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От имени Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 
ООН) позвольте выразить приветствие организаторам, режиссерам, участникам 
и гостям 21-го Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». 

Свыше 20 лет наша организация использует трибуну Фестиваля «Сталкер», что-
бы передать послание толерантности и солидарности с лицами в ведении УВКБ 
ООН – беженцами, лицами, ищущими убежище, лицами без гражданства и дру-
гими категориями мигрантов, – с уверенностью, что это послание услышат мил-
лионы людей.  

В период беспрецедентного в новейшей истории исхода беженцев из стран Ближ-
него Востока и Африки такие послания и такие мероприятия помогают осознать 
непреходящую ценность международных правовых инструментов, расширить 
поддержку принципов международной защиты, на которой зиждется наша рабо-
та, повысить уровень информированности и солидарности с людьми, вынужден-
ными покинуть свои дома, спасаясь от ужасов войны, преследований и неспра-
ведливости.  

УВКБ ООН помогло миллионам людей найти долговременные решения своих 
проблем в самом фундаментальном смысле этого слова и начать жизнь заново, 
и в  этой работе всегда опиралось на партнеров из числа органов власти и органи-
заций гражданского общества, которые стали важными участниками процессов 
воспитания толерантности и солидарности. Фестиваль «Сталкер» стал частью 
этой партнерского взаимодействия, предоставляя широкие возможности для ин-
формирования зрителей с помощью объектива кинокамеры о тяжелой судьбе лю-
дей, лишенных родины, и призывая к уважению и защите их прав человека.

УВКБ ООН рассматривает Фестиваль «Сталкер» как влиятельный голос в защиту 
многообразия и толерантности по отношению к беженцам, лицам, ищущим убе-
жище, лицам без гражданства и мигрантам; как важнейший форум, который ут-
верждает в российском обществе идеалы солидарности при помощи средств кино.

Мы надеемся, что произведения искусства, показанные на Фестивале, станут три-
буной для голосов беженцев, прольют новый свет на глубинные причины и воз-
можные решения в сфере вынужденного перемещения, безгражданства и смешан-
ной миграции, и желаем зрителям интересных впечатлений.

Баиса ВАК-ВОЙЯ
Глава Представительства УВКБ ООН 
в Российской Федерации

On behalf of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), it is my 
pleasure to greet the organizers, producers, participants and guests of the 21st Interna-
tional Human Rights Film Festival "Stalker".

For more than 20 years, our organization has been using the podium of the "Stalker" Festi-
val to convey a message of tolerance and solidarity with persons of concern to UNHCR – 
refugees, asylum seekers, stateless persons and other categories of migrants – with the 
confidence that this message be heard by millions of people.

At the time of the unprecedented exodus of refugees from the Middle East and Africa, 
these messages and activities help acknowledge the enduring value of the international 
legal instruments, to expand support for the principles of international protection, which 
underpin our work, and to raise awareness about and solidarity with people who forced to 
f lee their homes in order to escape the horrors of war, persecution and injustice.

UNHCR has helped millions of people to start a new life and find long-term solutions to 
their problems in the most fundamental sense of this word. In our work, we have always 
relied on our partners from government and civil society organizations, who have become 
important players in promoting tolerance and solidarity. The "Stalker" Festival has be-
come member of this partnership by providing opportunities to inform the audience on 
the plight of people deprived of their homeland, and calling for respect and protection of 
their human rights using a camera lens. 

UNHCR considers the "Stalker" Festival as an influential voice in defense of diversity 
and tolerance towards refugees, asylum seekers, stateless persons and migrants; it is also 
an important forum that, by means of cinema, promotes the ideals of solidarity in the 
Russian society. 

We hope that the artworks shown at the Festival will serve as a platform for refugee voices, 
that they will shed a new light on underlying causes and possible solutions of the problems 
of forced displacement, statelessness and mixed migration, and we wish the audience an 
interesting experience.

Bayisa WAK-WOYA 
UNHCR Representative in the Russian Federation



Dear participants and guests of the Festival,

The Council of Europe Programme Office in the Russian Federation is pleased to sup-
port the XXI Stalker International Film Festival on Human Rights and to take part in 
awarding its winners. The issues artistically presented in the films on the Festival’s pro-
gramme, correspond to the ideals defended and promoted by the Council of Europe – hu-
man rights, democracy and rule of law. The Stalker Film Festival’s contribution to the 
promotion of these values is genuinely remarkable. The films presented during the Festival 
remind us of morality and necessity to help our close and to safeguard human dignity. 

This is the second time when we present an award in the category “The rights of persons 
with disabilities” at the Stalker Film Festival. We believe that attention paid by society and 
authorities to the most vulnerable groups of the population is one of the main indicators 
showing the level of respect for human rights.

We wish every success to the organizers and the participants of the XXI Stalker Film Fes-
tival and we congratulate the winners.

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 поддержать 
XXI Международный кинофестиваль по правам человека «Сталкер» и уча-
ствовать в награждении его победителей. Темы, находящие художественное 
воплощение в фильмах, представленных в программе кинофестиваля, близки 
идеалам, которые защищает и продвигает Совет Европы – права человека, де-
мократия и верховенство права. Безусловно, кинофестиваль «Сталкер» вносит 
вклад в развитие этих ценностей. Фильмы, представленные на кинофестивале, 
напоминают нам о нравственности, необходимости помощи ближним и сохра-
нения человеческого достоинства. 

Уже во второй раз мы вручаем премию в номинации «Права людей с ограничен-
ными возможностями» на кинофестивале «Сталкер». Мы считаем, что внимание 
общества и государства к наиболее уязвимым категориям граждан является од-
ним из показателей степени уважения прав человека.

Мы желаем дальнейших творческих успехов организаторам и участникам XXI 
Кинофестиваля «Сталкер» и приветствуем его победителей.

Глава Программного офиса Совета Европы
в Российской Федерации
Петр ЗИХ



Dear Friends!

Since its founding in 1995, each year the Stalker Film Festival has offered a collection 
of outstanding documentaries about human rights. By combining cinema and debate, 
“Stalker” is an important platform for human rights as it provides its visitors, quite liter-
ally, with a window for reflection.

As in previous years the organization of the festival presents a promising and diverse pro-
gram. I would particularly recommend visitors to attend the Special program on the rights 
of the disabled on December 13. For us this is one of the highlighted topics of “Stalker”, 
since promoting the position of disabled persons is an important theme for any society.

I am glad that the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in the Russian Federation, 
as in previous years, can contribute to this important event. I sincerely hope this festival 
will encourage us to actively continue our debate about ways to improve the human rights 
situation worldwide.

I wish the audience many pleasant and inspiring viewings!

 

Ron J.P.M. VAN DARTEL
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands 

to the Russian Federation

Дорогие друзья!

С момента своего основания в 1995 году кинофестиваль «Сталкер» всегда 
предлагал для просмотра коллекцию замечательных документальных фильмов 
о правах человека. Предоставляя возможность и посмотреть кино, и обсудить 
его, «Сталкер» является важной площадкой в области защиты прав человека, так 
как в буквальном смысле открывает зрителям «окно» для размышлений.

Как и в предыдущие годы организаторы фестиваля подготовили много-
обещающую и разнообразную программу. Особенно я бы порекомендовал 
зрителям уделить внимание специальной программе 13 декабря 2015 года, 
посвящённой правам людей с ограниченными возможностями. Мы придаём 
большое значение этому дню кинофестиваля, поскольку улучшение положения 
людей с ограниченными возможностями является одним из важных аспектов 
любого общества.

И поэтому, как и в предыдущие годы, я рад, что Посольство Королевства 
Нидерландов оказало поддержку этому важному мероприятию. Я искренне 
надеюсь, что этот фестиваль будет способствовать продолжению активного 
обсуждения способов улучшить ситуацию в области защиты прав человека во 
всём мире.

Я хочу пожелать всем зрителям приятного просмотра!

Рон Я. П. М. ВАН ДАРТЕЛ
Посол Королевства Нидерландов в Российской Федерации



Dear Ladies and Gentlemen!

I am genuinely happy to greet the participants and guests of the 21st International Film 
Festival on Human Rights “Stalker”. In the years the Festival has become one of the most 
vibrant events of public and cultural life in Moscow. 

Everyone knows and understands the language of cinema. Festival “Stalker” has long be-
come an invaluable chance to speak this language and tell about human rights to a very 
wide viewing audience. 

The film program is vast and embraces a large specter of aspects for human rights defence. 
The films are based on personal views of their makers and at the same time they are ab-
solutely universal from the point of view of those values that they protect and promote. 

Good luck to the participants of the festival! Interesting viewing and great impressions to 
numerous audiences!

Director,
Department of Filmmaking

Ministry of Culture 
of the Russian Federation

V. N. TELNOV

Уважаемые господа!

Искренне рад приветствовать участников и гостей XXI Международного 
фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». За годы проведения фестиваль 
стал одним из наиболее ярких событий общественно-культурной жизни Москвы.

Язык кино понятен и знаком каждому. Фестиваль «Сталкер» давно стал 
неоценимой возможностью говорить на этом языке о правах человека с очень 
широкой зрительской аудиторией.

Программа фильмов обширна и охватывает многообразный спектр аспектов 
защиты прав человека. Фильмы основаны на личных убеждениях их создателей 
и при этом абсолютно универсальны с позиции тех ценностей, которые они 
защищают и пропагандируют.

Желаю участникам фестиваля удачи. А многочисленным гостям и зрителям – 
интересных просмотров и ярких впечатлений.

Директор 
Департамента кинематографии
Министерства культуры
Российской Федерации
В. Н. ТЕЛЬНОВ



Dear Ladies and Gentlemen! Dear colleagues!

On behalf of the Presidential Council for Development of Civil Society and Human Rights 
I greet the 21st International Film Festival on Human Rights "Stalker".

The Council as well as “Stalker” pays much attention to the issue of educating our co-
citizens in the spirit of respect for human rights.

For two dozen years your authoritative forum has become a meaningful event in cultural 
life of the Russian civil society realizing its extremely important mission. It encourages 
filmmakers who create films on human rights, forms legal awareness in society, by means 
of film-making it brings to viewers ideas of justice, equality, freedom and solidarity thus 
maintaining the highest value of a person, his rights and freedoms.

The Council greets the Film Festival on Human Rights "Stalker" and wishes to its organ-
izers and participants to never stop and continue to serve great ideals of the Universal 
Declaration of Human Rights and the Constitution of Russia.

Sincerely,
Adviser 

To the President of the Russian Federation
Chairman of the Council

M. FEDOTOV

Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги!

От имени Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека приветствую XXI Международный фестиваль 
фильмов о правах человека «Сталкер».

Совет, как и «Сталкер», уделяет большое внимание вопросам воспитания наших 
сограждан в духе уважения прав человека.

Ваш авторитетный форум за два десятилетия стал значимым явлением в куль-
турной жизни российского гражданского общества, реализуя свою чрезвычайно 
важную миссию. Он поощряет кинематографистов, создающих фильмы о правах 
человека, формирует правовое сознание общества, доводит средствами кино до 
зрителя идеи справедливости, равенства, свободы и солидарности, утверждая 
высшую ценность человека, его прав и свобод.

Совет приветствует правозащитный фестиваль «Сталкер» и желает организа-
торам и участникам никогда не останавливаться на достигнутом, продолжать 
служить высоким идеалам Всеобщей Декларации прав человека и Конституции 
России.

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



Dear friends!

Today one can surely say that after past two dozen of years the film festival “Stalker” 
has become an authoritative creative forum which unites admirable film-makers, rights 
activists and cultural figures. All of them are not only talented but also concerned people. 
Annually the festival attracts the interest of a wide range of experts and draws many 
thousands of viewers in Russia and abroad.

Aware of a huge educational role of cinema you have devoted your work to the noble ideas 
of humanism, compassion and love for your neighbor. You tirelessly put forward ideals of 
human rights and raise acute issues thus greatly contributing to the development of civil 
society.

I wish to the Film festival “Stalker” fruitful work, talented authors and thankful audiences. 
And to its organizers and participants  – never-ending inspiration , health, success and all 
the best.

Human Rights Ombudsperson 
in the Russian Federation

E. A. PAMFILOVA

Дорогие друзья!

Сегодня можно с уверенностью сказать, что за прошедшие десятилетия фести-
валь «Сталкер» стал авторитетным творческим форумом, который объединил 
достойных представителей кинематографа, правозащитного сообщества и дея-
телей культуры, людей не только талантливых, но и неравнодушных. Ежегодно 
ваш фестиваль вызывает интерес широкого круга экспертов и привлекает много-
тысячную аудиторию как в России, так и за рубежом.

Осознавая важную просветительскую роль кинематографа, вы посвятили де-
ятельность благородным идеям гуманизма, сострадания и любви к ближнему. 
Вы неустанно продвигаете идеалы защиты прав человека, ставите перед зрите-
лями злободневные вопросы, внося тем самым весомый вклад в развитие граж-
данского общества.

Желаю кинофестивалю «Сталкер» плодотворной работы, талантливых авторов 
и благодарных зрителей. Организаторам и участникам – неиссякаемого вдохно-
вения, здоровья, успехов и всего самого доброго.

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Э. А. ПАМФИЛОВА



Dear Friends!

On behalf of Mikhail Prokhorov’s Foundation I greet you at the 21st International Film 
Festival on Human Rights “Stalker”.

We gladly watch “Stalker” walk along the country growing bigger and more dynamic each 
year. Thanks to the Foundation’s support in 2015 prize-winning films were demonstrated 
at philanthropic showings in Voronezh, Krasnoyarsk, Irkutsk, Omsk and other cities. We 
gladly cooperate with Festival organizers in our joint work – forming a civil and cultural 
society in the capital and regions. 

For more than 20 years the Festival introduces its guests to the works of talented 
documentary directors. Thanks to this it has got a well-deserved status of a unique cultural 
event. Films selected for “Stalker” competition program suggest thinking over the most 
acute legal and social problems of our society.  Our Foundation fully supports the festival 
in its educational outreach.

I wish interesting and memorable viewing to all guests of the festival. 

Yours
Irina PROKHOROVA

Co-founder
Mikhail Prokhorov Foundation

Дорогие друзья!

От имени Фонда Михаила Прохорова приветствую вас на XXI Международном 
фестивале фильмов о правах человека «Сталкер».

Мы с радостью наблюдаем за тем, как «Сталкер» шагает по стране, с каждым го-
дом становясь все масштабнее и динамичнее. В 2015 году при поддержке Фонда 
фильмы-призеры демонстрировались на благотворительных показах в Вороне-
же, Красноярске, Иркутске, Омске, а также других городах. Мы рады сотрудни-
чать с организаторами фестиваля в нашем общем деле формирования граждан-
ского и культурного общества в столице и регионах. 

Уже более двадцати лет фестиваль знакомит своих гостей с работами талантли-
вых режиссеров-документалистов, благодаря чему обладает вполне заслужен-
ным статусом уникального культурного события. Фильмы, входящие в кон-
курсную программу «Сталкера», предлагают задуматься над наиболее острыми 
правовыми и социальными проблемами современного общества, и наш Фонд 
поддерживает фестиваль в его просветительской деятельности. 

Желаю всем гостям фестиваля интересных и запоминающихся просмотров,

Ваша
Ирина ПРОХОРОВА,
соучредитель Фонда Михаила Прохорова



Dear friends and colleagues!

Nowadays when we hear calls for violence and aggression, for stirring up international 
hatred and extremism, our Film Forum is called to oppose the dominance of “negative” 
production on the screen, to form legal awareness of the society by means of cinema, to 
present spiritual moral and humanistic films. 

It is gratifying to mention that the Film Festival “Stalker” has become a marquee event 
in cultural life of Russia.

I thank all those who have rendered and continue to render support for the festival. 

I wish great creative endeavors, good, well-being and good luck to all Festival participants!

Marlen KHUTSIEV
President of the “Stalker” Film Festival

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

Друзья и коллеги!     

В наши дни, когда в мире звучат призывы к насилию и агрессии, разжиганию 
межнациональной розни и экстремизму, наш Кинофорум призван противодей-
ствовать засилью на экране «негативной» продукции, формируя средствами ки-
нематографа правовое сознание общества, представляя фильмы духовно-нрав-
ственной и гуманистической направленности. 

Отрадно отметить, что кинофестиваль «Сталкер» стал знаковым событием 
в культурной жизни России.

Благодарю всех тех, кто оказывал и оказывает поддержку кинофестивалю. 

Желаю участникам Фестиваля больших творческих успехов, добра, благополу-
чия и удачи!

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

Dear friends!

Film Festival “Stalker” continues to live and constantly reminds that observing human 
rights depends first of all on us.

We sum up the results of 2015 in film-making including into our programs the best feature 
and documentary films on human rights.

All festival showings will take place in the Central House of Filmmakers and the Central 
House of Journalist. 

The Film Directors’ Guild of Russia thanks all films’ owners and distribution companies 
that provided films to be shown at the Festival.

Good luck to Festival participants, and new impressions to the audience!

Igor STEPANOV
Director, the Film Directors’ Guild of Russia 

Producer of the Film Festival “Stalker”

Дорогие друзья!

Кинофестиваль «Сталкер» продолжает жить и постоянно напоминает о том, что 
соблюдение прав человека зависит, прежде всего, от нас самих. 

Мы подводим итоги 2015 кинематографического года, представляя в своих про-
граммах лучшие игровые и документальные фильмы о правах человека.                                                               

Традиционно все фестивальные показы будут проходить в Центральном Доме 
кинематографистов и Центральном Доме журналиста.

Гильдия кинорежиссеров России благодарит всех владельцев фильмов и кино-
прокатных организаций, представивших фильмы для показа на кинофестивале. 

Желаю успехов участникам фестиваля, а зрителям новых впечатлений! 

Игорь СТЕПАНОВ 
Директор Гильдии кинорежиссеров России, 
продюсер кинофестиваля «Сталкер»



The International Film Festival on 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, People’s 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. 



The most prominent Russian feature films made in 2015 can be found in the program of 
the 21st Film Festival “Stalker”. Three or four years ago we had to literally search films 
on social themes; nowadays they occupy the minds of our film-makers. There is nothing 
more interesting for cinema than lives of usual people. And this year program assures of 
it. Film characters live in the outskirts of big cities and try to be happy no matter what 
hardships fate prepares for them. The theme of human rights becomes central for many 
film-makers who do not choose it specially or for display; human rights appear in the 
films because of circumstances of life in present-day society. There are more and more 
pictures about people who leave their native places and move to other cities and countries 
in search of better life. Migrants become main characters of Russian movies. Being in 
the most desperate situations people are ready to help those whose life is still worse, 
sometimes ready to help to absolute strangers. 

There are many debut films in the program. TV journalist Artem Temnikov made his 
first film “No comment” on how young men happen to be drawn into wars or into the 
influence of islamists – lured by beautiful girls. Ella Manzheeva shot the first in twenty 
years Kalmyk film in her native language thus raising the self-esteem of her people. Daria 
Poltoratskaya told how migrants get into the swing of a new life, how their perception and 
the outlook of people around them change.   “Pioneers-heroes” by Natalia Kudriashova 
is built on post-Soviet reflections, on the tectonic shift in consciousness that took place 
after the crash of the Soviet empire. An actor and a theatre director Sergei Puskepalis 
made a debut in film directing with “Clinch”.

Many films included into the competition program have already participated in 
international and national film festivals. “Seaguls”, “Pioneers-heroes” and “14+” by 
Andrei Zaitsev were shown at Berlinale, “Brother Dzyan” by Bakur Bakuradze — at 
the International Film Festival in Locarno. Alexander Kott - one of our most effective 
directors – works with equal success in author’s cinema and for wide audiences. He made 
a desired and important for him film “Inside”. Sergei Taramaev and Lubov Lvova made 
their second film and now we can speak about their cross-cutting theme – their interest 
in a creative person. They boldly raise taboo themes again. Despite participation in film 
festivals practically all films shown at “Stalker” had a limited run. Few viewers saw them. 
“Stalker” will give us an idea what has been important for Russian cinema lately.

Svetlana KHOKHRYAKOVA 
Chairwoman of the Selection Commission of Feature Films

В программе XXI Кинофестиваля «Сталкер» представлены самые заметные рос-
сийские игровые картины, появившиеся в 2015 году. Если три-четыре года на-
зад приходилось буквально выискивать фильмы на социальные темы, то теперь 
именно они занимают умы наших кинематографистов. Нет ничего интереснее 
в кино, чем жизнь простого человека. И нынешняя программа в этом только 
убеждает. Герои фильмов живут на окраинах даже в больших городах и пыта-
ются быть счастливыми, какие бы трудности не подбрасывала им судьба. Тема 
прав человека становится основополагающей для многих кинематографистов, 
и делается это не на показ, не специально, но в соответствии с обстоятельствами 
жизни в современном социуме. Все больше появляется картин о людях, покида-
ющих родные места и перебирающихся в поисках лучшей доли в другие страны 
и города. Мигранты становятся главными героями российского кино. Оказав-
шись в самой отчаянной ситуации, люди готовы оказать помощь тем, кому еще 
уже, иногда совсем незнакомым людям. 

В программе много дебютных картин. Тележурналист Артем Темников  свой 
первый фильм «No comment» снял о том, как молодые люди оказываются втя-
нутыми в войны, попадают под влияние исламистов, а приманкой для них ста-
новятся красивые девушки. Элла Манжеева сделала первый за последние 20 лет 
калмыцкий фильм на родном языке и подняла самооценку своего народа. Дарья 
Полторацкая рассказала о том, как осваивают новую жизнь мигранты, как ме-
няется их собственное сознание и мироощущение людей, оказавшихся рядом. 
«Пионеры-герои» Натальи Кудряшовой  построены на постсоветских рефлекси-
ях, том вулканическом сдвиге в сознании, который произошел после краха со-
ветской империи. Дебютировал в кинорежиссуре актер и театральный режиссер 
Сергей Пускепалис, снявший фильм «Клинч». 

Многие картины конкурсной программы уже участвовали в международных 
и национальных кинофестивалях. «Чайки», «Пионеры- герои», «14+» Андрея За-
йцева были показаны на Берлинале, «Брат Дзян» Бакура Бакурадзе — в конкурсе 
Международного кинофестиваля в Локарно. Александр Котт – один из самых 
эффективных наших режиссеров, с равным успехом работает в авторском кино и 
для широкой аудитории, сделал желанную и важную для себя картину «Инсайт». 
Второй фильм сняли Сергей Тарамаев и Любовь Львова, и теперь можно гово-
рить о том, что наметилась их сквозная тема, связанная с интересом к творче-
скому человеку. Опять они смело поднимают табуированные темы. Несмотря на 
фестивальную востребованность, практически все картины, представленные на 
«Сталкере», имели ограниченный прокат. Зритель их почти не видел. «Сталкер» 
даст представление о том, чем жил российский кинематограф в последнее время.

Светлана ХОХРЯКОВА 
Председатель отборочной комиссии игрового кино



Статья 1. ПРЕАМБУЛА
XXI Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» прово-
дится с 10 по 16 декабря 2015 года в городе Москве.
Кинофестиваль «Сталкер» — это неполитический и некоммерческий проект.

Статья 2. УЧРЕДИТЕЛИ
Гильдия кинорежиссеров России,
Московская Гильдия актеров театра и кино,
Союз журналистов России.

Статья 3. ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ
Поощрение российских кинематографистов, создающих фильмы о правах человека.
Поощрение дистрибьюторских компаний, занимающихся популяризацией луч-
ших фильмов мирового кинематографа о правах человека.

Статья 4. ПРОГРАММЫ
Конкурс российских игровых (полнометражных/короткометражных) и доку-
ментальных (до 52 мин.) фильмов о правах человека.
Внеконкурсные тематические программы российского кино.
Международная панорама фильмов о правах человека.
Специальные проекты, кинособытия и выставки.

Статья 5. ЖЮРИ
Жюри игрового кино.
Жюри неигрового кино.
Жюри общественных организаций.
Жюри киноведов и кинокритиков.

Статья 6. ПРИЗЫ
Приз «Сталкер» лучшему игровому фильму.
Приз «Сталкер» лучшему неигровому фильму.
Приз «Сталкер» «За дебют в игровом кино».
Специальный приз Гильдии кинорежиссеров России.
Специальный Приз имени Сергея ГОВОРУХИНА.
Специальный Приз имени Валерия ФРИДА за кинодраматургию.
Специальный Приз имени Георгия ЖЖЕНОВА.
Специальный Приз общественных организаций имени Феликса СВЕТОВА.
Специальный Приз правозащитницы Ларисы БОГОРАЗ.
Специальный Приз имени писателя Анатолия ПРИСТАВКИНА.
Специальный Приз Союза журналистов России.
Приз киноведов и кинокритиков.

Статья 7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
В конкурсе принимают участие фильмы, созданные профессиональными кине-
матографистами России в 2014-2015 годах и имеющими прокатное удостовере-
ние Министерства культуры РФ.
На конкурс принимаются фильмы, снятые на кино-, видеопленке или в цифро-
вом формате.
В конкурсе могут принимать участие фильмы, представленные на других фе-
стивалях.

Статья 8. ОТБОР ФИЛЬМОВ
Фильмы для участия в конкурсе отбирает специальная комиссия.
Для предварительного отбора необходимо предоставить:
1. Заявку на участие, включающую:
— авторскую аннотацию на фильм,
— биографию, фильмографию режиссера,
— фотографию режиссера,
— кадры из фильма.
2. Фильм на DVD (или ссылку для скачивания в сети Интернет).
3. Прокатное удостоверение, выданное Министерством культуры РФ.

Фильмы, не вошедшие в конкурс, могут быть включены в информационную 
программу.
Прием заявок на участие в конкурсе завершается 15 сентября 2015 года.

Статья 9. ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПОКАЗ
Фильмы, включенные в программы кинофестиваля, демонстрируются на ори-
гинальных носителях.
Порядок и последовательность демонстрации фильмов определяют организато-
ры кинофестиваля.

Статья 10. ПРОДВИЖЕНИЕ ФИЛЬМОВ
Фильмы-призеры фестиваля участвуют в благотворительных акциях Междуна-
родного кинофестиваля «Сталкер» в регионах России и за рубежом.
Организаторы берут на себя продвижение фильмов-призеров на Международ-
ные кинофестивали.

Статья 11. ОФИЦИАЛЬНЫЙ АДРЕС
Россия, 123056, Москва, ул. Васильевская, 13, комн. 43
Телефон (499) 251-58-89, Факс (499) 254-21-00
Официальный сайт кинофестиваля: www.stalkerfest.org
Электронная почта: mail@stalkerfest.org

РЕГЛАМЕНТ
XXI Международного фестиваля

 фильмов о правах человека 
«СТАЛКЕР» 
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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 пре-
мии Президента России. Награжден Орденом «За заслуги перед От-
ечеством» IV степени. Лауреат премий и наград международных ки-
нофестивалей в Венеции, Берлине, Локарно и др. Профессор ВГИКа. 
Вицепрезидент Академии «Ника». Режиссер игровых фильмов: «Сло-
во для защиты», «Поворот», «Охота на лис», «Армавир», «Остановил-
ся поезд», «Парад планет», «Слуга», «Плюмбум, или Опасная игра», 
«Пьеса для пассажира», «Время танцора», «Магнитные бури».

VADIM ABDRASHITOV
People’s Artist of Russia, Laureate of the State Awards and the RF Presiden-
tial Award. He got the order “For services to Motherland” IV degree. Lau-
reate 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 Dangerous Game”, “Play for a Passenger”, “Time 
for Dancer”, “ Magnetic Storms”. 

ВЛАДИМИР ГЕРЧИКОВ
Режиссёр, сценарист, продюсер, член Академии российского теле-
видения, член Российской Академии кинематографических искусств 
«Ника», руководитель студии «Телемост» (с 1993 г.), лауреат государ-
ственной премии Российской Федерации за 2001 год в области ки-
ноискусства за телевизионный многосерийный документальный 
фильм «Кучугуры и окрестности», заслуженный деятель искусств 
РФ (2004 г.). В 2005–2012 гг. – президент, а в настоящее время – член 
правления Гидьдии неигрового кино и телевидения. Режиссер доку-
ментальных фильмов «Кучугуры и окрестности», «Реакция», «Читая 
«Чевенгур», «Песни скрипача», отмеченных наградами фестивалей 
и конкурсов. За фильм «Затмение» на фестивале «Сталкер 2013» удо-
стоен приза имени Георгия Жженова.

VLADIMIR GERCHIKOV
Director, scriptwriter, producer. Member of the Academy of Russian TV,  
member of the Russian Academy of Cinematography Arts “Nika”, head of 
“Telemost” studio (since 1993.), Laureate of the RF State Award in 2001 in 
the sphere of cinema art for the TV documentary serial “Kunchugury and 
Outskirts”, Honoured Art Worker of the RF (2004). В 2005-2012гг. – presi-
dent and currently member of the board of the Guild of Non-feature Cinema 
and TV. Director of documentary films: “ Kunchugury and Outskirts “, “Re-
action”, Reading “Chevengur”, “Songs of Violinist” that received awards at 
film festivals and competitions. For the film “Eclipse” he received the prize 
named after Georgy ZhZhenov at the film festival “Stalker” in 2013.

АЛЕКСЕЙ МУРАДОВ
Кинорежиссер, сценарист, член Европейской Киноакадемии. Об-
ладатель Гран-при кинофестиваля «Сталкер 2001» за игровой фильм 
«Змей», впоследствии удостоенный более чем 20 призов международ-
ных и отечественных кинофестивалей. Режиссер игровых фильмов: 
«Правда о щелпах» (2003), «Червь» (2006), «Ночные сестры» (2007), 
телесериалов «Человек войны» (2005), «Тульский-Токарев»(2010), 
«Жуков» (2011), «Истребители» (2013) и других.

ALEXEI MURADOV
Film director, scriptwriter, member of the European Film Academy. Holder 
of the Grand Prix “Stalker – 2001” for the feature film”Serpent” that later 
received over 20 awards at international and national film festivals. Director 
of feature films : “Truth about Schelps” (2003), “The Worm” (2006), “Sisters 
of the Night” (2007), TV serials: “Man of War” (2005), “Tulsky-Tokarev” 
(2010), “Zhukov” (2011), “Fighters” (2013) and others. 

ЖЮРИ
JURY

ВАЛЕРИЙ АХАДОВ
Режиссер, сценарист. Заслуженный деятель искусств России (2000). 
Режиссер игровых фильмов: «Кто поедет в Трускавец?», «Семейные 
тайны», «Дополнительный прибывает на второй путь», «Хромой 
дервиш», «Руфь», «Я обещала, я уйду», «Женщин обижать не реко-
мендуется», «Парниковый эффект» и др., удостоенных призов от-
ечественных и международных кинофестивалей. Автор-режиссер 
20-ти документальных фильмов. Автор и организатор первого кино-
фестиваля мелодрам «Хрустальная слеза» и театрального фестиваля 
«Театр без границ». С 2004 года ведет режиссерскую мастерскую во 
ВГИКе на Высших курсах кино и телевидения, доцент.

VALERY AKHADOV
Film director and scriptwriter. Merited Art Worker of Russia (2000). Direc-
tor of feature films: “Who will Go to Truskavets?”, “Family Secrets”, “Ad-
ditional 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 with-
out 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 Литов-
ской ССР (1985). Фильмы А. Симонова удостоены призов отечествен-
ных и зарубежных кинофестивалей.
Автор цикла передач «Переправа» (1997, Радио «Свобода»). Режиссер 
и ведущий телепередачи «Поэтические позвонки» (17 серий, телеканал 
«Культура», 1998–1999). Автор книг «Частная коллекция» (1999), «Тем-
пература 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. Author of the ra-
dio program “Pereprava” on radio “Svoboda” (1997). Author and presenter 
of TV program “Poetichesky pozvonki” (17 series) 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. Генеральный ди-
ректор и совладелец агентства «Интерсинема. XXI век», основанного 
в 1992 г. для продвижения российских фильмов за рубеж и проката 
в России высокохудожественных фильмов. В 2002 награждена Ор-
деном Франции «За заслуги». Благодаря ее Агентству, российские 
зрители смогли познакомиться с многими выдающимися фильмами 
современного кинопроцесса, такими как «Рассекая волны», «Танцу-
ющая 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 cinematogra-
phy, such as “Breaking the Waves”, “Dancer in the Dark”, “The Man without 
the Past”, Lights in Outskirts”, etc.

ЕВГЕНИЙ ЦЫМБАЛ 
Кинорежиссёр, сценарист, журналист, киновед. Режиссер игровых 
фильмов «Защитник Седов» (1988), «Повесть непогашенной луны» 
(1990). Автор и составитель книг «Александр Кайдановский в мемуарах 
и фотографиях» и «Феномен Андрея Тарковского в интеллектуальной 
и художественной культуре» и более 70 статей по вопросам истории, 
истории кино и литературы. С 1996 года работает в документальном 
кино. Режиссер документальных фильмов: «Сны сталкера», «Дзига 
и его братья», «Зощенко и Олеша: двойной портрет в интерьере эпо-
хи», «Красный Сион», «Владислав Микоша: Остановивший время», 
«Тетрадь из сожженного гетто», «Юргис Балтрушайтис. Последний 
рыцарь „Серебряного века”» и др.. Дважды Лауреат Российской Наци-
ональной кинематографической премии «Ника» (2003 и 2006), облада-
тель Приза Британской Академии Кино и Телевидения (1988) и более 
30  призов на международных фестивалях.

YEVGENY TSYMBAL
Film director, scriptwriter, journalist, film critic. Director of feature films: 
“Defender Sedov” (1988 ), “Novel of Unextinguished Moon” (1990). The 
author and compiler of the books “Alexander Kaidanovsky in memoires and 
photos” and “The Phenomenon of Andrei Tarkovsky in intellectual and fiction 
literature” and over 70 articles on history, cinema and literature history. Since 
1996 has been working in documentary cinema. Director of documentary 
films: “Stalker’s Sleeps”, “Dziga and his Brothers”, “Zoshchenko and Olesha: 
Double Portrait in Interior of the Epoch”, “Red Sion”, “Vladislav Mikosha: 
Stopped Time”, “Notebook of the Burned Ghetto”, “Yurgis Baltrushaitis. The 
Last Knight of the “Silver Century” and others. Twice laureate of the Russian 
national cinematographic award “Nika” (2003 и 2006), winner of the British 
Academy of Cinema and TV (1988) and over 30 awards at international festivals.

ЖЮРИ
JURY

АНДРЕЙ ОСИПОВ
Режиссер документального кино. Лауреат национальных кинематогра-
фических премий «Ника» и «Золотой Орел», обладатель множества пре-
стижных призов и наград различных отечественных и международных 
кинофестивалей, действительный 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 много-
численными призами международных и отечественных кинофестивалей. 
Лауреат Премии Правительства 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 member of the Academy 
of Cinema Arts “Nika”. Director of the films: “Blown by Wind”, “Et Cet-
era”, “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 Gov-
ernment’s Award.
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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. Имеет 
публикации стихов в журналах «Новый мир» и «Знамя».

ЖЮРИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
JURY OF PUBLIC ORGANIZATIONS

МОСКОВСКАЯ ХЕЛЬСИНКСКАЯ ГРУППА
ГРИШИНА Елена Леонидовна

Журналист, эксперт Московской Хельсинкской группы, редактор ин-
формационного бюллетеня «Хроника».

«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. Published 
poems in magazines «Novy Mir» and «Znamya».

THE MOSCOW HELSINKI GROUP 
GRISHINA Elena
Journalist, expert of the Moscow Helsinki Group, editor of the information  
bulletin “Chronicle”.

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.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ PENAL REFORM INTERNATIONAL 

ПОКРАС Алла Яковлевна
Руководитель проектов Международной неправительственной органи-

зации Penal Reform International, филиал в Российской Федерации. 

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.

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL  
ORGANIZATION “PENAL REFORM INTERNATIONAL”
POKRAS Alla
Head of the projects of the International non-governmental organization “Pe-
nal Reform International”, affiliation in the Russian Federation.

МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
ИМ. АНДРЕЯ САХАРОВА

ЕРЁМИНА Ирина Александровна
Член дискуссионного киноклуба.

THE MUSEUM AND PUBLIC CENTER  
NAMED AFTER ANDREI SAKHAROV
ERYEMINA Irina 
Member of the discussion cinema club.

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».

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”.

