уходят от преимущественно политиче-
ских тем к проблемам нравственного выбора, проблемам простого человека.

Надеюсь, фильмы кинофестиваля не оставят вас равнодушными. 

Благодарю всех тех, кто оказывал и оказывает поддержку кинофестивалю. 

Желаю участникам Фестиваля больших творческих успехов!

Марлен ХУЦИЕВ
Президент кинофестиваля «Сталкер»
Президент Гильдии кинорежиссеров России
Народный артист СССР

Dear friends!
Traditionaly our festival opens on December 10th, the day when the UNO adopted “Uni-
versal Declaration on Human Rights”. 
Now in the Year of Russian Cinema it is gratifying to see that film-makers are not indif-
ferent to what is happening around us. All films included into the festival program are 
full of pain and anxiety about our life, about breaches of human rights, about rights and 
obligations of a person and the society as such.
Each year the festival provides the audience with an opportunity to see the best films about 
human rights and discuss the issues of rights protection in the whole world. 
Film festival “Stalker” literally “opens the window” to reflection and discussions for the 
audience.
I wish the festival participants innovative achievements and inspiration, and to the audi-
ence — interesting viewing, deep and vivid impressions. 
Welcome to festival viewing halls!

Igor STEPANOV
Producer General

International Film Festival
 on Human Rights “Stalker”

Дорогие друзья!

Традиционно наш фестиваль открывается 10 декабря в День принятия ООН 
«Всеобщей декларации прав человека». 

В год российского кино отрадно видеть, что кинематографисты неравнодушны 
к тому, что происходит вокруг нас. Все фильмы, включенные в программы фе-
стиваля, наполнены болью и тревогой о нашей жизни, о нарушении прав челове-
ка, о правах и обязанностях не только человека, но и общества.

Фестиваль каждый год даёт возможность зрителям увидеть лучшие фильмы 
о правах человека, а также обсудить ситуацию в области защиты прав человека 
во всём мире.

Кинофестиваль «Сталкер» в буквальном смысле «открывает окно» зрителям для 
размышлений и дискуссий.

Желаю участникам фестиваля творческих успехов и вдохновения, а зрителям — 
интересных просмотров, глубоких и ярких впечатлений. 

Добро пожаловать в фестивальные кинозалы!

Игорь СТЕПАНОВ 
Генеральный продюсер
Международного фестиваля фильмов 
о правах человека «Сталкер»



The International Film Festival of Human Rights “Stalker” is an unique to Russia and one of the 
overall few film festivals dedicated to support cinematographers who create movies that touch 
the complicated subject of human rights.
The title of the festival is inspired by the homonymous film by Andrei Tarkovskiy that 
propagates the very values of the whole humanity, eternal and undeniable – grace, love, 
personal responsibility of every man before the whole society.

Founder of the festival:
The Film Directors’ Guild of Russia

President of the festival:
President of the Film Directors’ Guild of Russia, Honored Artist of USSR -
MARLEN MARTYNOVICH KHUTSIEV

Basic principles of the festival:
• reforming the legal awareness of the society by cinematographic means,
• propagating enlightenment and awareness to anyone it may concern on the best films on 

human rights, providing support for directors who create movies that push the issue.
The “Stalker” film festival is carried out annually since 1995.
As a rule, the festival opens on the 10th of December, the day of enaction of the Universal 
Declaration of Human Rights.
The “Stalker” film festival reflects on the year's events in cinematography, presenting the best 
feature and documentary movies about human rights.

“Stalker” Film Festival:

• is dedicated to attract vast viewer audience instead of addressing only professionals and specialists;

• uses the potential of cinema as a communication medium at its fullest through not only 
documentary films, but stunning images and emotions of feature cinema to more effectively 
promote legal awareness to the audience;

The “Stalker” film festival brings together the best films on human rights as a balanced catalogue, 
allowing viewers to acknowledge and discuss films that represent legally verified standards of 
human rights defense according to Russian laws, international conventions and the Universal 
Declaration of Human Rights.

The festival arrangement involves presenting the best and newest films on human rights in Moscow 
during the main events; then the films are shown in regions of Russia as a part of the festival's charity 
campaign. This policy allows attracting numerous different audiences' attention to the topic of 
human rights defense.

The “Stalker” film festival has become a significant event in Russian culture over the years; 
currently it functions as a so-called barometer that reflects full specter of worldwide human rights 
defense issues through the means of cinema. A collection of 18 best documental films carefully 
selected out of the festival winners has been released on DVD recently, commemorating the 20 years 
anniversary of the event. The collection was released in collaboration with the Office of the UN 
High Commissioner for Human Rights. 

 The “Stalker” film festival holds the Special Russian UN Representative Prize for a recurring 
contribution to formation of civil society through means of cinematography and unrelenting service 
to the ideas of the Universal Declaration of Human Rights.

All festival shows are always FREE OF CHARGE.

Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» — единственный 
в  России и один из немногих в мире киносмотров, направленный на поощрение ки-
нематографистов, создающих фильмы о правах человека.
Название кинофестиваля продиктовано вечными общечеловеческими ценностями, 
которые проповедовал в одноименном фильме кинорежиссер Андрей Тарковский,  — 
милосердие и любовь к ближнему, личная ответственность человека перед обще-
ством.

Учредитель кинофестиваля:
Гильдия кинорежиссеров России

Президент кинофестиваля:
Президент Гильдии кинорежиссеров России, народный артист СССР — 
МАРЛЕН МАРТЫНОВИЧ ХУЦИЕВ

Главные задачи кинофестиваля:
• формирование правового сознания общества средствами кинематографа,
• просвещение и ознакомление широкой зрительской аудитории с лучшими филь-

мами о правах человека, поощрение режиссеров, создающих фильмы о правах 
человека.

Кинофестиваль «Сталкер» проводится с 1995 года. 
Традиционно кинофестиваль открывается 10 декабря — в День принятия ООН «Все-
общей Декларации Прав Человека». 
Кинофестиваль «Сталкер» подводит итоги кинематографического года, представляя 
в своих программах лучшие игровые и документальные фильмы о правах человека.

Кинофестиваль «Сталкер»:

• рассчитан на огромную аудиторию зрителей, а не на замкнутый адресат професси-
оналов и специалистов;

• использует в целях формирования правового сознания общества потенциал кинемато-
графа не только документальные ленты, но и эмоциональные образы игрового кинемато-
графа, как более доходчивую форму общения с массовой аудиторией зрителей;

Кинофестиваль «Сталкер» собирает лучшие фильмы о правах человека в единую про-
грамму, что дает кинозрителям уникальную возможность посмотреть и обсудить филь-
мы, представляющие стандарты и нормы защиты прав человека, закрепленные рос-
сийскими законами, международными конвенциями и Всеобщей декларацией прав 
человека.

Модель фестиваля, представляющая в Москве новые лучшие фильмы о правах человека, 
а затем в течение следующего года в рамках Благотворительных акций Кинофестиваля в 
регионах России, позволяет вовлекать в идеи продвижения темы защиты прав человека 
многочисленные аудитории.

За годы существования Кинофестиваль «Сталкер» стал значительным событием в об-
щественно-культурной жизни России и стал своеобразным барометром, отражающим 
средствами кинематографа спектр проблем защиты прав человека в мире. В честь 20-ле-
тия фестиваля была выпущена коллекция документальных фильмов на DVD, в которую 
вошли 18 картин победителей кинофестиваля «Сталкер» за 20 лет. Коллекция была из-
дана при участии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. 

Кинофестиваль «Сталкер» награжден Специальным призом Представительства ООН 
в России за многолетний вклад в построение гражданского общества средствами кине-
матографа и за служение идеалам Всеобщей Декларации прав человека.

На все фестивальные просмотры всегда вход СВОБОДНЫЙ. 



In accordance with a tradition the Film Festival “Stalker” sums up the expiring year, tries 
to restore the picture of the cinema life and range of themes that worry film directors, tries 
to show what makes our cinema tick today when life does not become easier. Making any 
serious film means overcoming lots of obstacles. And one can only guess how debutants 
overcome them.   

The program “Stalker”–22 presents full-length feature films whose opening took place in 
2016. All the films on the program are socially centered with ordinary people in difficult 
life situations in the focus of their attention. Probably for the first time the film characters 
in each movie have to fight life misfortunes and find support in some higher authorities. 
Search for one’s own way becomes the main topic for characters in many movies. Women 
often find themselves in the epicenter of pivotal events and what seems to be overwhelm-
ing circumstances. The theme of human rights is inexhaustible, thus so far there is a wide 
field of work for “Stalker”. 

Many films managed to participate in international and national festivals, went through 
selection at the “Kinotavr” in Sochi and the “Window to Europe” festival in Vyborg. Ivan 
Tverdovsky’s “Zoology” became a champion in a number of awards. It won at the festi-
val of East-European films in Cottbus, got the jury award at the festival in Karlovy Vary. 
“Pupil” by Kirill Serebrennikov is one of the most controversial movies of the departing 
year. It was on “Special View” program at Cannes Film Festival, and the film director 
was nominated for Asian “Oskar”. On the eve of “Stalker” the film “Collector” by Alexei 
Krasovsky won three awards at the Festival of Russian Films in French Honfleurе. Re-
cently a phenomenon often much spoken about is Yakutsk film-making. There has been 
yet another Yakutsk breakthrough this year. One of its brightest representatives, a real 
genius Prokopy Burtsev will present his movie “Ferrum” at “Stalker”. 

Head of the Selection Commission of Feature Films
Svetlana KHOKHRIAKOVA

По традиции кинофестиваль «Сталкер» подводит итоги уходящего года, пыта-
ется воссоздать картину кинематографической жизни, круг тем, которые волну-
ют режиссеров, показать то, чем живо сегодня наше кино. А жизнь эта легче не 
становится. Создание любого серьезного фильма – это преодоление многих пре-
град. А уж как с ними справляются дебютанты, можно только гадать.   

В программе XXII «Сталкер» представлены полнометражные игровые картины, пре-
мьеры которых состоялись в 2016 году. Все эти картины социально заточены, в фокусе 
их внимания оказались простые люди, попавшие в трудные жизненные ситуации. И 
едва ли не впервые из фильма в фильм герои картин, вынужденные бороться с ударами 
судьбы, находят поддержку в каких-то высших «инстанциях». Поиск своего пути – ста-
новится определяющим для героев многих фильмов. Часто в эпицентре судьбоносных 
событий и непреодолимых, на первый взгляд, обстоятельств оказываются женщины. 
Тема прав человека все еще неисчерпаема, так что «Сталкеру» работы пока хватает. 

Многие фильмы успели поучаствовать в международных и отечественных киносмо-
трах, прошли селекцию сочинского «Кинотавра» и выборгского фестиваля «Окно 
в Европу». «Зоология» Ивана Твердовского стала рекордсменом по числу наград, 
победила на фестивале восточно-европейского кино в Котбусе, отмечена жюри 
фестиваля в Карловых Варах. «Ученик» Кирилла Серебренникова – один из са-
мым спорных фильмов уходящего года — участвовал в программе «Особый взгляд» 
Каннского кинофестиваля, а сам режиссер номинировался на Азиатский «Оскар». 
«Коллектор» Алексея Красовского накануне открытия «Сталкера» завоевал сразу 
три награды на Фестивале российского кино во французском Онфлёре. Якутское 
кино, о феномене которого мы так часто говорим в последнее время, в этом году сде-
лало очередной прорыв. Один из его ярких его представителей, настоящий саморо-
док Прокопий Бурцев представит на «Сталкере» свою картину «Феррум». 

Руководитель Отборочной комиссии игровых фильмов
Светлана ХОХРЯКОВА      

Documentary films about wide spectrum of rights and freedoms: child’s rights, rights of 
servicemen, disabled people, indigenous people, repressed citizen, refugees and forced 
migrants, right to work and freedom of religion, freedom of choice and creative work, 
rights to comfort environment is included into the program of the XXII Film festival on 
human rights “Stalker”.

Films about history of our country and its totalitarian past are traditionally presented at 
the festival.

Films in competition and information programs tell about problems in the sphere of hu-
man rights and freedoms and their decisions.

Film directors – authors of the festival’s films are very attentive towards human rights and 
have a clear civic position. Their films are addressed to large viewers’ audience for famil-
iarizing with human rights and for raising awareness of Russian people.

Documentary films that will be screened at the festival are seldom shown in cinema halls 
and on TV. And today viewers will have a unique opportunity to watch this remarkable 
cinema.

Member of the Selection Commission
of  Documentary Films

Elena GRISHINA

В программе XXII кинофестиваля о правах человека «Сталкер» представлены до-
кументальные фильмы о широком спектре прав и свобод человека: права детей, 
военнослужащих, инвалидов, малых народов, репрессированных граждан, бе-
женцев и вынужденных переселенцев,  право на труд и свободу вероисповедания, 
свободу выбора и свободу творчества, право на комфортную окружающую среду.

Традиционно в программу кинофестиваля вошли фильмы об истории нашей 
страны и ее тоталитарном прошлом.

Фильмы конкурсной и информационной программ рассказывают о проблемах 
в области прав и свобод человека и их решении.

Режиссеры – авторы фильмов кинофестиваля относятся с большим вниманием 
к правам человека и имеют четко выраженную гражданскую позицию. Их филь-
мы адресованы широкой зрительской аудитории для ознакомления с правами 
человека и повышения правосознание россиян.

Документальные фильмы, представленные на кинофестиваль, к сожалению, не 
частые гости в кинозалах и на телевидении. И сегодня зрителям представляется 
уникальная возможность увидеть это замечательное кино.

Член отборочной комиссии
документального кино
Елена ГРИШИНА

О КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ
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ПРИЗ СОВЕТА ЕВРОПЫ

PRIZE of COUNCIL of EUROPE



ПРИЗ ЗА ДРАМАТУРГИЮ ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ФРИДА
ФРИД Валерий Семенович (1922–1998). Заслуженный деятель искусств РСФСР. Кинодраматург, писатель. Был незаконно репрессирован (1944–54). По 
его сценариям создано более 40 фильмов. Многие сценарии написаны в соавторстве с драматургом Юлием Дунским: «Семь нянек» (1962), «Жили-были старик 
со старухой» (1964), «Служили два товарища» (1968), «Старая, старая сказка» (1968), «Вдовы» (1976), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Овод» 
(1980), «Затерянный в Сибири» (1991). Валерий Фрид стоял у истоков создания кинофестиваля «Сталкер» и до конца жизни работал председателем жюри.

PRIZE FOR SCREENPLAY NAMED AFTER VALERY FRID
VALERY FRID (1922–1998). Merited Art Worker of Russia. Scriptwriter, playwright. Illegally imprisoned (1944–54). Author of scripts for over 40 films. Many of them 
were written together with playwright Yuly Dunsky: “Seven Nursemaids” (1962), “Once Upon a Time There Was an Old Man and an Old Woman” (1964), “Two Comrades 
Were Serving“ (1968), “A Very Old Story“ (1968), “Widows” (1976), “How Czar Peter the Great Married Off His Moor “ (1976), “Gadfly” (1980), “Lost in Siberia” (1991). He 
was one of those who initiated the film festival “Stalker” and presided its Jury up to the last days.

ПРИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИМЕНИ ФЕЛИКСА СВЕТОВА
СВЕТОВ Феликс Григорьевич (1927–2002). Критик, публицист, писатель. Феликс Светов начал печататься еще в середине 50-х годов. В его жизни было 
все: диссидентство, арест, тюрьма и ссылка, самиздат, рассказы, повести и романы «Отверзи ми двери» (Париж, 1978), «Опыт биографии» (литературная пре-
мия имени Владимира Даля – Париж, 1985), «Тюрьма», «Чижик-Пыжик». А.Солженицын еще при жизни Ф. Светова поместил его произведения в свою "Лите-
ратурную коллекцию". Феликс Светов стоял у истоков создания кинофестиваля «Сталкер» и до последних дней работал членом жюри.

PRIZE OF PUBLIC ORGANIZATIONS NAMED AFTER FELIX SVETOV
FELIX SVETOV (1927–2002). Critic, writer, publicist. His first literary works appeared mid-50s . His life was rich with events and troubles. He was a dissident, arrested 
and sent to prison. Several years he spent in exile. Participated in underground editions. Author of stories, novels “Open the Door for me” (Paris, 1978), “Biographical 
Experience| (Vladimir Dal literary prize, Paris, 1985), “Prison”, etc. A. Solzhenitsyn included Svetov’s works in his “Literary Collection” . He was one of those who initiated 
the Human Rights festival “Stalker” and worked for its Jury up to the last days.

ПРИЗ ИМЕНИ ГЕОРГИЯ ЖЖЕНОВА
ЖЖЕНОВ Георгий Степанович (1915–2005). Народный артист СССР. Награжден Орденами Трудового Красного Знамени, Ленина, "За заслуги перед От-
ечеством" II степени. Был дважды незаконно репрессирован (1939–1945; 1949–1954). За годы творческой деятельности им были сыграны более 100 ролей в театре 
и кино. Георгий Жженов – один из известных и любимых киноактеров. Автор нескольких книг. Георгий Жженов стоял у истоков создания кинофестиваля 
«Сталкер» и до последних дней работал членом жюри.

PRIZE NAMED AFTER GEORGY ZHZHENOV
GEORGY ZHZHENOV (1915–2005). People’s Artist of USSR. Laureate of the Labour Red Banner Order, of the Lenin Order, “For Services to Motherland, 2 degree”. 
He was twice illegally repressed (1939–1945; 1949–1954). He played over 100 roles on screen and stage. One of the most favorite actors. Author of several books. He was one of 
those who initiated the film festival “Stalker” and worked for its Jury up to the last days.

ПРИЗ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА
ПРИСТАВКИН Анатолий Игнатьевич (1931–2008). Лауреат Государственной премии СССР. Автор 30 книг. С января 1992 г. по декабрь 2001 г. воз-
главлял Комиссию по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации. С 2001 по 2008 гг. — Советник Президента Российской Федерации. 
С 1995 по 2005 гг. – член жюри «Сталкер». С 2006 года возглавлял новое направление фестиваля «Ежегодный конкурс сценариев фильмов о правах человека».

PRIZE NAMED AFTER ANATOLY PRISTAVKIN
ANATOLY PRISTAVKIN (1931–2008). Laureate of the State Award. Author of 30 books. In 1992–2001 he headed Commission on Mercy under the president of the 
Russian Federation. In 2001 – 2008 he was appointed the Adviser to the RF President. In 1995 – 2005 he was a member of the “Stalker” festival Jury. In 2006 he was headed 
the new festival event “Annual Contest of script for films on human rights”.

ПРИЗ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ГОВОРУХИНА
ГОВОРУХИН Сергей Станиславович (1961–2011). Кинорежиссер, писатель, продюсер. Был Президентом Фонда ветеранов и инвалидов вооруженных 
конфликтов «Рокада». Награжден Орденом Мужества и медалью "За отвагу". Дважды призер к/ф "Сталкер"за фильмы "Прокляты и забыты" и "Никто кроме нас".

PRIZE NAMED AFTER SERGEI GOVORUKHIN
SERGEI GOVORUKHIN (1961–2011). Director, scriptwriter, producer. Chaired the Fund of Veterans and Invalids of Military Conflicts “Rokada”. Awarded by the 
Order for Courage and the Medal for Bravery. Twice prize winner of the film festival “Stalker” for the films “Damned and Forgotten” and “Nobody but Us...”

ПРИЗ ИМЕНИ ЛАРИСЫ БОГОРАЗ
БОГОРАЗ Лариса Иосифовна (1929–2004). Правозащитница, публицист. В 1989-1996 годах — председатель Московской Хельсинкской группы. Приняла 
участие в знаменитой Демонстрации протеста 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию.

PRIZE NAMED AFTER BOGORAZ LARISA
BOGORAZ LARISA (1929–2004). Human rights advocate, writer of political essays. From 1989 to1996 — Chairperson of the Moscow Helsinki group. Participated in 
the famous protect demonstration on 25 August 1968 against bringing Soviet troops into Czechoslovakia.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ
КИНОФЕСТИВАЛЯ «СТАЛКЕР»
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ВАДИМ АБДРАШИТОВ
Народный артист России, Лауреат Государственных премий 
и премии Президента России. Награжден Орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. Лауреат премий и наград между-
народных кинофестивалей в Венеции, Берлине, Локарно и др. 
Профессор ВГИКа. Вицепрезидент Академии «Ника». Режис-
сер игровых фильмов: «Слово для защиты», «Поворот», «Охо-
та на лис», «Армавир», «Остановился поезд», «Парад планет», 
«Слуга», «Плюмбум, или Опасная игра», «Пьеса для пассажи-
ра», «Время танцора», «Магнитные бури».

VADIM ABDRASHITOV
People’s Artist of Russia, Laureate of the State Awards and the RF 
Presidential Award. He got the order “For services to Motherland” IV 
degree. Laureate of  awards and prizes of international film festivals 
in Venice, Berlin, Locarno and others. Professor of the VGIK. Vice-
president of the “Nika” Academy. Director of feature films: “The 
Word in Defence”, “The Turn”, “Following Foxes” , “Armavir”, “The 
Train Stops”, “ Parade of Planets”, “Servant”, “Plumbum or Danger-
ous Game”, “Play for a Passenger”, “Time for Dancer”, “ Magnetic 
Storms”. 

АНДРЕЙ ОСИПОВ
Режиссер документального кино. Лауреат национальных 
кинематографических премий «Ника» и «Золотой Орел», об-
ладатель множества престижных призов и наград различных 
отечественных и международных кинофестивалей, действи-
тельный член Академии кинематографических искусств 
«Ника». Режиссер фильмов: «Занесенные ветром», «Et cetera», 
«Голоса», «Охота на Ангела», «Страсти по Марине», «Спасти 
и сохранить», «Коктебельские камешки», «Вождем буду Я!» 
и др., отмеченных многочисленными призами международ-
ных и отечественных кинофестивалей. Лауреат Премии Пра-
вительства РФ.

ANDREI OSIPOV
Documentary film director. Laureate of the national cinematographic 
awards “Nika” and “Golden Eagle”, winner of many prestigious prizes 
and awards of various national and international festivals. Active mem-
ber of the Academy of Cinema Arts “Nika”. Director of the
films: “Blown by Wind”, “Et Cetera”, “Voices”, “Hunting for Angel”, 
“Passion for Marina” , “To Save and to Preserve”, “Koktebel Pebbles”, 
“I’ll be the Leader”   and  others  that received awards at national and 
international film festivals. Laureate of the RF Government’s Award.

ВАЛЕРИЙ АХАДОВ
Режиссер, сценарист. Заслуженный деятель искусств Рос-
сии (2000). Режиссер игровых фильмов: «Кто поедет в Труска-
вец?», «Семейные тайны», «Дополнительный прибывает на 
второй путь», «Хромой дервиш», «Руфь», «Я обещала, я уйду», 
«Женщин обижать не рекомендуется», «Парниковый эффект» 
и др., удостоенных призов отечественных и международных 
кинофестивалей. Автор-режиссер 20-ти документальных 
фильмов. Автор и организатор первого кинофестиваля мело-
драм «Хрустальная слеза» и театрального фестиваля «Театр без 
границ». С 2004 года ведет режиссерскую мастерскую во ВГИ-
Ке на Высших курсах кино и телевидения, доцент.

VALERY AKHADOV
Film director and scriptwriter. Merited Art Worker of Russia (2000). 
Director of feature films: “Who will Go to Truskavets?”, “Family Se-
crets”, “Additional Arrives to Track Two”, “Lame Dervish”, “Ruth”, 
“I Promised, I’ll Leave”, “Women are not Recommended to Offend”, 
“Hothouse  Effect”and others that received awards at Russian and 
international film festivals. Author and director of 20 documentary 
films. Author and organizer of the first film festival of melodrama 
“Crystal Tear” and the theater festival “Theater without Borders”. 
Since 2004 has been lecturing at the Higher Courses of TV and Cinema 
of the VGIK, film  directing workshop. Assistant professor.
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АЛЕКСЕЙ СИМОНОВ 
Кинорежиссер, сценарист. Лауреат Государственной премии 
Литовской ССР (1985). Фильмы А. Симонова удостоены призов 
отечественных и зарубежных кинофестивалей.
Автор цикла передач «Переправа» (1997, Радио «Свобода»). 
Режиссер и ведущий телепередачи «Поэтические позвонки» 
(17 серий, телеканал «Культура», 1998-1999). Автор книг «Част-
ная коллекция» (1999), «Температура гласности» (2002), «Конец 
праздника непослушания» (2004), а также многочисленных 
литературных переводов, рецензий и статей в периодической 
печати.

ALEXEI SIMONOV 
Film director, scriptwriter, Laureate of the Lithuanian State Award 
(1985). A. Simonov’s  films got national and international prizes. Au-
thor of the radio program “Pereprava” on radio “Svoboda” (1997). 
Author and presenter of TV program “Poetichesky pozvonki” (17 se-
ries)  on TV channel “Kultura” (1998—1999). Author of the books 
“Private Collection” (1999), “Glasnost Temperature” (2002), “The 
End of Disobedience Holiday”(2004), numerous literary translations, 
articles, reviews in periodical press. 

РАИСА ФОМИНА 
Дистрибьютор российских и зарубежных фильмов. Генераль-
ный директор и совладелец агентства «Интерсинема. XXI 
век», основанного в 1992 году для продвижения российских 
фильмов за рубеж и проката в России высокохудожественных 
фильмов. В 2002 награждена Орденом Франции «За заслуги». 
Благодаря ее Агентству, российские зрители смогли позна-
комиться с многими выдающимися фильмами современного 
кино процесса, такими как «Рассекая волны», «Танцующая в 
темноте», «Человек без прошлого», «Огни городской окраи-
ны» и другими.

RAISA FOMINA
Distributor of russian and foreign films. General director and co-
owner of the “Intercinema XXI Century” agency, organized in 1992  
to promote Russian films abroad and distribute high quality national 
productions in this country. In 2002 she got the French Order “For 
Services”. Due to R.Fomina’s  agency  Russian audience got a chance 
to see masterpieces of modern cinematography, such as “Breaking 
the Waves”, “Dancer in the Dark”, “The Man without the Past”, 
Lights in Outskirts”, etc.

ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА
Режиссер, актриса. Народная артистка России (2013). Член-
корреспондент Национальной Академии кинематографиче-
ских искусств и наук России («Золотой Орел»). 
Работала в Малом театре. Снялась более, чем в сорока филь-
мах. С 1983 – режиссер-постановщик киностудии «Мос-
фильм». С 2005 – генеральный директор культурно-просве-
тительского центра Елены Цыплаковой «Преображение». 
Режиссер фильмов «Гражданин убегающий» (1988), «Камы-
шовый рай» (1989), «На тебя уповаю» (1992), удостоенных 
многочисленных призов отечественных и международных 
кинофестивалей. Создатель телесериалов «Семейные тайны», 
«Полосатое лето», «Женщина без прошлого», «Кармелита»,  
«Такая обычная жизнь», «Первая любовь», «Пока станица 
спит» и других.

ELENA TSYPLAKOVA
Director, actress. People’s Artist of Russia (2013). Correspond-
ent member of the National Academy of Cinema Art and Sciences 
(“Golden Eagle”).  Worked at the Maly Theatre. Took part in more 
than 40 films. Since 1983 – a film director at the film studio “Mos-
film”. Since 2005 - the general director of the cultural-educational 
center “Transfiguration”. Director of the films “Running  away 
Citizen” (1988), “Rushy Paradise” (1989), “I Hope for You” (1992) 
that received many prizes at national and international film festi-
vals. Creator of the TV serials “Family Secrets”, “Striped Summer”, 
“Woman without Past” “Carmelita”, “Such Ordinary Life”, “First 
Love”, “While  Cossack Village Sleeps” and others..
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕМОРИАЛ»
БАХМИНА Татьяна Михайловна

Историк, заведует архивом истории диссидентского движения Между-
народного Общества «Мемориал» – крупнейшего в стране собрания 

документов по истории инакомыслия после сталинской эпохи. 

ЖЮРИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
JURY OF PUBLIC ORGANIZATIONS

МОСКОВСКАЯ ХЕЛЬСИНКСКАЯ ГРУППА
ГРИШИНА Елена Леонидовна

Журналист, эксперт Московской Хельсинкской группы, редактор. 

«MEMORIAL» SOCIETY
BAKHMINA Tatiana
Historian. Head of the International Memorial archive – the largest collection of 
documents on history of dissident movement in post-Stalin period. 

THE MOSCOW HELSINKI GROUP 
GRISHINA Elena
Journalist, expert of the Moscow Helsinki Group, editor. 

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ  
РЕФОРМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 

ДЗЯДКО Наталия Михайловна
С 1998 года работает в Центре содействия реформе уголовного право-

судия, с февраля 2013 года директор Центра, руководитель программы 
«Осторожно, тюрьма», направленной на профилактику правонаруше-

ний среди несовершеннолетних.

CENTRE FOR PRISON REFORM 
DZYADKO Natalia
Since 1998 has been working at the Centre for Prison Reform, since February 
2013 is the Director of the Centre; head of “Be Careful, a Prison” programme 
aimed at the prevention of the rights’ violation among the underage.

Елена ГРИШИНА, эксперт
Вера СОБОЛЕВА, эксперт

Светлана ХОХРЯКОВА, кинокритик

Elena GRISHINA, expert
Vera SOBOLEVA, expert 
Svetlana KHOKHRYAKOVA, film critic

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ
SELECTION COMMISSION
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МАРЛЕН ХУЦИЕВ 
Президент Кинофестиваля. Народный артист СССР, Лауреат Государственной 
премии России. Лауреат премий «Триумф» и «Ника». Награжден Орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2006), Орденом Почета (2010). Почетный 
член Российской Академии Художеств. Профессор. Президент Гильдии кино-
режиссеров России. Режиссер фильмов: «Весна на Заречной улице» (1956), «Два 
Федора» (1958), «Мне двадцать лет» (1964), «Застава Ильича» (1962), «Июльский 
дождь» (1966), «Был месяц май» (1970), «Алый парус Парижа» (1971), «Послесло-
вие» (1983), «Бесконечность» (1991), «Люди 41-го года» (2003). Режиссер радио-
фильма «Пушкин». В настоящее время работает над завершением художествен-
ного фильма «Невечерняя».

MARLEN KHUTSIEV
President of the Festival. People’s Artist of USSR, Laureate of the State Award of 
Russia. Laureate of “Triumph” and “Nika” Awards. He got the order “For services to 
Motherland” II degree (2006), 
Order of Honour (2010). Honored member of the Academy of Arts. Professor. President 
of the Film Directors’ Guild of Russia. Filmography: “Spring on Zarechnaya Street” 
(1956), “Two Feodors” (1958), “I am Twenty” (1964), “July Rain” (1966), “It was 
in May” (1970), “Scarlet Sail of Paris” (1971), “Epilogue” (1983), “Infinity” (1991), 
“People of 1941” (2003). Author of the radio film “Pushkin”. His new feature 
“Nevechernya” is now in production.

ВЯЧЕСЛАВ БАХМИН
Участник правозащитного движения в 1968–1985 гг. С 1989 года – член Москов-
ской Хельсинкской группы. В 1991–95 гг. возглавлял Департамент по между-
народному гуманитарному и культурному сотрудничеству Министерства ино-
странных дел Российской Федерации. Член Совета «Форума доноров», член 
экспертных комитетов и советов различных донорских благотворительных 
программ. Автор книги «О фондах в России». Член Московской Хельсинкской 
группы. Председатель Сахаровского Центра.

VYACHESLAV BAKHMIN
In 1968-1985 took part in the human rights’ movement. In 1989 he joined the 
Moscow Helsinki group. From 1991 till 1995 he headed department for international 
humanitarian and cultural cooperation at the RF Ministry of Foreign Affairs. In 1995 
-2003 he managed the Open Society Institute in Russia. Since 2004 he is an adviser to 
the Ch.S. Mott Foundation in Russia. Member of expert committees of various donor 
charitable programs. Author of book “About Funds in Russia”. Member of the Moscow 
Helsinki Group. Chairman of the Sakharov Center.

ИГОРЬ СТЕПАНОВ
С 1992 года — исполнительный директор Гильдии кинорежиссеров России. 
Создатель ряда телепрограмм и кинофестивалей о профессиях актеров и ре-
жиссеров. С 1995 г. — продюсер Международного Фестиваля фильмов о правах 
человека «Сталкер», в рамках которого ежегодно проходят Благотворительные 
киноакции в регионах России. Заслуженный деятель искусств Республики Да-
гестан, член Союза кинематографистов Российской Федерации. С 2009 года — 
автор идеи и организатор уникального кинофестиваля актеров-режиссеров 
«Золотой Феникс» (г. Смоленск), Секретарь Союза журналистов России, Ди-
ректор Дирекции Центрального Дома журналиста.

IGOR STEPANOV
Since 1992 has been the Executive Director of the of the Film Directors’ Guild of 
Russia. Developer of a few TV programs and film festivals about actor and film maker 
professions. Since 1995 producer of the International film festival on human rights 
“Stalker”, within the festival charitable actions take place in regions of Russia every 
year. Honored Art Worker of the Republic of Dagestan, member of the Union of Film 
Makers of the RF. Since 2009 – the author of idea and organizer of the unique film 
festival of actors-film makers “Golden Phoenix.” (the town of Smolensk). Secretary 
of the Union of Journalists of Russia, Director of the Directorate of the Central 
House of Journalist. 

ВСЕВОЛОД БОГДАНОВ
Председатель Союза журналистов России. Журналистскую деятельность начал 
в 1960 году корреспондентом на Архангельском радио. С 1969 года по 1986 год ра-
ботал в газетах «Магаданская правда» и «Советская Россия», а в 1989–1991 годах – 
Генеральный директор дирекции программ Центрального телевидения, член 
коллегии Гостелерадио СССР. В 1992 году Всеволод Богданов был избран пред-
седателем и с этого времени бессменно возглавляет Союз журналистов России. 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, награжден Орденом 
Почета. Председатель Национального Совета Профессионального Союза жур-
налистов России, президент Международной Конфедерации журналистских 
союзов. Почетный профессор Ленинградского государственного университета.

VSEVOLOD BOGDANOV
Chairperson of the Union of Journalists of Russia.  He started his journalistic activ-
ity in 1960 as a correspondent in the Arkhangelsk radio. From 1969 to 1986 worked 
in the newspapers “Magadan Pravda” and “Sovetskaya Rossia”, from 1989 to1991 – 
General Director of the directorate of the Central TV programs, member of the 
board of the State TV/Radio Committee of the USSR. In 1992 Vsevolod Bogdanov 
was elected the chairperson and since that time has being continuously headed the 
Union of Journalists of Russia. Honored Culture Worker of Russia, was decorated 
with the Order of Honor. Chairperson of the National Council of the Professional 
Union of Journalists of Russia, President of the International Confederation of Jour-
nalists’ Unions, Honorary professor of the Leningrad State University.

ИВАН БАННИКОВ
Правозащитник, продюсер кино и телевидения, музыкант. С 1994 года – Прези-
дент благотворительного фонда «Освобождение», защищающего права осужден-
ных. Автор девяти музыкальных сольных альбомов. С 1996 года – автор и продюсер 
музыкального фестиваля «Песня на воле». Продюсер и автор фильма «Владимир-
ский централ» (2005), «Жизнь и смерть Михаила Круга» (2006). Автор сценария 
телевизионных передач «Особо опасен», «Следствие вели… с Каневским» (НТВ), 
«Необъяснимо, но факт» (ТНТ). Автор 14 сольных альбомов. Автор книг «Жизнь и 
смерть  М.Круга», «Кругоборот». Автор серии книг «Российские легенды».

IVAN BANNIKOV
Human rights defender, film and TV producer, musician. In 1994 he was elected presi-
dent of the charitable fund “Osvobozhdeniye” aimed to protect convicts’ rights. Author 
of 9 musical discs. In 1996 he organized musical festival “Songs at Liberty”. Producer 
and author of the film “Vladimirsky Central” (2005), “Life and Death of Mikhail Krug” 
(2006). Scriptwriter of TV programs “Very dangerous”, “Investiga-
tion is carried out... with Kanevsky” (NTV), “Inexplicable, but factual” (TNT). Autor 
of 14 solo albums. Autor of “Life and Death of M.Krug” and of the book series “Russian 
Legends”.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ
FESTIVAL PRESIDENTIAL BOARD
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FILM PROGRAM

ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ 

ВСЯ НАША НАДЕЖДА, реж. К. Геворкян

ЗОЛОТАЯ РЫБКА, реж. А. Галибин

ЗООЛОГИЯ, реж. И. И.Твердовский

ИВАН, реж. А. Давыдова

ИСТОЧНИК, реж. Н. Витальская

КОЛЛЕКТОР, реж. А. Красовский

КОРОБКА, реж. Э. Бордуков

ОХРАНА, реж. А. Прошкин

ПТИЦА, реж. К. Баскакова

РАЗБУДИ МЕНЯ, реж. Г. Проценко

УЧЕНИК, реж. К. Серебренников

ФЕРРУМ, реж. П. Бурцев

ЧИСТОЕ ИСКУССТВО,  
реж. Р. Давлетьяров

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

ГАРДЕРОБЩИЦА,  
реж. Е. Голубева-Польди

ГЕЛЯ, реж. К. Зуева

ЖИВИ, реж. Е. Пискарева

ЗАБЫТОЕ, реж. А. Королев

ЗАКОН ИСКЛЮЧЕННОГО ТРЕТЬЕ-
ГО, ИЛИ ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО,  
реж. А. Соколовская

МАМА, реж. К. Плетнев

МАРИЯ, реж. Г. Коломийцев

МОСКВА МАМА МОНРЕАЛЬ, 
реж. Д. Гайтян

МЫ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ,  
реж. Р. Смирнягин

НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК 14\41,  
реж. Нина Ведмицкая

ТРУША, реж. Э. Жолнин

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

СЛУШАЯ БЕТХОВЕНА, реж. Г. Бардин

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН. СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ КИНО,  
реж. В. Потемкин

В КРУГЕ ЧЕТВЕРТОМ, реж. Е. Стыценко

В ТЕНИ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ,  
реж. В. Витовцев

ВЕДУ Я ЛОДКУ, реж. П. Зеленов

ВЕРА XXI ВЕКА, реж. И. Прудникова

ДЕКАБРЬ – МАЙ, реж. К. Ненашев

ДНЕВНИК ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ, 
реж. Г. Амнуэль, С. Баженова

ЗАБЫТЫЕ ПОЛЕТЫ, реж. А. Осипов

КОГДА ТЕБЕ ГОРЬКО, реж. Г. Шеваров

КРЫМ МНОГОЛИКИЙ,  
реж. М. Раздорская

МАНДЕЛЬШТАМ О МАНДЕЛЬ-
ШТАМЕ, реж. В. Лагунов

МАРИНИН ХОРОВОД, реж. Г. Леонтьева

МЕНЯ УКУСИЛА АКУЛА, реж. М. Кобзев

НАУМ КОРЖАВИН. ВРЕМЯ ДАНО, 
реж. П. Мирзоев

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРОВИН-
ЦИАЛОВ, реж. Ю. Герра

ОНИ УШЛИ ТАНЦЕВАТЬ,  
реж. М. Махиева

ПЕРМЬ – 36. ОТРАЖЕНИЕ,  
реж. С. Качкин

ПОЛЮС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕДО-
СТУПНОСТИ, реж. Е. Барханов

ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ ПОЕЗДА, 
реж. Е. Дорофеева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ,  
реж. И. С.Твердовский

СВЕТЕНКА, реж. О. Крутилина

ТАНЯ, реж. А. Дыховичный

ТО, ЧТО МЫ ВИДЕЛИ (ПОКОЛЕ-
НИЕ), реж. Е. Поротов, Г. Поротов

ТЮЛЕНИ ЛОРЫ БЕЛОИВАН,  
реж. А. Сидоров

УСЛЫШЬ МЕНЯ,  
реж. О. Арлаускас, С. Горло

ФОРСАЖ. ВОЗВРАЩЕНИЕ,  
реж. Н. Гугуева

ЧЕЛОВЕК С ТОГО БЕРЕГА,  
реж. В. Герчиков

ЧЕМПИОН И БАЛЕРИНА,  
реж. Е. Тимошенко

ЧУЖАЯ РАБОТА, реж. Д. Шабаев

КОНКУРС ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ 

КЕ-ДЫ, реж. С. Соловьев

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ,  
реж. С. Говорухин

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

САМА ДУРА, реж. А. Зайцева

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

БИТВА ТИТАНОВ: ВАТУТИН ПРО-
ТИВ МАНШТЕЙНА, реж. И. Григорьев

БРАТ ТВОЙ КАИН, реж. И. Васильева

БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ.  
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ, реж. О. Штром

ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА. ДРАМА 
ПОБЕДИТЕЛЯ, реж. С. Русаков

ГЭСЛО. “ИСЧЕЗНУВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ”, реж., В. Непевный

ДЕЛО ЖИЗНИ. ЛЮДИ СЕВЕРА,  
реж. Н.Тихонов-Рау, О. Арлаускас 

ДОМ, реж. П. Фаттахутдинов

ЖИЗНЬ – ХОРОШО. ЕЩЁ ЛУЧШЕ, 
реж. А. Славина

КРОВАВЫЕ БИВНИ,  
реж. С. Ястржембский

ОТ ПАРАДА ДО ОСКАРА. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ФИЛЬМА, реж. Е. Демидова

ОТРАЖЕНИЕ ГОР. АЛТАЙ,  
реж. А. Марченко

САМОВЫДВИЖЕНКА,  
реж. Ю. Киселева

СКОРО НА ПЕРВОМ,  
реж. Н. Абдулвасиева, А. Сергеева

УДАРНАЯ ВОЛНА, реж. В. Эйснер

ХАТА С КРАЮ, реж. Ю. Вишневецкая

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА, реж. А. Гурьянов

ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ,  
реж. А. Славина

ТЕЛЕФИЛЬМЫ

ЕВГЕНИЙ ПОДДУБНЫЙ. ОТКРО-
ВЕННО О СЕБЕ И О ПРОФЕССИИ, 
автор сценария Ю. Помельников,  
реж. Д. Манчилин

ПРИКАЗАНО – ВЫЖИТЬ!  
БАСТИОН 2015, реж. С. Доронин

СТРАЖНИКИ СВОБОДЫ,  
реж. Я. Коломиец, Д. Вьюгина

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

МОСКВИЧ, ЛЮБОВЬ МОЯ, Армения, 
Франция, Россия, реж. А. Шахбазян

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

А ЕСЛИ БЫ...,  
Швейцария, реж. О. Дынникова

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

ДУШИ МЕРТВЫЕ,  
Беларусь, реж. В. Красовский 

ЗАГОВОР СУМАСШЕДШИХ,  
Россия-Испания, реж. А. Арлаускас

ИОСИФ БРОДСКИЙ: ГИПЕРССЫЛКА, 
Беларусь, реж. Н. Якимчук

МУХАММЕД, 

Россия-Германия-Ливан, реж. 
М. Иванова, В. Лисневский

ЭХО БЕСЛАНА,  
Беларусь, реж. Н. Якимчук
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FICTION FILMS

ALL OUR HOPE, dir. K. Gevorkian

GOLDEN FISH, dir. A. Galibin

ZOOLOGY, dir. I. I. Tverdovsky 

IVAN, dir. A. Davydova 

THE SPRING OF LIFE,  
dir. N. Vitalskaya

COLLECTOR, dir. A. Krasovsky

THE BOX, dir. E. Bordukov

GUARDING, dir. A. Proshkin

BIRD, dir.  K. Baskakova

WAKE ME UP, dir. G. Protsenko

THE STUDENT, dir. K. Serebrennikov

FERRUM, dir. P. Burtsev

PURE ART, dir. R. Davletyarov

FEATURES

SHORT FILMS

CLOAK-ROOM ATTENDANT,  
dir., E. Golubeva-Poldi

GELYA, dir., K. Zueva 

LIVE, dir., E. Piskareva 

FORGOTTEN, dir., A. Korolev

LAW OF EXCLUDED MIDDLE, TAKE 
IT OR LEAVE IT, dir., A. Sokolovskaya

MOTHER, dir. K. Pletnev

MARIA, dir. G. Kolomietsev

MOSCOW MATHER MONTREAL,  
dir. D. Gaitian

DIDN’T SEE, DIDN’T DO,  
dir. R. Smirnyagin 

UNLEARNED LESSON 14\41,  
dir. N. Vedmitsaya

TRUSHA, dir. E. Zholnin

ANIMATION FILM

LISTENING TO BEETHOVEN,  
dir. G. Bardin

DOCUMENTARY FILMS

ALEXEI GERMAN. FAMILY 
PORTRAIT IN CINEMA INTERIOR, 
dir. V. Potemkin

IN CIRCLE FOUR, dir. E. Stytsenko

IN THE SHADE OF BIG TREES,  
dir. V. Vitovtsev 

I CARRY BOAT, dir. P. Zelenov 

FAITH OF THE XXI CENTURY,  
dir. I. Prudnikova 

DECEMBER – MAY, dir. K. Nenashev

DAIRY POSTE RESTANTE,  
dir. G. Amnuel, S.Bazhenova

FORGOTTEN FLIGHTS, dir. A. Osipov

WHEN YOU FEEL VERY BITTER,  
dir. G. Shevarov

CRIMEA MULTIFACETED,  
dir. M. Razdorskaya 

MANDELSTAM ABOUT 
MANDELSTAM, dir. V. Lagunov

MARINA’S ROUND DANCE,  
dir. G. Leontieva 

I WAS BITTEN BY A SHARK,  
dir. M. Kobzev

NAUM KORZHAVIN. TIME IS 
GIVEN…, dir. P. Mirzoyev 

ONE DAY IN LIFE OF PROVINCIALS, 
dir. Y. Gerra 

THEY WENT TO DANCE, dir. M. Makhieva 

PERM-36. REFLECTION, dir. S. Kachkin

POLE OF RELATIVE 
INACCESSIBILITY, dir. E. Barkhanov

TRAINS ARRIVE AND DEPART,  
dir. E. Dorofeeva 

WEATHER FORECAST,  
dir. I. S. Tverdovsky

SVETENKA, dir. O. Krutilina

TANYA, dir. A. Dykhovichnyi

THE THINGS WE SAW (GENERATION), 
dir. E. Porotov, G. Porotov

LORA BELOIVAN’S SEALS, dir. A.Sidorov 

HEAR ME, dir. O. Arlauskas, S. Gorlo 

AFTERBURNING. RETURN,  
dir. N. Gugueva 

MAN FROM THE OTHER SHORE,  
dir. V.Gerchikov 

CHAMPION AND BALLET DANCER, 
dir. E. Timoshenko

NOT MY JOB, dir. D. Shabaev

COMPETITION INFORMATION PROGRAM

FICTION FILMS

SNEAKERS, dir. S. Soloviev

THE END OF A BEAUTIFUL 
EPOCH, dir. S. Govorukhin

FEATURE

SHORT FILM

YOU FOOL YOURSELF, dir. A. Zaitseva 

DOCUMENTARY FILMS

BATTLE OF TITANS: VATUTIN 
AGAINST MANSTEIN,  
dir. I. Grigoriev

YOUR BROTHER KAIN,  
dir. I. Vasilieva

BROTHERS IN ARMS. IN THE 
NAME OF JOINT VICTORY,  
dir. O. Shtrom

VLADISLAV ARDZINBA. 
WINNER’S DRAMA, dir. S. Rusakov 

HEAO. «VANISHED» EXPEDITION, 
dir. V. Nepevny

LIFEWORK. PEOPLE OF THE NORTH, 
dir. N. Tikhonov-Rau, Olga Arlauskas

HOME, dir. P. Fattakhutdinov 

LIFE IS GOOD. EVEN BETTER,  
dir. A. Slavina

BLOODY TUSKS, dir. S. Yastrzhembskiy

FROM PARADE TO OSCAR. STORY 
OF A FILM, dir. E. Demidova

REFLECTION OF MOUNTAINS. 
THE ALTAI, dir. A. Marchenko

SELFNOMINEE, dir. Y. Kiseleva 

SOON ON “CHANNEL 1” ,  
dir. N. Abdulvasieva, A. Sergeeva

BLAST WAVE, dir. V. Eisner 

LEAVE ME OUT, dir. J. Vishnevetskaya

QUARTER CENTURY, dir. A. Gurianov

FOUR WOMEN, dir. A. Slavina

INTERNATIONAL PANORAMA

FICTION FILMS

MOSKVICH, MY LOVE, Armenia, 
France, Russia, dir. A. Shahbazyan

FEATURE

SHORT FILM

IF..., Switzerland, dir. Olga Dynnikova

DOCUMENTARY FILMS

DEAD SOULS,  
Belarus, dir. V. Krasovsky

CONSPIRACY OF MAD PEOPLE, 
Russia-Spain, dir. A. Arlauskas

JOSEF BRODSKY:  hyper EXILE, 
Belarus, dir. N. Yakimchuk 

MUKHAMMED, Russia-Germany-
Lebanon, dir. M. Ivanova, V. Lisnevskiy 

ECHO OF BESLAN,  
Belarus, dir. N. Yakimchuk

TELEFILMS

EVGENY PODDUBNY.  FRANKLY 
ABOUT HIMSELF AND HIS 
PROFESSION,  
script. Y. Pomelnikov, dir. D. Manchilin

ORDER TO SURVIVE! BASTION 2015, 
dir. S. Doronin

GUARDS OF FREEDOM,  
dir. Y. Kolomiets, D. Viugina
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IF…

Switzerland, feature, 2015, color, 17 min. 
Scriptwriter and Director Olga Dynnikova 
DoP Tom Keller 
Design Alina Fedotova, Anna Fedotova
Music Sandra Shadle, Bents Izler 
Cast: Sofia Stavinskaya, Dana Chernetsova, Andrei 
Lavrinets 
Producer Markus Fisher 
Production: Snakefilm GmbH 

1991, Riga. A nine years old Lena is with her father 
on weekends, her parents divorced when she was 
very small. Since then they have not spoken with 
each other. Her father drinks hard, and her mother 
regulates her personal life. Lena is tired of her fa-
ther’s hard drinking and she runs away from home. 
Here her adventure along dark Riga starts, back 
home to her mother... 