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 – Пре-
зидент благотворительного фонда «Освобождение», защищающего права 
осужденных. Автор девяти музыкальных сольных альбомов. С 1996 года – ав-
тор и продюсер музыкального фестиваля «Песня на воле». Продюсер и автор 
фильма «Владимирский централ» (2005), «Жизнь и смерть Михаила Круга» 
(2006). Автор сценария телевизионных передач «Особо опасен», «Следствие 
вели… с Каневским» (НТВ), «Необъяснимо, но факт» (ТНТ).

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).

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ
FESTIVAL PRESIDENTIAL BOARD
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КИНОПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

FILM PROGRAM

ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ 

14+, реж. Андрей Зайцев

NO COMMENT,  
реж. Артем Темников

АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ,  
реж. Алексей Федорченко

БРАТ ДЭЯН, реж. Бакур Бакурадзе

ИНСАЙТ, реж. Александр Котт

КЛИНЧ, реж. Сергей Пускепалис

МЕТАМОРФОЗИС,  
реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова

НЕБЕСНЫЙ ВЕРБЛЮД,  
реж. Юрий Фетинг

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ,  
реж. Наталья Кудряшова

ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА,  
реж. Дарья Полторацкая

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ,  
реж. Арсений Гончуков

ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОДЖЕРС, 
реж. Филипп Абрютин

УЧИЛКА, реж. Алексей А.Петрухин

ЧАЙКИ, реж. Элла Манжеева

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ФИЛЬМЫ

АНТИВИРУС,  
реж. Светлана Эксфорд

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭРКИНА,  
реж. Мария Гуськова

ДОМОФОН, реж. Максим Белоусов

ДУЭЛЯНТЫ,  
реж. Александр Рязанцев

НАСТЯ, реж. Кирилл Плетнев

ПАПАША,  
реж. Валентина Яковлева

ПРОБУЖДЕНИЕ,  
реж. Константин Тищенко

ТРАДИЦИЯ,  
реж. Дмитрий Голубов

ФЕВРАЛЬ, реж. Руслан Магомадов

ЦОЙ ЖИВ, реж. Мария Рашова

ЧЕЛОВЕК-ДОБРО,  
реж. Анна Яновская

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

В ТЕМНОТЕ (ПЕСНИ НАД АНГА-
РОЙ), реж. Владимир Эйснер

ВАЛЕНТИНА КРОПИВНИЦКАЯ 
В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО 
РАЯ, реж. Евгений Цымбал

ВАСЕНИН, реж. Андрей Григорьев 

ВОЛШЕБНЫЙ КОМСОМОЛЕЦ, 
реж. Анна Булгакова

ВСЁ БУДЕТ, реж. Людмила Коршик 

ВЫХОДНЫЕ, реж. Мария Сорокина 

ДУХ В ДВИЖЕНИИ,  
реж. София Гевейлер,  
Юлия Бывшева, София Кучер 

ИСТОРИЯ ЗАБЫТОГО НАРОДА, 
реж. Альберт Самойлов 

ПЕРЕЦУ МАРКИШУ  
НЕУГАСИМЫЙ СВЕТИЛЬНИК,  
реж. Мурад Ибрагимбеков

МЕСТО РАБОТЫ: ИНТЕРНАТ № 3, 
реж. Ипполита Купреянова 

НА КРАЮ, реж. Анна Шишова 

НАШИ КОРНИ – В ВЕКАХ  
И ТЫСЯЧЕЛЕТИЯХ,  
режиссёр Леонид Ситников 

ОБ ИВАНАХ, РОДСТВА НЕ ПОМ-
НЯЩИХ, реж. Денис Жеглов 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ,  
реж. Ольга Кушаковская 

ПЬЕДЕСТАЛ НА ОКРАИНЕ,  
реж. Екатерина Русакович 

РЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ,  
реж. Роберт Карапетян 

КОНКУРС

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

20-Й БЛОК. ОХОТА НА ЗАЙЦЕВ, 
режиссёр Вячеслав Серкез  

MOTAVR, реж. Кристина Газарян 

АХ, ЭТИ СИНИЕ ГЛАЗА,  
реж. Надежда Попова 

ВОЖДЁМ БУДУ Я!,  
реж. Андрей Осипов 

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ,  
реж. Надежда Попова 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА,  
реж. Елена Лосицкая 

НЕЗАБВЕНИЕ ПАВШИХ,  
реж. Анна Родионова 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАЩИТУ 
ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА, 
 реж. Валерий Харченко 

ПОКА ТЫ ЗДЕСЬ,  
реж. Кирилл Плешкевич

ПОСЛЕДНЯЯ РЫБАЛКА ТАМАРЫ, 
реж. Элина Астраханцева 

РОССИЯ – АНГЛИЯ. ПЕРЕКРЁ-
СТОК КУЛЬТУР,  
режиссёр Мария Раздорская  

СВОБОДА СОВЕСТИ,  
реж. Ольга Кушаковская 

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ, реж. Никита Ти-
хонов-Рау, Гульназ Макиева

ТАКИЕ ЛИЦА,  
реж. Кристина Деева 

ТАНЦЕВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ,  
реж. Сергей Куцевалов

УПРЯМЕЦ ХУЦИЕВ,  
реж. Андрей Осипов 

Я ПОМНЮ, реж. Мария Перкунова 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ 
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ИГРОВОЙ 
ФИЛЬМ

МИЛЫЙ ХАНС, ДОРОГОЙ ПЕТР, 
Россия-Германия-Украина,  
реж. Александр Миндадзе 

СВОИ НЕ СВОИ,  
реж. Ольга Арлаускас

СЛОВО НА ЛАДОНИ,  
реж. Юрий Малюгин 

СПАРТАНСКАЯ ЛОГИКА,  
реж. Марина Маш 

ТАЛДОМСКИЙ ФЕРМЕР С БЕРЕ-
ГОВ НИЛА, реж. Наталья Иванова 

ТАНГО, реж. Мария Любецкая 

ТРИНАДЦАТЬ НОЧЕЙ,  
реж. Борис Караджев 

У ВОЙНЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО,  
реж. Галина Яцкина

ХРИСТЯ, реж. Александр Брынцев 

ЧУМА. ХРОНИКА ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА, реж. Максим Кузнецов

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
ОЗЕРО, Казахстан – Россия,  
реж. Наталья Кандудина 

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ  
ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

ОДНОЙ КРОВИ, Беларусь,  
реж. Митрий Семёнов-Алейников

ФЕНОМЕН, Азербайджан,  
реж. Микаил Микаилов
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FEATURE FILMS

14+, dir. Andrei Zaitsev

NO COMMENT, dir. Artem Temnikov

ANGELS OF REVOLUTION,  
dir. Alexei Fedorchenko

BROTHER DEJAN,  
dir. Bakur Bakuradze

INSIGHT, dir. Alexander Kott

CLINCH, dir. Sergei Puskepalis

METAMORPHOSIS,  
dir. Sergei Taramaev and Liubov Lvova

CELESTIAL CAMEL, dir. Yuri Feting

PIONEERS-HEROES,  
dir. Natalia Kudryashova

ESCAPE FROM MOSCOWBAD,  
dir. Daria Poltoratskaya 

THE LAST NIGHT,  
dir. Arseniy Gonchukov 

TRAGEDY AT ROGERS BAY,  
dir. Philip Abriutin

TEACH, dir. Alexei A. Petrukhin 

SEAGULS, dir. Ella Manzheeva 

FEATURES

SHORT FILMS

ANTIVIRUS, dir. Svetlana Axford

ERKIN’S RETURN,  
dir. Maria Guskova 

INTERCOM, dir. Maxim Belousov 

DUELLISTS,  
dir. Alexander Riazantsev 

NASTYA, dir. Kirill Pletnev

DAD, dir. Valentina Yakovleva 

AWAKENING,  
dir. Konstantin Tischenko

TRADITION, dir. Dmitry Golubov 

FEBRUARY, dir. Ruslan Magomadov 

TSOI IS ALIVE, dir. Maria Rashova

GOODMAN, dir. Anna Yanovskaya

DOCUMENTARY FILMS

IN THE DARK (SONGS OVER THE 
ANGARA), dir. Vladimir Eisner 

VALENTINA KROPIVNITSKAYA 
IN SEARCH OF LOST PARADISE, 
dir. Evgeny Tsymbal

VASENIN, dir. Andrei Grigoryev

MAGIC KOMSOMOL MEMBER,  
dir. Anna Bulgakova

EVERYTHING WILL BE,  
dir. Lyudmila Korshik

WEEKEND, dir. Maria Sorokina 

SPIRIT IN MOTION,  
dir. Sofia Geveyler, Yulia Byvsheva, 
Sofia Kucher 

STORY OF FORGOTTEN PEOPLE, 
dir. Albert Samoilov

TO PERETZ MARKISH 
EVERLASTING LIGHT,  
dir. Murad Ibragimbekov

PLACE OF EMPLOYMENT: 
ASYLUM № 3,  
dir. Ippolita Kupreianova

ON THE VERGE, dir. Anna Shishova 

OUR ROOTS – IN EPOCHS ANS 
CENTURIES, dir. Leonid Sitnikov

IVANS WHO HAVE FORGOTTEN 
THEIR ROOTS,  
dir. Denis Zheglov

STAY ALIVE, dir. Olga Kushakovskaya

PEDESTAL AT THE OUTSKIRTS, 
dir. Ekaterina Rusakovich 

RIVER DESEASE,  
dir. Robert Karapetyan 

OUR OWN OR SOMEONE ELSE’S, 
dir. Olga Arlauskas

COMPETITION

INFORMATION PROGRAM

DOCUMENTARY FILMS

BLOCK 20. HARE HUNTING,  
dir. Viacheslav Serkez

MOTAVR, dir. Kristina Gazaryan 

AH, THESE DARK BLUE EYES,  
dir. Nadezhda Popova 

I’LL BE THE LEADER!,  
dir. Andrei Osipov 

WARM HEART, dir. Nadezhda Popova 

MEDICAL FILE, dir. Elena Lositskaya

REMEMBER THE DEAD,  
dir. Anna Rodionova

A FEW WORDS TO DEFEND 
MONSIEUR DE MOLIÉRE,  
dir. Valery Kharchenko 

WHILE YOU ARE HERE,  
dir. Kirill Pleshkevich

TAMARA’S LAST FISHING,  
dir. Elina Astrakhantseva 

RUSSIA – ENGLAND, 
CROSSROAD OF CULTURES,  
dir. Maria Razdorskaya

FREEDOM OF CONSCIOUSNESS, 
dir. Olga Kushakovskaya

HAPPINESS EXISTS,  
dir. Nikita Tikhonov-Rau,  
Gulnaz Makieva

SUCH FACES, dir. Christina Deeva 

TO DANCE IN ORDER TO LIVE, 
dir. Sergei Kutsevalov

TOUGH KHUTSIEV,  
dir. Andrei Osipov 

I REMEMBER, dir. Maria Perkunova 

SPECIAL SCREENING

FEATURE FILM

MY GOOD HANS,  
Russia-Germany-Ukraine, dir. 
Alexandr Mindadze

WORD ON THE PALM,  
dir. Yuri Malyugin 

SPARTAN LOGIC, 

dir. Marina Mash 

TALDOM FARMER FROM THE 
NILE, dir. Natalia Ivanova

TANGO, dir. Maria Lyubetskaya 

THIRTEEN NIGHTS,  
dir. Boris Karadzhaev

WAR’S WOMANLY FACE,  
dir. Galina Yatskina

KHISTYA, dir. Alexander Bryntsev 

PLAGUE. CRONICLE OF THE 
TRID REICH, dir. Maxim Kuznetsov

INTERNATIONAL PANORAMA

DOCUMENTARY FILM
THE LAKE,  
Kazakhstan – Russia,  
dir. Natalia Candudina

SHORT FEATURE FILM
THE SAME BLOOD,  
dir. Mitry Semenov-Aleinikov

PHENOMENON,  
Azerbaijan, dir. Mikail Mikailov
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Russia, feature, 2015, color, 96 min.
Director and Scriptwriter Andrei Zaitsev
Directors of Photography Kirill Bobrov, Sandor Berkesi
Production Design Olga Khlebnikova
Editing Andrei Zaitsev, Yulia Batalova
Cast: Gleb Kaliuzhny, Ulyana Vaskovich, Olga Ozo-
llapinya, Alexei Filimonov, Dmitri Barinov, 
 Dmitri Blokhin, Anna Rud
Producers Olga Granina, Andrei Zaitsev
“September” Production and Distribution (RF) Film 
Studio with the support of the RF Ministry of Сulture

This is the story of first love, which happens in the sub-
urbs of a big city. The modern Romeo and Juliet live 
in the social networks and in the streets that are gov-
erned by iron rules, which the two young people don’t 
want to follow. In order to be together, the protagonists 
encounter many obstacles. Their schools are rivals, 
so their blossoming bonds are a treachery of their turf 
and their gangs. The lovers also clash with their par-
ents, who are not ready to accept that the children have 
grown up so fast and that each of these teenagers al-
ready has a personality and the right to choose. Their 
own complexes, the lack of confidence in themselves, 
the fear of taking the first step, the scare of being re-
jected – all this is overcome by true love. 

Film awards: 
• Audience’s prize and Special prize at the film 

festival “Kinotavr”, 2015
• Audience’s prize and Jury’s diploma for cast 

ensemble (Gleb Kaliuzhny, Ulyana Vaskovich ) 
at the Festival of young Jewish cinema VOICES, 
Vologda, 2015

• Audience’s prize in the category Teen Eye, the 
International youth film festival, Seul, 2015 

• Prize “For the most bright lyric youth comedy”, 
the film festival “Smile, Russia!” Tula, 2015

Россия, игр., 2015, цв., 96 мин.
Автор сценария и режиссер Андрей Зайцев
Операторы Кирилл Бобров, Шандор Беркеши 
Художник Ольга Хлебникова
Монтаж Андрей Зайцев, Юля Баталова 
В ролях: Глеб Калюжный, Ульяна Васькович, 
Ольга Озоллапиня, Алексей Филимонов, Дми-
трий Баринов, Дмитрий Блохин, Анна Рудь
Продюсеры Ольга Гранина, Андрей Зайцев 
Производство: Киностудия «Сентябрь» при под-
держке Министерства культуры РФ и Фонда кино

История первой любви в спальном районе боль-
шого города. История современных Ромео и Джу-
льетты, живущих в социальных сетях, на улицах 
с их жесткими правилами, по которым юные влю-
бленные не хотят и не станут играть. Чтобы быть 
вместе главным героям придется много преодо-
леть. Их школы враждуют, а значит, их взаимоот-
ношения – предательство родного района и своей 
компании. Родители не готовы принять тот факт, 
что дети стремительно взрослеют и что каждый 
подросток – личность, имеющая право выбора. 
Но настоящая любовь побеждает неуверенность 
в себе, боязнь сделать первый шаг, страх быть от-
вергнутым. 

Награды: 
• Приз зрительских симпатий и Спецприз 

жюри кинофестиваля «Кинотавр», 2015
• Приз зрительских симпатий и диплом жюри 

за актерский ансамбль (Глеб Калюжный, 
Ульяна Васькович), Фестивале молодого 
европейского кино VOICES, Вологда, 2015

• Приз зрительских симпатий в категории 
Teen Eye, Международный молодежный 
кинофестиваль, Сеул, 2015 

• Приз «За самую светлую лирическую моло-
дежную комедию», фестиваль «Улыбнись, 
Россия!», Тула, 2015

АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ
Режиссер игрового и документального кино, сценарист, 
продюсер, руководитель киностудии «Сентябрь». Родился 
в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил факультет жур-
налистики МГУ, а в 1999 – Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров (мастерская Александра Митты). Лауреат премии 
Правительства РФ в области культуры за 2012 год. Дважды 
лауреат премий «Золотой орел» и «Лавровая ветвь». Призер 
отечественных и международных кинофестивалей. В 2011 
году снял полнометражный игровой дебют «Бездельники». 
Премьера «14+» состоялась на Берлинском кинофестивале 
в секции Generation 14 Plus. 

Фильмография:
2000 Мой дом (док.)
2002 Глеб (док.)
2006 Плакат (к/м)
2010 Виктор Астафьев. Веселый солдат (док.)
2011 Бездельники
2012–2013 Моя великая война (тел.цикл)
2012–2013 Мост над бездной (тел.цикл)
2015 14+

ANDREI ZAITSEV
Director of feature and documentary cinema, scriptwriter, 
producer, head of the film studio “September”. Born in Mos-
cow in 1975. Graduated from the faculty of journalism at 
the Moscow State University (1997), the Higher Courses for 
Directors and Scriptwriters (1999, workshop headed by A. 
Mitta). Laureate of the prize for culture of the Government of 
the Russian Federation (2012). Laureate of the “Golden Eagle” 
and the “Laurel” awards. Prize winner of national and inter-
national film festivals. In 2011 he made his full-length debut 
film “Idlers”. Opening night of the film “14+” took place at the 
Berlin film festival in section Generation 14 Plus. 

Filmography:
2000 Мy Home (doc.)
2002 Gleb (doc.)
2006 Poster (s/м)
2010 Victor Astafiev. Merry Soldier (doc.)
2011 Idlers
2012–2013 My Great War (tel.cycle)
2012–2013 Bridge over Abyss (tel.cycle)
2015 14+
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АРТЕМ ТЕМНИКОВ
Режиссер, сценарист. 
Родился в 1968 году. Учился в педагогическом институте, 
служил в армии – в морской пехоте Балтийского флота. 
Пишет стихи и рассказы. В 1994 году окончил ВГИК (ма-
стерская С.И.Ростоцкого). Снимал для Первого канала 
и РТР документальные фильмы, работал на телевидении 
над программами о путешествиях, которые удостоены пре-
мии ТЭФИ-2004. Снял более 15 документальных картин. 
«No comment» – дебют в полнометражном игровом кино. 

Избранная фильмография:
2009 Госпожа Удача (док.)
2009 Под крышей мира (док.)
2009 Гималайское притяжение (док.)
2009 Барышня и хулиган (док.)
2010 Двух судеб линия одна (док.)
2010 Я не умею быть слабой (док.)
2015 No comment

ARTEM TEMNIKOV
Director, scriptwriter. Born in 1968. He studied at the 
Pedagogical Institute, served in the Navy of the Baltic fleet. 
Writes verses and stories. In 1994 graduated from the 
VGIK (workshop headed by S. Rostotsky). , and enrolled 
in the director’s faculty of the Film Institute VGIK (class 
of S. I. Rostotsky). Made documentary films for the First 
Channel and RTR, worked on TV highest-rated travel 
programs, receiving a TEFI award in 2004; he made over 
15 documentaries.. “No Comment” is his debute in full-length 
feature cinema

Filmography (selected):
2009 Ms Good Luck (doc.)
2009 Under World Roof (doc.)
2009 Hymalayan Attraction (doc.)
2009 Young Lady and Hooligan (док.)
2010 One Line of Two Destinies (doc.)
2010 I Can’t be Weak (doc.)
2015 No Comment

Russia, feature , 2014, color, 107 min.
Director and Scriptwriter Artem Temnikov
Director of Photography Oleg Shuvaev
Production Design Irina Grazhdankina
Music Maxim Koshevarov, Sergei Zykov
Editing Sergei Ivanov
Cast: Leonard Proxauf, Alexander Novin,  
Dmitri Zhuravlev, Soma Paissel 
Producers Yevgeny Mironov, Alexander Novin,  
Asya Temnikova, Elena Brenkova 
Production Studio “Third Rom”

The recent tragic events in Paris have drawn the 
world’s attention to the danger represented by radi-
cally oriented Islamists for the whole civilized world. 
Artem Temnikov’s film investigates the reasons why 
Islamists manage to recruit young people in Euro-
pean countries and send them to fight at various hot 
spots (Syria, Iraq, Chechnya). The film tells the sto-
ry of a young German man, who fell under the influ-
ence of such recruiters and ended up in Chechnya. 
When he realized his mistake, it was already too late. 
The film is based on real events, video footage of the 
Special Forces, and a trophy piece found after a fight 
in a dugout in a Chechen village. The 
characters and events are real.

Россия, игр., 2014, цв., 107 мин.
Автор сценария и режиссер Артем Темников
Оператор Олег Шуваев 
Художник Ирина Гражданкина
Музыка Максим Кошеваров, Сергей Зыков
Монтаж Сергей Иванов 
В ролях: Леонард Проксауф, Александр Новин, 
Дмитрий Журавлев, Сома Пайсел
Продюсеры Евгений Миронов, Александр Новин, 
Ася Темникова, Елена Бренькова 
Производство: Студия «Третий Рим»

Недавние трагические события в Париже при-
влекли внимание к опасности, которую пред-
ставляют радикально настроенные исламисты 
для всего цивилизованного мира. Фильм ис-
следует причины, позволяющие им вербовать 
в европейских странах молодых людей, кото-
рые потом отправляются воевать в горячие 
точки – Сирию, Иран, Чечню. Немецкий юно-
ша оказался одним из них и попал в Чечню. 
Фильм основан на реальных событиях, виде-
осъемках спецназовцев и трофейной съемке, 
найденной после боя в блиндаже в районе че-
ченского села. Действующие лица и главные 
события в их жизни – реальные. 

NO COMMENT

NO COMMENT
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Russia, feature, 2014, color, 113 min.
Scriptwriter Alexei Fedorchenko with Denis Osokin 
and Oleg Loievsky 
Director Alexei Fedorchenko
Director of Photography Shandor Berkeshi 
Art directors Alexei Fedorchenko, Artem Khabibulin
Music Andrei Karasev
Editing Roman Vazhenin 
Major cast: Daria Ekamasova, Oleg Yagodin, Pavel 
Basov, Georgy Iobadze, Alexei Solonchev
Producers Dmitry Vorobiev, Alexei Fedorchenko, 
Leonid Lebedev 
Production: Film Studio «February 29»

Year 1934. Something is ripening in the North of the 
USSR: shamans (native priests) of two indigenous na-
tions, Khanty and Nenets, refuse to accept new cul-
tural traditions. To reconcile two great cultures, the 
Russian Avant-garde and the Ancient Paganism, six 
metropolitan artists leave for the taiga around the great 
Siberian river Ob: a composer, a sculptor, a theater di-
rector, a constructivist architect, a primitive film di-
rector and the chief of the team – the famous “Polina 
the Revolution”… The film is based on real events.

Film awards:
• Prize for best direction, «Kinotavr», Sochi , 2015
• Special prize Marcus Aurelius Award, Rome 

Film Festival, 2014
• Cineuropa Award for the best European film, 

«Lisbon&Estoril» film festival, Portugal, 2014
• Special Award, Tallinn Black Nights film 

festival, 2014
• «Best screenplay» nomination, Asia Pacific 

Screen Awards, Australia, 2014

АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ

ANGELS OF REVOLUTION

Россия, игр., 2014, цв., 113 мин.
Автор сценария Алексей Федорченко при уча-
стии Дениса Осокина и Олега Лоевского
Режиссер Алексей Федорченко 
Оператор Шандор Беркеши 
Художники Алексей Федорченко, Артем Хабибулин
Музыка Андрей Карасев
Монтаж Роман Важенин 
В ролях: Дарья Екамасова, Олег Ягодин, Павел 
Басов, Георгий Иобадзе, Алексей Солончев
Продюсеры Дмитрий Воробьев, Алексей Федор-
ченко, Леонид Лебедев 
Производство: Кинокомпания «29 февраля»

1934 год. На севере СССР неспокойно – хан-
тыйские и ненецкие шаманы не хотят прини-
мать новые традиции. Чтобы примирить две 
великие культуры – культуру русского аван-
гарда и древнее язычество – в обскую тайгу от-
правляются: композитор, скульптор, театраль-
ный режиссер, архитектор-конструктивист, 
кинорежиссер-примитивист и руководитель 
отряда – знаменитая Полина-Революция. 
Фильм основан на реальных событиях. 

Награды:
• Приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре», 

Сочи, 2015
• Специальный приз «Марк Аврелий будуще-

го», Римский кинофестиваль, 2014
• Приз за лучший Европейский 

фильм «Cineuropa», кинофестиваля 
«Lisbon&Estoril», Португалия, 2014

• Спецприз кинофестиваля «Темные ночи», 
Таллин 2014

• Номинация «Лучший сценарий» Азиатско-
Тихоокеанской киноакадемии (Asia Pacific 
Screen Awards), Австралия, 2014

АЛЕКСЕЙ 
ФЕДОРЧЕНКО
Режиссер игрового и докумен-
тального кино, сценарист, про-
дюсер. 
Родился в 1966 году в Соль-
Илецке Оренбургской области. 
Окончил инженерно-экономиче-
ский факультет Уральского по-
литехнического института в 1988 
году, сценарный факультет ВГИ-

Ка в 2000. С 1999 года работал на Свердловской киносту-
дии. С 2005 — продюсер и режиссер компании «29 февра-
ля». Дебютный полнометражный фильм «Первые на Луне» 
победил в программе «Горизонты» Венецианского МКФ. 
«Овсянки» участвовали в основном конкурсе Венецианско-
го МКФ и получили три приза. В 2014 году на 9-ом Римском 
международном кинофестивале Алексей Федорченко удо-
стоен почетной награды «Марк Аврелий будущего». 

Избранная фильмография:
2005 Первые а Луне 
2006 Шошо
2008 Железная дорога
2010 Овсянки
2011 Хроноглаз 

(новелла из альманаха «Четвертое измерение»)
2012 Небесные жены луговых мари
2014 Ангелы революции

ALEXEI FEDORCHENKO 
Director of feature and documentary films, scriptwriter, 
producer. 
Born in 1966 in Sol-Iletsk, Orenburg oblast. Graduated 
from the department of engineering and economics at the 
Ural Polytechnic Institute in 1988,  then - the scriptwriting 
department at the VGIK in 2000. From 1999 he worked at the 
Sverdlovsk film studio. From 2005 was a producer and director 
at the studio “February 29“. His debut full-length film “First 
on the Moon” won in the program “Horizons” at the Venetia 
International Film Festival.  “Buntings” took part in the main 
competition of Venetia International Film Festival and was 
awarded  three prizes. In 2014 at the 9th Rome Film Festival 
Alexei Fedorchenko won a honorary award “Marcus Aurelius of 
the Future”.

Selected filmography:
2005 First on the Moon 
2006 Shosho
2008 Railway
2010 Buntings
2011 Chrono-eye (a novel from anthology «Fourth Dimention»)
2012 Celestial Wives of the Meadow Mari
2014 Angels of Revolution



К
он

ку
рс

C
om

pe
ti

ti
on

23

СВЕТЛАНА ЭКСФОРД 
Родилась в Москве. В 2006 году окончила Россий-
ский Новый университет по специальности «Лингвист. 
Переводчик». В 2015 году окончила Высшие Курсы Кино 
и Телевидения ВГИК (мастерская «Кинорежиссура и Ки-
нодраматургия» Д.В. Родимина и В.А. Фенченко). «Анти-
вирус» – дебютная картина.

Фильмография: 
2015 Антивирус

SVETLANA AXFORD 
Born in Moscow. Graduated from the Russian New University 
in 2006 with a degree in linguistics. Graduated from the Higher 
Courses of Cinema and Tevevision of the VGIK(workshop 
of film directing and cinema dramatic theory chaired by 
D.V.Rodimin and V.A.Fenchenko). “Antivirus” is her debut film.

Filmography:
2015 Antivirus 

АНТИВИРУС

ANTIVIRUS

Russia – Great Britain, feature, 2015, color, 23 min.
Scriptwriters Svetlana Axford,  
Marina Malashenkova
Director Svetlana Axford
Director of Photography Murad Gaziev 
Cast: Ekaterina Vinogradova, Vadim Sokolov,  
Natalia Starkova, Nikolai Prokofiev, Alexander 
Naumov, Alexander Gokh 
Producer Svetlana Axford

Christina Krapova, a student of the Financial Acad-
emy, has recently demonstrated quite an antisocial 
behavior in public, thus putting herself in danger 
of being expelled from the university. Her mother 
brings her to the Social Control and Civilian Pas-
sionarity Research Institute, and it turns out that 
Christina is infected with the ACD 4–12 virus. The 
scholars of the institute struggle to develop a vaccine 
to stop the disease, but by the time they reach any 
result, the girl loses last remnants of self-control... 
The State Security representative who is in charge of 
the operation against the virus finally gives an order 
to test the raw antivirus on Christina.

Россия – Великобритания, игр., 2015, цв., 23 мин.
Авторы сценария Светлана Эксфорд,  
Марина Малашенкова
Режиссер Светлана Эксфорд 
Оператор Мурад Газиев 
В ролях: Екатерина Виноградова, Вадим Соколов, 
Наталья Старкова, Николай Прокофьев, 
Александр Наумов, Александр Гох 
Продюсер Светлана Эксфорд 

Кристина Крапова, студентка Финансовой 
Академии, была публично замечена в прояв-
лении антисоциального поведения, что поста-
вило ее под угрозу отчисления из ВУЗа. Мать 
Кристины приводит дочь в НИИ «Социально-
го Контроля и Пассионарности Населения», 
где ей диагностируют заболевание, вызванное 
вирусом АСД 4–12. В это время ученые НИИ 
СКПН ведут разработку вакцины против ви-
руса и пытаются остановить его распростра-
нение. Но к моменту, когда им удается найти 
антивирус, состояние Кристины значительно 
ухудшается, она больше не может себя контро-
лировать… Представитель Госбеза, возглав-
ляющий операцию по борьбе с вирусом, при-
нимает решение об испытании антивируса на 
Кристине. 
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Russia-Serbia, feature., 2015, color, 110 min.
Scriptwriters Bakur Bakuradze, Ilia Malakhova
Director Bakur Bakuradze
Director of Photography Nikolai Vavilov 
Art director Nikolai Berchik
Editing Rufat Gasanov, Ilia Malakhova
Major cast: Marko Nikolich, Misha Tirinda
Producers Yulia Mishkinene, Sergei Selianov, 
Miroslav Mogorovich, Zaur Boltaev 
Production: Production Center Vita Aktiva, Film 
Studio СТВ, Pilon Media with Focus plus Cinema, 
Look Film

This is a film about the last year in life of the Bal-
kan war general before his arrest and delivery to the 
Hague tribunal. For more than ten years the former 
general Dzian Stanich had to hide from the tribunal 
at closed war bases. Due to the state of his health 
his team-mates take him to a far-away village in the 
mountains. Step by step the lonely old man builds 
relations with a new reality with new surroundings. 
In his dreams and delirium the general often see 
war scenes: bombings, refuges, killed children. He 
keeps thinking about his past life without any hope 
of changing or correcting something. He is con-
stantly at the edge of death but somehow his fate 
makes him live.

Awards:
• Grand-Prix, International Film Festival 

“Pacific meridians”, Vladivostok, 2015
• Grand-Prix, International Film Festival, 

Batumi, 2015
• Main prize, Program “Co-production”, film 

festival “Window to Europe”, Vyborg, 2015

Россия-Сербия, игр., 2015, цв., 110 мин.
Авторы сценария Бакур Бакурадзе, Иля Малахова
Режиссер Бакур Бакурадзе 
Оператор Николай Вавилов 
Художник Николай Берчек
Монтаж Руфат Гасанов, Иля Малахова 
В ролях: Марко Николич, Миша Тиринда
Продюсеры Юлия Мешкинене, Сергей Селья-
нов, Мирослав Могорович, Заур Болтаев 
Производство: Продюсерский центр Vita Aktiva, 
кинокомпания СТВ, Pilon Media при участии 
Focus plus Cinema, Look Film

Фильм о последнем годе жизни перед арестом 
и сдачей Гаагскому трибуналу одного из ге-
нералов Балканской войны. Более десяти лет 
бывший генерал Дэян Станич вынужден был 
скрываться от трибунала на закрытых базах. По 
состоянию здоровья соратники перевозят его 
в глухую деревню высоко в горах. Шаг за шагом 
выстраиваются отношения одинокого старика 
с новой реальностью и с новым окружением. 
Генерал часто видит во сне и в бреду сцены во-
йны: бомбежки, беженцы, убитые дети. Он по-
стоянно обдумывает свою прошлую жизнь без 
всякой надежды что- то изменить и исправить. 
Он все время находится на волосок от смерти, 
но зачем-то судьба заставляет его жить. 

Награды:
• Гран-при МКФ «Меридианы Тихого», Вла-

дивосток, 2015
• Гран-при МКФ в Батуми, 2015 
• Главный приз конкурсной программы «Ко-

продукция» фестиваля «Окно в Европу», 
Выборг, 2015

BROTHER DEJAN

БРАТ ДЭЯН

БАКУР БАКУРАДЗЕ
Режиссер, сценарист, продюсер. Родился в 1969 году 
в Тбилиси. В 1988 году окончил режиссерский факультет 
ВГИКа (мастерская М. Хуциева). Первый полнометражный 
фильм «Шультес» участвовал в каннском «Двухнедельнике 
режиссеров», завоевал главный приз «Кинотавра». «Охот-
ник» вошел в программу «Особый взгляд» Каннского кино-
фестиваля, стал обладателем Гран-при на МКФ в Сплите 
и Минске, получил приз «Кинотавра» за режиссуру. «Брат 
Дэян» участвовал в главном конкурсе Международного 
кинофестиваля в Локарно (Швейцария) в 2015 году. 

Избранная фильмография:
2007 Москва (к/м) 
2008 Шультес
2011 Охотник
2015 Брат Дэян

BAKuR BAKuRADZE
Director, scriptwriter, producer. Born in 1969 in Tbilisi. In 
1988 graduated from the director department at the VGIK 
(workshop headed by M.Khutsiev). His first full-length film 
“Shultes” took part in Cannes “Director Fortnight”, won the 
main prize at “Kinotavr“. “Hunter” was included into the 
program “Special View” at the Cannes festival, won Grand-
Prix at International film Festival in Split and Minsk, got 
a director award at “Kinotavr“. “Brother Dzyan” was shown 
at the main competition at the International Film Festival in 
Locarno (Switzerland) in 2015.

Selected Filmography:
2007 Moscow (short-meter) 
2008 Shultes
2011 Hunter
2015 Brother Dzyan
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МАРИЯ ГУСЬКОВА 
Родилась в п. Каменск (Республика Бурятия). В 2006 
году окончила филологический факультет МГУ 
им. М.В.Ломоносова. В 2010–2012 гг. училась на режис-
серском факультете ВКСР (мастерская И.Квирикадзе 
и А. Добровольского). В 2011 году принимала участие 
в  мастер-классе Тонино Гуэрра в Пеннабилли в Италии, 
в  2012году обучалась на тренингах М.Трэвиса работе ре-
жиссёра с актёром.

Фильмография: 
2011 Сосед 
2015 Возвращение Эркина 

MARIA GuSKOVA
Born in the village of Kamensk (Buriatia). In 2006 graduated 
from the philology department, the Lomonosov Moscow State 
University. In 2010-2012 studied at the directing department 
of the Higher Courses for Scriptwriters and Directors 
(workshop headed by I.Kvirikadze and A.Dobrovolsky). In 2011 
took part in Toninno Guerra master-class in Pennabilli, Italy, 
and in 2012 studied at M.Travis’ trainings on the subject the 
work of directors with actors.

Filmography: 
2011 Neighbor 
2015 Erkin’s Return 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭРКИНА

ERKIN’S RETURN

Russia, feature, 2015, color, 28 min.
Scriptwriter and Director Maria Guskova 
Director of Photography Denis Guskov 
Cast: Kakhramonzhon Mamasaliev,  
Numanzhan Ergashev, Bakhtiar Alimov
Producers Denis Guskov, Maria Guskova,  
Renat Muslimov 
Production: Big Fish Production

Erkin comes out of a prison and tries to return to his 
former life. But life has changed and Erkin does not 
know if he can live free.

Film awards:
• Third prize in the program Cinefondation, 

Cannes Film Festival, 2015 (France)
• Special prize of the jury, All-Russia Film 

Festival “Kinotavr”, 2015, Sochi
• Best short film, International Film Festival 

“Pacific Meridians”, 2015, Vladivostok 
• Best short film, International Film Festival 

“Message to People”, 2015, St.Petersburg
• Special prize of the jury, Asiana International 

Short Film Festival, 2015 (South Korea)

Россия, игр., 2015, цв., 28 мин.
Автор сценария и режиссер Мария Гуськова 
Оператор Денис Гуськов 
В ролях: Кахрамонжон Мамасалиев,  
Нуманжан Эргашев, Бахтиар Алимов
Продюсеры Денис Гуськов, Мария Гуськова, 
Ринат Муслимов 
Производство: Big Fish Production

Эркин выходит из тюрьмы и пытается вернуть-
ся в свою прежнюю жизнь. Но жизнь измени-
лась, и Эркин не знает, может ли он жить на 
свободе. 

Награды:
• Третий приз программы Cinefondation, 

Cannes Film Festival, 2015 (Франция) 
• Особый приз жюри, ОРКФ «Кинотавр»,  

2015 (Сочи) 
• Лучший короткометражный фильм, МКФ 

«Меридианы Тихого», 2015 (Владивосток) 
• Лучший короткометражный фильм,  

МКФ «Послание к человеку», 2015  
(Санкт-Петербург) 

• Особый приз жюри, Asiana International 
Short Film Festival, 2015 (Южная Корея)
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Russia, feature, 2015, color, 24 min.
Scriptwriter Polina Sineva 
Director Maxim Belousov 
Directors of Photography Maxim Belousov,  
Stanislav Ilyin 
Music Edvard Stoyanov 
Art Director Yulia Dimitrova 
Cast: Tamara Siemina, Anna Bagmet, Nikolai 
Zakharov 
Producers Katerina Mikhailova, Vladimir Golovko 
Production: ООО “VEGA FILM”, 
ООО “Tekhnika Sovremennoi Cyemki”, 
ООО “Molodezhnye Initsiativy”

A fantastic story about an old man to whom the past 
is closer than the present where there are many new 
and frightening things. Or course, we have to live in 
the present but when there is a chance to peep into 
life when you were happy – why not? 

Film awards: 
• Women Media Arts and Film Festival, Sydney, 

Australia, the prize for “the best script”. 

INTERCOM

ДОМОФОН

Россия, игр., 2015, цв., 24 мин.
Автор сценария Полина Синева 
Режиссер Максим Белоусов 
Операторы Максим Белоусов, Станислав Ильин
Композитор Эдвард Стоянов 
Художник Юлия Димитрова 
В ролях: Тамара Сёмина, Анна Багмет, Николай 
Захаров
Продюсеры Катерина Михайлова,  
Владимир Головко 
Производство: ООО «ВЕГА ФИЛЬМ», 
ООО «Техника Современной Съёмки», 
ООО «Молодежные Инициативы»

Фантастическая история о том, что пожилому 
человеку прошлое часто ближе и роднее, чем 
настоящее, в котором много новых и пугаю-
щих вещей. Конечно, надо жить в настоящем, 
но когда предоставляется шанс to peep into за-
глянуть одним глазком туда, где ты когда-то 
был счастлив – почему бы и нет? 

Награды:
• Women Media Arts and Film Festival, Сидней, 

Австралия – приз «за лучший сценарий» 

МАКСИМ БЕЛОУСОВ 
Родился в 1978 году в Ленинграде. Профессиональное 
обучение прошел в Агентстве Съёмочной Техники Сер-
гея Астахова в Санкт-Петербурге. Работает оператором 
в кино 15 лет, фильм «Домофон» – режиссерский дебют. 

Фильмография: 
2015 Домофон

MAXIM BELOuSOV 
Born in1978 in Leningrad. Received a professional training 
at the Sergei Astakhov’s Agency of Filming Technics in St. 
Petersburg. Works as a film cameraman for 15 years. The film 
“Intercom” is his debut as a film director. 

Filmography: 
2015 Intercom 
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АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ 
Продюссер, сценарист, актер, режиссер.
Родился в 1985 году в Оренбурге. Окончил Оренбургский 
Государственный аграрный Университет (2007), Курс 
«Filmmaking» Московской Школы Кино (2015). Увлекается 
психологией, театральной деятельностью и кино. Вы-
ступает в составе команды КВН «Сборная Оренбургской 
Губернии» (Премьер лига). В качестве продюсера, сце-
нариста и второго режиссера снял короткометражный 
фильм «ВЫБОРЫ». Короткометражка «Дуэлянты» – ре-
жиссерский дебют.

ALEXANDER RIAZANTSEV 
Producer, scriptwriter, actor, director.
Born in 1985 году in Orenburg. Graduated from the Orenburg 
State Agrarian University (2007), then – “Filmmaking” course 
at the Moscow Film School (2015). He is fond of psychology, 
theatre and cinema. Performs as a member of KVN «Regional 
Orenburg Team» (Premier League). As a producer, scriptwriter 
and second director worked at a short film “Elections”. The 
short film "Duellists" is his directing debut.

Russia, short, 2015, color, 12 min.
Scriptwriter Alexei Slinchenkov
Director Alexander Riazantsev 
Co-directors Petr Gruzdev, Elena Zamkova
Editing Andrei Stulishenko 
Production designer Victoria Filmako 
Directors of Photography Ivan Yakunin, Anna 
Davydova
Sound Vitaliy Siliavin
Assistant Anastasia Miziurina
Cast: Valery Garkalin, Nikita Diuvbanov, Svetlana 
Tumanova, Petr Tomichev, Natalia Tetenova,  
Alexander Riazantsev 
Producers: Alexander Riazantsev, Dmitry Kotov, 
Viacheslav Shiriaev, Alexei Slinchenkov
Executive Producer Aliona Khzardzhian 
Production: Moscow Film School 

An elderly photographer Victor Mikhailovich flirts 
with a young model Liusia. A suddenly appeared “fi-
ancÉ” Danila disturbs the idyll. The opponents start 
a duel and choose a weapon – a practical joke. Yet 
playing with fire often leads to trouble.

ДУЭЛЯНТЫ

DUELLISTS

Россия, к/м, 2015, цв., 12 мин.
Автор сценария Алексей Слинченков
Режиссер Александр Рязанцев
Второй режиссер Петр Груздев, Елена Замкова
Режиссер монтажа Андрей Стулишенко 
Художник-постановщик Виктория Филмако 
Операторы Иван Якунин, Анна Давыдова
Звукорежиссер Виталий Силявин
Ассистент по актерам Анастасия Мизюрина
В ролях: Валерий Гаркалин, Никита Дювбанов, 
Светлана Туманова, Пётр Томичёв,  
Наталья Тетенова, Александр Рязанцев
Продюсеры: Александр Рязанцев, Дмитрий 
Котов, Вячеслав Ширяев, Алексей Слинченков
Исполнительный продюссер Алина Хзарджян 
Производство: Moscow Film School

Фотограф в летах Виктор Михайлович флирту-
ет с юной моделью Люсей. Идиллию нарушает 
внезапно возникший «жених» Данила. Сопер-
ники затевают дуэль, оружие в которой – ро-
зыгрыш. Однако, игры с огнем еще никого не 
доводили до добра.
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АЛЕКСАНДР КОТТ
Продюсер, актер, режиссер, сценарист. Родился в 1973 
году в Москве. В 1999 году окончил режиссерский факуль-
тет ВГИКа (мастерская В. Хотиненко). Его короткометраж-
ные работы «Фотограф» и «Пугало» отмечены множеством 
наград на отечественных и международных кинофестива-
лях. Полнометражный дебют «Ехали два шофера» удосто-
ен приза за лучшую режиссуру на фестивале «Киношок», а 
«Брестская крепость» получила три премии «Ника» и пре-
мию «Золотой орел». «Испытание» отмечено Гран-при на 
Международном кинофестивале «Дидор» в Душанбе и на 
«Золотом апельсине» в Анталии, призом жюри за художе-
ственные достижения и призом зрителей на 27-ом Токий-
ском международном кинофестивале, главной наградой 
кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. 

Фильмография (выборочно):

ALEXANDER KOTT
Producer, actor, director, scriptwriter/ Born in 1973 in Mos-
cow. In 1999 graduated from the film directing department of 
VGIK (V. Khotinenko studio). His shorts “Photographer” and 
“Scapegoat” won numerous awards at home and international 
festivals. His full-length debut “Two Drivers on the Way” got the 
best directing award at film festival “Kinoshock”, and his feature 
“Brest-town Fortress” won three «Nika” and a “Golden Eagle” 
prizes. “Trial” was awarded with Grand-Prix at the International 
film festival “Didor” in Dushanbe and also at “Golden Orange” in 
Antalia. It got a jury prize for artistic achievements and an audi-
ence prize at the 27th Tokio International Festival, and the main 
prize at the “Kinotavr” film festival in Sochi.

Filmography (selected):

Russia, feature, 2015, color, 90 min.
Scripwriter and Director Alexander Kott
Director of Photography Petr Dukhovskoi 
Art Director Sergei Avstrievskikh
Cutting Vadim Krasnitsky 
Cast: Alexander Yatsenko, Agrippina Steklova, 
Philipp Avdeev, Andrei Bilzho
Producer Ekaterina Philippova 
Production: Kinokompania “Atlantic”

The film’s hero, Pavel Zuyev, loses his eyesight and 
has to start his life all over. All the links to his former 
life are broken, but in his new life he meets a remark-
able woman, who is able to see more than other peo-
ple. Her name is, quite symbolically, Nadezhda, for 
Hope, and she works in the local hospital. Nadezhda 
helps Zuyev regain his powers and acquire a new 
sense for reality. These two equally strong characters 
will spend some of the best days of their lives.

ИНСАЙТ

INSIGHT

Россия, игр., 2015, цв., 90 мин.
Автор сценария и режиссер Александр Котт
Оператор Петр Духовской 
Художник Сергей Австриевских
Монтаж Вадим Красницкий 
В ролях: Александр Яценко, Агриппина Стекло-
ва, Филипп Авдеев, Андрей Бильжо
Продюсер Екатерина Филиппова 
Производство: Кинокомпания «Атлантик»

Павел Зуев теряет зрение и вынужден начать 
все с нуля. Связи с прежней жизнью разорва-
ны, зато в новой он встречает незаурядную 
женщину, способную видеть больше, чем дру-
гие. Ее зовут Надежда. Она работает в местной 
больнице. Надежда поможет Зуеву найти силы 
и обрести чувство реальности. Оба переживут 
едва ли не лучшие дни своей жизни. 

2001 Ехали два шофера
2007 Посторонний
2009 Я покажу тебе Москву
2010 Подсадной
2010 Брестская крепость

2011 Ёлки-2
2012 Клуши
2014 Испытание
2015 Инсайт

2001 Two Drivers on the Way 
2007 Stranger
2009 I Will Show You Moscow
2010 Decoy
2010 Brest-town Fortress

2011 Fir-trees-2
2012 Mother-hens
2014 Trial
2015 Insight
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СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС 
Актер, режиссер.
Заслуженный артист России (1999).
Родился в 1966 году в Курске. Окончил Саратовское теа-
тральное училище (курс Юрия Киселева). Прошел сроч-
ную службу в Военно-морском флоте, демобилизовав-
шись в 1988 году старшиной первой статьи. Десять лет 
проработал в Саратовском ТЮЗе. В 2001 году окончил 
РАТИ (режиссерский курс Петра Фоменко). Ставил спек-
такли в московских театрах – «Мастерская Петра Фомен-
ко» и Театре-студии под руководством Олега Табакова, 
в Омском «Пятом театре». В 2003–2007 годах работал 
главным режиссёром Магнитогорского театра драмы им. 
А.С. Пушкина. В 2009–2011 годах – главный режиссёр 
Ярославского академического драматического театра им. 
Фёдора Волкова. В 2003 году начал сниматься в кино. Из-
вестен своими ролями в картинах Алексея Попогребского 
«Простые вещи» и «Как я провёл этим летом», за рабо-
ту в котором удостоен награды «Серебряный медведь» 
Берлинского кинофестиваля 2010 года в номинации «За 
лучшую мужскую роль». Фильм «Клинч» – режиссерский 
кинодебют.

SERGEI PuSKEPALIS
Actor, director.
Honoured artist of Russia (1999)
Born in 1966 in Kursk. Graduated from the Saratov Theatre 
School (Yu.Kiselev course). Was in active Navy service, 
discharged in 1988 as a petty officer. Worked for 10 years 
in the Saratov Young Generation Theater. In 2001 graduated 
from the Russian University of Theatre Arts (GITIS), Peter 
Fomenko course on directing. Directed pays in Moscow 
theatres: “Peter Fomenko Workshop”, Oleg Tabakov Studio-
Theatre, Omsk “Fifth Theatre”. In 2003–2007 was the chief 
director at the Magnitogorsk Drama Theatre named after 
A. Pushkin. In 2009–2011 – chief director at the Yaroslavl 
Academic Drama Theatre named after F.Volkov. In 2003 
appeared in the movies. He is known for his parts in Alexei 
Pogrebinsky films “Simple Things” and “How I Ended This 
Summer”. For acting in the latter he was awarded with “Silver 
Bear” at Berlin Film Festival, 2010, in the nomination “For the 
best man part”. The film “Clinch” is his film directing debut.

Russia, feature, 2015, color, 90 min.
Scriptwriter Alexei Slapovsky
Director Sergei Puskepalis
Director of Photography Sviatoslav Bulakovsky
Art Director Sergei Filenko
Composers "B-2" & Mikhail Karasev
Sound Oleg Tatarinov
Cast: Alexei Serebriakov, Agrippina Steklova, 
Vyacheslav Evlantiev, Maxim Lagashkin,  
Asia Domskaya 
Producers: Elena Denisevich, Dmitry Golubnichiy
General Producer Ruben Dishdishan
Production: Film Company «Mars Media»

A school teacher of literature named Fedorov had 
a long day – two sessions of lessons, a meeting with 
parents, and a reprimand from the director. In addi-
tion a strange girl follows him on his way home. Af-
ter a while she comes close to Fedorov, snatches his 
brief case and runs away. Fedorov tries to catch the 
stranger but in vain, so he throws a piece of concrete 
iron at her. Knocked off her feet she cries, complains 
of a tough life and then suddenly starts blaming Fe-
dorov for making her friend commit suicide and 
threatens that her gangster fiancÉ will come. Fedorov 
thinks the girl is crazy and wants to leave. He has no 
suspicion that this is the beginning of a  dangerous 
acquaintance.

Film awards:
• For the best directing, Festival “Amur Autumn”, 

Blagoveshchensk, 2015
• Yuri Gagarin “Ruby Phoenix” for the Debut 

to Sergei Puskepalis, All-Russia Film Festival 
of Actors and Directors “Golden Phoenix”, 
Smolensk, 2015

Россия, игр., 2015, цв., 90 мин.
Автор сценария Алексей Слаповский
Режиссер Сергей Пускепалис
Оператор Святослав Булаковский
Художник Сергей Филенко
Композиторы "БИ-2" и Михаил Карасев
Звукорежиссер Олег Татаринов
В ролях: Алексей Серебряков, Агриппина Стеклова, 
Вячеслав Евлантьев, Максим Лагашкин,  
Ася Домская 
Продюсеры Елена Денисевич, Дмитрий Голубничий
Генеральный продюсер Рубен Дишдишян
Производство: Кинокомпания «Марс Медиа»

У школьного учителя литературы Федорова 
был трудный день – две смены, родительское 
собрание, нотация от директрисы. Вдобавок 
ко всему по дороге домой за ним увязывается 
незнакомая девушка. Подойдя вплотную, она 
выхватывает из рук учителя портфель и убега-
ет. Тщетно пытаясь догнать незнакомку, Федо-
ров запускает в нее куском арматуры. Сбитая 
с ног, она плачет, жалуется на сложную жизнь, 
а после внезапно начинает обвинять Федорова 
в доведении до самоубийства своей подруги, 
угрожать приездом жениха-бандита. Посчи-
тав девушку сумасшедшей, Федоров собирает-
ся уйти, не подозревая, что это только начало 
опасного знакомства.

Награды:
• Приз за лучшую режиссерскую работу, фести-

валь «Амурская осень», Благовещенск, 2015
• Приз за дебют «Рубиновый Феникс» им. 

Юрия Гагарина – Сергею Пускепалису, Все-
российский кинофестиваль актеров-режис-
серов «Золотой Феникс», Смоленск, 2015

CLINCH

КЛИНЧ
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СЕРГЕЙ ТАРАМАЕВ
Родился в 1958 году в Москве. 
В 1984 году окончил актер-
ский факультет ГИТИСа (курс 
О.Ремеза и П.Фоменко). Ра-
ботал в театрах: Московском 
театре миниатюр, Театр-сту-
дия «Человек», Театр на Малой 
Бронной, «Мастерская Петра 
Фоменко». Снялся в более чем 
30 фильмах. Заслуженный ар-

тист России. Лауреат государственной премии РФ (2001) 
за участие в спектаклях «Мастерской Петра Фоменко». 
Режиссерский дебют – «Зимний путь» состоялся в 2013 
году. Фильм снят совместно с Любовью Львовой. 

SERGEI TARAMAEV
Born in 1958 in Moscow. In 1984 graduated from acting 
department of the Russian University of Theatre Arts (GITIS). 
Worked at theatres: the Moscow Miniature Theatre, the 
Theatre-Studio “Chelovek”, the Theatre on Malaya Bronnaya, 
the “Peter Fomenko Workshop”. Played in more than 30 
films. Honored Artist of Russia. Laureate of RF State prize 
(2001) for taking part in performances at the “Peter Fomenko 
Workshop”. Directing debut – film “Winter Journey” – took 
place in 2013. The film was made together with Lubov Lvova.

ЛЮБОВЬ ЛЬВОВА
Родилась в Люберцах. В 2002 
году окончила актерский фа-
культет РАТИ (мастерская 
П.Фоменко). Снималась в карти-
нах «Невозможно зеленые гла-
за», «Игра» и др. «Зимний путь» 
(2013) – режиссерский дебют 
в игровом кино совместно с Сер-
геем Тарамаевым.

Фильмография (режиссерские работы):
2013 Зимний путь
2015 Метаморфозис

LuBOV LVOVA
Born in the Liubertsy region of Moscow, graduated from acting 
department of the Russian Academy of Theatre Arts (P.Fomenko 
workshop). Played in such films as “Impossibly Green Eyes”, 
“Game” and others. “Winter Journey” (2013) is her directing 
debut in feature films together with Sergei Taramaev.

Filmography (film director) 
2013 Winter Journey
2015 Metamorphisis

МЕТАМОРФОЗИС

Russia, feature, 2014-2015, color., 103 min.
Scriptwriters and Directors Sergei Taramaev and 
Liubov Lvova
Director of Photography Aziz Zhambakiev
Art Director Timofei Riabushinsky 
Music Andrei Dergachev
Cast: Egor Koreshkov, Evgenyi Tkachuk, Denis 
Shvedov, Vasilisa Bernaskoni, Yulia Aug, Ela Sanko 
Producers Vladimir Lelekov, Mikhail Karasev, 
Tamara Nikishina
Production: ООО "Alfa-Beta Film"

The life of a talented 25 year old pianist Alexei 
Senin is full of rehearsals and concerts. He lives at 
his mother’s but the housekeeper is his aunt. Alexei 
mother’s love for him is quite domineering and she 
commands him around in compliance with her ideas 
about his well-being. His director Vlad manages his 
concert activities. Alexei is lonely and reminds of a 
trusting child. He meets an 11 year old daughter of a 
businessman and soon friendship springs up. But it 
causes suspicions among people around. For Alexei 
the consequences will be quite serious. There is hu-
miliation and violence in store.

METAMORPHOSIS

Россия, игр., 2014-2015, цв., 103 мин.
Авторы сценария и режиссеры Сергей Тарамаев 
и Любовь Львова
Оператор Азиз Жамбакиев
Художник Тимофей Рябушинский
Композитор Андрей Дергачев
В ролях: Егор Корешков, Евгений Ткачук, Денис 
Шведов, Василиса Бернаскони, Юлия Ауг,  
Ела Санько
Продюсеры Владимир Лелеков, Михаил Кара-
сев, Тамара Никишина
Производство: ООО "Альфа-Бета Фильм"

Жизнь талантливого 25-летнего пианиста Алек-
сея Сенина заполнена репетициями и концер-
тами. Он живет с матерью, которая его деспо-
тично любит и распоряжается сообразно своим 
представлениям о благополучии сына, и с тет-
кой, занимающаяся хозяйством. Концертной 
деятельностью рулит его директор Влад. Алек-
сей одинок и напоминает доверчивого ребенка. 
Он знакомится с 11-летней дочкой бизнесмена и 
между ними завязывается дружба, вызывающая 
подозрение у окружающих. Последствия ока-
жутся для Алексея серьезными. Ему предстоит 
пройти через унижения и насилие. 
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АЛЕКСАНДР МИНДАДЗЕ
Режиссер, сценарист. Родился в 1949 году в Москве. 
Окончил сценарный факультет ВГИКа. По его сценариям 
снято более 20 картин, 11 из них написаны для режис-
сера Вадима Абдрашитова. Лауреат российских и между-
народных кинофестивалей. В 2007 году состоялся его 
режиссерский дебют – «Отрыв». Картина участвовала 
в программе Венецианского кинофестиваля. Премьера 
второго фильма «В субботу» состоялась в основном кон-
курсе Берлинале в 2011 году. Заслуженный деятель ис-
кусств России, лауреат Госпремии РФ, премии «Ника» им. 
А.Германа «За выдающийся вклад в отечественный кине-
матограф». Единственный российский сценарист – обла-
датель премии им. Эннио Флайана «Серебряный Пегас» 
Итальянской академии культуры «За литературный вклад 
в кинематограф». 

Фильмография режиссера:
2007 Отрыв
2011 В субботу
2011 Конечная остановка (к/м)
2015 Милый Ханс, дорогой Петр

ALEXANDER MINDADZE
Director and scriptwriter. Born in Moscow in 1949. Graduated 
from the VGIK with a degree in writing. His scripts were 
used in more than 20 pictures, out of which 11 were written 
specifically for one director – Vadim Abdrashitov. Winner 
of Russian and international festivals. His directing debute 
was the 2007 movie “Breakdown”, which participated in the 
Venice Film Festival. The second film, “On Saturday”, was 
premiered in the main competition of the 2011 Biennale. 
He is a Honored Artist of Russia, winner of the “Nika” award 
“for an outstanding contribution to the Russian Cinema”, 
honoree of the State Award. The only Russian scriptwriter to 
hold the Ennio Flian award “Silver Pegasus” for “the literary 
contribution to the cinematic art”.

Filmography:
2007 Breakdown
2011 On Saturday
2011 Final Destination(short)
2015 My good Hans

Russia – Germany – Ukraine, feature, 2015, color, 
124 min.
Scriptwriter & Director Alexander Mindadze
Director of Photography Oleg Mutu 
Design Kirill Schuvalov
Costume artist Ekaterina Khimicheva
Music Valery Siver
Sound Jorg Tael
Cast: Jacob Dill, Birgit Minichmayr, Mark 
Waschke, Mark Hosemann, Ahdrus Daryala, 
Svetlana Kosolapova, Rosa Hairullina, Angelina 
Rimaschevskaya, Anna Skidanova
Producers Alexander Mindadze, Liza Antonova, 
Lev Blavatnik, Haino Dekert
Production: “Passenger Studio”(Russia), 
AIFILM(Great Britain), Ма.ja.deFilmproduction 
(Germany) supported by Cinema Fund(Russia), 
MDM and MBB regional cinema funds of Germany 
and the German-Russian FFA collaboration fund, 
featuring Siam consulting Ltd

The movie tells a story of Piotr, a Soviet worker, 
and Hans, a German engineer on a business trip to 
USSR which is set just before the beginning of the 
war. The German brigade works alongside Russian 
specialists at the plant, and Hans makes a terrible 
mistake which leads to explosion and fatalities. The 
only witness of his actions is Piotr, and his presence 
means an accusation of sabotage and an inevitable 
death sentence for Hans. The mutual distrust be-
tween the characters grows into silent sympathy and, 
leter, even friendship.

Россия- Германи-Украина, игр., 2015, цв., 124 мин.
Автор сценария и режиссер Александр Миндадзе 
Оператор Олег Муту RSC
Художник Кирилл Шувалов
Художник по костюмам Екатерина Химичева
Композитор Валерий Сивер
Звук Йорг Тайль
В ролях: Якоб Диль, Биргит Минихмайр, Марк 
Вашке, Марк Хоземанн, Андрюс Даряла, Свет-
лана Косолапова, Роза Хайруллина, Ангелина 
Римашевская, Анна Скиданова
Продюсеры Александр Миндадзе, 
Лиза Антонова, Лев Блаватник, Хайно Декерт 
Производство: ООО«Студия «Пассажир» 
(Россия), AIFILM (Великобритания), Ма.ja.
deFilmproduction (Германия) при поддержке 
Фонда кино (Россия), германских региональных 
кинофондов MDM и MBB и германо-российско-
го фонда развития проектов совместного произ-
водства FFA при участии Siam consulting Ltd

История советского рабочего Петра и немец-
кого инженера Ханса, прибывшего в коман-
дировку в СССР перед началом войны. На со-
ветском заводе бригада из Германии работает 
вместе с русскими специалистами. Однажды 
Ханс совершает ошибку, повлекшую взрыв 
и человеческие жертвы. Единственным сви-
детелем его действий у печи оказывается Петр. 
Его присутствие чревато обвинениями во вре-
дительстве и неминуемым расстрелом. Взаим-
ное недоверие героев сменяется молчаливой 
симпатией, а позже дружбой.

MY GOOD HANS

МИЛЫЙ ХАНС, ДОРОГОЙ ПЕТР
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Russia, feature, 2015, color, 30 min.
Director and Scriptwriter Kirill Pletnev
Director of Photography Yulia Galochkina
Production Design Nikolai Koba
Music Andrei Surotdinov, Grigori Kalinin
Editing Olga Petrusevich, Kirill Pletnev
Cast: Inga Oboldina, Maria Shulga, Anna Ukolova, 
Alfiya Zakirova
Producer Kirill Pletnev
Production and Distribution (RF): Kirill Pletnev

Two women, two destinies, two Nastyas. One is a 
policewoman, the other a criminal. But who of them 
is actually in prison? At the basis of the script lies 
the real story of Nastya Cherepanova, a post woman 
from near Nizhniy Novgorod, who in 2011 stole 
pensions from a savings bank and went to search for 
a better life with her lover.

NASTYA

НАСТЯ

Россия, игр., 2015, цв., 34 мин.
Автор сценария и режиссер Кирилл Плетнев 
Оператор Юлия Галочкина 
Художник Николай Коба 
Композиторы Андрей Суротдинов, Григорий 
Калинин 
Монтаж Ольга Петрусевич, Кирилл Плетнев 
В ролях: Инга Оболдина, Мария Шульга, Анна 
Уколова, Альфия Закирова 
Продюсер Кирилл Плетнев 
Производство и прокат в РФ: Кирилл Плетнев 

Две женщины, две судьбы, две Насти. Одна 
полицейский, другая преступница. Но кто из 
них на самом деле в тюрьме? В основе сценария 
лежит реальная история Насти Черепановой, 
почтальонши из-под Нижнего Новгорода, ко-
торая в 2011 году похитила из сберкассы пенсии 
и со своим любовником отправилась на поиски 
лучшей жизни.

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 
режиссера. За свои театральные работы был удостоен 
премии «Чайка» и др. Исполнил около 70 ролей в кино 
и на ТВ. («Поп», «Медвежий поцелуй», «Метро», «Кани-
кулы строгого режима», «Адмиралъ», а также в сериалах 
«Диверсант», «Десантура» и многих других). В 2012 году 
поступил во ВГИК (мастерская кино- драматургии и ки-
норежиссуры Д. В. Родимина, В. А. Фенченко). Его корот-
кометражка «6:23» стала одним из лауреатов фестиваля 
«Святая Анна». 

Фильмография (режиссерские работы): 
2011 Происшествие, к/м
2013 6:23, к/м
2015 Настя, к/м

KIRILL PLETNEV
Actor, director. 
Born in Kharkov in 1979. Graduated as stage and screen 
actor from the St Petersburg State University of Cinema and 
Television (GUKIT) (2000, class of V. Petrov). Worked at the 
Moscow Art Theatre, Teatr.doc, the Centre for Drama and 
Directing. For his theatre works he received the “Seagull” 
award and others. Played about 70 roles in cinema and on 
television. . (“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 (workshop of film scripts and directing headed by f D. 
Rodimin and V. Fenchenko). His short “6:23” was one of the 
winners at the festival “ Saint Anna”. 

Filmography (shorts): 
2011 Incident k/m
2013 6:23 k/m
2015 Nastya k/m
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Russia, feature, 2015, color, 90 min.
Scriptwriter Elzyata Mandzhieva with participation 
of Yuri Feting
Director Yuri Feting
Director of Photography Anton Zhabin 
Art Directors Elena Zhukova, Valery Bokovenko
Music Maxim Koshevarov
Cast: Michael Gasanov, Victor Sukhorukov, Petr 
Novikov, Irina Khurgunova, Danzan Badrashkiev, 
Batr Mandzhiev, Tsaden Konaev, 
Baira Mandzhieva, Vitaly Makhov
Producers Irina Plisko, Michael Plisko
General producer Ruben Dushdishyan
Production: SLO “Producing Center “Vse Khorosho”
A white young of camel has died by accident at 
shootings in Kalmykia and a stand-in is urgently 
needed. The administrator of the film group goes to 
a remote steppe stop of shepherd Dorzhi and buys 
the white young of camel Altynka. The female camel 
runs to the steppe in search of her son. Twelve years 
old Bair, Dorzhi’s son, follows it on the old father’s 
motorcycle. On the road the boy meets the teenager 
whose nickname is Fifty Kopecs, the latter becomes 
his friend and provides assistance. Will the boys be 
able to rescue Altynka and to bring it home together 
with female of camel? 

Film awards:
• Prize “For the best child film” in the section 

“Cinemakid”, the film festival “Kinoshock”, 
Anapa, Russia, 2015.

• Prize “For the best child film” , the 
International film festival “Eurasia”, Almaty, 
Kazakhstan, 2015 

• Diploma “For adherence to humanistic tradition 
in cinema art”,  
Days of Russian culture in Latvia, Riga, 2015

• Special diploma of the jury, the Festival of Russian cinema 
“Man Getting to Know the World” , Crimea, 2015

• Special award “Golden Rhyton”, the 
International TV- film festival “ Slavyanska 
Prikazka”, Sofia, Bulgaria, 2015 

Россия, игр., 2015, цв., 90 мин.
Автор сценария Эльзята Манджиева 
при участии Юрия Фетинга
Режиссер Юрий Фетинг
Оператор Антон Жабин
Художники Елена Жукова, Валерий Боковенко
Музыка Максим Кошеваров
В ролях: Михаил Гасанов, Виктор Сухору-
ков, Петр Новиков, Ирина Хургунова, Данзан 
Бадрашкиев, Батр Манджиев, Цаден Конаев, 
Баира Манджиева, Виталий Махов
Продюсеры Ирина Плиско, Михаил Плиско
Генеральный продюсер Рубен Дишдишян
Производство: ООО «Продюсерский центр «Все хорошо»
На съемках в Калмыкии случайно погибает 
белый верблюжонок и срочно нужен дублер. 
Администратор киногруппы едет на даль-
нюю степную стоянку чабана Доржи и по-
купает у него белого верблюжонка Алтынку. 
Верблюдица-мать сбегает в степь на поиски сво-
его сына. 12-летний Баир, сын Доржи, на старом 
отцовском мотоцикле отправляется за ней. По 
дороге мальчик знакомится с подростком по 
кличке Полтинник, который становится ему 
другом и помогает. Смогут ли ребята спасти Ал-
тынку и вместе с верблюдицей вернуть домой? 

Награды:
• Приз «За лучший детский фильм» в секции 

«Киномалышок», кинофестиваль  
«Киношок», Анапа, Россия, 2015.

• Приз «За лучший детский фильм», Между-
народный кинофестиваль «Евразия», 
Алматы, Казахстан 2015 

• Диплом «За верность гуманистической 
традиции в киноискусстве»,  
Дни русской культуры в Латвии, Рига, 2015

• Специальный диплом жюри, фестиваль россий-
ского кино «Человек, познающий мир», Крым, 2015

• Специальная награда «Золотой ритон», 
Международный теле- кинофестиваль «Сла-
вянска приказка»,София, Болгария, 2015

ЮРИЙ ФЕТИНГ
Режиссер, сценарист. В 1978 году окончил театральный 
институт им. Б.Щукина., в 1990 – Высшие курсы сце-
наристов и режиссеров (мастерская Алексея Германа). 
До  1989 года работал театральным актером и режиссе-
ром в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола 
и театре «Рок-опера». С 1995 года – режиссер киностудии 
«Ленфильм». Был режиссером телепрограммы «Взгляд». 
Преподает в Высшей школе режиссеров и сценаристов 
при «Ленфильме» и в СПбГУКиТ. Призер национальных 
и международных кинофестивалей. «Небесный верблюд» 
участвовал в Берлинском кинофестивале в 2015 году 
в секции Generation.

Фильмография:
1999 Менты. Улицы разбитых фонарей. «Дело чести» 
2000 Рождественская мистерия
2005 Мифы моего детства
2010 Бибинур
2015 Небесный верблюд

YuRI FETING 
Director, scriptwriter. In1978 graduated from the Theater 
Art Institute named after B. Shchukin, and in 1990 from the 
Higher Courses for Scriptwriters and Directors (workshop 
headed by Alexei German). Up to 1989 worked as a theater 
actor and a director at the Leningrad Theater named after 
Lenin Komsomol and at the “Roc- opera” theater. Since 
1995 – a director at the film studio “Lenfilm”. Worked as 
a director of the program “Vzglyad”. Teaches at the Higher 
School for Scriptwriters and Directors under “Lenfilm” and 
at the St. Petersburg SUC&T. Prize winner of national and 
international film festivals. “Celestial Camel” participated in 
the Berlin film festival in 2015 in the section Generation.

Filmography:
1999 Cops. Streets of Broken Lamps. “Matter of Honour”
2000 Christmas Mystery 
2005 Myths of My Childhood
2010 Bibinur
2015 Celestial Camel

CELESTIAL CAMEL

НЕБЕСНЫЙ ВЕРБЛЮД
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Belarus, feature, 2015, color, 15 min. 
Scriptwriter and Director Mitry Semenov-Aleinikov
Director of Photography Mark Kelim
Cast: Sergei Tolchak, Kirill Zakharov, Anton Zhu-
kov, Irina Kabanova, Marina Poddubnaya, Pavel 
Yaskevich, Dmitry Esenevich
Producer Mitry Semenov-Aleinikov 

One day from life of two brothers. Different views 
on life suddenly caused a clash between them in the 
struggle for their truth. 

THE SAME BLOOD

ОДНОЙ КРОВИ

Беларусь, игр., 2015, цв., 15 мин. 
Автор сценария и режиссер Митрий Семёнов-
Алейников
Оператор Марк Келим
В ролях: Сергей Толкач, Кирилл Захаров, Антон 
Жуков, Ирина Кабанова, Марина Поддубная, 
Павел Яскевич, Дмитрий Есеневич
Продюсер Митрий Семёнов-Алейников

Один день из жизни двух родных братьев. Раз-
ные взгляды на жизнь внезапно столкнули их 
друг с другом в битве за свою правду.

МИТРИЙ СЕМЁНОВ-АЛЕЙНИКОВ 
Родился в 1990 году в Минске (Беларусь). В 2011 году 
окончил Белорусскую государственную академию ис-
кусств по специальности «Актер драматического театра 
и кино». В 2013 поступил во ВГИК по специальности «Ки-
норежиссура и кинодраматургия». В настоящее время ра-
ботает режиссером, клипмейкером, сценаристом.

Фильмография: 
2015 Одной крови 

MITRY SEMENOV-ALEINIKOV 
Born in 1990 in Minsk (Belarus). In 2011 graduated from the 
Belarus State Art Academy with a degree in drama theater 
and film actor. In 2013 entered the VGIK, department of film 
directing and screenwriting. Works currently as a director, 
music video director, and scriptwriter. 

Filmography: 
2015 The Same Blood 
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ПАПАША

ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВА 
Родилась в Курске. В 2001 году окончила Курский Кол-
ледж Культуры (мастерская Ю.Буре). В 2005 году окончи-
ла Ярославский Государственный Театральный Институт 
(мастерская А.Зубкова). В 2013 году окончила режиссер-
ский факультет ВГИК (мастерская В. Абдрашитова). 

Фильмография: 
2010 Моё-твоё 
2012 В отпуск навсегда 
2014 Папаша

VALENTINA YAKOVLEVA 
Born in Kursk. In 2001 finished the Kursk College of Culture 
(workshop chaired by Yu.Bure). In 2005 graduated from the 
Yaroslavl State Theater Institute (chaired by A.Zubkov). In 
2013 graduated the department of film directing of the VGIK 
(workshop chaired by V. Abdrashitov). 