AwARDS 
• Prize for “The best woman’s role” (Sofia 

Stavinskaya) at SWIKOS Shortfilmfestival. 

Швейцария, игр.. 2015, цв., 17 мин. 
Автор сценария и режиссер Ольга Дынникова 
Оператор Том Келлер 
Художники Алина Федотова, Анна Федотова 
Композиторы Сандра Штадле, Бэнц Излер 
В ролях: София Ставинская, Дана Чернецова, 
Андрей Лавринец 
Продюсер Маркус Фишер 
Производство: Snakefilm GmbH 

1991 год, Рига. Девятилетняя Лена на выходных 
у папы, её родители развелись, когда она ещё 
была совсем маленькой. С тех пор они не гово-
рят с друг другом. Её отец пьёт, а мать устра-
ивает личную жизнь. Лене надоедает пьянство 
отца, и она сбегает из дома. Здесь начинается 
её путешествие по тёмной Риге, назад, домой 
к маме... 

НАГРАДЫ
• Приз «За лучшую женскую роль» (София 

Ставинская) на SWIKOS Shortfilmfestival.

А ЕСЛИ БЫ…

ОЛЬГА ДЫННИКОВА 
Родилась в Риге. С 12 лет жила в Израиле, потом эми-
грировала в Швейцарию. В 2007 году окончила актёрское 
училище (European Film Actor School) в Цюрихе. В 2014 
году получила степень бакалавра в Цюрихском универси-
тете искусств (специальность – кинорежиссура). В насто-
ящее время учится там же на сценарном отделении. 

ФильмограФия 
2013 Bleiben 
2015 Luftschloss
2015 А если бы...

OLGA DYNNIKOVA 
Born in Riga. Since 12 years has lived in Israel, later emigrated 
to Switzerland. In 2007 graduated from the European Film 
Actor School in Zurich. In 2014 held a Bachelor’s degree in 
the Zurich Art University, specializing in cinema directing. At 
present she studies there at the department of scriptwriting. 

Filmography 
2013 Bleiben 
2015 Luftschloss
2015 If...
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ВЫСТУПАЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ



ALL OUR HOPE

КАреН ГеВОрКяН
Режиссер, сценарист, оператор, продюсер. Родился 
в 1941 году в Ереване. Окончил операторский факультет 
ВГИКа, Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Рабо-
тал на киностудии «Арменфильм». В 1991 году стал лауре-
атом кинофестиваля «Кинотавр», обладателем нескольких 
наград на ММКФ и других за фильм «Пегий пес, бегущий 
краем моря». 

ФильмограФия (выборочно)
1974 Здесь, на этом перекрестке
1978 Август
1984 Иван Павлов. Поиски истины
1986 Знаю только я
1990 Пегий пес, бегущий краем моря
1996 Добро пожаловать в ад (док.)
2016 Вся наша надежда

KAreN GeVOrKIAN
Film director, scriptwriter, cameraman, and producer. Born in 
Erevan in 1941. Graduated from the VGIK, the film operator 
department; the Higher Courses for Scriptwriters and Di-
rectors. Worked at the “Armenfilm” Studio. In 1991 became 
a laureate of the “Kinotavr” film festival, was awarded several 
prizes at the International Moscow Film Festival and other 
festivals for the movie “Brindle Dog Running Along Seaside”. 

Filmography (selected)
1974 Here, At the Crossroad
1978 August
1984 Ivan Pavlov. Search of Truth
1986 Only I Know
1990 Brindle Dog Running Along Seaside
1996 Welcome to Hell (doc.)
2016 All Our Hope
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Россия, игр., 2016, цв., 105 мин.
Автор сценария Карен Геворкян при участии 
Алексея Кутунина
Режиссер Карен Геворкян
Оператор Александр Шабатаев
Художник Филипп Щербин
Музыка Петр Разломий
В ролях: Анатолий Бойко, Наталья Иохвидова, 
Владимир Устюгов, Михаил Почтарев, Андрей 
Бакиров, Михаил Богданов, Георгий Маришин, 
Максим Пономаренко, Максим Остроушко, 
Сергей Кудрявцев, Ульяна Жмурко
Продюсеры Геворг Нерсисян, Армен Мансарян
Производство: Продюсерский центр «Парадиз» 
при финансовой поддержке Министерства 
культуры РФ 

Егор Иванович – неординарный, сильный, 
с алтайскими корнями человек. Вместе с боль-
шой семьей он живет и работает в городе с го-
ворящим названием «Шахты». Но с каждым 
годом жизнь уходит из этих мест, шахты закры-
ваются, люди теряют работу, смысл, надежду…
Он понимает, что надо спасать семью, здесь нет 
будущего для детей и внуков. После роковой 
аварии, во время которой погибают шахтеры, 
Егор принимает решение. Твердой рукой он 
поднимает свое семейство и через всю Россию 
отправляется на Алтай, в неизвестность, в не-
кую новую жизнь на земле... 

НАГРАДЫ
• Премия Гильдии киноведов и кинокрити-

ков РФ «Слон», XXIV Фестиваль российско-
го кино «Окно в Европу», Выборг (2016); 

• Приз за лучший сценарий и Приз зритель-
ского жюри, XIV Российского фестиваля 
«Амурская осень», Благовещенск (2016).

Russia, feature, 2016, color, 105 min.
Scriptwriter Karen Gevorkian 
with participatiom of Alexei Kutunin
Director Karen Gevorkian
DoP Alexander Shabataev
Design Filipe Scherbin
Music by PeterRazlomiy
Cast: Anatoly Boiko, NataliaYokhvidova, Vladimir 
Ustiugov, Mikhail Pochtarev, Andrei Bakirov, 
Mikhail Bogranov, Georgy Marishin, Maxim Pon-
omarenko, Maxim Ostroushko, Sergei Kudriavtsev, 
Uliana Zhmuro
Producers Gevorg Nersisian, Armen Mansarian
Production: Producing center “Paradise” with the 
financial participation of the Ministry of the RF

Egor Ivanovich – an extraordinary, strong, not too 
old person of Altai origin. He lives with his big fam-
ily and works in the town called “Mines”. Every year 
life leaves these places, mines are closed, people 
loose jobs, the meaning of life… He understands that 
it is necessary to save his family as there is no future 
for children and grandchildren. After the terrible fa-
tal accident that led to death of miners Egor takes a 
decision. By tough decision he persuades this family 
to abandon home and move along all Russia to Altai, 
to uncertainty, to some new life on the earth… 

AwARDS
• Award of the Guild of Film Experts and Critics of 

the RF “Elephant”, the XXIV Festival of Russian 
cinema “Window to Europe”, Vyborg (2016); 

• Prize for the best script and prize of viewers’ 
jury, XIV Russian festival “Amur Autumn”, 
Blagoveshchensk” (2016).

ПРАВО НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
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CLOAK-ROOM ATTENDANT

ГАРДЕРОБЩИЦА

Russia, feature, 2016, color, 30 min. 
Scriptwriter Ekaterina Golubeva-Poldi  
(after a story by Aliona Zvantsova) 
Director Ekaterina Golubeva-Poldi
Director of Photography Sergei Maximov 
Design by Vitaly Trukhanenko 
Music by Sergei Shtern 
Starring: Galina Petrova, Igor Savochkin,  
Stasia Miloslavskaya
Producer Ekaterina Golubeva-Poldi
Production: Higher Courses of Scriptwriters 
and Film Directors 

Galina Alexandrovna juggles with a smile, cloaks 
and checks. Theatre starts with a cloak-room – the 
knowledge gives her great power. The world is thea-
tre and she is its cloak-room attendant! But what will 
become of her life if once unashamed she is rude 
to an intelligent father and his adolescent daughter 
who happen to be late for the performance?

Россия, игр., 2016, цв., 30 мин. 
Автор сценария Екатерина Голубева-Польди  
(по одноименному рассказу Алены Званцовой) 
Режиссер Екатерина Голубева-Польди 
Оператор Сергей Максимов 
Художник Виталий Труханенко 
Композитор Сергей Штерн 
В ролях: Галина Петрова, Игорь Савочкин, 
Стася Милославская
Продюсер Екатерина Голубева-Польди 
Производство: Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров 

Галина Александровна жонглирует улыбкой, 
одеждами и номерками. Театр начинается 
с вешалки, и это знание наделяет её страшной 
властью. Весь мир – театр, и она в нём – гарде-
робщица! Но во что превратится её жизнь, если 
однажды она бессовестно нахамит случайно 
опоздавшим на спектакль интеллигентному 
отцу и дочери-подростку?

еКАТерИНА ГОЛУБеВА-ПОЛЬДИ 
Родилась в Москве в семье потомственных цирковых ар-
тистов. С 9 лет снималась в кино («Граждане вселенной» 
(1982), «Сказка о громком барабане» (1987), «Трава зеле-
на» (1986), «Месть шута» (1993) и др.). Работала артисткой 
балета в труппе Николая Андросова «Русские сезоны». 
Сотрудничала с Игорем Сарухановым, являясь соавтором 
нескольких его альбомов, а также с группой «Sambateria» 
в музыкальном проекте «Canto de pilon», в качестве во-
калистки. В 2004 году получила юридическое образо-
вание, параллельно закончила «Институт повышения 
квалификации работников телевидения и радиовещания» 
по специальности «Ведущий эфира». С 2002 по 2004 год 
работала телеведущей на 31 канале («М-1») и ТВЦ. С 2008 
по 2010 год – актриса театра-студии Актэм. В 2015 году 
окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ма-
стерская В. Фокина, А. Суриковой, В. Аленикова). 

ФильмограФия 
2015 Кукловод 
2015 Смарагд
2016 Гардеробщица

eKATerINA GOLUBeVA-POLDI
Born in Moscow in a family of third generation circus perform-
ers. Since nine years was shot in movies (“Citizens of Universe” 
(1982), “Tale of Loud Drum” (1987), “Grass Is Green” (1986), 
“Jester’s Revenge” (1993) etc.). Danced in a ballet company 
“Russian Seasons” by Nikolai Androsov. Worked with Igor 
Sarukhanov co-authoring some of his albums. Cooperated as 
a vocalist with group “Sambateria” in a music project “Canto 
de pilon”. In 2004 got a legal education and in parallel gradu-
ated from the “Institute of Advanced Training for TV and Radio 
workers” specializing as “Program moderator”. In 2002–2004 
worked as a TV-moderator at Channel 31 (“М-1”) and TVC. 
In 2008–2010 – an actress in theatre-studio Aktem. In 2015 
graduated from the Higher Courses of Scriptwriters and Film 
Directors (workshop by V. Fokin, А. Surikova, V. Alenikov). 

Filmography
2015 Puppeteer 
2015 Emerald
2016 Cloak-room attendant

ЗАЩИТА ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА



GELYA

Россия, игр., 2015, цв., 31 мин. 
Авторы сценария Ксения Зуева, Анастасия 
Бакова 
Режиссер Ксения Зуева 
Оператор Михаил Сенин 
Композитор Антон Шленов 
В ролях: Анастасия Бакова, Наталья Павленко-
ва, Галина Сазонова, Павел Попов
Продюсер Ксения Зуева 
Производство: Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров 

Геля, полная девушка 22-х лет, живет в тесной 
квартире на окраине города со своей деспотич-
ной матерью-инвалидом, и всю свою жизнь по-
свящает ей. Однажды судьба посылает ей шанс 
все изменить и ставит её перед выбором… 

НАГРАДЫ 
• «Лучший фильм» на Konik Film Festival; 
• «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль» 

на кинофестивале «ЗА!».

Russia, feature, 2015, color, 31 min. 
Scriptwriters Ksenia Zueva, Anastasia Bakova 
Director Ksenia Zueva 
DoP Michael Senin 
Music by Anton Slenov 
Cast: Anastasia Bakova, Natalia Pavlenkova, Galina 
Sazonova, Pavel Popov
Producer Ksenia Zueva 
Production: Higher Courses for Scriptwriters and 
Directors 

Gelya, a stout young girl at the age of 22 lives with 
her despot disabled mother in a small f lat at the 
suburb of the town and dedicates all her life to her 
mother. Once destiny gives her a chance to change 
everything and she has to make her choice…

AwARDS 
• “Best film” at the Konik Film Festival; 
• “Best film” and “Best woman’s role” at the Film 

Festival “For!”.

КСеНИя ЗУеВА 
Родилась в Москве. В 2012 году окончила актерский фа-
культет ВТУ им. Щукина (курс В. Николаенко) и в 2015 году 
Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская 
В. Хотиненко, П. Финна, В. Фенченко). «Геля» – дебютный 
фильм. 

KSeNIA ZUeVA 
Born in Moscow. In 2012 graduated from the actor department 
of the All-Russian Theater School n.a. Shchukin (workshop 
by V. Nikolaenko) and in 2015 from the Higher Courses for 
Scriptwriters and Directors (workshop by V. Khotinenko, 
P. Finn, V. Fenchenko). “Gelya “ is her debut film.
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Russia, feature, 2016, color, 17 min. 
Scriptwriter and Director Elena Piskareva 
DoP Mikhael Blintsov 
Cast: Maria Khlopetskaya, Natalia Borisova, 
Olesya Astepova, Daria Molchanova, Yekaterina 
Ratushinskaya, Yulia Ryabova, Yulia Kan, Maria 
Shabrova, Olga Volochkina 
Producer Elena Piskareva 
Production: Higher Courses for Scriptwriters 
and Directors 

Eight women wait for their turn for abortion in 
a  hospital ward. They are of different age but they 
are united by one thing – all of them, as they think, 
have a serious reason that made them take such a ter-
rible step. In free and easy talks one by one they enter 
a doctor’s surgery and come back … Already after… 

AwARDS 
• Prize “Best short meter” at the festival “Time to 

Live” (Belarus, Molodechno); 
• First place in the nomination “Best short meter” 

at the International youth film festival “Light to 
World”; 

• Special prizes of the international jury and 
special prize “For Acute Theme” at the All-
Russia Shukshin film festival.

Россия, игр., 2016, цв., 17 мин. 
Автор сценария и режиссер Елена Пискарева 
Оператор Михаил Блинцов 
В ролях: Мария Хлопецкая, Наталья Борисова, 
Олеся Астапова, Дарья Молчанова, Екатерина 
Ратушинская, Юлия Рябова, Юлия Кан, Мария 
Шаброва, Ольга Волочкина 
Продюсер Елена Пискарева 
Производство: Высшие курсы режиссеров 
и сценаристов 

В палате больницы ждут своей очереди на 
аборт восемь женщин. Они разных возрастов, 
но их объединяет одно – у всех у них очень 
веская, как им кажется, причина, почему они 
решились на такой страшный шаг. В непри-
нужденных разговорах одна за другой уходят 
в кабинет и возвращаются... Уже после... 

НАГРАДЫ 
• Приз «Лучший короткий метр» на фестива-

ле «Время жить» (Беларусь, Молодечно); 
• 1 место в номинации «Лучший короткий 

метр» на Международном молодежном 
кинофестивале «Свет Миру»; 

• Спецпризы от международного жюри 
и спецприз «За актуальность темы» на Все-
российском шукшинском фестивале.

LIVE

ЖИВИ

еЛеНА ПИСКАреВА 
Родилась в городе Свирске Иркутской области. 
В 2010 году окончила ВГИК им. С. А. Герасимова (мастер-
ская драматургии Ю. Арабова). В данный момент – сту-
дентка Высших курсов сценаристов и режиссеров (ма-
стерская В. И. Хотиненко, П. К. Финна, В. А. Фенченко). 

ФильмограФия 
2016 Живи
2016 Внимание: акционизм!

eLeNA PISKAreVA 
Born in the town of Svisk of the Irkutsk oblast. In 2010 gradu-
ated from the VGIK named after S. A. Gerasimov (dramaturgy 
workshop by Y. Arabov). She is currently a student of the 
Higher Courses for Scriptwriters and Directors (screenwriters  
workshop by V. Khotinenko, P. K. Finn, and V. A. Fenchenko). 

Filmography 
2016 Live
2016 Attention: Action Act!

БОРИСЬ ЗА ЧЬИ-ТО ПРАВА СЕГОДНЯ



FORGOTTEN

Россия, игр., 2016, цв., 27 мин. 
Авторы сценария Александр Королев, 
Гарик Сукачев
Режиссер Александр Королев
Оператор Дмитрий Улюкаев
Художник ВаружанГанджумян
Композитор Ирина Белова
В ролях: Юрий Анпилогов, Михаил Горевой, 
Наталья Хохлова, Александра Борисова
Продюсер Александр Королев

Любовный треугольник, главными героями 
которого являются глухие. Режиссёр театра же-
стов собирается разводиться с женой, потому 
что у него роман с молодой актрисой спектакля.

НАГРАДЫ 
• «Лучший фильм» на фестивале студенче-

ских фильмов «СВЯТАЯ АННА»; 
• Гран-при на II Международном кинофе-

стивале мотивационного кино BRIDGE of 
ARTS; 

• Приз зрительских симпатий Московского 
фестиваля российского кино “Будем жить!”.

Russia, feature, 2016, color, 27 min.
Scriptwriters Alexander Korolev, Garik Sukachev
Director Alexander Korolev
DoP Dmitry Uliukaev
Design Varuzhan Gandzhumian
Music by Irina Belova
Сast: Yuri Anpilogov, Mikhail Gorevoi, Natalia 
Khokhlova, Alexandra Borisova
Producer Alexander Korolev

Love triangle whose main characters are deaf peo-
ple. A director at the Gesture Theatre is going to 
get a divorce as he has an affair with a young actress 
playing in his performance. 

AwARDS 
• “Best film” at the “St. Anna” festival of 

students’ films; 
• Grand-Prix at the 2nd International Festival of 

Motivation Films BRIDGE of ARTS; 
• Audience Choice Award at the Moscow festival 

of Russian Films “We’ll Live!”.

АЛеКСАНДр КОрОЛеВ 
Родился в 1985 году в Москве. Выпускник Английского 
университета Роухэмптон, обладатель степени бакалав-
ра в области киноведения. После нескольких лет работы 
в Москве учился в Американском институте киноискус-
ства AFI (мастерская степень в области монтажа игрового 
кино). «Забытое» – дебютный фильм. 

ALeXANDer KOrOLeV
Born in Moscow in 1985. Graduate of the Roehampton Uni-
versity, Great Britain, Bachelor in Arts (cinematography). After 
a few years of work in Moscow studied at the American Film 
Institute (AFI) (Master in Arts, feature film montage). “Forgot-
ten” – a debut film.
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Russia, feature, 2016, color, 25 min.
Scriptwriters Alexandra Sokolovskaya,  
Mikhail Sokolovsky
Director Alexandra Sokolovskaya
DoP Nukolai Orlov
Designer Dmitry Golubov
Star: Yulia Aug, NukolaiKovbas, Maria Ivaschenko
Producer Alexandra Sokolovskaya

An editor at a literary magazine is mentally un-
faithful to his young lover with his own wife who is 
a mathematics professor. He still needs her fine ac-
curate mind, their stinging intellectual discussions. 
When his affair with a young girl fails he returns to 
his wife. Their constant irony seems to help find 
a suitable for both way out of the situation. However 
the problem is more complex than just the midlife 
crisis or sexual frustration. Their small family is be-
ing broken together with the society. 

AwARDS 
• Special diploma from jury member – Aglaya 

Shilovskaya at the Moscow Youth Film Festival 
“Let’s Live!” (2016).

Россия, игр.. 2016, цв., 25 мин. 
Авторы сценария Александра Соколовская, 
Михаил Соколовский
Режиссер Александра Соколовская
Оператор Николай Орлов
Художник Дмитрий Голубов
В ролях: Юлия Ауг, Николай Ковбас,  
Мария Иващенко
Продюсер Александра Соколовская

Редактор литературного журнала менталь-
но изменяет юной любовнице с женой, про-
фессором математики. Ему всё ещё нужны 
её тонкий, точный ум, их интеллектуальные, 
хлёсткие разговоры. После провала романа 
с молоденькой, он возвращается к жене. По-
стоянная ирония, кажется, помогает найти 
устраивающий обоих выход из сложившейся 
ситуации. Однако проблема гораздо сложнее 
кризиса среднего возраста и сексуальной не-
удовлетворённости. Их маленькая семья рас-
калывается вместе с обществом.

НАГРАДЫ 
• Специальный диплом от члена жюри Аглаи 

Шиловской на Московском молодежном 
кинофестивале«Будем жить!» (2016).

LAw OF EXCLUDED MIDDLE, TAKE IT OR LEAVE IT

ЗАКОН ИСКЛЮЧЁННОГО ТРЕТЬЕГО,  
ИЛИ ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО

АЛеКСАНДрА СОКОЛОВСКАя 
Родилась в Москве. В 2005 году окончила МПГУ по специ-
альности «Учитель математики и информатики». В 2009 
году окончила ВГИК им. С. А. Герасимова (Центр допол-
нительного образования, мастерская В. Б. Ахадова). Ра-
ботает режиссёром, сценаристом, режиссёром монтажа, 
организатором концертов. Участвует в режиссёрских теа-
тральных лабораториях.

ФильмограФия 
2007 Очень страшный человек, игр., к/м
2007 Чувства, игр., к/м
2008 Жюв, док.
2009 Четверг, игр., к/м
2016 Закон исключённого третьего, или Третьего не дано,

гр., к/м

ALeXANDrA SOKOLOVSKAYA
Born in Moscow. In 2005 graduated from the Moscow State 
Pedagogical University, profession – teacher of mathematics 
and informatics. In 2009 graduated from the VGIK named after 
S. A. Gerasimov (Center of Additional Education, workshop by 
V. B. Akhadov). Works as a film director, scriptwriter, editor, 
concert organizer. Takes part in theatre directing laboratories. 

Filmography 
2007 Quite Frightful Person, feature, sh/m
2007 Feelings, feature, sh/m
2008 Juve, doc.
2009 Thursday, feature, sh/m
2016 Law of Excluded Middle, Take It or Leave It, feature, sh/m

КИНО НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ



GOLDEN FISH

Россия, игр., 2015, цв., 89 мин.
Автор сценария Эльзята Манджиева 
при участии Людмилы Гладунко
Режиссер Александр Галибин 
Оператор Эдуард Мельников
Художник Мавлодод Фарасотшоев
Художник по костюмам Светлана Шаламова
Музыка Александр Иванов
Звук Владимир Литровник
Монтаж Александр Тарасов
В ролях: Ярослав Ефременко, Иван Егоров, 
Мария Биорк, Владимир Веревочкин
Продюсер Борис Токарев 
Производство: Студия «Дебют»

1946 год. Киргизия. Время нищее и голодное. 
Семья, эвакуированная из Ленинграда – жен-
щина с двумя детьми – шести и десяти лет – 
борется за жизнь. Они продают на рынке само-
дельные коврики и подбирают на развалинах 
брошенных домов все, что может пригодиться 
в хозяйстве. Однажды братья находят на свалке 
книжку с чудесными картинками. Это сказка 
Пушкина о золотой рыбке. У мальчиков появ-
ляется мечта – стать обладателями такой рыб-
ки и загадать три желания. Одно из них – воз-
вращение отца.

Russia, feature, 2015, color, 89 min.
Scriptwriter Elziata Mandzhieva with participation 
of Lyudmila Gladunko
Director Alexander Galibin 
DoP Eduard Melnikov
Design Mavlodod Farasotshoev
Costume Director Svetlana Shalamova
Music by Alexander Ivanov
Sound Vladimir Litrovnik
Editing Alexander Tarasov
Cast: Yaroslav Efremenko, Ivan Egorov, Maria 
Beork, Vladimir Verevochkin
Producer Boris Tokarev 
Production: “Debut” Studio

1946. Kirgizia. Destitute and hungry time. A fam-
ily evacuated from Leningrad – a woman with two 
children of six and ten years old – struggles for life. 
They sell self-made mats at the local market and take 
in the ruins of deserted houses things that could be 
used in household. Once the brothers find a book 
with wonderful pictures. This is Pushkin’s tale about 
golden fish. The boys get a dream – to obtain such 
fish and make three wishes. One of them is their fa-
ther’s return.

АЛеКСАНДр ГАЛИБИН
Режиссер, актер, народный артист РФ. Родился 
в 1955  году в Ленинграде. В 1977 году окончил актерский 
факультет ЛГИТМиКа, в 1992 – режиссерский факультет 
РАТИ (мастерская Анатолия Васильева). Работал в Те-
атре им. В. Ф. Комиссаржевского, в Студии киноактера 
при «Ленфильме», ставил спектакли в разных театрах. 
В 2000–2003 годах – главный режиссер Новосибирского 
театра «Глобус», с 2003–2006 – Александринского театра 
в Санкт-Петербурге. Работал на телевидении. В 2007 году 
дебютировал как режиссер фильма «Сорок». 

ФильмограФия
2007 Сорок
2015 Золотая рыбка

ALeXANDer GALIBIN
Film director, actor, People’s Artist of the RF. Born in Len-
ingrad in 1955. In 1977 graduated from the Leningrad State 
Institute of Performing Arts, acting department, in 1992 – the 
Russian Theatre Institute, directing department (workshop by 
Anatoly Vasiliev). Worked at the V. Komissarzhevsky Theatre, 
at the “Lenfilm” Film-actors Studio, directed plays in different 
theatres. In 2000–2003 – chief director at the Novosibirsk 
“Globus” Theatre, in 2003–2006 – at the St. Petersburg Al-
exandrinsky Theatre. Worked in TV. In 2007 debuted as a film 
director for the film “Forty”. 

Filmography
2007 Forty 
2015 Golden Fish
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Россия-Германия-Франция, игр., 2016, цв., 88 мин.
Автор сценария и режиссер Иван И. Твердовский
Оператор Алекс Микеладзе 
Художники Любовь Иванова, Василий Распопов
Музыка П. И. Чайковский
Монтаж Иван И. Твердовский
В ролях: Наталья Павленкова, Дмитрий Грошев, 
Александр Горчилин, Ирина Чипиженко 
Генеральный продюсер Наталья Мокрицкая 
Продюсер Ульяна Савельева 
Производство: Кинокомпания «Новые люди» 
при поддержке Министерства культуры РФ

Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом 
приморском городке. Ее жизнь скучна и разме-
ренна. Наташа работает в зоопарке и уже давно 
стала там объектом для насмешек. Но внезапно 
с ней происходит странная метаморфоза: геро-
ине предстоит пройти через стыд, надежду, от-
чаяние, чтобы обрести себя. 

НАГРАДЫ
• Спецприз жюри и Приз за лучшую женскую 

роль (Наталья Павленкова), 51-й Междуна-
родный кинофестиваль в Карловых Варах, 
Чехия (2016);

• Главный приз, 26-й Фестиваль восточно-ев-
ропейского кино, Котбус, Германия (2016);

• Приз за лучшую женскую роль (Наталья 
Павленкова), 27-йОткрытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр», Сочи (2016).

Russia-Germany-France, feature, color, 88 min.
Scriptwriter and Director Ivan I. Tverdovsky 
DoP Alex Mikeladze 
Design Lyubov Ivanova, Vasili Raspopov 
Music by Petr Tchaikovsky 
Editing Ivan I. Tverdovsky 
Cast: Natalia Pavlenkova, Dmitri Groshev 
General Producer Natalia Mokritskaya 
Producer Ulyana Savelieva
Production: Film Company “New People”  
with support of the RF Ministry of Culture 

Natasha lives with her mother in a small seaside 
town. Her life is boring and evenly paced. In the zoo 
where she works, Natasha has already for a long time 
been the laughing stock. But suddenly she undergoes 
a strange metamorphosis and must pass through 
shame, hope and despair to find herself.

AwARDS:
• Special prize of the jury for the best woman’s role 

(Natalia Pavlenko) at the 51st International film 
festival in Karlovy Vary, Czechia (2016); 

• Main prize at the 26th East European cinema, 
Cottbus, Germany (2016);

• Prize for the best woman’s role (Natalia 
Pavlenkova), the 27th Open Russian film festival 
“Kinotavr”, Sochi (2016).

ZOOLOGY

ЗООЛОГИЯ

ИВАН И. ТВерДОВСКИй
Режиссер, сценарист. Родился в 1988 году в Москве. 
В 2011 году окончил ВГИК (экспериментальная мастер-
ская режиссуры Алексея Учителя). Участник и призер 
отечественных и международных кинофестивалей. Его 
первый полнометражный фильм «Класс коррекции» (2014) 
принес Твердовскому около 50 наград. «Зоология» – са-
мая восстребованная картина на мировых фестивалях, 
уже удостоенная нескольких призов в разных странах. 

ФильмограФия
2010 Словно жду автобуса, к/ м
2011 Снег, к/м
2013 Собачий кайф, к/м
2014 Класс коррекции 
2016 Зоология

IVAN I. TVerDOVSKY 
Director, scriptwriter. Born in Moscow in 1988. In 2011 gradu-
ated from the VGIK (experimental workshop by A. Uchitel). 
Participant and prize-winner of national and international film 
festivals. His first full-length feature film “Correction Class” 
(2014) brought Tverdovsky about 50 awards. “Zoology” is the 
most in-demand film at world film festivals and already re-
ceived a few prizes in different countries. 

Filmography
2010 As if I am Waiting a Bus, sh/m
2011 Snow, sh/м
2013 Space Dogs, sh/m
2014 Correction Class 
2016 Zoology

ПРАВО БЫТЬ НЕПОХОЖИМ НА ВСЕХ



IVAN

Россия, игр., 2016, цв., 98 мин.
Автор сценария и режиссер Алена Давыдова
Оператор Артем Джараян 
Художник Марина Морозова 
при участии Дмитрия Малича
Монтаж Анна Масс
В ролях: Кирилл Полухин, Полина Гухман, 
Анастасия Мельникова, Людмила Бояринова, 
Сергей Яценюк, Анна Екатерининская 
Продюсеры Алексей Герман-младший, 
Алексей Львович 
Производство: Кинокомпания «Север» при под-
держке Министерства культуры РФ

Иван живет в маленьком городе, работает во-
дителем на скорой помощи, а когда-то под-
нимался в небо на вертолете. Теперь все идет 
своим чередом, буднично, без особых надежд 
и планов. Однажды на пороге дома появляет-
ся маленькая девочка, которая меняет жизнь 
Ивана. Своим присутствием она помогает ему 
ответить на мучительные вопросы о том, ради 
чего он пришел на этот свет. 

НАГРАДЫ
• Приз за лучшую режиссуру, МКФ «Балтий-

ские дебюты», Светлогорск (2016);
• Спецприз жюри, Кинофестиваль «Будем 

жить», Москва (2016).

Russia, feature, 2016, color, 98 min. 
Scriptwriter and Director Alena Davydova 
DoP Artem Dzharayan 
Production Design Maria Morozova with participa-
tion of Dmitri Malich 
Editing Anna Mass 
Cast: Kirill Polukhin, Polina Gukhman, Anastasia 
Melnikova, Liudmila Boyarinova, Sergei Yatseniuk, 
Anna Yekaterininskaya 
Producers Alexei Gherman- Junior, Alexei Lvovich
Production Film Company “North” with support of 
the RF Ministry of Culture

Ivan lives in small city and works as an ambulance 
driver. His life follows a habitual track, without any 
hopes and plans. One day, on the threshold to his 
house, he finds a little girl who changes Ivan’s life 
and himself. Her presence helped him to find an-
swers to difficult questions such as what for he ap-
peared in this world. 

AwARDS
• Prize for the best directing, IFF “Baltic 

Debuts”, Svetlogorsk (2016);
• Special prize of the jury, the Film festival “We 

Shall Live”, Moscow (2016).

АЛеНА ДАВЫДОВА
Режиссер, сценарист. Родилась в Иркутске. Обучалась 
на кафедре режиссуры игрового кино в Петербургском 
институте кино и телевидения, Независимой киношколе 
«Фабрика кино», окончила режиссерский факультет ВГИК 
им. С. А. Герасимова (мастерская И. Ф. Масленникова). 
Снимала короткометражные фильмы, участвовавшие 
в российских и международных фестивалях. «Иван» – ре-
жиссерский дебют в полнометражном кино. 

ФильмограФия
2005 Серега, к/м
2006 Чернов, к/м
2007 Вася, к/м
2016 Иван

ALeNA DAVYDOVA 
Director, scriptwriter. Born in Irkutsk. She trained at the facul-
ty of feature film direction at the St Petersburg State Institute 
of Cinema and TV (1998–2000), and at the Independent Film 
School “Factory of Cinema” (2001–2002). From 2002–2007 
studied direction of feature film at the VGIK (workshop by 
I. Maslennikov). Made shorts that took part in Russian and 
international film festivals. “Ivan” is her first full-length work 
as a director. 

Filmography
2005 Serega, sh/m
2006 Chernov, sh/m
2007 Vasya, sh/m
2016 Ivan

К
он

ку
рс

C
om

pe
ti

ti
on

ИВАН

31КИНО НА ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА



THE SPRING OF LIFE

Россия, игр., 2016, цв., 92 мин.
Автор сценария Галина Копелиович, Надежда 
Витальская
Режиссер Надежда Витальская
Оператор Роман Бурденюк
Художник Ирина Лапинова 
Музыка Филипп Вейс
В ролях: Иван Янковский, Валентина Колева, 
Роза Хайруллина, Александр Рапопорт, Павел 
Делонг, Светлана Нарышкина, Денис Курочка, 
Максим Заусалин, Игорь Черкашин, Яна Кош-
кина, Сергей Сотников
Продюсер Максим Лещенко 
Производство: Кинокомпания «Солис фильм»
 
Иван, типичный житель современного мегапо-
лиса, по работе приезжает в провинциальный 
город. По плану здесь на месте лесного массива 
будет построен туристический комплекс. Ос-
матривая место для строительства в лесу, Иван 
встречает юную красавицу Алёну и влюбляется 
в неё. Алёна не похожа на тех девушек, с кото-
рыми Иван встречался раньше. Вспыхнувше-
му чувству молодых людей мешает всё: власти 
города, старший брат Ивана, обстоятельства, 
складывающиеся не в их пользу. А самое глав-
ное то, что они абсолютно из разных миров. 
Смогут ли они преодолеть все препятствия и 
быть вместе, ведь они такие разные? Это совре-
менная легенда о конфликте материального 
мира мегаполиса и мира природы.

НАГРАДЫ
• Приз за лучший фильм для детей и юно-

шества XXI Международного фестиваля 
экологических фильмов «Зеленый Взгляд», 
Санкт-Петербург, 2016 

Russia, feature, 2016, color, 92 min.
Scriptwriter Galina Kopeliovich , Nadezhda Vitalskaya
Director Nadezhda Vitalskaya
Camera Roman Burdenyuk
Design Irina Lapinova
Music by Philip Veis 
Cast: Ivan Yankosvkiy, Valentina Koleva, Rosa 
Khairullina, Alexander Rapoport, Pavel Delong, 
Svetlana Naryshkina, Denis Kurochka, Maxim 
Zausalin, Igor Cherkashin, Yana Koshkina, Sergei 
Sotnikov
Producer Maxim Leshchenko 
Production: Film company “Solis Film”

Ivan, a typical resident of big city, visits a provin-
cial town on a job assignment. A tourist complex 
is planned to be built on the territory of woodland. 
Examining the place for future construction Ivan 
meets the young and beautiful Alyona and falls in 
love with her. Alyona doesn’t look like other girls 
with whom he went out on a date before. Every-
thing gets in the way of the young lovers’ budding 
romance: the city authorities, Ivan’s older brother, 
and the circumstances prove to be not in their favor. 
And the most important is the fact that they are from 
different worlds. Will be they able to overcome all 
obstacles and be together, as they are so different? 
This is a modern legend about the conflict between 
the megapolis world and the world of nature. 

AwARDS
• Prize for the best film for children and youth, 

the XXI International festival of ecological films 
“Green View”, St. Petersburg, 2016

ИСТОЧНИК

НАДежДА ВИТАЛЬСКАя
Режиссер, сценарист, актриса. Родилась в Орле. Окончи-
ла Орловский государственный институт культуры и ис-
кусств (ОГИИК), работала актрисой, затем прошла режис-
серскую стажировку в Центре В. Мейерхольда. Окончила 
Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская 
Владимира Меньшова, Натальи Рязанцевой, Владимира 
Тумаева). «Источник» — дебют в полнометражном игровом 
кино.

NADeZGDA VITALSKAYA
Director, scriptwriter, actress. Born in Orel. Graduated 
from the Orel State Institute of Culture and Arts, worked 
as an actress, later had a practice as a director in the Vs. 
Meierkhold’s Center. Graduated from the Higher Courses for 
Scriptwriters and Directors (workshop by Vladimir Menshov, 
Natalia Ryazantseva, Vladimir Tumaiev). “The Spring of Life” – 
debut in full-length feature cinema. 
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SNEAKERS

Россия, игр., 2016, ч/б., 96 мин.
Автор сценария и режиссер Сергей Соловьев 
Оператор Тимофей Лобов
Художник Сергей Иванов
Музыка Василий Вакуленко (Баста), Анна Соловьева
Звук Евгений Горяинов, Александр Гурьянов, 
Дмитрий Климинов
Монтаж Анна Мурадян
В ролях: Аглая Шиловская, Николай Суслов, 
Илья Нагирняк, Василий Вакуленко, Даня 
Гавриленко
Продюсеры Сергей Соловьев, Наталья Треуш-
никова, Василий Вакуленко 
Производство: «Линия кино» Студия Сергея 
Соловьева», «Легенда проджект групп»

Экранизация рассказа Андрея Геласимова 
«Paradise found». 
Накануне призыва в армию молодой человек 
Саша по прозвищу Джаггер решает потратить 
свои скромные сбережения на модные кеды. 
Случайным образом кеды приводят его к де-
вушке Амире. Наутро выясняется, что у нее 
есть девятилетний сын Митя. Мальчик стра-
дает аутизмом и еще каким-то психическим 
заболеванием. Амира просит Джаггера и его 
приятеля о небольшой услуге: помочь отвезти 
сына в детский дом.

Russia, feature, 2016, black&white, 96 min.
Scriptwriter and Director Sergei Soloviev
DoP Timothy Lobov
Design Sergei Ivanov
Music by Vasily Vakulenko (Basta), Anna Solovieva
Sound Evgeny Goryainov, Alexander Gurianov, 
Dmitry Kliminov
Editing Anna Muradian
Cast: Aglaia Shilovskaya, Nikolai Suslov, Ilia Na-
girniak, Vasiliy Vakulenko, Dania Gavrilenko
Producers Sergei Soloviev, Natalia Treushnikova, 
Vasiliy Vakulenko
Production: “Linia Kino” Sergei Soloviev Studio”, 
“Legend Project Group”

The film is made after the story “Paradise Found” 
by Andrei Gelasimov. 
On the eve of army conscription a young man named 
Sasha and nicknamed Jagger decides to spend his 
modest savings on fashionable sneakers. Quite by 
chance the sneakers bring him to a girl named Ami-
ra. In the morning it becomes clear she is a mother of 
a 9 year-old son Mitia. The boy suffers from autism 
and some other mental disorder. Amira asks Jagger 
and his friend for a small favor – to help take her son 
to an orphanage.

СерГей 
СОЛОВЬеВ
Режиссер, сценарист, продю-
сер. Народный артист России. 
Родился в 1944 году в городе 
Кемь. В 1969 году окончил ре-
жиссерский факультет ВГИКа. 
В 1970 году дебютировал в кино 
новеллами «От нечего делать» 
и «Предложение». В 1972 году 
его фильм «Станционный смо-
тритель» получил Гран-при Венецианского кинофестиваля 
телевизионных фильмов. В 1975 году удостоен Государ-
ственной премии СССР за фильм «Сто дне после детства». 
На Берлинском кинофестивале Соловьев отмечен «Серебря-
ным медведем» за лучшую режиссерскую работу в этой кар-
тине. В 1980 году фильм «Спасатель» отмечен спецпризом 
жюри на МКФ в Венеции. Работает на телевидении, ведет 
авторский цикл на канале «Культура», преподает во ВГИКе. 

избранная ФильмограФия

SerGeI SOLOVIeV
Film director, scriptwriter, producer. People’s Artist of Russia. 
Born in the town of Kem’ in 1944. In 1969 graduated from the 
VGIK, film directors department. 1970 was the year of his cinema 
debuts: “To While Away the Time” and “Proposal”». In 1972 his film 
“Station Master” got Grand Prix at the Venice festival of TV films. 
In 1975 Sergei got a USSR State Prize for the movie “A Hundred 
Days after Childhood “. For this movie S.Soloviev also got the “Sil-
ver Bear” award for the best directing at the Berlin Film Festival. 
In 1980 his film “Life-Saver” got the jury’s special award at the 
International Film Festival in Venice. Works in TV, hosts an author’s 
program cycle at the “Culture” channel, teaches in the VGIK. 

Filmography (selected)

КЕ-ДЫ
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1971 Егор Булычев и другие
1972 Станционный смотритель
1975 Сто дней после детства
1976 Мелодии Белой ночи
1980 Спасатель
1982 Избранные
1982 Наследница по прямой
1986 Чужая белая и рябой
1987 Асса

1989 Черная роза – эмблема
печали, красная роза – 
эмблема любви

2000 Нежный возраст
2009 Асса-2
2009 Анна Каренина
2009 Одноклассники
2016 Ке-ды

1971 Egor Bulychev and others
1972 Station Master 
1975 A Hundred Days after

 Childhood
1976 Melodies of White Night
1980 Life-Saver
1982 Chosen 
1982 Lineal Heiress
1986 Someone’s, White 

and Piebald

1987 Assa
1989 Black Rose – Emblem 

of Sorrow, Red Rose – 
Emblem of Love

2000 Tender Age
2009 Assa-2
2009 Anna Karenina
2009 Classmates
2016 Sneakers
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ПРАВА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



COLLECTOR

Россия, игр., 2016, цв., 74 мин.
Автор сценария и режиссер Алексей Красовский
Оператор Денис Фирстов 
Музыка Дмитрий Селипанов
Монтаж Артем Барышников
В ролях: Константин Хабенский, Ксения Буравская, 
Полина Агуреева, Дарья Мороз, Евгений Стычкин, 
Валентина Лукащук, Александр Тютин, Татьяна 
Лазарева, Кирилл Плетнев, Игорь Золотовиц-
кий, Никита Тюнин, Марина Лисовец 
Продюсеры Дмитрий Руженцев,  
Георгий Шабанов, Эдуард Илоян 
Производство: Paprika Production

Артур – мастер своего дела. Работая только 
с крупными должниками, он находит всю их 
подноготную и виртуозно использует против 
них, оставаясь безнаказанным, до тех пор пока 
сам не становится мишенью. Артура обвиняют 
в страшном преступлении, ставя под удар всю 
его жизнь. У коллектора есть одна ночь, чтобы 
избежать наказания. 

НАГРАДЫ
• Приз Федерации кинокритиков Европы 

и Средизиземноморья Fedeora, 51-й Между-
народный кинофестиваль в Карловых 
Варах, Чехия (2016);

• Приз за лучшую мужскую роль (Констан-
тин Хабенский) и лучшую операторскую 
работу (Денис Фирстов), 27-йОткрытый 
российский кинофестиваль «Кинотавр», 
Сочи (2016).

КОЛЛЕКТОР

АЛеКСей КрАСОВСКИй
Режиссер, сценарист. Родился в 1971 году в Нижнем Нов-
городе. Там же окончил медицинскую академию, пять лет 
работал врачом в поликлиннике, а потом в стационаре. 
Первые сценарии начал писать для детских и юношеских 
передач телекомпании «Класс!». В 2002 году выступил как 
сценарист в сериале «Моя граница». В 2011 году дебюти-
ровал как режиссер и креативный продюсер на сериале 
«Откровения». «Коллектор» – режиссерский и сценарный 
дебют в полнометражном кино. 

ФильмограФия
2011 Откровения, сериал
2014 Задержи дыхание, к/м
2016 Коллектор

ALeXeI KrASOVSKY 
Director, scriptwriter. Born in 1971 in Nizhniy Novgorod. 
There he graduated from the Medical Academy and worked 
as a medical doctor for five years, first in an outpatient clinic, 
then at a hospital ward. His first scripts were for children and 
youth programmes of the television company “Class!”. In 2002 
worked as a scriptwriter on the serial “My Border”. In 2011 
debuted on the serial “Revelation” as a director and a creative 
producer. “Collector” is his debut as a director and script-
writer of full-length film.

Filmography
2011 Revelation, serial
2014 Hold Breath, sh/m
2016 Collector
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Russia, feature, 2016, color, 74 min.
Scriptwriter and Director Alexei Krasovsky
 DoP Denis Firstov
 Music by Dmitry Selipanov 
Editing Artem Baryshnikov
Cast: Konstantin Khabensky, Ksenia Buravskaya, 
Polina Agureeva, Daria Moroz, Yevgeni Stychkin, 
Valentina Lukashchuk, Alexander Tiutin, Tatiana 
Lazareva, Kirill Pletnev, Igor Zolotovitsky, Nikita 
Tiunin, Marina Lisovets 
Producers Dmitri Ruzhentsev, Georgi Shabanov, 
Eduard Iloyan
Production Paprika Production

Arthur is an expert in his field. Working exclusively 
on the collection of large debts, he finds out the 
debtors’ most cherished secrets and masterly deploys 
them for his purpose, himself going unpunished – 
until he becomes a target himself. Arthur is accused 
of a terrible crime, endangering his entire existence. 
The collector has only one night to escape punish-
ment.

AwARDS:
• Prize of the Federation of Film Critics of 

Europe and Mediterranean Fedeora, the 51st 
International Film Festival in Karlovy Vary, 
Czechia (2016);

• Prize for the best man’s role (Konstantin 
Khabensky) and the best camera work (Denis 
Firstov), the 27th Open Russian film festival 
“Kinotavr” (2016).

ПРАВО НА ЗАЩИТУ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
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THE END OF A BEAUTIFUL EPOCH

СТАНИСЛАВ 
ГОВОрУхИН
Режиссер, актер, сценарист, 
продюсер, художник, на-
родный артист РФ. Родился 
в 1936 году в городе Берез-
ники Свердловской области. 
В 1958 году окончил геологи-
ческий факультет Казанского 
университета, работал геоло-
гом, журналистом, режиссе-
ром Казанской ТВ-студии. В 1967 году окончил режиссер-
ский факультет ВГИКа (мастерская Якова Сегеля). Лауреат 
множества фестивалей и премий. 

избранная ФильмограФия (режиссера)
1967 Вертикаль (совм. с Б.Дуровым)
1972 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
1979 Место встречи изменить нельзя, телесериал
1987 Десять негритят
1990 Так жить нельзя, док.
1992 Россия, которую мы потеряли, док.
1998 Ворошиловский стрелок
2003 Благословите женщину
2005 Не хлебом единым
2007 Артистка
2008 Пассажирка
2010 В стиле jazz
2013 Weekend
2015 Конец прекрасной эпохи

STANISLAV GOVOrUKHIN 
Director, actor, scriptwriter, producer, artist, People’s Artist 
of the RF. Born in 1936 in the town of Bereznyaki of the 
Sverdlovsk Region. In 1958 graduated from the geological 
faculty of Kazan University, worked as geologist, journalist, 
director of the Kazan television studio. In 1967 graduated from 
the directing faculty of the VGIK (workshop by Yakov Segel’) 
Laureate of many festivals and awards. 

Filmography selected (director)
1967 Vertical (jointly with B.Durov)
1972 The Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe
1979 Meeting Place not Possible to be Changed, a TV serial
1987 Ten Little Niggers 
1990 Can’t Live like That, doc.
1992 Russia We Have Lost, doc.
1998 The Voroshilov Regiment
2003 Bless the Woman
2005 Not by Bread Alone
2007 Actress
2008 The Passenger 
2010 In Jazz Style
2013 Weekend
2015 The End of a Beautiful Epoch

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Russia, 2015, feature, b/w, 90 min. 
Scriptwriter and Director Stanislav Govorukhin
DoP Gennadi Karyuk 
Production Design Valentin Gidulianov 
Music by Artem Vasiliev 
Editing Natalia Schmidt 
Cast: Ivan Kolesnikov, Svetlana Khodchenkova. 
Fedor Dobronravov, Boris Kamorzin, Dmitri Astra-
khan, Lembit Ulfsak, Sergei Garmash, Alexander 
Robak, Elina Pähklimägi, Kärt Tammjärv, Tynu 
Kark, Dmitri Endaltsev, Vladimir Dovzhik 
Producers Stanislav Govorukhin, Ekaterina Maskina
Production Company Film Studio Vertical

Young journalist and writer Andrei Lentulov known 
for straightforwardness of his opinions, freedom of 
thoughts and insolent of judgments received an of-
fer to move from Peter to Tallinn to work in a lo-
cal newspaper. There he had a love affair; there he 
began violently resisting to the system. The film is 
about a rebel, “the most amoral staff member” and 
his resistance to censorship. With the term “beau-
tiful epoch”, the author means those ten eventful 
years following the death of the Leader. The word 
“beautiful” is meant ironically. But it was the time 
of hopes. The film is shot on the basis of Sergei Dov-
latov’s works.

AwARDS
• Prize “Nika” for the best directing, for the best 

camera work, for the best art design, “Opening 
of the Year” to actor Ivan Kolesnikov, Moscow 
(2016);

• Prize “Golden Eagle” for the best directing, 
Moscow (2016).

Россия, игровой. 2015, ч/б, 90 мин.
Автор сценария и режиссер Станислав Говорухин 
Оператор Геннадий Карюк
Художники Валентин Гидулянов, Наталья Леонова
Музыка Артем Васильев
Монтаж Наталья Шмидт
В ролях: Иван Колесников, Светлана Ходченко-
ва, Федор Добронравов, Борис Каморзин, Дми-
трий Астрахан, Светлана Ходченкова, Лембит 
Ульфсак, Сергей Гармаш
Продюсеры Станислав Говорухин, Екатерина 
Маскина 
Производство: ООО «Киностудия «Вертикаль»

Молодому журналисту и писателю Андрею 
Лентулову, известному прямотой своих взгля-
дов, свободой мысли и дерзостью суждений, 
предлагают переехать из Питера в Таллин, 
чтобы работать в местной газете. Там у Андрея 
вспыхнул роман, там он начинает яростное 
сопротивление системе. Фильм о бунтаре, «са-
мом аморальном сотруднике» и его сопротив-
лении цензуре. Под концом прекрасной эпохи 
автор подразумевает десять богатых события-
ми лет, которые прошли после смерти вождя. 
Слово «прекрасная» звучит с легкой иронией. 
Но это было время надежд. Фильм снят по мо-
тивам произведений Сергея Довлатова.

НАГРАДЫ
• Премия «Ника» за лучшую режиссерскую 

работу, за лучшую работу оператора, луч-
шую работу художника, «Открытие года» — 
Ивану Колесникову, Москва (2016);

• Премия «Золотой орел» за лучшую режис-
серскую работу, Москва (2016).

КИНО НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ



THE BOX

КОРОБКА

ЭДУАрД БОрДУКОВ
Режиссер. Родился в 1979 году в городе Суворов Туль-
ской области. В 2001 году окончил Московский горный 
университет. С 1996 по 2011 годы занимался професси-
ональным спортом (бег на длинные дистанции), мастер 
спорта международного класса, неоднократный чемпион 
и призер России, финалист Чемпионата Европы в 2006 
году. Окончил режиссерские курсы киношколы «Арткино» 
в 2011 году. «Коробка» — режиссерский дебют в полно-
метражном кино. 

ФильмограФия
2010 Один, к/ м
2011 Кризис, к/м
2012 Арена, к/м
2015 Коробка

eDUArD BOrDUKOV
Director. Born in 1979 in the town of Suvorov of the Tula 
oblast. In В 2001 graduated from the Moscow Mountain 
Mining University. From 1996 to 2011 was a professional 
sportsman (long distance race), a world-ranking sportsman, 
many-time champion and prize winner of Russia, finalist of 
the Championship of Europe in 2006. Graduated from the 
Courses for Directors of the “Artkino” school in 2011. “BOX” – 
debut as a director in full-length cinema. 

Filmography
2010 Alone, sh/m
2011 Crisis sh/m
2012 Arena, sh/m
2015 Box
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Россия, игр., 2015, цв., 99 мин.
Автор сценария и режиссер Эдуард Бордуков
Оператор Павел Емелин 
Художник Антон Поликарпов
Художник по костюмам Анастасия Шенталинская
Музыка Александр Соколов
Звук Борис Войт
Монтаж Екатерина Пивнева, Александр Кошелев
В ролях: Сергей Романович, Александр Мель-
ников, Кирилл Дегтярь, Олег Васильков, Сергей 
Подольный, Стася Милославская, Руслан 
Нигматулин, Евгения Дмитриева 
Продюсеры Елена Гликман, Михаил Дегтярь 
Производство: ООО «Телесто-фильм» 

Костя, Серж, Мел и Танцор — лучшие друзья. 
Они молоды и увлечены уличным футболом. 
Для Кости футбольная «коробка» (огорожен-
ная спортивная площадка) — второй дом, где 
играют только свои. Однажды команда Кости 
сталкивается на «коробке» с чужой компанией 
во главе с Дамиром, профессиональным фут-
болистом. Они устраивают жесткий турнир, 
в который втягиваются все жители двора. Те-
перь это не просто игра, это война. 

НАГРАДЫ
• Главный приз 56-го Международного фе-

стиваля детского и юношеского кино, Злин, 
Чехия (2016);

• Приз «Самый-самый фильм» XXIV Между-
народного детского кинофестиваля «Алые 
паруса» в Артеке (2016);

• Гран –при и приз за лучшую режиссуру на 
Международном кинофестивале в Палермо 
(Италия) (2016);

• Гран-при и приз за лучшую режиссуру на 
кинофестивале «Амурская осень» в Благо-
вещенске (2016);

• Гран-при, приз за лучшую операторскую 
работу и приз кинокритиков «Белый слон» 
на Первом открытом кинофестивале рос-
сийского кино в Екатеринбурге (2016);

• Приз зрительских симпатий, 24-й Фестиваль 
российского кино, Онфлёр, Франция (2016);

• Приз Международного фестиваля детских 
фильмов, Чикаго (2016).

Russia, feature, 2015, color, 99 min.
Scriptwriter and Director Eduard Bordukov
DoP Pavel Yemelin 
Design Anton Polikarpov
Costume Design Anastia Shentalinskaya
Music by Alexander Sokolov
Sound Boris Voit
Editing Ekaterina Pivneva, Alxander Koshelev
Cast: Sergei Romanovich, Alexander Melnikov, 
Kirill Degtyar, Oleg Vasiliev, Sergei Podolny, 
Stasya Miloslavskaya, Ruslan Nigmatulin, Evgenia 
Dmitrieva 
Producers Elena Glikman, Mikhael Degtyar 
Production: “Telesto-film” 

Kostya, Serzh, Mel and Tantsor are the bosom 
friends. They are young and have passion for street 
football. The football “box” (enclosed sports play-
ground) for Kostya is the second home where those 
who belong here play. Once Kostya’s team came into 
collision at the “box” with an alien group headed by 
a professional foot player Damir. They organize a 
tough tournament into which all inhabitants of the 
yard are drawn. That is not simply a game, that is 
a war. 

AwARDS
• Main prize at the 56th International film festival of 

children and youth cinema, Zlin, Czechia (2016);
• Prize “The best-best film” at the XXIV 

International children film festival “Scarlet 
Sails” in Artek (2016); 

• Grand Prix and for the best directing at the 
International film festival in Palermo (Italy) 
(2016);

• Grand Prix and for the best directing at the film 
festival “Amur autumn” in Blagoveshchensk 
(2016);

• Grand Prix for the best camera work and 
the prize of the Guild of film critics “White 
Elephant” at the First Open film festival of 
Russian cinema in Yekaterinburg (2016);

• Prize of viewers’ sympathy , the 24th Festival of 
Russian cinema, Onfler, France (2016);

• Prize of the International festival of films for 
children, Chicago, USA (2016).

КИНО НА ЗАЩИТЕ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ
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MOTHER

Россия, игр., 2016, цв., 26 мин. 
Автор сценария и режиссер Кирилл Плетнев
Оператор Юлия Галочкина
Художник Мария Заикина
Звукорежиссер Сергей Овчаренко
В ролях: Светлана Ходченкова, Валерий Бари-
нов, Ольга Сирина, Ольга Лапшина, Стефания 
Лебедева
Продюсеры Дмитрий Якунин, Филипп Абрютин
Производство: Продюсерский центр «Молодеж-
ные инициативы»

В центре истории – взаимоотношения молодой 
мамы со своей 14-летней дочерью, которая на 
самом деле считает свою мать старшей сестрой, 
а своих бабушку и деда – настоящими родите-
лями. Это фильм о том, что ошибки, сделанные 
в молодости, могут искалечить всю жизнь, и о 
том, что очень важно, чтобы наши дети эти 
ошибки не повторяли.

НАГРАДЫ 
• Главный приз в номинации «Россия моло-

дая» на Фестивале мусульманского кино 
в Казани.

Russia, feature, 2016, color, 26 min.
Scriptwriter and Director Kirill Pletnev
Director of Photography YuliaGalochkina
Design Maria Zaikina
Sound Sergei Ovcharenko
Cast: SvetlanaKhodchenkova, Valery Barinov, Olga 
Sirina, Olga Lapshina, StephaniaLebedeva
ProducersDmitry Yakunin, FilippAbriutin
Production: Producing center «Youth Initiatives» 

The story rotates round relations of a young mother 
and her 14-year old daughter who in fact considers 
her mother an elder sister, and her grandparents – 
true parents. This is a movie about mistakes made in 
youth that can ruin one’s life and about importance 
for our children not to repeat these mistakes.

AwARDS
• The main prize in the nomination “Young 

Russia” at the Festival of Muslim Cinema in 
Kazan.

КИрИЛЛ ПЛеТНеВ 
Актер, режиссер. 
Родился в 1979 году в Харькове. Окончил СПбГАТИ по 
специальности «Актер театра и кино» (2000, курс В. В. Пе-
трова). Работал в МХТ, Театр.doc, Центр драматургии ре-
жиссера. За свои театральные работы был удостоен пре-
мии «Чайка» и др. Исполнил около 70 ролей в кино и на ТВ 
(«Поп», «Медвежий поцелуй», «Метро», «Каникулы строго-
го режима», «Адмиралъ», а также в сериалах «Диверсант», 
«Десантура» и многих других). В 2012 году поступил во 
ВГИК (мастерская кинодраматургии и кинорежиссуры 
Д. В. Родимина, В.А. Фенченко). 

ФильмограФия (режиссерские работы)
2012 Происшествие
2013 6-23
2014 Настя
2016 Мама

KIrILL PLeTNeV
Actor, director.
Born in Kharkov in 1979. Graduated as a stage and screen 
actor from the the St Petersburg State University of Cinema 
and Television (GUKIT) (2000, workshop by V. Petrov). Worked 
at the Moscow Art Theatre, Teatr.doc, Centre for Drama and 
Directing. For his theatre works he received the “Seagull” 
award and other. Played about 70 roles in cinema and on tel-
evision.. (“Priest”, “Bear’s Kiss”, “Metro”, “Holidays of Strict 
Regime”, “Admiral” and also in serials “Saboteur”, “Landing 
Group” and many others. In 2012 enrolled in the VGIK (work-
shop of film scripts and directing headed by D. Rodimin and 
V. Fenchenko). 

Filmography (director’s Films) 
2011 Incident 
2013 6:23 
2015 Nastya
2016 Mama

МАМА

ВЫСТУПАЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ



MARIA

Россия, игр., 2016, цв., 15 мин. 
Автор сценария Олег Рашидов
Режиссер Григорий Коломийцев
Оператор Алексей Вензос
Художник Антон Хоменко
В ролях: Мадлен Джабраилова, Леонид Громов, 
Дмитрий Гайтян
Продюсер Владимир Попеску
Производство: ФГБОУВО «Всероссийский 
государственный институт кинематографии 
им. С. А. Герасимова»

Спустя полгода после пропажи сына матери 
приходит известие – ее сын в Ингушетии.

НАГРАДЫ 
• Диплом фестиваля «Кинотавр» «За точ-

ность интонации».

Russia, feature, 2016, color, 15 min.
Scriptwriter Oleg Rashidov
Director Grigory Kolomietsev
DoP Alexei Venzos
Design Anton Khomenko
Сast: Madlen Dzhabrailova, Leonid Gromov, 
Dmitry Gaitian
Producer Vladimir Popesku
Production: All-Russia State Cinematography 
Institute named after S.A. Gerasimov

Half a year after her son’s disappearance the mother 
gets a message that he is in Ingushetia. 

AwARDS 
• “Kinotavr” festival diploma “For accurate 

intonation”.

МАРИЯ

ГрИГОрИй КОЛОМИйЦеВ 
Родился в 1990 году в Краснодаре. Получил высшее 
юридическое образование. В настоящее время – сту-
дент четвертого курса ВГИКа им. С. А. Герасимова (ма-
стерская А. Котта, В. Котта). Финалист Лаборатории 
короткометражного кино «Культбюро». Участник «Недели 
российского кино» в Берлине. В 2015 году в Учебном 
театре ВГИКа поставил спектакль «Сахалин–Москва (по 
требованию)».

ФильмограФия
2014 Токката
2014 Одна ночь
2015 TRI CECTRI
2016 Мария

GrIGOrY KOLOMIeTSeV
Born in Krasnodar in 1990. Got a higher legal educa-
tion. Now – a 4th year student at the VGIK named after 
S.A.Gerasimov (workshop by A. Kott, V. Kott). Finalist at the 
“CulturBureau” Laboratory of Short Film. Participant in “Week 
of Russian Films” in Berlin. In 2015 directed a play “Sakhalin-
Moscow (on demand)” at the VGIK School Theatre.

Filmography
2014 Тokkata
2014 One Night
2015 Three Sisters
2016 Maria
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MOSCOw MATHER MONTREAL

Россия, игр., 2015, цв., 27 мин. 
Автор сценария и режиссер Дмитрий Гайтян 
Оператор Глеб Филатов 
Художник Дарья Денисова 
В ролях: Иван Добронравов, Елена Мельникова 
Продюсер Полина Фуфарова 

История молодого инженера Антона, постоян-
но бегающего в поисках работы и возможности 
проявить себя. Его жизнь становится похожей 
на карусель однообразных бесплодных по-
пыток, но однажды судьба подкидывает ему 
великолепное предложение – серьезная ком-
пания, большой проект, заграничная жизнь, – 
и теперь герою придется выбирать между столь 
желанным будущим и последним, но самым 
дорогим, что остается в его нынешней жизни. 

НАГРАДЫ 
• II премия в номинации «Лучший игровой 

фильм» на XXIII Открытом фестивале сту-
денческих и дебютных фильмов СВЯТАЯ 
АННА; 

• «Лучший фильм» на V Международном 
фестивале короткометражных фильмов 
KONIK.

Russia, feature, 2015, color, 27 min. 
Scriptwriter and Director Dmitry Gaitian 
Director of Photography Gleb Filatov 
Designer Daria Denisova 
Cast: Ivan Dobronravov, Elena Melnikova 
Producer Polina Fufarova 

It is a story of a young engineer Anton who is con-
stantly hunting for a job and a chance to approve 
himself. His life is like a carrousel of monotonous 
fruitless attempts. Once the fate tips him with a won-
derful offer – a serious company, great project, life 
abroad – but now the man will have to choose be-
tween the future he has desired and the last but most 
precious thing in his present life. 

AwARDS 
• Second prize in nomination “Best feature film” 

at the 23d Open Festival of Student Films and 
Debuts SAINT ANNA; 

• “Best film” at the 5th International Festival of 
Short Films KONIK.

ДМИТрИй ГАйТяН 
Родился в 1985 году в Москве. По первому образованию – 
IT-инженер. В 2016 году окончил режиссерский факультет 
ВГИКа имени Герасимова (мастерская игрового фильма). 
«Москва Мама Монреаль» – дебютный фильм. 

DMITrY GAITIAN
Born in Moscow in 1985. IT-engineer by his first higher 
education. In 2016 graduated from the VGIK n. a. S. A. 
Gerasimov, film directors department (feature film workshop). 
“Moscow Mother Montreal” is his debut film.
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MOSKVICH, MY LOVE

МОСКВИЧ, ЛЮБОВЬ МОЯАрАМ ШАхБАЗяН
Родился в 1971 году. Окончил 
Ереванский институт театра 
и кино (1994, режиссерский 
факультет). В 1997 году окончил 
Французскую национальную 
школу кинематографии «La 
Femis» по специальности «Ре-
жиссер». Работал на телевиде-
нии, был режиссером докумен-
тальных телесериалов «Уголок 

планеты» и «Деревенские наброски», главным режиссером 
частной телекомпаний «АР», ассистентом режиссера на 
киностудии «Арменфильм». Короткометражный фильм «Ак-
нер» демонстрировался в программе «Перспективы» XXVII 
ММКФ в 2005. В 2004 и 2005 годах на фестивале молодых 
кинематографистов в Ереване «YES EM» получил награду «За 
лучшую режиссуру». «Москвич, любовь моя» – его первый 
полнометражный игровой фильм.

ФильмограФия
2005 Апо зовет, игр., к/м, Армения
2007 Не бойся, игр., тв, 5 серий, Армения
2008 Ереван-Регтайм, игр., к/м, Армения
2010 Чнчик, игр. (в пост-продакшн) Армения, Нидерланды,

Германия, Швейцария
2012 Татев, док., Армения
2014 Москвич, любовь моя, игр., Армения, Франция, Россия
2015 Карта Спасения, Армения

ArAM SHAHBAZYAN 
Was born in 1971. Graduated from the Yerevan State Institute of 
Theater and Cinema (1994, directing department). In 1996–1997 
studied in the “la Femis” National Cinematography School of 
France, from which he graduated as a film director. He worked 
as a director for various private TV companies, directed docu-
mentary series “A corner of the Planet” and “Village sketches”, 
was chief director of “AR” private TV Company, director assistant 
at the Armenian National TV. His short film “Akner” was screened 
at the XXVII Moscow international Film Festival, 2005, for sec-
tion PERSPECTIVES. He got twice the “Best Director” award at 
the “YES EM” International Film Festival of Young Filmmakers in 
Yerevan, Armenia in 2004 and 2005. “Moskvitch, my love” is his 
first feature full-length film. 

Filmography
2005 “Apo Called» sh/m, Armenia
2007 “Don’t Afraid” TV five series feature film, Armenia
2008 “Yerevan Ragtime” sh/m, Armenia
2010 “Chnchik” feature, (in post-production, Armenia, 

Netherland, Germany, Switzerland) 
2012 “Tatev”, doc., Armenia
2014 “Moskvich, My Love”, feature, Armenia, France, Russia
2015 “Map of Salvation”, Armenia
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Армения, Франция, Россия, игр., 2014, цв., 87 мин.
Авторы сценария Левон Минасиан, Эстер Манн
Режиссер Арам Шахбазян
Оператор Артур Гараян
Художники Седрак Великодни, Тигран Асатуров, 
Асмик Агаян, Анна Оганисян
Музыка Альберт Абгарян, Кирил Городнии, 
Давид Давтян
Звук Эрик Бизе, Маттье Дению,  
Арутюн Мангасарян
Монтаж Никола Десмезон, Микаел Торгомян
Продюсеры Тереза Варжапетян, Горуне Априкиан, 
Мари-Клод Арбоди, Севада Агабекян
В ролях: Мартун Гевондян, Хильда Оган
Производство: Национальный Фонд Развития 
Кино, Арапрод, Филмстудио 55, Аремак

Старый беженец Амо с женой живут в горной де-
ревне в Армении. Денег, которые сын присылает 
из России, едва хватает на существование. Но у 
Амо есть мечта – купить «Москвич», самую пре-
красную машину в мире, ту самую, что ему обе-
щали в советское время, но которую он так и не 
получил. Советского Союза больше нет, но мечта 
осталась. Амо узнаёт, что в деревне по-соседству 
кто-то продаёт как раз такой автомобиль…

НАГРАДЫ
• 12 МКФ «Золотой абрикос» — Приз экуме-

нического жюри и премия ФИПРЕССИ;
• 5 МКФ «Край Света» — Гран-при Зритель-

ских симпатий;
• ИФФ«Золотой Витязь» — Гран-при «Золо-

той Витязь».

Armenia, France, Russia, feature, 2014, color, 87 мин.
Scriptwriters Levon Minasiyan, Ester Mann
Director Aram Shahbazyan
DoP Arthur Gharayan 
Design Serdak Velikodni, Tigran Asaturov, Hasmik 
Aghayan, Anna Hovhannisyan
Music by Albert Abgaryan, Kiril Gorodniy,  
David Davtyan
Sound Eric Bizet, Mathew Deniu,  
Harutyun Mangasaryan
Editing Nicolas Dasmaison, Mikayel Torgomyan
Продюсеры: Tereza Varzhapetyan, Gorune Apriki-
an, Marie-Claude Arbaudie , Sevada Aghabekyannn
Cast: Martun Ghevondyan, Hilda Ohan
Production: National Film Development Foundation, 
ARAPROD, Filmstudio 55, АREMAK

Hamo, an old refugee, lives with his wife in a remote 
village in the mountains of Armenia. The money 
their son sends them from Russia just allows them to 
survive. But Hamo nourishes a dream of acquiring 
a Moskvich, the most beautiful car in the world, the 
one that had promised the Soviet power and that he 
never had. The Soviet Union is gone, but the dream 
of Hamo remains. He learns that there is one for sale 
in a nearby village ...

AwARDS
• 12th GAIFF – Prize of the Ecumenical Jury/ 

The International Critics Prize (FIPRESCI 
Prize);

• 5th IFF “ON THE EDGE”— Audience Choice 
Grand Prix;

• 25th IFF “Golden Knight” – Grand Prize 
“Golden Knight”, 1st BIFF).
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DIDN’T SEE, DIDN’T DO

Россия, игр., 2015, цв., 22 мин. 
Автор сценария и режиссер Ростислав Смирнягин 
Оператор Александра Кулак 
Художники Кристина Тимофеева, Полина Череда 
Композитор Григорий Левченко
В ролях: Даниил Сунн, Никита Агапов, Ольга 
Окрепилова 
Продюсер Федор Свешников 
Производство: Кинокомпания THEOS FILM 
и Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения, при участии 
TOwNwAGEN

Из-за невинной игры двух мальчишек погибает 
человек. Один из них считает, что нужно при-
знаться. Другой – что нужно все скрыть...

Russia, feature, 2015, color, 22 min.
Scriptwriter and Director Rostislav Smirnyagin 
Director of Photography Alexandra Kulak 
Design Kristina Timofeeva, Polina Chereda 
Music by Grigory Levchenko
Cast: Daniel Sunn, Nikita Agapov, Olga Okrepilova 
Producer Fedor Sveshnikov 
Production: TEOS FILM Production Company and 
the St. Petersburg State Institute of Culture 
 and Arts with participation of TOwNwAGEN

A man died as a result of an innocent game of two 
boys. One considers that they should confess. The 
other – they should keep secret…

рОСТИСЛАВ СМИрНяГИН 
Родился в 1994 году в Рязани. Окончил музыкальную шко-
лу по классу скрипки. В настоящее время студент СПбГИК 
(Мастерская кинорежиссуры Э. Бартенева и А. Савчука). 
«Мы тут ни при чем» – студенческий фильм.

rOSTISLAV SMIrNYAGIN 
Born in 1994 in the town of Ryazan. Finished a musical school 
specialized in violin. At present a student of the St. Petersburg 
State Institute of Culture and Arts (directing workshop by 
E. Bartneva and A. Savchuk). “Didn’t See, Didn’t Do” is his 
student film.
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UNLEARNED LESSON 14\41

НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК 14\41

НИНА ВеДМИЦКАя 
Родилась в Красноярске. В 2009 году окончила Краснояр-
скую академию музыки и театра (специальность «Актриса 
драматического театра и кино»).В 2010 году поступила на 
Выcшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская 
И. Квирикадзе и А. Добровольского). В данный момент 
работает режиссером-постановщиком ЗАО «Остмедиа». 
Призер кинофестивалей.

ФильмограФия 
2011 Нюрка
2016 Невыученный урок 14\41

NINA VeDMITSKAYA
Born in Krasnoyarsk. In 2009 graduated from the Krasnoyarsk 
Music and Theatre Academy (profession–drama theatre and 
cinema actress). In 2010 entered the Higher Courses for 
Scriptwriters and Film Directors (workshop by I. Kvirikadze 
and A. Dobrovolsky). At the moment works as a producing 
director CJSC «Ostmedia». Film festivals prize-winner.

Filmography
2011 Niurka
2016 Unlearned lesson 14\41
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Россия, игр., 2016, цв., 24 мин. 
Авторы сценария Максим Маркин, Нина Ведмицкая
Режиссер Нина Ведмицкая
Оператор Святослав Осипов
Художник Дарья Воронкова
Композитор Владимир Генов
В ролях: Макар Пусторамов, Даниил Булычев, 
Яна Поплавская
Продюсер Нина Ведмицкая

История о донецком пятикласснике Кольке, ко-
торый остается в классе во время артобстрела. 
Он, наедине со своим страхом, находит поддерж-
ку там, где не ждал. Самая обычная школьная 
доска, становится порталом в прошлое. Колька 
связывается с таким же, как он, мальчишкой, но 
только из 1941 года. Они оба заперты в школе, оба 
находятся под обстрелом и оба хотят жить, радо-
ваться и наслаждаться детством.

НАГРАДЫ 
• «Лучший короткометражный фильм» на 

Открытом Всероссийском фестивале патри-
отического кино «Защитники Отечества» 
(Казань); 

• Гран-при на Всероссийском фестивале 
игровых короткометражных фильмов 
«Встречи на Вятке»; 

• Специальный диплом «За важную 
тему» на Международном молодежном 
кинофестивале«Новый горизонт» (Во-
ронеж); 

• Приз за лучший короткометражный фильм 
на Фестивале искусств «Московские 
звезды»; 

• Гран-при на Фестивале«Время жить» (Мо-
лодечно, Беларусь); 

• «Лучший короткометражный фильм» на 
Международном детском кинофестивале 
«Алые паруса»; 

• Диплом «За актуальность темы, вызываю-
щей глубокое зрительское сопереживание» 
на Всероссийский шукшинский кинофе-
стиваль (Барнаул). 

Russia, feature, 2016, color, 24 min.
Scriptwriters Maxim Markin, Nina Vedmitsaya
Director Nina Vedmitsaya
DoP Sviatoslav Osipov
Design Daria Voronkova
Music Vladimir Genov
Cast: Makar Pustoramov, Daniil Bulychev, Yana 
Poplavskaya
Producer Nina Vedmitsaya

This is a story about a Donetsk 5th grader Kolka who 
stays in the classroom during artillery shelling. Ter-
rified he finds support in a place he never expected. 
Quite usual school blackboard opens a portal to the 
past. Kolka gets in touch with a boy like himself but 
from 1941. Both of them are locked at school, both 
are under artillery fire, and both want to live, to have 
fun, and to enjoy childhood. 

AwARDS 
• «Best Short Film» at the “Fatherland Defenders” 

Open All-Russia festival of patriotic films (Kazan); 
• Grand Prix at the “Vyatka meetings” All-Russia 

festival of feature shorts;
• Special diploma “For Important Theme” at the 

International youth film festival “New Horizon” 
(Voronezh); 

• Prize for the Best short film at the “Moscow 
Stars” Art festival; 

• Grand Prix at “Time to Live” festival 
(Molodechno, Belarus); 

• “Best short film” at the “Scarlet Sails” 
International children film festival; 

• Diploma “For topicality causing deep audience 
empathy» at the All-Russia Shukshin film 
festival (Barnaul).



GUARDING

АЛеКСАНДр 
ПрОШКИН
Режиссер, сценарист, актер, 
народный артист РФ. Родился 
в 1940 году в Ленинграде. В 
1961 год окончил актерский 
факультет ЛГИТМиКа (ма-
стерская Бориса Зона), в 1968 
году — Высшие режиссерские 
курсы при Гостелерадио СССР. 
С 1961–1966 — актер Ленин-
градского театра комедии, с 1968–1978 – режиссер Главной 
редакции литературно-драматических программ Централь-
ного телевидения, с 1978 – режиссер творческого объеди-
нения «Экран». С 1978 года – режиссер киностудии «Мос-
фильм». Лауреат Государственной премии СССР за фильм 
«Холодное лето пятьдесят третьего». Неоднократный призер 
международных и отечественных премий и фестивалей.

избранная ФильмограФия
1987 Холодное лето пятьдесят третьего 
1992 Увидеть Париж и умереть
1995 Черная вуаль
1999 Русский бунт
2003 Трио
2006 Доктор Живаго (телесериал)
2008 Живи и помни
2009 Чудо
2012 Искупление
2015 Райские кущи
2015 Охрана

ALeXANDer PrOSHKIN
Director, scriptwriter, actor, People’s Artist of Russia .Born in 
1940 in Leningrad. In 1961 graduated from the acting faculty 
of the LGITMiK (workshop by B.Zon). In 1968 graduated 
from the Higher Courses for Film Directors at the USSR 
Gosteleradio. From 1961 to 1966 – an actor of the Leningrad 
Theater of Comedy, from 1968 to 1978 a director of the chief 
edition of literature-drama programs of the central TV. Since 
1987 – a director at “Mosfilm” studio. The USSR State Prize 
winner for the film “The Cold Summer of ’53”. Many-time prize 
winner of international and national festivals. 

Filmography (selected):
1987 The Cold Summer of ‘53
1992 To See Paris and Die
1995 The Black Veil
2000 The Russian Revolt
2003 Trio
2008 Live to Remember
2009 Miracle
2012 Atonement
2015 The Garden of Eden
2016 Guarding
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Russia, feature, 2015, color, 116 min.
Scriptwriter Yuri Arabov, Alexander Proshkin 
Director Alexander Proshkin
DoP Dmitry Mishin
Design Eduard Galkin
Music by Yuri Poteenko 
Cast: Maria Korovina, Anton Shagin, Victor Sukho-
rukov, Irina Vilkova-Pervomai, Alexei Kortnev, 
Sergei Dreiden 
Producer Dmitry Pirkulov 
Production: “Amkart”

A town forgotten in space of big country is quaintly 
situated round the steel mill. A red haired young 
girl Klavdia Glotova works as a guard with her girl 
friends there. She lives with disabled stepfather. 
Once at night vigilant guard Klavdia exposes a thief 
of iron pigs. Trying to stop a thief she finds herself 
in arms of a man for the first time in her life. Klav-
dia faints… And later goes out on a date in pre-trial 
prison. 

AwARDS 
• Prize named after Savva Kulish for the best 

woman’s role to Maria Korovina, the film 
festival “Window to Europe”, Vyborg (2015);

• Prize for the best woman’s role, prize of 
viewers’ audience sympathy, the Cheboksarsky 
International film festival (2016);

• Prize of sponsor for the best woman’s role, 
the International film festival “East&West”, 
Orenburg;

• Prize of the Guild of Cinema Actors for the 
best debut to Maria Korovina, the film festival 
“Constellation”, Orel;

• Prize to director Alexander Proshkin, the film 
festival “Smile, Russia”, Tula.

Россия, игр., 2015, цв., 116 мин.
Автор сценария Юрий Арабов, Александр Прошкин 
Режиссер Александр Прошкин
Оператор Дмитрий Мишин
Художник Эдуард Галкин
Музыка Юрий Потеенко 
В ролях: Мария Коровина, Антон Шагин, 
Виктор Сухоруков, Ирина Вилкова-Первомай, 
Алексей Кортнев, Сергей Дрейден 
Продюсер Дмитрий Пиркулов 
Производство: ООО «Амкарт»

Затерявшийся на просторах большой страны 
городок, причудливо раскинулся вокруг стале-
литейного завода. На нем вместе со своими под-
ругами работает в охране рыжеволосая девушка 
Клавдия Глотова. Она живет с отчимом-инва-
лидом. Однажды ночью бдительная охранни-
ца Клавдия разоблачает похитителя чугунных 
болванок. Пытаясь остановить грабителя, она 
впервые в жизни оказывается в объятиях муж-
чины. Клавдия теряет сознание… А потом при-
ходит на свидание в следственный изолятор. 

НАГРАДЫ 
• Приз им. Саввы Кулиша за лучшую жен-

скую роль — Марии Коровиной, Кинофе-
стиваль «Окно в Европу», Выборг (2015);

• Приз за лучшую женскую роль, Приз зри-
тельских симпатий, Чебоксарский между-
народный кинофестиваль (2016);

• Приз спонсора фестиваля за лучшую жен-
скую роль, Международный кинофести-
валь «Восток&Запад», Оренбург;

• Приз Гильдии актеров кино за лучший 
дебют – Марии Коровиной, Кинофестиваль 
«Созвездие», Орел;

• Приз режиссеру Александру Прошкину, 
Кинофестиваль «Улыбнись, Россия!», Тула.

ПРАВА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



BIRD

Россия, игр., 2016, цв., 90 мин.
Авторы сценария Ярослава Пулинович,  
Ксения Баскакова, Андрей Румянцев
Режиссер Ксения Баскакова
Оператор Дмитрий Савинов 
Художники Алексей Падерин, Павел Свинцов
Музыка Андрей Федечко, Александр Пантыкин 
Звукорежиссер Дмитрий Васильев
Монтаж Алексей Маклаков
В ролях: Иван Охлобыстин, Евдокия Малевская, 
Гарик Сукачев, Анастасия Мельникова,  
Кирилл Рубцов, Кирилл Захаров, Инна Горбикова 
Продюсеры Эдуард Пичугин, Ирина Баскакова 
Производство: ОАО «Киностудия «Ленфильм»

«Олег Птицын умер», «Олег Птицын скрыва-
ется в тюрьме» – заголовки журналов и газет 
пестрят именем скандально известного рок-
музыканта. Но нет, он проходит лечение от ту-
беркулеза в одной из городских клиник. Катя, 
девочка-подросток из этой же больницы, кото-
рая третирует всех докторов, и с которой не мо-
жет совладать даже собственная мать, случай-
но становится его «товарищем по несчастью». 
У Кати есть тайное желание, исполнение ко-
торого может сделать ее по-настоящему счаст-
ливой. Случайная встреча девочки с лидером 
рок-группы Олегом переворачивает жизнь 
обоих.

НАГРАДЫ
• Приз президента фестиваля Аллы Сурико-

вой, XVII Открытый российский кинофе-
стиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!», 
Тула (2016).

Russia, feature, 2016, Russia, 90 min.
Scriptwriters Yaroslava Pulinovich,  
Andrey Rumyantsev, Kseniya Baskakova
Director Kseniya Baskakova
Producer Eduard Pichugin, Irina Baskakova
DoP Dmitry Savinov
Music by Alexander Pantykin, Andrey Fedechko
Sound by Dmitry Vasilyev
Editor Alexey Maklakov
Art Directors Alexei Paderin, Pavel Svintsov
Cast: Ivan Okhlobystin, Evdokia Malevskaya,  
Garik Sukachev, Anastasia Melnikova,  
Kirill Rubtsov, Kirill Zakharov, Inna Gorbachova
Production: “Film Studio“Lenfilm” 

“Oleg Ptitsyn Died”, “Oleg Ptitsyn In Jail” – head-
lines in all the newspapers and magazines about the 
famous rock musician. Actually he receives treat-
ment for tuberculosis treatment in one of city hospi-
tals. Kate, a teenage girl from the same hospital, who 
neglects all the doctors and even her own mother, 
becomes his “companion in misfortune”. Kate has 
a secret wish and its fulfillment can make her really 
happy. A chance encounter of the girl and the leader 
of the rock group Oleg changed life of both. 

AwARDS
• Prize of the President of the festival Alla 

Surikova, XVII Open Russian Film Festival 
“Let’s smile, Russia! » Tula (2016).

ПТИЦА

КСеНИя БАСКАКОВА
Режиссер, сценарист, актриса. Родилась в Москве. 
С 13 лет работала моделью. В 2008 году окончила ак-
терский факультет ГИТИСа. По окончании института 
стала активно сниматься в кино, параллельно работала 
в Театре Луны. В 2012 году поступила на сценарный фа-
культет ВГИКа (мастерская Александра Бородянского). 
В 2016 году окончила режиссерский факультет ВГИКа 
(мастерская Юрия Кары). «Птица» – режиссерский дебют 
в полнометражном кино. 

ФильмограФия (режиссерские работы)
2014 Папа, прощай, к/м
2015 ЮНФПА и Российская федерация: 

18 лет сотрудничества, док.
2015 Крольчиха, к /м
2016 Птица

KSeNIA BASKAKOVA
Director, scriptwriter, actress. Born in Moscow. From the age 
of 13 years began working as a model. In 2008 graduated 
from the GITIS as an actress. After the graduation she acted 
in films and collaborated with «Theater of the Moon». In 2012 
entered the department for scriptwriters of the VGIK (work-
shop by A. Borodyansky). In 2016 graduated from the direct-
ing department of the VGIK (workshop by Yu. Kara) “Bird” is 
her debut as a film director in full-length cinema. 

Filmography (director’s works):
2014 Father, Goodbye, short
2015 UNFPA and the Russian Federation: 

18 Years of Cooperation, doc.
2015 Rabbit, short
2016 Bird
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wAKE ME UP

Россия, игр., 2016, цв., 95 мин.
Авторы сценария Андрей Стемпковский, 
Вячеслав Дурненков
Режиссер Гийом Проценко
Оператор Джон Крейн 
Художник Леша Лобанов
Музыка Джорджиа Джампа, Игорь Вдовин
Монтаж Ольга Гриншпун, Сергей Петров
В ролях: Ирина Вербицкая, Кирилл Пирогов, 
Константин Лавроненко, Даниил Воробьев, 
Александра Ребенок, Илья Древнов, Евгений 
Гришковец, Елена Морозова 
Продюсеры Татьяна Петрик, Андрей Епифанов 
Производство: ООО «Синетрейн» 

Современная Москва. Молодая девушка Женя 
работает на паспортном контроле аэропорта. 
Полтора года назад уехал и не вернулся ее друг 
Андрей. Она не может думать ни о ком другом, 
и начинает видеть вещие сны. Постепенно 
Женя становится частью окружающего ее кри-
минального мира и, сама того не осознавая, 
играет в нем не последнюю роль. Благодаря 
своему дару она знает будущее и, как ей кажет-
ся, может его изменить, обмануть судьбу и спа-
сти свою новую любовь от трагедии.

Russia, feature, 2016, color, 95 min.
 Scriptwriters Andrei Stempkovsky, 
Vyacheslav Durnenkov
Director Guillaume Protsenko
 DoP John Crane 
Production Design Lyosha Lobanov 
Music by Giorgio Giampa, Igor Vdovin 
Editing Olga Grinshpun, Sergei Petrov 
Cast: Irina Verbitskaya, Kirill Pirogov, Konstantin 
Lavronenko, Daniil Vorobyov, Alexandra Rebenok, 
Ilya Drevnov, Yevgeni Grishkovets, Yelena Mo-
rozova 
Producers Tatiana Petrik, Andrei Yepifanov 
Production: CineTrain

Modern Moscow. The young girl Zhenya works at 
the passport control in the airport. A year and a half 
year ago her boyfriend, Andrei, went abroad and 
vanished. And now she cannot think of anybody but 
him. In this state, she develops a strange gift: “pro-
phetic” dreams. Gradually Zhenya becomes part of 
the criminal world that surrounds her, and without 
realizing it, plays a significant role in it. Thanks to 
her gift she knows the future better than anyone else 
and thinks she can change it. Between dream and re-
ality, Zhenya believes she can trick destiny and save 
her new love from disaster, but is that really possible?

ГИйОМ ПрОЦеНКО
Режиссер, продюсер. Француз с русскими корнями. 
Родился во Франции, но более 10 лет живет в Москве. 
Окончил факультет режиссуры игрового кино ВГИКа. 
С 2008 года — креативный продюсер международного 
проекта «Кинопоезд». «Разбуди меня» – режиссерский 
дебют в полнометражном игровом кино. 

ФильмограФия
2010 Перемены 89 к/ м
2012 Разбуди меня

GUILLAUMe PrOTSeNKO 
Director, producer. A Frenchman with Russian roots. He was 
born in France, but for over ten years has lived in Moscow. 
Graduated from the faculty of direction of feature film of 
the VGIK. Since 2008 creative producer of the international 
project “Cine-Train”. “Wake Me Up” is his directorial debut in 
full-length feature film.

Filmography
2010 Changes To 89 k/m
2012 Wake Me Up
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YOU FOOL YOURSELF

Россия, игр., 2016, цв., 22 мин. 
Авторы сценария Анна Зайцева,  
Александр Холмогоров 
Режиссер Анна Зайцева 
Оператор Николай Платонов 
Художник Надежда Шаховская 
Композитор Сергей Моисеенко 
В ролях: Анастасия Матвеева, Анна Потебня, 
Андрей Максимов 
Продюсер Анна Зайцева 

Драма о противостоянии сестер-подростков: 
cлепой девочки Маши и ее сестры Кристины. 
Кристина из мести разыгрывает слепую се-
стру, мечтающую попасть на главный вокаль-
ный проект страны и стать звездой — она и ее 
друзья инсценируют в районной школе съемку 
в Останкино. Розыгрыш оборачивается ци-
ничным издевательством над инвалидом. Но 
может быть, она это заслужила? Шутка приво-
дит к финалу, неожиданному для всех.

Russia, feature, 2016, color, 22 min. 
Scriptwriters Anna Zaitseva,  
Alexander Kholmogorov 
Director Anna Zaitseva 
DoP Nikolai Platonov 
Design Nadezhda Shakhovskaya 
Music by Sergei Moiseenko 
Cast: Anastasia Matveeva, Anna Potebnya, Andrei 
Maximov 
Producer Anna Zaitseva 

Drama about confrontation between sisters-teenag-
ers: a blind girl Masha and her sister Kristina. Kris-
tina plays out of revenge a trick on her blind sister 
who dreams to take part in the main vocal project in 
the country and to become a star; she and her friends 
fake a shooting in Ostankino in one local school. 
The trick turns out cynical mockery at the disabled 
person. Maybe she deserves it? The trick ends very 
unexpectedly for all.

САМА ДУРА

АННА ЗАйЦеВА 
Родилась в Петропавловске-Камчатском. После перво-
го экономического образования в 2014 году окончила 
магистратуру по специальности «Режиссер» в чешской 
киноакадемии ФАМУ . С 2007 года работала как второй 
режиссер. Две короткометражные работы, снятые в Че-
хии, «Лиза» и «Контракт» были в конкурсной программе 25 
международных кинофестивалей и отмечены наградами. 
«Сама Дура» – первый фильм, снятый вне киношколы. Его 
премьера состоялась на фестивале «Короче». 