Filmography: 
2010 Mine-Yours 
2012 On Leave Forever 
2014 Dad

DAD

Russia, feature, 2014, color, 30 min.
Scriptwriter and Director Valentina Yakovleva 
Director of Photography Michael Blintsov 
Art Directors Anna Abolits, Regina Nazaryan
Cast: Anatoly Gushchin, Anna Miklosh, Stiven 
Khammond, Kirill Rodionov, Anna Zakora 
Producer Valentina Yakovleva 
Production: VGIK 

The protagonist Slava due to his human weakness 
lost the most important that he had – his family, 
the son for whom he could become a loving father 
not a “dad”. Who is he, the protagonist? A bad or 
a  good man? Who will condemn or justify him? 
Only he himself.

Россия, игр., 2014, цв., 30 мин.
Автор сценария и режиссер Валентина Яковлева 
Оператор Михаил Блинцов 
Художники Анна Аболиц, Регина Назарян
В ролях: Анатолий Гущин, Анна Миклош, Сти-
вен Хаммонд, Кирилл Родионов, Анна Закора
Продюсер Валентина Яковлева 
Производство: ВГИК 

Герой фильма Слава, из-за своих человеческих 
слабостей, потерял самое важное, что у него 
было – семью, сына, для которого мог бы быть 
папой, а не «папашей». Кто он, главный герой? 
Плохой или хороший человек? Кто его осудит 
или оправдает? Только он сам. 
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Russia, feature, 2015, color, 116
Director and Scriptwriter Natalia Kudryashova
Director of Photography Ruslan Gerasimenkov
Production Design Asya Davidova
Editing Semen Galperin
Cast: Natalia Kudryashova, Alexei Mitin,  
Daria Moroz, 
Serafima Vybornova, Nikita Yakovlev,  
Varvara Shablakova
Producers Sergei Selianov, Natalia Drozd
Production the Film Company СТВ, Masterskaya 
“Sance”

A long time ago Olga, Katia and Andrei came to Mos-
cow: they are friends from school. They are quite suc-
cessful. Olga is an actress, Katia works in large PR 
agency, and Andrei is a political analyst. They buy 
cars, take out mortgages, and build summer houses. 
They live like everybody else. But this brings them nei-
ther happiness nor satisfaction. The feeling that “eve-
rything is kind of normal, but something’s not right” 
is the main motif of those who is thirty nowadays. 
Their childhood fell into the Soviet era, when children 
dreamt of heroic feats, believed in spies and a bright fu-
ture, and nobody expected that the dream of the heroic 
feat would one day get replaced by a dream of stability. 
People no longer have grand dreams. They simply live.

Film awards:
• Diploma of the Guild of Film Experts and 

Critics at the film festival “Kinotavr”, Sochi, 
2015

PIONEERS-HEROES

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ

Россия, игр., 2015, цв., 116 мин.
Автор сценария и режиссер Наталья Кудряшова
Оператор Руслан Герасименков 
Художник Ася Давыдова
Монтаж Семен Гальперин 
В ролях: Наталья Кудряшова, Алексей Митин, 
Дарья Мороз, Серафима Выборнова, Никита 
Яковлев, Варвара Шаблакова
Продюсеры Сергей Сельянов, Наталья Дрозд 
Производство: Кинокомпания СТВ, Мастерская 
«Сеанс»

Ольга, Катя и Андрей давно приехали в Мо-
скву. Они дружат со школы и вполне успешны. 
Ольга – актриса, Катя работает в крупном PR-
агентстве, Андрей – политический аналитик. 
Они покупают машины, берут ипотеки, строят 
дачи. Но это не приносит им счастья. Все вроде 
бы нормально, но что-то не так – вот лейтмо-
тив жизни сегодняшних тридцатилетних. Их 
детство пришлось на советскую пору, когда 
дети мечтали о подвигах, верили в светлое бу-
дущее. Никто не ожидал, что все это заменит 
мечта о стабильности. Люди больше не мечта-
ют о великом. Они просто живут. 

Награды:
• Диплом Гильдии киноведов и кинокрити-

ков, кинофестиваль «Кинотавр», Сочи, 2015

НАТАЛЬЯ КУДРЯШОВА
Режиссер, актриса. Родилась в Горьком (Нижний Новогород). 
В 2000 году окончила Нижегородское театральное училище 
по специальности «Драматическая актриса», в 2006-ом – 
режиссерскую лабораторию Анатолия Васильева в «Школе 
драматического искусства» в Москве. За роль в фильме 
«Одна война» удостоена призов за лучший женский дебют 
на фестивале «Созвездие» и за лучшую женскую роль на 
фестивале «Окно в Европу». В 2012 году окончила Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров по специальности «Режис-
сер игрового кино». За короткометражные работы «Холод» 
и «Утро Лизы» удостоена призов отечественных и междуна-
родных кинофестивалей. «Пионеры-герои» – режиссерский 
дебют в большом кино. Премьера фильма состоялась на 
Берлинском кинофестивале в программе «Панорама». 

Фильмография:
2011 Холод (к/м)
2012 Утро Лизы
2015 Пионеры-герои

NATALIA KuDRYASHOVA
Director, theatre and film actress. Born in Gorky (now Nizhniy 
Novgorod). In 2000 graduated from Nizhniy Novgorod Theatre 
School (workshop headed by R. Levite, L Belova and Yu. 
Filshin) as actress; in 2006 from Anatoly Vasiliev’s director’s 
laboratory at the School of Dramatic Art in Moscow. For her 
role in “The Ravine” (director Adolf Shapiro, Moscow Art 
Theatre, 2010) she was nominated for a “Golden Mask”. For 
her role in the film “One War” she received prizes for Best 
Female Debut at the festival “Constellation” and for Best 
Actress at the festival “Window to Europe”. In 2012 graduated 
from the Higher Courses for Directors and Scriptwriters as 
a director of feature film. For her shorts “Cold” (2011) and 
“Lisa’s Morning” (2012) she got awards at national and 
international film festivals. “Pioneer-Heroes” is her feature 
debut in big cinema. Opening night took place at the Berlin 
film festival in the “Panorama” program.

Filmography:
2011 Cold (s/м)
2012 Liza’s Morning
2015 Pioneers-Heroes
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Россия, игр., 2015, цв., 91 мин.
Автор сценария Юсуп Разыков
Режиссер Дарья Полторацкая 
Оператор Сергей Дандурян
Художник Светлана Дубина
Композитор Илья Духовный
Звук Сергей Мошков
В ролях: Мария Машкова, Джавахир Закиров, 
Никита Панфилов, Микаэл Джанибекян, 
Александр Гришин, Кирилл Кяро,
Анастасия Бусыгина 
Продюсеры Юрий Сапронов
Производство: ЗАО «Всемирные Русские Студии»

Маша Ласточкина, инспектор ФМС, руково-
дит оперативной группой по очистке столицы 
от нелегалов. Свою работу она выполняет бес-
пристрастно и жестко. От рук гастарбайтера 
погиб ее любимый человек. К ней в отдел на-
правляют немолодого таджика Хасана. Он 
давно в России и работает на органы право-
порядка, добывает информацию о незаконно 
проживающих мигрантах. Общаясь с ним, 
Маша понимает, что и сама мало чем отличает-
ся от нелегалов — Москва для нее чужая. 

Награды:
• Спецприз за лучший сценарий и диплом 

Гильдии киноведов и кинокритиков Рос-
сии, XXIII Фестиваль российского кино 
«Окно в Европу», Выборг, 2015

• Приз жюри за лучшую женскую роль (Ма-
рия Машкова), ХI Казанский МКФ, 2015 

• Приз им.А.Саморядова за лучший 
сценарий, VIII МКФ «Восток-Запад. 
Классика&Авангард», 2015 

• Приз за сценарий и за лучшую мужскую роль 
(Джавахир Закиров), II РКФ «Пробуждение», 2015

• Второе место и специальный приз за луч-
шую женскую роль, 9 фестиваль Российско-
го кино «Спутник над Польшей», 2015

Russia, feature, 2015, color., 91 min.
Scriptwriter Yusup Razykov
Director Daria Poltoratskaya 
Director of Photography Sergey Dandurian
Art Director Svetlana Dubuna
Composer Ilia Dukhovniy
Sound Sergey Moshkov
Cast: Maria Mashkova, Javakhir Zakirov, Nikita 
Panfilov, Mikael Janibekian, Alexander Grishin, 
Kirill Kiaro, Anastasia Busygina 
Producer Yuri Sapronov
Production: Joint-Stock company «World Russian 
Studios»

Masha Lastochkina, inspector at Federal Migration 
Service, runs a field group that clean Moscow from 
illegal migrants. She is impartial and tough. Her 
beloved has been killed by a gastarbeiter. A middle-
aged Tadjik man, Khasan, is assigned to her depart-
ment. He has been in Russia for a long time and 
works for law-enforcement getting information on 
illegal residents. Socializing with him Masha under-
stands she is not very different from the illegals – she 
is a stranger in Moscow.

Film awards:
• Special prize for the best screenplay and 

a diploma of the Guild of Film Scholars and 
Critics at the 23d Festival of Russian Films 
“Window to Europe”, Vyborg, 2015

• Prize for the Best Woman Part (Maria 
Mashkova), 9th Kazan IFF,2015

• Prize named after A. Samoriadov for the best script, 
8th IFF “East-West. Classics&Vanguard”, 2015

• Prize for script and the Best Man Part (Javakhir 
Zakirov), 2nd RFF “Awakening”, 2015

• 2nd place and Special prize for the Best Woman 
Part, 9th Festival of Russian Films “Sputnik 
over Poland”, 2015

ДАРЬЯ ПОЛТОРАЦКАЯ
Режиссер. 
Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики 
МГУ им. Ломоносова (1992), Строгановское училище по 
специальности «Художник-монументалист» (1995), учи-
лась на актерском факультете ВТУ им. Б.Щукина (курс 
Ю.П.Любимова), Затем в 2001 году окончила режиссер-
ский факультет ВГИКа (мастерская Г.И.Полоки). Работала 
в телевизионном кино. 
Избранная фильмография:
2005 Талисман любви (сериал)
2005–2006 Не родись красивой (сериал)
2008 Широка река (сериал)
2010 Мамочки (тв)
2013 Бывшая жена (сериал)
2015 Побег из Москвабада

DARIA POLTORATSKAYA
Director.
Born in Moscow. Graduated from the department of journalism 
at the Lomonosov MSU (1992). Then – monumental artist 
department of the Stroganov Art School (1995). She studied at 
an actor department at the All-Russian Theatre Institute named 
after Shchukin (Yu.P. Liubimov course). In 2001 graduated 
from the director department at the VGIK (workshop headed 
by G.I.Poloka ). Worked at TV films.

Filmography (selected):
2005 Talisman of Love (series)
2005–2006 Don’t Be Born Beautiful (series)
2008 Broad Is the River (series)
2010 Mothers (tv)
2013 Former Wife (series)
2015 Escape from Moscowbad

ESCAPE FROM MOSCOWBAD

ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА
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Russia, feature, 2015, color, 90 min.
Scriptwriter and Director Arseniy Gonchukov 
Director of Photography Konstantin Rassolov
Music by Stanislav Polesko
Sound Roman Platonov
Major Cast: Evgeny Krylov, Maria Surova, 
Georgy Martirosyan, Natalia Vdovina, 
Daniela Stoyanovich, Alexei Maslodudov
Producers Arseniy Gonchukov, Ilya Tsofin, 
Natalia Makarova
Production: “Producing center “Sozdai svou Zhizn”

Ivan, a successful oncologist who has created a cure 
for cancer, suddenly discovers that by an ironical 
twist of fate he is terminally ill. Realizing that it’s 
the last chance to correct the mistake he made a long 
time ago he leaves his family to go to another city to 
the woman he has loved all his life...

THE LAST NIGHT

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Россия, игр., 2015, цв., 90 мин.
Автор сценария и режиссер Арсений Гончуков 
Оператор Константин Рассолов
Художник Арсений Гончуков
Композитор Станислав Полеско
Звук Роман Платонов
В ролях: Евгений Крылов, Мария Сурова, 
Георгий Мартиросян, Наталия Вдовина, 
Даниэла Стоянович, Алексей Маслодудов
Продюсеры Арсений Гончуков, Илья Цофин, 
Наталия Макарова 
Производство: «Продюсерский центр 
«Создай свою жизнь»

Успешный врач-онколог Иван, создавший ле-
карство от рака, выясняет, что сам неизлечимо 
болен. Осознав, что у него остается единствен-
ный шанс исправить роковую ошибку, совер-
шенную в далеком прошлом, Иван бросает 
семью и уезжает в другой город к женщине, 
которую любил всю жизнь, в надежде провести 
с  ней последнюю ночь. 

АРСЕНИЙ ГОНЧУКОВ
Режиссер, сценарист, продюсер. Родился в 1979 году 
в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородский государ-
ственный университет по специальности «Филология» 
и Школу кино при Высшей школе экономики. Режиссер 
и сценарист 15 документальных фильмов. Работал на 
телевидении. Лауреат российских и международных ки-
нофестивалей. «Сын» отмечен Гран-при кинофестиваля 
«Окно в Европу» в Выборге в 2014 году. 

Избранная фильмография:
2011 Конечная остановка (к/м)
2012 1210
2013 Полет. Три дня после катастрофы
2014 Сын
2015 Последняя ночь

ARSENIY GONCHuKOV 
Director, scriptwriter, producer. Born in Nizhniy Novgorod 
in 1979. Got his master’s degree in philology at the State 
University of Nizhniy Novgorod and from the Cinema School 
associated with National Research University ‘Higher School 
of Economics’. Director and scriptwriter of 15 documentary 
films. Worked on TV. Laureate of Russian and international film 
festivals. The film “Son” got the Grand Prix at the film festival 
“Window to Europe” in 2014. 

Filmography (selected):
2011 The Last Stop
2012 1210
2013 The Flight. Three Days after the Crash
2014 Son
2015 The Last Night
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КОНСТАНТИН ТИЩЕНКО 
Родился в 1984 году в Днепропетровске (Украина). В 2012 
году окончил ВГИК по специальности «Кинорежиссура» 
(Мастерская «Второй режиссер» А.И.Богуна и С.Аларкона). 
В 2015 году окончил ВГИК по специальности «Киноре-
жиссура и кинодраматургия» (мастерская В.И.Романова 
и В.С.Калинина). Работал скрипт-супервайзером в кар-
тинах «Левиафан» (реж. Андрей Звягинцев) и «Синдром 
Петрушки» (реж. Елена Хазанова).

Фильмография: 
2015 Пробуждение

KONSTANTIN TISCHENKO
Born in 1984 in Dnepropetrovsk (Ukraine). In 2012 graduated 
from the VGIK, film directing department (A.Bogun and 
S. Alarkon workshop “Second director”). In 2015 graduated 
from the VGIK film directing and scriptwriter department 
(workshop headed by V.Romanov and V.Kalinin). Worked 
as a script supervisor in the films “Leviafan” (dir. Andrei 
Zviagintsev) and “Petrushka Syndrom” (dir. Elena Khazanova).

Filmography:
2015 Awakening

ПРОБУЖДЕНИЕ

Russia, feature, 2015, color, 17 min.
Scriptwriters Konstantin Tischenko,  
Evgeny Sokolovsky
Director Konstantin Tischenko
Director of Photography Kirill Pashovkin 
Art Director Alexandra Nikiforova
Composer Anatoly Zubkov 
Сast: Vladimir Vdovichenkov, Alexander Kononets, 
Konstantin Yelchaninov, Nikolai Bellin
Producers Filipp Abriutin, Dmitry Yakunin,  
Oksana Lakhno
Production: ООО «Production Center  
«Youth Initiatives»

A successful lawyer accidentally runs over a young 
man on the road. Trying to avoid punishment he de-
cides to take him to hospital and on the way to try to 
buy him off. Their trip turns into a real trial for the 
lawyer’s conscience. 

Film awards:
• Prize for the best film in “Short films up to 

15 minutes” and “Genre films” programs, 
• 4th Moscow Youth Film Festival  

“We Will Live!”

AWAKENING

Россия, игр., 2015, цв., 17 мин.
Авторы сценария Константин Тищенко,  
Евгений Соколовский
Режиссер Константин Тищенко 
Оператор Кирилл Пашовкин 
Художник Александра Никифорова
Композитор Анатолий Зубков 
В ролях: Владимир Вдовиченков, Александр 
Кононец, Константин Ельчанинов,  
Николай Беллин 
Продюсеры Филипп Абрютин, Дмитирий Яку-
нин, Оксана Лахно
Производство: ООО «Продюсерский центр 
«Молодежные инициативы»

Успешный адвокат по неосторожности сбива-
ет на дороге молодого человека. Пытаясь из-
бежать наказания, он решает отвезти парня 
в больницу и по дороге попытаться откупиться 
от него. Их путь превращается в настоящее ис-
пытание для совести адвоката.

Награды: 
• IV Московский молодежный кинофести-

валь «Будем жить!» – приз за лучший фильм 
в номинации «Короткометражное кино до 
15 минут» в категории «Жанровое кино»
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Russia, feature, 2015, color, 93 min.
Scriptwriter and Director Philip Abriutin
Director of Photography Sasha Tananov 
Art Director Denis Ignatovich
Music Anatoly Zubkov 
Cast: Yaroslav Zhalnin, Sergei Tsepov, Marina Ka-
letskaya, Grigory Zeltser, Evgeny Redko, Evgenia 
Liutaya, Marina Suvorova, Vladimir Liubovskyi, 
Alexander Dubina
Producers Svetlana Kuchmaeva, Sergei Zernov 
Production: Film Сompany «Valdai» 

The film is based on real events.1935. An inspec-
tor of the Main Northern Sea Route directorate, 
Nikolai Zherdev, comes to the scientific polar sta-
tion on the Wrangel Island. It is the USSR outpost at 
the Far North. The reason for his arrival is a tragedy 
that took place at the station. Dr. Volfson died in an 
accident. Zherdev is not happy to be on the business 
trip. His plan is to quickly settle all the formalities 
and go back to his darling wife at the mainland. But 
on the very first day he realizes that the case will 
not be easy. All facts confirm the doctor was killed. 
Risking his career and contrary to his superiors’ rec-
ommendations Zherdev starts an investigation and 
finds out that some more people died on the island. 
Now his own life is in danger.

Film awards:
• “For the best Arctic Debut”, the Yakutsk 

International Film Festival, Yakutsk, 2015

ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОДЖЕРС

TRAGEDY AT ROGERS BAY

Россия, игр., 2015, цв., 93 мин.
Автор сценария и режиссер Филипп Абрютин 
Оператор Саша Тананов 
Художник Денис Игнатович
Композитор Анатолий Зубков
В ролях: Ярослав Жалнин, Сергей Цепов, 
Марина Калецкая, Григорий Зельцер, Евгений 
Редько, Евгения Лютая, Марина Суворова, 
Владимир Любовский, Александр Дубина
Продюсеры Светлана Кучмаева, Сергей Зернов 
Производство: Кинокомпания «Валдай» 

Фильм основан на реальных событиях. 1935 
год. На полярную научную станцию на остро-
ве Врангеля, а это форпост СССР на крайнем 
Севере, прилетает инспектор управления 
Главсевморпути Николай Жердев. Причи-
на его приезда – трагедия, произошедшая на 
станции, где в результате несчастного случая 
погиб доктор Вольфсон. Жердев совсем не рад 
командировке. Он собирается быстро уладить 
все формальности и вернуться к любимой жене 
на материк. Но в первый же день понимает, 
что дело не будет простым. Все факты говорят 
о том, что доктор убит. Рискуя карьерой и во-
преки рекомендациям руководства, Жердев 
проводит расследование и выясняет, что на 
острове погибло еще несколько человек. Его 
собственная жизнь теперь тоже в опасности. 

 Награды:
• Приз «За лучший арктический дебют», 

Якутский международный кинофестиваль, 
Якутск, 2015

ФИЛИПП АБРЮТИН
Режиссер, сценарист, продюсер. Родился в 1985 году 
в Билибино на Чукотке. В 2008 году окончил ВГИК ( ма-
стерская Вадима Абдрашитова). Учится в аспирантуре во 
ВГИКе на кафедре драматургии кино. «Трагедия в бухте 
Роджерс» – дебют в полнометражном кино. 

Фильмография (к/м):
2004 Это я – Сергей 
2005 Ничего особенного.
2007 Дети Сарафанова
2008 Профилактика повторных преступлений
2009 Два Ивана
2015 Синие хребты
2015 Трагедия в бухте Роджерс (п/м)

PHILIP ABRIuTIN
Director, scriptwriter, producer. Born in 1985 in Bilibino 
at Chukotka. In 2008 graduated from the VGIK (workshop 
chaired by V.Abdrashidov). Currently a VGIK post-graduate 
student in film dramatic “Tragedy at Rogers Bay” is his debut 
in full-length film.

Filmography (shorts):
2004 It’s Me – Sergei. 
2005 Nothing special.
2007 Saraphanov’s Children
2008 Prevention of Second Offences
2009 Two Ivans
2015 Blue Mountain Range
2015 Tragedy at Rogers Bay (full-length)
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ДМИТРИЙ ГОЛУБОВ 
Родился в 1988 году в Москве. В 2010 году получил 
диплом юриста. В 2015 году окончил Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров (мастерская А. Герасимова, 
А.Добровольского).

Фильмография: 
2014 Николаевский рай 
2015 Традиция

DMITRY GOLuBOV 
Born in 1988 in Moscow. In 2010 received a diploma of 
a lawyer. In 2015 graduated from the Higher Courses 
for Scriptwriters and Directors (workshop headed by A. 
Gerasimov, A. Dobrovolsky). 

Filmography: 
2014 Nikolaevsky Paradise 
2015 Tradition

ТРАДИЦИЯ

TRADITION

Russia, feature, 2015, color, 24 min.
Scriptwriter and Director Dmitry Golubov 
Director of Photography Yegor Kochubei
Music Alexander Charsky 
Art Director Timofei Ryabushinsky 
Cast: Alexander Kuznetsov, Oleg Sokolov, Maxim 
Bityukov, Аlevtina Danilenko
Producers Lubov Ignatieva, Andrei Nikulin, Andrei 
Zolotukha, Dmitry Golubov

Illegal penetration into the house of their offender 
is the traditional ritual for policemen of one town. 
A trainee who comes to his first practice has to pass 
though this baptism of fire.

Россия, игр., 2015, цв., 24 мин.
Автор сценария и режиссер Дмитрий Голубов 
Оператор Егор Кочубей
Композитор Александр Чарский 
Художник Тимофей Рябушинский 
В ролях: Александр Кузнецов, Олег Соколов, 
Максим Битюков, Алевтина Даниленко
Продюсеры Любовь Игнатьева, Андрей Нику-
лин, Андрей Золотуха, Дмитрий Голубов

Традиционным ритуалом для полицейских од-
ного городка является незаконное проникно-
вение в дом их обидчика. Стажер, приехавший 
на свою первую практику, должен пройти это 
боевое крещение.
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Russia, feature, 2015, color, 133 min.
Scriptwriters Ekaterina Asmus, Alexei A. Petrukhin
Director Alexei A. Petrukhin 
Director of Photography Ilia Kondratiev 
Art Director Alla Savina
Music Alexander Bakkhaus
Cast:Irina Kupchenko, Rosa Khairullina, Anna 
Churina, Andrei Merzlikin, Alisa Grebenschikova, 
Alexei Ogurtsov, Оlga Yegorova, Ruslan Kalimullin
Producers Alexei A. Petrukhin, Petr Cherenkov 
Production: Kinocompania “Ruskaya Film Gruppa” 
with participation Startfilm Group

Shot breaks silence of school corridors. Driven to 
despair a teacher of history takes the whole class 
hostage. But the situation is radically changed soon 
and she becomes a hostage herself… 

Film awards:
• Te main prize (1st place) in feature film 

competition «Vyborg Bill” and the main prize in 
feature film competition “Autumn Premiers” to 
Irina Kupchenko for a part in the film “Teach” at 
the festival “Window to Europe”, Vyborg, 2015.

• Grand-Prix “Diamond Phoenix” and 
the Special prize “For service to Russian 
cinematography” to Irina Kupchenko for a 
part in the film “Teach” at the all-Russian film 
festival of actors-directors “Golden Phoenix”, 
Smolensk, 2015.

• Audience’ prize, Prize of the general sponsor 
of the festival “For the best film” and prize 
for contribution to cinematography to Irina 
Kupchenko for a part in the film “Teach” at the 
film festival “East&West, Classic& Vanguard”, 
Orenburg, 2015

УЧИЛКА

TEACH

Россия, игр., 2015, цв., 133 мин.
Автор сценария Екатерина Асмус, 
Алексей А. Петрухин
Режиссер Алексей А. Петрухин 
Оператор Илья Кондратьев 
Художник Алла Савина
Музыка Александр Бакхаус
В ролях: Ирина Купченко, Роза Хайруллина, 
Анна Чурина, Андрей Мерзликин, алиса Гре-
бенщикова, Алексей Огурцов, Ольга Егорова, 
Руслан Калимуллин
Продюсеры Алексей А.Петрухин, Петр Черенков 
Производство: Кинокомпания «Русская Фильм 
Группа» при участии Startfilm Group

Внезапную тишину школьных коридоров 
оглашает выстрел. Доведенная до крайности 
учительница истории берет в заложники це-
лый класс. Но вскоре ситуация в корне меняет-
ся, и заложницей становится она сама...

Награды:
• Главный приз (I место) в конкурсе игрового 

кино «Выборгский счет» и Главный приз 
в конкурсе игрового кино «Осенние пре-
мьеры» – Ирине Купченко за роль в фильме 
«Училка», кинофестиваль «Окно в Европу», 
Выборг, 2015.

• Гран-при «Бриллиантовый Феникс» 
и Спецприз «За заслуги перед российским 
кинематографом» Ирине Купченко за роль 
в фильме «Училка», Всероссийский кино-
фестиваль актеров-режиссеров «Золотой 
Феникс», Смоленск, 2015

• Приз зрительских симпатий, Приз гене-
рального спонсора фестиваля «За лучший 
фильм» и приз за вклад в киноискус-
ство – Ирине Купченко за роль в фильме 
«Училка», кинофестиваль «Восток & Запад. 
Классика и авангард», Оренбург, 2015

АЛЕКСЕЙ А.ПЕТРУХИН
Режиссер, актер, сценарист, продюсер. Родился в 1973 
году в Московской области. С 2002 года является гене-
ральным продюсером кинокомпании «Русская Фильм 
Группа». Как продюсер работал на таких картинах, как 
«Сматывай удочки», «Мужской сезон. Бархатная револю-
ция», «Сдвиг», «Последний искатель», «Снег тает не на-
всегда», «Вий»–3D (стал кассовым рекордсменом 2014 
года). Продюсер спектаклей «Предательство» и «Акакий 
А. Башмачкин». Дебютная режиссерская работа – артха-
усный фильм «Быть или не быть», получивший призы рос-
сийских и международных кинофестивалей. 

Фильмография:
2011 Быть или не быть
2015 Училка

ALEXEI A.PETRuKHIN
Director, actor, scriptwriter, producer.
Born in 1973 in the Moscow region. Since 2002 has been 
the general producer of the Kinocompania “Ruskaya Film 
Gruppa”. As a producer worked in such films as “Take to 
Your Heels”, “Male Season. Velvet Season”, “Shift”, “The Last 
Seeker”, “Snow Melts not for Ever”, “Viy”- 3 D (became a 
record box-office hit in 2014). Producer of the performances 
“Betrayal” and “Akakii A. Bashmachkin”. The debut directing 
work – the art house film “To be or not to Be” received prizes 
at Russian and international film festivals. 

Filmography:
2011 To be or not to Be
2015 Teach
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РУСЛАН МАГОМАДОВ 
Родился в 1983 году в городе Свердловске. В 1991 году 
он и его семья переехали на их историческую родину 
в Чечню, город Грозный. С 2006 по 2010 год работал 
в «Кинокомпании «СНЕГА» в Екатеринбурге. За время 
работы в кинокомпании участвовал в производстве не-
скольких художественных фильмов. В 2012 году окончил 
Высшиее курсы сценаристов и режиссер (мастерская 
И.М.Квирикадзе и А.М.Добровольского).

Фильмография: 
2010 Пыль для матроса 
2012 Дом ЦIа 
2014 Февраль 

RuSLAN MAGOMEDOV 
Born in the town of Sverdlovsk in 1983. In 1991 he moved with 
his family to their historic motherland to Chechnya, the town 
of Grozny. From 2006 to 2010 worked at the “Kinocompania 
“SNEGA” in Yekaterinburg, participated in production of a few 
feature films. In 2012 graduated from the Higher Courses 
for Scriptwriters and Directors ( workshop headed by I.M. 
Kvirikadze, A.M. Dobrovolsky). 

Filmography: 
2010 Dust for Sailor 
2012 Tsia’s Home 
2014 February

Russia, feature, 2014, color, 26 min.
Scriptwriter and Director Ruslan Magomadov 
Director of Photography Michael Belov
Art Director Roshana Zulaieva 
Cast: Adam Khalidov, Аyub Israilov
Producers Lema Magomadov, Timur Magomadov, 
Ruslan Magomadov
Production “Kinocompania “LAM”

The film is based on real events. The story of two 
brothers who remained alone during the Stalin’s de-
portation of Chechens in 1944. This is a story about 
a family that found itself in difficult situation and 
about a rash action, about the younger brother’s de-
cision that led to tragedy.

Film awards:
• “The best short meter film”, the X Kazan 

International film festival of Muslim cinema, 
2014. 

•  Prizes for the best director’s work and for the 
best camera work, the Open regional festival 
of short meter films “My Country”, 2014, 
Volgodonsk 

• “Special Mentioning”, the International festival 
of short meter films in Saloniki, Greece, 2014. 

• Jury’s prize for the most unusual and original 
film Overlook 2014, 5th CinemAvvenire Film 
Festival 2014 ITALY 

• Prize of international jury, Festival of Nations, 
2015, Austria 

• Prizes “The best short meter film”, “Special 
mentioning for the best camera work”, 
International film festival of short meter films in 
Portugal, 2015. 

ФЕВРАЛЬ

FEBRUARY

Россия, игр., 2014, цв., 26 мин.
Автор сценария и режиссер Руслан Магомадов 
Оператор Михаил Белов
Художник Рошана Зулаева 
В ролях: Адам Халидов, Аюб Исраилов
Продюсеры Лема Магомадов, Тимур Магома-
дов, Руслан Магомадов
Производство: «Кинокомпания «ЛАМ»

Фильм основан на реальных событиях. Исто-
рия двух братьев, которые остались одни во 
время сталинской депортации чеченцев в 1944 
году. Это рассказ о семье, оказавшейся в труд-
ной ситуации, и о необдуманном поступке, 
решении младшего брата, приведшего к тра-
гедии.

Награды: 
• «Лучший короткометражный игровой 

фильм», Х Казанский международный 
фестиваль мусульманского кино, 2014 

• Призы За лучшую режиссерскую работу; За 
лучшую операторскую работу, Открытый 
областной кинофестиваль короткометраж-
ных фильмов «Мой край», 2014, Волгодонск 

• «Особое упоминание», Международный 
фестиваль короткометражных фильмов в 
г. Салоники, Греция, 2014 

• Приз жюри за самый необычный и 
оригинальный фильм Overlook 2014, 5th 
CinemAvvenire Film Festival 2014 ITALY 

• Приз международного жюри, Festival of 
Nations 2015 AUSTRIA 

• Призы «Лучший короткометражный 
фильм»; «Специальное упоминание за 
лучшую операторскую работу», Между-
народный фестиваль короткометражных 
фильмов в Португалии, 2015
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Azerbaijan, feature, 2015, color, 24 min.
Scriptwriters Mikail Mikailov, Nurida Kurbanova
Director Mikail Mikailov
Director of Photography Shakhmar Sapharoglu
Design Mustafa Mustafaev
Music Iffet Askerov
Cast: Nurida Kurbanova, Aigul Mammedova
Producer Dzhavid Tavakkul
Production: Savalan

A caleidoscope movie in four acts is like a music 
symphony: the viewer drowns in the tornado of 
stunning events that compose the life of the ezoteric 
healer Nurida Kurbanova. She is widely known as 
the Angel Mistress. The film is not just a simple tale 
of her divine gift and her supernatural, phenomenal 
powers, but rather an accurate description of inner 
feelings of a guiding healer who bears her mission 
of constant self 'sacrifice for the good of others with 
spectacular grace.

PHENOMENON

ФЕНОМЕН

Азербайджан, игр., 2015, цв., 24 мин.
Авторы сценария Микаил Микаилов, Нурида 
Курбанова
Режиссер Микаил Микаилов
Оператор Шахмар Сафароглу 
Художник Мустафа Мустафаев
Композитор Иффет Аскеров
В ролях: Нурида Курбанова, Айгюль Маммедова
Продюсер Джавид Таваккул
Производство: Савалан

Фильм-калейдоскоп, состоящий из четырех 
актов, подобно музыкальной симфонии по-
гружает в водоворот событий из жизни экс-
трасенса-целителя Нуриды Курбановой. Она 
известна в народе как Госпожа Ангел. Это 
не просто повествование о ее Божественном 
даре, сверхъестественных и феноменальных 
возможностях. В этом фильме отражаются 
реальные ощущения целителя-проводника, 
который, выполняя свою миссию, живет ради 
жизни других людей.

МИКАИЛ МИКАИЛОВ 
Родился в 1981 году в Баку (Азербайджан). В 2000 году 
окончил Бакинское Хореографическое Училище. В 2006 
году окончил Азербайджанский Государственный Уни-
верситет Культуры и Искусства (режиссёрский факультет, 
степень магистра). 

Фильмография: 
2002 Кармен 
2002 Зимой в субботу после потопа 
2004 Жили-Были 
2005 Мёртвые и живые 
2007 Пери Гала 
2015 Феномен

MIKAIL MIKAILOV
Born in Baku in 1981. Graduated from the Baku Choreography 
Institute in 2000. Graduated from the Azerbaijan State 
University of Culture and Art with a magister degree in 
directing.

Filmography: 
2002 Carmen
2002 A Winter Saturday Right after the Flood
2004 Once upon a Time
2005 The Dead and The Alive
2007 Peri Gala
2015 Phenomenon
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МАРИЯ РАШОВА 
Актриса, режиссер
Родилась в Архангельске. В 2013 г. окончила «Академию 
Коммуникаций Wordshop», актерская мастерская Гоши 
Куценко (специальность «Киноактер»), параллельно была 
вольным слушателем в режиссерской мастерской Иго-
ря Волошина. В настоящее время завершила обучение 
в Национальном Исследовательском Институте «Высшая 
Школа Экономики», мастерская режиссуры игрового 
фильма Ильи Хотиненко и Анны Фенченко (специальность: 
«Режиссер игрового кино»).

Фильмография:
2014 За кулисами, к/м
2014 Не разговаривайте с неизвестными, к/м
2014 Беглец № 117, к/м
2015 Цой жив, к/м
2015 Икотка, к/м

MARIA RASHOVA
Actress, director.
Born in Arkhangelsk. In 2013 graduated from the 
“Communication Academy Wordshop” Gosha Kutsenko 
artistic workshop (profession – cinema actor). Simultaneously 
she was an auditor at Igor Voloshin’s director workshop. She 
has just graduated from the National Research Institute “High 
School of Economics” Ilia Khotinenko & Anna Fenchenko’s 
workshop of feature film directing (profession – director of 
feature films).

Filmography:
2014 Behind the Wings, a short
2014 Don’t Talk to Strangers, a short
2014 Runaway № 117, a short
2015 Tsoi is Alive, a short
2015 Hiccup, a short

ЦОЙ ЖИВ

TSOI IS ALIVE

Russia, feature, 2015, color., 17 min.
Scriptwriter Julia Tupikinina
Director Maria Rashova
Director of Photography Nora Zhanne
Art Director Anton Komarov
Composer Victor Tsoi (from)  
Moroz Records (under contract)
Cast: Nikolai Kovbas, Vlad Kim 
and Ivan Kukolev. 
Also in the film: Egor Atamantsev, Olesia Abramova, 
Murat Abulkatinov, Rustam Rakhimov,
Aldar Kogaev.
Producer Maria Rashova

A student of conservatory Kim works on the side 
as a cook and suffers endless humiliations from the 
manager.
Once in the evening Kim meets a scaly Vitia in the 
subway. But a predictable conflict turns into unex-
pected friendship based on their joint love for Victor 
Tsoi’s talent.