ФильмограФия 
2011 Контракт 
2012 Лиза 
2013 Страна Чудес 
2016 Сама Дура

ANNA ZAITSeVA 
Born in Petropavlovsk-Kamchatsky. Having got the first higher 
education in the sphere of economy in 2014 graduated from 
the magistracy of the Czech Cinema Academy (FAMU), spe-
cialized in directing. Since 2007 has worked as a second di-
rector. Two short meter feature films that were shot in Czechia 
“Liza” and “Contract” participated in competition programs at 
25 international film festivals and received awards. “You Fool 
Yourself” is the first film that was shot out the cinema school. 
Its premiere took place at the festival “In Brief”. 

Filmography 
2011 Contract
2012 Liza 
2013 Country of Miracles 
2016 You Fool Yourself
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TRUSHA

Россия, игр., 2016, цв., 32 мин. 
Автор сценария и режиссер Эдуард Жолнин
Оператор Максим Эфрос
Художник Дмитрий Гончаров
Композитор Анатолий Гонье
В ролях Даниэль Шифрин, Павел Братковский, 
Игорь Иванов, Игорь Бекагаев, Илья Павлов
Продюсеры Алексей Тельнов, Наталья Калено-
ва, Дмитрий Куповых
Производство: Санкт-Петербургская студия 
документальных фильмов, ООО «Студия 
Д. Куповых»

Фильм основан на реальных событиях и рас-
сказывает о ребятах, живущих в детском доме. 
Здесь они строят свою систему отношений – 
очень схожую с той, которую они подсмотрели 
у взрослых. Но кто-то из детей все же находит 
в себе силы сопротивляться. 

НАГРАДЫ 
• I место на фестивале «Свободных кинема-

тографистов»; 
• III место в номинации «Игровое кино» на 

фестивале «Святая Анна»;
• I место в номинации «Игровое кино», приз за 

лучшую операторскую работу, приз за луч-
шую детскую роль на фестивале «Свет миру». 

Russia, feature, 2016, color, 32 min.
Scriptwriter and Director Eduard Zholnin
DoP Maxim Efros
Design Dmitry Goncharov
Music by Anatoly Gonje
Starring: Daniel Shifrin, Pavel Bratkovsky, Igor 
Ivanov, Igor Bekagaev, Ilia Pavlov
Producers: Alexei Telnov, Natalia Kalionova, 
Dmitry Kupovykh
Production: St. Petersburg Studio of Documentary 
Films, LLC “D.Kupovykh Studio”

The movie is based on real events and tells about kids 
who live in an orphanage. Here they build a system 
of relations that closely reminds the one they have 
seen among adults. Yet some children still find 
strength to resist. 

AwARDS 
• 1st place at the festival “Independent cinema 

makers”; 
• 3d place in nomination “Feature films” at the 

“St. Anna” festival;
• 1stplace in nomination “Feature films”, prize for 

the best shooting, prize for the best children part 
at the festival “Light for the World”.

ЭДУАрД жОЛНИН 
Родился в 1987 году в Санкт-Петербурге. В 2011 году 
окончил СПБГАТИ (курс Р.Р.Кудашова, специальность – 
актер театра кукол). В 2014 окончил курсы «Свободное 
кино» (Москва). В 2014–2015 гг. работал режиссером-
постановщиком в театре «KarlssonHaus», поставил спек-
такли «Рождественские приключения мистера Скруджа» 
и «Карлик нос».

ФильмограФия 
2015 Вспоминая Алису
2016 Труша

eDUArD ZHOLNIN
Born in 1987 in Saint-Petersburg. In 2011graduated from the 
St. Petersburg State Theatre Academy (R. R. Kudriashovclass, 
profession – puppet theatre actor). In 2014 graduated from 
the “Independent Films” course (Moscow). In 2014–2015 
worked as production director at the “KarlssonHaus” theatre, 
directed performances “Mr. Scrooge’s Christmas Adventures” 
and “Dwarf Nose”.

Filmography
2015 Remembering Alice
2016 Trusha
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THE STUDENT

УЧЕНИККИрИЛЛ 
СереБреННИКОВ
Режиссер театра, кино и теле-
видения. Родился в 1969 году 
в Ростове-на-Дону. Окончил 
физико-математический фа-
культет Ростовского универси-
тета, с 1994 года начал ставить 
спектакли в драматических 
театрах Ростова-на-Дону. Ав-
тор множества драматических 

постановок в МХТ им. А. П. Чехова, филиале Театра им. А. 
С. Пушкина, театре «Современник», театре Олега Табакова, 
Национальном театре Латвии. Ставил оперы в Мариинском 
театре в Санкт-Петербурге, Большом театре в Москве, 
Komische Oper в Берлине, Штутгардской опере. Лауреат 
премий Станиславского, «Золотая Маска», «Хрустальная 
Турандот», «ТЭФИ», призер кинофестивалей в Риме, Ло-
карно, «Кинотавра», участник Венецианского, Каннского 
и других кинофестивалей. С августа 2012 года — создатель 
и художественный руководитель «Гоголь-центра». «Ученик» 
участвовал в конкурсной программе «Особый взгляд» Канн-
ского кинофестиваля в 2016 году. 

ФильмограФия
 2006 Изображая жертву 
2008 Юрьев день
2009 Короткое замыкание (новелла «Поцелуй креветки»)
2012 Измена
2016 Ученик

KIrILL SereBreNNIKOV
Director in theatre, cinema and television. Born in 1969 in 
Rostov-upon-Don. Graduated from the physics and maths 
department of the Rostov University. Since 1994 his directorial 
practice began in Rostov’s theatres. Director of many drama 
performances in the Art Theater MKhAt , in the branch theater 
named after A.S. Pushkin, in the theater “Sovremennik”, in Oleg 
Tabakov’s theater, the National theater of Latvia. Staged ope-
ras in the Mariinskiy Theater in St. Petersburg, in the Bolshoi 
Theater in Moscow, Komische Oper in Berlin, Stuttgart opera. 
Laureate of Stanislavsky’s award, “Golden Mask”, “Crystal 
Turandot”, “TEFI” , winner of film festivals in Rome, Locarno, 
“Kinotavr”, participant of the film festivals in Venice, Cannes and 
others. Since 2012 founder and head of the Gogol-Center. The 
film “Student” participated in the competition program “Special 
View” at the Cannes film festival in 2016. 

selected Filmography:
2006 Playing the victim 
2008 Yuriev Day 
2009 Short Circuit (novel “Kiss of Shrimp”)
2012 Betrayal
2016 Student
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Россия, игр., 2016, цв., 118 мин.
Авторы сценария Кирилл Серебренников,  
Мариус фон Майенбург
Режиссер Кирилл Серебренников
Оператор Владислав Опельянц 
Художник Екатерина Щеглова
Художник по костюмам Татьяна Долматовская
Музыка Илья Демуцкий
Монтаж Юрий Карих
В ролях: Петр Скворцов, Виктория Исакова, 
Юлия Ауг, Светлана Брагарник, Александр Гор-
чилин, Александр Ревенко, Антон Васильев, Ни-
колай Рощин, Ирина Рудницкая, Марина Клещева 
Продюсеры Илья Стюарт, Диана Сафарова, 
Юрий Козырев, Мурад Османн, Светлана Усти-
нова, Катерина Комолова, Илья Джинчарадзе, 
Клаудио Белланте, Сергей Штерн
Производство: ООО «ХАЙПФИЛМ»

Главный герой, школьник Вениамин, считает, 
что знает все о моральных  нормах: как их надо 
соблюдать, от кого защищать, что такое хоро-
шо и что такое плохо. Его поведение становит-
ся серьезным испытанием для окружающих. 
Единственный человек, пытающийся спасти 
героя от самого  себя, — это учительница био-
логии. 

НАГРАДЫ
• Приз за лучшую режиссерскую работу, 27-й 

Открытый российский кинофестиваль 
«Кинотавр», Сочи (2016);

• Приз Европейской киноакадемии за музыку к 
фильму — композитору Илье Демуцкому (2016);

• Специальный приз Каннского кинофести-
валя Франсуа Шале (2016).

Russia, feature, 2016, color, 118 min.
Scriptwriter and Director Kirill Serebrennikov 
DoP Vladislav Opelyants
Production Design Yekaterina Shcheglova
Costume design Tatyana Dolmatovskaya
Music Ilya Demutsky
Editing Yuri Karikh
Cast: Petr Skvortsov, Victoria Isakova, Julia Aug, 
Svetlana Bragarnik, Alexander Gorchilin,  
Alexandra Revenko, Anton Vasiliev, Nikolai 
Roshchin, Irina Rudnitskaya, Marina Kleshcheva 
Producers Ilya Stewart, Diana Safarova, Yuri 
Kozyrev, Murad Osmann, Svetlana Ustinova, 
Katerina Komolova, Ilya Dzhincharadze, Klaudio 
Bellante, Sergey Shtern 
Production: HYPEFILM

The world is not right. The world is bogged down with 
evil. There is a lot of lie, idle talk, hypocrisy. Virtue is 
scolded. Faith has been lost. The protagonist, the boy 
Benjamin, reckons that he knows everything about 
moral standards. How they should be observed, from 
whom they should be protected, what is good and 
what is bad. For those around him, his behavior is a 
serious trial. The only person who tries to rescue the 
hero from himself is the biology teacher.

AwARDS
• Prize for the best directing, the 27th Open 

Russian film festival “Kinotavr”, Sochi, 2016;
• Prize of the European Cinema Academy for music 

to the film – to the composer Ilya Demutskoy, 2016;
• Special prize of the Cannes film festival François 

Shale, 2016.

ПРАВО БЫТЬ НЕПОХОЖИМ НА ВСЕХ



FERRUM

Россия, игр., 2015, цв., 99 мин.
Автор сценария Прокопий Бурцев
Режиссер Прокопий Бурцев 
Оператор Алексей Абрамов 
Художник Надежда Докторова
Музыка Михаил Антипов
В ролях: Сергей Егоров, Герасим Васильев, Сар-
гылана Яковлева, Ян Готовцев, Прокопий Дани-
лов, Александр Борисов, Степан Березовский
Продюсер Прокопий Бурцев 
Производство: Кинокомпания Прокопия 
Бурцева

В результате фатального недоразумения мо-
лодой участник ОПГ из хорошо знакомой 
преступной среды города попадает в глухую 
и бескрайнюю тайгу, туда, где стирается грань 
между настоящим и прошлым, реальностью 
и мифом. И только там можно найти самого 
себя и свою судьбу, какой бы она ни была.

Russia, feature, 2015, color, 99 min.
Scriptwriter Prokopy Burtsev
Director Prokopy Burtsev
DoP Alexei Abramov
Design Nadezhda Doctorova
Music by Mikhail Antipov
Cast: Sergei Egorov, Gerasim Vasiliev, Sargylana 
Yakovleva, Yan Gotovtsev, Prokopy Danilov,  
Alexander Borisov, Stepan Berzovsky
Producer Prokopy Burtsev
Production: Prokopy Burtsev Film Company

As a result of a fatal mistake a young gang member 
gets from a well-known city crime surroundings into 
an endless wild taiga, to a place where there is no 
distinction between present and past, between real-
ity and myth. And only in such place one can find 
oneself and one’s path no matter what it is like.

ПрОКОПИй БУрЦеВ
Режиссер, сценарист, продюсер. Родился в 1983 году 
в Якутске. Окончил факультет иностранных языков 
Якутского государственного университета им. М. К. Ам-
мосова. Жил в Японии. Снимал короткометражные 
фильмы, которые участвовали в российских и междуна-
родных кинофестивалях – Международном фестивале 
короткометражного кино в Клермон-Ферран во Франции, 
S2F2Сефтон в Великобритании и других. «Феррум» – де-
бют в полнометражном игровом кинематографе. Сделан 
он в рамках так называемого «партизанского кино». «Фер-
рум» был показан на Гонконгском фестивале андеграунд-
ного кино PineappleUFF (2015), Национальном кинофе-
стивале дебютов «Движение», Якутском международном 
кинофестивале и др. 

ФильмограФия
2007 Птицы поют даже здесь
2008 Тот, кого никто не знал
2013 Охота на призраков
2013 Вишни и снег
2015 Феррум

PrOKOPY BUrTSeV
Filmdirector, scriptwriter, producer. Born in Yakutsk in 1983. 
Graduated from the Yakutsk State University n.a. M. Amosov, 
the department of foreign languages. Lived in Japan. Made 
short films that took part in Russian and international film fes-
tivals – Internationa lFestival of Short Films in Clermont-Fer-
rand, France, S2F2Sefton, Great Britain and others. “Ferrum” 
is his debut in full-length feature films.The movie is made in 
the manner of so called “partisan movie”. “Ferrum” was shown 
at the Hong Kong Festival of Underground Films PineappleUFF 
(2015), at the National Debut Film Festival “Movement”, the 
Yakutsk International Film Festival and others.

Filmography
2007 Birds Sing Even Here
2008 Man Whom Nobody Knew
2013 Hunt for Phantoms
2013 Cherries and Snow
2015 Ferrum
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PURE ART

Россия, игр., 2016, цв., 93 мин.
Авторы сценария Марк Франкетти, 
Юрий Коротков, Артём Виткин
Режиссер Ренат Давлетьяров
Оператор Семен Яковлев
Художник Артем Кузьмин
Художник по костюмам Александр Осипов
Музыка Денис Суров
Звук Анатолий Белозеров A.F.S.P, 
Сергей Бубенко
Монтаж Матвей Епанчинцев
В ролях: Анна Чиповская, Петр Федоров, Кон-
стантин Юшкевич, Илья Любимов, Дмитрий 
Брауэр, Александр Яценко
Продюсер Ренат Давлетьяров 
Производство: Кинокомпания «Реал-Дакота»

Известный фотограф Саша становится свиде-
телем загадочного убийства и тут же оказыва-
ется вовлеченным в криминальную аферу, свя-
занную с живописью и большими деньгами. 
Пытаясь понять, что с ней происходит, Саша 
начинает собственное расследование. В осно-
ве – реальная скандальная история с прода-
жей поддельных картин русских живописцев 
на ведущих мировых аукционах «Sotheby`s» 
и «Chtistie`s».

Russia, feature, 2016, color, 93 min.
Scriptwriters Mark Franketti, Yuri Korotkov, Artem 
Vitkin
Director Renat Davletyarov
Director of Photography Semen Yakovlev
Design Artem Kuzmin
Costume director Alexander Osipov
Music by Denis Surov
Sound Anatoly Belozerov A.F.S.P, Sergei Bubenko
Montage Matvei Epanchintsev
Starring: Anna Chipovskaya, Peter Fedorov, Kon-
stantin Yushkevich, Ilia Liubimov, Dmitry Bauer, 
Alexander Yattsenko
Producer Renat Davletyarov
Production: “Real-Dakota” Film Company

A well-known photographer Sasha becomes a wit-
ness of a mysterious murder and immediately is 
involved into a criminal affair connected to paint-
ing and big money. Trying to understand what is 
happening Sasha starts her own investigation. In 
the center – a real scandal with a sale of fake paint-
ings by Russian artists at the leading world auctions 
“Sotheby`s” and “Christie’s”.

ЧИСТОЕ ИСКУССТВОреНАТ 
ДАВЛеТЬярОВ
Режиссер, актер, продюсер. 
Родился в 1961 году. По перво-
му образованию «Инженер-тех-
нолог». В 1985 года работал на 
«Мосфильме» сначала в каче-
стве постановщика декораций, 
затем выполнял функции за-
местителя директора фильмов. 
С 1989 года – директор филь-

мов. С 1994 года руководил киностудией «Круг» кинокон-
церна «Мосфильм». С 1997 года – генеральный директор 
компании «Интерфест». С 1999–2006 годы – генеральный 
директор ММКФ. В разные годы — продюсер Недель рос-
сийского кино в Нью-Йорке, Париже, Берлине. С 2006 года 
возглавляет Международный фестиваль продюсерского 
кино «Кино-Ялта», а с 2010 — Международный кинофести-
валь «2-in-1». В 2011 году дебютировал как режиссер коме-
дией «Моя безумная семья!». Президент Гильдии продюсе-
ров России, вице-президент Международной ассоциации 
продюсерских гильдий (FIAPF) от Европы.

ФильмограФия (режиссера):
2011 Моя безумная семья!
2012 Стальная бабочка
2013 Однажды
2015 А зори здесь тихие…
2016 Чистое искусство

reNAT DAVLeTYArOV
Film director, actor, producer. Born in 1961. Engineering 
technologist by first education. In 1985 worked at “Mosfilm” 
first as props specialist, then fulfilled duties of a film deputy 
director. Since 1989 – film director. Since 1994 headed 
“KRUG” Film Studio within “Mosfilm” conglomerate. Since 
1997 — director-general at the “Interfest” Film company. In 
1999–2006 – director-general of the International Moscow 
Film Festival. Producer of Weeks of Russian Films in New-York, 
Paris, Berlin in different years. Since 2006 heads International 
Festival of Producers’ Films “Kino-Yalta”, and since 2010 – the 
International Film Festival “2-in-1”. In 2011 he debuted as a film 
director with his comedy “My Crazy Family!”. President of the 
Russian Producers Guild, Vice-President of the International 
Federation of Film Producers Associations (FIAPF) from Europe.

Filmography (oF director):
2011 My Crazy Family!
2012 Steel Butterfly
2013 Once
2015 Dawns Here Are Quiet…
2016 Pure Art
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ALEXEI GERMAN.
FAMILY PORTRAIT IN CINEMA INTERIOR

ВИТАЛИй 
ПОТеМКИН 
Родился в 1945 году в городе 
Абинск (Краснодарский край). 
В 1975 году окончил Ленин-
градский институт театра, 
музыки и кинематографии по 
специальности «Театровед». 
Автор и режиссер более 30 ви-
деофильмов о выдающихся 
деятелях искусства – Рустаме 
Ибрагимбекове, Нонне Мордюковой, Петре Тодоровском, 
Анджее Вайде, Кшиштофе Занусси, Романе Полански, То-
нино Гуэрра, Лилиане Кавани и многих других. Профессор 
Санкт-Петербургского государственного института кино 
и телевидения, преподаватель Факультета свободных 
искусств и наук Санкт-Петербургского государственного 
университета, кандидат искусствоведения. 

ФильмограФия (выборочно): 
2003 Зинаида Шарко 
2003 Олег Басилашвили 
2003 Алиса Фрейндлих 
2006 Павел Луспекаев 
2007 Георгий Товстоногов 
2008 Ефим Копелян
2014 Кирилл Лавров. Гражданин актер 
2015 Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино

VITALY POTeMKIN
Born in the town of Abinsk (the Krasnodar region) in 1945. 
In 1975 graduated from the Leningrad Institute of Theatre, 
Music and Cinema specializing in theatre. Author and director 
of more than 30 video films about the outstanding people of 
art – Rustam Ibragimbeckov, Nonna Mordiukova, Peter To-
dorovsky, Andrzej Vajda, Krzysztof Zanussi, Roman Polański, 
Tonino Guerra, Liliana Cavani and many others. Professor at 
the St. Petersburg State Institute of Cinema and TV, lecturer 
at the department of liberal arts in the St. Petersburg State 
University, Ph.D in Arts. 

Filmography (selected): 
2003 Zinaida Sharko
2003 Oleg Basilashvili
2003 Alice Friendlikh
2006 Pavel Luspekaev
2007 Georgy Tovstonogov
2008 Efim Kopelian
2014 Kirill Lavrov. Citizen Actor
2015 Alexei German. Family Portrait in Cinema Interior
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Россия, док., 2015, цв., 52 мин. 
Автор сценария и режиссер Виталий Потемкин 
Операторы Сергей Потемкин, Алибек Гитинов
Композитор Владимир Розанов 
Продюсер Виталий Потемкин 
Производство: Студия «КИНО ПЛЮС» Санкт-
Петербургского фонда «Международный дом 
«Кино плюс» 

Алексей Герман самый загадочный кинорежиссер 
современной России. Экспериментаторов такого 
масштаба и в мировом кинематографе единицы. 
Его новаторский киноязык и способность по-
новому выразить социум удивляли, шокировали, 
отталкивали. Но проходило время и те картины, 
к примеру, «Проверка на дорогах» (1971) или «Мой 
друг Иван Лашпин» (1986), которые начальство 
надолго клало «на полку», ныне воспринимаются 
как абсолютно современные. Киноэпос «Хруста-
лев, машину!» (1988) и до сих пор кажется карти-
ной, сделанной в ХХI веке. А мощная кинофреска 
«Трудно быть богом» (2013), чей язык схож с изо-
бразительными стилями Брейгеля и Босха –это 
картина далекого будущего.
Автор и режиссер-постановщик В. Потемкин в те-
чение трех десятков лет дружил с А. Ю. Германом, 
сделал о нем несколько фильмов и телепрограмм. 
В фильме он опирается только на собственные 
эксклюзивные материалы, многие из которых 
не были в эфире. В картине богато используется 
редкие фотоматериалы из архива семьи Герма-
на-Кармалиты. Своими воспоминаниями делятся 
жена режиссера, кинодраматург Светлана Карма-
лита и его сын, режиссер Алексей Герман-младший.

Russia, doc., 2015, color, 52 min.
Scriptwriter and Director Vitaly Potemkin
Camera Sergei Potemkin, Layback Gitinov
Music by Vladimir Rozanov
Producer VitalyPotemkin
Production: «KinoPlus» Studio, St.Petersburg Pub-
lic Foundation «International House «KinoPlus» 

Alexei German is the most mysterious film director 
in modern Russia. There are few experimentalists of 
such scale in world cinema. His innovatory cinema-
language and his ability to express society in a new 
way surprised, shocked, repulsed. But time passed 
and those films, for instance «Road Checks» (1971) 
or «My Friend Ivan Lapshin» (1986) that authorities 
put “on the shelf” for a long time, now are perceived 
as absolutely contemporary. Cinema epos «Khrusta-
lev, mashinu! » (1988) up to now seems a movie made 
in 21st century. And powerful cinema fresco « It’s 
Hard Being God» (2013) whose language is like art 
styles of Brueghel and Bosch is a movie of far away 
future.
Scriptwriter and producing director V. Potemkin 
had been A. Y. German’s friend for thirty years; he 
made several films and TV programs about him. In 
this film he draws only upon his own exclusive ma-
terials, many of them never were on the air. The film 
used lots of rare photos from the archive of German-
Karmalita family. Svetlana Karmalita, film direc-
tor’s wife and his son Alexei German, Jr. share their 
memories.

ПРАВО НА ПАМЯТЬ



BATTLE OF TITANS: VATUTIN AGAINST MANSTEIN

Россия, док., 2016, цв., 51 мин. 
Автор сценария и режиссер Игорь Григорьев
Оператор Екатерина Тютина 
Продюсер Ольга Шапошникова 
Производство: АНО «Киновидеостудия «Риск» 

Фильм рассказывает о драматической судьбе 
генерала Николая Ватутина. 
Он был одним из самых молодых и талант-
ливых полководцев Великой Отечествен-
ной войны. Умер от несмертельного ранения 
в 1944 году. Его смерть до сих пор окутана тай-
нами и слухами. 

Russia, doc., 2016, color, 51 min. 
Scriptwriter and Director Igor Grigoriev
Camera Ekaterina Tyutina 
Producer Olga Shaposhnikova 
Production: ANO “Kinovideostudia “Risk” 

The film tells about a dramatic fate of the general 
Nicolai Vatutin. 
He was one of the youngest and talented military 
leaders of the Great Patriotic War. He died from a 
nonlethal wound in 1944. His death is cloaked in 
mystery and rumors until now.

БИТВА ТИТАНОВ: ВАТУТИН ПРОТИВ МАНШТЕЙНА

ИГОрЬ ГрИГОрЬеВ 
Родился в 1944 году в Ярославле. Окончил ВГИК, режиссер-
ский факультет (1972, мастерская Р. Кармена). В 1967–1971 
годах работал режиссером-стажером на Мосфильме. С 1972 
работал на ЦСДФ в должности режиссера. С 1993 – худо-
жественный руководитель КВС «Риск». Создал около 60 до-
кументальных фильмов. Лауреат Ленинской премии (1980), 
Премии Правительства Российской Федерации (2007). При-
зер отечественных и международных кинофестивалей.

ФильмограФия (выборочно):
2003 Кому нужны каналы?
2004 Кто заказал Котовского
2007 Денис Мацуев – возвращение к пианисту
2007 Кулаки 21 –го века
2008 Двое упрямцев и пропавший бомбардировщик 
2011 Человек войны и мира 
2012 Война на территории кино 
2012 В село приехало настоящее кино
2013 Дом военных. Ускользая от стальных объятий
2016 Битва титанов: Ватутин против Манштейн

IGOr GrIGOrIeV
Born in 1944 in the town of Yaroslavl. Graduated from the 
department of film directors of the VGIK (1972, workshop by 
R.Karmen). From 1967 to 1971 worked as a director-trainee at 
the “Mosfilm” studio. Since 1972 – a director at the Central Stu-
dio of Documentary Films. Since 1993 – an artistic director of 
the “Risk” CVS. Created over 60 documentary films. Laureate of 
the Lenin’s award (1980) and of the award of the RF Government 
(2007). Prize winner of Russian and international film festivals.

Filmography (selected)
2003 Who Needs These Channels?
2004 Who Ordered to Kill Kotovsky
2007 Denis Matsuev – Return to a Pianist 
2007 Fists of the 21st Century
2008 Two Obstinates and Missing Bomber 
2011 Man of War and Peace 
2012 War on the Territory of Cinema 
2012 Real Cinema Arrived to a Village
2013 House of Servicemen. Slipping away from Steel Hugs 
2016 Battle of Titans: Vatutin against Manstein
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YOUR BROTHER KAIN

Россия, док., 2015, цв., 78 мин. 
Автор сценария и режиссер Ирина Васильева
Операторы Ирина Уральская, Павел Сухов, 
Анатолий Петрига, Александр Шубин, Влади-
мир Иванов, Александр Радов
Продюсер Александр Радов
Производство: ООО «Студия «Фишка-фильм»

Несмываемый грех убийства, Каинова печать, 
личностная катастрофа. Это случилось с Вя-
чеславом Шараевским 25 лет назад, когда он 
был районным прокурором. Смертный при-
говор был заменен на пожизненное заключе-
ние в связи с мораторием на смертную казнь, 
но человек тридцать семь месяцев просидел 
в одиночной камере, ожидая смерть по 3, 13, 
23 числам. И было преображение, как второе 
рождение. Вчерашний атеист, рационалист, 
скептик, теперь это был младенец, сын Божий. 
Своей новой жизнью он обязан удивительному 
священнику о. Александру Борисову. Вечная 
связка – святой и грешник. Как они необходи-
мы друг другу… 

Russia, doc., 2015, color, 78 min
Scriptwriter and Director Irina Vasilieva
Camera Irina Uralskaya, Pavel Sukhov, Anatoly 
Petriga, Alexander Shubin, Vladimir Ivanov, Alex-
ander Radov
Producer Alexander Radov
Production: LLC “Fishka-Film” Studio

Unwashable sin of murder, Kain stamp, personal 
catastrophe. It happened to Viacheslav Sharaevsky 
25 years ago when he was a district attorney. Death 
penalty was substituted with life imprisonment due 
to a moratorium for death sentence, but the man 
stayed in an isolation cell for 37 months waiting for 
his death each month on 3, 13, 23. And a transfigura-
tion, the second birth took place. Yesterday’s atheist, 
opportunist, skeptic now became a baby, God’s son. 
He owed his new life to a wonderful priest – father 
Alexander Borisov. It was an eternal bond – a saint 
and a sinner. They needed each other so much…

ИрИНА ВАСИЛЬеВА
Родилась в Москве. Окончила 
сценарный факультет ВГИК (1979, 
мастерская К. Парамоновой, 
Н. Фокиной, И. Кузнецова). Рабо-
тала на Российском телевидении, 
автор, режиссер и ведущая цикла 
«Перпендикулярное кино». Автор 
и режиссер более 30 докумен-
тальных фильмов, которые были 
показаны в Израиле, США, Вен-
грии и Сербии. Член Киносоюза. Действительный член Между-
народной Академии телевидения и радио; Академик ТЭФИ. 
Призер кинофестивалей, лауреат профессиональных премий.

ФильмограФия (выборочно)
2001 Общее дело Приставкина Анатолия
2004 Гулять по воде
2005 Судьба миллионера в России
2005 Б.О.Г. и Божена
2006 Два мастера одной Маргариты
2007 Космос и хаос Алексея Лосева
2008 Головная боль г-на Люмьера
2009 Роман на крови
2009 Братия Карамазовых
2011 Анатолий Приставкин.Оглавление
2011 Кино кончилось
2012 Черная дыра 
2014 Ищу учителя (цикл из 8 фильмов)
2015 Брат твой Каин

IrINA VASILIeVA
Born in Moscow. Graduated from the VGIK, scriptwriter department 
(1979, workshop by K. Paramonova, N. Fokina, I. Kuznetsov). Worked 
at Russian TV as author, director and a hostess the cycle “Perpendicular 
Cinema”. Created more than 30 documentaries that were screened in 
Israel, USA, Hungary and Serbia. Member of the Cinema Union. Acting 
member of the International Academy of TV and Radio, Academician 
of TEFFY. Prize-winner of film festivals, laureate of professional prizes.

Filmography (selected)
2001 Joint Cause of Anatoly Pristavkin
2004 To Walk by Water
2005 Fate of Millionaire in Russia
2005 G.O.D and Bozhena
2006 Two Masters of One Margarita
2007 Cosmos and Chaos of Alexei Losev
2008 Headache of Mr. Lumiere
2009 Romance on Blood
2009 Karamazov Brothers
2011 Anatoly Pristavkin. Contents
2011 Cinema Is Over
2012 Black Hole
2014 Looking for Teacher» (8 part cycle)
2015 Your Brother Kain

БРАТ ТВОЙ КАИН
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BROTHERS IN ARMS. IN THE NAME OF JOINT VICTORY

Россия. док., 2016, цв., 41 мин. 
Автор сценария и режиссер Олег Штром
Операторы Доминик Шпритцендорфер,  
Виктор Хоменко
Композитор Сергей Терехов
Продюсер Олег Штром
Производство: ООО «Кинокомпания «ФильмОКей»

Владимиру Терентьевичу Куцу 90 лет. Спустя 
73 года вместе со съемочной группой он повто-
рил свой уникальный боевой путь. Бывший уз-
ник арбайтслагеря под Штутгартом в 1945 году 
был освобожден американскими солдатами 
и стал сыном полка. Вместе с американскими 
войсками прошел путь до города Эннс в Ав-
стрии, где в мае 1945 года соединились союз-
нические войска США и СССР. Перед воз-
вращением домой еще четыре месяца служил 
в контрразведке 5-й Воздушно-десантной 
дивизии Красной Армии. Многое с тех пор из-
менилось, но все также звучит колокол на го-
родской ратуше, несет воды Дунай, на берегу 
которого чуть не погиб наш герой...

Russia. doc., 2016, color, 41 min.
Scriptwriter and Director Oleg Shtrom
Camera Dominique Shpritsendorfer, 
Victor Khomenko
Music by Sergei Terekhov
Producer Oleg Shtrom
Production: ООО “Kinokompania “Film ОК” 
 
Vladimir Terentievich Kuts is 90. 73 years after the 
events he with a shooting team repeated his unique 
war route. A former prisoner of labor camp at Stutt-
gart, he was liberated in 1945 by American soldiers 
and became a regiment’s son. Together with Ameri-
can army he made the way to the town of Enns in 
Austria where ally troops of the USA and USSR met 
in May 1945. He served for another four months in 
counter intelligence of the Red Army 5th Airborne 
division. Many things have changed since, but the 
bell at the City Hall still sounds the same, the Dan-
ube – on whose bank he almost died once – still car-
ries its waters…

БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ. ВО ИМЯ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

ОЛеГ ШТрОМ 
Родился в 1967 году в городе Одинцово (Московская об-
ласть). В 1985 году пришел работать в кино на Киностудию 
им. М. Горького. В 1992 году окончил Санкт-Петербургский 
институт кино и телевидения, в 1994 году – Высшие ре-
жиссерские курсы ВИППРК при Госкино РФ (мастерская 
М. Туманишвили и В. Акимова). Снимает игровые и доку-
ментальные фильмы. 

ФильмограФия 
1994 Билет туда и обратно, док. 
2007 Скалолазка и Последний из Седьмой колыбели, игр.
2008 Батя, игр., тв-сериал
2008 Дар Божий, игр., 12 серий
2009 Екатерина Фурцева. Последняя глава, док.
2010 Точка кипения, игр., тв-сериал
2011 О чем молчала тридцать пятая батарея, док.
2014 Тайна четырёх принцесс, игр.
2015 Где живёт Надежда..., игр. 
2016 Братья по оружию. Во имя общей победы, док.

OLeG SHTrOM
Born in the town of Odintsovo (the Moscow region) in 1967. 
In 1985 came to work at the M. Gorky Film Studio. In 1992 
graduated from the St. Petersburg Institute of Cinema and TV, 
and in 1994 –the Higher Film Directors Courses (VIPPRK) at 
the RF GosKino (workshop by M.Yumanishvili and V.Akimov). 
Makes feature films and documentaries.

Filmography 
1994 Return ticket, doc. 
2007 Rock Climber and the Last One from Seventh Cradle, feature
2008 Dad, feature, TV series
2008 God’s Gift, feature, 12 series
2009 Ekaterina Furtseva. Last Chapter, doc.
2010 Boiling Point, feature, TV series
2011 What 35th Battery Was Silent About, doc.
2014 Four Princesses’ Mystery, feature
2015 Where Nadezhda Lives..., feature
2016 Brothers in Arms. In the Name of Joint Victory, doc
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IN CIRCLE FOUR

Россия, док., 2015, цв., 45 мин. 
Автор сценария и режиссер Екатерина Стыценко
Операторы Сергей Ермак, Максим Кочетов, 
Денис Которев, Екатерина Стыценко
Композитор Мария Айрапетова 
Продюсер Екатерина Стыценко

Сибирь. В старой деревне на реке Ангаре оста-
лись последние четыре дома. На глазах их жи-
телей сожгли большую деревню и продолжают 
жечь. Руками сибирских заключенных ведется 
зачистка ложа нового водохранилища четвер-
той на реке гидроэлектростанции. Вокруг еще 
уцелевших изб угрожающе работают тракторы. 
Каждый новый день сельчане встречают со 
страхом, что вот-вот сожгут и их. Но, несмотря 
на это, они не покидают свой родной дом. Они 
уверены, что знают свои права, и пытаются их 
отстоять. Это последний год жизни ангарской 
деревни. 

НАГРАДЫ 
• Лучший документальный фильм, фести-

валь «Святая Анна» (2016);
• Специальный диплом от жюри, фестиваль 

«Победили вместе» (2016).

Russia, doc., 2015, color, 45 min.
Scriptwriter & Director Ekaterina Stytsenko
Camera Sergei Ermak, Maxim Kochetov, Denis 
Kotorev, Ekaterina Stytsenko
Music by Maria Airapetova
Producer Ekaterina Stytsenko

Siberia. The last four houses are left in an old village 
at the Angara-river. Their inhabitant are watching 
how the large village has been burned and contin-
ues to glow. The bottom of a new water reservoir for 
the fourth hydro electro station on the river is being 
cleared with the hands of Siberian prisoners. Trac-
tors work threatening still standing houses. Village 
folks meet each new day in fear their houses will be 
soon burnt. Despite it they do not leave their homes. 
They are sure they know their rights so they try to 
stand up for them. This is the last year of the Angara 
village.

AwARDS 
• The best documentary, «St.Anna» festival (2016);
• Special diploma of the jury, «Have Won 

Together» festival (2016).

еКАТерИНА СТЫЦеНКО 
Родилась в Красноярске. В 2010 году окончила факультет 
журналистики Красноярского государственного универ-
ситета. В 2015 году окончила режиссерский факультет 
ВГИКа им. Герасимова (мастерская В. А. Мана, М. М.  Ба-
бак). Работала на телевидении. «В круге четвертом» – де-
бютный фильм.

eKATerINA STYTSeNKO 
Born in Krasnoyarsk. In 2010 graduated from the Krasnoyarsk 
State University, department of journalism. In 2015 graduated 
from the VGIK named after S.A.Gerasimov, directing depart-
ment (workshop by V.A.Mun and M.M.Babak). Worked at TV. 
«In Circle Four» is her debut film.
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IN THE SHADE OF BIG TREES

Россия, док., 2016, цв., 45 мин. 
Автор сценария и режиссер Вадим Витовцев 
Операторы Александр Кипер, Вячеслав Красаков, 
Михаил Гудаков 
Художник Александр Кипер 
Композитор Вахтанг
Продюсер Ольга Мичи 

Центрально-Африканская республика. Здесь 
под сенью многоярусных дождевых лесов жи-
вет племя самых маленьких людей на плане-
те – пигмеев Баака. Как и сотни лет назад они 
охотятся и собирают дары больших деревьев. 
Молятся духам леса и учат своих детей уважать 
природу, беря от неё лишь то, что необходимо 
для жизни. Но постепенно их традиционный 
уклад жизни меняется под натиском культуры 
«Большого Мира». 

Russia, doc., 2016, color, 45 min. 
Scriptwriter and Director Vadim Vitovtsev 
Camera Alexander Kiper, Viacheslav Krasakov, 
Mikhail Gudakov 
Design Alexander Kiper
Music by Vakhtang
Producer Olga Michi 

The Central-African Republic. Here in the shade 
of many-level rain forests the tribe of the smallest 
people on the planet lives– pigmies Baaka. They 
hunt and gather fruits of big trees as they did hun-
dreds years ago. They prey to forest spirits and teach 
their children to respect nature and take from it only 
things those are necessary for their life. Yet step by 
step their traditional way of living change under the 
pressure of «Big World» culture.

В ТЕНИ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ

ВАДИМ ВИТОВЦеВ 
Родился в 1981 году в поселке Струги Красные (Псков-
ская область). В 7 лет переехал с родителями в Горный 
Алтай. В 1998 году поступил на философский факультет 
Томского государственного университета, затем на фа-
культет гуманитарных и социальных наук в Российский 
университет дружбы народов. В 2007 году прошел курсы 
по телережиссуре в Гуманитарном институте телевиде-
ния и радиовещания им. М. А. Литовчина. С 2008 года 
работает на телевидении, снимает документальное кино 
и программы. 

ФильмограФия 
2013 Земля Франца-Иосифа. Архипелаг тающей мерзлоты 
2014 Редкие люди 
2015 Дальневосточный леопард. Борьба за таёжный престол 
2016 Амурский тигр. Путь к священной горе 
2016 В тени больших деревьев

VADIM VITOVTSeV
Born in the village of Strugi Krasnye (the Pskov region) in 
1981. When 7 moved with his parents to Altai Mountains. In 
1998 entered the Tomsk State University, philosophy depart-
ment, then – to the Russian University of Peoples’ Friendship, 
humanitarian and social sciences department. In 2007 took 
courses of film directors at Humanitarian Institute of TV and 
Radio named after M.A. Litovchin. Since 2008 has been work-
ing at TV, makes documentaries and TV programs. 

Filmography 
2013 Franz Josef Land. Archipelago of Melting Frozen Earth
2014 Rare People 
2015 Far Eastern Leopard. Fight for Taiga Throne 
2016 Amur Tiger. Way to Sacred Mountain 
2016 In the Shade of Big Trees
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I CARRY BOAT

Россия, док., 2016, цв., 15 мин. 
Автор сценария и режиссер Павел Зеленов 
Операторы Павел Зеленов, Иван Шемереко 
Продюсеры Наталья Кисленко, Павел Зеленов
Производство: Компания Siver

Андрей отправляется к морю. Поездка слож-
ная, и на пути он встречает множество препят-
ствий в виде сложного маршрута, непогоды, 
бездорожья… Но самое трудное препятствие – 
это мнение окружающих, которые считают, 
что Андрей должен безвылазно сидеть дома, 
ведь он – инвалид-колясочник. 

Russia, doc, 2016, color, 15 min. 
Scriptwriter and Director Pavel Zelenov 
Camera Pavel Zelenov, Ivan Shemereko 
Producers Natalia Kislenko, Pavel Zelenov
Production: Siver Company

Andrei goes to the sea. The trip is difficult and he 
meets many obstacles on the way such as a complex 
route, bad weather, and lack of roads… But the most 
difficult obstacle is opinion of the people around 
who consider that Andrei should never budge his f lat 
as he is a wheelchair-bound invalid.

ПАВеЛ ЗеЛеНОВ 
Родился в 1987 году в Мурманске. В 2006 году окончил 
Тульский железнодорожный техникум по специальности 
«Помощник машиниста тепловоза». Вдохновлённый твор-
чеством Льва Толстого, перебрался в Ясную поляну, где 
в 2007 открыл небольшой чайный магазин. В 2010 году 
вернулся в Мурманск и устроился работать на местное 
телевидение в должности видеомонтажёра. В Мурманске 
увлёкся документальным кино. Основал студию докумен-
тального кино «Сивер». На сегодняшний момент студия 
является флагманом независимого кинопроизводства на 
Севере России. 

ФильмограФия 
2012 1/12 
2014 Бумажный завод 
2014 Неудобный Сивер
2016 Веду я лодку

PAVeL ZeLeNOV 
Born in 1987 in Murmansk. In 2006 finished the Tula railway 
college, specialized in diesel locomotive driver assistant. In-
spired by Lev Tolstoy’s creative work he moved to Yasnaya 
Polyana where he opened a tea shop. In 2010 returned in 
Murmansk and began working in local TV as a video editor. In 
Murmansk was involved in documentary cinema. Founded the 
studio of documentary cinema “Siver”. The studio is leader of 
independent film production at the north of Russia. 

Filmography 
2012 1/12 
2014 Paper Factory 
2014 Uneasy Siver
2016 I Carry Boat
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FAITH OF THE XXI CENTURY

Россия, док., 2016, цв.. 25 мин. 
Автор сценария и режиссер Ирина Прудникова 
Операторы Михаил Волченков, Максим Немков, 
Михаил Иванов 
Продюсер Ирина Прудникова 

Остросоциальное исследование трансфор-
мации веры, моральных принципов и свобо-
ды вероисповедания. На непростые вопросы 
о жизни отвечают как известные люди, так 
и обычные прохожие. Известный эрудит, жур-
налист, публицист и телеведущий Анатолий 
Вассерман рассуждает о Боге, семье, и новых 
течениях веры. Историк, религиовед, Дирек-
тор Центра изучения религий РГГУ Николай 
Шабуров – о Библии. Самый известный языч-
ник, победитель 13-й «Битвы экстрасенсов» 
Дмитрий Волхов рассказывает всю правду 
о современном язычестве. 

Russia, doc., 2016, color, 25 min. 
Scriptwriter and Director Irina Prudnikova 
Camera Michael Volchenkov, Maxim Nemkov, 
Mikhael Ivanov 
Producer Irina Prudnikova 

An acute social research about transformation of 
faith, moral principles and freedom of religion. 
Well known people and ordinary passersby answer 
difficult questions. Anatoly Vasserman, the well 
known erudite person, journalist, publicist and TV 
anchorman reasons about God, family and new 
faith tendencies. Nikolai Shaburov, director of the 
Center of Study of Religion of the Russian State 
Humanitarian University, historian and expert on 
region – about the Bible. Dmitry Volkhov, the most 
well-known heathen, the winner of the 13th “Battle 
of Psychics” project tells all the truth about modern 
heathenism.

ВЕРА XXI ВЕКА

ИрИНА ПрУДНИКОВА 
Родилась в Москве. В 2016 году окончила Институт 
журналистики и литературного творчества. Получила 
дополнительное образование в Институте телевидения 
и радиовещания (2015). С первого курса института начала 
работать на одном из федеральных телеканалов и специ-
ализироваться на научно-популярной тематике. В данный 
момент — действующий журналист, продюсер научно-по-
пулярной программы. 
Имея за плечами многолетний телевизионный опыт, 
в 2016 году начала работу над собственный дебютным до-
кументальный проектом «Вера XXI века».

IrINA PrUDNIKOVA 
Born in Moscow. In 2016 graduated from the Institute of Jour-
nalism and Literature Work. Received additional education at 
the TV Radio Institute (2015). Being a first year student she 
started to work at federal TV channels and specialized in pop-
ular science theme. She is currently a journalist and producer 
of popular science program. 
Having TV experience of many years she began shooting her 
debut documentary film “Faith of XXI Century” in 2016.
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VLADISLAV ARDZINBA. wINNER’S DRAMA

Россия – Абхазия, док., 2016, цв., 60 мин. 
Автор сценария Леонид Махкамов
Режиссер Сергей Русаков 
Оператор Иван Бархварт 
Композитор Велимир Русаков 
Продюсеры Николай Бородачев, Кесоу Хагба 
Производство: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Государ-
ственный фонд кинофильмов Российской 
Федерации» 

Судьба первого Президента независимой 
Республики Абхазии Владислава Ардзинба 
счастлива и драматична одновременно. Пре-
успевающий московский ученый-хеттолог 
в годы перестройки был вовлечен в политиче-
скую жизнь родной республики, проявил себя 
харизматичной личностью. Абхазия выбрала 
Ардзинбу своим руководителем, а сам Владис-
лав вскоре стал духовным лидером народа. Во 
время грузинской агрессии в 1992 году вчераш-
ний кабинетный ученый стал Главнокоман-
дующим вооруженных сил сопротивления, 
умелым стратегом, который выиграл войну 
и освободил свою землю от захватчиков. 
Загадочная болезнь, приковавшая его на годы 
к инвалидному креслу, предательство вчераш-
них соратников и преждевременная смерть 
сделало воина-освободителя и основателя но-
вого государств в Абхазии народным героем.

Russia – Abkhazia, doc., 2016, color, 60 min. 
Scriptwriter Leonid Makhkamov
Director Sergei Rusakov 
Camera Ivan Barkhvart 
Music by Velimir Rusakov 
Producers Nikolai Borodachev, Kesou Khagba 
Production: National Film Foundation of Russian 
Federation – Gosfilmofond 

The fate of Vladislav Ardzinba, the first President 
of independent Abkhazia Republic, is happy and si-
multaneously dramatic. In the years of perestroika a 
prospering Moscow scientist-historian was involved 
into political life of his republic and showed his 
worth as a charismatic personality. Abkhazia elect-
ed Ardzinba their chief, and Vladislav soon became 
the spiritual leader of the people. In 1992 at the time 
of Georgian aggression yesterday’s scholar became 
Commander-in-chief of the opposition and a skill-
ful strategist who won the war and liberated the land 
from aggressors. 
A mysterious illness that tied him to a wheel-chair 
for years, betrayal of yesterday’s comrades-in-arms 
and untimely end made the warrior-liberator and the 
founder of the new state in Abkhazia people’s hero.