Россия, игр., 2015, цв., 17 мин.
Автор сценария Юлия Тупикина
Режиссер Мария Рашова
Оператор Нора Жанэ
Художник Антон Комаров
Композитор Виктор Цой (с) Moroz Records  
(по договору)
В ролях: Николай Ковбас, Влад Ким 
и Иван Куколев. 
Также в фильме снимались: Егор Атаманцев, 
Олеся Абрамова, Мурат Абулкатинов, Рустам 
Рахимов, Алдар Когаев.
Продюсер Мария Рашова

Студент консерватории Ким подрабатывает 
в суши-ресторане поваром и терпит бесконеч-
ные унижения от своего управляющего.
Однажды вечером в метро Ким сталкивается с 
гопником Витей, но предсказуемый конфликт 
оборачивается неожиданной дружбой, осно-
ванной на любви обоих молодых людей к твор-
честву Виктора Цоя.
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Russia, feature, 2015, color, 87 min.
Scriptwroter & Director Ella Manzheeva 
Director of Photography Alexander Kuznetsov 
Art director Denis Bauer
Costumes Tatiana Kniazheva
Music Anton Silaev
Sound Filipp Lamshin
Editing Sergei Ivanov 
Major cast: Evg, Сергей Аnia Mangieva, Sergei 
Adianov, Evgeny Sangadzhiev, Dmitry Mukeev, 
Liubov Ubushieva, Saglara Dorjieva
Producers: Elena Glikman, Yaroslav Zhivov 
Production: Film company «Telesto», Film company 
«Ladia» supported by the RF Ministry of Culture 

A fisherman’s wife Elsa lives in a seaside town in 
Kalmykia. She wants to leave her husband but is slow 
to make the step as she is afraid of the unknown. But 
the circumstances orchestrate it so that her husband 
perishes. His death makes Elsa think and reconsider 
her views upon life, happiness, freedom.

Film awards:
•  “For the best debut”, Kinotavr, Sochi, 2015
• “The best film”, program «Parallels and 

Encounters», European Film Festival, Palich, 
Serbia, 2015

• “For the best screenplay”, FSFF , Germany, 
2015

Россия, игр., 2015, цв., 87 мин.
Автор сценария и режиссер Элла Манжеева 
Оператор Александр Кузнецов 
Художник Денис Бауэр
Художник по костюмам Татьяна Княжева
Музыка Антон Силаев
Звук Филипп Ламшин
Монтаж Сергей Иванов 
В ролях: Евгения Манджиева, Сергей Адьянов, 
Евгений Сангаджиев, Дмитрий Мукеев, 
Любовь Убушиева, Саглара Дорджиева
Продюсеры Елена Гликман, Ярослав Живов 
Производство: Кинокомпания «Телесто», кино-
компания «Ладья» при поддержке Министер-
ства культуры РФ 

Жена рыбака Эльза живет в приморском городе 
в Калмыкии. Она хочет уйти от мужа, но не ре-
шается сделать этот шаг, боясь неизвестности. 
Обстоятельства складываются так, что муж 
погибает. Его смерть заставляет героиню заду-
маться и пересмотреть свои взгляды на жизнь, 
счастье, свободу.

Награды:
• Приз «За лучший дебют» на «Кинотавре», 

Сочи, 2015
• Приз за «Лучший фильм» в программе 

«Parallels and Encounters», Европейский 
кинофестиваль, Палич, Сербия, 2015

• Приз «За лучший сценарий», FSFF , Герма-
ния, 2015

SEAGULS

ЧАЙКИ

ЭЛЛА МАНжЕЕВА
Режиссер, сценарист. 
Родилась в Республике Калмыкия. Окончила СПбГУКиТ по 
специальности «Звукорежиссура ТВ и кино» в 2005 году, 
Высшие Курсы сценаристов и режиссеров (мастерская 
В. Хотиненко, П. Финна, В. Фенченко) в 2009-ом. «Чай-
ки» – дебют в полнометражном кино. Мировая премьера 
картины состоялась на Берлинском международном кино-
фестивале в программе «Форум» в 2015 году. 

Фильмография (к/м):
2007 Праздник (док.) 
2008 Чужая. Степь.
2009 Женщина внутри как степь (игр./экспериментальный)
2013 Портрет художника (док.)
2015 Чайки

ELLA MANZHEEVA
Director, scriptwriter.
Born in the Kalmyk Republic. In 2005 graduated from the 
St.Petersburg State Institute of Cinema and TV, specializing 
in “Sound at TV and Cinema”. In 2009 graduated from the 
Higher Courses of Directors and Scriptwriters (workshop 
headed by V.Khotinenko). “Seaguls” is her debut at feature 
films. The film’s world opening took place in 2015 at the Berlin 
International Film Festival in the program “Forum”. 

Filmography (short-length):
2007 Holiday (doc.) 
2008 Stranger. Steppe .
2009 Inside a Woman is Like Steppe (feature./experimental)
2013 Artist’s Portrait (doc.)
2015 Seaguls
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АННА ЯНОВСКАЯ 
Родилась в городе Николаеве. 
В 1998 году окончила Россий-
скую Академию Театрального 
искусства (режиссёрский фа-
культет, актёрская группа, ма-
стерская М.Захарова). В 2014 
году окончила Высшие курсы 
сценаристов и режиссёров 
(мастерская В. Грамматикова 
и А. Бородянского). Как актри-
са участвовала во многих международных театральных 
и  кинопроектах. Сыграла более 25 ролей в кино и на 
телевидении в том числе в фильмах «Сделано в СССР», 
«В одном шаге от третьей мировой», «Неоконченный 
урок», «Универ», «Танец нашей любви», «Иное», «Сердце-
едки», «Дальний свет», «Хозяин империи», «Грех», «Досье 
Детектива Дубровского», «Стрингер», «Осенние соблаз-
ны». Сценарист и режиссёр нескольких короткометраж-
ных и одного полнометражного документального фильма. 
Призёр кинофестивалей. 

Фильмография: 
2012 Валек, игр., к/м
2012 Мне больно, игр., к/м
2012 Девушка и чемодан, игр., к/м
2013 Это лето, док.
2014 Человек-добро, игр., к/м
2014 Десять сантиметров жизни, док.

ANNA YANOVSKAYA
Born in the city of Nikolaev. In 1998 graduated from the 
Russian Academy of Theatre Art (direction department, actors 
group, workshop chaired by M.Zakharov). In 2014 graduated 
from the Higher Courses for Scriptwriters and Directors 
(workshop chaired by V.Grammatikov & A.Borodiansky). 
As an actress she took part in many international theater 
and film projects. Played more than 26 parts in movies and 
at TV including films “Made in USSR”, “A Step from Third 
World War”, “Unfinished Lesson”, “Univer”, “Dance of Our 
Love”, “Other”, “Heartbreakers”, “Distant Lights”, “Master of 
Imperia”, “Sin”, “Detective Dubrovsky Dossier”, “Stringer”, 
“Autumn Temptations”. Scriptwriter and Director of several 
short and one full-length documentaries. Film festivals prize 
winner.

Filmography: 
2012 Valek, feature., short
2012 It Hurts, feature, short
2012 Girl and Suitcase, игр., short
2013 This Summer, doc.
2014 Goodman, feature, short
2014 Ten Centimeters of Life, doc

ЧЕЛОВЕК-ДОБРО

GOODMAN

Россия, игр., 2014, цв., 15 мин.
Автор сценария и режиссер Анна Яновская 
Оператор Александр Носовский
Художник Егор Кара-Мурза
Композитор ДИДЮЛЯ
В ролях: Владимир Стеклов, Даниил Стеклов, 
Вячеслав Тикунов
Продюсер Иван Лопатин 
Производство: ВКСР Левандия

Майор полиции случайно попадает в мир 
странных молодых людей. У них есть сильное 
преимущество- они свободны. И своё право 
на свободу они готовы отстаивать. Они хотят 
добра и знают что в нём сила. Майор, к своему 
удивлению, обнаруживает, что он не в состоя-
нии сражаться с Добром , так как сложившаяся 
ситуация вышла из под его контроля и давно…

Награды:
• Prize of International JULA Festival – Kino 

brunch – Germany. Munich. 
• Wallabout Film Festival USA New York Best 

Short Film — Prize – «Best Concept». 
• KNFF – Kalat Nissa International Film 

Festival – Grand Prix -Best Short Film 
• and premium ANTENNA D'ORO (Italy, Sicily, 

May 2014) 
• OPEN PLACE (International Film Festival) 

Latvia
• «The Prize From The Audience" 2014, August 
• International JULA Festival – Kino brunch – 

Germany. Munich 2014- Diploma of the Festival
• Best Student Short Film – Comedy Cluj 

International Film Festival, Romania, 2014

Russia, feature, 2014, color, 15 min.
Scriptwriter and Director Anna Yanovskaya
Director of Photography Alexander Nosovsky
Art Director Egor Kara-Murza
Music DEDIULIA
Cast : Vladimir Steklov, Daniil Steklov, Viacheslav 
Tikunov
Producer Ivan Lopatin 
Production HCSF Levandia

A police major happens to get into the world of 
strange young men. They have a strong advantage – 
they are free. And they are ready to protect their 
right for freedom. The want good as they know its 
strength. To his surprise the major finds out he can’t 
fight the Good as the situation is out of his control 
and it happened long ago…

Film awards:
• Prize of International JULA Festival – Kino 

brunch – Germany. Munich. 
• Wallabout Film Festival USA New York Best 

Short Film — Prize – "Best Concept" 
• KNFF – Kalat Nissa International Film 

Festival – Grand Prix — Best Short Film 
• and premium ANTENNA D'ORO (Italy, Sicily, 

May 2014) 
• OPEN PLACE (International Film Festival) 

Latvia
• «The Prize From The Audience" 2014, August 
• International JULA Festival – Kino brunch – 

Germany. Munich 2014- Diploma of the Festival
• Best Student Short Film – Comedy Cluj 

International Film Festival, Romania, 2014
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ВЯЧЕСЛАВ СЕРКЕЗ 
Родился в 1968 году в городе Жданове Донецкой обла-
сти. В 1994 году окончил Харьковский Политехнический 
институт. После окончания института пришел рабо-
тать на телекомпанию «Приват-TV» в т/о «ЧИЗ». Работал 
в телепрограммах «ЧИЗ», «Фотосалон ЧИЗ», «НЕ Время», 
«Витражи» и других. В 2000 году переехал в Москву, где 
работал режиссером в рекламном агентстве. В 2010 году 
окончил Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров (ма-
стерская игрового фильма под руководством Аллы Сури-
ковой и Владимира Фокина). 

Фильмография: 

VIACHESLAV SERKEZ
Born in 1968 in the town of Zhdanov, Donetsk oblast. In 
1994 graduated from the Kharkov Polytechnic Institute. After 
graduation he came to work at TV company “Privat-TV” in t|/o 
“ChIZ”, Worked in TV programs “Foto studio ChIZ”, “NOT the 
Time”, “Stained Glass Window” and others. In 2000 he moved 
to Moscow where worked as an art-director at an. advertizing 
agency. In 2010 he graduated from the Higher Courses of 
Scriptwriters and Directors (workshop of feature films chaired 
byr Alla Surikova and Vladimir Fokin)

Filmography: 

20-Й БЛОК. ОХОТА НА ЗАЙЦЕВ

BLOCK 20. HARE HUNTING

Russia, doc., 2015, color, 26 min.
Scriptwriter Viacheslav Serkez 
Director Viacheslav Serkez
Camera Nikolai Orlov 
Producer Alla Surikova 
Production: «Pozitiv Film»

In February 1945 more than four hundred Soviet 
officers, prisoners of the war escaped from death 
block 20 in the concentration camp Mauthausen. 
They killed the guards at the watchtowers, overcame 
3,5 meter stone wall and a high voltage barbed wire. 
These hungry undressed exhausted people set free.

Россия, док., 2015, цв., 26 мин.
Автор сценария Вячеслав Серкез 
Режиссёр Вячеслав Серкез 
Оператор Николай Орлов 
Продюсер Алла Сурикова 
Производство АНО «Позитив фильм»

В феврале 1945 года из 20-го блока смерти, кон-
цлагеря Маутхаузен совершили вооруженный 
побег более четырёхсот советских военноплен-
ных офицеров. Перебив охрану на вышках, 
преодолев 3,5 метровую каменную стену, и ко-
лючую проволоку под напряжением, эти го-
лодные, раздетые, измученные люди, вырва-
лись на свободу.

2007 Слуга Мельпомены 
2010 Tattoo 
2010 Красный треугольник 
2012 Дзюдо больше, 

чем спорт 
2012 Освободители 
2013 Украденное детство 
2013 До самой Победы 
2014 Битва за Крым 

2014 Красный флаг над 
Кишинёвом 

2014 Огонь нестареющих 
сердец 

2014 Полицай 
2014 Площадь трёх музеев 
2015 2-й блок. Охота на

зайцев

2007 Melpomena’s Servant 
2010 Tattoo 
2010 Red Triangle 
2012 Judo is More than Sport
2012 Liberators 
2013 Stolen Childhood 
2013 Till the Moment 

of Victory

2014 Struggle for the Crimea
2014 Red Banner over 

Kishinev
2014 Fire of Ageless hearts 
2014 Policeman
2014 Square of Three 

Museum
2015 Block 20. Hare Hunting
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КРИСТИНА ГАЗАРЯН 
Родилась в Саратове. В 2006 году окончила Саратовскую 
государственную академию права. Работала юристом. 
В 2010 году поступила на режиссёрский факультет Санкт-
Петербургского государственного института кино и теле-
видения. 

Фильмография 
2012 Когда любишь Небо 
2013 Где начинается Небо? 
2015 Motavr 

KRISTINA GAZARYAN 
Born in Saratov. In 2006 graduated from the Saratov State 
Law Academy. Worked as a lawyer. In 2010 entered the film 
director’s department of the St. Petersburg State Institute of 
Cinema and TV. 

Filmography 
2012 When One Loves Sky 
2013 Where Sky Begins 
2015 Motavr 

Russia, doc., 2015, color, 15 min.
Scriptwriter and Director Kristina Gazaryan 
Camera Michael Kosmodemyancky, Michael 
Smirnov, Taras Vaganov
Producer Ashot Gezalyan 
Production: St. Petersburg State Institute of 
Cinema and TV

The protagonist of the film is a motorbike instruc-
tor Roman Yurinov. He was born in Leningrad and 
all his life helped and continues helping people. The 
word “motavr” is his invention. 
Motavr is a man-motorcycle, he has two hearts: 
engine and human. According to Roman there are 
no bad people among “motavrs”. It is proved by the 
fact that Roman is an organizer of the “Motodonors 
to Children” movement that provides assistance to 
children who are ill with cancer.

Россия, док., 2015, цв., 15 мин.
Автор сценария и режиссер Кристина Газарян 
Операторы Михаил Космодемьянский, Михаил 
Смирнов, Тарас Ваганов
Продюсер Ашот Гезалян 
Производство: Санкт-Петербургский государ-
ственный институт кино и телевидения

Герой фильма – мотоинструктор Роман Юри-
нов. Он родился в Ленинграде и всю жизнь ока-
зывал и продолжает оказывать помощь людям. 
Слово motavr – его изобретение. 
Motavr – это человек-мотоцикл, у него два 
сердца – двигатель и человеческое сердце. 
И как говорит Роман, среди «мотавров» не бы-
вает плохих людей. Это подтверждается тем, 
что Роман является организатором движения 
«Мотодоноры детям», которое помогает детям, 
больным онкологией. 

MOTAVR

MOTAVR
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АХ, ЭТИ СИНИЕ ГЛАЗА

AH, THESE DARK BLUE EYES

Russia, doc., 2014, color, 26 min.
Scriptwriter Victoria Petrakova 
Director Nadezhda Popova 
Camera Svetlana Makarova 
Producers Irina Volodina, Valentina Khizhnyakova
Production: “Ural-Cinema” Studio

During the Great Patriotic War from fifty thousand 
to one million soviet women served in the armed 
forces at the front. During this period they mastered 
various military specialties including a challenging 
military profession “sniper”. The appearance and 
existence of the Central women’s school for training 
snipers in the USSR became the only similar experi-
ence known in the world war history. 
Recollections of survived women snipers, partici-
pants in the Great Patriotic War, ring in the film. 

Россия, док., 26 мин., цв., 2014 
Автор сценария Виктория Петракова 
Режиссер Надежда Попова 
Оператор Светлана Макарова 
Продюсеры Ирина Володина, Валентина 
Хижнякова
Производство: Студия «Урал-Синема»

В годы Великой Отечественной войны на 
фронте проходили службу от 500 тыс. до 1 млн. 
советских женщин, которые овладели за этот 
период самыми различными воинскими спе-
циальностями. И среди них сложная военная 
профессия «снайпер». Появление и существо-
вание в СССР Центральной женской школы 
снайперской подготовки стало единственным 
подобным опытом, имеющимся в мировой во-
енной истории.
В фильме звучат воспоминания оставшихся 
в живых участниц Великой Отечественной во-
йны – женщин-снайперов.

НАДЕжДА ПОПОВА
Родилась в 1980 году в Омске. С 1997 по 2002 училась 
на факультете журналистики Уральского госуниверситета 
им. Горького, работала в СМИ г. Екатеринбурга. В 2007 
году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастер-
ская режиссуры Б.Я.Караджева и Е.И.Резникова). В на-
стоящее время живет и работает в Москве, сотрудничает 
с рядом киностудий как режиссер и сценарист докумен-
тальных фильмов.

Фильмография (выборочно): 
2007 Барониха и барон 
2008 Возвращение Мариуса Петипа 
2010 Трагедия праздника 
2012 Кадриль над Тянь-Шанем 
2013 Я родом из детства 
2013 По следам павших монументов 
2014 БАМ. Магистраль из прошлого в будущее 
2014 Ах, эти синие глаза 
2015 Горячее сердце

NADEZHDA POPOVA 
Born in Omsk in1 980. From 1997 to 2002 studied at the 
department of journalism, the Ural State University named 
after Gorky, worked in mass media in Yekaterinburg. In 
2007 graduated from the directing department of the VGIK 
(workshop chaired by B.Ya. Karadzhev and E.I. Reznikov). She 
currently lives and works in Moscow, cooperates as a director 
and a scriptwriter of documentary films with a number of film 
studios.

Filmography (selected): 
2007 Baron Female and Baron 
2008 Return of Marius Petipa 
2010 Tragedy of Holiday 
2012 Quadrille over Tien Shan 
2013 I Came from Childhood 
2013 To Follow in the Tracks of Fallen Monuments 
2014 BAM. Main Road from the Past to the Future 
2014 Ah, These Dark Blue Years 
2015 Warm Heart
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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)

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 
newsreel in Irkutsk. From 1991 to 1992 – a director of the 
“Mosfilm” сinema concern. Since 1994 up to the present he 
has been a director of the “Asia-Film” studio”. Honoured 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)

В ТЕМНОТЕ (ПЕСНИ НАД АНГАРОЙ)

IN THE DARK (SONGS OVER THE ANGARA)

Russia, doc., 2015, color. 25 min.
Scriptwriter and Director Vladimir Eisner 
Camera Yevgeny Korzun 
Production: ООО “Asia-Film” studio ”

This is a story that proves that life is not ended even 
when the way out is not in sight. 

Россия, док., 2015, цв., 25 мин.
Автор сценария и режиссер Владимир Эйснер 
Оператор Евгений Корзун 
Производство: ООО “Asia-Film” studio”

Это история, которая доказывает, что жизнь не 
заканчивается даже тогда, когда не видно ни-
какого выхода.
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ВАЛЕНТИНА КРОПИВНИЦКАЯ 
В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО РАЯ

VALENTINA KROPIVNITSKAYA 
IN SEARCH OF LOST PARADISE

Russia-Germany, doc., 2015, color, 52 min.
Scriptwriters Evgeny Tsynbal, Alexander Smoly-
ansky
Director Evgeny Tsymbal
Camera Victor Dobronytsky, Alexander Dobronit-
sky, Alexander Smolyansky
Producer Alexander Smolyalsky 
Production: Kinokonpania SOMS

This is a story about a remarkable painter Valentina 
Kropivnitsksya, one of those who organized the first 
free “Bulldozer exhibition” of modern painters-
avant-gardists in 1974 that was violently broken up 
by authorities. Valentina, her husband painter Os-
kar Rabin, their son Alexander Rabin, art historian 
Alexander Glezer and their friends painters forever 
changed the situation in the sphere of modern art 
in the USSR. They showed to the whole world that 
firmness, consistency and courage even of a few as-
serting their rights people are able to change very 
much in our country.

Россия – Германия, док., 2015, 52 мин., цв.
Авторы сценария Евгений Цымбал, Александр 
Смолянский
Режиссер Евгений Цымбал
Операторы Виктор Доброницкий, Александр 
Смолянский
Продюсер Александр Смолянский 
Производство: Кинокомпания СОМС

Это рассказ о замечательном художнике Ва-
лентине Кропивницкой, одной из тех, кто 
организовал в 1974 году первую свободную 
«Бульдозерную выставку» современных худож-
ников-авангардистов, жестоко разогнанную 
властями. Валентина, её муж, художник Оскар 
Рабин, их сын Александр Рабин, искусствовед 
Александр Глезер и их товарищи художники 
навсегда изменили ситуацию с современным 
искусством в СССР. Они показали всему миру, 
что твердость, последовательность и мужество 
даже нескольких человек, отстаивающих свои 
права, способны изменить в нашей стране 
очень многое.

ЕВГЕНИЙ ЦЫМБАЛ 
Родился в 1949 году в городе Ей-
ске (Краснодарский край). В 1971 
году окончил исторический 
факультет Ростовского государ-
ственного университета. С 1971 
по 1974 год работал там же со-
циологом. С 1974 по 2009 год ра-
ботал старшим администратором 
на киностудии «Мосфильм». В 
1984 году окончил Высшие Курсы 

Сценаристов и Режиссёров (мастерская Э. Рязанова). Обла-
датель Национальной кинематографической премии «Ника», 
премии Британской Академии Кино и Телевидения и более 
30 призов международных фестивалей.

Фильмография (выборочно):
1988 Защитник Седов, игр. 
1990 Повесть непогашенной луны, игр. 
1999 Сны сталкера
2002 Дзига и его братья
2005 Зощенко и Олеша: двойной портрет в интерьере эпохи
2006 Красный Сион
2007 Владислав Микоша: Остановивший время
2010 Тетрадь из сожженного гетто
2012 Юргис Балтрушайтис. Последний рыцарь

«Серебряного века».
2015 Валентина Кропивницкая в поисках потерянного рая

EVGENY TSYMBAL
Born in 1949 in Iesk, the Krasnodar region. In 1971 graduated 
from the department of history of the Rostov State University. 
From 1971 to 1974 worked as a sociologist. From 1974 to 
2009 worked as Snr. Administrator at the “Mosfilm” studio. 
In 1984 graduated from the Higher Courses for Scriptwriters 
and Directors (workshop headed by El.Ryazonov). Winner of 
the national cinema prize “Nika”, of the Prize of the British 
Academy of Cinema and TV and more than 30 prizes of 
international festivals.

Filmography (selected):
1988 Defender Sedov, feature 
1990 Novel about Unsettled Moon, feature. 
1999 Stalker’s Sleeps 
2002 Dziga and His Brothers 
2005 Zoshchenko and Olesha 
2006 Red Sion 
2007 Vladislav Mikosha: Stopped Time
2010 Notebook of the Burned Ghetto
2012 Yurgis Baltrushaitis.The Last Knight of the 

“Silver Century”
2015 Valentina Kropivnitskaya in Search of Lost Paradise
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АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ 
Родился в 1987 году в Екатеринбурге. Окончил Екатерин-
бургский Государственный Театральный Институт (курс 
Николая Коляды, специальнось «Драматург»). Дебютный 
документальный фильм «Балканская звезда» был на-
гражден как «Лучший дебют молодого автора» на кино-
фестивале KUSTENDORF в Сербии, специальным призом 
им. Романа Полански на кинофестивале в Польше и при-
зом «За смелость и дерзновения» на Трускавецком кино-
фестивале «Корона Карпат» в Украине.

Фильмография: 
2011 Балканская звезда 
2015 Васенин

ANDREI GRIGORYEV 
Born in 1987 in the city of Yekaterinburg. Graduated from the 
Yekaterinburg State Theatre Institute (the course by Nikolai 
Koliada, profession – playwright). The debut documentary 
“Balkan Star” was awarded with “The best debut of a young 
author” at the film festival KUSTENDORF in Serbia, with 
a special prize named after Roman Polanski at the film 
festival Targowa in Poland, and with the prize “For courage 
and daring” at the Truskavetz film festival “Karpatian Crown” 
in Ukraine.

Filmography:
2011 Balkan Star 
2015 Vasenin

ВАСЕНИН

VASENIN

Russia, doc., 2015, color, 63 min.
Scriptwriter & Director Andrei Grigoryev
Camera Dmitry Kurenev, Pavel Sablin
Producers Andrei Grigoryev, Pavel Sablin
Production: DocFilmDoc

This story has shaken the world. A Russian soldier 
escaped fascist captivity and heroically fought fas-
cists at the side of the French Resistance

Россия, док., 2015, цв., 63 мин.
Автор сценария и режиссер Андрей Григорьев 
Операторы Дмитрий Куренев, Павел Саблин
Продюсеры Андрей Григорьев, Павел Саблин
Производство: ДокФильмДок

Эта история потрясла весь мир. Русский сол-
дат после побега из фашистского плена герои-
чески сражался на стороне французского Со-
противления.
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ВОЖДЁМ БУДУ Я!

I’LL BE THE LEADER!

Russia, doc., 2015, color, 50 min.
Scriptwriter Odelsha Agishev 
Director Andrei Osipov 
Camera Ivan Alferov
Producers Olga Shaposhnikova, Igor Grigoriev
Production: КVС «Risk»

The film continues the cycle “Stars of the Silver 
Age”.
Valerii Briusov… Symbolist poet surrounded with 
scandalous fame, unruly innovator of poetic form 
and content, women’s idol, “demon of thought”, 
“genius of passion”, “angel of sorrow”. How could 
it happen that he became the first Soviet censor, a 
participant of the very first ideological oppressions 
against Russian poets? How and why did the bright-
est star of the unique Silver Age of our literature 
fade?

Film awards:
• 21st Russian Film Festival “Literature and 

Cinema”, Gatchina, 2015 – The prize of 
readers’ jury

• “For stimulating reading the poetry by Valerii 
Briusov”. The jury diploma “For devotion to the 
poetry of the Silver Age and highly professional 
artwork of the film”

• 8th All-Russia Documentary Festival “Salt of 
the Earth”, Samara,2015 – the jury diploma 
“For loyalty to Russian literature”.

Россия, док., 2015, цв., 50 мин.
Автор сценария Одельша Агишев 
Режиссер Андрей Осипов 
Оператор Иван Алферов 
Продюсеры Ольга Шапошникова, 
Игорь Григорьев
Производство: АНО КВС «Риск»

Фильм продолжает цикл «Звёзды Серебряно-
го века». 
Валерий Брюсов… Овеянный скандальной 
славой поэт-символист, безудержный новатор 
поэтической формы и содержания, кумир жен-
щин, «демон мысли», «гений страсти», «ангел 
печали». Как могло случиться, что он стал пер-
вым советским цензором, участником самых 
начальных притеснений российских поэтов 
по идеологическим мотивам? Как и почему по-
меркла и угасла ярчайшая звезда неповторимо-
го Серебряного века нашей литературы? 

Награды:
• XXI Российский кинофестиваль «Литера-

тура и кино», Гатчина, 2015 г. – Приз чита-
тельского жюри «За побуждение к чтению 
поэзии Валерия Брюсова». Диплом жюри 
«За преданность поэзии Серебряного века 
и высокопрофессиональное оформление 
фильма».

• VIII Всероссийский фестиваль докумен-
тального кино «Соль земли», Самара, 2015г.- 

• Диплом жюри «За верность русской лите-
ратуре»

АНДРЕЙ ОСИПОВ 
Родился в 1960 году в городе Калтан Кемеровской об-
ласти. В 1982 году окончил Одесский политехнический 
институт. В 1995 году – Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров (игровое отделение, мастерская Е.И.Ташкова). 
Призер отечественных и международных кинофестива-
лей. Лауреат национальных кинематографических премий 
«Ника» (2001, 2004, 2014) и «Золотой Орел»( 2004). Член 
Академии кинематографических искусств «Ника» и «Зо-
лотой 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

ANDREI OSIPOV
Born in 1960 in the town of Kaltan, Kemerovo oblast. In 
1982 graduated from Odessa Polytechnic Institute/ In 1995 
graduated from the Higher Courses of Scriptwriters and 
Directors (acting department, workshop of E.I.Tishkov). Prize-
winner of domestic and international film festivals. Laureate 
of national cinematography prizes “Nika” (2001, 2004, 2014) 
and “Golden Eagle” (2004). Member of the Russian Academy 
of Cinema Arts “Nika” and “Golden eagle”. RF Government 
Prize Laureate

Filmography (selected):
1997 Voices 
1999 Windbound 
2000 Etcetera…
2002 Hunting for Angel 
2004 Passion for Marina 
2013 To Save and Preserve 
2014 Koktebel Pebbles 
2015 I’ll Be the Leader! 
2015 Tough KhutsievIn
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АННА БУЛГАКОВА 
Родилась в Рязани. В 2000 году окончила Независимую 
школу кино и телевидения (факультет игрового кино, 
мастерская В. Хотиненко и В. Фенченко). В 2005 году 
окончила режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская 
В. Мана, М. Бабак).Научный сотрудник Государственно-
го центрального музея кино. Организует и ведет показы 
Музея кино «Документальная среда» в Международном 
обществе «Мемориал». 

Фильмография: 
2002 Деньги 
2007 До войны я был маленьким 
2014 Волшебный комсомолец

ANNA BuLGAKOVA
Born in Ryazan. In 2000 – graduated from the Independent 
School of Cinema and TV (department of feature films, 
workshop headed by V. Khotinenko and V.Fenchenko ). In 
2005 – graduated from the director department of the VGIK 
(workshop headed by V. Marn, M.Babak). At the moment 
she is a researcher at the State Central Film Museum. She 
organizes and conducts film viewing at the Museum and the 
program “Documentaries on Wednesday” at the International 
Society “Memorial”. 

Filmography: 
2002 Money 
2007 Before the War I was Little
2014 Magic Komsomol Member

Russia, doc., 60 min., color, 2014 
Scriptwriters Anna Bulgakova, Nikolai Vershinin-
Konsovsky 
Director Anna Bulgakova
Camera Ivan Barkhvart 
Producer Nikolai Yankin 
Production Non-profit Fund for Cinema Support 
«Intonation Example (Alexander Sokurov Fund)» 
& ООО «Art Pictures Studio»

This is a film about Dmitriy Konsovsky, an actor 
and director, Vakhtangov Studio graduate, the hope 
of Film Studio «Mezhrabpomfilm». In movies of the 
thirties he created images of romantic heroes, ready 
to sacrifice themselves for the sake of others. He 
himself turned out to be like these characters even 
outside the shooting location. Yuri Olesha meant 
him when he said: «This is the kind of a person we 
dreamed of becoming when we were young». The 
part of the Magic Komsomol Member, the main 
part in the most enigmatic and innovative film by 
Abram Roomе «Severe Young Man» was written for 
Konsovsky. Dmitry was arrested at night, December 
3d to 4th, 1934 when half the movie had been shot. 
This is NOT a film about poor-poor Dmitry. The 
film-makers are telling about an unbelievable pro-
cess of soul growth and maturing on the threshold 
of death. This is a story about life dignity before the 
inevitable end. 

Россия, док., 60 мин., цв., 2014 
Авторы сценария Анна Булгакова, Николай 
Вершинин-Консовский 
Режиссер Анна Булгакова 
Оператор Иван Бархварт 
Продюсер Николай Янкин 
Производство: Некоммерческий фонд поддержки 
кинематографа «Пример интонации (Фонд Алек-
сандра Сокурова)» и ООО «Арт Пикчерс Студия»

Фильм об актёре и режиссере, выпускнике 
Вахтанговской студии, надежде киностудии 
«Межрабпомфильм» Дмитрии Консовском. 
Воплощая в кинематографе 30-х годов образы 
романтических героев, готовых пожертвовать 
собой ради других, он оказался таким же и вне 
съёмочной площадки. Именно его подраз-
умевал писатель Юрий Олеша, говоря: «Это 
тип юноши, каким мы мечтали стать, когда 
были молодыми». Под Консовского писалась 
роль Волшебного комсомольца, главная роль 
в самом загадочном и новаторском фильме 
Абрама Роома «Строгий юноша». Дмитрий 
был арестован в ночь с 3 на 4 декабря 1934 
года, когда половина фильма была уже снята. 
Этот фильм НЕ о бедном, бедном Дмитрии. 
Авторы картины рассказывают о невероятном 
процессе роста и созревания души на пороге 
смерти. Это притча о достоинстве жизни пе-
ред неизбежным концом.

MAGIC KOMSOMOL MEMBER

ВОЛШЕБНЫЙ КОМСОМОЛЕЦ
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ВСЁ БУДЕТ

EVERYTHING WILL BE

Russia, doc., 2015, color, 52 min.
Scriptwriter Lyudmila Korshik
Director Lyudmila Korshik
Camera Vladimir Lamberg, Anatoly Sevastianov
Producer Lyudmila Korshik
Production OOO “KINOKHRONIKA”  
Yekaterinburg

In early 90ies three girls were brought to Russia from 
Tadzhikistan where fratricidal war took place. 20 
years have passed; the girls still live in a small south-
ern Russian town… The film will tell how their life 
developed.

Россия, док., 2015, цв., 52 мин.
Автор сценария Людмила Коршик
Режиссер Людмила Коршик 
Операторы Владимир Ламберг, Анатолий 
Севастьянов
Продюсер Людмила Коршик
Производство ООО «КИНОХРОНИКА»  
(г. Екатеринбург) 

В начале 90-х в Россию из Таджикистана, где 
шла братоубийственная война, привезли трёх 
девочек. Прошло 20 лет, они по-прежнему жи-
вут в небольшом южнорусском городе… Фильм 
рассказывает о том, как сложилась их судьба. 

ЛЮДМИЛА КОРШИК
Родилась в городе Чойбалсан (Монголия). Окончила 
факультет журналистики Уральского Государственного 
университета и режиссерские курсы Всесоюзного инсти-
тута работников радио и телевидения. Работала в газете, 
в  Свердловском Комитете по телевидению и радиовеща-
нию. С 1989 года – редактор, затем режиссер неигрового 
кино Свердловской киностудии. С 1992 года – художе-
ственный руководитель ООО «Кинохроника».

Фильмография: 
1993 Тихая моя родина 
1994 Среди своих 
1996 Тихая моя родина. Фильм 2-й 
2000 В чистом поле 
2004 Перед Пасхой 
2008 Гастарбайтер Вера 
2012 Не только за грехи наши 
2012 Вернулись мы на родину 
2015 Всё будет

LIuDMILA KORSHIK
Born in the town of Choibalsan (Mongolia). Graduated from 
the journalism department, the Urals State University, and 
from Director Courses at the All-Union Institute of Radio and 
Television. Worked in a newspaper, at the Sverdlovsk TV and 
Radio Committee. Since 1989 – an editor, then a director of 
non-feature films at the Sverdlovsk Film Studio. Since 1992 is 
an art director of OOO “KINOKHRONIKA”

Filmography:
1993 My Quiet Motherland 
1994 Among one’s Own People 
1996 My Quiet Motherland. Film 2 
2000 In the Middle of Nowhere
2004 Before Easter 
2008 Gastarbeiter Vera
2012 Not Only for our Sins 
2012 To Motherland we Returned 
2015 Everything will be
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МАРИЯ СОРОКИНА
Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики 
МГУ и Высшие Курсы Сценаристов и Режиссёров. 

Избранная фильмография: 
2011 Краткий курс военной географии 
2012 Подмосковье: Terra Incognita 
2014 Выходные

MARIA SOROKINA
Born in Moscow. Graduated from the Moscow State 
University, the department of journalism, and from the Higher 
Courses for Scriptwriters and Directors. 

Selected filmography: 
2011 Short Course of Military Geography 
2012 Moscow Area: Terra Incognita 
2014 Weekend 

Russia, doc., 2014, color, 51 min.
Scriptwriter Maria Sorokina
Director Maria Sorokina 
Camera Sergei Petriga 
Producer Maria Sorokina 

Saturday, Sunday – 48 hours. Everyone chooses 
for himself how to spend this time. The characters 
of the film about volunteers’ work spend their free 
time helping not only people in need and but also 
animals. The film is composed of several novels: vol-
unteers in a zoo, volunteers of the “Street Friends” 
movement, “Greenpeace of Russia” and the chari-
table fund “Getting Old is Joy”. All these episodes 
are put in one story about human kindness and dis-
interested assistance to neighbour.

WEEKEND

Россия, док., 2014, цв., 51 мин.
Автор сценария Мария Сорокина
Режиссер Мария Сорокина 
Оператор Сергей Петрига 
Продюсер Мария Сорокина 

Суббота, воскресенье – 48 часов. Каждый вы-
бирает для себя сам, как проводить это вре-
мя. Герои фильма, рассказывающем о работе 
волонтеров, свое свободное время отдают не 
только нуждающимся людям, но и животным. 
Картина состоит из нескольких новелл: волон-
теры в Московском зоопарке, волонтеры Дви-
жения «Друзья на улице», волонтеры «Гринпис 
России» и Благотворительного фонда «Ста-
рость в радость». Все эпизоды складываются 
в единую историю о человеческой доброте 
и бескорыстной помощи ближнему.

ВЫХОДНЫЕ
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ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ

WARM HEART

Russia, doc., 2015, color, 43 min.
Scriptwriter & Director Nadezhda Popova 
Camera Sergei Amirdzhanov
Producer Maria Miro 
Production “Ostrov” Studio 

The film is dedicated to brave children’s hearts 
that didn’t remain indifferent to other people’s 
misfortune. In time of need risking their lives they 
lended a helping hand to those who are in need. 
Some of children performed a heroic deed only 
once but for some others it became the mode of 
life to help other people.

Россия, док., 2015, цв., 43 мин.
Автор сценария и режиссер Надежда Попова 
Оператор Сергей Амирджанов
Продюсер Мария Миро 
Производство: Студия «Остров» 

Фильм посвящен храбрым детским сердцам, 
которые не остались безучастны к чужой беде. 
В трудную минуту, рискуя при этом собствен-
ной жизнью, они протянули руку помощи 
нуждающимся в ней. Кто-то из ребят совер-
шил героический поступок лишь однажды, 
а для кого-то помогать другим уже стало об-
разом жизни. 

НАДЕжДА ПОПОВА 
Родилась в 1980 году в Омске. С 1997 по 2002 училась 
на факультете журналистики Уральского госуниверситета 
им. Горького, работала в СМИ г. Екатеринбурга. В 2007 
году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастер-
ская режиссуры Б.Я.Караджева и Е.И.Резникова). В на-
стоящее время живет и работает в Москве, сотрудничает 
с рядом киностудий как режиссер и сценарист докумен-
тальных фильмов.

Фильмография (выборочно): 
2007 Барониха и барон 
2008 Возвращение Мариуса Петипа 
2010 Трагедия праздника 
2012 Кадриль над Тянь-Шанем 
2013 Я родом из детства 
2013 По следам павших монументов 
2014 БАМ. Магистраль из прошлого в будущее 
2014 Ах, эти синие глаза 
2015 Горячее сердце 

NADEZHDA POPOVA 
Born in Omsk. From 1997 to 2002 studied at the department 
of journalism, the Ural State University named after Gorky, 
worked in mass media in Yekaterinburg. In 2007 graduated 
from the directing department of the VGIK (workshop chaired 
by B.Ya. Karadzhev and E.I. Reznikov). She currently lives and 
works in Moscow, cooperates as a director and a scriptwriter 
of documentary films with a number of film studios.

Filmography (selected): 
2007 Baron Female and Baron 
2008 Return of Marius Petipa 
2010 Tragedy of Holiday 
2012 Quadrille over Tien Shan 
2013 I Came from Childhood 
2013 To Follow in the Tracks of Fallen Monuments 
2014 BAM. Main Road from the Past to the Future 
2014 Ah, These Dark Blue Years 
2015 Warm Heart 
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СОФИЯ ГЕВЕЙЛЕР 
Родилась в Ленинграде. С 2007 
по 2008 год училась в СПбГУКиТ 
в мастерской режиссуры телеви-
зионных программ под руковод-
ством Н.В. Обуховича. В 2013 году 
окончила ВГИК им. С.А. Герасимова 
(мастерская режиссуры неигрово-
го фильма под руководством С.В. 
Мирошниченко). В 2012 году была 
удостоена стипендии Президента 
Российской Федерации. 

SOFIA GEVEYLER
Born in Leningrad. In 2007-2008 studied in the St. Petersburg 
State University of Film and Television at the workshop of television 
programs production chaired by N.V.Obukhovich. In 2013 
graduated from the VGIK named after S.Gerasimov (workshop 
of non-feature film production chaired by S.V.Miroshnichenko). 
In 2012 was awarded the RF Presidential scholarship.

ЮЛИЯ БЫВШЕВА 
Родилась на ст. Безречной Чи-
тинской области. В 2007 году 
окончила Нерюнгринский гума-
нитарный колледж по специаль-
ности «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании». В 2013 
году окончила ВГИК им. С. А. Ге-
расимова (мастерская режиссуры 
неигрового фильма С. В. Миро-
шниченко). В настоящий момент — 
художественный руководитель Восточно-Сибирского Фонда 
поддержки кинематографии «Матера».

YuLIA BYVSHEVA
Born at st.Bezrechnaya, Chita oblast. In 2007 graduated from 
the Neryunginsk humanitarian college, profession – corrective 
pedagogics at elementary school. In 2013 graduated from the 
VGIK named after S.Gerasimov (workshop of non-feature film 
production chaired by S.V.Miroshnichenko). Currently works as an 
art director at the East-Siberian Foundation for Cinematography 
Support “MATERA”.

Russia, doc., 2015, , color, 73 min.
Scriptwriter Sofia Geveyler 
Film directors Sofia Geveyler, Yulia Byvsheva, Sofia 
Kucher 
Camera Yan Yasinsky, Yuri Ermolin, Alexander 
Kotenko, Alexander Filippov, Dmitry Minenkov, 
Vasiliy Grigoliunas
Producer: Sergey Miroshnichenko, Fedor Popov, 
Vladimir Malyshev,
Production: “Ostrov” Studio, Producing center 
“VGIK-Debut”
The official film of the 11th Paralympic Games in 
Sochi. It is a story of overcoming and will to life in 
people of different nationalities, different confes-
sions, and different origin. They are united by the 
aspiration of winning the Paralympics in Sochi in 
2014. They must win a victory over other contestants 
but before this they must defeat the most serious op-
ponent – their own disease, their disability.

Film awards:
• Russian Federation Presidential Prize for Young 

Cultural Professionals “for embodying humanist 
ideals in a documentary about the Paralympics, 
“Spirit in Motion”

• Prize for the best documentary film at 
13th International Sport Film Festival 
“Krasnogorski”, 2015

• More than 20 awardrs.

ДУХ В ДВИЖЕНИИ

SPIRIT IN MOTION

Россия, док., 2015, цв., 73 мин.
Автор сценария София Гевейлер 
Режиссеры София Гевейлер, Юлия Бывшева, 
София Кучер 
Операторы Ян Ясинский, Юрий Ермолин, Алек-
сандр Котенко, Александр Филиппов, Дмитрий 
Миненков, Василий Григолюнас 
Продюсеры Сергей Мирошниченко, Федор По-
пов, Владимир Малышев
Производство: Студия «Остров», Продюсерский 
центр «ВГИК-Дебют» 
Официальный фильм XI зимних Паралим-
пийских игр в Сочи. Это история преодоления 
и воли к жизни людей различных националь-
ностей, разных вероисповеданий, разного про-
исхождения. Они объединены стремлением 
победить на Паралимпийских играх в Сочи 
в 2014 году. И в первую очередь герои картины 
должны одержать победу не над соперниками, 
а над самими собой… 

Награды:
• Премия Президента России для молодых де-

ятелей культуры «за воплощение гуманисти-
ческих идеалов в документальном фильме 
о Паралимпийских играх «Дух в движении».

• Приз за лучший документальный фильм, 
XIII Международный фестиваль спортив-
ного кино «Красногорский», 2015 год. 

• Более 20 призов.

СОФИЯ КУЧЕР 
Родилась в городе Петропавловске 
(Казахстан). В 2007 году окончи-
ла геологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. В 2013 году 
окончила ВГИК им. С. А. Герасимова 
(мастерская режиссуры неигрового 
фильма С.В. Мирошниченко). 

Фильмография:
2009 Мне приснилось... 
2011 Код Макаровой 
2013 Динь-динь-динь 
2015 Дух в движении (совм. с С.Гевейлер и Ю.Бывшевой)

SOFIA KuCHER
Born in the city of Petropavlovsk (Kazakhstan) In 2007 graduated 
from geology department of the Moscow State University named 
after M.Lomonosov. In 2013 graduated from the VGIK named after 
S.Gerasimov (workshop of non-feature film production chaired by 
S.V.Miroshnichenko).

Filmography
2009 I’ve Dreamed…
2011 Makarova’s Code
2013 Clink-clank
2015 Spirit in Motion (together with S.Geveyler and Yu.Byvsheva)

Фильмография: 
2010 Трамвайный проспект 
2011 Дети Солнца 

2013 Данный взамен
2015 Дух в движении (совм. 
с Ю.Бывшевой и С.Кучер)

Filmography: 
2010 Tram Prospect
2011 Children of the Sun

2013 Given in Exchange
2015 Spirit in Motion (together 
with Yu.Byvsheva and S.Kucher)

Фильмография:
2011 Синкопа 
2014 Легенды Байкала 

2015 Уходящие голоса 
2015 Дух в движении (совм. 
с С.Гевейлер и С.Кучер)

Filmography:
2011 Syncope
2014 Legends of Baikal 

2015 Disappearing Voices
2015 Spirit in Motion (together 
with S.Geveyler and S.Kucher)
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ИСТОРИЯ ЗАБЫТОГО НАРОДА

STORY OF FORGOTTEN PEOPLE

Russia, doc., 2014, color, 26 min.
Scriptwriter, Director & Camera Albert Samoilov
Producer Anna Samoilova
Production: Far Eastern Film Studio

 
The film’s hero – Alexei Nakamura – is a leader of 
a national community “Ainu” at Kamchatka. "The 
fate of Ainu people is a difficult fate, – he says. – In 
Russia we are considered Japanese. In Japan – we 
are Russians. Authorities do not want to recognize 
us, no one needs us. There is a tendency to persecute 
our people because of nationality...”

Россия, док., 2014, цв., 26 мин.
Автор сценария, режиссер и оператор Альберт 
Самойлов 
Продюсер Анна Самойлова 
Производство: ООО «Дальневосточная  
киностудия»

Герой фильма Алексей Накамура – руководи-
тель национальной общины «Айну» на Кам-
чатке. «Судьба айнского народа – тяжелая 
судьба, – говорит он. – В России мы японцы, 
в Японии мы русские. Власть нас признавать не 
хочет, никому мы не нужны. Есть тенденции к 
преследованию нашего народа по националь-
ному признаку…»

АЛЬБЕРТ САМОЙЛОВ 
Родился в 1964 году в Хабаровске. В 1991 году окончил 
операторский факультет ВГИКа. Работал на Дальнево-
сточной студии кинохроники. С 2007 года — художе-
ственный руководитель на ООО «Дальневосточной кино-
студии», член Союза кинематографистов России, член 
Гильдии неигрового кино и телевидения России. 

Фильмография (выборочно): 
1997 Хозяин тайги
2012 SOSтояние приграничное 
2014 История забытого народа

ALBERT SAMOILOV
Born in 1964 in Khabarovsk. Graduated from the VGIK (camera 
department). Worked at the Far Eastern Documentary Film 
Studio, member of the Filmmakers Union of Russia, member 
of the Guild of Russian non-feature films and TV. 

Filmography (selected):
1997 Taiga Lord
2012 Frontier SOS condition
2014 Story of Forgotten People
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МУРАД 
ИБРАГИМБЕКОВ
Родился в 1965 году в Баку 
(Азербайджан). В 1989 году 
окончил режиссерский факуль-
тет ВГИКа (мастерская И. Та-
ланкина). С 1991 года — незави-
симый продюсер кинокомпании 
«Ибрус». С 1995 года работает 
в рекламе, режиссер ряда ре-
кламных роликов. С 1997 года 
снимает сюжеты для киножурнала «Ералаш». Заслужен-
ный деятель культуры республики Дагестан.

Фильмография: 
1986 Дундуклей 
1987 Один за всех 
1987 Руся 
1992 Вальс золотых тельцов 
1996 Мужчина для молодой женщины 
2000 Истинные происшествия 
2003 Нефть 
2007 Три девушки 
2009 Москва, я люблю тебя (новелла «Объект №1»)
2009 Цивилизация 
2010 И не было лучше брата 
2014 Мой Дагестан. Исповедь 
2015 Человек 
2015 Перецу Маркишу неугасимый светильник

MuRAD IBRAGIMBEKOV
Born in 1965 in Baku (Azerbaijan). In 1989 graduated from the 
directing department of the VGIK (Talankin’s workshop). Since 
1991 – an outside producer “Ibrus” film company. Since 
1995 works in advertisement, a director of a few advertising 
video spots. Since 1997 shoots scenarios for the film journal 
“Yeralash”. Honored Culture Worker of the Republic of 
Dagestan.

Filmography: 
1986 Dunduklei 
1987 One for All 
1987 Rusya 
1992 Waltz of Golden Caft 
1996 Man for a Young Woman 
2000 Real Accidents 
2003 Oil 
2007 Three Girls 
2009 Moscow, I Love you (novel “Object №1)
2009 Civilization 
2010 There was no Better Brother 
2014 My Dagestan. Confession 
2015 Man 
2015 To Peretz Markish everlasting light

ПЕРЕЦУ МАРКИШУ НЕУГАСИМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

TO PERETZ MARKISH EVERLASTING LIGHT

Russia, doc., 2015, color, 15 min. 
Scriptwriter Pavel Finn 
Director Murad Ibragimbekov
Camera, archive cadres
Editing Vitaly Konovalov
Producer Murad Ibragimbekov 

On 12 August 1952 the great Jewish poet Perets 
Markish after torches and secret court was shot 
down together with other members of the Jewish 
Antifascist Committee. He was stealthily buried…

Россия, док., 15 мин., цв., 2015 
Автор сценария Павел Финн 
Режиссер Мурад Ибрагимбеков
Оператор, архивные кадры, монтаж –  
Виталий Коновалов
Продюсер Мурад Ибрагимбеков 

12 августа 1952 года великий еврейский поэт 
Перец Маркиш после пыток, истязаний и тай-
ного суда был расстрелян вместе с другими 
членами Еврейского Антифашистского коми-
тета. Место захоронения было скрыто ... 
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Russia, doc., 2015, color, 26 min.
Scriptwriter & Director Elena Lositskaya
Camera Igor Glazkov 
Producer Vera Kokhanovich 
Production: «MEDfilm»

The film tells about a high technology medical cent-
er – the Federal Scientific Clinical Centre of Pedi-
atric Hematology Oncology Immunology named 
after D. Rogachev. Dima Rogachev was an incurable 
cancer sick child who was sent to Moscow for treat-
ment. Dima wrote a letter to President… and the let-
ter was answered. The boy got a birthday present of 
a toy car and a postcard that ended with the words: 
“See you!” And the meeting took place. Later after 
the boy’s death the Center of Pediatric Hematology, 
Oncology and Immunology built and equipped up 
to the latest word of technology was named after 
Dmitry Rogachev.

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

MEDICAL FILE

Россия, док., 2015, цв., 26 мин.
Автор сценария и режиссер Елена Лосицкая 
Оператор Игорь Глазков 
Продюсер Вера Коханович 
Производство: ООО«МЕДфильм»

Фильм повествует об одном из центров высоких 
медицинских технологий – федеральном науч-
но- клиническом центре детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева.
Дима Рогачев – неизлечимо больной раком ре-
бенок, которого направили на лечение в Мо-
скву. Дима написал президенту письмо...и на 
письмо ответили. Мальчик получил в подарок 
на день рождения машинку и открытку, ко-
торая заканчивалась словами: «До встречи!» 
И встреча состоялась. Позже, после смерти 
мальчика, построенный по последнему слову 
техники центр детской гематологии, онколо-
гии и иммунологии назвали именем Дмитрия 
Рогачева.

ЕЛЕНА ЛОСНИЦКАЯ 
Родилась в Москве. В 1993 году окончила Саратовский 
государственный Университет им. Чернышевского (фило-
логический факультет, специализация «Журналистика»). 
В 2003 году окончила Институт повышения квалификации 
работников телевидения и радиовещания (специализация 
«Режиссер программ ТВ и документальных фильмов»). 

Фильмография: 
2007 Помнить былое
2008 Кадры за кадром
2010 Отходы и расходы 
2011 Забыть про боль 
2012 Опасные пристрастия 
2013 Грустный разговор 
2013 Синий крест 
2013 Сотворить чудо 
2015 Медицинская карта

ELENA LOSITSKAYA
Born in Moscow. In 1993 graduated from the Saratov State 
University named after Chernyshevsky (philology department, 
specialization – journalism). In 2003 graduated from the 
Television and Radio Workers’ Institute for Advanced Studies, 
the course “Directors of documentaries and TV programs”.

Filmography: 
2007 To Remember the Past
2008 Personnel behind the film frames
2010 Waste and Spending 
2011 Forget about Pain 
2012 Dangerous weaknesses 
2013 Sad Conversation 
2013 Blue Cross 
2013 Make a Miracle 
2015 Medical File
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ИППОЛИТА КУПРЕЯНОВА 
Родилась в Москве. В 2008 году окончила ВГИК (сценар-
ный факультет, мастерская Н. Рязанцевой, В. Антоновой). 

Фильмография: 
2005 Портрет 
2007 Царапина 
2012 День за днём 
2014 Место работы: Интернат № 3

IPPOLITA KuPREIANOVA 
Born in Moscow. In 2008 graduated from the VGIK 
(department of scriptwriting, workshop headed by 
N. Riazatseva V. Antonova) 

Filmography: 
2005 Portrait
2007 Scratch
2012 Day In, Day Out
2014 Place of Employment: Asylum № 3

Russia, doc., 2014, color, 44 min.
Scriptwriter Ippolita Kupreianova 
Director Ippolita Kupreianova
Director of photography Valery Revich
Producers Sergei Zernov, Artur Gezerov 
Production «TRO «M. Gorky Film Studio» JSC, 
«Production Center of M. Gorky Film Studio» LLC

There are many asylums for handicapped adults in 
Russia. But normal people even do not suspect how 
those “invisibles” live. Their family and society turn 
away from them. Usually such places are closed, but 
if by chance they are opened up the outsiders feel 
fear and discomfort at the sight. This is a film about 
an unusual asylum where doctors and volunteers – 
Germans and Russians – work together and the film 
about their special charges. Place of employment – 
human heart.

МЕСТО РАБОТЫ: ИНТЕРНАТ № 3

PLACE OF EMPLOYMENT: ASYLUM № 3

Россия, док., 2014, цв., 44 мин.
Автор сценария Ипполита Купреянова 
Режиссер Ипполита Купреянова 
Оператор Валерий Ревич
Продюсеры Сергей Зернов, Артур Гезеров 
Производство: ОАО «ТПО «Киностудия 
им. М. Горького», ООО «Продюсерский центр 
Киностудии им. М. Горького» 

В России много интернатов для взрослых лю-
дей с ограниченными возможностями. Но 
обычные люди даже не подозревают о том, как 
живут «невидимки», от которых отвернулись 
и семья, и общество: такие места закрыты, 
а, приоткрывшись по воле случая, вызывают 
страх и чувство дискомфорта у непосвящен-
ных. Это фильм об особенном интернате, где 
сотрудничают врачи и волонтеры – немцы 
и русские – и об их непростых подопечных. 
Место работы – человеческое сердце.
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НА КРАЮ

ON THE VERGE

Russia, doc., 2014, color, 48 min.
Scriptwriter & Director Anna Shishova 
Camera Dmitry Bogolyubov
Producer Vladimir Bazhin 
Production: “Center of National Film” 

Once on the very verge of our village in the aban-
doned car we found a man. He was freezing. He had 
nothing with him except a pile of faded photos. He 
lives with us now. 
 

Film prizes:
• Artdocfest – Jury’s special prize 
• Saint Anna – the best documentary film, the 

best camera work 
• Golden Knight – the best full-length 

documentary film 
• Amsterdam Film Festival – Van Gogh Prize

Россия, док., 2014, цв., 48 мин.
Автор сценария и режиссер Анна Шишова 
Оператор Дмитрий Боголюбов
Продюсер Владимир Бажин 
Производство: «Центр национального фильма» 

Однажды, на самом краю нашей деревни, в за-
брошенной машине мы нашли человека. Он 
замерзал. У него не было ничего, кроме стоп-
ки выцветших фотографий. Теперь он живет 
с нами. 

Награды:
• Специальный приз Жюри, Артдокфест, 2014
• Лучший документальный фильм, Лучшая 

операторская работа, Святая Анна, 2014
• Лучший полнометражный документальный 

фильм, Золотой Витязь, 2015
• Van Gogh Prize, Amsterdam Film Festival

АННА ШИШОВА 
Родилась в Москве. В 2008 году окончила исторический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2013 году окончила 
режиссерский факультет ВГИКа (мастерская неигрового 
кино под руководством Сергея Мирошниченко). Рабо-
тала режиссером документального кино на киностудии 
«Наше кино», студии «Центр Национального Фильма», 
киностудии «Сретение». С 2011 по 2013 гг. участвовала 
в международной программе по обмену опытом между 
Всероссийским Государственным Университетом Кине-
матографии (ВГИК) и Стокгольмской Академией Драма-
тического Искусства (SADA). 

Фильмография: 
2011 Тихий океан 
2013 Двигайся 
2013 Катя
2014 На краю

ANNA SHISHOVA
Born in Moscow. In 2008 graduated from the department of 
history of the Moscow State University 
named after M. V. Lomonosov. In 2013 году graduated from 
the directing department of the VGIK 
(workshop of non-feature cinema production chaired by S.V. 
Miroshnichenko). As a director of documentary 
films she worked at the “Nashe Kino” studio, the “Center of 
National Film” studio, the “Sretenie” studio. 
From 2011 to 2013 participated in the international exchange 
programme between the VGIK and the 
Stockholm Academy of Dramatic Art (SADA). 

Filmography: 
2011 Pacific Ocean 
2013 Move 
2013 Katya
2014 On the Verge
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ЛЕОНИД СИТНИКОВ 
Родился в 1951 году в посёлке 
Или (Алма-Атинская область, 
Казахстан). Окончил Новосибир-
ский Государственный Универси-
тет, ВГИК, Высшие Курсы Сцена-
ристов и Режиссёров. Кандидат 
исторических наук. Член Союза 
кинематографистов России. Член 
Союза журналистов России. 
Автор научных публикаций по 
истории культурных связей России с зарубежными странами 
XVIII–XIX вв. Участник проектов мультимедийных публикаций 
документов XX в. по проблемам культурных ценностей, пере-
мещенных в годы Второй мировой войны, по проблемам по-
литических репрессий сталинской эпохи.
Фильмография:
1990 О Национальностях или об Автономизации (Немцы в Сибири) 
1990 Художники в городе социалистического реализма 
1991 Красная Книга 
1996 Письмо в Америку 
2002 Разговор о камнях и птицах 
2003 Русская Италия 
2008 Лесной остров 
2010 Уроки Пиноккио 
2011 Забытая экспедиция 
2011 Без меня народ неполный 
2014 Живое слово 
2015 Наши корни – в веках и тысячелетиях

LEONID SITNIKOV
Born in 1951 in a village Ily (Alma-Ata oblast, Kazakhstan). 
Graduated from the Novosibirsk State University, the VGIK, the 
Higher Courses of Scriptwriters and Directors. Has a PhD in 
History. Member of the Union of Cinematographers of Russia. 
Member of the Union of Journalists Russia. He has authored 
scientific publications on the history of cultural ties between 
Russian and foreign countries in 18–19th centuries. Participated 
in multimedia projects publishing 20th century documents on 
problems of cultural property transferred in the years of World 
War II as well as problems of Stalin time repressions.
Filmography:
1990 On Nationalities or on Autonomy (Germans in Siberia) 
1990 Artists in the City of Social Realism
1991 The Red Book 
1996 Letter to America 
2002 Talking on Stones and Birds 
2003 Russian Italy 
2008 Wooded Island 
2010 Pinocchio’s Lessons 
2011 Forgotten Expedition 
2011 My People are Incomplete without me 
2014 Living Word 
2015 Our Roots – in Epochs and Centuries

Russia, doc., 2015, color, 44 min.
Scriptwriters Leonid Sitnikov, Nikolai Fedotov 
Director Leonid Sitnikov
Camera Vladimir Leontiev, Leonid Sitnikov
Producer Leonid Sitnikov
Production: «Concept -С» 

There was a time when studying Buriatia’s history 
was fraught with accusations in Pan-mongolism, ar-
rest, jail or even execution. It seems that the epoch of 
persecution is over. But even today the strife to find 
out facts about one’s historical roots, tell the truth 
about them causes anger of some politicians, attacks 
of nationalists or assaults of thugs, Despite this Oleg 
Bulutov and Nikolai Fedotov who live in Republic 
Buriatia’s capital continue their search…

Россия, док., 2015, цв., 44 мин.
Авторы сценария Леонид Ситников, Николай 
Федотов 
Режиссёр Леонид Ситников 
Операторы Владимир Леонтьев, 
Леонид Ситников 
Продюсер Леонид Ситников 
Производство: ООО «Концепт-С» 

В свое время изучать прошлое Бурятии было 
чревато обвинением в панмонголизме, аре-
стом, тюрьмой и даже расстрелом. Казалось 
бы, эпоха гонений на энтузиастов-краеведов 
осталась в прошлом. Но и сегодня стремление 
отыскать факты о своих исторических корнях, 
рассказать правду о них вызывает гнев неко-
торых политиков, нападки националистов, 
нападения хулиганствующих молодчиков. 
Несмотря на это жители столицы Республики 
Бурятия – Олег Булутов и Николай Федотов – 
ведут свои разыскания …

OUR ROOTS – IN EPOCHS ANS CENTURIES

НАШИ КОРНИ – В ВЕКАХ И ТЫСЯЧЕЛЕТИЯХ
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НЕЗАБВЕНИЕ ПАВШИХ

REMEMBER THE DEAD

Russia, doc., 2014, color, 16 min.
Scriptwriter, Director, Camera & Producer Anna 
Rodionova

This is a film in memory of the soldiers missing at 
the fronts of the Great Patriotic War. 70 years have 
passed since the Victory day but “the war is not over 
until its last soldier is buried”. Unfortunately this 
well-known phrase by A.V.Suvorov is true even to-
day. Many searching teams are struggling against 
oblivion at the battle fields. But statistics is incon-
solable – few of the remains could be identified. 
While children and grandchildren of those soldiers 
still search, hope and wait for the moment when 
they will be able to bring f lowers to the grave of 
their family whose life was taken away by the Great 
Patriotic War.

Россия, док., 2014, цв., 16 мин.
Автор сценария, режиссер, оператор и продюсер 
Анна Родионова 

Фильм-память о солдатах, пропавших без ве-
сти на фронтах Великой Отечественной войны. 
70 лет прошло со дня Победы, но «война так и 
не закончилась, пока не захоронен последний 
солдат». Известная фраза А.В.Суворова, к со-
жалению, справедлива и сегодня. Множество 
поисковых отрядов сражаются на «полях боя» 
с забвением, но статистика безутешна – мало 
какие останки удаётся опознать. А между тем 
дети и внуки тех солдат ищут, надеются и ждут, 
что когда-нибудь смогут принести цветы на 
могилу своих близких, жизнь которых унесла 
Великая Отечественная Война.

АННА РОДИОНОВА 
Родилась в Москве. В 2006 году участвовала в конкурсе 
молодых журналистов «Ступень к успеху», где заняла III 
место. Увлекается фотографией. В 2014 году закончила 
кинооператорский факультет ВГИКа. В качестве операто-
ра сняла около 10 документальных и игровых фильмов. 
«Незабвение павших» – дебютная работа в качестве ре-
жиссера и автора сценария.

Фильмография: 
2014 Незабвение павших

ANNA RODIONOVA
Born in Moscow. In 2006 participated in the competition 
of young journalists “Step to Success” where she took the 
3d place. Her hobby is photography. In 2014 graduated 
from the camerawork department at the VGIK. Shot about 
a dozen documentary and feature films as a cameraperson. 
“Remember the Dead” is her debut as a scriptwriter and 
director.

Filmography: 
2014 Remember the Dead
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ВАЛЕРИЙ 
ХАРЧЕНКО 
Родился в 1938 году в Харькове. 
В 1960 году окончил Харьков-
ский политехнический институт, 
а затем в 1971 – режиссерский 
факультет ВГИКа (мастерская 
С. Герасимова). Работал вторым 
режиссером у Андрея Тарковско-
го, Сергея Герасимова, Эмиля 
Лотяну. С 1975 года снимает 
самостоятельно. Заслуженный деятель искусств РФ. Призер 
международных и российских кинофестивалей. 

Избранная фильмография: 
1975 Между небом и землей, игр.
1976 Фантазии Веснухина, игр.
1978 Повар и певица, игр.
1983 Раннее, раннее утро…, игр.
1988 Прошедшее вернуть…, игр.
1990 Супермен, игр.
1992 Короткое дыхание любви, игр.
1997 Война окончена. Забудьте…, игр.
2006 Герасимов. Pieta, док.
2007 И.Бродский. С.Довлатов. Свобода последнего слова., док.
2009 Под руинами мавзолея, док.
2010 Продолжение души, док.
2013 Летящие по ветру листья, игр.
2013 Я родом из детства, док.
2014 Несколько слов в защиту господина де Мольера, док.
2014 Дневники не моего детства, док.

VALERY KHARCHENKO
Born in 1938 in the city of Kharkov. In 1960 graduated from the 
Kharkov Polytechnic Institute, and then in 1971 – the VGIK, film 
directing department (S.Gerasimov workshop). Worked as the 
second film director with Andrei Tarkovskyi, Sergei Gerasimov, 
Emil Lotianu. Works independently since 1975. Honorary Artist 
of Russia. Prize winner of international and Russian film festivals.

Filmography (selected):
1975 Between Sky and Earth, feature 
1976 Vesnukhin's Fantasy, feature
1978 Cook and Singer, feature.
1983 Early Early Morning…, feature
1988 Return the Past…, feature
1990 Superman, feature
1992 Short Breath of Love, feature
1997 War is Over. Forget…, feature
2006 Gerasinmov. Pieta, doc.
2007 I.Brodsky. S.Dovlatov. Freedom of the Last Word, doc.
2009 Under Mausoleum Ruins, doc.
2010 Continuation of Soul, doc.
2013 Leaves Flying in the Wind, feature 
2013 I am from Childhood, doc. 
2014 Some Words to Defend Monsieur de Moliere, doc.
2014 Diaries of Childhood but not Mine, doc.

Russia, doc., 2014, color., 52 min. 
Scriptwriter & Director Valery Kharchenko 
Camera Sergey Zubikov 
Producer Artiom Kharchenko
Production: Studio «S.S.S.R.»

Through the prism of Anatoly Efros’ legendary 
performance based on Moliére play one can trace 
the history of the Taganka Theatre and its main 
heroes – the founder of the theatre-Yury Liubimov, 
the actor and poet Vladimir Vysotsky.

Россия, док., 2014, цв., 52 мин.
Автор сценария и режиссер Валерий Харченко 
Оператор Сергей Зубиков 
Продюсер Артём Харченко 
Производство: Студия «С.С.С.Р.»

Через призму легендарного спектакля Анато-
лия Эфроса по пьесе Мольера прослеживается 
история театра на Таганке и его главных геро-
ев – создателя театра Юрия Любимова и акте-
ра – поэта Владимира Высоцкого. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАЩИТУ
 ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА

A FEW WORDS TO DEFEND MONSIEUR DE MOLIERE
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ОБ ИВАНАХ, РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИХ

IVANS WHO HAVE FORGOTTEN THEIR ROOTS

Russia, doc., 2015, color, 39 min.
Scriptwriter & Director Denis Zheglov
Camera Nikolai Domrin
Producer Vera Kokhanovich
Production: Film Company “Vector”

This is a film about a young generation that grew up 
in information and value vacuum. This generation 
often does not rely on the experience of elder ones, 
does not respect the deeds of their predecessors, and 
does not have elementary knowledge about the his-
tory of their country and people. Contrary to such 
characters there are others – those who wrote pages 
of Russian history with their own hands, namely the 
heroes of the Great Patriotic War, of great construc-
tion projects of the past, heroes of scientific discov-
eries of previous epochs. The film-makers try to 
find points of contact and reveal ways for experience 
exchange.

Film Awards:
• 10th International Orthodox Film Festival 

“VSTRECHA”, 2015 (diploma)

Россия, док., 2015, цв., 39 мин.
Автор сценария и режиссер Денис Жеглов 
Оператор Николай Домрин 
Продюсер Вера Коханович 
Производство: ООО Кинокомпания «Вектор»

Фильм о молодом поколении, выросшем в ин-
формационном и ценностном вакууме. Это по-
коление чаще всего игнорирует опыт старших, 
мало уважает дела своих предков и не имеет эле-
ментарных знаний об истории страны и своего 
народа. В противовес этим персонажам – дру-
гие герои картины, участники Великой Отече-
ственной Войны: они своими руками писали 
страницы российской истории, они – авторы 
великих строек прошлого, научных открытий 
предыдущих эпох. Авторы фильма пытаются 
найти точки соприкосновения двух поколений 
и наметить пути для обмена опытом. 

Награды:
• Х Международный православный сре-

тенский кинофестиваль «Встреча», 2015 
(диплом) 

ДЕНИС жЕГЛОВ
Родился в 1975 году в городе Рыбинске Ярославской обла-
сти. Окончил Институт повышения квалификации работни-
ков телевидения и радиовещания по программе «Режиссе-
ры документальных телефильмов и программ ТВ». 

Фильмография: 
2006 Подмосковная жизнь 
2007 Отступники 
2008 Сельский учитель 
2011 Малые берега 
2015 Об Иванах, родства не помнящих

DENIS ZHEGLOV
Born in 1975 in the town of Rybinsk, Yaroslavskaya oblast. 
Graduated from the Television and Radio Workers’ Institute for 
Advanced Studies, the course of directors of documentaries 
and TV programs.

Filmography:
2006 Life Near Moscow 
2007 Renegates
2008 Village Teacher 
2011 Small Banks 
2015 Ivans Who Have Forgotten Their Roots
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аНАТАЛЬЯ КАНДУДИНА 
Родилась в Анапе. В 1980 году 
окончила Казанский Государ-
ственный Университет (факультет 
журналистики). В Казани и в На-
бережных Челнах трудилась 
в газете, на радио, в студии ки-
нохроники. В 1992 году окончила 
Высшие режиссёрские курсы 
ВИПКК, (мастерская Б. Мансурова 
и Г. Склянского). В 1993 году ор-
ганизовала первую молодёжную 
студию «Франциск». Потом опыт преподавания основ видео-
кино продолжился в Москве, в Торуне (Польша), снова в Мо-
скве – вплоть до 2012 года. Пребывание в лоне католической 
церкви привело автора к темам, связанным со сталинскими 
репрессиями и гонениями по национальному и религиозному 
признаку. Эти темы подняты в снятом на Сахалине фильме 
«Экспансия любви», в московской истории «Храм. Век слёз 
и любви», в фильме «Озеро», снятом в Северном Казахстане.

NATALIA CANDuDINA
Born in Anapa. Graduated fron the Kazan State University in 1980 
with a degree in journalism. Worked for newspapers, radio and 
cinema studios in Kazan and Naberezhnye Chelny. Graduated 
from the High School of Directing at VIPPK(B. Mansurov and 
G. Sklyansky's workshop) in 1992. Founded “Francis”, the first 
studio for the young, in 1993, then continued teaching the basics 
of the cinematic art in Moscow, Torun(Poland), and returned 
to Moscow where stayed until 2012. The Catholic religious 
experience led the author to such strong topics as Stalin's 
repressions and national ostracizm, which are brought up in the 
“Love expansion” film shot on Sakhalin, in the Muscovite story 
“The Temple. A  century of tears and love” and the “The Lake” film 
shot in northern Kazakhstan.