СерГей рУСАКОВ 
Родился в 1955 году в селе 
Бабетово (Хабаровский край). 
В 1991 году окончил сценарный 
факультет ВГИКа (мастерская 
Н.Фигуровского и А. Балихина). 
C 1990 года – независимый 
кинопродюсер, руководитель 
студий «ИКС-Б», БриК и «Гра-
нит». С 1990 по 1994 снимает 
и продюсирует игровые и до-
кументальные фильмы на студиях Санкт-Петербурга, Алма-
Аты, Москвы, Варшавы. С 1994 года – вице-президент Про-
дюсерского Центра «Гала-ТВ», продюсер, автор и режиссер 
телевизионных циклов и телефильмов. 

ФильмограФия (выборочно)
1991 Пустельга, игр.
1998 Дом на обочине, док
1999 Остап Бендер. История прототип, док.
2002 Повелитель луж, игр.
2004 Одинокое небо, игр.
2008 Убийство в дачный сезон, игр.
2008 Многое помнится о Таганроге..., док. 
2012 Я не вернулся из боя..., док.
2013 Психиатр эпохи, док.
2014 Шлем Гагарина, док.
2015 Аленка из Почитанки, тв-сериал

SerGeI rUSAKOV 
Born in a settlement of Babetovo (Khabarovsk Region) in 
1955. In 1991 graduated from VGIK, scriptwriters depart-
ment (N.Figurovsky and A.Balikhin workshop). Since 1990 
has been an independent film producer, heads the studios 
«EKS-B», « BriK » and «Granit ». From 1990 to 1994 shoots 
and produces feature and documentary films at the studios of 
St. Petersburg, Alma-Ata, Moscow and Warsaw. Since 1994 – 
Vice President of the Producing center «Gala-TV», producer, 
scriptwriter and director of TV cycles and films. 

Filmography (selected)
1991 Kestrel (feature)
1998 House at Road Side (doc.)
1999 Ostap Bender. Story of Prototype (doc.)
2002 Lord of Pools (feature)
2004 Lonely Sky (feature)
2008 Murder at a Dacha Season (feature)
2012 I haven’t Come Back from Battle... (doc.)
2013 Epoc Psychiatrist (doc.)
2014 Gagarin’s Helmet (doc.) 
2015 Alionka from Pochitanka, TV serial

ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА. ДРАМА ПОБЕДИТЕЛЯ
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КИНО НА ЗАЩИТЕ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ



HEAO. «VANISHED» EXPEDITION

ГЭСЛО. «ИСЧЕЗНУВШАЯ» ЭКСПЕДИЦИЯ

ВЛАДИМИр НеПеВНЫй 
Родился в 1965 году в Одессе. В 1989 году окончил ме-
ханико-математический факультет Одесского универ-
ситета. В 1997 году окончил театроведческий факультет 
ЛГИТМиКа. 

ФильмограФия
2002 Сны об Альфеони, Все Вертовы
2003 Братья Васильевы, Кира
2004 Курёхин, Веселый сантехник 
2006 Александр Володин. Печальный марафон 
2006 Иля+Маруся. Письма о любви 
2007 Зощенко. Брак 
2009 Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь, как Роман
2010 Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка 
2011 Виктор Соснора. Пришелец 
2016 Кому это нужно 
2016 ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция

VLADIMIr NePeVNY
Born in Odessa in 1965. In 1989 graduated from the Odessa 
University, department of mathematics and mechanics. In 
1997 graduated from the Russian State Institute of Perform-
ing Arts, theatre department

Filmography 
2002 Dreams about Alfeoni, All the Vetrovs
2003 Brothers Vasiliev, Kira
2004 Kurekhin, Cheerful Plumber
2006 Alexander Volodin. Sad Maraphon
2006 Ilia+Marusia. Love Letters
2007 Zoshchenko. Marriage
2009 Victor Shklovsky and Roman Yakobson… Life Like a Novel
2010 Anna Akhmatova and Arthur Lurie.Word and Music
2011 Victor Sosnora.Visitor
2016 Who Needs This
2016 HEAO. «Vanished» Expedition
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Россия, док., 2016, цв., 60 мин. 
Авторы сценария Владимир Непевный, 
Анатолий Никифоров
Режиссер Владимир Непевный
Оператор Александр Филиппов 
Композитор Даниил Непевный
Продюсер Виктор Скубей
Производство: СевЗапКино

«ГЭСЛО» – в этих пяти буквах зашифрована 
одна из самых ярких и «закрытых» страниц 
в истории русской Арктики. Гидрографиче-
ская экспедиция Северного Ледовитого оке-
ана, осуществлённая в начале ХХ века с 1910 
по 1915 годы, совершила последнее великое 
географическое открытие – открыла Северную 
Землю (тогда Землю Императора Николая II) 
и первая прошла Северным морским путём 
с востока на запад, из Владивостока в Архан-
гельск, перезимовав у мыса Челюскина. 
В советское время история этой экспедиции 
замалчивалась или фальсифицировалась. 
Причина — участие в её организации Колча-
ка и эмиграция большинства офицеров после 
революции. Самая результативная и самая 
благополучная из арктических экспедиций на-
чала века оказалась выпавшей, «исчезнувшей» 
из истории.. Фильм, основан на уникальных 
архивных материалах – дневниках, воспоми-
наниях участников и фотографиях, сделанных 
ими во время экспедиции. Это первое полно-
ценное обращение кинематографа к истории 
ГЭСЛО.

НАГРАДЫ 
• Приз оргкомитета фестиваля «Море зовёт», 

Санкт-Петербург (2016).

Russia, doc., 2016, color, 60 min.
Scriptwriters Vladimir Nepevny, Anatoly Nikiforov
Director Vladimir Nepevny
Camera Alexander Filippov
Music by Daniil Nepevny
Producer Victor Skubei
Production: SevZapKino

«HEAO» – one of the brightest and “closed” pages 
in the history of the Russian Arctic is encoded in 
these 4 letters. Hydrographic Expedition, the Arctic 
Ocean undertaken at the beginning of 20th century 
(1910–1915) made the last great geographic discov-
ery – it opened the Northern Land (then called Em-
peror Nickolas II Land) and was the first to follow 
the Northern Sea Route from the East to the West, 
from Vladivostok to Archangelsk, staying for win-
ter at the Cape Cheliuskin. In Soviet time the story 
about the expedition was either kept secret or falsi-
fied because of Koltchak’s participation in its organ-
ization and immigration of most its officers after the 
revolution. The most fruitful and safe of all Arctic 
expeditions happened to fall out, disappear from 
history. The film is based on unique archive mate-
rials – diaries, memoirs of the participants, photos 
made during the expedition. It is the first valid film 
about HEAO story.

AwARDS 
• Organizing committee prize at the festival “Sea 

Calls”, St. Petersburg (2016).
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БОРИСЬ ЗА ЧЬИ-ТО ПРАВА СЕГОДНЯ



DECEMBER – MAY

КИрИЛЛ НеНАШеВ 
Родился в 1985 году в городе Павловский Посад (Мо-
сковская область). В 2008 году окончил Государственный 
университет по землеустройству (юридический факуль-
тет). С 2010 по 2012 год учился в Киношколе «Арткино». 
В 2014  году окончил Высшие курсы режиссеров и сцена-
ристов ВГИК (мастерская А. Прошкина). 

ФильмограФия 
2011 Я есть! 
2015 Декабрь – май 
2016 Инопланетянчик

KIrILL NeNASHeV
Born in the town of Pavlov Posad (the Moscow oblast) in 1985. 
In 2008 graduated from the State University of Land Use 
Planning, law department. In 2010–2012 studied at Cinema 
School “ArtKino”. In 2014 graduated from the Higher Courses 
of Scriptwriters and Film Directors at the VGIK (workshop by 
A. Proshkin).

Filmography
2011 I Exist! 
2015 December – May
2016 Little E.T.
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Россия, док., 2015, цв., 93 мин. 
Автор сценария и режиссер Кирилл Ненашев
Операторы Евгений Яковлев, Кирилл Ненашев, 
Мария Мускевич
Продюсер Мария Мускевич

На дворе 2012 год. Митинг 6 мая на Болотной 
площади в Москве жестко разгоняется ОМО-
Ном. Это митинг несогласных с результатами 
президентских выборов, на которых победил 
В. В. Путин. Главный герой фильма – активист 
движения «Солидарность» Всеволод Черно-
зуб (Сева) – принимает решение стоять на Бо-
лотной до конца. Ни он, ни другие участники 
митинга еще не подозревают, как будут дальше 
развиваться события. Они не знают, что 6 мая 
2012 года – это конец революции их поколения 
и начало нового времени, в котором для них уже 
не будет места. Но Сева уверен в победе мирного 
протеста. Он был одним из организаторов пер-
вого шествия к ЦИКу 5 декабря 2011 года после 
выборов в Госдуму – с этого дня началась волна 
протестов в Москве и в России. Сева и его това-
рищи пытаются понять, как действовать теперь, 
когда столько людей скандируют «Честные вы-
боры!». Они хотят организовать палаточный го-
родок на Пушкинской площади на следующий 
день после президентских выборов и подтол-
кнуть общество к политическим реформам... 
Этот фильм – ностальгия по тем временам, ког-
да можно было выйти на улицу и скандировать 
«Россия без Путина». Это попытка найти ответ 
на вопросы: кто же такой на самом деле Путин? 
Человек, в чьих руках власть или – это все мы, 
жители России? 
Как и когда закончится эпоха Путина? А может 
быть – это навсегда?

Russia, doc., 2015, color, 93 min.
Scriptwriter and Director Kirill Nenashev
Camera EvgeniYakovlev, Kirill Nenashev, Maria 
Muskevich
Producer Maria Muskevich

2012. On May 6 a meeting at the Bolotnya square is 
roughly dispersed by anti-riot police. It was a meet-
ing of those who disagreed with the results of presi-
dential elections where V. V. Putin won. The main 
character of the film – an activist of the “Solidarity” 
movement Vsevolod Chub (Seva) – decides to be on 
Bolotnaya to the end. Neither he nor other meeting 
participants suspect how the situation will develop. 
They do not know that May 6, 2012 is the end of the 
revolution for their generation; it is the beginning of 
the new time with no place for them. But Seva is sure 
of the victory of the peaceful protest. He was one of 
the organizers of the first demonstration to the of-
fice of the Party Central Executive Committee on 
December 11, 2011, right after the elections to State 
Duma. That day opened a wave of protests in Mos-
cow and Russia. 
Seva and his comrades try to understand what to do 
next now when so many people are chanting “Hon-
est elections!” They want to organize a tent camp at 
the Pushkin square the next day after presidential 
elections thus pushing the society to political re-
forms…
The film is nostalgia for the time when it was pos-
sible to come out into the street and chant “Russia 
without Putin”. It is an attempt to answer the ques-
tions: who is Mr.Putin? Is he a person with power 
in his hands or is he like all of us those who live in 
Russia? When and how Putin’s epoch will end? Or 
is it forever? 

БОРИСЬ ЗА ЧЬИ-ТО ПРАВА СЕГОДНЯ



LIFEwORK. PEOPLE OF THE NORTH

Россия, док., 2016, цв., 23 мин. 
Авторы сценария и режиссеры Никита Тихонов-Рау, 
Ольга Арлаускас
Операторы Михаил Вихров, Пётр Меньшиков, 
Дмитрий Иванов, Арсений Калашников
Продюсеры Никита Тихонов-Рау, Ольга Арлау-
скас, Владимир Вайнер
Производство: Студия документального кино 
«АРТВИДЕО»

Это первый эпизод 11-серийного фильма, ко-
торый сейчас находится в производстве. По-
священ социальным предпринимателям Се-
веро-Западного федерального округа России. 
Вдохновляющие истории людей, создавших 
свой, устойчивый социальный бизнес.

Russia, doc., 2016, color, 23 min.
Scriptwriters and Directors Nikita Tikhonov-Rau, 
Olga Arlauskas
Camera Mikhail Vekhrov, Peter Menshikov, Dmitry 
Ivanov, Arsenyi Kalashnikov
Producers Nikita Tikhonov-Rau, Olga Arlauskas, 
Vladimir Vainer
Production: Documentary Studio «Artvideo»

This is the first episode of the 11-serial movie which 
is in production now. It is devoted to social business-
men of the North West Federal district of Russia. 
Inspiring stories of people who created their steady 
social business.

ДЕЛО ЖИЗНИ. ЛЮДИ СЕВЕРАОЛЬГА АрЛАУСКАС 
Родилась в Москве. В раннем 
детстве переехала жить в Ис-
панию. Окончив Государствен-
ный Баскский Университет по 
специальности «Коммуниколог 
кино, радио и ТВ», стала ав-
тором и ведущей программы, 
посвященной театральному 
искусству на радиостанции 
RadioPopular. Работала сце-

наристом на испанском телевидении ETB-2. В качестве 
режиссера-постановщика реализовала в Испании ряд те-
атральных проектов. В 2004 году получила от Испанского 
правительства грант и вернулась в Россию для обучения 
на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Получив 
в 2006 году диплом по специальности «Режиссер доку-
ментального кино», стала активно сотрудничать с Первым 
Каналом и ТК «Культура».

ФильмограФия 
2010 Быть вместе 
2011 Клеймо 
2012 В ауте 
2014 Свои не свои 
2014 Казённые дети 
2014 Выпрямительный вздох 
2016 Монологи
2016 Дело жизни. Люди Севера (совм. с Н. Тихоновым-Рау)

OLGA ArLAUSKAS
Born in Moscow. In early childhood moved to live in Spain. 
Graduated from the Bask State University, department of Cin-
ema, Radio and TV communications. Became an author and 
host of the program about theatre at Radio Popular. Worked 
as a scriptwriter at Spanish ETV-2. As a producer launched a 
number of theatre projects in Spain. In 2004 won a grant of 
the Spanish government and returned to Russia to study at 
the Higher Courses of Scriptwriters and Directors. In 2006 
got a diploma “Director of Documentary Films” and started 
cooperation with Channel 1 and “Kultura” Channel.

Filmography
2010 Together 
2011 Stamp
2012 In Aut
2014 One’s Own or Someone Else’s
2014 Children of the State
2014 Rectifying Sigh
2016 Monologues
2016 Cause of Life. People of the North (together with 
N.Tikhonov-Rau)
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НИКИТА  
ТИхОНОВ-рАУ 
Родился в 1980 году в Москве. 
Первое высшее образование 
получил в Академии внешней 
торговли в сфере авторско-
го права на аудиовизуальные 
произведения. Несколько лет 
работал в области рекламы. 
В 2005 окончил Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров (ма-

стерскую игрового кино П. Тодоровского и Н. Рязанцевой). 
Генеральный продюсер, режиссер Студии «АРТВИДЕО». 
Вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения 
России по развитию документального показа и проката.

ФильмограФия (выборочно)
2011 Клеймо (совм. с О. Арлаускас)
2012 Анатомия души (совм. с О. Арлаускас)
2012 В ауте (совм. с О. Арлаускас)
2013 По образу и подобию 

2015 Счастье есть (совм с Г. Макиевой)
2016 Дело жизни. Люди Севера (совм. с О. Арлаускас)

NIKITA TIKHONOV-rAU
Born in 1980 in Moscow. Got his first higher education in the 
Academy of Foreign Trade in the sphere of copyright for audio-
visual production. For some years worked in advertising. In 
2005 graduated from the Higher Courses of Scriptwriters and 
Film Directors (feature films workshop by P.Todorovsky and 
N.Riazantseva). Producer General and film director at ARTVIDEO 
Studio.Vice-President for developing documentary release and 
distribution.at the Guild of Non-Feature Films and TV.

Filmography (selected)
2011 Stamp (together with O. Arlauskas)
2012 Anatomy of Soul (together with O. Arlauskas)
2012 In Aut(together with O. Arlauskas)
2013 In the Image and Likeness
2015 The Taste of Happiness (together with G. Makieva)
2016 Lifework. People of the North (together with N.Tikhonov-Rau)

ПРАВО НА ТРУД



DAIRY POSTE RESTANTE

ГрИГОрИй АМНУЭЛЬ 
Родился в 1957 году в Москве. По образованию историк. 
Автор, режиссер, продюсер, публицист, общественный 
деятель. Работал в Московском театре Сатиры и Москов-
ском театре драмы и комедии на Таганке, в Союзе теа-
тральных деятелей СССР, в Госкино СССР и на ведущих 
киностудиях страны. Лауреат международных кинофести-
валей в Испании, Италии, России: автор и продюсер соз-
дания и установки в Москве памятника Каролю Войтыле-
Иоанну Павлу II, награждён «Медалью Иоанна-Павла II» за 
заслуги перед Краковской Архиепархией, лауреат премии 
Посла Польши – «Польский Пегас» и других наград. 

ФильмограФия (выборочно)
1991 Пробуждение – хроника переломных дней 

(сoвм. с В. Алениковым)
1993 Галина Вишневская – возвращение 
2004 Редлих – люди с той стороны
2013 Б...Т...балет любви
2015 Дневник до востребования (совм. с С. Баженовой)

GreGOrY AMNUeL
Born in Moscow in 1957. Historian by education. Author, direc-
tor, producer, publicist, public figure. Worked at the Moscow 
Satire Theatre and the Moscow Drama and Comedy Theatre 
on Taganka, at the USSR Union of Theatre Workers, at the 
USSR GosKino and at the leading film studios of the country. 
Laureate of international film festivals in Spain, Italy, Russia: 
author and producer of creating and installing a monument to 
Karol Józef Wojtyła – Ioannes Paulus PP. II in Moscow. Was 
awarded with «Ioannes Paulus PP. II Medal» for merits before 
Krakov Archdiocese, laureate of Poland Ambassador prize – 
«Polish Pegasus» and other awards.

selected Filmography
1991 Awakening–Chronicle of Watershed Days 

(with V.Alenikov)
1993 GalinaVishnevskaya – Coming Back
2004 Redlikh–People from Other Side 
2013 B...Т...Ballet of Love 
2015 Diary Poste Restante (with S.Bazhenova)
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ДНЕВНИК ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
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СВеТЛАНА 
БАжеНОВА
Родилась в Воронеже. Окончила 
Воронежский государствен-
ный университет, факультет 
журналистики, специальность 
«Телевидение и радиовещание» 
в 2008 году и в 2013 году ма-
гистратуру Московской школы 
социально-экономических наук/
Университет Манчестера. Рабо-
тала на телеканале ТНТ-Губерния (Воронеж).

ФильмограФия (выборочно)
2009 Свободный бег
2010 Маугли
2011 Из Парижа в чемодане

2011 Точка невозврата
2015 Дневник до востребования (совм. с Г.Амнуэлем)

SVeTLANA BAZHeNOVA
Born in Voronezh. Graduated from the Voronezh State University, 
department of journalism, specializing in TV and Radio (2008) and in 
2013 – Master’s course at Moscow School of Social and Economic 
Sciences/University of Manchester. Worked at TNT channel – 
Gubernia (Voronezh).

selected Filmography
2009 Free running
2010 Mowgli
2011 From Paris in a Suitcase 
2013 Point of No-Return
2015 Diary Poste Restante (with G.Amnuel)

Россия-Латвия, док., 2015. ч/б, цв., 39 мин. 
Авторы сценария и режиссеры Григорий Амнуэль, 
Светлана Баженова 
Оператор Иван Алферов 
Художники Юло Соостер (Эстония), Данзига 
Балаев (Россия)
Композитор Кшиштоф Пендерецкий
В ролях: Борис Павлович, Евгения Тарасова, 
Дзинтра Гека
Продюсеры Григорий Амнуэль, Владимир Голи-
ков, Павел Ивлев, Иоланта Рунце
Производство: ООО «ВИБ-Фильм»

Фильм снят на основе реальных документов. 
Картина посвящена Артуру Страдиньшу – напи-
савшему этот «Дневник», oдному из 15 425 репрес-
сированных с 14 по 21 июня 1941 года граждан Лат-
вийской Республики, одному из миллионов людей 
разных национальностей и гражданств, унижен-
ных и уничтоженных в империи ГУЛАГа СССР.

Russia-Latvia, doc., 2015, black&white, color, 39 min.
Scriptwriters and Directors Gregory Amnuel, 
Svetlana Bazhenova
Camera Ivan Alferov
Design Yulo Sooster (Estonia) Danziga Balaev (Russia)
Music by Kshishtof Penderetski
Starring: Boris Pavlovich, EvgeniaTarasova, 
DzintraGeka
Producers: Gregory Amnuel, Vladimir Golikov, 
Pavel Ivlev, Iolanta Runtse
Production: ООО «VIB-Film»

The film is made on the basis of real documents and 
devoted to Arthur Stradinshu who wrote the “Dia-
ry”. He was one of 15,425 citizens of Latvian Repub-
lic repressed in June 14-21, 1941, one in a million 
of people of different nationalities and citizenships, 
degraded and killed in the GULAG empire of the 
USSR. 

ТОТАЛИТАРИЗМ



HOME

Россия, док., 2016, цв., 31 мин. 
Автор сценария Светлана Боброва 
Режиссер Павел Фаттахутдинов 
Оператор Анатолий Алексеев 
Продюсер Ирина Снежинская 
Производство: Кинокомпания «СНЕГА» 

Старшая дочь в многодетной семье Попо-
вых решила стать монахиней. Но другие дети 
и даже родители не сразу принимают ее выбор. 

Russia, doc., 2016, color, 31 min. 
Scriptwriter Svetlana Bobrova 
Director Pavel Fattakhutdinov 
Camera Anatoly Alekseev 
Producer Irina Snezhinskaya 
Production: Film Company “SNEGA” 

Elder daughter in the Popov’s large family decided 
to become a nun. Other children and her parents ac-
cept her choice but not at once.

ДОМПАВеЛ 
ФАТТАхУТДИНОВ
Родился в 1952 году в Свердлов-
ске. В 1974 году окончил меха-
нико-математический факультет 
Уральского государственного 
университета. В 1974–1975 го-
дах – инженер института мате-
матики и механики Уральского 
научного центра АН СССР. 
В 1975–1976 – ассистент режис-

сера научно-популярных фильмов. В 1980 году окончил Выс-
шие режиссерские курсы в Москве (мастерская Г. Панфилова). 
Призер кинофестивалей.

ФильмограФия (выборочно):
1983 Один и без оружия, игр.
1987 Лётное происшествие, игр.
1997 Как Коляда пьесу писал, док.
2005 Лиза, док.
2007 Сестра, док.
2008 Двенадцатое лето, игр.
2010 Великие реки Сибири. Ангара, док.
2013 Тяжёлый случай, док.
2013 Мое и наше, док.
2014 Посторонние, док.
2014 Великие реки Сибири. Бирюса 
2016 Дом

PAVeL FATTAKHUTDINOV
Born in 1952 in Yekaterinburg. In 1974 graduated from the 
department of mechanics and mathematics of the Ural State 
University. From 1974 to 1975 – an engineer of the Institute 
of Mathematics and Mechanics of the Ural Scientific Center of 
the USSR Academy of Science. In 1975–1976 – an associate 
director of popular science films. In 1980 graduated from the 
Higher Courses of Scriptwriters and Film Directors in Moscow 
(workshop by G. Panfilov). Prize winner of film festivals.

Filmography (selected)
1983 Alone and without Arms, feature
1987 Flight Incident, feature
1997 How Kalyada Wrote a Play, doc.
2005 Liza, doc.
2007 Sister, doc.
2008 Twelfth Summer, feature
2010 The Great Rivers of Siberia. Angara, doc.
2013 Difficult Case, doc.
2013 Mine and Our, doc.
2014 Strange People, doc.
2014 Siberian Great Rivers. Biryusa 
2016 Home
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ВЫСТУПАЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ



DEAD SOULS

Беларусь, док., 2016, цв., 29 мин. 
Авторы сценария Сергей Анцелевич, Виктор 
Красовский, Кирилл Вевель 
Режиссер Виктор Красовский 
Оператор Александр Алейников
Художник Сергей Семёнов 
Композитор Павель Рассолько 
В ролях: Павел Харланчук, Геннадий Фомин, 
Марина Белякович, Максим Брагинец, Егор 
Лёгкин, Виктор Молчан, Антон Макуха, Анна 
Кисель, Ирина Кабанова, Геннадий Горанский, 
Екатерина Алейникова, Юлиана Михневич, 
Александр Телюк, Александр Терещенко 
Продюсеры Леонид Калитеня, Александр Ефремов 
Производство: Центр современной культуры 
«Бегущая черепаха» 

Директор современного логистического цен-
тра, опытный и харизматичный мужчина 
любит дисциплину и порядок. Простые ра-
ботники (некоторые из них с инвалидностью) 
не всегда в восторге от его методов, особенно 
в преддверии праздника. Неожиданно приез-
жает собственник предприятия – успешный, 
общительный, умный. Кроме внимания людей 
его интересует прибыльность предприятия. 
Неожиданное происшествие заставляет героев 
фильма проявить свои качества, невидимые на 
первый взгляд. 

Belarus, doc., 2016, color, 29 min. 
Scriptwriters Sergei Antselevich, Victor Krasovsky, 
Kirill Vevel 
Director Victor Krasovsky
Camera Alexander Aleinikov
Design Sergei Semenov 
Music by Pavel Rassolko
Star: Pavel Kharlantchuk, Gennady Fomin, Marina 
Beliakovich, Maxim Braginets, Egor Liogkin, 
Victor Molchan, Anton Makukha, Anna Kisel, 
Irina Kabanova, Gennady Goransky, Ekaterina 
Aleinikova, Yuliana Mikhnevich, Alexander Teliuk, 
Alexander Tereschenko
Producers Leonid Kalitenia, Alexander Efremov 
Production: Center of Modern Culture «Running 
Turtle» 

The director of modern logistics center, an experi-
enced and charismatic man likes discipline and or-
der. Ordinary workers (some of them handicapped) 
are not always happy with his methods, especially on 
the eve of holidays. The business owner – success-
ful, jovial, and clever – comes with an unexpected 
visit. He is interested in profits in addition to peo-
ple’s attention. A surprising incident makes the film 
characters display their qualities that are invisible at 
first sight.

ВИКТОр КрАСОВСКИй 
Родился в 1979 году в Минске (Беларусь). В 2008 году 
окончил Белорусскую государственную академию ис-
кусств по специальности «Режиссёр драмы». Сооснова-
тель «Студии альтернативной драмы». 

ФильмограФия
2014 Сторож
2016 Души мертвые 

VICTOr KrASOVSKY 
Born in Minsk (Belarus) in1979. In 2008 graduated from the 
Belarus State Arts Academy, specializing as “drama director”. 
Co-founder of «Alternative Drama Studio». 

Filmography
2014 Watchman
2016 Dead Souls

ДУШИ МЁРТВЫЕ
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ПРАВА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



LIFE IS GOOD. EVEN BETTER

Россия, док., 2014, цв., 28 мин.
Режиссер, автор сценария Анна Славина
Производство: Cоздан при поддержке Междуна-
родной организации по миграции

После распада СССР судьба бывших Союзных 
Республик и людей, проживающих в них, сло-
жилась по-разному. Главный герой фильма, 
бывший гражданин Советского Союза, а те-
перь гражданин Республики Кыргызстан, пы-
тается достойно жить, точнее, выжить в новой 
постсоветской реальности.

Russia, doc., 2014, color, 28 min.
Scriptwriter and Director Anna Slavina
Production: Supported by the International Organi-
zation for Migration

When the Soviet Union fell apart, each of the for-
mer Soviet Union Republics and its citizens chose 
its own way. The hero of the movie, citizen of the 
former Soviet Union, and now citizen of the Repub-
lic of Kyrgyzstan is trying to live a decent life, more 
precisely to survive in a post- Soviet reality.

ЖИЗНЬ – ХОРОШО. ЕЩЕ ЛУЧШЕ

АННА СЛАВИНА 
В 2013 году окончила Санкт-Петербургский Государствен-
ный университет кино и телевидения (мастерская П. Мед-
ведева). 

ФильмограФия
2012 Мой первый фильм
2014 Жизнь — хорошо. Еще лучше
2015 Четыре женщины

ANNA SLAVINA 
In 2013 graduated from the St. Petersburg State University of 
TV and Cinema (workshop by P. Medvedev). 

Filmography
2012 My First Film
2014 Life – Good. Much Better
2015 Four Women
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ФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ БЮРО МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 ПО МИГРАЦИИ (МОМ) В МОСКВЕ



FORGOTTEN FLIGHTS

Россия, док, 2016, цв., 47 мин.
Автор сценария Одельша Агишев
Режиссер Андрей Осипов 
Операторы Иван Алферов, Сергей Петрига
Продюсер Иван Твердовский
Производство: ООО «Точка зрения»

Это было совсем недавно. Изломанные судьбы, 
боль, гибель единиц и безудержное ликование 
миллионов. Стальная воля вождя, не знавше-
го пощады, и всеобщий восторг преклонения 
перед ним. Сквозь это ликование и восторг все 
труднее разглядеть хоть одно лицо, услышать 
хоть один голос тех, кто не ликовал и не вос-
торгался, а парил духом в надмирной вышине, 
не зная своей судьбы и не ведая гибели. Все 
труднее поверить, что они действительно были 
и жили на нашей земле – те самые единицы, 
парящие духом…

Russia, doc, 2016, color, 47 min.
Scriptwriter Odelsha Agishev
Director Andrei Osipov
Camera Ivan Alferov, Sergei Petriga
Producer Ivan Tverdlovski
Production: ООО “Tochka Zreniya»

It happened not so long ago. Broken lives, pain, and 
death of individuals and irrepressible exaltation of 
millions. Steel will of the leader who knew no mercy 
and overall admiration of him. Through the delight 
and exaltation it is more and more difficult to see 
faces, to hear voices of those who did not cheer and 
admire, whose spirit f loated in supernal height not 
knowing their fate or doom. It is more and more dif-
ficult to believe such people did exist and live on the 
earth. They were the very individuals whose spirits 
f loated…

АНДрей ОСИПОВ 
Родился в 1960 году в городе 
Калтан Кемеровской области. 
В 1982 году окончил Одесский 
политехнический институт. 
В 1995 году – Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров 
(игровое отделение, мастер-
ская Е. И. Ташкова). Призер 
отечественных и междуна-
родных кинофестивалей. Лау-
реат национальных кинематографических премий «Ника» 
(2001, 2004, 2014) и «Золотой Орел» (2004). Член Акаде-
мии кинематографических искусств «Ника» и «Золотой 
Орел». Лауреат премии Правительства РФ (2005).

ФильмограФия (выборочно) 
1997 Голоса 
1999 Занесённые ветром 
2000 Etcetera…
2002 Охота на ангела 
2004 Страсти по Марине 
2013 Спасти и сохранить 
2014 Коктебельские камешки 
2015 Вождём буду Я!
2015 Упрямец Хуциев 
2016 Забытые полеты

ANDreI OSIPOV
Born in the town of Kaltan in the Kemerovo region in 1960. 
In 1982 graduated from Odessa Polytechnic Institute. In 
1995 – Higher Courses of Scriptwriters and Film Directors 
(acting department, workshop by E.I.Tashkov). Prize-winner of 
Russian and international film festivals. Laureate of national 
film awards «Nika» (2001, 2004, and 2014) и «Golden Eagle» 
(2004). Member of the Academy of Cinema Arts «Nika» and 
«Golden Eagle». Laureate of the RF Government prize (2005).

selected Filmography
1997 Voices
1999 Driven by the Wind
2000 Etcetera…
2002 Hunting the Angel
2004 Passions for Marina
2013 Save and Keep
2014 Koktebel Stones
2015 I Will Be that Leader!
2015 Khutsiev the Stubborn 
2016 Forgotten Flights
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CONSPIRACY OF MAD PEOPLE

Россия – Испания, док., 2016, 50 мин. 
Автор сценария и режиссер Альгис Aрлаускас
Оператор Игорь Крупнов 
Продюсеры Альгис Aрлаускас, 
Никита Тихонов-Рау 
Производство: ARTVIDEO Studio, Arnedo Films 

История человека, которого все считают су-
масшедшим. Но то, что он делает, приводит 
всех в изумление и оставляет память на дол-
гие годы.

Russia-Spain , doc., 2016, 50 min. 
Scriptwriter and Director Algis Arlauskas
Camera Igor Krupnov 
Producers Algis Arlauskas, Nikita Tikhonov-Rau 
Production: ARTVIDEO Studio, Arnedo Films 

A story of a man whom everybody considers mad. 
But all are amazed by what he is doing and it keeps 
memory for long years. 

ЗАГОВОР СУМАСШЕДШИХАЛЬГИС 
АрЛАУСКАС 
Родился в 1957 году в Мо-
скве. В 1978 году окончил 
Высшее театральное учи-
лище им. Б. В. Щукина, по 
специальности «Актёр театра 
и кино». В 1987 году окончил 
ВГИК по специальности «Ре-
жиссёр кино и телевидения» 
(мастерская А. Кочеткова), за-

тем учился в аспирантуре на отделении документального 
кино и с 1989 года был приглашён на кафедру режиссуры 
ВГИКа преподавателем. С 1989 — член Союза Кинема-
тографистов России. В настоящее время руководитель 
«Анимы» (Школы театрального и киноискусства города 
Бильбао – Страна Басков – Испания). 

ФильмограФия 
1987 Прикосновение 
1988 Неперсональное дело 
1990 Прохождение пути 
1991 – 1994 Жить и умереть в России 
2002 Письмо матери 
2006 Деревенский брадобрей 
2008 Победитель 
2011 Патрия 
2016 Заговор сумасшедших

ALGIS ArLAUSKAS 
Born in 1957 in Moscow. In 1978 graduated from the Higher 
Theater Institute named after B. V. Shchukin, specialized in 
“Cinema and theater actor”. In 1987 graduated from the VGIK, 
specialized in directing in TV and cinema (workshop by A. Ko-
chetkov), later was a postgraduate student at the department 
of documentary cinema there, and from 1989 was invited to 
be a teacher at the directing department at the VGIK. Member 
of the Union of Cinematographers of Russia since 1989. At 
present head of “Animy” (Therater and Cinema Art School in 
the town Bilbao –the country of Basques, Spain). 

Filmography
1987 Touch 
1988 Non Personal Case 
1990 Way Pass 
1991 – 1994 To Live and Die in Russia 
2002 Mother’s Letter 
2006 Village Barber 
2008 Winner 
2011 Patria 
2016 Conspiracy of Mad People
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JOSEF BRODSKY: HYPER EXILE

Беларусь, док., 2016, цв., 15 мин. 
Автор сценария и режиссер Николай Якимчук 
Оператор Вадим Сосновских 
Композиторы Леонид Фёдоров, Владимир 
Волков 
Продюсер Николай Якимчук 
Производство: NikolasFilm 

Весной 1964 года широко известный в узких 
кругах 23-х летний поэт Иосиф Бродский был 
осуждён неправедным судом за тунеядство 
и отправлен в ссылку в тюремном вагоне под 
конвоем, по этапу – через Вологду и Архан-
гельск – в посёлок Коноша, и далее в деревню 
Норинская. Съемочная группа фильма ехала в 
Коношу и Норинскую на поезде, и видела те же 
заоконные пейзажи, станции, северные дере-
веньки. В пути авторы картины просили пас-
сажиров, проводников, жителей Норинской и 
Коноши читать стихи Бродского. И было ощу-
щение, что и сам поэт где-то неподалёку. Его 
Голос, его Душа словно всё время были рядом…

Belarus, doc., 2016, color, 15 min. 
Scriptwriter and Director Nikolai Yakimchuk 
Camera Vadim Sosnovskikh 
Music by Leonid, Vladimir Volkov 
Producer Nikolai Yakimchuk 
Production: NikolasFilm 

In spring of 1964 a well known in narrow circles 
23 years old poet Josef Brodsky was sentenced by 
unjust court for sponging and deported under guard 
in prison carriage to exile via Vologda and Arkhan-
gelsk to the village Konosha and further to the vil-
lage Norinskaya. The shooting crew of the film went 
to the Konosha and the Norinskaya villages by train 
and saw the same landscape out of the window, sta-
tions and northern small villages. On their way the 
authors of the film asked passengers, conductors, 
inhabitants of Norinskaya and Konosha to read 
Brodsky’s poetry. And there was such a feeling that 
the poet himself is somewhere nearby. His Voice, his 
Soul seem to be nearby all the time…

НИКОЛАй яКИМЧУК 
Поэт, драматург, режиссер. Ро-
дился в 1961 году в Ленинграде. 
Учился на факультете журнали-
стики Ленинградского государ-
ственного университета. Главный 
редактор альманаха «Петрополь» 
(с 1989). Автор четырнадцати книг 
поэзии и прозы. Автор двенадца-
ти пьес, которые поставлены в те-
атрах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Риги, Ялты, на радио «Россия». Соавтор сценария фильма «Дело 
Иосифа Бродского» («Черный крестный»), удостоенного премии 
«Ника» (1992). Член Союза Писателей Санкт-Петербурга, член 
Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Лауреат премии «Люди 
нашего города» (2001), лауреат премии Андрея Толубеева (2012), 
лауреат премии Александра Володина (2014). Награжден меда-
лью к  300-летию Петербурга (2003). Призер кинофестивалей.

ФильмограФия (выборочно)
2011 Гранат для Евы 
2012 Джон Леннон. Россия. Ангелы 
2012 Точка опоры. Поэт Григорий Хубулава 
2013 Жди меня (японка Юка и Россия ) 
2014 И будут наши помыслы чисты 
2015 Поэт Пабло Пикассо – русские вариации
2015 Митёк в Алании 
2016 Джордж Харрисон 
2016 Эхо Беслана
2016 Иосиф Бродский: гиперссылка 

NIKOLAI YAKIMCHUK 
Poet, dramatist, director. Born in Leningrad 1961. Studied at the 
department of journalism at the Leningrad State University. Chief Editor 
of the almanac “Petropol” (from 1989). Author of fourteen books of 
poetry and prose. Author of twelve plays that were staged in theaters 
in Moscow, St. Petersburg, Riga, Yalta, in radio “Russia”. Co-author 
of the script of the serial “Case of Josef Brodsky” (“Black Godfather”) 
that received “Nika” award (1992). Member of the St. Petersburg 
Union of Writers, member of the St. Petersburg Guild of Dramatists. 
Laureate of the “People of Our City” award (2001), laureate of the award 
named after Andrei Tolubeev (2012), laureate of the award named after 
Alexander Volodin (2014). Awarded by the medal dedicated 300 years 
of St. Petersburg (2003). Prize winner of film festivals. 

Filmography (selected)
2011 Garnet for Eva 
2012 John Lennon. Russia. Angels  
2012 Point of Rest. Poet Grigory Khubulava 
2013 Wait for Me (Japanese Yuka and Russia)
2014 And Our Intentions will be Good 
2015 Poet Pablo Picasso- Russian variations
2015 Mitek in Alania 
2016 George Harrison 
2016 Echo of Beslan 
2016 Josef Brodsky:hyperExile

ИОСИФ БРОДСКИЙ: ГИПЕРССЫЛКА
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wHEN YOU FEEL VERY BITTER

Россия, док., 2016 цв, 26 мин. 
Автор сценария и режиссер Геннадий Шеваров
Оператор Роберт Карапетян 
Продюсеры Ирина Володина, 
Валентина Хижнякова 
Производство: ООО Студия «Урал-Синема» 

Фильм рассказывает о детях украинских бе-
женцев, проживающих в Екатеринбурге.

Russia, doc., 2016, color, 26 min. 
Scriptwriter and Director Gennady Shevarov
Camera Robert Carapetyan 
Producers Irina Volodina, Valentina Khizhnyakova 
Production: ООО “Ural-Cinema” Studio 

The film tells about Ukraine refugee children who 
live in Yekaterinburg.

КОГДА ТЕБЕ ГОРЬКОГеННАДИй 
ШеВАрОВ 
Родился в 1937 году в городе 
Тавда Свердловской области. 
Окончил факультет журналисти-
ки Уральского государственного 
университета им. Горького (1959). 
Работал в редакциях областных 
и краевых газет, на радио и теле-
видении в городах Барнауле, Че-
реповце, Вологде, Свердловске. 

В 1973–1980 году — главный редактор редакции документаль-
ных фильмов Свердловской киностудии, в 1982 — главный ре-
дактор Северо-Кавказской студии кинохроники, 1993–1997 —  
художественный руководитель киножурнала «Большой Урал» 
(Свердловская киностудия). В настоящее время – художе-
ственный руководитель группы документалистов на Студии 
«А-фильм» (Екатеринбург). Член Союза журналистов России. 
Член Союза кинематографистов России. 

ФильмограФия (выборочно) 
1993 Челюскинцы
1994 Да сбудутся наши надежды
1995 Шаги
2004 Осенние люди
2005 Бычье сердце
2009 Ночь светла
2012 Маленький Берлин
2014 Черная тарелка
2016 Когда тебе горько

GeNNADY SHeVArOV 
Born in 1937 in the town of Tavda of the Sverdlovsk region. Gradu-
ated from the department of journalism of the Ural State University 
named by Gorky (1959). Worked as an editorial staff member in re-
gional and local newspapers, radio and TV in Barnaul, Cherepovets, 
Vologda, Sverdlovsk. In 1973-1980 worked as the chief editor of 
the editorial staff at the Sverdlovsk studio of documentary films, 
in 1982 – the chief editor of the North Caucasus newsreel studio, 
from 1993 to 1997 he was the art director of the “Great Ural” cinema 
journal (Sverdlovsk film studio). He is currently the art director of 
documentary films directors’ group at the “A-film” Studio (Yekater-
inburg). Member of the Union of Journalists of Russia. Member of 
the Union of Cinematographers of Russia. 

selected Filmography
1993 Chelyuskintsy
1994 Let Our Hopes Become True
1995 Steps
2004 Autumn People
2005 Bull’s Heart
2009 Light Night
2012 Small Berlin
2014 Black Plate
2016 When You Feel Very Bitter
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BLOODY TUSKS

Russia – France – Kenya, doc., 2016, color, 87 min.
Scriptwriter and Director Sergey Yastrzhembskiy
Camera E. Karavaev, S. Vasiliev, Yu.Efremov, N. 
Tarkhanov, А. Voloshinetc.
Music by Marina Makarova
Producer Olga Vershinina
Production: «YastrebFilm» 

Three years of shooting, 30 countries, more than 
250 hours of original materials served as basis of the 
documentary investigating film about reasons and 
results of the unusual demand for elephant bones 
«bloody tusks». The investigation was conducted by 
a well-known Russian politician in the past, Boris 
Eltsin’s press-secretary and Vladimir Putin’s aid 
Sergey Yastrzhembskiy. After leaving the Kremlin 
he devoted himself to travels in Africa, shooting 
documentaries about disappearing African peo-
ples. Being a fan of trophy hunting he came across 
the monstrous scale of extinguishing elephants in 
Africa. This documentary is a challenge to civilized 
world that cannot stop a bloody business on elephant 
bones.

AwARDS
• Best Documentary at the New York City 

International Film Festival (NYCIFF 2016).

СерГей 
яСТржеМБСКИй 
Родился в 1953 году в Москве. 
С 2000 по 2008 год — помощник 
президента Российской Феде-
рации В. В. Путина, специаль-
ный представитель президен-
та по взаимодействию с ЕС. 
В 2008 году создал компанию 
«Ястребфильм», которая за-
нимается производством теле-
программ и документальных фильмов этнографического 
характера. Один из главных проектов – документальный 
сериал «Вне времени», посвящен исчезающим народам 
Африки. С 2008 по 2016 год студия выпустила свыше 60 
документальных фильмов. Многие из них показаны на на-
циональных и международных фестивалях, стали их лауре-
атами, куплены телеканалами более 10 стран мира.

ФильмограФия (выборочно) 
2009 Последние пленники пустыни
2009 Дети Саванны
2009 Священный огонь Химба
2010 Люди величиной с кулак
2011 Одержимые вуду
2011 Африка. Кровь и красота
2011 Очищение солнцем
2013 Иди и вернись победителем! 
2013 Тайны хакасской земли
2013 Волкодав

SerGeY YASTrZHeMBSKIY
Born in Moscow in 1953. In 2000-2008 – an aide to the 
RF President V.V.Putin, President’s special representative 
for cooperation with the EU. In 2008 founded the company 
«YastrebFilm» that makes ethnographic TV programs and 
documentaries. One of the main projects – a documentary 
series “Beyond the Passage of Time” devoted to disappearing 
African civilizations. From 2008 to 2016 the Studio produced 
more than 60 documentaries. Many of them were shown at 
national and international festivals, became laureates, and 
were bought by TV channels of more than 10 countries.

Filmography (selected) 
2009 Last Prisoners of Dessert
2009 Savanna Children
2009 Khimba Saint Fire 
2010 People the Size of Fist
2011 Obsessed with Voodoo 
2011 Africa. Blood and Beauty
2011 Clean up with Sun
2013 Go and Come Back the Winner! 
2013 Mysteries of Khakas Land 
2013 Wolfhound
2016 Bloody Tusks

КРОВАВЫЕ БИВНИ

71

Россия – Франция – Кения, док., 2016, цв., 87 мин. 
Автор сценария и режиссер Сергей Ястржембский
Операторы Э. Караваев, С. Васильев, Ю. Ефре-
мов, Н. Тарханов, А. Волошин и др.
Композитор Марина Макарова
Продюсер Ольга Вершинина
Производство: «Ястребфильм»

3 года съемок, 30 стран, более 250 часов ис-
ходного материала вошли в основу докумен-
тального фильма-расследования о причинах 
и следствиях небывалого спроса на слоно-
вую кость «Кровавые бивни». Расследование 
проводил известный в прошлом российский 
политик, пресс-секретарь Бориса Ельцина 
и помощник Владимира Путина Сергей Яс-
тржембский. После ухода из Кремля он посвя-
тил себя путешествиям по Африке, съемкам 
документальных фильмов об исчезающих аф-
риканских народах. Будучи увлеченным тро-
фейной охотой, он напрямую столкнулся с чу-
довищными масштабами истребления слонов 
в Африке. Это фильм-вызов цивилизованному 
миру, который не в состоянии сегодня остано-
вить кровавый бизнес на слоновой кости.

НАГРАДЫ 
• Лучший документальный фильм на New 

York City International Film Festival (NYCIFF 
2016).
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CRIMEA MULTIFACETED

Россия, док., 2016, цв., 39 мин. 
Автор сценария и режиссер Мария Раздорская 
Оператор Константин Сиротинин
Продюсер Елена Раздорская 
Производство: ООО Студия МАРАФОН-АРТ 

Это сборник новелл о жителях Крыма разных 
национальностей. Есть здесь и греки, и болга-
ры, и французы, и украинцы, и караимы. Каж-
дый по-своему оценивает историю Крыма, по-
своему относится к своим соседям. Казалось 
бы, все такие разные. Но есть у крымчан уни-
кальное свойство души – любить землю, на ко-
торой ты живешь, независимо от того, какой ты 
национальности. Так понятие «Родина» стало 
для всех граждан Крыма единым. Особенно 
остро это чувствуется после присоединения 
Крыма к России. И сейчас фраза «Мы верну-
лись на Родину», – для крымчан это не просто 
лозунг, а очень личная история. 

НАГРАДЫ 
• Диплом «За глубокий анализ жизни народов 

Крыма» на Международном кинофестивале 
«Золотой витязь».

Russia, doc, 2016, color, 39 min. 
Scriptwriter and Director Maria Razdorskaya 
Camera Konstantin Sirotinin
Producer Elena Razdorskaya 
Production: LLC MARAPHON-ART studio 

This is a collection of stories about citizen of the 
Crimea of different nationalities. There are Greeks, 
Bulgarians, Frenchmen, Ukrainians and Karaite 
here. Each of them evaluates the history of the Crimea 
in his own way, treats his neighbors in his own way too. 
They seem to be so different. But the entire citizens of 
the Crimea have a unique feature of their souls – to 
love the land where you live regardless of your nation-
ality. Such notion as “the Motherland” has become 
common for the entire citizen of the Crimea. This 
is sharply felt, in particular, after the Crimea joined 
Russia. And now the phrase “We have come back to 
the Motherland” for citizen of the Crimea is not sim-
ply a slogan but a very personal story. 

AwARDS 
• Diploma “For deep analysis of life of citizen of 

the Crimea” at the International film festival 
“Golden Knight”.

КРЫМ МНОГОЛИКИЙ

МАрИя рАЗДОрСКАя 
Родилась в Харькове. Окончила сценарный факультет 
ВГИКа (мастерская Н. Фигуровского). С 2006 года рабо-
тает на студии документальных фильмов ООО «Студия 
МАРАФОН-АРТ» в качестве режиссера документальных 
фильмов. 

ФильмограФия 
2007 Среди Людоедов. Миклухо-Маклай 
2008 Ангел 
2009 Неистовый Свиридов 
2010 Мурзилка. Игры по-взрослому 
2011 Гоголь. Предчувствие России 
2012 Паганини. Игра с судьбой 
2013 Калининград. Русский на Западе 
2014 Соловей против Тигра 
2014 Моя жизнь. Псковские истории 
2015 Шотландская осень 
2015 Россия – Англия. Перекрёсток культур 
2016 Крым многоликий

MArIA rAZDOrSKAYA
Born in Khabarovsk. Graduated from the VGIK (department of 
scriptwriting, workshop by N. N. Figurovskyi’s). Since 2006 
has been working at a studio of documentary films ООО 
«MARATHON-ART Studio» as a director of documentaries.

Filmography 
2007 Among cannibals. Miklukho-Maklay
2008 Angel
2009 Frantic Sviridov 
2010 Murzilka. Adult Games 
2011 Gogol. Foreboding Russia 
2012 Paganini. Playing with Fate 
2013 Kaliningrad. Russian in the West 
2014 Nightingale against Tiger 
2014 My Life. Pskov Stories
2015 Scottish Autumn 
2015 Russia – England. Crossroad of Cultures 
2016 Crimea Multifaceted 
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MANDELSTAM ABOUT MANDELSTAM

Россия, док., 2016, цв., 26 мин. 
Автор сценария и режиссер Вячеслав Лагунов 
Оператор Вадим Сосновских
Художник Ольга Васильева
Композитор Никита Половников
Продюсер Анна Тютрюмова
Производство: Кинокомпания «Урсус-Фильм»

Фильм рассказывает трагическую историю 
жизни одного из самых ярких и неоднознач-
ных поэтов Серебряного века Осипа Эмилье-
вича Мандельштама.

Russia, doc., 2016, color, 26 min.
Scriptwriter and Director Viacheslav Lagunov
Camera Vadim Sosnovskikh
Design Olga Vasilieva
Music by Nikita Polovnikov
Producer Anna Tiutriumova
Production: «Ursus-Film» Film Company

The film tells a tragic life story of one of the brightest 
and complex poets of the Silver Age – Osip Emiliev-
ich Mandelstam.

ВяЧеСЛАВ ЛАГУНОВ 
Родился в 1962 году. В 1988 году окончил сценарно-ки-
новедческий факультет ВГИКа имени С. А. Герасимова. 
В 1992 году окончил курсы режиссеров телевидения при 
ВГТРК. 

ФильмограФия 
2011 Крысолов
2012 Спокойной ночи
2012 Татьяна Пилецкая. А судьбы у всех разные
2014 Меня здесь больше нет
2016 Мандельштам о Мандельштаме

VIACHeSLAV LAGUNOV
Born in 1962. In1988 graduated from the VGIK named after 
S.A. Gerasimov, film script and cinematology department. In 
1992 graduated from the TV Directors Courses at All-Russia 
State TV and Radio Company.

Filmography
2011 Rat Catcher
2012 Good Night
2012 Tatiana Piletskaya. But All Fates are Different
2014 I Am Not Here Any More
2016 Mandelstam about Mandelstam
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MARINA’S ROUND DANCE

Россия, док., 2016, цв., 52 мин. 
Автор сценария и режиссер Галина Леонтьева 
Оператор Игорь Тирский 
Продюсер Иван Ситников 
Производство: «Сибирская кинолетопись» 

Марина – капитан полиции, инспектор по де-
лам несовершеннолетних. Ее каждодневный 
самоотверженный труд – это помощь детям, 
подросткам, попавшим в трудные ситуации. 
А еще – нелегкий выбор между совестью чело-
века и законом. 

Russia, doc., 2016, color, 52 min. 
Scripwriter and Director Galina Leontieva 
Camera Igor Tirsky 
Producer Ivan Sitnikov 
Production: “Sibirian Kinoletopis” 

Marina is a police captain, inspector in charge of issues 
of under age children. Her daily selfless labour is assis-
tance to children, teenagers who found themselves in 
difficult situations. And in addition it is not easy choice 
between human being’s conscience and law.

МАРИНИН ХОРОВОДГАЛИНА 
ЛеОНТЬеВА 
Родилась в городе Ханты-Ман-
сийске. В 1996 году окончила 
режиссерский факультет ВГИ-
Ка имени С. А. Герасимова 
(мастерская В. Лисаковича). 
С 1998 года – член Союза Ки-
нематографистов России. Член 
Правления Союза Кинемато-
графистов РФ. Член Государ-

ственной аттестационной комиссии ВГИКа. С 2014 года – 
Президент Ассоциации документального кино СК РФ. 

ФильмограФия 
1995 Уроки 
1997 Дыхание колокола 
2000 Жизнь прошла 
2003 Студент Андрей Тарковский 
2005 Патриарх 
2006 Ребро. Портрет жены художника на фоне эпохи 
2009 Семечки 
2015 Закон Бернулли 
2015 …Было у отца три сына 
2015 Легенда. Первый полет 
2016 Маринин хоровод

GALINA LeONTIeVA 
Born in the town of Khanty-Mansisk. In 1996 graduated from 
the directing department of the VGIK n. a. S. A. Gerasimov 
(workshop by V. Lisakovich). From 1998 – a member of the 
Union of Cinematographers of the RF. Member of the board of 
the Union of Cinematographers of the RF. Member of the State 
Diploma Commission of the VGIK. From 2014 – president of 
the Association of documentary cinema of the Union of Cin-
ematographers of the RF. 

Filmography 
1995 Lessons 
1997 Breath of Bell 
2000 Life Passed 
2003 Student Andrei Tarkovsky 
2005 Patriarch 
2006 Rib. Portrait of Artist’s Wife against 

a Background of Epoch 
2009 Seeds 
2015 Bernulli’s Law 
2015 …Father Had Three Sons 
2015 Legend. First Flight 
2016 Marina’s Round Dance

К
он

ку
рс

C
om

pe
ti

ti
on

74 ВЫСТУПАЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ



I wAS BITTEN BY A SHARK

Россия, док., 2016, цв., 60 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор Максим 
Кобзев 
Продюсер Максим Кобзев 

Главный герой фильма Олег после развода 
с женой решил покончить с собой и для этого 
уехал на войну добровольцем. Олег с увлечени-
ем вспоминает о той жизни, что стала для него 
близкой и понятной. Но война расставляет 
акценты… Подорвавшись на фугасе Олег по-
падает в госпиталь и возвращается домой. Но 
дома Олег разочарованно понимает – его ни-
кто не считает героем, а наоборот, он стал из-
гоем в обществе. И тогда путь для него один… 
вернуться назад, в зону боевых действий. 

Russia, doc., Russia, color, 60 min.
Scriptwriter, Director, Camera, Producer Maxim 
Kobzev

After a divorce Oleg decided to commit suicide and 
for this purpose he went off to war as a volunteer. His 
life became simple and clear. But the war placed the 
accents. Oleg was blown up by a landmine, got to 
hospital and came back home. But at home Oleg dis-
appointedly understands that nobody considers him 
as a hero, and on the contrary, he became a stranger 
for everyone and the only way – to return back to the 
combat zone.

МАКСИМ КОБЗеВ 
Родился в 1990 году в Воронеже. В 2016 году окончил 
Гуманитарный институт телевидения и радиовещания 
им. Литовчина (факультет режиссуры кино, телевидения 
и мультимедиа). С 2013 работает режиссёром на телека-
нале Musicbox. «Меня укусила акула» – дебютный фильм.

MAXIM KOBZeV
Born in 1990 in Voronezh. In 2016 graduated from the Rus-
sian Humanitarian Institute of TV and Radio Broadcasting n.a. 
M. Litovchin (GITR) as a film director. At the present moment 
works as a director at Musicbox TV channel. “I Was Bitten by a 
Shark” is his debut film.

К
он

ку
рс

C
om

pe
ti

ti
on

МЕНЯ УКУСИЛА АКУЛА

75



MUKHAMMED

Россия – Германия – Ливан, док., 2016, цв., 8 мин. 
Авторы сценария и режиссеры Мария Иванова, 
Вячеслав Лисневский 
Оператор Вячеслав Лисневский 
Композитор Андрей Чернавин 
Продюсер Мария Иванова 
Производство: Buta Films 

14-летний сириец Мухаммед живет в лагере для 
беженцев в Берлине уже два месяца. Он не зна-
ет, когда сюда доберется его семья. Может быть, 
через месяц. А может быть, никогда. Мухаммед 
старается не плакать. Ведь он – мужчина, и он 
делает свою работу. Его работа – ждать. Дни, 
недели, месяцы – ждать свою семью, для кото-
рой он проложил путь в благополучную Евро-
пу. Ради которой пересек море и пять границ. 
Мухаммед уже получил статус беженца и, со-
гласно Дублинской конвенции, это дает право 
на статус и его близким. Таких детей, которые 
отправились через полмира ждать своих, в не-
мецких лагерях беженцев уже около тысячи. 
С каждым днем их становится все больше. Ни-
кто из них не знает, когда в следующий раз уви-
дит своих родителей, братьев и сестер.

Russia-Germany-Lebanon, doc., 2016, color, 8 min. 
Scriptwriters and Directors Maria Ivanova, Vy-
acheslav Lisnevskiy 
Camera Vyacheslav Lisnevskiy 
Music by Andrei Chernavin 
Producer Maria Ivanova 
Production: Buta Films 

A fourteen year old Syrian Mukhammed lives al-
ready two months in a refugee camp in Berlin. 
He doesn’t know when his family will arrive here. 
Maybe in a month. And maybe never. Mukhammed 
tries not crying. Because he is a man, and he does 
his work. His work is to wait. Days, weeks, months – 
to wait for his family for which he paved the way 
to problem-free Europe. For the sake of which he 
crossed the sea and five borders. Mukhammed al-
ready received a refugee status and according to 
the Dublin Convention this fact gives the right to 
his relatives to receive a refugee status too. There is 
about one thousand such children who set out across 
half the world to wait for their relatives in German 
refugee camps. Their number is growing every day. 
Nobody of them knows when they will see their par-
ents, brothers and sisters next time. 

МУХАММЕД

МАрИя ИВАНОВА 
Родилась в Москве. В 2006 году окончила факультет 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2006 году 
основала студию Project TV. В 2012 году студия была 
переименована в Buta Films. Была продюсером фильмов 
«Гафт, который гуляет сам по себе», «Олег Меньшиков. 
В тени своей славы», «Андрис Лиепа. Трудно быть Прин-
цем», игрового фильма «Последний», который участвовал 
в конкурсе Каннского кинофестиваля в 2014 году. 

MArIA IVANOVA 
Born in Moscow. In 2006 graduated from the department of 
journalism of the Moscow State University named after M. 
Lomonosov. In 2006 founded the studio Project TV. In 2012 
the studio was renamed to Buta Films. She was a producer of 
the films “Gaft who Walks by oneself”, “Oleg Menshikov. In the 
Shade of his Glory”, Andris Liepa. It is difficult to be Prince”, 
the feature film “The Last” that participated in the competition 
of the Cannes film festival in 2014.

ВяЧеСЛАВ ЛИСНеВСКИй 
Родился в 1983 году в Новом Уренгое. В 2005 году окончил 
Новый Гуманитарный Университет в Москве. С 2003 года 
работает в качестве кинооператора. «Мухаммед» – ре-
жиссёрский дебют.

VYACHeSLAV LISNeVSKIY 
Born in 1983 in New Urengoy. In 2005 graduated from the 
New Humanitarian University in Moscow. Since 2003 has 
been working as a film cameraman. “Mukhammed“ – debut 
film as a director. 
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NAUM KORZHAVIN. TIME IS GIVEN…

Россия, док., 2016, цв., 59 мин.
Автор сценария и режиссер Павел Мирзоев 
Операторы Сергей Амирджанов, Анна Амплеева
Композитор Александр Маноцков 
Продюсер Леонид Перский 
Производство: Pangloss Studio 

Фильм снят к девяностолетию замечательно-
го поэта Наума Коржавина. Жизнь и судьба 
страны, жизнь и судьба героя, его стихи, вос-
поминания, впечатления от жизни, его острое 
чувство правды, несправедливости, добра, его 
непростой характер – всё переплетается в ту-
гой узел эпохи. 

НАГРАДЫ 
• Гран-при на кинофестивале «Литература 

и кино» в Гатчине;
• Приз им. Саввы Кулиша на фестивале 

«Окно в Европу» в Выборге. 

Russia, doc., 2016, color, 59 min.
Scriptwriter and Director Pavel Mirzoyev 
Cameramen Sergey Amirdzhanov, Anna Ampleeva
Music by Alexander Manotskov 
Producer Leonid Persky 
Production: Pangloss Studio 

The film was shot by the ninety anniversary of the 
outstanding poet Naum Korzhavin. Life and fate of 
the country , life and fate of the hero, his poetry, his 
memories, impressions about life, his keen feeling of 
truth, injustice, kindness, his difficult character – 
everything is interweaved into tight knot of epoch. 

AwARDS 
• Grand-Prix at the film festival “Literature and 

Cinema” in Gatchina; 
• Prize named after Savva Kulish at the film 

festival “Window to Europe” in Vyborg.

ПАВеЛ МИрЗОеВ 
Родился в 1977 году в Москве. В 2008 году окончил 
ВГИК им. С. А. Герасимова (мастерская игрового кино 
В.Абдрашитова). Работает как режиссер и сценарист 
игрового и документального кино. 

ФильмограФия (документальные Фильмы): 
2011 Эмка Мандель с Колборн Роуд, 28 
2013 Женщина эпохи танго 
2014 Земляки
2016 Наум Коржавин. Время дано...

PAVeL MIrZOYeV 
Born in 1977 in Moscow. In 2008 graduated from the directors 
department of the VGIK named after S. A. Gerasimov 
(workshop by V. Y. Abdrashitov). He works as a scriptwriter 
and director of feature and non-feature cinema. 

Filmography (documentary Films): 
2011 Emka Mandel from Colborn Road, 28 
2013 Women of Tango’s Epoch 
2014 Compatriots 
2016 Naum Korzhavin. Time is given…
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ONE DAY IN LIFE OF PROVINCIALS

Россия, док., 2016, цв., 31 мин. 
Автор сценария и режиссер Юлия Герра 
Оператор Олег Шуваев 
Продюсер Ольга Шапошникова 
Производство: АНО «Киновидеостудия «Риск» 

Город Киров в 360 километрах от Москвы. 
Здесь самая крупная провинциальная боль-
ница Калужской области. Одна на 1000 км. 
В центральной части России. Больница пере-
полнена. В работе сельского хирурга своя 
специфика. Он и уролог, и травматолог, и ней-
рохирург…. И борется за жизнь пациента, даже 
если её срок — один день. Многие бы от этого 
устали, и физически и морально. А эти люди 
продолжают делать своё дело. Вопреки всему. 
И у них есть крепкая смена – молодые «не-
уехавшие» и «понаехавшие» коллеги. Что ими 
движет: профессионализм, сострадание, долг… 
или просто они из тех, кто не может иначе?

Russia, doc., 2016, color, 31 min. 
Scriptwriter and Director Yulia Gerra 
Camera Oleg Shuvaiev 
Producer Olga Shaposhnikova 
Production: ANO “Kinovideostudia” Risk”

The town of Kirov is situated 360 kilometers from 
Moscow. The biggest provincial hospital of the 
Kaluga region is here. One for the distance covering 
1000 kilometers. In the central part of Russia. The 
hospital is overloaded. There is specificity in work 
of a village surgeon. He is urologist, traumatologist 
and neurosurgeon at the same time... And he strug-
gles for a patient’s life even if its period is one day. 
Many people would get tired physically and morally. 
But these people continue working. Despite every-
thing.  And they have strong people who will replace 
them – young colleagues who didn’t leave and those 
who arrived. What is their motivation: professional-
ism, compassion, duty …or they are simply some of 
those who can’t do in a different way? 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПРОВИНЦИАЛОВ

ЮЛИя ГеррА 
Родилась в Москве. В 1998 году окончила режиссерский 
факультет ВГИКа (мастерская Е. Ташкова). Автор статей 
(интервью, эссе) для журналов: «Крестьянка», «Смена», 
«Домашний очаг», «Woman», и др. Работала на телевиде-
нии и в рекламе. 

ФильмограФия 
1995 Свидание игр., к/м
1998 Прощение, игр., к/м
2004 Сферы Ирина Мащицкой, к/м
2006 Дар, док.
2007 История шедевров, док.
2011 В ожидании чуда, док.
2016 Один день из жизни провинциалов, док.

YULIA GerrA 
Born in Moscow. In 1998 graduated from directing depart-
ment of the VGIK (workshop by Ye. Tashkov) . Author of 
a  number of articles (interview, essay) for magazines “Peas-
ant Woman”, “Smena”, “Good Housekeeping”, “Woman” and 
others. Worked in TV and advertising. 

Filmography 
1995 Date,  feature, sh/m
1998 Forgiveness, feature, sh/м
2004 Spheres of Irina Mashchitskaya, sh/m
2006 Gift, doc.
2007 History of Masterpieces, doc.
2011 Expecting Miracle, doc.
2016 One Day in Life of Provincials, doc.
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THEY wENT TO DANCE 

Россия, док., 2015, цв., 20 мин. 
Автор сценария и режиссер Марьям Махиева 
Операторы Марьям Махиева, Кира Гайнет 

Фильм о людях, которые занимаются спортив-
ными танцами на колясках. В центре истории 
две героини. Первая – Елена Лозко, которая 
основала российскую Федерацию спортивных 
танцев на колясках и открыла первый в Рос-
сии клуб, где занимаются этим видом спорта. 
Вторая героиня – Александра Бердник, кото-
рая более восьми лет занимается танцами на 
колясках. Это фильм о сильных духом людях, 
которые не нуждаются в жалости, но достойны 
восхищения.

Russia, doc. 2015, color, 20 min. 
Scriptwriter and Director Mariam Makhieva 
Camera Mariam Makhieva, Kira Gainet 

This film is about people who practice sport wheel-
chair dancing. In the limelight stories of two hero-
ines. The first one is Elena Lazko who founded the 
Russian Federation of Sport Wheelchair Dancing 
and opened the first club in Russia where people go 
in for this kind of sport. The second – Alexandra 
Berdnik who practices wheelchair dancing over 8 
years. The film is about people of strong spirit who 
do not need compassion but deserve admiration. 

МАрЬяМ МАхИеВА 
Родилась в городе Тырныауз (Kabardino-Balkaria). В 2015 
году окончила Санкт-Петербургский Университет кино 
и телевидения по специальности «Режиссура». Проходи-
ла серию мастер-классов по режиссуре Александра Со-
курова, серию мастер-классов французского режиссера 
Виктора Де Лас Эра. 

ФильмограФия 
2012 Элис в заброшенных городах, док.
2012 М, клип на песню Madonna группы Cocorosie 
2013 Странствующие куклы господина Пэжо, док.
2013 Нур, игр., к/м
2014 Rick, док.
2015 Они ушли танцевать, док.
2016 Нейтрино и Андыртау, док.

MArIAM MAKHIeVA 
Born in the town of Tyrnyauz (Kabardino-Balkaria). In 2015 
graduated from the St.Petersburg University of Cinema and 
TV, directing department. Took a number of masterclasses in 
directing given by Alexander Sakurov and by French director 
Victor De Las Era. 

Filmography
2012 Alice in Abandoned Towns, doc.
2012 M, Music Video about Madonna’s Song, 

the Cocorocie Group
2013 Mr. Pezho’s Wandering Dolls, doc.
2013 Nur, feature, sh/m
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FROM PARADE TO OSCAR. STORY OF A FILM

Россия, док., 2016, цв., 52 мин. 
Автор сценария и режиссер Елена Демидова
Оператор Сергей Петрига
Продюсер Сергей Зернов
Производство: АО «ТПО «Киностудия  
им. М. Горького»

История съемок первого советского фильма 
получившего «Оскар». Это картина «Москва 
наносит ответный удар», рассказывающая 
о разгроме гитлеровцев под Москвой. Создате-
ли фильма были на грани ареста, они выжили 
на фронте, но так и не держали в руках стату-
этку, которая прибыла в Москву сложным пу-
тем через Тихий океан, чуть не утонула вместе 
с конвоем кораблей союзников, потерялась 
и нашлась. 

Russia, doc., 2016, color, 52 min.
Scriptwriter and Director Elena Demidova
Camera Sergei Petriga
Producer Sergei Zernov
Production: «TPO «Film Studio named after 
M.Gorky» 

It is a story of shooting the first Soviet film that got 
«Oscar». The film “Moscow Strikes an Answer-
ing Blow” told about the defeat of Hitler army near 
Moscow. The shooting team survived at the front, 
was on the brink of arrest, but didn’t keep in hands 
the statuette that arrived at Moscow in a difficult 
way across the Pacific where it almost got drowned 
together with a convoy of allies’ ships, was lost and 
then found.

ОТ ПАРАДА ДО ОСКАРА. ИСТОРИЯ ОДНОГО ФИЛЬМА

еЛеНА ДеМИДОВА 
Режиссер, сценарист. Родилась в Оренбурге. Окончила 
МВТУ им. Баумана (1987). В 2006 году училась в АНО «Ин-
терньюс» (учебный проект «Реальное время», мастерская 
Марины Разбежкиной). Призер кинофестивалей.

ФильмограФия
2006 Живая вода 
2007 Ковчег 
2007 Таблица умножения 
2008 Пора домой 
2008 Могикане 
2010 Клюквенный остров 
2011 Леша 
2012 Саша, Лена и железный дракон 
2014 Мужской выбор 
2016 От Парада до Оскара. История одного фильма

eLeNA DeMIDOVA
Film director, scriptwriter. Born in Orenburg. Graduated from 
the Bauman Moscow Technical University (1987). In 2006 
studied at “Internews” (educational project “Real Time”, work-
shop by Marina Razbezhkina). Prize winner of film festivals.

Filmography
2006 Live Water
2007 Ark
2007 Multiplication Table 
2008 Time to Go Home
2008 Mohicans
2010 Cranberry Island
2011 Leosha
2012 Shasha, Lena and Iron Dragon
2014 Men’s Choice
2016 From Parade to Oscar. Story of a Film
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REFLECTION OF MOUNTAINS. ALTAI

Россия, док., 2016, цв., 44 мин. 
Авторы сценария Александра Марченко, Алек-
сандра Ястребова 
Режиссер Александра Марченко 
Операторы Алексей Янков, Петр Воронцов 
Продюсер Владимир Комаров 
Производство: Magic Production 

На юге Сибири есть уникальный природный 
заповедник. Но жизнь здесь требует от людей 
труда и терпения. Многие выбирают легкий 
путь браконьерства, но наши герои ищут со-
зидательные направления. Они решились от-
ступить от привычного уклада, каждый по-
разному. В степи, у рек или в лесу, они находят 
ответы... в отражении гор. 

НАГРАДЫ 
• Спецприз Росатома на фестивале «Человек 

труда»; 
• Лучший фильм программы на Международ-

ном кинофестивале в Венгрии; 
• Лучший документальный фильм на фести-

вале экологического кино. 

Russia, doc., 2016, color, 44 min. 
Scriptwriters Alexandra Marchenko, Alexandra 
Yastrebova 
Director Alexandra Marchenko 
Camera Alexei Yankov, Petr Vorontsov 
Producer Vladimir Komarov 
Production: Magic Production 

In the south of Siberia there is a unique wildlife re-
serve. But life requires people’s labor and patience 
here. Many choose an easy way of poaching but our 
heroes are looking for constructive directions. They 
decided to draw back from usual way of life, every-
one in different ways. In steppe, near river or in for-
est they find answers … in reflection of mountains. 

AwARDS 
• Rosatom’s special prize at the festival “Man of 

Labor”; 
• The best film of the program at the International 

film festival in Hungary; 
• The best documentary film at the festival of 

ecological cinema. 

АЛеКСАНДрА МАрЧеНКО 
Родилась в Киеве. После окончания режиссёрского 
факультета ВГИКа им. С. А. Герасимова (мастерская 
С. В. Мирошниченко) стала членом Ассоциации молодых 
кинематографистов Европы, НИСИМАСА. Со-организатор 
проекта «Кинопоезд» – кинолаборатории на колёсах, пре-
мьера фильмов которого состоялась на Каннском кино-
фестивале в 2009 году. C 2009 года работает в качестве 
режиссера монтажа у режиссера-документалиста Сергея 
Мирошниченко. 

ФильмограФия 
2006 Два цвета 
2010 G/B TEA 
2012 ENTER! 
2013 Связной 
2016 Отражение гор. Алтай

ALeXANDrA MArCHeNKO 
Born in Kiev. After graduation from the directing department 
of the VGIK n.a. S. A. Gerasimov (workshop by S. V. Mirosh-
nichenko) became a member of the Association of young cin-
ematographers of Europe. Co-organizer of the “Cinematrain” 
project – cinema laboratory on wheels, premiere of its films 
took place at the Cannes film festival in 2009. Since 2009 has 
been an editing director with director of documentary films 
S.V.Miroshnichenko. 

Filmography 
2006 Two colors 
2010 G/B TEA 
2012 ENTER! 
2013 Liaison
2016 Reflection on Mountains. Altai

ОТРАЖЕНИЕ ГОР. АЛТАЙ
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PERM-36. REFLECTION

Россия, док., 2016, цв., 100 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор Сергей Качкин
Композитор Майк Кирин
Продюсеры Сергей Качкин, Константин Нафиков
Производство: April filmlab,ReflexionFilms

Три бывших политзаключённых С. Ковалев, 
М.Мейлах и В.Пестов рассказывают о своем 
заключении в ИТК «Пермь-36». Спустя годы 
они возвращаются в лагерь, ныне музей, чтобы 
принять участие в форуме «Пилорама», пала-
точный лагерь которого, как зеркало, отражает 
состояние российского общества, преследуе-
мое фантомными болями после распада СССР. 
Красно-коричневые активисты рьяно высту-
пают против существования музея и форума. 
Со временем им удается привлечь внимание 
общественности и власти, отчего над музеем 
сгущаются тучи…

Russia, doc., 2016, color, 100 min.
Scriptwriter, Director and Cameraman Sergei 
Kachkin
Music by Mike Kirin
Producers Sergey Kachkin, Konstantin Nafikov
Production: April filmlab, Reflexion Films 

Three former political prisoners S. Kovalev, 
М.Мeilakh and V.Pestov tell of their imprisonment 
in correction labor camp «Perm-36». Years later they 
return to the camp – that is now a museum – to take 
part in «Pilorama» (power saw). The Pilorama tent 
camp reflects like a mirror the state of Russian so-
ciety haunted with phantom pains after the USSR 
disintegration. Red-brown activists zealously stand 
against the existence of the museum and its forum. 
With time they manage to attract attention of public 
and authorities, and thunder clouds thicken over the 
museum… 

ПЕРМЬ-36. ОТРАЖЕНИЕ

СерГей КАЧКИН 
Родился в 1973 году в Перми. В 2001 году окончил Пермский 
политехнический университет по специальности «Инженер 
автотранспорта». Начиная с 2006-го года, снял несколько ко-
роткометражных фильмов как продюсер, режиссёр и оператор, 
которые были показаны и награждены в России и за рубежом, 
а в 2007–2008 представлены в США в рамках программы «Лиде-
ры культуры, кинематографисты». В 2009 году окончил киношко-
лу Марины Разбежкиной. Принимал участие во многих между-
народных семинарах под руководством Рафи Питтс (Франция); 
Туэ Стин Мюллер (Дания); Иикка Вехкалахти (Финляндия); 
Александра Сокурова, Виктора Косаковского, Сергея Двор-
цевого. Организатор форума копродукции и международного 
кинофестиваля: с 2011 года — руководитель отдела проектов 
Московского форума копродукции «Moscow Business Square», 
который проводится в рамках ММКФ. С 2015 года — отборщик 
международного фестиваля документального кино «ДОКер». 

ФильмограФия 
2009 Танец цвета
2011По дороге домой
2016 Пермь-36. Отражение

SerGeY KACHKIN
Born in Perm in 1973. In 2001 graduated from the Perm Polytechnic 
University specializing as «auto transport engineer». Beginning from 
2006 made several short films as a producer, film director and cam-
eraman. The films were shown and awarded in Russia and abroad. 
In 2007–2008 they were presented in the USA within the program 
«leaders of culture, cinema». In 2009 graduated from the Marina 
Razberzhkina Cinema School. Took part in many international semi-
nars headed Rafi Pitts (France); Tue Steel Müller (Denmark); Iikka 
Vehkalahti (Finland); Alexander Sokurov, Victor Kosakovski, Sergey 
Dvortsevoi. An organizer of co-production forum and an interna-
tional festival, since 2011 — head of the project department at the 
Moscow Forum of Co-production «Moscow Business Square», that 
is held within International Moscow Film Festival. Since 2015 – films 
selector at the International Documentary festival «DOCer». 

ФильмограФия 
2009 Color Dance
2011 On the Way Home
2016 Perm-36. Reflection
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POLE OF RELATIVE INACCESSIBILITY

Россия, док., 2016, цв., 52 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор Евгений 
Барханов 
Композитор Олег Зуев 
Продюсер Владимир Голиков 
Производство: Киновидеостудия «Студия 
Андрея Шемякина» 

«Полюс относительной недоступности» – это 
точка, которую трудно достичь из-за ее уда-
ленности от транспортных путей. Термин обо-
значает географическую точку, а не психоло-
гический феномен, тем не менее, именно эта 
метафора стала основой для создания фильма.
Какова личная точка «относительной недо-
ступности» героев картины? Что стоит за этим 
понятием, с учётом их опыта экспедиций в Ан-
тарктиду? Каковы мотивы вечного поиска?

Russia, doc., 2016, color, 52 min. 
Scriptwriter, Director and Camera Evgeny Barkh-
anov
Music by Oleg Zuev
Producer Vladimir Golikov
Production: Film & video studio «Andrei Schemiakin 
studio» 

«Pole of Relative Inaccessibility» is a point that 
is difficult to reach because it is remote from all 
transportation routes. The term means a geographic 
point not a psychological phenomenon. Never the 
less this metaphor has become the basis for the film.
What is a personal point of «relative inaccessibility» 
for the film characters? What is behind the notion if 
one takes into consideration their experience of Ant-
arctic expeditions? What are the motives of eternal 
search? 

еВГеНИй БАрхАНОВ 
Родился в 1969 году в Москве. В 1987–1988 гг. служил 
в составе 56-й десантно–штурмовой бригады в Респу-
блике Афганистан. За выполнение интернационального 
долга и проявленное при этом мужество награждён пра-
вительственными наградами, Грамотой Верховного Сове-
та СССР. С 1990 по 1992 год работал в представительстве 
газеты «БярнскеТиденде» (Дания) в качестве секретаря. 
В 2005 году окончил ВГИК им. С. А. Герасимова (мастер-
ская Н. Фигуровского). 

ФильмограФия 
2012 Командой 20 «А» 
2012 РэПэПэ(Режим Полного Погружения) 
2013 Живало-бывало
2014 Овертайм для духа
2016 Сошествие с креста
2016 Полюс относительной недоступности

eVGeNY BArKHANOV
Born in Moscow in 1969. In 1987-1988 served in the 56th air-
assault brigade in Afghanistan. Got state awards, the USSR 
Supreme Soviet Service certificate for carrying out inter-
national duty and showing personal courage. In 1990-1992 
worked as a secretary in the office of the newspaper “Biarnsk-
Tedende” (Denmark). In 2005 graduated from the VGIK named 
after S. A. Gerasimov (workshop by N. Figurovsky).

Filmography
2012 With Team 20 «А» 
2012 RePePe(Regime of Complete Diving) 
2013 Used to Live
2014 Overtime for Spirit
2016 Descent from the Cross
2016 Pole of Relative Inaccessibility
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TRAINS ARRIVE AND DEPART

Россия, док., 2016, цв., 26 мин. 
Авторы сценария Екатерина Дорофеева,  
Ксения Граушкина 
Режиссер Екатерина Дорофеева 
Операторы Николай Кожицев, Роман Казейн 
Художник Ольга Васильева 
Композитор Никита Гололобов 
Продюсер Анна Тютрюмова 
Производство: Кинокомпания «Урсус-Фильм» 

Донецк. Сотни больных и раненых детей нуж-
даются в срочной эвакуации. Санкт-Петербург. 
Тысячи одиноких пожилых людей ждут помо-
щи. В центре истории две женщины: правоза-
щитница Елизавета Глинка и сестра милосер-
дия Желтого креста Надежда Каракозова. Два 
разных мира, две разных беды, но одно общее 
для всех – женское милосердие… 

Russia, doc., 2016, color, 26 min. 
Scriptwriters Ekaterina Dorofeeva,  
Ksenia Graushkina 
Director Ekaterina Dorofeeva 
Camera Nikolai Kozhintsev, Roman Kazein 
Design by Olga Vasilieva 
Music by Nikita Gololobov 
Producer Anna Tiutriumova 
Production: Kinokompania “Ursus-Film” 

Donetsk. Hundreds of sick and wounded children 
are in need of urgent evacuation. St. Petersburg. 
Thousands of elderly people are waiting for help. In 
the heart of the story of two women: human rights 
advocate Elizaveta Glinka and sister of mercy of 
Yellow Cross Nadezhda Karakozova. Two different 
worlds, two different troubles mistortunes, but one 
common for all – woman’s mercy…

ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ ПОЕЗДА

еКАТерИНА ДОрОФееВА 
Родилась в селе Троицкое, Ханкайского р-на, Приморско-
го края. В 2013 году окончила Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет кино и телевидения, (кафедра 
экранных искусств, по специальности «Режиссёр телеви-
зионных фильмов и документальных программ»). 

ФильмограФия 
2006 Часовня Ксении Блаженной 
2014 Будни простой хуторянки 
2015 Василий Ерошенко. Дорога к солнцу
2016 Приходят и уходят поезда

eKATerINA DOrOFeeVA 
Born in the village Troitskoye, Khankai District, the 
Приморского region. In 2013 graduated from the St. Peters-
burg State University of Cinema and TV (кафедра экранных 
искусств, по специальности режиссёр телевизионных 
фильмов и документальных программ). 

ФильмограФия 
2006 Часовня Ksenia Ксении Блаженной 
2014 Будни Ordinary хуторянки 
2015 Vasily Eroshenko. Road towards Sun
2016 Trains Arrive and Depart
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wEATHER FORECAST

Россия, док., 2016, цв., 63 мин. 
Автор сценария и режиссер Иван С. Твердовский
Операторы Евгений Кокусев, Иван Алферов, 
Сергей Петрига
Композитор Евгений Кадимский
Продюсеры Сергей Брагин, Антон Малышев 
Производство: ООО Продюсерский центр 
«Кинофест» 

Узнать прогноз погоды просто. Достаточно 
сделать один клик на телефоне, планшете или 
компьютере. Вряд ли кто-то в этот момент ду-
мает о том, каким образом эта информация 
попадает в гаджеты. Откуда и как появляется 
прогноз? Старое судно «Михаил Сомов» идет 
по Северному Морскому пути от Архангель-
ска до острова Врангеля. Для российских по-
лярников это единственная связь с большой 
землей. Раз в год «Михаил Сомов» доставляет 
на метеостанции продовольствие, топливо, 
оборудование. 

Russia, doc., 2016, color, 63 min.
Scriptwriter and Director Ivan S. Tverdovsky
Camera Evgeny Kokusev, Ivan Alferov, 
Sergei Petriga
Music by Evgeny Kadimsky
Producers: Sergei Bragin, Anton Malyshev
Production: ООО Producing center «Kinofest» 

It is easy to learn weather forecast. It is one click 
of a phone, iPad or computer. No doubt people do 
not think how the information gets into the gadgets. 
Where from and how the forecast appears? The old 
ship “Mikhail Somov” follows along the Northern 
Sea Route from Arkhangelsk to the Wrangel Island. 
For Russian polar explorers it is the only connection 
to the main land. Once a year the “Mikhail Somov” 
ship brings to a meteorological observing station 
food supplies, fuel and equipment. 

ИВАН 
ТВерДОВСКИй 
Родился в 1961 году в городе 
Щелково (Московская об-
ласть). В 1985 году окончил 
Московский авиационный 
институт. C 1988 года — ви-
деоинженер в корпорации 
«Видеофильм». C 1994 года —  
режиссёр монтажа на PЦCДФ. 
B 2001 году основал студию 
неигрового кино «Точка зрения». C 2001 года – режиссер 
и продюсер документального кино. Снял более 30 не-
игровых фильмов, многие из которых отмечены награда-
ми отечественных и зарубежных кинофестивалей. B 2008 
гoдy дeбютиpoвaл в игровом кино в качестве режиссера-
постановщика полнометражного фильма «Происшествие 
в городе М». 

избранная ФильмограФия  
(документальные Фильмы)
2011 3oнa молчания 
2011 Русская дорога 
2012 Город солнца в русском стиле 
2013 Корыто, лыжи, велосипед 
2014 Дмитриев 
2015 Beлкoм тy Пиpaмидa
2015 Интерлюдия в стиле дж
2016 Прогноз погоды

IVAN TVerDOVSKY
Born in the town of Schelkovo (the Moscow region) in 1961. 
In 1985 graduated from the Moscow Aviation Institute. From 
1988 he was a video-engineer in corporation «Video film». 
From 1994 – a montage director at the Russian Studio of Doc-
umentary Films. In 2001 he founded a studio of non-feature 
films «Tochka Zreniya». Since 2001 – a director and producer 
of documentaries. He made more than 30 non-feature films, 
many of those were awarded with prizes of national and for-
eign film festivals. In 2008 he made a debut in feature cinema 
as a director of full-length movie «Incident in the Town of M». 

selected Filmography (documentaries)
2011 Silence Zone
2011 Russian Road
2012 City of the Sun – Russian Style
2013 Wash Tab, Skies, Bicycle
2014 Dmitriev
2015 Welcome to Pyramid
2015 Interlude j-style
2016 Weather Forecast
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SELFNOMINEE

Россия, док., 2015, цв., 60 мин.
Автор сценария и режиссер Юлия Киселева 
Операторы Сергей Амирджанов, Сергей Петрига 
Композитор Илья Драгунов 
Продюсер Ольга Шапошникова
Производство: АНО «Киновидеостудия «Риск» 

В 22 года Даша захотела стать депутатом, этот 
период совпал с волной оппозиционных проте-
стов. Волна спала, депутатский мандат остал-
ся. И еще – неустроенная личная жизнь, кото-
рой нет места в политике. 

НАГРАДЫ 
• Специальное упоминание жюри на Между-

народном фестивале авторского докумен-
тального кино «АРТДОКФЕСТ – 2015».

Russia, doc., 2015, color, 60 min.
Scriptwriter and Director Yulia Kiseleva 
Camera Sergei Amirdzhanov, Sergei Petriga 
Music by Ilya Gragunov 
Producer Olga Shaposhnikova 
Production: ANО “Filmvideostudio“Risk” 

At the age of 22 Dasha wanted to become a deputy, 
and that time concurred with a wave of opposition 
protests. The wave went down , a deputy mandate 
remained. And in addition unsettled personal life for 
which there is no place in politics. 

AwARDS 
• Special mentioning of the jury at the 

International festival of authorship documentary 
cinema “ARDOCFEST- 2015”. 

САМОВЫДВИЖЕНКА

ЮЛИя КИСеЛеВА 
Родилась в городе Асбест Свердловской области. Окон-
чила факультет журналистики Уральского государствен-
ного университета в 2004 году и режиссерский факультет 
ВГИКа (мастерская неигрового фильма И. А. Григорьева) 
в 2009 году. Призер международных фестивалей.

ФильмограФия 
2007 Далеко от Лондона
2008 Солнечный день
2009 В движении
2009 Привязанные, пристегнутые, счастливые
2012 Широкие объятия
2013 Про клятву Гиппократа
2015 Самовидвиженка

YULIA KISeLeVA
Born in the town of Asbest of the Sverdlovsk Region. Gradu-
ated from the department of journalism of the Ural State 
University in 2004 and the directing department of the VGIK 
(workshop of non-feature film by I. A. Grigoriev) in 2009. Prize 
winner of international festivals.

Filmography 
2007 Far from London
2008 Sunny Day
2009 On the Run
2009 Tied, Fastened, Happy
2012 Open Hugs 
2013 About the Hippocratic Oath 
2015 Selfnominee
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SVETENKA

Россия, док., 2016, цв., 74 мин.
Автор сценария и режиссер Ольга Крутилина
Операторы Александр Васильев, Борис Коро-
стышевский
Композитор Виктор Гашников
Продюсер Василий Ковальский

Журналистка «Новой газеты» Светлана Орлюк 
занималась самыми опасными журналистски-
ми расследованиями, изучала несправедливые 
судебные решения, от которых страдали чело-
веческие жизни. Свете удалось спасти многих, 
но не удалось спасти себя. Она погибла в июне 
1995 года во Владикавказе. Без нее российская 
журналистика стала другой. Света – одна из 
365 журналистов, погибших в России, начиная 
с 1993 года.

Russia, doc., 2016, color, 74 min.
Scriptwriter and Director Olga Krutilina
Camera Alexander Vasiliev, Boris Korostyshevskiy
Music by Victor Gashnikov
Producer Vasily Kovalsky

Svetlana Orliuk, a journalist of the «Novaya Gaze-
ta” newspaper, was engaged in the most dangerous 
investigations, analyzed unfair court judgments 
that resulted in sufferings of human beings’ lives.
She saved many people but she failed to save herself. 
She perished in June 1995 in Vladikavkaz. Her death 
changed the face of contemporary Russian journal-
ism. Sveta is one of 365 journalists who have been 
perished in Russia since 1993.

КрУТИЛИНА ОЛЬГА
Окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, с 1983 года работала в газете «Комсомольская прав-
да», еженедельнике «Собеседник». С 90-х годов работала
на радио, потом на телевидении — на Первом канале, НТВ 
и телеканале «Культура». В 2015 году окончила Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров (мастерская А. Н. Гера-
симова, А. М. Добровольского). Работает для телеканала 
«Культура» и интернет-проекта Colta.

ФильмограФия
2014 Про хорошую девочку
2014 Алый парус
2015 Тимур Кибиров. «Ну да, поэт...»
2016 Светенка
2016 Заслуженный бездельник Российской Федерации
2016 Неизданная антология

OLGA KrUTILINA
Graduated from the department of journalism of the Moscow 
State University named after M. V. Lomonosov, from 1983 
worked in the “Komsomolskaya Pravda” newspaper, weekly 
“Sobesednik”. From the nineties worked in radio, later in TV – 
Сhannel 1, NTV and “Kultura” channel. In 2015 graduated from 
the Higher Courses for Scriptwriters and Directors (workshop 
by A. N. Gerasimov, A. M. Dobrovolsky). Works at “Kultura” TV 
channel and the “Colta” Internet project at present.

Filmography
2014 About Good Girl
2014 Scarlet Sail
2015 Timur Kibirov. “So I am a Poet...”
2016 Svetenka
2016 Merited Idler of the Russian Federation
2016 Non-printed Anthology
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SOON ON “CHANNEL 1”

Россия , док., 2016, цв., 23 мин. 
Авторы сценария и режиссеры Ноза Абдулвасиева, 
Анастасия Сергеева 
Оператор Дмитрий Граб 

Этот фильм – попытка проникнуть в «заку-
лисную жизнь» современного телевидения, 
рассказать о том, как создаётся одно из самых 
популярных ток-шоу Первого канала.

Специальное упоминание жюри конкурса сту-
денческих фильмов ЗА АКТУАЛЬНОСТЬ на 
кинофестивале «Флаэртиана» (2016).

Russia, doc., 2016, color, 23 min.
Screenwriters and directors Noza Abdulvasieva, 
Anastasia Sergeeva
Camera Dmitry Grub

The film is an attempt to penetrate “behind the 
wings” life of contemporary TV, to tell how one of 
the most popular talk-shows of Channel 1 is created.

“For Urgency” – a special mention of the Jury at the 
film festival “Flaertiana” (2016).

СКОРО НА ПЕРВОМНОЗА 
АБДУЛВАСИеВА
Родилась в Москве. В данный 
момент учится на режиссёрском 
факультете ВГИКа в мастерской 
режиссуры неигрового кино 
Б. Караджева и Е. Резникова

ФильмограФия
2014 Елена Прекрасная
2014 Предисловие
2015 Карпунины
2016 Скоро на «Первом»

NOZA ABDULVASIeVA 
Born in Moscow. Now studies at the VGIK, film directors 
department, workshop of non-feature film directors by 
B. Karadzhaev and E. Reznikov.

Filmography
2014 Helen the Beautiful
2014 Foreword 
2015 The Karpunins
2016 Soon on «Channel 1»

АНАСТАСИя 
СерГееВА
Родилась в Иркутске. Училась 
в СПБГУ на факультете журна-
листики (2008–2011), работала 
журналистом и фотокорре-
спондентом в ряде российских 
СМИ. В 2012 году поступила во 
ВГИК на режиссуру докумен-
тального фильма. В данный 
момент продолжает обучение 

в мастерской С. Мирошниченко, С. Зоновой.