Kazakhstan – Russia, doc., 2014, color, 55 min.
Scriptwriter, Director, Camera Natalia Candudina
Music Anna Vetlugina 
Producer O. Lucian Potsalun
Production by N. Candudina's Private Studio

The main characters of the film are Polanders who 
were deported from Ukraine to the lifeless moors of 
Kazakhstan in 1936. They barely endured cold and 
famine under the janitor's never-ending watch, but 
they never stopped secretly praying for a miracle. 
Their begging wasn't left unheard, and suddenly one 
day a great lake full of fish appeared near the village. 
Many years later the Ozernoe village still exists in 
its provincial peace, yet sometimes strange changes 
happen that are almost impossible to justify with 
simple logic. The biographies of the village, the lake 
and the religious community merge here into one 
unique and fascinating love story.

Казахстан – Россия, док., 2014, , цв., 55 мин.
Автор сценария, режиссер, оператор Наталья 
Кандудина 
Композитор Анна Ветлугина 
Продюсер О. Луциан Поцалунь
Производство: Частная студия Н. Кандудиной

Герои фильма – поляки, депортированные 
в 1936 году из Украины в безжизненную ка-
захскую степь. Терпя холод и голод, под над-
зором коменданта, люди не переставали тайно 
молиться, и однажды радом с селом налилось 
огромное озеро, полное рыбы… 
Спустя годы с. Озёрное продолжает жить своей 
деревенской жизнью. Но многие происходя-
щие здесь перемены также трудно объяснить 
естественной логикой событий. Три биогра-
фии – села, общины верных, озера – сплетают-
ся здесь в одну неповторимую и удивительную 
историю любви.

THE LAKE

ОЗЕРО

Фильмография: 
1990 Игра 
1991 Антиутопия 
1991 Елабуга 
1992 Мать Петра 
1993 Дорога в дивный сад 
1993 In Nomini Domini
1994 Призвание 
1995 Бог есть Любовь 
1996 Тальменка 

2000 Witaj, Nadliwie! 
2002 Экспансия любви 
2003 Полюбить святую Ольгу 
2008 Свет маминых слёз 
2010 Кто для меня Мария? 
2011 Храм. Век слёз и любви 
2012 Дом-2 для бедных 
2014 Озеро 
2015 Не отправляйте 

нас на Луну!

Filmography: 
1990 The Game
1991 Anti-Utopia
1991 Elabuga 
1992 Piotr's Mother
1993 The Road to the 

Wonderful Garden
1993 In Nomini Domini
1994 The Purpose
1995 God is Love
1996 Talmenka

2000 Witaj, Nadliwie! 
2002 Expansion of love
2003 To Love St. Olga
2008 The Light of Mother's tears
2010 Who is Mary to me?
2011 The Temple. A Ccentury 

of Tears and Love.
2012 Dom-2 for the Poor
2014 The Lake
2015 Don't send us to the Moon!



К
он

ку
рс

C
om

pe
ti

ti
on

70

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

STAY ALIVE

Russia, doc., 2015, color, 29 min.
Scriptwriter Olga Kushakovskaya
Director Olga Kushakovskaya
Camera Dmitry Elanchuk
Producer Vladimir Elanchuk 
Production: ООО «Klassika-Film» 

A few dozen years back a terror attack was something 
impossible unimaginable and very rare. A definition 
of a terror attack appeared in the Criminal Code 
only in 2006. Now the fingers of one hand are not 
enough to count all the terror attacks that took place 
in the latest ten years. One tragedy follows another. 
We even do not remember all of them. But people 
who have survived, people who have lost their family 
bear the scar all their life. What is the life of those 
who have survived a terror attack like now? Head-
lines shout about new victims, new casualties – but 
what do we know about those whose grief stayed in 
the past? When the fuss about a terror attack is over 
they are forgotten. Is it hard for them to return to 
normal life? Are they still in need of assistance from 
the state? The authors try to answer those questions 
showing three life-stories of those who at different 
time have survived terror attacks in Russia.

Россия, док., 2015, цв., 29 мин.
Автор сценария и режиссер Ольга Кушаковская 
Оператор Дмитрий Еланчук
Продюсер Владимир Еланчук 
Производство: ООО «Классика-Фильм» 

Еще несколько десятилетий назад теракт был 
чем-то невозможным, невообразимым и очень 
редким явлением. Определение теракта в Уго-
ловном Кодексе появилось только в 2006 году. 
Сейчас не хватит пальцев одной руки, чтобы 
посчитать все теракты, произошедшие за по-
следние 10 лет. Одна трагедия следует за дру-
гой. И всех даже не упомнить. Но люди, пере-
жившие это, люди, потерявшие родных – они 
остаются с этим шрамом на всю жизнь. Что 
сейчас с теми, кто пережил теракт? Заголовки 
газет кричат о новых жертвах, о новых постра-
давших – но что мы знаем о тех, чье горе оста-
лось в прошлом? Когда заканчивается ажио-
таж вокруг теракта, они остаются забытыми. 
Как тяжело им вернуться к нормальной жиз-
ни? Нуждаются ли они в помощи государства 
до сих пор? На примере трех историй людей, 
переживших теракт в России в разное время, 
авторы фильма постарались ответить на эти 
вопросы.

ОЛЬГА КУШАКОВСКАЯ 
Родилась в Челябинске. В 1985 году окончила ВГИК. Со-
трудничала с телекомпанией «ТВ Центр». Снимала фильмы 
по заказу Первого канала и телекомпании «Останкино». 

Фильмография: 
2008 В Россию с любовью 
2011 Нечаянная радость 
2011 Семисотлетняя тайна Святой Руси 
2008 Вражда между самыми близкими 
2008 Роковая любовь 
2013 Тайны разведки 
2014 Наталья Гундарева 
2014 Свобода совести 
2015 Остаться в живых

OLGA KuSHAKOVSKAYA
Born in Chelyabinsk. In 1985 graduated from the VGIK. 
Cooperated with “TV Center”. Shot films commissioned by TV 
Channel 1 and “Ostankino” TV Studio.

Filmography: 
2008 To Russia with Love 
2011 Unexpected Joy 
2011 700 Year Old Mystery of Saint Russia
2008 Feud between the Nearest
2008 Fatal Love
2013 Secrets of Intelligence.
2014 Natalia Gundareva 
2014 Freedom of Consciousness 
2015 Stay Alive
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КИРИЛЛ ПЛЕШКЕВИЧ 
Родился в 1979 году в Москве. Участвует в работе не-
зависимого театрального коллектива Liquid Theatre. 
В 2015 году окончил режиссёрский факультет ВГИК (ма-
стерская В. П. Лисаковича). «Пока ты здесь» – дипломная 
работа. 

Фильмография: 
2015 Пока ты здесь 

KIRILL PLESHKEVICH
Born in 1979 in Moscow. Takes part in the work of an 
independent theatre group – Liquid Theatre. In 2015 
graduated from department of directing at the VGIK 
(workshop headed by V.Lisakovich). “While you are here” is a 
diploma work.

Filmography:
2015 While you are here

Russia, doc., 2015, color, 30 min.
Scriptwriter and Director Kirill Pleshkevich 
Camera Aline Belfort 
Music Dmitry Pavliukov 
Producer Kirill Pleshkevich

An independent theatre project Liquid Theatre stud-
ies the theme of dependence, its participants work 
with patients at a drug treatment clinic. A result of 
the work is a performance whose main character 
a  patient called Ivan Ivanovich becomes a clown.

Россия, док., 2015, цв., 30 мин.
Автор сценария и режиссер Кирилл Плешкевич 
Оператор Aline Belfort 
Композитор Дмитрий Павлюков 
Продюсер Кирилл Плешкевич 

Независимый театральный проект Liquid 
Theatre исследует тему зависимости, участвуя 
в работе с пациентами наркологической кли-
ники. В результате работы возникает спек-
такль, а главный герой – пациент Иван Ивано-
вич – становится клоуном.

WHILE YOU ARE HERE

ПОКА ТЫ ЗДЕСЬ
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ПОСЛЕДНЯЯ РЫБАЛКА ТАМАРЫ

TAMARA’S LAST FISHING

Russia, doc., 2014, color, 42 min.
Scriptwriter, Director and Producer Elina Astra-
khantseva 
Camera Evgeny Nikolayev, Andrei Shitsov, Yuri 
Zayats 
Production: Cinema video studio “ARHIPELAG”

The place where the film “Tamara’s Last Fishing” 
was shot doesn’t exist any longer on the map. The 
village Kezhma where the character of the film Ta-
mara T. was born and lived over half a century was 
ruined and burnt. Tamara returns for the last time 
there to enjoy fishing in the Angara River and to 
look at the huge wasteland that was recently her 
home, and to say goodbye forever. This place will be 
f looded by the water of the reservoir of Boguchans-
kaya hydro power station in a few months. The loss 
of Tamara’s motherland is the price of our wellbeing 
too. Is the price not too high?

Россия, док., 2014, цв., 42 мин.
Автор сценария, режиссер и продюсер Элина 
Астраханцева 
Операторы Евгений Николаев, Андрей Шицов, 
Юрий Заяц 
Производство: АНО «Киновидеостудия
«АРХИПЕЛАГ»

Места, где снят фильм «Последняя рыбалка 
Тамары», на карте больше нет. Разрушено и со-
жжено село Кежма, в котором героиня фильма 
Тамара Т. родилась и прожила полвека. В по-
следний раз Тамара возвращается, чтобы на-
сладиться рыбалкой на Ангаре и взглянуть на 
огромный пустырь, недавно бывший ее домом. 
Проститься навсегда. Через несколько месяцев 
это место уйдет под воду водохранилища Бо-
гучанской ГЭС. Потеря родины Тамарой – это 
цена и нашего благополучия. Не слишком ли 
высока цена?

ЭЛИНА АСТРАХАНЦЕВА
Родилась в Красноярске. В 1994–2000 гг. – продюсер, 
режиссер, сценарист телевидения. С 2007 года работа-
ет в независимой киновидеостудии «АРХИПЕЛАГ» (с 2014 
года – директор), с 2012 года – в кинокомпании «КЕДРЫ», 
основателем которой является. Член Союза кинематогра-
фистов и других профессиональных кинематографиче-
ских организаций России, участник и лауреат российских 
кинофестивалей. 

Фильмография:
2010 Когда грунтуют холсты
2014 Последняя рыбалка Тамары

ELINA ASTRAKHANTSEVA
Born in Krasnoyarsk. From 1994 to 2000 – a TV producer, film 
director and scriptwriter. Since 2007 has been working at the 
independent cinema video studio “ARHIPELAG” (since 2014 – 
manager), since 2012 at the cinema company “KEDRY” that 
she set up. Member of the Union of Cinematographers and 
other professional cinematographic organizations of Russia, 
participant and laureate of Russian film festivals. 

Filmography:
2010 When Canvases Are Coated
2014 Tamara’s Last Fishing
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Россия, док., 2015, цв., 44 мин.
Авторы сценария Татьяна Зорина, Валерия 
Каминская
Режиссер Екатерина Русакович 
Оператор Арсений Наймушин 
Продюсер Андрей Наймушин 
Производство: ООО «Нижне-Волжская студия 
кинохроники»

Одни называют его «хозяином», его восьми-
летний сын Денис уже готов заменить отца 
на посту «директора» Каменки. А сам герой 
фильма, сельский бизнесмен Юрий Шиндин, 
считает лично себя ответственным за решение 
проблем в родном селе и регионе, пережившем 
«пугачевские события» в июле 2013 года.

ЕКАТЕРИНА РУСАКОВИЧ 
Родилась в Саратове. Окончила отделение журналистики 
Института филологии и журналистики Саратовского госу-
дарственного университета и магистратуру (социальная 
работа) Саратовского государственного технического 
университета. Сейчас — аспирантка кафедры социологии, 
социальной антропологии и социальной работы того же 
вуза. С 2009 года — координатор Международного теле-
кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратов-
ские страдания». Как ассистент режиссёра участвовала 
в создании фильмов «Музейная бессонница»,«Саратов: 
стартовая площадка в жизнь» (сериал из 4-х фильмов 
к  50-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос). «Пье-
дестал на окраине» – дебютная работа.

Фильмография: 
2015 Пьедестал на окраине

EKATERINA RuSAKOVICH 
Born in Saratov. Graduated from journalism department, the 
Institute of Philology and Journalism of the Saratov State 
University and from master courses in social work of the 
Saratov State Technical University. At the moment is a post-
graduate in sociology, social anthropology and social work at 
the latter University. Since 2009 she is a coordinator of the 
International Telefestival of Documentary Melodrama “Saratov 
Sufferings”. As an assistant director she took part in making 
films “Museum Insomnia”, “Saratov: Launching Pad to Life” 
(a serial of 4 films dedicated to the 50th anniversary of Yuri 
Gagarin’s space flight). “Pedestal in the Outskirts” is a debut.

Filmography:
2015 Pedestal at the Outskirts

ПЬЕДЕСТАЛ НА ОКРАИНЕ

PEDESTAL AT THE OUTSKIRTS

Russia, doc., 2015, color., 44 min.
Scriptwriters Tatiana Zorina, Valeria Kaminskaya
Director Ekaterina Rusakovich 
Camera Arsenyi Naimushin 
Producer Andrei Naimushin 
Production: «Low Volga Newsreel Studio»

Some call him “Master”, his eight-year old son 
Denis is ready to substitute him on the post of Ka-
menka “Director”. But the hero of the film, a village 
businessman Yuri Shindin considers himself per-
sonally responsible for solving problems in his native 
village and in the region which have gone through 
“Pugachev developments” in July 2013.
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РЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ

RIVER DESEASE

Russia, doc., 2015, color, 26 min.
Scriptwriter Ekaterina Timoshenko
Director Robert Karapetyan 
Camera Robert Karapetyan 
Producer Valentina Khizhnyakova 
Production: “A-film” Studio 

Well-informed people bypass this river in the Chely-
abinsk region. All villages along it were resettled 
long ago. Schizophrenia, cancer, bronchial asthma 
are only some diseases local people are suffered 
from. 

Россия, док., 2015, цв., 26 мин.
Автор сценария Екатерина Тимошенко
Режиссер Роберт Карапетян 
Оператор Роберт Карапетян 
Продюсер Валентина Хижнякова 
Производство: Студия «А-фильм» 

Эту речку в Челябинской области знающие 
люди обходят стороной. Все деревни вдоль нее 
давно переселили. Шизофрения, рак, бронхи-
альная астма – это лишь некоторые заболева-
ния, которыми до сих пор страдают местные 
жители.

РОБЕРТ КАРАПЕТЯН 
Родился в 1982 году. С 2001 года работает на «Четвёртом 
канале». С 2006 года – автор и руководитель телевизи-
онной программы «Бюро журналистских исследований». 
С 2009 года преподаёт курс «Операторское мастерство» 
на факультете журналистики Уральского Государствен-
ного университета им. А.М. Горького (ныне Уральского 
Федерального университета им. Б.Н. Ельцина). С 2010 
года – режиссер документальных фильмов на студиях 
«А-фильм» и «Урал-Синема». 

Фильмография 
2011 Говорят, ты ослепла 
2012 Третий Провал 
2014 Угольный след 
2015 Речная болезнь

ROBERT KARAPETYAN 
Born in 1982. Since 2001 has been working on the “Forth 
Channel”. Since 2006 – author and head of the TV programme 
“Bureau of Journalist Research”. Since 2009 has been 
teaching the course “Camera Skills” at the department of 
journalism at the Ural State University named after A.M. Gorky 
(now the Ural Federal University named after B.N. Yeltsin). 
Since 2010 – a director of documentary films at the “A-film” 
and “Ural-Cinema” studios. 

Filmography:
2011 People Say that You Became Blind
2012 Third Gap
2014 Coal Trace
2015 River Disease
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МАРИЯ РАЗДОРСКАЯ 
Родилась в Харькове. Окончила ВГИК (сценарный факуль-
тет, мастерская Н. 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

MARIA RAZDORSKAYA
Born in Khabarovsk. Graduated from the VGIK (department 
of scriptwriting, workshop of 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 

RUSSIA – ENGLAND, CROSSROAD OF CULTURES

Russia, doc., 2015, color, 35 min. 
Scriptwriter & Director Maria Razdorskaya
Camera Yuri Popov 
Production: «MARATHON-ART Studio» 

This both a story about the Referendum on Scot-
land’s independence and an attempt of conceiving 
the nature of such a notion as “political activist”. 
The film authors visited Great Britain and tried to 
depict the atmosphere of political tension they felt in 
the country. They tried to answer the question why 
quiet and law-obedient citizens come to the streets 
ready to participate in political actions. What push-
es people to barricades? To a great extent it is their 
political views but there also are secret sometimes 
touching personal motives which turn even the most 
modest people into ardent political fighters. Then it 
becomes clear that struggle for human rights is simi-
lar both in Scotland and in Russia, that there is hu-
man life behind every slogan.

Россия, док., 2015, цв., 35 мин. 
Автор сценария и режиссёр Мария Раздорская 
Оператор Юрий Попов 
Производство: ООО «Студия МАРАФОН-АРТ» 

Это и рассказ о Референдуме о независимости 
Шотландии и попытка осмыслить природу та-
кого понятия как «политический активист». 
Создатели фильма, побывав в Великобрита-
нии, постарались передать атмосферу полити-
ческого накала, царившего в стране и ответить 
на вопрос, почему спокойные, законопослуш-
ные граждане выходят на улицы и готовы уча-
ствовать в политических акциях. Что толкает 
людей на баррикады? Во многом – это их поли-
тические взгляды, но есть еще и сокровенные, 
порой трогательные личные мотивы, которые 
делают даже самых скромных людей – ярыми 
политическими борцами. И тогда становится 
ясно, что и в Шотландии, и в России борьба за 
права человека – одинакова. Ведь за каждым 
лозунгом стоит человеческая жизнь.

РОССИЯ – АНГЛИЯ. ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУР
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FREEDOM OF CONSCIOUSNESS

СВОБОДА СОВЕСТИ

Russia, doc., 2014, color, 28 min.
Scriptwriter & Director Olga Kushakovskaya
Camera Dmitri Elanchuk 
Producer Vladimir Elanchuk
Production: «Apostrophe» Studio

The film is an investigation. On the one hand – the 
events took place many years ago and are recorded 
in archive files, posters, feature films, newsreels 
and photo materials that have preserved the aroma 
of previous time. On the other hand – it’s modern 
shooting that shows things as they are today. 
The film rotates round several mini-stories whose 
main characters are our children. They are first-year 
students from an elite Moscow school and a school 
somewhere in a Russian province., say in Karabano-
vo near the city of Vladimir. How do these children 
differ? What do they dream of? What are their as-
pirations?

Россия, док., 2014, цв., 28 мин. 
Автор сценария и режиссер Ольга Кушаковская 
Оператор Дмитрий Еланчук 
Продюсер Владимир Еланчук
Производство: ООО Студия «Апостроф»

Фильм-расследование. С одной стороны – это 
события многолетней давности, запечатлен-
ные в архивных документах, плакатах, игровых 
фильмах, хроникальных кино- и фотоматери-
алах, сохранивших аромат прошлых времен. 
С другой стороны – это современные съемки, 
показывающие существующее сегодня поло-
жение вещей. Фильм построен на нескольких 
мини-историях, где главные герои – наши 
дети. Это первоклашки из элитной московской 
школы и из школы в российской глубинке, где-
нибудь в Карабанове под Владимиром. Чем от-
личаются эти дети, о чем они мечтают и к чему 
стремятся?

ОЛЬГА КУШАКОВСКАЯ 
Родилась в Челябинске. В 1985 году окончила ВГИК. Со-
трудничала с телекомпанией «ТВ Центр». Снимала фильмы 
по заказу Первого канала и телекомпании «Останкино». 

Фильмография: 
2008 В Россию с любовью 
2011 Нечаянная радость 
2011 Семисотлетняя тайна Святой Руси 
2008 Вражда между самыми близкими 
2008 Роковая любовь 
2013 Тайны разведки.
2014 Наталья Гундарева 
2014 Свобода совести 
2015 Остаться в живых

OLGA KuSHAKOVSKAYA
Born in Cheliabinsk. In 1985 graduated from VGIK. Worked 
with TV company “TV Center”, made film commissioned by TV 
Channel 1 and TV company “Ostankino”.

Filmography: 
2008 To Russia with Love 
2011 Unexpected Joy 
2011 700 Year Old Mystery of Saint Russia 
2008 Feud between the Nearest
2008 Fatal Love 
2013 Secrets of Intelligence.
2014 Natalia Gundareva
2014 Freedom of Consciousness 
2015 Stay Alive
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СВОИ НЕ СВОИ

OUR OWN OR SOMEONE ELSE’S

ОЛЬГА АРЛАУСКАС 
Родилась в Москве. В раннем детстве переехала жить 
в Испанию. Окончив Государственный Баскский Уни-
верситет по специальности «Коммуниколог Кино, Радио 
и ТВ», стала автором и ведущей программы, посвященной 
театральному искусству на радиостанции Radio Popular. 
Работала сценаристом на испанском телевидении ETB-2. 
В качестве режиссера-постановщика реализовала в Ис-
пании 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 Казённые дети 
2014 Выпрямительный вздох

OLGA ARLAuSKAS
Born in Moscow. In early childhood moved to live in Spain. 
Graduated from the department of Cinema, Radio and TV 
communications at Bask State University, Became an author 
and host of the program about theatre at the Radio Popular 
station. 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 To Be Out
2014 Our Own or Someone Else’s
2014 Children of the State
2014 Rectifying Sigh

Russia, doc., 2014, color, 52 min.
Scriptwriter Gaiane Petrosian
Director Olga Arlauskas
Camera Olga Arlauskas
Producer Nikita Tikhonov-Rau
Production: ARTVIDEO Studio

No one doubts that “children are our future”. But 
what happens if children are not usual? For in-
stance – handicapped? How do they differ from 
most of their age? The yard, school, sun, wind are 
the same for each of them. So why do some adults 
insist that “disabled should not be together with 
other children”? Parents give up their own children 
with disability, send them to an orphanage. The film 
“Our own or someone else’s” shows how such kids 
live in a family, study at a usual school, how they can 
be friends without dividing people into “their own or 
someone else’s”

Film awards:
• International Charitable Film Festival “Radiant 

Angel” (2014, Russia, Moscow) 
• International Film Festival about the Life of 

People with Disability “Films without Barriers” 
(2014, Russia, Moscow)

Россия, док., 2014, цв., 52 мин.
Автор сценария Гаянэ Петросян
Режиссер Ольга Арлаускас
Оператор Ольга Арлаускас 
Продюсер Никита Тихонов-Рау 
Производство: ARTVIDEO Studio

Никто не сомневается: «Дети – наше будущее». 
Но что происходит, если дети – необычные? 
Например, у них инвалидность? Чем они отли-
чаются от сверстников? 
Двор, школа, солнце и ветер – у них одни на 
всех. Но почему-то некоторые взрослые на-
стаивают: «Инвалиды не должны быть вместе 
с остальными детьми». Родители отказывают-
ся от собственных детей с инвалидностью, сда-
ют в детский дом.
В фильме «Свои не свои» показано как такие 
дети живут в семье, учатся в обычной школе, 
как умеют дружить, не разделяя людей на «сво-
их не своих». 

Награды:
• Международный благотворительный 

кинофестиваль «Лучезарный ангел» (2014, 
Россия, Москва)

• Международный кинофестиваль о жизни 
людей с инвалидностью «Кино без барье-
ров» (2014, Россия, Москва)
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ЮРИЙ МАЛЮГИН 
Родился в 1967 году в Екате-
ринбурге. В 1996 году окон-
чил ВГИК по специальности 
«Кинорежиссура» (мастерская 
В.П.Лисаковича). Член Союза ки-
нематографистов России. Член 
Российской академии кинема-
тографических искусств «Ника». 
Сотрудничал с телекомпаниями 
Первый Канал, Россия-1, Куль-

тура, ТВ-6, ТВ-3. 

Фильмография: 
1998 Мгновения Вячеслава Тихонова 
2003 Гиперболоид инженера Шухова 
2004 Генерал Рощин, муж Маргариты 
2004 Война и вера 
2005 Война и надежда 
2008 Список Киселёва 
2009 Советский сказ Павла Бажова 
2010 Остановить на краю пропасти 
2010 Сопротивление русского француза 
2010 Ромен Гари: «Корни и небо» 
2011–2013 Документальный сериал «Тайны Большого зо-
лотого кольца России» 
2014 Сёстры милосердия, ангелы земные 
2015 Слово на ладони

YuRI MALYuGIN 
Born in 1967 in Yekaterinburg. In 1996 graduated from the 
directing department of the VGIK (workshop of V.Lisakovich). 
Member of the Filmmakers Union of Russia. Member of the 
Russian Academy of Cinema Art “Nika”. Cooperated with the 
channel One, “Kultura” channel, TV-6, TV-3. 

Filmography: 
1998 Vyacheslav Tikhonov’s Moments 
2003 Hyperboloid of Engineer Shukhov 
2004 General Rotschin, Margarita’s husband 
2004 War and Faith 
2005 War and Hope 
2008 Kiselev’s List 
2009 Pavel Bazhov’s Soviet Tale 
2010 To Stop at the Verge of Disaster 
2010 Resistance of Russian Frenchman 
2010 Pomen Gari: “Roots and Sky”
2011–2013 Documentary serial “Secrets of the Big Golden 
Ring of Russia” 
2014 Sisters of Charity, Earth Angels 
2015 Word of the Palm 

WORD ON THE PALM

СЛОВО НА ЛАДОНИ

Russia, doc., 2015, color, 44 min. 
Scriptwriter Marina Krapivina 
Director Yuri Malyugin 
Camera Yuri Yermolin
Producer Sergei Miroshnichenko 
Production “Ostrov” Studio

This is a story about deaf-blind people who get in-
formation from human hands and face features, 
from each living touch. They can’t see and hear but 
they can use something that people who are able to 
see and hear do not notice in large information field.

Россия, док., 2015, цв., 44 мин.
Автор сценария Марина Крапивина 
Режиссер Юрий Малюгин 
Оператор Юрий Ермолин
Продюсер Сергей Мирошниченко 
Производство: Студия «Остров»  

Это истории о слепоглухих людях, которые по-
лучают информацию из человеческих рук и ли-
цевых черт, из каждого живого прикосновения. 
Они не видят и не слышат, но умеют использо-
вать то, что часто не замечают в огромном море 
информации зрячие и слышащие.
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SPARTAN LOGIC

СПАРТАНСКАЯ ЛОГИКА

МАРИНА МАШ
Родилась в Москве. В 2003 году окончила Отделение 
теории и практики перевода МГУ им. М.В. Ломоносова. 
В 2013–2014 гг. получила дополнительное образование по 
специальности «Телевизионный журналист» (МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Высшая школа телевидения). По окончании 
сделала «на коленке» первый и, на данный момент, един-
ственный законченный документальный фильм «Спартан-
ская логика».

Фильмография: 
2014 Спартанская логика

MARINA MASH
Born in Moscow. In 2003 graduated from the Moscow State 
University named after M.V.Lomonosov, department of theory 
and practice of translation. From 2013 to 2014 she received an 
additional education – profession “TV journalist” (the Moscow 
State University named after M.V. Lomonosov, the Higher 
School of Economy). After graduation she made “on a napkin” 
her fist at the moment and the only finished documentary film 
“Spartan Logic”. 

Filmography: 
2014 Spartan Logic

Russia, doc., 2014, color, 14 min. 
Scriptwriter & Director Marina Mash 
Camera Anton Lukash, Natalia Budantseva
Producer Albert Vainshtein

How strong are stereotypes in our life? Why does the 
majority believe that it is difficult for a disabled child 
to study in an ordinary school and to establish rela-
tions with school mates? And why both parents and 
teachers are afraid that such pupil “will be teased 
unmercifully”? And is it really so?

Россия, док., 2014, цв., 14 мин.
Автор сценария и режиссер Марина Маш 
Операторы Антон Лукаш, Наталия Буданцева
Продюсер Альберт Вайнштейн

Насколько сильны стереотипы в нашей жиз-
ни? Почему большинство полагает, что ребён-
ку с инвалидностью тяжело учиться в обычной 
школе и строить отношения с одноклассника-
ми? Почему и родители, и учителя часто боят-
ся, что такого ученика «задразнят»? И так ли 
это на самом деле?
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HAPPINESS EXISTS

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ

Russia, doc., 37 min., color, 2015 
Scriptwriters Algis Arlauskas, Olga Arlauskas
Directors Nikita Tikhonov-Rau, Gulnaz Makieva
Camera Mikhail Vikhrov, Alan Kasoev,  
Nikita Tikhonov-Rau
Producer Nikita Tikhonov-Rau
Production ARTVIDEO Studio

Homo sapience became a man when he first pre-
pared a tasty meal, laid the table and shared the meal 
with his family. However throughout the history hu-
man life is accompanied by War. It deprives a person 
of his nearest, his daily bread, the joys of life. Our 
heroes have come through this. 

Россия, док., 2015, цв., 37 мин.
Авторы сценария Альгис Арлаускас,  
Ольга Арлаускас
Режиссеры Никита Тихонов-Рау,  
Гульназ Макиева
Операторы Михаил Вихров, Алан Касоев, 
Никита Тихонов-Рау
Продюсер Никита Тихонов-Рау 
Производство: ARTVIDEO Studio

Человек стал человеком, когда впервые приго-
товил себе вкусную еду, накрыл на стол и разде-
лил ее с близкими. Но на протяжении всей исто-
рии жизнь человека сопровождает Война. Она 
лишает человека близких, хлеба насущного, 
радости жизни. Наши герои прошли через это.

НИКИТА 
ТИХОНОВ-РАУ 
Родился в 1980 году в Москве. 
Первое высшее образование по-
лучил в Академии Внешней Тор-
говли в сфере авторского права на 
аудиовизуальные произведения. 
Несколько лет работал в области 
рекламы. В 2005 году окончил 
мастерскую игрового кино П. То-
доровского и  Н. Рязанцевой на 

Высших Курсах Сценаристов и Режиссеров. По окончании 
ВКСР активно сотрудничает с Первым Каналом, ТК «Культура», 
делает проекты в жанре видеоарт, снимает и продюсирует до-
кументальное кино.
В 2010 году вместе с Ольгой Арлаускас основал Студию «АРТ-
ВИДЕО». К 2015 году компания произвела более 30 докумен-
тальных фильмов по заказу ведущих российских телеканалов 
и Минкультуры России. С декабря 2012 года — вице-прези-
дент Гильдии Неигрового Кино и Телевидения по работе с 
киноклубами, развитию документального показа и проката. 

Фильмография (выборочно):
2009 Рене Магритт. В поисках сути вещей 

(совм. с О.Арлаускас)
2011 Обмануть смерть (совм. с О.Арлаускас)
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)

NIKITA TIKHONOV-RAu
Born in 1980 in Moscow. Got his first higher education in the 
Academy of Foreign Trade in the sphere of author’s rights for 
audio-visual works. For some years worked in advertizing. In 
2005 graduated from the workshop of feature films headed 
by P.Todorovskyi and N.Riazantseva at the Higher Courses 
of Scriptwriters and Directors (HCSD). After graduating from 
the HCSD started his active cooperation with TV Channel 1, TV 
Channel “Kultura”, does video-art projects shoots and produces 
documentaries. In 2010 founded ARTVIDEO Studio together with 
Olga Arlauskas. By 2015 the company have produced more than 
30 documentary films commissioned by the leading Russian TV 
channels and the RF Ministry of Culture. Since Dec.12, 2012 
he’s been a Vice-President of the Guild of Non-Feature Films 
and TV responsible for the work with cino-clubs, development of 
documentary films release and viewing.

Filmography (selected):
2009 René Magritte. In search of Enlightenment 

(together with O. Arlauskas)
2011 Cheat Death (together with O. Arlauskas)
2011 Stamp (together with O. Arlauskas)
2012 Anatomy of Soul (together with O. Arlauskas)
2012 In the Out (together with O. Arlauskas)
2013 After one’s Image and Likeness
2015 Happiness Exists (together with G. Makieva)

ГУЛЬНАЗ МАКИЕВА 
Родилась в Уфе. В 2007 году 
окончила Башкирский Государ-
ственный Университет (факуль-
тет журналистики). С 2002 года 
работает на ГТРК «Башкорто-
стан», с 2013 года – собствен-
ным корреспондентом в Москве 
для ГТРК, а с 2014 года – на ки-
ностудии «АртВидео». 

Фильмография (выборочно): 
2015 Счастье есть (совм. с Н.Тихоновым-Рау)
2015 Номерной

GuLNAZ MAKIEVA
Born in the city of Ufa. In 2007 graduated from the Bashkir 
State University (department of journalism). Since 2002 has 
been working at the GTRK “Bashkortostan”, since 2013 – as 
the GTRK Moscow correspondent, and since 2014 – at the 
ARTVIDEO Studio.

Filmography (selected):
2015 Happiness Exists (together with N.Tikhonov-Rau)
2015 NumberedIn
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Russia, doc., 2015, color, 26 min.
Scriptwriter, Director, Camera Christina Deeva 
Producer Evgeniy Frantsev

The film tells about kids with maxillofacial defects, 
about their different but always difficult ways to 
become like us, to be accepted in society. The film 
raises questions about socialization of invalids in 
present day world, about hardships of children who 
spend half their life in hospitals, about problems of 
children who were given up by their parents. But 
most important – the film teaches to overcome and 
accept oneself.

Россия, док., 2015 , цв., 26 мин.
Автор сценария, режиссер, оператор 
Кристина Деева 
Продюсер Евгений Францев 

Фильм рассказывает о детях с челюстно-лице-
выми дефектами, о том, какой разный, но всег-
да тяжелый путь они проходят, лишь бы стать 
хоть немного похожими на нас, и быть приня-
тыми социумом. Картина поднимает вопросы 
социализации инвалидов в современном мире, 
тяготы детей, полжизни проводящих в боль-
ницах, проблемы детей-отказников, и самое 
главное, приводит пример того, как научиться 
преодолевать и принимать себя.

КРИСТИНА ДЕЕВА 
Родилась в городе Королёве. 
В 2012 году окончила фило-
софский факультет МГУ им. Ло-
моносова. Параллельно с МГУ 
училась во ВГИКе в мастерской 
Натальи Тапковой по специ-
альности «Режиссер монтажа». 
Стажировалась на «Мосфиль-
ме». Последние два года ра-
ботает вдвоем с режиссером 
Александром Миттой в его мастерской и на всех его про-
ектах. Как общественный деятель, активно помогает вы-
жившим в теракте 2004 года учителям и ученикам Первой 
школы Беслана, Российской детской клинической больни-
це, Филимонковскому детскому дому для детей с отстаю-
щим развитием, творческому центру слепо-глухих «ТОК», 
художественному центру «Дети Марии», нескольким бла-
готворительным Фондам. Много снимает для них и о них. 
Кроме режиссуры является художником по авторской 
кукле. Готовит собственный анимационный проект. Про-
водит множество творческих авторских мастер-классов. 
Член Союза писателей России с 2010 года.

Фильмография: 
2012 PSYHOЛюбовь 
2014 Лия Майорова: Игра в книгу 
2015 Улыбки шириною в жизнь 
2015 Такие лица

CRISTINA DEEVA
Born in the town of Korolev. In 2012 graduated from 
the philosophy department at the Lomonosov MSU. 
Simultaneously she studied at Natalia Tapkova workshop in the 
VGIK where her profession was editing director. Internship at 
“Mosfilm”. For the latest two years she has been working with 
director Alexander Mitta and his workshop in all their projects. 
As a public figure she is actively involved in assistance to 
teachers and students of the Beslan School No 1 who have 
survived the 2004 terror attack; to Russian Clinical Children 
Hospital, to Filimonkovsky Orphanage for retarded children, 
to creative center for deaf and dumb “TOK”, to artistic center 
“Maria’s Children” and to some charitable foundations. She 
makes a lot of films for them and about them.
In addition to directing she is an author puppet artist. Now 
she is working at an animation project. She conducts a lot 
of creative master classes. Member of the Russian Writers 
Union since 2010.

Filmography: 
2012 PSYHOLove
2014 Lia Maiorova: Playing a Book 
2015 Smiles as Broad as Life 
2015 Such faces

ТАКИЕ ЛИЦА

SUCH FACES
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ТАЛДОМСКИЙ ФЕРМЕР С БЕРЕГОВ НИЛА

TALDOM FARMER FROM THE NILE

Russia, doc., 2015, color, 39 min.
Scriptwriter & Director Natalia Ivanova
Camera Yuri Kostavetskyi
Producer Natalia Ivanova
Production: “Natalia Ivanova Production center” 

A film about tolerance in general and tolerance to 
someone’s faith. These are human qualities that 
should be natural not only to native Russian popula-
tion, but also to people who happen to find them-
selves on Russian land.