ФильмограФия
2013 Лис в стране чудес 
2014 Сонина соната 
2015 Грустный Иван
2016 Скоро на «Первом»

ANASTASIA SerGeeVA
Born in Irkutsk. Studied at the St. Petersburg State University, depart-
ment of journalism ((2008-2011), worked as a journalist and photo cor-
respondent in a number of Russian media. In 2012 entered the VGIK, 
department of documentary film directors. Now continues her studies 
at workshop by S.Miroshnichenko, S.Zonova

Filmography
2013 Fox in Wonderland
2014 Sonya’s sonata
2015 Sad Ivan
2016 Soon on «Channel 1»
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TANYA

Россия, док., 2016, цв., 14 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор Алексей 
Дыховичный
Продюсер Алексей Лущевский

Через всю Москву Таня несет два огромных 
куска пенопласта, едет с ними в общественном 
транспорте. Зачем она это делает? Во время 
своего пути Таня размышляет о своей жизни 
и к финалу приходит к неутешительному для 
себя выводу.

Russia, doc., 2016, color, 14 min.
Scriptwriter, Director and Cameraman Alexei 
Dykhovichnyi
Producer Alexei Lushevsky

Tanya carries through Moscow two huge pieces of 
foam plastic, is in public transport with those in 
her arms. Why is she doing it? On the way Tanya is 
thinking about her life and finally comes to a de-
plorable conclusion.

АЛеКСей ДЫхОВИЧНЫй 
Родился в 1972 году в Москве. По первому образованию 
врач (детский хирург). Работал на радио «Эхо Москвы», 
снимал документальное кино. В 2014 году фильм «Фаль-
сификация. Процесс Даниила Константинова» победил на 
фестивале АртДокфест в номинации АртДоксеть. В на-
стоящий момент — студент Высших курсов сценаристов 
и режиссеров.

ФильмограФия
2014 Фальсификация. Процесс Даниила Константинова
2016 Таня

ALeXeI DYKHOVICHNYI
Born in Moscow in 1972. A doctor (child surgeon) by his first 
education. Worked at radio “Echo of Moscow”, made docu-
mentaries. In 2014 his film “Falsification. Daniel Konstantinov 
Process” won in nomination ArtDocNetwork at ArtDocFest 
festival. At the moment he is a student at the Higher Courses 
of Scriptwriters and Film Directors.

Filmography
2014 Falsification. Daniel Konstantinov Process
2016 Tanya

К
он

ку
рс

C
om

pe
ti

ti
on

ТАНЯ

89ПРАВО НА ВОЛОНТЕРСТВО



THE THINGS wE SAw (GENERATION)

Россия, док., 2016, цв., 39 мин.
Режиссеры, операторы Евгений Поротов,  
Георгий Поротов
Композитор Павел Тимофеевский
Продюсер Георгий Поротов 

Это фильм-письмо из прошлого, от ушедшего 
поколения нынешнему. Когда читаешь такие 
письма, можно многое понять об истории, и о 
настоящем времени. Фильм получился случай-
но. Случайно включенная камера идет через 
толпу людей, чьи душераздирающие истории 
жизни поражают сознание. Еще больше поража-
ет то, что миллионы людей никогда не расскажут 
свою историю. Но новое поколение начинает 
жить с чистого листа. А все страдания, ужасы, 
победы и опыт прошлого поколения уходят вме-
сте с людьми. Но иногда мы получаем письма из 
прошлого, а ответить на них уже не можем.

Russia, doc., 2016, color, 39 min.
Directors, Сamera Evgeny Porotov, Georgy Porotov
Music by Pavel Timofeevsky
Producer Georgy Porotov

This film is a letter from the past, from the genera-
tion gone to the present one. When such letters are 
read, a lot of things from history as well as from pre-
sent time become clear. The film just happened. The 
camera rolled at random is going through a crowd of 
people whose heart-rending life stories stagger. Even 
more amazing is the fact that millions of people will 
never tell their stories. But new generation start their 
lives from scratch. All sufferings, terror, victories 
and experience of the past generation disappear to-
gether with the people. But sometimes we get letters 
from the past and cannot answer.

ТО, ЧТО МЫ ВИДЕЛИ (ПОКОЛЕНИЕ)

еВГеНИй ПОрОТОВ 
Родился в 1943 году в Киеве. Окончил философский фа-
культет ЛГУ. Долгое время работал редактором многоти-
ражной газеты «Кадр» на киностудии «Ленфильм», а затем 
на ленинградском телевидении в программах «Для тех, 
кто любит кино», «Кино и время», «Актёрские портреты», 
«Пятое колесо», «Альтернатива», «Новый Петербург» (для 
«Пятого колеса» и «Альтернативы» снимал авторские сю-
жеты в «горячих точках» — Карабахе, Армении, Грузии, 
Приднестровье, Чечне). Автор документальных фильмов 
о Сергее Довлатове, Иосифе Бродском, академике Пан-
ченко и других. Сотрудничал с телекомпаниями Франции, 
Дании, США и Англии. С 1998 года работал в Институте 
региональной прессы художественным руководителем 
видеостудии. В последнее время трудился над своими 
проектами на собственной телестудии. Член Союза жур-
налистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

eVGeNY POrOTOV
Born in Kiev in 1943. Graduated from the Leningrad State 
University, philosophy department. For a long time he worked 
as an editor of a large-circulation newspaper «KADR» at 
«Lenfilm» Studio, and later at Leningrad TV in programs «For 
Movie Fans », «Cinema and Time», «Portraits of Actors », «Fifth 
Wheel», «Alternative», «New Petersburg» (for « Fifth Wheel» 
и «Alternative» he shot author stories in «hot spots» — Kara-
bakh, Armenia, Georgia, Trans Dniester, Chechnya). He au-
thored documentaries about Sergei Dovlatov, Iosif Brodsky, 
academician Panchenko and others. He cooperated with TV 
companies in France, Denmark, USA and England. Since 
1998 has worked as video studio art director at the Institute of 
Regional Press. Recently he started new projects at his own 
TV Studio. Member of the St.Peterdburg Union of Journalists.
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ГеОрГИй ПОрОТОВ 
Родился в 1982 году в Ле-
нинграде. В 2004 году окон-
чил театральный факультет 
в СПбГАТИ. В 2015 году окончил 
высшие режиссерские курсы 
(мастерская С. Овчарова) при 
Санкт-Петербургском государ-
ственном институте кино и те-
левидения (СПбГУКиТ), . 
В период с 2005 по 2014 годы 

в качестве оператора снимал документальные картины 
и телевизионные передачи, по заказу российских и за-
рубежных телекомпаний как BBC, Discovery. Короткоме-
тражный фильм «Семья Offline» (2015) дипломная работа 
и первый опыт в игровом кино в качестве режиссера. 

ФильмограФия 
2007 Конец прекрасной эпохи 

2010 Память ваша 
2016 Семья Offline

GeOrGY POrOTOV
Born in Leningrad in 1982. In 2004 graduated from the 
St.Petersburg State Institute of Performing Art, theatre de-
partment. In 2015 graduated from the Higher Courses of Film 
Directors (workshop by S.Ovcharov) at the St.Petersburg State 
Institute of Cinema and TV. In 2005-2014 as a cameraman shot 
documentaries and TV programs commissioned by such Rus-
sian and foreign TV companies as BBC, Discovery. Short film 
«Family Offline» (2015) is his diploma work and the first experi-
ence as a director of feature films 

Filmography 
2007 End of Beautiful Epoch 
2010 Your memory 
2016 Family Offline

БОРИСЬ ЗА ЧЬИ-ТО ПРАВА СЕГОДНЯ



LORA BELOIVAN’S SEALS

Россия, док., 2015, цв., 39 мин. 
Автор сценария и режиссер Андрей Сидоров 
Оператор Альберт Самойлов 
Продюсер Анна Самойлова 
Производство: ООО «Дальневосточная кино-
студия» 

Фильм о первом в России центре реабилита-
ции морских животных «Тюлень», созданном 
в пригороде Владивостока, поселке Тавричан-
ка. Организовала и руководит центром уже 10 
лет известная писательница, журналист и бло-
гер Лора Белоиван.

Russia, doc., 2015, color, 39 min. 
Scriptwriter and Director Andrei Sidorov 
Camera Albert Samoylov 
Producer Anna Samoylova 
Production: “Dalnevotochnaya film studio” 

The film tells about the first rehabilitation center 
in Russia for sea animals “Seal” which is located in 
the Tavrichanka village near Vladivostok. The well-
known writer, journalist and blogger Lora Beloivan 
set up this center and has been its head for the last 
10 years.

АНДрей СИДОрОВ 
Родился в 1961 году в Ростове-на-Дону. Работал на Даль-
невосточной студии кинохроники. В 1990 году окончил 
операторский факультет ВГИКа им. С. А. Герасимова. 
Участник кинофестивалей «Россия», «Послание к челове-
ку», «Золотой Витязь», «Человек труда» и др. 

ФильмограФия 
1991 Период быстрого сна
1995 Здесь могут водиться тигры 
2001 Рожденный в год тигры 
2002 Пельмени Шикотанские

ANDreI SIDOrOV 
Born in 1961 in Rostov-upon-Don. Worked at the Far East 
Newsreel Studio. In 1990 graduated from the camera depart-
ment of the VGIK named S. A. Gerasimov. Participant of the 
film festivals “Russia”, “Message to Human Being” , “Golden 
Knight”, “ Man of Labor” and others.

Filmography 
1991 Period of Rapid Sleep 
1995 Tigers May Be Found Here 
2001 Born in the Year of Tiger 
2002 Shikotanskye Dumplings
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BLAST wAVE

Россия, док., 2015, цв., 33 мин. 
Авторы сценария Владимир Эйснер,  
Андрей Шаронов 
Режиссер Владимир Эйснер 
Оператор Андрей Шаронов 
Композитор Андрей Манченко 
Продюсер Владимир Эйснер 

Фильм о солдатах, побывавших на войне. О во-
инской дружбе, афганском синдроме и о том, 
что война навсегда осталась в памяти. 

НАГРАДЫ 
• Приз Л. Гуревича на XXVI Открытом 

фестивале документального кино «Россия» 
(Екатеринбург) (2015); 

• Приз «Серебряный Витязь» на XXV Кино-
форуме «Золотой Витязь» (2016).

Russia, doc., 2015, color, 33 min. 
Scriptwriters Vladimir Eisner, Andrei Sharonov 
Director Vladimir Eisner 
Camera Andrei Sharonov 
Music by Andrei Manchenko 
Producer Vladimir Eisner 

The film about soldiers who were at the front. About 
front-line friendship, Afghan syndrome and the war 
that they will keep memory about for ever. 

AwARDS 
• Prize named L. Gurevich at the XXVI Open 

festival of documentary cinema “Russia” 
(Yekaterinburg) (2015); 

• Prize “Silver Knight” at the XXV Film Forum 
“Golden Knight” (2016).

УДАРНАЯ ВОЛНА

ВЛАДИМИр ЭйСНер 
Родился в 1955 году в Перми. В 1985 году окончил ре-
жиссерский факультет ВГИК (мастерская Е. Вермишевой). 
С 1985 по 1991 годы – режиссер Восточно-Сибирской сту-
дии кинохроники в г. Иркутск. С 1991 по 1992 годы – ре-
жиссер ГТПО «Мосфильм». Режиссер киностудии «Азия-
Фильм» с 1994 года по настоящее время. Заслуженный 
деятель искусств России. Призер кинофестивалей. 

ФильмограФия (выборочно) 
1991 Гололед
2012 На отшибе
2013 Дети военного времени
2014 Звездная пыль
2014 Русские немцы
2015 В темноте (Песни над Ангарой)
2015 Ударная волна

VLADIMIr eISNer
Born in 1955 in Perm. In 1985 graduated from the directing 
department of the VGIK (workshop of E.Vermisheva). From 
1985 to 1991 – a director of the East-Siberian studio of news-
reel in Irkutsk. From 1991 to 1992 – a director of the “Mos-
film” сinema concern. Since 1994 up to the present he has 
been a director of the “Asia-Film” studio”. Honored art worker 
of Russia. Prize winner of film festivals.

Filmography (selected):
1991 Glazed Frost
2012 In a Remote
2013 Children of War Time
2014 Star Dust 
2014 Russian Germans
2015 In the Dark (Songs over the Angara) 
2015 Blast Wave
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HEAR ME

Россия, док., 2016, цв.. 97 мин. 
Автор сценария Ольга Арлаускас 
Режиссеры Ольга Арлаускас, Светлана Горло 
Операторы Дмитрий Иванов, Евгений Лопат-
кин, Арсений Калашников 
Продюсер Никита Тихонов-Рау 
Производство: Студия документального кино 
«АРТВИДЕО» 

Около 13 миллионов человек в России имеют 
различные нарушения слуха. Из них около 250 
тысяч живут в полной или частичной тишине. 
Эти люди открыты к общению, мечтают, влю-
бляются, ищут работу, хотят быть полезными 
и жить в атмосфере взаимного уважения. Для 
того, чтобы такое взаимоуважение стало пра-
вилом в обществе те, кто слышат нормально, 
должны повернуться к неслышащим, понять 
и по-настоящему услышать! Просто потому, 
что слышащих больше.

Russia, doc., 2016, color, 97 min. 
Scriptwriter Olga Arlauskas 
Directors Olga Arlauskas, Svetlana Gorlo 
Camera Dmitry Ivanov, Evgeny Lopatkin, Arseny 
Kalashnikov 
Producer Nikita Tikhonov-Rau 
Production: “ARTVIDEO” studio of documentary 
cinema 

About 13 million people in Russia have disturbed 
hearing. Out of this number some 250 thousand live 
in full or partial silence. These people are open to 
communication, they dream, fall in love, are look-
ing for a job, want to be useful and to live in the 
atmosphere of mutual respect. Those who have 
normal hearing should turn to people with loose 
hearing, understand them and really hear them in 
order such mutual respect to become a rule in so-
ciety! Just because there are more people who have 
normal hearing.

ОЛЬГА АрЛАУСКАС 
Родилась в Москве. В раннем 
детстве переехала жить в Ис-
панию. Окончив Государствен-
ный Баскский Университет по 
специальности «Коммунико-
лог Кино, Радио и ТВ», стала 
автором и ведущей програм-
мы, посвященной театрально-
му искусству на радиостанции 
Radio Popular. Работала сце-
наристом на испанском телевидении ETB-2. В качестве 
режиссера-постановщика реализовала в Испании ряд 
театральных проектов.
В 2004 году получила от Испанского правительства грант 
и вернулась в Россию для обучения на Высших Курсах 
Сценаристов и Режиссеров. Получив в 2006 г. диплом по 
специальности «Режиссер документального кино», стала 
активно сотрудничать с Первым Каналом и ТК «Культура». 

ФильмограФия 
2010 Быть вместе 
2011 Клеймо 
2012 В ауте 
2014 Свои, не свои 
2014 Казенные дети 
2014 Выпрямительный вздох 
2016 Монологи 
2016 Дело жизни. Люди Севера (совм. с Н. Тихоновым-Рау)
2016 Услышь меня

OLGA ArLAUSKAS
Born in Moscow. In early childhood moved to live in Spain. 
Graduated from the department of Cinema, Radio and TV com-
munications of the Bask State University. Became an author 
and host of the program about theatre at the Radio Popular sta-
tion. Worked as a scriptwriter at Spanish ETV-2. As a producer 
launched a number of theatre projects in Spain. In 2004 won 
a grant of the Spanish government and returned to Russia to 
study at the Higher Courses of Scriptwriters and Directors. In 
2006 got a diploma “Director of Documentary Films” and start-
ed cooperation with Channel 1 and “Kultura” Channel.

Filmography
2010 Together 
2011 Stamp
2012 To Be Out
2014 Our Own or Someone Else’s
2014 Children of the State
2014 Rectifying Sigh
2016 Monologues 
2016 Life Work. People of the North 

(together with N. Tikhonov-Rau)
2016 Hear Me
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AFTERBURNING. RETURN

Россия, док., 2016, цв., 90 мин. 
Автор сценария и режиссер Наталия Гугуева 
Оператор Ирина Уральская 
Композитор Антон Силаев 
Продюсер Наталия Гугуева 
Производство: ООО Студия «Встреча» 

Фильм о военных лётчиках, которым при-
шлось сделать непростой выбор. С распадом 
СССР их полк вместе с Крымом отошёл Укра-
ине. Принять второй раз присягу новой стране 
или уйти с родного аэродрома на север, оста-
вить квартиры и даже семью? А как быть, если 
в прицеле окажется самолёт бывшей союзной 
республики? Как воевать против бывших 
однополчан? Недавние трагические события 
и авиабомбежки на Донбассе, а также присо-
единение Крыма к России вновь заставили 
летчиков задуматься над этими вопросами... 

НАГРАДЫ 
• Приз оргкомитета «За актуальность и точ-

ность раскрытия темы» на Международном 
фестивале документального кино «Флаэр-
тиана» (Пермь).

Russia, doc., 2016, color, 90 min. 
Scriptwriter and Director Natalia Gugueva 
Camera Irina Uralskaya 
Music by Anton Silaev 
Producer Natalia Gugueva 
Production: Studio “Vstrecha” 

Film about military pilots who had to make a rather 
difficult choice. After the dissolution of the USSR 
their regiment together with the Crimea went to 
Ukraine. To take the oath for the second time to 
a new country or to leave the native airport and to 
move to the north, to abandon flats and even the 
family? And how one has to act if an aircraft of the 
former union republic appears at sight? How is it 
possible to fight against former brother-soldiers? 
Recent tragic events and aircraft bombing over Don-
bas and also joining the Crimea to Russia made the 
pilots think about these questions… 

AwARDS: 
• Prize of the organizing committee “For 

topicality and accuracy of coverage the theme” 
at the International festival of documentary 
films “Flaertiana” (Perm).

ФОРСАЖ. ВОЗВРАЩЕНИЕ

НАТАЛИя ГУГУеВА 
Родилась в городе Никополь Днепропетровской области. 
В 1998 окончила ВГИК. Лауреат и номинант националь-
ных премий «ТЭФИ», «Лавр», «Ника, «Золотой орел», об-
ладатель Гран-При и призер престижных международных 
и всероссийских фестивалей. Работает главным режис-
сером Дирекции документального кино ОАО «Первый ка-
нал». Член Союза кинематографистов РФ, член Гильдии 
неигрового кино, член Гильдии кинорежиссеров РФ, член 
ГЭКа ВГИКа. 

ФильмограФия (выборочно) 
1999 Двое и одна 
2003 Семья клоунов 
2004 Марта 
2006 Страсти по Солоницыну 
2007 Владимир Высоцкий и Марина Влади. 

Последний поцелуй 
2008 Улыбка Гагарина 
2011 Жизнь всегда конкретна 
2013 Кто такой этот Кустурица? 
2016 Форсаж. Возвращение

NATALIA GUGUeVA 
Born in the Nikopol town of the Dnepropetrovsk region. In 
1988 graduated from the VGIK. Laureate and nominee of the 
national awards “TEFI”, “Lavr”, Nika”, “Golden eagle”, Grand-
Prix winner and winner at prestige international and All-Russia 
festivals. Chief Director at the Board of Directors of the First 
Channel’s public-political broadcasting. Member of the Union 
of Cinematographers of the RF, member of the Film Directors’ 
Guild of Russia, member of the SEC at the VGIK.

Filmography (selected)
1999 Two and One
2003 Family of Clowns
2004 Marta
2006 Passions for Solonitsyn
2007 Vladimir Vysotsky and Marina Vladi
2008 Gagarin’s Smile
2011 Life Is Always Concrete
2013 Who is That Kusturitsa?
2016 Afterburning. Return
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LEAVE ME OUT

ЮЛИя ВИШНеВеЦКАя 
Родилась в Москве. По образованию филолог-германист, 
больше 15 лет работала журналистом в различных СМИ. 
С 2007 по 2013 год она была штатным корреспондентом 
журнала «Русский репортер», специализировалась на 
длинных репортажах с большим количеством героев. 
В 2013–2014 работала редактором в медикомпании 
Deutsche Welle (Бонн), но вскоре вернулась в Россию. Сей-
час сотрудничает как фрилансер с различными СМИ и ос-
ваивает видеожурналистику – в 2014–2016 годах сняла 
множество телевизионных сюжетов. В 2015 году поехала 
в Донбасс по собственной инициативе и за свой счет, что-
бы составить независимое представление об этой войне. 
«Хата с краю» – дебютный полнометражный фильм.

JULIA VISHNeVeTSKAYA
Born in Moscow. Philologist (German language) by education, 
more than 15 years worked as journalist in different media. 
From 2007 to 2013 was a staff correspondent of “Russian 
reporter” magazine and specialized on long reports with a 
number of characters. In 2013–2014 worked as an editor in 
media company Deutsche Welle (Bonn), but soon returned to 
Russia. Now is a freelancer working with different media, tries 
her hand in video journalism. In 2014–2016 made a number 
of TV news stories. In 2015 went to Donbas on her own initia-
tive and at her own expense to make an independent opinion 
about this war. “Leave Me Out” – is her debut full-length film.

ХАТА С КРАЮ
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Россия, док., 2016, цв., 50 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор Юлия 
Вишневецкая 
Композитор Митя Храмцов 
Продюсер Юлия Вишневецкая 

Фильм показывает войну на Украине по обе 
стороны фронта — людей, разделенных не-
видимой чертой, вдруг разметившей когда-то 
единую землю. На окраине Донецка Петров-
не в дом прилетел снаряд. Все разнесло в пух 
и прах, сломаны две стиральных машинки, 
попугай Машка мечется по клетке, в семье тра-
гедия. Сыновья Петровны, смеясь и матерясь, 
вытаскивают оставшееся барахло из разрушен-
ной хаты и перевозят семью в старое советское 
бомбоубежище, которое сохранилось еще с со-
ветских времен. И все равно считают, что им 
повезло: «Главное, что все живы». 
С другой стороны линии фронта, на окраине 
подконтрольного Украине Светлодарска, сидит 
очень похожая Петровна того же возраста. Ей по-
везло – снаряд попал в дом соседей, а у нее только 
сгорел сарай. Она смотрит видеозапись, где по-
казана первая Петровна, и сочувствует: «Все то 
же самое, что у нас». 
В третьей семье, в Горловке, пока все в порядке. 
Они уже привыкли, чуть что, прятаться в под-
вал и живут в постоянном ожидании, что к ним 
прилетит снаряд. В подвале есть монтировка на 
случай, если дверь завалит. 
Фильм описывает состояние на август – ноябрь 
2015 года, но с тех пор мало что изменилось. 
С двух сторон по прежнему живут очень похожие 
друг на друга люди, страдающие от ночных об-
стрелов. Им уже все равно, кто победит, их хата 
с краю, и они имеют полное право так говорить.

Russia, doc., 2016, color, 50 min. 
Scriptwriter, Director and Сameraperson Julia 
Vishnevetskaya
Music by Mitia Khramtsov 
Producer Julia Vishnevetskaya

The movie shows the war in Ukraine, people on both 
sides of the front. People are divided by an invisible 
line that suddenly marked once unified land. In the 
outskirts of Donetsk a missile f lew into the Petro-
vna’s house. Everything is smashed good and prop-
er, two washing-machines are broken, pet-parrot 
Mashka beats up and down in the cage, and there 
is a tragedy in the family. Petrovna’s sons laughing 
and swearing take the remaining things out of the 
destroyed house and move the family to an old So-
viet bomb shelter that exists since Soviet times. They 
consider the family is lucky: “The main thing is we 
are all alive”. 
On the other side of the frontline in the outskirts of 
Svetlodarsk that is under Ukraine a woman of the 
same age, a copy of Petrovna is sitting. She is lucky – 
a missile hit her neighbors’ house, her loss is only a 
burned barn. She is watching a video about the first 
Petrovna and sympathizes: “The same situation as 
here!” 
Everything is ok so far in the third family from Gor-
lovka. They are already used to hide in a cellar and 
live constantly waiting for a missile. They keep tire 
lever in the cellar in case the door is dammed. 
The film shows the situation in August-November 
2015, but little has changed since. People who are 
very much alike live on both sides suffering from 
night shootings. They do not care who will win, just 
leave them out. And they have the right to say so.
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MAN FROM THE OTHER SHORE

Россия, док., 2015, цв., 39 мин. 
Автор сценария и режиссер Владимир Герчиков 
Оператор Дмитрий Лавриненко 
Продюсер Владимир Герчиков 
Производство: ООО Студия ТЕЛЕМОСТ 

В роддоме Сергея Пантелеева отнесли к кате-
гории «нежилец», родители от него отказались, 
и казалось, его биография закончилась не на-
чавшись. Но он выжил, не пропал ни в детском 
доме, ни в психоневрологическом пансионате. 
Более того, в 30 лет он стал хозяином своей 
судьбы, владельцем однокомнатной квартиры 
и правозащитником… Себя он называет «жи-
вучим мужчиной».

Russia, doc., 2015, color, 39 min. 
Scriptwriter and Director Vladimir Gerchikov 
Camera Dmitry Lavrinenko 
Producer Vladimir Gerchikov 
Production: TELEMOST Studio 

Sergei Panteleev was subsumed under the category 
“his hours are numbered” at a maternity home, his 
parents abandoned him, and it turned out that his 
biography was stopped without having been started. 
But he survived; he disappeared neither at an orphan 
home nor in a psychoneurologic dispensary. More 
over at the age of 30 he became the owner of his fate, 
the keeper of one room flat and a human rights advo-
cate… He called himself “enduring man”.

ЧЕЛОВЕК С ТОГО БЕРЕГАВЛАДИМИр 
ГерЧИКОВ 
Родился в 1943 году в Хабаров-
ске. В 1968 году окончил Ле-
нинградский государственный 
университет, факультет журна-
листики. В 1967–1981 гг. работал 
на государственном телевидении 
в Воронеже. В 1981–1983 гг. ра-
ботал в Саратове на «Телефиль-
ме»: редактором, сценаристом. 

В 1983–1993 гг. работал на телестудиях Москвы, Саратова, 
Самары, Волгограда и других городов. Автор сценариев бо-
лее 30 документальных фильмов. С 1993 года – по настоящее 
время учредитель и директор независимой студии «Телемост» 
(Воронеж). 1990–1998 – член Правления Союза кинематогра-
фистов России. 2005–2012 – президент Гильдии неигрового 
кино и телевидения. Член Академии Российского телевиде-
ния. Член Академии кинематографических искусств «Ника». 
Лауреат Государственной премии РФ (2001). Заслуженный 
деятель искусств РФ (2004). Призер российских и междуна-
родных кинофестивалей. 

ФильмограФия (выборочно)
1994– 2000 Кучугуры и окрестности 
1999 Путь победителей 
2002 Чистые пруды 
2006 Мой герой 
2007 Тот самый Урюпинск
2012 Цвет кристалла 
2016 Спасение 

VLADIMIr GerCHIKOV 
Born in 1943 in Khabarovsk. In 1968 graduated from the depart-
ment of journalism of the Leningrad State University. From 1967 
to 1981 worked in the State TV in Voronezh. From 1981 to 1983 
worked in Saratov at “Telefilm”studio: as an editor, scriptwriter. 
From 1983 to 1993 worked in TV studios in Moscow, Saratov, Sa-
mara, Volgograd and other towns. From 1993 to present time the 
founder and director of independent “Telemost” studio (the town of 
Voronezh). From 1990 to 1998 – member of the board of the Union 
of Cinematographers of Russia. From 2005 toо 2012 – president 
of the Guild of Non-Feature Cinema and TV. Member of the Rus-
sian TV Academy. Member of the Academy of Cinema Arts “Nika”. 
Laureate of the RF State Award (2001). Honored Art Worker of the 
RF (2004). Prize winner of Russian and international film festivals. 

selected Filmography
1994–2000 Kunchugury and Outskirts 
1999 Winners’Way 
2002 Chystye Prudy 
2006 My Hero 
2007 Just Uryupinsk 
2012 Color of Crystal 
2016 Salvation 
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CHAMPION AND BALLET DANCER

Россия, док.. 2016, цв., 26 мин. 
Автор сценария и режиссер Екатерина Тимо-
шенко 
Оператор Роберт Карапетян 
Продюсер Валентина Хижнякова
Производство: ООО Студия «А-фильм» 

Фильм о молодых, успешных и сильных духом 
людях, не сломленных физическими недо-
статками. 

Russia, doc.,2016, color, 26 min.
Scriptwriter and Director Ekaterina Timoshenko
Camera Robert Karapetian
Producer Valentina Khizhniakova
Production: «А-film» Studio

The film about young successful and stout-hearted 
people who are not defeated with disabilities.

еКАТерИНА 
ТИМОШеНКО 
В 2000 году окончила факуль-
тет журналистики Уральского 
государственного универси-
тета. Получила дополнитель-
ное образование в НОУДО 
«Академия кинобизнеса», по 
специальности «Режиссер 
кино и телепрограмм» (2006). 
Сертифицированный участник 
международного мастер-класса голливудского режиссера 
Марка Трэвиса по авторской методике работы с актерами 
(2011). С 2006 года — автор сценариев, редактор, режиссер 
телевизионной программы «Бюро журналистских исследо-
ваний» на «4 канале», г. Екатеринбург. С 2007 года – режис-
сер и сценарист неигрового кино («Свердловская киносту-
дия»; киноцентр «Гиперборель», студия «А-фильм»). В 2009 
году дебютировала как автор сценария и режиссер-поста-
новщик игрового фильма «Я люблю тебя, футбол!». Автор 
сценариев и режиссёр ряда социальных видеороликов. 
C 2011 года — режиссёр-постановщик уральской версии 
юмористического киножурнала «Ералаш». 

ФильмограФия (выборочно)
2007 Другой 
2008 Небо людей 
2009 Нано 
2010 Золотая лихорадка 
2010 Ancient deity falling
2016 Чемпион и балерина

eKATerINA TIMOSHeNKO
In 2000 graduated from journalism department at the Ural State 
University. Got additional education at the “Academy of Cinema 
Business” specializing as «film and TV program director» (2006).
Certified participant of international master-class (authorized 
methodology of work with actors) by Mark Travis, Hollywood 
director (2011). Since 2006 – scriptwriter, editor, director of TV 
program “Bureau of journalist investigations” at “Channel 4”, Eka-
terinburg. Since 2007 –scriptwriter and director of non-feature 
films (“Sverdlovsk Film Studio”; Film center “Hyperborel”, “А-film” 
Studio). In 2009 debuted as scriptwriter and production director 
of the feature film “I Love You, Football!”. Scriptwriter and director 
of a number of social video clips..Since 2011 – production direc-
tor of the humor film-magazine “Eralash” (Ural version).

Filmography (selected)
2007 The Other
2008 People’s Sky
2009 Nano
2010 Gold Rush
2010 Ancient deity falling
2016 Champion and Ballet Dancer
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QUARTER CENTURY

Россия, док., 2016, цв., 48 мин. 
Автор сценария Татьяна Гурьянова 
Режиссер Александр Гурьянов 
Оператор Александр Зайцев 
Композитор Александр Гурьянов 
Продюсер Александр Гурьянов 

Идея фильма возникла у авторов после встречи 
с сотрудниками архива А. Д. Сахарова, кото-
рые рассказали, что в 2013 году к ним пришёл 
человек с мешком писем к депутату Сахарову, 
которые лежали у него дома с 1989 года. Захо-
телось встретиться с написавшими эти пись-
ма людьми, чтобы узнать их мысли по поводу 
своих писем 1989 года, какой жизнью живут 
они сегодня, как они оценивают прошедшие 
четверть века. Создатели фильма разослали 
множество посланий с предложением поуча-
ствовать в съёмках. Реакция откликнувшихся 
людей была очень разная – кто-то удивлялся 
и радовался, многие забыли о том, что писали 
такие письма, а были и те, кто пугались и от-
крещивались от своей причастности к пере-
писке. При выборе героев авторы старались по-
пасть в разные уголки страны, охватить людей 
разных профессий и интересов, разных воз-
растов и взглядов. Результат увиденного и ус-
лышанного оказался во многом неожиданным.

Russia, doc., 2016, color, 48 min.
Scriptwriter Tatiana Gurianova
Director Alexander Gurianov
Camera AlexanderZaitsev
Music by Alexander Gurianov
Producer Alexander Gurianov

The authors got the idea of the film after meeting 
the staff of A. D. Sakharov archive who told that in 
2013 a man came to the archive with a sack full of 
letters to Deputy Sakharov. The letters stayed at the 
man’s house since 1989. It was interesting to meet 
the people who wrote those letters and ask what they 
think about their letters written in 1989, how they 
live now and how they assess the past quarter cen-
tury. The film-makers sent lots of invitations for tak-
ing part in shooting the film. The reaction of those 
who answered was quite different – some were sur-
prised and happy, many forgot they had written such 
letters, а few were frightened and rejected the fact. 
When the authors selected characters for the film 
they tried to get to different corners of the country, 
invite people of different professions and interests, 
different age and views. The results of what was seen 
and heard turned out quite surprising.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

АЛеКСАНДр ГУрЬяНОВ 
Родился в 1962 году в городе Горький (ныне Нижний Нов-
город). В 2000 году окончил Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров (мастерская А. Смирнова и Н. Рязанцевой). 

ФильмограФия 
2003 Стихия игры – ГИТИС
2006 Свобода по-русски
2006 Секрет лака Страдивари
2010 Состояние момента
2011Толкай телегу к звёздам
2012 Город Non Stop
2012 ИЗО брожения АрнштамА
2013 Федор Рожанковский. Ни дня без линии
2014 Наталья Парэн. Восприятие пространства
2015 Яковлев и Шухаев. Арлекин и Пьеро
2016 Четверть века

ALeXANDer GUrIANOV
Born in Gorky (now Nizhny Novgorod) in 1962. In 2000 gradu-
ated from the Higher Courses for Scriptwriters and Film Direc-
tors (workshop by A. Smirnova and N. Riazantseva). 

Filmography
2003 Acting Element – GITIS
2006 Freedom- Russian Style
2006 Secret of Stradivari Vanish 
2010 State of the Moment
2011 Push Cart to Stars
2012 City Non Stop 
2012 Arnshtam’s Representations 
2013 Fedor Rozhankovsky. Not a Day without a Line
2014 Natalia Paren. Percepting Space
2015 Yakovlev and Shukhaev. Harlequin and Pierrot
2016 Quarter Century
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FOUR wOMEN

Россия, док., 2015, цв., 22 мин.
Режиссер, автор сценария Анна Славина
Производство: Создан при поддержке Междуна-
родной организации по миграции

Миграция, как правило, связана с поисками 
лучшей жизни, но не всегда в итоге жизнь ми-
грантов меняется в лучшую сторону. Героини 
фильма приехали на заработки в Россию, но 
волей судьбы оказались в ситуации настояще-
го рабства.

Russia, doc., 2015, color, 22 min.
Scriptwriter and Director Anna Slavina
Production: Supported by the International Organi-
zation for Migration

Migration is connected as a rule with search for 
a better life. But in the end migrants’ life not always 
changes for the better. Heroines of the film came to 
Russia to work but in a twist of fate found them in the 
situation of real slavery.

АННА СЛАВИНА 
В 2013 году окончила Санкт-Петербургский государ-
ственный университет кино и телевидения (мастерская 
П. Медведева). 

ФильмограФия
2012 Мой первый фильм
2014 Жизнь — хорошо. Еще лучше
2015 Четыре женщины

ANNA SLAVINA 
In 2013 graduated from the St. Petersburg State University of 
TV and Cinema (workshop by P. Medvedev). 

Filmography
2012 My First Film
2014 Life – Good. Much Better
2015 Four Women

ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ
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 ПО МИГРАЦИИ (МОМ) В МОСКВЕ



NOT MY JOB

Россия, док., 2015, цв., 70 мин.
Автор сценария и режиссер Денис Шабаев 
Оператор Денис Шабаев 
Монтаж Денис Шабаев 
Продюсер Марина Разбежкина 
Производство: ООО «Мастерская Марины 
Разбежкиной»

Главный герой фильма, гастарбайтер Фаррух, 
живет в вагончике на окраине Москвы вместе 
с семьей – отцом, матерью, братьями – и вы-
нужден соглашаться на любую работу, которая 
может принести хотя бы небольшие деньги. Но 
не для этого он уехал из Таджикистана, оста-
вив там жену с маленькими детьми: он хочет 
стать знаменитым актером… Фаррух попадает 
в круговорот взаимоисключающих обстоя-
тельств – мечта о большом экране, положение 
нелегального мигранта и традиционные устои 
мусульманской семьи, которые требуют от него 
соблюдения законов Корана. В какой-то мо-
мент Фарруху придется сделать выбор... 

Russia, doc., 2015, color, 70 min.
Scriptwriter and Director Denis Shabaev 
DoP Denis Shabaev 
Editing Denis Shabaev 
Producer Marina Razbezhkina 
Production: Marina Razbezhkina’s workshop

The film’s protagonist, the gastarbeiter Farrukh, 
lives in a little shack in the surburbs of Moscow 
together with his family: father, mother, and broth-
ers; he has to accept any job that brings in even the 
smallest amount of money. But that’s not why he 
came here from Tajikistan, leaving behind his wife 
and small children. He wants to become a great ac-
tor… Yet Farrukh is trapped in a circle of mutually 
exclusive circumstances: his dream of the big screen, 
his position as an illegal migrant worker, and the tra-
ditional foundation of a Muslim family, which de-
mands the observance of the laws of the Koran. At 
some point Farrukh has to make a choice...

ЧУЖАЯ РАБОТА

ДеНИС ШАБАеВ 
Родился в 1980 году в Москве. В 2001–2004 гг. учился во 
ВГИКе, в мастерской режиссуры неигрового кино И. И. Ге-
лейна. Затем занимался бизнесом в кинопроизводстве 
и других сферах. В 2010 году снял свой первый фильм 
«Сказки старого Тифлиса», удостоенный специального 
приза конкурса «Профессия: репортер». В 2013 окончил 
Школу документального кино и театра Марины Раз-
бежкиной и Михаила Угарова. Его вторая режиссерская 
работа – 52-минутная документальная лента «Вместе» 
(2014) – завоевала приз «Лавровая ветвь» на «Артдок-
фесте», первую премию за лучший неигровой фильм 
на фестивале «Святая Анна», главный приз фестиваля 
DOCUDAYS (Украина). 

ФильмограФия
2010 Сказки старого Тифлиса
2014 Вместе
2015 Чужая работа

DeNIS SHABAeV 
Born in Moscow in 1980. From 2001–2004 studied at the 
Film Institute VGIK in I. Gelein’s workshop of directing fiction 
film. Then worked in business, in film production and other 
spheres. In 2010 made his first film “Fairy Tales from Old 
Tiflis”, which was awarded a special prize in the competition 
“Profession: Reporter”. In 2013 graduated from the School of 
Documentary Cinema and Theatre of Marina Razbezhkina and 
Mikhail Ugarov. His second work as director, the 52-minute 
documentary “Together” (2014), won the “Laurel Branch” at 
ArtDocFest, the prize for Best Non-Fiction Film at the festi-
val Saint Anna, and the main prize of the festival DOCUDAYS 
(Ukraine). 

Filmography
2010 Fairy Tales from Old Tiflis
2014 Together
2015 Not my Job

К
он

ку
рс

C
om

pe
ti

ti
on

100 КИНО НА ЗАЩИТЕ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ



ECHO OF BESLAN

Беларусь, док., 2016, цв., 15 мин. 
Автор сценария и режиссер Николай Якимчук 
Оператор Вадим Сосновских 
Продюсер Николай Якимчук 
Производство: NikolasFilm 

«Эхо Беслана» – это не только горе людей, по-
страдавших при теракте в Беслане в 2004 году, 
но и Новая жизнь – ведь у тех детей, кто выжил 
после теракта, – уже родились свои дети…

Belarus, doc., 2016, color, 15 min. 
Scriptwriter and Director Nikolai Yakimchuk 
Camera Vadim Sosnovskikh 
Producer Nikolai Yakimchuk 
Production: NikolasFilm 

“Echo of Beslan” is not only sorrow of people suf-
fered from the terrorist act in Beslan in 2004, but 
also a new life as those children who survived after 
the terrorist act gave birth to their own children…

НИКОЛАй яКИМЧУК 
Поэт, драматург, режиссер. Ро-
дился в 1961 году в Ленинграде. 
Учился на факультете журнали-
стики Ленинградского государ-
ственного университета. Главный 
редактор альманаха «Петрополь» 
(с 1989). Автор четырнадцати книг 
поэзии и прозы. Автор двенадца-
ти пьес, которые поставлены в те-
атрах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Риги, Ялты, на радио «Россия». Соавтор сценария фильма «Дело 
Иосифа Бродского» («Черный крестный»), удостоенного премии 
«Ника» (1992). Член Союза Писателей Санкт-Петербурга, член 
Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Лауреат премии «Люди 
нашего города» (2001), лауреат премии Андрея Толубеева (2012), 
лауреат премии Александра Володина (2014). Награжден меда-
лью к  300-летию Петербурга (2003). Призер кинофестивалей.

ФильмограФия (выборочно)
2011 Гранат для Евы 
2012 Джон Леннон. Россия. Ангелы 
2012 Точка опоры. Поэт Григорий Хубулава 
2013 Жди меня (японка Юка и Россия ) 
2014 И будут наши помыслы чисты 
2015 Поэт Пабло Пикассо – русские вариации
2015 Митёк в Алании 
2016 Джордж Харрисон 
2016 Эхо Беслана
2016 Иосиф Бродский: гиперссылка 

NIKOLAI YAKIMCHUK 
Poet, dramatist, director. Born in Leningrad 1961. Studied at the 
department of journalism at the Leningrad State University. Chief Editor 
of the almanac “Petropol” (from 1989). Author of fourteen books of 
poetry and prose. Author of twelve plays that were staged in theaters 
in Moscow, St. Petersburg, Riga, Yalta, in radio “Russia”. Co-author 
of the script of the serial “Case of Josef Brodsky” (“Black Godfather”) 
that received “Nika” award (1992). Member of the St. Petersburg 
Union of Writers, member of the St. Petersburg Guild of Dramatists. 
Laureate of the “People of Our City” award (2001), laureate of the award 
named after Andrei Tolubeev (2012), laureate of the award named after 
Alexander Volodin (2014). Awarded by the medal dedicated 300 years 
of St. Petersburg (2003). Prize winner of film festivals. 

Filmography (selected)
2011 Garnet for Eva 
2012 John Lennon. Russia. Angels  
2012 Point of Rest. Poet Grigory Khubulava 
2013 Wait for Me (Japanese Yuka and Russia)
2014 And Our Intentions will be Good 
2015 Poet Pablo Picasso- Russian variations
2015 Mitek in Alania 
2016 George Harrison 
2016 Echo of Beslan 
2016 Josef Brodsky:hyperExile

ЭХО БЕСЛАНА
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КИНО НА ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА



LISTENING TO BEETHOVEN

Россия, аним., 2015, цв., 10 мин.
Автор сценария, режиссер, продюсер Гарри 
Бардин
Художник Кирилл Челушкин
Музыка Людвиг Ван Бетховен
Аранжировка Сергей Анашкин
Производство: ООО Фирма «Стайер»

Каменные джунгли мрачного города не остав-
ляют ни одного ростка зелени. Но природа рвет-
ся из-под плит, прорываясь зеленью ростков.
И сколько город не пытается справиться с не-
желательной растительностью, природа берет 
свое и озеленяет собой мрачный город.

Russia, anim., 2015, color, 10 min.
Scriptwriter, Director, Producer Garry Bardin
Design Kirill Chelushkin
Music Ludwig Van Beethoven
Arrangement Sergei Anashkin
Production: LLC “Stayer” Company

Stone jungle of a gloomy city leave not sprout of 
greenery. But nature breaks slabs and new green 
shoots appear.
No matter how much the city tries to get rid of un-
wanted greenery, nature takes over and makes the 
grim city green.

СЛУШАЯ БЕТХОВЕНАГАррИ БАрДИН
Родился в 1941 году в г. Чкалове. 
В 1968 году окончил Школу-студию 
МХАТ по классу актерского мастер-
ства. В 1968–1973 – актер Театра 
им. Н. В. Гоголя. Снимался в кино. 
В 1974 году написал совместно с В. 
Б. Ливановым пьесу «Дон Жуан» 
и был приглашен в качестве режис-
сера-постановщика в Московский 
кукольный театр. С 1975 года – 

режиссер киностудии «Союзмультфильм». В 1991 году основал 
и возглавил студию «Стайер». Лауреат Государственной премии РФ 
(1999). Награжден «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кино-
фестиваля за мультфильм «Выкрутасы». Лауреат премии «Триумф» 
(2010). Призер кинофестивалей.

ФильмограФия (режиссера) (выборочно)

GArrY BArDIN
Born in Chkalovsk in 1941.In 1968 graduated from Studio-school at 
Moscow Art Theater, acting class. In 1968–1973 –actor of Gogol 
theatre. Acted in the cinema. In 1974 together with V.B.Livanov wrote 
a play «DonJuan» and was invited as producing director to Moscow 
Puppet Theatre. Since 1975 – film director at «Soyuzmultfilm» Studio. 
In 1991 founded and headed «Stayer» Studio. Laureate of RF State 
Prize (1999). Awarded with «Golden Palm» at Cannes Film Festival for 
cartoon film «Twists and Turns». Laureate of «Triumph» prize (2010). 
Prize-winner at many film festivals.

Filmography (directing) (selected)
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1975 Достать до неба
1977 Про дудочку и птичку
1978 Приключения Хомы
1979 Летучий корабль
1980 Пиф-паф, ой-ой-ой! 

(совм. с В.Песковым)
1981 Дорожная сказка
1982 Прежде мы были птицами
1983 Конфликт
1984 Тяп-ляп, маляры
1985 Брэк
1986 Банкет

1987 Брак
1987 Выкрутасы
1990 Серый волк энд 

Красная Шапочка
1995 Кот в сапогах
1997 Чуча
2000 Адажио
2001 Чуча-2
2004 Чуча-3
2010 Гадкий утенок
2013 Три мелодии
2015 Слушая Бетховена

1975 Reach to Sky
1977 About Fiddle and Bird
1978 Khoma’s Adventures
1979 Flying Ship
1980 Piff-Paff, Oh my! 
(together with V.Peskov)
1981 Road Tale
1982 Previously We Were Birds
1983 Conflict
1984 Wham-bam House Painters
1985 Break 
1986 Banquet 

1987 Marriage
1987 Twists and Turns
1990 Grey Wolf and Red

 Riding Hood
1995 Puss in Boots 
1997 Chucha
2000 Adagio 
2001 Chucha-2
2004 Chucha-3
2010 Ugly Duckling
2013 Three Melodies
2015 Listening to Beethoven

БОРИСЬ ЗА ЧЬИ-ТО ПРАВА СЕГОДНЯ



EVGENY PODDUBNY. 
FRANKLY ABOUT HIMSELF AND HIS PROFESSION

ГТрК «БеЛГОрОД»
Днем образования ГТРК «Белгород» считается 29 января 1992 
года. В этот день Комитет по телевидению и радиовещанию 
Белгородского облисполкома, на основании приказа министра 
печати и информации РФ № 82, был переименован в Государ-
ственную телевизионную и радиовещательную компанию 
«Белгород». Первая 25-минутная телевизионная программа 
вышла в эфир на следующий день – 30 декабря 1992 года. 
Сегодня ГТРК «Белгород» — крупнейшая телерадиокомпания 
Белгородской области. Зона охвата, по официальным данным 
Белгородского областного радиотелевизионного переда-
ющего центра, составляет почти 98% – это около полутора 
миллиона потенциальных зрителей. Зона вещания охватывает 
не только территорию региона, но и прилегающие районы со-
седних областей России. ГТРК «Белгород» выходит в эфир 7 
дней в неделю. Это 10 ежедневных новостных выпусков «Ве-
сти – Белгород», серия тематических программ субботнего 
телеэфира, воскресная итоговая информационная программа 
«События недели», 14 программ «Радио России – Белгород», 
авторские телепрограммы. Корреспонденты ГТРК «Белгород» 
работали и за пределами Белгородчины – на Украине, Поль-
ше, Японии, Китае, Греции, Израиле, США.

SVT&r COMPANY “BeLGOrOD”
29 January 1992 is considered the day of the foundation of 
the SVT&R Company “Belgorod”. On that day the Committee 
on TV and Radio of the Belgorod Administration was renamed 
to the State TV & Radio Company “Belgorod” on the basis 
of the report by the RF Minister on Press and information # 
82. The first 25 minutes TV program went on the air the next 
day – 30 December 1992. Today the foundation of the SVT&R 
Company “Belgorod” is the biggest TV & Radio Company in 
the Belgorod region. Coverage is 98%; it is a million and a 
half of potential listeners. Broadcasting zone covers not only 
the territory of the region but also attaching oblasts of Russia. 
The STV&R Company goes on the air 7 days per week. This 
10 daily news issues “News-Belgorod”, a serial of thematic 
programs of Saturday TV air, Sunday summing up information 
program “Events of the Week”, 14 programs “Radio of Russia- 
Belgorod”, authors’ programs. Correspondents of the STV&R 
Company “Belgorod” worked outside the Belgorod region – in 
Ukraine, Poland, Japan, China, Greece, Israel, and USA.

ЕВГЕНИЙ ПОДДУБНЫЙ. 
ОТКРОВЕННО О СЕБЕ И О ПРОФЕССИИ
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Россия, телепрограмма, 2014, 37 мин.
Автор сценария: Юрий Помельников
Режиссер: Дмитрий Манчилин
Редактор, продюсер: Александр Сердюк
Операторы: Александр Лугинин, Андрей Пав-
ленко, Андрей Андрийко
Звукорежиссер: Лола Дедян
Монтаж: Ирина Бабак
Производство: ВГТРК ГТРК «Белгород»

Его работа – быть на переднем крае, честно 
и объективно рассказывать об увиденном. 
В послужном списке Евгения Поддубного не 
одна командировка в «горячие точки»: Ближ-
ний Восток, Абхазия, Южная Осетия. С на-
чала 2014 года он почти постоянно находится 
в Украине: со съёмочной группой работал на 
киевском майдане, готовил репортажи о со-
бытиях, связанных с воссоединением Крыма 
и России, вооруженном противостоянии на 
Донбассе. В июне 2014-го за профессионализм 
и мужество при исполнении журналистского 
долга был удостоен специального приза На-
циональной телевизионной премии «ТЭФИ». 
Программа «Евгений Поддубный. Откровен-
но о себе и о профессии» телевизионная вер-
сия встречи военного корреспондента ВГТРК 
с белгородскими журналистами, студентами, 
представители общественности в студии ГТРК 
«Белгород».

Russia, TV program, 2014, 37 min.
Scriptwriter Yuri Pomelnikov
Director Dmitry Manchilin
Editor, Producer Alexander Serdyuk
Camera Alexander Luginin, Andrei Pavlenko, 
Andrei Andriiko
Sound Lola Dedyan
Editing Irina Babak
Production: All Russia STV&R Company 
“Belgorod”

His work is to be on the front line, to tell honestly 
and objectively about what he saw. In Evgeny Pod-
dubny’s working record there are many missions to 
“hot spots”: the Middle East, Abkhazia, and South 
Ossetia. From the beginning of 2014 he almost con-
stantly is in Ukraine: worked with a shooting crew 
at Kiev maidan, prepared reports about the events 
relating to joining of the Crimea to Russia, military 
confrontation in Donbas. In June 2014 he received a 
special prize of the National TV award “TEFI” for 
professionalism and courage performing journalis-
tic duty. The program “Evgeny Poddubny”. Frankly 
about himself and about profession” is a TV version 
of the meeting of the All Russia SVT&R Company’s 
military correspondent with Belgorod journalists, 
students, representatives of public at the STV&R 
Company “Belgorod” studio.
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КИНО НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ



ORDER TO SURVIVE! BASTION 2015

Россия, телепрограмма, 2015, 52 мин.
Автор сценария, режиссер, продюсер: Сергей 
Доронин
Операторы: Иван Курышев, Иван Красовский
Исполнитель роли: Эрик Фонсека Зарате
Производство: АНО «ТВ-Новости»

Телепрограмма «Приказано – выжить! Басти-
он 2015» входит в цикл авторских телепередач 
под общим названием «Список Эрика». Герой 
телепрограммы, мексиканский тележурна-
лист, путешествует по России с целью показать 
страну зрителю глазами иностранца. На этот 
раз Эрик принял участие в курсах «Бастион», 
проходящих в Русском городе-герое Севасто-
поль. В программе от первого лица показано 
и рассказано, как готовят журналистов, гото-
вящихся работать в горячих точках.

Russia, TV program, 2015, 52 min.
Scriptwriter, director, producer: Sergey Doronin
Camera Ivan Kuryshev, Ivan Krasovsky
Cast Erik Fonseka Zarate
Production: ANO “ТV-Novosti”

TV program “Order to Survive! Bastion 2015” is 
included in the cycle of authors TV programs under 
the title “Erik’s List”. The hero of the TV program is 
a Mexican TV journalist who travels in Russia with 
the purpose to show the country to viewers’ audience 
by eyes of a foreigner. This time Erik participated in 
the courses “Bastion” taking place in the Russian 
town-hero Sevastopol. In the program it is shown 
and described from the first person how journalists 
are prepared for work in hot spots.

ПРИКАЗАНО – ВЫЖИТЬ! БАСТИОН 2015

СерГей ДОрОНИН 
Родился в 1970 году в городе Москва. 
После службы в Армии уехал работать и учиться в Арген-
тину, где проходил обучение в Университете Буэнос-Айре-
са (UBA) на факультете тележурналистики. Впоследствии 
работал как в Российских СМИ (Продюсер телепрограм-
мы «В поисках приключений», с Михаилом Кожуховым), 
так и в Аргентинских (Телекомпания America, программа 
Punto doc). В настоящее время работает на телеканале 
Russia Today (RT), в должности шеф-редактора испанской 
редакции. Программа «Специальный Репортаж».

ФильмограФия
2013–2015 Список Эрика, телепрограмма

SerGeI DOrONIN 
Born in 1970 in Moscow. After serving in the army he went to 
Argentina to work and study where studied at the department 
of journalism at the Buenos – Aires University. Later worked 
in Russian media (producer of TV program “In Search of Ad-
ventures” jointly with Michael Kozhukhov) as well as in Argen-
tinean media (TV Company America, program Punto doc.). At 
present he works in TV channel “Russia Today” (RT) as a chief 
editor of the Spanish edition. Program “Special Report”. 

Filmography
2013–2015 Erik’s List, TV program
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яНА КОЛОМИеЦ
Выпускница факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова (2013),  преподаватель мультимедий-
ной журналистики и сооснователь студии мультимедий-
ных проектов.

YANA KOLOMIeTS 
Both are graduate of the Moscow State University named 
after M. Lomonosov, journalism department (2013), teacher 
of multi-media journalism and co-founder of the Studio of 
multi-media projects.

ДАрЬя ВЬЮГИНА
Выпускница факультета журналистики МГУ имени 
М. В. Ломоносова (2013),  преподаватель мультимедий-
ной журналистики и сооснователь студии мультимедий-
ных проектов.

DArIA VIUGINA 
Both are graduate of the Moscow State University named 
after M. Lomonosov, journalism department (2013), teacher 
of multi-media journalism and co-founder of the Studio of 
multi-media projects

Russia, Austria, doc., 2016, color, 20 min.
Scriptwriters Ashot Jazoian, Yana Kolomiets, Daria 
Viugina
Directors Yana Kolomiets, Daria Viugina, Cristina 
Sinichkiv
Camera Yana Kolomiets, Daria Viugina, Cristina 
Sinichkiv
Producer Ashot Jazoian
Production: Producing center “4 Formats”

«Guards of Freedom» is not just a film; it is a multi-
faceted multi-level documentary project.
In the situation of information wars when under-
standing journalism goals becomes more and more 
vague it is important to constantly ask oneself: are 
you still on course? «Guards of Freedom» is the re-
sult of joint work by Russian-Ukrainian journalists. 
The idea of the film is to show that despite the pre-
sent-day situation that dictates cultural and political 
realities to journalists, it is possible to stay profes-
sional and prefer productive dialogue and coopera-
tion to destructive confrontation.
The film was shot in Vienna. The story-line is a dia-
logue of the main characters - the staff of the OSCE 
Office on Freedom of Speech and Vienna inhabit-
ants who personify the society at large  that is willing 
to hear the answers to questions that are interesting 
not only for journalists but for any reflecting Euro-
pean: who are they, the people guarding freedom 
of speech? What is their major weapon against in-
fringements of free speech? 
But the film itself answers the main question – who 
is to blame for the lack of media freedom. 

Россия, Австрия, док., 2016, цв., 20 мин.
Автор сценария Ашот Джазоян, Яна Коломиец, 
Дарья Вьюгина
Режиссеры Яна Коломиец, Дарья Вьюгина, 
Кристина Синичкив
Операторы Яна Коломиец, Дарья Вьюгина, 
Кристина Синичкив
Продюсер Ашот Джазоян
Производство: Продюсерский центр «4 формата»

«Стражники свободы» — это не просто фильм, 
это многогранный, многоуровневый докумен-
тальный проект.
В условиях информационных воин, когда по-
нимание журналистских задач становится всё 
более размытым, очень важно постоянно спра-
шивать себя: не сбился ли ты с курса? «Страж-
ники свободы» — результат совместной работы 
российско-украинских журналистов. Цель 
его – показать, что, несмотря на современные 
условия, которые диктуют журналистской ин-
дустрии культурные и политические реалии, 
возможно оставаться профессионалом и пред-
почесть деструктивной конфронтации продук-
тивный диалог и сотрудничество.
Съемки фильма проходили в Вене. Сюжетная 
линия – диалог главных героев – сотрудни-
ков Офиса Представителя ОБСЕ по вопросам 
свободы слова  –  с жителями Вены, которые 
олицетворяют общество, желающее услышать 
ответы вопросы, интересующие не только 
журналистов, но и любого рефлексирующего 
европейца: кто они, люди, стоящие на страже 
свободы слова? Каково их главное оружие про-
тив ущемления свободы слова? 
Но на самый главный вопрос: кто в ответе на за 
несвободу СМИ сегодня? — отвечает сам фильм.

GUARDS OF FREEDOM

СТРАЖНИКИ СВОБОДЫ
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С 1991 года на территории России было убито почти 360 жур-
налистов — нигде в мире так часто нас не убивают. Что тут ска-
жешь... Остались строчки в газетах, остались пленки, осталась 
память друзей. Остались вдовы, родители, дети...
Каждый год Союз журналистов проводит День поминовения, 
когда со всей страны мы собираем близких наших убитых кол-
лег. Зажигаем свечу и поднимаем рюмку. Вручаем подарки.

More than 360 journalists were killed in Russia since the early 
1991 — this is an unprecedented statistics. What else can be said… 
The lines of texts in newspapers, films had stayed after them, and 
the memory of their friends. They left behind them widows, parents, 
children. 
Every year the Journalist Union is organizing a memorial day, when 
we bring together all friends and relatives of our dead colleagues. We 
light the candle and raise a glass, give presents.

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
проводит

День памяти
погибших журналистов

15 декабря 2016 года
Центральный Дом Журналиста

RUSSIAN UNION OF JOURNALISTS 
held

Memory Day
of the Dead Journalists

15 December 2016
Central House of Journalist
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В Центральном Доме журналиста родился Театр 
Документальной Журналистики. 9 декабря будет 
показан спектакль, в основу которого были положе-
ны воспоминания, статьи, а также записи из личных 
дневников известных журналистов: Анны ПОЛИТКОВ-
СКОЙ и Юрия ЩЕКОЧИХИНА.
 
Спектакль называется «Журналист. Жизнь в секунду». Его 
авторы  — молодые актеры театра «Эскизы в  простран-
стве», а режиссер — Ирина МИХЕЙШИНА.
Экран, два микрофона, стул и два актера — вот и все вы-
разительные средства и декорации на сцене. Здесь гораз-
до важнее «слово», нежели «красивая картинка», хотя все 
действие наполнено музыкальными и видео-фрагмента-
ми. Одновременно с репликами актеров звучит печатная 
машинка, создающая фон и атмосферу газетных редакций, 
и весь зал с замиранием сердца следит за мыслями и пере-
живаниями главных героев. 
Молодые актеры Дмитрий МАКСИМЕНКОВ и Алина КУЗНЕЦОВА 

доносят до зрителей замысел режиссера. 55 минут пред-
ставления пролетают согласно названию — «в секунду». 
Уже стало традицией, по окончании спектакля, живое об-
щение, обмен мнениями со зрителями. Спектакль откры-
вает многие страницы из прошлого. Взрослое поколение, 
жившее в ту эпоху, делится своими личными воспомина-
ниями о встречах с героями пьесы. 
Многие журналисты предложили свою помощь в дальней-
шей работе с новыми историями, материалами и докумен-
тами о легендах журналистики, а это значит, что Театр До-
кументальной Журналистики будет жить!

9 декабря 2016 года

Начало в 19:00

Кинозал Центрального 
Дома журналиста

Спектакль

«ЖУРНАЛИСТ. ЖИЗНЬ В СЕКУНДУ»
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Special prize “Stalker“ for the heroes of documentary films and television programs, the 
people whose lives are devoted to the protection of human rights, will be presented at the 
opening of the XXII International Festival of Human Rights Film “Stalker” December 
10, 2016.

Special prize “Stalker” Film Festival will receive:

На открытии XXII Международного фестиваля фильмов о правах человека 
«Сталкер» 10 декабря 2016 года будут вручены  Специальные призы  «СТАЛКЕР» 
выдающимся героям документальных фильмов и телепрограмм, людям,  жизни 
которых посвящены защите прав человека.

Специальные призы кинофестиваля «Сталкер» получат:

ИРИНА ХАЛАЙ  
В 1999 году стала жертвой самого крупномасштабного теракта (по степе-

ни разрушения и количеству пострадавших) в городе Волгодонск. Ири-
на нашла в себе силы бороться за справедливость, создала организацию 

содействия защите прав жертв терактов и возглавила ее. Эта организа-
ция занимается социальной реабилитацией пострадавших и оказывает 
психологическую помощь, а также добивается принятия федерального 

закона «О социальной защите прав пострадавших от терактов» всеми 
разрешенными  российскими законами способами.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ КИНОФЕСТИВАЛЯ «СТАЛКЕР»
SPECIAL PRIZES FESTIVAL “STALKER“

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ 
 15 лет профессионально занимается танцами. Евгений не просто вос-

становился после ДТП, в котором потерял ногу, — он продолжил зани-
маться танцами и покорять новые высоты. Ныне Евгений многократный 

призер общероссийских и международных танцевальных конкурсов и 
фестивалей, участник проекта «Танцы на ТНТ». Помимо достижений в 

танцах, Евгений занимается параолимпийским видом спорта — греблей 
на байдарках и каноэ и сумел одержать не одну победу, став бронзовым 

призером Чемпионата России и мастером спорта.

IRINA KHALAY 
In 1999, Irina was the victim of major terror attack (on the degree of destruction 
and the number of victims) in the town of Volgodonsk. Irina found the strength to 
fight for justice, founded an organization promoting the protection of the rights 
of victims of terrorist attacks and became its leader. This organization is engaged 
in social rehabilitation of victims, provides psychological assistance and seeking 
the adoption of the federal law “Social protection of rights of victims of terrorist 
attacks” by all Russian laws permitted ways.

EUGENE KUZNETSOV
Eugene professionally engaged in dancing for 15 years. Eugene not only recov-
ered from the accident, which lost a leg — he continued to dance and to conquer 
new heights. Now Eugene multiple winner of Russian and international dance 
competitions and festivals, member of the project “Dancing on TNT.” In addi-
tion to achievements in dance, Eugene deals Paralympic sport — Canoe Sprint. 
He won many victories and became the bronze winner of the Russian Champion-
ship and the master of sports.

ТЕЛЕПРОГРАММА «ЖДИ МЕНЯ»
 Крупномасштабный телевизионный и социальный проект, который 

существует уже почти 20 лет на Первом канале.  Телепрограмма помогла 
десяткам тысяч людей найти своих родных и близких и решить пробле-
мы в непростых жизненных ситуациях, в том числе и в  области защиты 

прав человека.

TV PROGRAM «wAIT FOR ME» 
TV program «Wait For Me»— a large TV and a social project, which has existed 
for almost 20 years on the First Channel. TV Program has helped tens of thou-
sands of people to find their loved ones and to solve problems in difficult life 
situations, including in the field of human rights protection.
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AFTERBURNING. RETURN   94
ALEXEI GERMAN. FAMILY 
PORTRAIT IN CINEMA  
INTERIOR   51
ALL OUR HOPE   23
BATTLE OF TITANS: VATUTIN 
AGAINST MANSTEIN   52
BIRD   44
BLAST WAVE   92
BLOODY TUSKS   71
BROTHERS IN ARMS. IN THE 
NAME OF JOINT VICTORY   54
CHAMPION AND BALLET 
DANCER   97
CLOAK-ROOM ATTENDANT   24
COLLECTOR   34
CONSPIRACY OF MAD PEOPLE   68
CRIMEA MULTIFACETED   72
DAIRY POSTE RESTANTE   63
DEAD SOULS   65
DECEMBER – MAY   61
DIDN’T SEE, DIDN’T DO   41
ECHO OF BESLAN   101
EVGENY PODDUBNY. FRANKLY 
ABOUT HIMSELF AND HIS 
PROFESSION   103
FAITH OF THE XXI CENTURY   58
FERRUM   49
FORGOTTEN   27
FORGOTTEN FLIGHTS   67
FOUR WOMEN   99
FROM PARADE TO OSCAR. 
STORY OF A FILM   80
GELYA   25
GOLDEN FISH   29
GUARDING   43
GUARDS OF FREEDOM   105
HEAO. «VANISHED» 
EXPEDITION   60
HEAR ME   93
HOME   64
I CARRY BOAT   57
I WAS BITTEN BY A SHARK   75
IF…   22
IN CIRCLE FOUR   55
IN THE SHADE OF BIG TREES   56
IVAN  31
JOSEF BRODSKY: HYPER EXILE   69
LAW OF EXCLUDED MIDDLE, 
TAKE IT OR LEAVE IT   28
LEAVE ME OUT   95
LIFE IS GOOD. EVEN BETTER   66
LIFEWORK. PEOPLE OF THE 
NORTH   62

А ЕСЛИ БЫ…   22
АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН. СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ КИНО   51
БИТВА ТИТАНОВ: ВАТУТИН  
ПРОТИВ МАНШТЕЙНА   52
БРАТ ТВОЙ КАИН   53
БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ.  
ВО ИМЯ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ   54
В КРУГЕ ЧЕТВЕРТОМ   55
В ТЕНИ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ   56
ВЕДУ Я ЛОДКУ   57
ВЕРА XXI ВЕКА   58
ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА.  
ДРАМА ПОБЕДИТЕЛЯ   59
ВСЯ НАША НАДЕЖДА   23
ГАРДЕРОБЩИЦА   24
ГЕЛЯ   25
ГЭСЛО. «ИСЧЕЗНУВШАЯ»  
ЭКСПЕДИЦИЯ   60
ДЕКАБРЬ – МАЙ   61
ДЕЛО ЖИЗНИ. ЛЮДИ СЕВЕРА   62
ДНЕВНИК ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ   63
ДОМ   64
ДУШИ МЁРТВЫЕ   65
ЕВГЕНИЙ ПОДДУБНЫЙ. ОТКРО-
ВЕННО О СЕБЕ И О ПРОФЕССИИ 103
ЖИВИ   26
ЖИЗНЬ – ХОРОШО.  
ЕЩЕ ЛУЧШЕ   66
ЗАБЫТОЕ   27
ЗАБЫТЫЕ ПОЛЕТЫ   67
ЗАГОВОР СУМАСШЕДШИХ   68
ЗАКОН ИСКЛЮЧЁННОГО ТРЕТЬЕ-
ГО, ИЛИ ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО   28
ЗОЛОТАЯ РЫБКА   29
ЗООЛОГИЯ   30
ИВАН   31
ИОСИФ БРОДСКИЙ:  
ГИПЕРССЫЛКА   69
ИСТОЧНИК   32
КЕ-ДЫ   33
КОГДА ТЕБЕ ГОРЬКО   70
КОЛЛЕКТОР   34
КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ   35
КОРОБКА   36
КРОВАВЫЕ БИВНИ   71
КРЫМ МНОГОЛИКИЙ   72
МАМА   37
МАНДЕЛЬШТАМ  
О МАНДЕЛЬШТАМЕ   73
МАРИНИН ХОРОВОД   74
МАРИЯ   38
МЕНЯ УКУСИЛА АКУЛА   75
МОСКВА МАМА МОНРЕАЛЬ   39

LISTENING TO BEETHOVEN   102
LIVE   26
LORA BELOIVAN’S SEALS   91
MAN FROM THE OTHER SHORE   96
MANDELSTAM ABOUT 
MANDELSTAM   73
MARIA   38
MARINA’S ROUND DANCE   74
MOSCOW MATHER MONTREAL   39
MOSKVICH, MY LOVE   40
MOTHER   37
MUKHAMMED   76
NAUM KORZHAVIN. TIME IS 
GIVEN…   77
NOT MY JOB   100
ONE DAY IN LIFE OF 
PROVINCIALS   78
ORDER TO SURVIVE! 
BASTION 2015   104
PERM-36. REFLECTION   82
POLE OF RELATIVE 
INACCESSIBILITY   83
PURE ART   50
QUARTER CENTURY   98
REFLECTION OF MOUNTAINS. 
ALTAI   81
SELFNOMINEE   86
SNEAKERS   33
SOON ON “CHANNEL 1”   88
SVETENKA   87
TANYA   89
THE BOX   36
THE END OF A BEAUTIFUL 
EPOCH   35
THE SPRING OF LIFE   32
THE STUDENT   48
THE THINGS WE SAW 
(GENERATION)   90
THEY WENT TO DANCE   79
TRAINS ARRIVE AND DEPART   84
TRUSHA   47
UNLEARNED LESSON 14\41   42
VLADISLAV ARDZINBA. 
WINNER’S DRAMA   59
WAKE ME UP   45
WEATHER FORECAST   85
WHEN YOU FEEL VERY BITTER   70
YOU FOOL YOURSELF   46
YOUR BROTHER KAIN   53
ZOOLOGY   30

МОСКВИЧ, ЛЮБОВЬ МОЯ   40

МУХАММЕД   76

МЫ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ   41

НАУМ КОРЖАВИН.  

ВРЕМЯ ДАНО…   77

НЕВЫУЧЕННЫЙ УРОК 14\41   42

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ  

ПРОВИНЦИАЛОВ   78

ОНИ УШЛИ ТАНЦЕВАТЬ   79

ОТ ПАРАДА ДО ОСКАРА.  

ИСТОРИЯ ОДНОГО ФИЛЬМА   80

ОТРАЖЕНИЕ ГОР. АЛТАЙ   81

ОХРАНА   43

ПЕРМЬ-36. ОТРАЖЕНИЕ   82

ПОЛЮС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 

НЕДОСТУПНОСТИ   83

ПРИКАЗАНО – ВЫЖИТЬ!  

БАСТИОН 2015   104

ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ  

ПОЕЗДА   84

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ   85

ПТИЦА   44

РАЗБУДИ МЕНЯ   45

САМА ДУРА   46

САМОВЫДВИЖЕНКА   86

СВЕТЕНКА   87

СКОРО НА ПЕРВОМ   88

СЛУШАЯ БЕТХОВЕНА   102

СТРАЖНИКИ СВОБОДЫ   105

ТАНЯ   89

ТО, ЧТО МЫ ВИДЕЛИ  

(ПОКОЛЕНИЕ)   90

ТРУША   47

ТЮЛЕНИ ЛОРЫ БЕЛОИВАН   91

УДАРНАЯ ВОЛНА   92

УСЛЫШЬ МЕНЯ   93

УЧЕНИК   48

ФЕРРУМ   49

ФОРСАЖ. ВОЗВРАЩЕНИЕ   94

ХАТА С КРАЮ   95

ЧЕЛОВЕК С ТОГО БЕРЕГА   96

ЧЕМПИОН И БАЛЕРИНА   97

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА   98

ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ   99

ЧИСТОЕ ИСКУССТВО   50

ЧУЖАЯ РАБОТА   100

ЭХО БЕСЛАНА   101
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ABDULVASIEVA NOZA   88

AMNUEL GREGORY   63

ARLAUSKAS ALGIS   68

ARLAUSKAS OLGA   62, 93

BARDIN GARRY   102

BARKHANOV EVGENY   83

BASKAKOVA KSENIA   44

BAZHENOVA SVETLANA   63

BORDUKOV EDUARD   36

BURTSEV PROKOPY  49

DAVLETYAROV RENAT   50

DAVYDOVA ALENA   31

DEMIDOVA ELENA  80

DOROFEEVA EKATERINA   84

DORONIN SERGEI   104

DYKHOVICHNYI ALEXEI   89

DYNNIKOVA OLGA   22

EISNER VLADIMIR   92

FATTAKHUTDINOV PAVEL   64

GAITIAN DMITRY   39

GALIBIN ALEXANDER   29

GERCHIKOV VLADIMIR   96

GERRA YULIA   78

GEVORKIAN KAREN   23

GOLUBEVA-POLDI EKATERINA   24

GOVORUKHIN STANISLAV   35

GRIGORIEV IGOR   52

GUGUEVA NATALIA   94

GURIANOV ALEXANDER   98

IVANOVA MARIA   76

KACHKIN SERGEY   82

KISELEVA YULIA   86

KOBZEV MAXIM   75

KOLOMIETS YANA   105

KOLOMIETSEV GRIGORY   38

KOROLEV ALEXANDER   27

KRASOVSKY ALEXEI   34

KRASOVSKY VICTOR   65

KRUTILINA OLGA   87

LAGUNOV VIACHESLAV   73

LEONTIEVA GALINA   74

LISNEVSKIY VYACHESLAV   76

MAKHIEVA MARIAM   79

MARCHENKO ALEXANDRA   81

MIRZOYEV PAVEL   77

NENASHEV KIRILL   61

NEPEVNY VLADIMIR   60

OSIPOV ANDREI   67

PISKAREVA ELENA   26

PLETNEV KIRILL  37

POROTOV EVGENY   90

POROTOV GEORGY  90

POTEMKIN VITALY   51

PROSHKIN ALEXANDER   43

PROTSENKO GUILLAUME   45

PRUDNIKOVA IRINA   58

RAZDORSKAYA MARIA   72

RUSAKOV SERGEI   59

SEREBRENNIKOV KIRILL   48

SERGEEVA ANASTASIA   88

SHABAEV DENIS   100

SHAHBAZYAN ARAM   40

SHEVAROV GENNADY   70

SHTROM OLEG   54

SIDOROV ANDREI   91

SLAVINA ANNA   66, 99

SMIRNYAGIN ROSTISLAV   41

SOKOLOVSKAYA ALEXANDRA   28

SOLOVIEV SERGEI   33

STYTSENKO EKATERINA   55

TIKHONOV-RAU NIKITA   62

TIMOSHENKO EKATERINA   97

TVERDOVSKY IVAN   85

TVERDOVSKY IVAN I.   30

VASILIEVA IRINA   53

VEDMITSKAYA NINA   42

VISHNEVETSKAYA JULIA   95

VITALSKAYA NADEZGDA   32

VITOVTSEV VADIM   56

VIUGINA DARIA   105

YAKIMCHUK NIKOLAI   68, 101

YASTRZHEMBSKIY SERGEY  71

ZAITSEVA ANNA   46

ZELENOV PAVEL   57

ZHOLNIN EDUARD   47

ZUEVA KSENIA   25

АБДУЛВАСИЕВА НОЗА   88

АМНУЭЛЬ ГРИГОРИЙ   63

АРЛАУСКАС АЛЬГИС   68

АРЛАУСКАС ОЛЬГА   62, 93

БАЖЕНОВА СВЕТЛАНА   63

БАРДИН ГАРРИ   102

БАРХАНОВ ЕВГЕНИЙ   83

БАСКАКОВА КСЕНИЯ   44

БОРДУКОВ ЭДУАРД  36

БУРЦЕВ ПРОКОПИЙ   49

ВАСИЛЬЕВА ИРИНА   53

ВЕДМИЦКАЯ НИНА   42

ВИТАЛЬСКАЯ НАДЕЖДА   32

ВИТОВЦЕВ ВАДИМ   56

ВИШНЕВЕЦКАЯ ЮЛИЯ   95

ВЬЮГИНА ДАРЬЯ   105

ГАЙТЯН ДМИТРИЙ    39

ГАЛИБИН АЛЕКСАНДР   29

ГЕВОРКЯН КАРЕН   23

ГЕРРА ЮЛИЯ   78

ГЕРЧИКОВ ВЛАДИМИР   96

ГОВОРУХИН СТАНИСЛАВ 35

ГОЛУБЕВА-ПОЛЬДИ  
ЕКАТЕРИНА   24

ГРИГОРЬЕВ ИГОРЬ   52

ГУГУЕВА НАТАЛИЯ   94

ГУРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР   98

ДАВЛЕТЬЯРОВ РЕНАТ   50

ДАВЫДОВА АЛЕНА   31

ДЕМИДОВА ЕЛЕНА   80

ДОРОНИН СЕРГЕЙ 104

ДОРОФЕЕВА ЕКАТЕРИНА   84

ДЫННИКОВА ОЛЬГА  22

ДЫХОВИЧНЫЙ АЛЕКСЕЙ   89

ЖОЛНИН ЭДУАРД   47

ЗАЙЦЕВА АННА   46

ЗЕЛЕНОВ ПАВЕЛ   57

ЗУЕВА КСЕНИЯ   25

ИВАНОВА МАРИЯ   76

КАЧКИН СЕРГЕЙ   82

КИСЕЛЕВА ЮЛИЯ   86

КОБЗЕВ МАКСИМ   75

КОЛОМИЕЦ ЯНА   105

КОЛОМИЙЦЕВ ГРИГОРИЙ   38

КОРОЛЕВ АЛЕКСАНДР   27

КРАСОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ   34

КРАСОВСКИЙ ВИКТОР   65

КРУТИЛИНА ОЛЬГА   87

ЛАГУНОВ ВЯЧЕСЛАВ   73

ЛЕОНТЬЕВА ГАЛИНА   74

ЛИСНЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ   76

МАРЧЕНКО АЛЕКСАНДРА   81

МАХИЕВА МАРЬЯМ   79

МИРЗОЕВ ПАВЕЛ   77

НЕНАШЕВ КИРИЛЛ   61

НЕПЕВНЫЙ ВЛАДИМИР   60

ОСИПОВ АНДРЕЙ   67

ПИСКАРЕВА ЕЛЕНА   26

ПЛЕТНЕВ КИРИЛЛ   37

ПОРОТОВ ГЕОРГИЙ   90

ПОТЕМКИН ВИТАЛИЙ   51

ПРОЦЕНКО ГИЙОМ   45

ПРОШКИН АЛЕКСАНДР   43

ПРУДНИКОВА ИРИНА   58

РАЗДОРСКАЯ МАРИЯ   72

РУСАКОВ СЕРГЕЙ   59

СЕРГЕЕВА АНАСТАСИЯ   88

СЕРЕБРЕННИКОВ КИРИЛЛ   48

СИДОРОВ АНДРЕЙ   91

СЛАВИНА АННА   66, 99

СМИРНЯГИН РОСТИСЛАВ   41

СОКОЛОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА   28

СОЛОВЬЕВ СЕРГЕЙ   33

СТЫЦЕНКО ЕКАТЕРИНА   55

ТВЕРДОВСКИЙ ИВАН   85

ТВЕРДОВСКИЙ ИВАН И.   30

ТИМОШЕНКО ЕКАТЕРИНА   97

ТИХОНОВ-РАУ НИКИТА   62

ФАТТАХУТДИНОВ ПАВЕЛ   64

ШАБАЕВ ДЕНИС   100

ШАХБАЗЯН АРАМ   40

ШЕВАРОВ ГЕННАДИЙ   70

ШТРОМ ОЛЕГ   54

ЭЙСНЕР ВЛАДИМИР   92

ЯКИМЧУК НИКОЛАЙ   69, 101

ЯСТРЖЕМБСКИЙ СЕРГЕЙ   71
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ПОСОЛЬСТВО КОРОЛЕВСТВА 
НИДЕРЛАНДОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рене Джонс-Бос, 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Королевства Нидерландов 
в РФ

Йеруна БУНДЕРА 
Заместителя Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Королевства 
Нидерландов в РФ

Надию ВЕРВААЛ 
Второго секретаря Посольства

Григория ДЕМПКЕ, 
Эксперта программы Посольства

ПОСОЛЬСТВО КАНАДЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Джона КЁРА, 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Канады в Российской 
Федерации

Александра ТЕССЬЕ-СТАЛЛА, 
Главу Политического отдела 
Посольства

БЮРО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО МИГРАЦИИ 
(МОМ) В МОСКВЕ

Златко ЖИГИЧА,  
Директора

Ольгу РЫБАКОВУ, 
Координатора проекта 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕДИНСКОГО В.Р., 
Министра культуры РФ

УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКАЛЬКОВУ Т.Н.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДОТОВА М.А.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
И ЛИЧНО МЭРА МОСКВЫ   
 
СОБЯНИНА С.С.

ФОНД МИХАИЛА ПРОХОРОВА

ПРОХОРОВУ И.Д. 
Соучредителя Фонда

ПАЛИЙ И.В. 
Исполнительного директора

КРОХИНУ Е.Е. 
Директора по связям с 
общественностью

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

Всеволода БОГДАНОВА, 
Председателя

Романа СЕРЕБРЯНОГО, 
Секретаря СЖР

РОО «Объединения переводчиков 
жестового языка» 
Лилию ИОНИЧЕВСКУЮ, 
Президента

Объединение  
«ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ» 
Наталью МУЖДАБАЕВУ 
Валентину САФОНОВУ

All Media Company 
Георгия ШАБАНОВА 
Светлану ПОЛИКАРПОВУ

ООО «Амкарт» 
Дмитрия ПИРКУЛОВА              

Киностудия «Вертикаль» 
Станислава ГОВОРУХИНА 
Леонеллу ЧУПРОВУ

Кинокомпания «ВОЛЬГАФИЛЬМ» 
Сергея СПИРИДОНОВА 
Катерину НАЗАРОВУ

СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И УВКПЧ ООН

Рашида АЛУАША,  
Ответственного за Совместную 
Программу Российской 
Федерации и УВКПЧ ООН 

Ольгу САЛОВУ,  
Программного специалиста по 
правам человека Совместной 
Программы Российской 
Федерации и УВКПЧ ООН

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
КОМИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ 
БЕЖЕНЦЕВ В РФ 

В том числе,

Владимира ЦЮРКО,  
Главу Представительства УВКБ 
ООН в РФ

Галину НЕГРУСТУЕВУ, 
Советника по вопросам 
информации УВКБ ООН в РФ

ПРОГРАММНЫЙ ОФИС 
СОВЕТА ЕВРОПЫ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Петра ЗИХА, 
Главу Офиса

Евгению РОСИНСКУЮ, 
Заместителя Главы Офиса
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ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
режиссерского факультета ВГИК 
Олега ШУХЕРА

Гильдия кинорежиссёров 
России выражает благодарность 
информационным партнерам 
XХII Международного фестиваля 
фильмов о правах человека 
«Сталкер»:

Агентству социальной информации 
и лично директору 
Елене ТОПОЛЕВОЙ-СОЛДУНОВОЙ

Изданию «Новая газета» 
и лично главному редактору 
Дмитрию МУРАТОВУ

Радиостанции «Эхо Москвы» 
и лично главному редактору 
Алексею ВЕНЕДИКТОВУ

Порталу YOJO.ru 
и лично главному редактору 
Людмиле ЖУКОВСКОЙ

Порталу Proficinema 
и лично главному редактору 
Нине РОМОДАНОВСКОЙ

Кинокомпания «Дебют» 
Бориса ТОКАРЕВА  
Анастасию ПЕЛЕВИНУ

Компания «Мир Фестивалей»  
Ивана ЛОПАТИНА

Компанию «CinePromo»

Агентство «Интерсинема XXI век» 
Раису ФОМИНУ 
Наталью ЗАХАРОВУ

«Мастерская  
Марины Разбежкиной» 
Лизу ВОРОБЬЕВУ

«Мир фестивалей» 
Ивана ЛОПАТИНА 
Люсю ЯКОВЛЕВУ

Кинокомпания «Новые люди» 
Наталью МОКРИЦКУЮ

Продюсерский центр «ПАРАДИЗ» 
Алису СТРУКОВУ

Кинокомпания «Реал- Дакота» 
Рената ДАВЛЕТЬЯРОВА 
Евгению ПОЛЯКОВУ

Порталу TVKINORADIO 
и лично главному редактору 
Алене КОТРУНОВОЙ 

Порталу «АртМосковия»  
и лично главному редактору  
Ольге НЕСНОВОЙ  

Порталу «Типичная Москва»  
и лично главному редактору  
Александре АРТЕМЬЕВОЙ 

Порталу «Киноафиша»  
и лично главному редактору  
Ирине САМОЙЛОВОЙ 

Порталу Filmz.ru  
и лично главному редактору 
Александру ГОЛУБЧИКОВУ

Команде Афиша. Яндекс

Редакции Story-News 
в лице корреспондента  
Александра ТЕРЕЩЕНКО

Колледж автоматизации и 
информационных технологий 
Преподавателей  
И.Г. ПУТИНЦЕВА, А.А. ЕРМОЛОВУ 
и лично Н.М. СОЛОВЬЕВУ

Киностудия «РИСК» 
Игоря ГРИГОРЬЕВА 
Людмилу КАРАБАНОВУ

Кинокомпания «Север» 
Алексея ЛЬВОВИЧА 
Татьяну КАМЕНЕВУ

ООО «Синетрейн» 
Татьяну ПЕТРИК

Кинокомпания «СНЕГА» 
Ирину СНЕЖИНСКУЮ 
Георгия НЕГАШЕВА

ООО «Студия Андрея Шемякина» 
Владимира ГОЛИКОВА

«Телесто-фильм»  
Елену ГЛИКМАН 
Михаила ДЕГТЯРЯ

Студия «Урал-Синема» 
Валентину ХИЖНЯКОВУ

Кинокомпания «Урсус-Фильм» 
Анну ТЮТРЮМОВУ 
Екатерину ДОРОФЕЕВУ

Festagent 
Ханну МИРОНЕНКО
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EMBASSY OF THE KINGDOM 
OF THE NETHERLANDS IN THE 
RUSSIAN FEDERATION

Renée JONES-BOS 
Ambassador of the Kingdom of the 
Netherlands in the Russian Federation

Jeroen BOENDER 
Deputy Ambassador of the Kingdom 
of the Netherlands in the Russian 
Federation

Nadia VERwAAL 
Second Secretary of the Embassy

Grigoriy DEMPKE 
Program Officer 

EMBASSY OF CANADA TO THE 
RUSSIAN FEDERATION

John KUR 
Ambassador extraordinary and 
plenipotentiary of Canada to Russia

Sacha TESSIER-STALL 
Counsellor, Head of Section Political 
Affairs

BUREAU OF THE 
INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR 
MIGRATION (IOM) IN MOSCOW 

Zlatko ZIGIC 
Chief of Mission

Olga RYBAKOVA 
Project Coordinator 

MINISTRY OF CULTURE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

V.R.MEDINSKY  
Minister of Culture of the RF

HUMAN RIGHTS 
OMBUDSPERSON IN THE 
RUSSIAN FEDERATION

T.N. MOSKALKOVA

CHAIRMAN OF THE COUNCIL 
UNDER THE PRESIDENT OF 
THE RUSSIAN FEDERATION 
FOR DEVELOPMENT OF CIVIL 
SOCIETY AND HUMAN RIGHTS                                                            

M.A.FEDOTOV

THE MOSCOWGOVERNMENT 
AND PESONALLY MAYOR OF 
MOSCOW 

S.S. SOBYANIN

MIKHAEL PROKHOROV’S 
FOUNDATION

I.D. PROKHOROVA 
Co-founder of the Foundation

I.V. PALII 
Executive Director

E.E.KROKHINA 
Public Relations Director

UNION OF JOURNALISTS  
OF RUSSIA

Vsevolod BOGDANOV 
Chairman 
Roman SEREBRYANIY 
Secretary UJR

RОО “Association of interpreters of 
gesture  language” 
Lilia IONICHEVSKAYA 
President

Association “DIALOGUE –
CONVERSION” 
Natalia MUZHDABAEVA 
Valentin SAFONOV

All Media Company 
Georgy SHABANOV 
Svetlana POLIKARPOVA

ООО “Amcart” 
Dmitry PIRKULOV              

Film Studio “Vertical” 
Stanislav GOVORUKHIN 
Leonella CHUPROVA

Film company “VOLGAFILM” 
Sergei SPIRODONOV 
Ekaterina NAZAROVA

JOINT PROGRAM OF THE 
RUSSIAN FEDERATION AND 
OHCHR

Rachid ALOUACH,  
Officer in Charge of the Joint 
Program the RF and the Office of 
High Commissioner for Human 
Rights in the RF

Olga SALOVA,  
Program Officer on Human Rights 
of the Joint Program the RF and the  
Office of High Commissioner for 
Human Rights in the RF

OFFICE OF THE UNITED 
NATIONS HIGH COMMISSIONER 
FOR REFUGEES  RIGHTS  
(UNHCR) IN THE RF

Including

Vladimir TSURKO, 
 UNHCR Representative in the RF

Galina NEGRUSTUEVA,  
Public Information Associate of the 
UNHCR in the RF

PROGRAM OFFICE OF THE 
COUNCIL OF EUROPE  
IN THE RF

Petr SICH 
Head of Office

Evgenia ROSINSKAYA 
Deputy Head of Office
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The Film Directors’ Guild of Russia 
thanks information partners of the  
XХII International Film festival on 
human rights “Stalker”:

Agency of Social Information 
and personally to Director 
Elena TOPOLEVA-SOLDUNOVA

Newspaper “Novaya Gazeta” 
and personally to  Editor-in-Chief 
Dmitry MURATOV

Radio Station “Echo of Moscow” 
and personally to Editor-in-Chief 
Alexei VENEDIKTOV

Portal  YOJO.ru 
And personally to  Editor-in-Chief 
Lyudmila ZHUKOVSKAYA

Portalу Proficinema 
And personally to Nina 
ROMODANOVSKAYA

Portal TVKINORADIO 
 and personally to Editor-in-Chief  
Alena KOTRUNOVA

Film company “Debut” 
Boris TOKAREV 
Anastasia PELEVINA

Company “World of Festivals” 
Ivan LOPATIN 
Lusya YAKOVLEVA

Company «CinePromo»

Agency “Intercinema XXI century» 
Raisa FOMINA 
Natalia ZAKHAROVA

“Marina Razbezhkina’ Workshop” 
Liza VOROBIEVA

Film company “New People” 
Natalia MOKRITSKAYA

Producing Center “PARADISE” 
Alisa STRUKOVA

Film Company “Real-Dakota” 
Renat DAVLETIAROV 
Evgeny POLYAKOV

Film Studio “RISK” 
Igor GROGORIEV 
Lyudmila KARABANOVA

Portal “ArtMoscovia”  
And personally to Editor-in-Chief  
Оlga NESNOVA  

Portal “Typical Moscow”  
And personally to Editor-in-Chief  
Alexandra ARTEMIEVA 

Portal “Kinoafisha”  
And personally Editor-in-Chief   
Irina SAMOILOVA 

Portal Filmz.ru  
And personally Editor-in-Chief 
Alexander GOLUBCHIKOV

To Team Afisha. Yandex

Story-News Edition 
to correspondent  
Alexander TERESHCHENKO

Automation and Information 
Technology College. 

Teachers: I.G. PUTINTSEV,  
A.A. YERMOLOVA 

and personally N.M. SOLOVIEVA

Film company “Sever” 
Alexei LVOVICH 
Tatyana KAMENEVA

ООО “Cinetrein” 
Tatiana PETRIK

Film company “SNEGA” 
Irina SNEZHINSKAYA 
Georgy NEGASHEV

ООО “Andrei Shemyakin Studio” 
Vladimir GOLIKOV

“Telesto-film”  
Elena GLIKMAN 
Michael DEGTYAR

Studio “Ural-Cinema” 
Valentina KHIZHNYAKOVA

Film company “Ursus-Film” 
Anna TIUTIUMOVA 
Ekaterina DOROFEEVA

Festagent 
Khanna MIRONENKO

CENTER OF CREATIVE WORK 
directing department of the VGIK 
Оleg SHUKHER
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Генеральный продюсер

Игорь Степанов

Исполнительный директор 
Светлана Ашихмина

Координатор кинопрограммы
Мария Воробьева

Координатор проекта
Наталия Титова

Председатель
Отборочной комиссии игрового кино

Светлана Хохрякова

Члены отборочной комиссии
Елена Гришина  
Вера Соболева

Видеорежиссер
Алексей Лепегов

Пресс-центр
Александра Иванова  
Артур Каплан

Главный художник
Василий Чекашов

Зав. постановочной части
Александр Волков
Рашид Самитов

Системный администратор
Владимир Баркарь

Администратор социальных сетей
Александр Кулабухов

Видеопоказ
Сергей Куликов
Андрей Райчев
Артем Шахов

Фотографы
Наталья Бантле
Александр Воробьев

Звукорежиссер 
Виталий Скиданенко

 
Старшие администраторы 

Татьяна Лыкова
Галина  Витошко
Алексей Волгородский

Администратор
Андрей Насонов

Организация зрителей  
и студенческой аудитории

Артур Каплан

Координатор молодежного жюри
Антон Хоботов

Организация кинопоказа
Юрий Леечкис

Бухгалтеры
Галина Бакурова
Ольга Дмитриева

Ведущая кинофестиваля
Светлана Тужилина

Режиссер церемоний открытия  
и закрытия

Антон Хоботов

Над каталогом работали:
Перевод 

Вера Соболева 
Галина Устинова

Редакторы 
Мария Воробьева 
Наталия Титова

Верстка 
Татьяна Князева
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