Россия, док., 2015, цв., 39 мин.
Автор сценария и режиссер Наталья Иванова 
Оператор Юрий Костовецкий 
Продюсер Наталья Иванова 
Производство: ООО «Продюсерский центр На-
тальи Ивановой»

Фильм о толерантности и веротерпимости – 
человеческих качествах, которые должны быть 
присущи не только коренному населению Рос-
сии, но и людям, волею судеб оказавшимся на 
российской земле. 

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА 
Родилась в Красноярске. Окончила Институт повышения 
квалификации работников телевидения и радиовещания 
по программе «Режиссеры документальных телефильмов 
и программ ТВ». 

Фильмография: 
2005 Туманный остров 
2005 Пропасть 
2008 Живой ручей
2011 Об исследованиях и музее Арктики и Антарктики 
2011 Смоленск 
2012 Ростов Великий 
2012 Родина слышит 
2013 Медицина высоких широт 
2015 Талдомский фермер с берегов Нила

NATALIA IVANOVA
Born in Krasnoyarsk. Graduated from the Television and 
Radio Workers’ Institute for Advanced Studies, department 
“Directors of Documentary TV Films and Programs”.

Filmography:
2005 Misty Island
2005 Abyss 
2008 Live Stream
2011 On Exploration and Museum of Arctica and Antarctica 
2011 Smolensk
2012 Rostov the Great 
2012 Motherland Hears 
2013 Medicine in High Latitudes 
2015 Taldom Farmer From The Nile
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Россия, док., 2014, цв., 13 мин.
Автор сценария и режиссер Мария Любецкая 
Операторы Василий Акимов, Мария Осипова
Продюсер Мария Любецкая 
Производство: СПбГУКИ

О любви и о том, что скрывает её обратная сто-
рона. Основная тема картины – проблема на-
силия в отношениях мужчины и женщины. 

МАРИЯ ЛЮБЕЦКАЯ 
Родилась в Барнауле. В 2008 году поступила СпбГУКи 
(кафедра кино и фотоискусств, мастерская А. Киселёва). 
Диплом защитила фильмом «Танго». 

Фильмография: 
2010 Параллели 
2011 С указателем в рай 
2012 Помыслы
2014 Танго 

MARIA LYuBETSKAYA 
Born in Barnaul. In 2008 entered to the St.Petersburg State 
University of Cinema Art (department of cinema and photo 
art, workshop chaired by A.Kiseleva). The film “Tango” is her 
diplom work. 

Filmography: 
2010 Parallel Guides 
2011 With Guide to Paradize 
2012 Intentions
2014 Tango

Russia, doc., 2014, , color, 13 min.
Scriptwriter & Director Maria Lyubetskaya 
Camera Vasily Akimov, Maria Osipova
Producer Maria Lyubetskaya 
Production: St. Petersburg State University of 
Cinema Art

About love and about what the other side of love con-
ceals. The main theme of the film is violence in rela-
tions between man and woman.

TANGO

ТАНГО
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ТАНЦЕВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

TO DANCE IN ORDER TO LIVE

Russia, doc., 2015, color, 60 min.
Scriptwriter & Director Sergei Kutsevalov
Camera Arseny Kalashnikov
Producer Maria Muskevich
Production: “Delai Film” producing center 

What does it mean for a person in a wheelchair to 
learn to dance? What he has to do in order to per-
form the first dance in his life? 
They meet in one of the Moscow cultural centers at 
the suburb of the city to learn ….to dance. Volunteers 
and disabled people. In one of training days a film 
director came here to become a volunteer too and to 
try for the first time in his life to be a dancing couple 
with a young girl in a wheelchair.

Россия, док., 2015, цв., 60 мин.
Автор сценария и режиссер Сергей Куцевалов
Оператор Арсений Калашников
Продюсер Мария Мускевич
Производство: Продюсерский центр «ДЕЛАЙ 
ФИЛЬМ»

Что значит для человека в инвалидной коляске 
научиться танцевать? На что ему приходится 
идти, чтобы станцевать свой первый в жизни 
танец? 
Они встречаются в одном из московских ДК, 
почти на окраине города, чтобы… танцевать. 
Волонтёры и люди с ограниченными возмож-
ностями. В один из тренировочных дней сюда 
пришел режиссер фильма, чтобы… тоже стать 
волонтером и впервые в жизни попробовать 
станцевать в паре с девушкой на коляске.

СЕРГЕЙ КУЦЕВАЛОВ
Родился в 1972 году в городе Братске Иркутской области. 
В 2007 году окончил ВТИ им. Б. Щукина (режиссерский 
факультет, мастерская Народного артиста России А. М. 
Вилькина). Работал в Молодежном Камерном театре п/р. 
А.Олейника в Москве (актер, режиссер, администратор). 

Фильмография: 
2015 Танцевать, чтобы жить

SERGEI KuTSEVALOV
Born in 1972 in the town of Bratsk, the Irkutsk region. In 2007 
graduated from the All-Russian Art Institute named after B. 
Shchukin (the directing department, the workshop chaired by 
the People’s artist of Russia A.M. Vilkin). Worked at the Youth 
Chamber Theater headed by A. Oleinik in Moscow (actor, 
director, and administrator). 

Filmography: 
2015 To Dance in order to Live
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БОРИС КАРАДжЕВ
Родился в 1948 году в Перми. 
В 1971 году окончил Пермский 
Государственный университет 
и в 1982 сценарно-киновед-
ческий факультет ВГИК. Свою 
профессиональную карьеру на-
чал на Пермской студии теле-
видения. В течение многих лет 
сотрудничал в качестве автора 
и режиссера с различными ки-
ностудиями и телекомпаниями, участвовал в создании 
более 60 кино- и телефильмов, в том числе в целом ряде 
международных проектов. В 2001–2006 гг. — главный ре-
дактор Российской центральной студии документальных 
фильмов (РЦСДФ). С 2002 года – руководитель мастер-
ской режиссуры документального кино во ВГИКе, профес-
сор. Заслуженный деятель искусств РФ.

BORIS KARADZHEV
Born in 1948 in Perm. Graduated from Perm State University 
(1971) and the VGIK (1982). Started his professional career 
at the Perm TV Studio. For many years cooperated with 
various film studios and TV companies as an author and 
director. Participated in making more than 60 movies and TV 
films, including a number of international projects. In 2001–
2006 was the chief editor of the Russian Central Studio of 
Documentaries (RCSD). Since 2002 chairs the workshop of 
documentary directors at the VGIK, professor. Honored Art 
Worker of the RF.

Russia, doc., 2015, color, 29 min.
Scriptwriter & Director Boris Karadzhaev
Cameraman Sergei Lando 
Production: Film Studio «New Course»

On June 3d 1934 “administratively banished” poet 
Osip Emilievich Mandelshtam accompanied by his 
wife Nadezhda Yakovlevna and KGB convoy escort 
arrived to the pier of an unknown to him tiny Ural 
town called Cherdyn. The exile continued for only 
a two weeks but it left a bright trace in Mandelshtai-
cal’s poetry. The film is a psychological reconstruc-
tion of the two week exile for the man with a “war-
rant of administratively banished person N1044”.

Россия, док., 2015, цв., 29 мин.
Автор сценария и режиссер Борис Караджев 
Оператор Сергей Ландо 
Производство: Некоммерческое партнерство 
Киностудия «Новый курс»

3-го июня 1934 года «административно-вы-
сланный» поэт Осип Эмильевич Мандельштам 
в сопровождении супруги Надежды Яковлев-
ны был доставлен под чекистским конвоем на 
пристань совершенно незнакомого ему кро-
хотного уральского городка под названием 
Чердынь. Ссылка длилась всего две недели, но 
оставила в поэзии Мандельштама яркий след. 
Фильм является психологической реконструк-
цией почти двухнедельной ссылки обладателя 
«Удостоверения административно-высланно-
го № 1044»

THIRTEEN NIGHTS

ТРИНАДЦАТЬ НОЧЕЙ

Избранная 
фильмография: 
2001 Скворец 
2002 Доставщик слов 
2003 Майя Плисецкая 
2004 У стен «Москвы» 
2005 Берега Рейна 
2006 Скоро Новый Год 
2007 Современники 

2008 Сочинение пространства 
2009 Губерт в стране чудес 
2011 На аллеях 

Центрального парка 
2011 Эвакуционный роман 
2012 Меню 1945-го года 
2014 Сквозь мглу 
2015 Тринадцать ночей 

Selected filmography: 
2001 Starling
2002 Dream Supplier
2003 Maya Plisetskaya 
2004 At the Walls of “Moscow”
2005 Rein’s Banks 
2006 New Year Is Coming 
2007 Contemporaries

2008 Inventing Space
2009 Gubert in Wonderland 
2011 In Alleys of Central Park 
2011 Evacuation Novel 
2012 Menu of 1945 
2014 Through Darkness 
2015 Thirteen Nights
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ГАЛИНА ЯЦКИНА 
Актриса, режиссер, продюсер. 
Заслуженная артистка РСФСР, 
кандидат искусствоведения. 
Родилась в Махачкале. Окончила 
Театральный ВУЗ им. Б.В.Щукина. 
Работала в московских театрах 
имени К.С.Станиславского, име-
ни Вл.Маяковского, имени Ленин-
ского комсомола. Играла на сце-
не Антигону, Офелию в «Гамлете», 

и другие роли. Педагог кафедры актерского мастерства 
Театрального ВУЗа им. Б.В. Щукина. Сыграла более двадца-
ти главных ролей в кино. Кинофильмы «Женщины» и «Уроки 
французского» вошли в Золотой Фонд российского кино. За 
главную роль адвоката в кинофильме Вадима Абдрашитова 
«Слово для защиты» была удостоена приза «Лучшая актри-
са года». С 1991 года возглавляет студию «Киноконтакт». 
С 1996–2002 создала детские оригинальные музыкальные 
фильмы-спектакли (награждены призами фестиваля «Сказ-
ки Москвы»).

Фильмография (режиссерские работы): 
2005 Даниил и Алла 
2007 Остров спасения 
2010 Русский офицер (совм. с В.Яцкиным)
2011 Натали  
2013 Врач последней надежды (совм. с Д.Чернецовым)
2014 Женщины. Любимое кино (совм. с Д.Чернецовым)
2015 У войны женское лицо 

GALINA YATSKINA
Actress, director, producer. Honored actress of Russia, Ph.D 
in Art Studies. Born in Makhachkala. Graduated from the 
B.Schukin Theatre Art Institute. Worked in Moscow at the 
theatres named after K.Stanislavsky, after V.Mayakovsky, 
after Lenin Komsomol. Played such parts as Antigone, 
Ophelia in “Hamlet” etc. Taught acting at the Schukin Theatre 
Art Institute. Played more than 20 main parts in movies. Films 
“Women”, “Lessons of French” are included into Golden 
Fund of Russian Films. Prize “Best actress of the year” for 
the main part of the lawyer in Vadim Abdrashitov’s film “Floor 
to Defence”. Since 1991 heads the studio “Kinokontact”. In 
1996-2002 created original musicals for children (prize at the 
festival “Moscow Tales”)

Filmography (directing): 
2005 Daniil and Alla
2007 Salvation Island
2010 Russian Officer (together with V.Yatskin)
2011 Natali 
2013 Doctor of Last Hope (together with D.Chernetsov)
2014 Women.Favorite Film (together with D.Chernetsov)
2015 War’s Womanly Face 

У ВОЙНЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

WAR’S WOMANLY FACE

Russia, doc., 2015, color, 53 min.
Scriptwriters Vasiliy Yatskin, Galina Yatskina, 
Maxim Vasiunov
Director Galina Yatskina
Camera Dmitry Chernetsov
Producer Galina Yatskina
Production: “Company “Kinokontact” LLC

This is a film about our women who fought along 
with men in Afghanistan and at the Great Patriotic 
War.
Until now not a word has been said about Soviet 
women’s participation in the conflict with Afghani-
stan. As if they had been absent from that war. You 
will see their faces on the screen for the first time, 
you will hear their hair-raising and heart pinching 
stories. What feats they attempted. How they over-
came destitution and tragedies.
The film director, an honored actress of Rus-
sia Galina Yatskina known to audiences for films 
“Women”, “Lessons of French” saw that war with 
her own eyes. She flew to Afghanistan with humani-
tarian missions during five years running. Twice 
powerful explosions thundered near her, only a 
miracle saved the actress. The miracle that brought 
Galina Ivanovna to God…

Россия, док., 2015 , цв., 53 мин.
Авторы сценария Василий Яцкин, Галина Яцки-
на, Максим Васюнов
Режиссер Галина Яцкина
Оператор Дмитрий Чернецов 
Продюсер Галина Яцкина
Производство: ООО «Фирма «Киноконтакт»

Этот фильм о наших женщинах, которые вое-
вали наравне с мужчинами в Афганистане и во 
время Великой Отечественной войны.
 Об участии советских женщин в военном кон-
фликте с Афганистаном до сих пор не сказано 
ни слова. Будто бы и не было их на той войне. 
Лица этих женщин на экране вы увидите впер-
вые и впервые услышите их истории, от ко-
торых волосы встают дыбом и щемит от боли 
сердце. На какие подвиги они шли. Как пере-
носили лишения и переживали трагедии.
О войне в Афганистане режиссер фильма за-
служенная актриса России Галина Яцкина, 
известная зрителям по фильмам «Женщины», 
«Уроки французского» сама знает не пона-
слышке – она летала в Афганистан с гума-
нитарной миссией пять лет подряд. Два раза 
в  непосредственной близости от нее гремели 
мощные взрывы, но только чудо спасло актри-
су от гибели. Чудо, которое привело Галину 
Ивановну к Богу...
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Россия, док., 2015, цв., 53 мин.
Автор сценария Одельша Агишев 
Режиссер Андрей Осипов 
Оператор Иван Алферов
Продюсеры Первого канала: Олег Вольнов, 
Светлана Колосова 
Продюсеры Михаил Зильберман,  
Владимир Репников 
Производство: ООО «Студия217»  
по заказу ОАО «Первый канал»

В творческом досье кинорежиссера Марлена 
Хуциева к сегодняшнему дню всего восемь 
фильмов. Но безо всякого преувеличения мож-
но сказать, что каждый из этих фильмов был 
незабываемым событием в нашей культурной 
жизни. Легендарные ленты «Весна на Зареч-
ной улице», «Был месяц май», «Два Фёдора», 
«Июльский дождь», «Послесловие» до сих пор 
не сходят с кино- и телеэкранов. Еще большую 
славу заслужил фильм «Мне двадцать лет», 
когда-то не принятый официальными инстан-
циями, а теперь признанный и у нас , и за рубе-
жом ярчайшим художественным документом 
эпохи семидесятых годов прошлого века. 
Уже давно сказано: великие не знают возрас-
та. Марлен Мартынович Хуциев, которому ис-
полнилось девяносто лет, продолжает творить 
и сейчас. Фильм «Упрямец Хуциев» – о судьбе 
и творческой жизни Мастера. 

АНДРЕЙ ОСИПОВ 
Родился в 1960 году в городе Калтан Кемеровской об-
ласти. В 1982 году окончил Одесский политехнический 
институт. В 1995 году – Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров (игровое отделение, мастерская Е.И.Ташкова). 
Призер отечественных и международных кинофестива-
лей. Лауреат национальных кинематографических премий 
«Ника» (2001, 2004, 2014) и «Золотой Орел»( 2004). Член 
Академии кинематографических искусств «Ника» и «Зо-
лотой Орел». Лауреат премии Правительства РФ (2005).

Фильмография: 
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 

ANDREI OSIPOV
Born in 1960 in the town of Kaltan, Kemerovo oblast. In 1982 
graduated from Odessa Polytechnic Institute/ In 1995 
graduated from the Higher Courses of Scriptwriters and 
Directors (acting department, workshop of E.I.Tishkov). Prize-
winner of domestic and international film festivals. Laureate 
of national cinematography prizes “Nika” (2001, 2004, 2014) 
and “Golden Eagle” (2004). Member of the Russian Academy 
of Cinema Arts “Nika” and “Golden eagle”. RF Government 
Prize Laureate (2005).

Filmography:
1997 Voices 
1999 Windbound 
2000 Etcetera…
2002 Hunting for Angel 
2004 Passion for Marina 
2013 To Save and Preserve 
2014 Koktebel Pebbles 
2015 I’ll Be the Leader! 
2015 Tough Khutsiev 

Russia, doc., 53 min., color, 2015 
Scriptwriter Odelsha Agishev 
Director Andrei Osipov 
Camera Ivan Alferov
Producers of Channel One: Oleg Volnov,  
Svetlana Kolosova 
Producers Michael Zilberman, Vladimir Repnikov 
Production: “Studio 217” commissioned  
by “Pervy Kanal”

There are eight films in creative dossier of the film 
maker Marlen Khutsiev by now. But it would be no 
exaggeration to say that each of these films became 
unforgettable event in our cultural life. Legendary 
films “Spring on the Zarechnaya Street”, “It Was 
May Month”, “July Rane”, “Two Fedor” and “Af-
terword” are still on cinema and TV screens. The 
film “I am Twenty” achieved even more fame, it was 
not formerly accepted by the official authorities and 
nowadays is acknowledged as the outstanding work 
of art of the epoch of the seventies of the last century 
in our country and abroad.
It was said long ago: great people don’t feel age. Mar-
len Martynovich Khutsiev who is ninety continues 
creating now. The film “Tough Khutsiev” tells about 
fate and creative life of Master. 

TOUGH KHUTSIEV

УПРЯМЕЦ ХУЦИЕВ
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ХРИСТЯ

KHISTYA

Russia, doc., 2015, color, 26 min.
Scriptwriter Alexander Bryntsev
Director Alexander Bryntsev 
Сamera Tigran Khachaturyan 
Producer Valeria Kolesnik 
Production ООО “DIVO-MEDIA” 

Blind from birth Kristina Voronina was abandoned 
by her parents when she was three. She lives in Ser-
giev-Posad children’s home for blind-deaf children 
and dreams of singing with a real artist on the stage. 
Composer and singer Alexei Vorobiev who wrote a 
song especially for Kristina comes to the children’s 
home.

Awards:
• Diploma “For Light!” at the XXIII Russian film 

festival “Window to Europe” in Vyborg, 2015

Россия, док., 2015, цв., 26 мин.
Автор сценария Александр Брынцев
Режиссер Александр Брынцев 
Оператор Тигран Хачатурян 
Продюсер Валерия Колесник 
Производство: ООО «ДИВО-МЕДИА» 

Слепую с рождения девочку Кристину Во-
ронину бросили родители, когда ей было три 
года. Она живёт в Сергиево-Посадском дет-
ском доме для слепоглухих детей и мечтает 
спеть на сцене вместе с настоящим артистом. 
В детский дом приезжает певец и композитор 
Алексей Воробьев, который написал песню 
специально для Кристины. 

Призы:
• Диплом «За свет!» – XXIII Фестиваль 

российского кино «ОКНО В ЕВРОПУ» 
в Выборге, 2015 год

АЛЕКСАНДР БРЫНЦЕВ 
Родился в 1972 году в Астрахани. До поступления во 
ВГИК работал оператором и режиссером монтажа. 
В 2013 году окончил ВГИК (мастерская Д.В.Родимина, 
В.А.Фенченко). Участник и призер российских и зару-
бежных кинофестивалей.

Фильмография: 
2011 Шахматист 
2011 Эликсир 
2012 Друг 
2012 Рыбы 
2012 Питер. После 11 
2013 Семён 
2015 Христя

ALEXADER BRYNTSEV 
Born in 1972 in Astrakhan. Proir to entering to the VGIK worked 
as a cameraman and editor . In 2013graduated from the 
VGIK (workshop headed by D.V. Rodimina, V.A. Fenchenko). 
Participant of Russian and international film festivals.

Filmography: 
2011 Chess Player 
2011 Elixir 
2012 Friend 
2012 Fishes 
2012 Peter. After 11 
2013 Semion 
2015 Khistya
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МАКСИМ КУЗНЕЦОВ
Родился в 1960 году в пос. Мин-Куш Джумгальского 
района Тянь-Шаньской области Киргизской ССР. Окон-
чил МИФИ. Член Русского Географического общества. 
Один из инициаторов создания кинопроекта «По дорогам 
и бездорожью истории», цель которого – организация 
экспедиций на внедорожниках и съемка авторских доку-
ментальных, спортивно-приключенческих фильмов. 

Фильмография: 
2012 Война за Полярным кругом 
2012 Ангелы у нас не прижились 
2012 1812 год. Право называться непобедимыми 
2013 Ямал. Национальное достояние 
2014 Рожденный свободным. 

По следам Кавказской конной дивизии 
2015 Чума. Хроника Третьего Рейха

MAXIM KuZNETSOV
Born in 1960 in the village of Min-Kush, the Dzhumgalsky 
region, Tian-Shan oblast, Kirgizia. Graduated from the 
National Research Nuclear University “MEPhI”. Member of the 
Russian Geographic Society. An initiator of the film project 
“Along the roads and impassable plains of history” whose 
aim is organizing crossover vehicle expeditions and shooting 
author documentary and sports adventure films.

Filmography: 
2012 War behind the Polar Circle 
2012 Angels did not Fit in our Place 
2012 1812. Right to be Called Invincible 
2013 Yamal. National Domain
2014 Born Free. In the Tracks of Caucasian Mounted Division 
2015 Plague. Chronicle of the Third Reich

Russia, doc., 2015, color, 26 min.
Scriptwriter, Director, Camera & Producer Maxim 
Kuznetsov 

All the way of Nazism in Germany from its birth to 
defeat in 1945 – in unique frames of the Third Reich 
cameramen. What caused the spread of the “brown 
plague” in Europe, what was the price of its defeat 
near Moscow and on Volga banks? Twenty years 
pressed into twenty minutes of sweeping newsreel as 
a vaccination against the loss of immunity to fascism 
which once rejected the very right to life.

Россия, док., 2015, цв., 26 мин.
Автор сценария, режиссер, оператор и продюсер 
Максим Кузнецов

Весь путь нацизма в Германии, от его зарож-
дения до разгрома в 1945 году – в уникальных 
кадрах кинооператоров Третьего рейха. Что 
привело к расползанию «коричневой чумы» 
по Европе, какой ценой она была остановлена 
под Москвой и на берегах Волги? Два десятиле-
тия, спрессованные в 20 минут стремительной 
кинохроники, как прививка против утраты 
иммунитета к фашизму, однажды отвергшего 
само право человека на жизнь. 

PLAGUE. CRONICLE OF THE TRID REICH

ЧУМА. ХРОНИКА ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
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I REMEMBER

Я ПОМНЮ

Russia, doc., 2015, color, 7 min.
Director Maria Perkunova 
Camera Maria Perkunova
Producer Dmitry Krasnobaev

The film is about a convict’s life in a colony depicts 
the monotony of his surrounding but also tells about 
his childhood, his deep fears and early aspirations. 
His memories are alternated by talks with a priest 
when the latter speaks about the notion of sin and 
the great value of human life and death.

Россия, док., 2015, цв., 7 мин.
Режиссер Мария Перкунова 
Оператор Мария Перкунова 
Продюсер Дмитрий Краснобаев 

Фильм о жизни заключенного не только пере-
дает атмосферу будней в колонии, но и расска-
зывает о его детстве, глубинных страхах и из-
начальных стремлениях. Его воспоминания 
перемежаются с общением со священником, 
который говорит о понятии греха и великой 
ценности человеческой жизни и смерти.

МАРИЯ ПЕРКУНОВА 
Родилась в городе Дзержинске Нижегородской области. 
В 2012 году окончила операторский факультет ВГИК им. 
С.А.Герасимова (мастерская М.Л.Аграновича, А.Г.Рыбина, 
В.В.Доброницкого).

Фильмография 
2015 Мы так живём 
2015 Я помню

MARIA PERKuNOVA
Born in the city of Dzerzhinsk in Nizhegorodskaya oblast. In 
2002 graduated from the VGIK film directing department t 
(M. Agranovich, A.Rybin, V.Dobrovitsky workshop )

Filmography 
2015 We Live Like That 
2015 I Remember
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Cinema House
White Hall

THE SEVENTH 
BAGON
based on the novel 
“Drastic Route” 
written by E.Ginzburg

Director Elena Kotikhina
11 December 19:00

Дом Кино
Белый зал

СЕДЬМОЙ 
ВАГОН
по роману Е.Гинзбург
«Крутой маршрут»

Режиссер 
Елена Котихина
11 декабря 19:00
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ХУМРА. 
ЛЕГЕНДА О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКОВ 

Мини-сериал
Автор идеи: Хихус 

Студия Константина Комардина 
Россия 

19 мин. 05 сек.
2015

Премьера первых двух частей истории о том, 
как сложно воплотить в жизнь идеалы прав 
человека. Наш главный герой Чегги, попав 
под репрессивную машину государства, ре-
шает вернуть людям права человека любой 
ценой. 
Всего появится 6 серий про Чегги и его друзей 
на далекой и всеми забытой планете Хумра.

A STORY ABOUT 
HUMANOIDS’ RIGHTS

Mini serial
Author of the idea: Heehoos 
Konstantin Komardin Studios 
Russia 
19:05
2015

These are the two first episodes of a story about 
the ideals of human rights and the difficulty to put 
them into practice. Our main hero Cheggi, falling 
foul of the repressive state machinery, decides to 
return people their human rights at any price.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР

Режиссер, сценарист, художник: коллективная 
работа под руководством Романа Соколова 

Анимационная студия «Да» 
Санкт-Петербург

Россия
4 мин. 34 сек.

2015

Это мультфильм о ценности человеческой 
жизни. Основой для сценария стала ролевая 
игра, в которой подросткам нужно было ре-
шить: кого спасать с планеты Земля, кто до-
стоин жизни? Необходимо было принять еди-
ногласное решение. Спасти всех или оставить 
кого-то умирать на гибнущей планете? Выбор 
не из легких.

ARTIFICIAL SELECTION

Film director: Roman Sokolov
Animation Studio “Da”, St. Petersburg
Russia
4:34
2015

Summer 2015 in the “Kavavardak” camp the team 
of the “HUMRA – Human Rights Animation” 
jointly created a cartoon with teenagers about the 
value of human life. The basis for the script was a 
role play where teenagers were to decide who they 
were to save from Planet Earth and who has a right 
to life. It was necessary to take a unanimous deci-
sion. To save all or leave someone to perish in the 
dying planet? Not an easy choice. 

HUMRA – HUMAN RIGHTS ANIMATION 
НА ФЕСТИВАЛЕ СТАЛКЕР
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КТО ЗДЕСЬ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ?

Режиссер, сценарист, художник: коллективная 
работа под руководством Романа Соколова

Анимационная студия «Да» 
Санкт-Петербург

Россия
5 мин. 4 сек.

2015

Гран-при международного фестиваля коротко-
метражного кино Short form, Сербия
Это история о том, как много в современном мире 
нелепых правил! А кто здесь самый главный, кто 
отвечает за все эти ограничения? В фильме по-
казана судьба человека, который отказывается 
выполнять странные и необъяснимые правила, 
устанавливаемые в целях безопасности граждан. 
Кто знает, что из этого получится?

WHO IS IN CHARGE HERE?

Film director: Roman Sokolov
Animation Studio “Da”, St. Petersburg
Russia
5:40
2015

Grand Prix in the International Short Film Festival “Short-
form”, Serbia.
The cartoon was shot for the «HUMRA – Human Rights 
Animation» project. The script, characters and the film 
arose in the course of a week-long workshop in Saint Peters-
burg. This is a story about how there are so many ridiculous 
rules and regulations in the modern world! And who is in 
charge, who is responsible for everything? In the animation 
we witness the fate of a man who refuses to fulfil strange and 
unexplainable rules laid down by the state for the security of 
its citizens. Who knows what will come of all this?

СТЕНА

Режиссер: Ася Умарова,
Село Пролетарское Грозненского района 

Чеченской Республики
Россия

5 мин. 12 сек.
2015

Откуда берутся стены? Кто и зачем их строит? 
Что или кто за ними прячется? И как их разру-
шить? Обо всем этом и многом другом думали 
учащиеся школы в селе Пролетарское Гроз-
ненского района, когда создавали вместе с ре-
жиссером Асей Умаровой и командой проекта 
HUMRA этот мультфильм. Найдутся ли в нем 
ответы на все эти вопросы?

THE WALL

Film director: Asya Umarova,
Proletarskoye village, Grozny district, 
Chechen Republic
Russia
5:12
2015
 
Where do walls come from? Who built them and 
why are they built? What or who hides behind them? 
And how do we demolish them? Pupils at the school 
of Proletarskoye Village, Grozny District thought 
about these questions and then created this cartoon 
together with the director Asya Umarova and her 
team at the “HUMRA – Human Rights Anima-
tion” project. Do the directors find answers to all 
these questions?

“HUMRA – Human Rights Animation” – это международный культурно-просветительский проект. 
Его цель – с помощью анимации познакомить молодых людей с темой прав человека и начать 
с ними диалог на понятном им, живом языке. В рамках проекта известный комиксист и мульти-
пликатор Хихус работает над созданием анимационного сериала. Параллельно на воркшопах по 
анимации снимаются любительские мультфильмы под руководством профессиональных худож-
ников. На основе созданной анимации строится образовательная программа. Проект рассчитан 
на три года и проводится при поддержке Европейского Союза в сотрудничестве с партнерами в 
России, Украине, Грузии и Беларуси. 

“HUMRA – Human Rights Animation” is an international cultural and educational project. Its aim is to give 
young people an understanding of human rights and to open a dialogue via animations – in a vivacious 
form which is appealing to young people. As part of the project, the renown comic and animation 
artist Heehoos produces a series of artistic animations. Parallel, amateur animations are created in 
workshops conducted by professional animation studios. On the basis of the created animation films 
the educational program is developed. The project is planned for three years and is implemented with 
the support of the European Union and in cooperation with Russian, German, Georgian, Belarusian and 
Ukrainian partners.
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С 1991 года на территории России было убито почти 300 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 300 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 поминовения
погибших журналистов

15 декабря 2015 года
Центральный Дом Журналиста

RUSSIAN UNION OF JOURNALISTS 
held

Memory Day
of the Dead Journalists

15 December 2015
Central House of Journalist
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14+   20
A FEW WORDS TO DEFEND 
MONSIEUR DE MOLIERE  67
AH, THESE DARK BLUE EYES   50
ANGELS OF REVOLUTION   22
ANTIVIRUS   23
AWAKENING  39
BLOCK 20. HARE HUNTING   48
BROTHER DEJAN   24
CELESTIAL CAMEL  33
CLINCH  29
DAD  35
DUELLISTS   27
ERKIN’S RETURN  25
ESCAPE FROM MOSCOWBAD   37
EVERYTHING WILL BE  56
FEBRUARY  43
FREEDOM  
OF CONSCIOUSNESS  76
GOODMAN   47
HAPPINESS EXISTS   80
I REMEMBER   90
I’LL BE THE LEADER!  54
IN THE DARK (SONGS OVER 
THE ANGARA)   51
INSIGHT  28
INTERCOM  26
IVANS WHO HAVE  
FORGOTTEN THEIR ROOTS  68
KHISTYA   88
MAGIC KOMSOMOL MEMBER  55
MEDICAL FILE  62
METAMORPHOSIS  30
MOTAVR  49
MY GOOD HANS  31
NASTYA   32
NO COMMENT   21 
ON THE VERGE   64
OUR OWN OR SOMEONE 
ELSE’S  77
OUR ROOTS – IN EPOCHS  
ANS CENTURIES   65
PEDESTAL AT  
THE OUTSKIRTS  73
PHENOMENON  44

14+   20

20-Й БЛОК. ОХОТА НА ЗАЙЦЕВ 48

MOTAVR   49

NO COMMENT   21 

АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ   22

АНТИВИРУС   23

АХ, ЭТИ СИНИЕ ГЛАЗА   50

БРАТ ДЭЯН   24

В ТЕМНОТЕ 
(ПЕСНИ НАД АНГАРОЙ)   51

ВАЛЕНТИНА КРОПИВНИЦКАЯ 
В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО 
РАЯ   52

ВАСЕНИН   53

ВОЖДЁМ БУДУ Я!  54

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭРКИНА   25

ВОЛШЕБНЫЙ  
КОМСОМОЛЕЦ   55

ВСЁ БУДЕТ  56

ВЫХОДНЫЕ   57

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ   58

ДОМОФОН  26

ДУХ В ДВИЖЕНИИ  59

ДУЭЛЯНТЫ   27

ИНСАЙТ  28

ИСТОРИЯ ЗАБЫТОГО  
НАРОДА   60

КЛИНЧ   29

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА   62

МЕСТО РАБОТЫ: 
ИНТЕРНАТ № 3   63

МЕТАМОРФОЗИС   30

МИЛЫЙ ХАНС,  
ДОРОГОЙ ПЕТР   31

НА КРАЮ   64

НАСТЯ  32

НАШИ КОРНИ – В ВЕКАХ  
И ТЫСЯЧЕЛЕТИЯХ   65

НЕБЕСНЫЙ ВЕРБЛЮД   33

НЕЗАБВЕНИЕ ПАВШИХ   66

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАЩИТУ 
ГОСПОДИНА ДЕ МОЛЬЕРА  67

ОБ ИВАНАХ, РОДСТВА НЕ 
ПОМНЯЩИХ  68

PIONEERS-HEROES  36

PLACE OF EMPLOYMENT: 
ASYLUM № 3  63

PLAGUE. CRONICLE OF THE 
TRID REICH  89

REMEMBER THE DEAD  66

RIVER DESEASE  74

RUSSIA – ENGLAND, 
CROSSROAD OF CULTURES  75

SEAGULS  46

SPARTAN LOGIC  79

SPIRIT IN MOTION   59

STAY ALIVE  70

STORY OF FORGOTTEN 
PEOPLE   60

SUCH FACES  81

TALDOM FARMER FROM 
THE NILE  82

TAMARA’S LAST FISHING  72

TANGO   83

TEACH  42

THE LAKE   69

THE LAST NIGHT  38

THE SAME BLOOD   34

THIRTEEN NIGHTS   85

TO DANCE IN ORDER  
TO LIVE   84

TO PERETZ MARKISH 
EVERLASTING LIGHT   61

TOUGH KHUTSIEV   87

TRADITION   41

TRAGEDY AT ROGERS BAY  40

TSOI IS ALIVE  45

VALENTINA KROPIVNITSKAYA 
IN SEARCH OF LOST 
PARADISE   52

VASENIN   53

WAR’S WOMANLY FACE  86

WARM HEART   58

WEEKEND  57

WHILE YOU ARE HERE  71

WORD ON THE PALM  78

ОДНОЙ КРОВИ   34

ОЗЕРО   69

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ   70

ПАПАША   35

ПЕРЕЦУ МАРКИШУ  
НЕУГАСИМЫЙ СВЕТИЛЬНИК   61

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ   36

ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА   37

ПОКА ТЫ ЗДЕСЬ   71

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ  38

ПОСЛЕДНЯЯ РЫБАЛКА 
ТАМАРЫ   72

ПРОБУЖДЕНИЕ   39

ПЬЕДЕСТАЛ НА ОКРАИНЕ  73

РЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ   74

РОССИЯ – АНГЛИЯ.  
ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУР  75

СВОБОДА СОВЕСТИ   76

СВОИ НЕ СВОИ   77

СЛОВО НА ЛАДОНИ  78

СПАРТАНСКАЯ ЛОГИКА   79

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ  80

ТАКИЕ ЛИЦА  81

ТАЛДОМСКИЙ ФЕРМЕР  
С БЕРЕГОВ НИЛА  82

ТАНГО   83

ТАНЦЕВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ  84

ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ  
РОДЖЕРС   40

ТРАДИЦИЯ   41

ТРИНАДЦАТЬ НОЧЕЙ  85

У ВОЙНЫ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО   86

УПРЯМЕЦ ХУЦИЕВ  87

УЧИЛКА  42

ФЕВРАЛЬ   43

ФЕНОМЕН  44

ХРИСТЯ   88

ЦОЙ ЖИВ  45

ЧАЙКИ  46

ЧЕЛОВЕК-ДОБРО  47

ЧУМА. ХРОНИКА  
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА  89

Я ПОМНЮ   90
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ARLAUSKAS OLGA   77

ASTRAKHANTSEVA ELINA   72

AXFORD SVETLANA   23 

BAKURADZE BAKUR   24 

BELOUSOV MAXIM   26

BRYNTSEV ALEXANDER  88

BULGAKOVA ANNA  55

BYVSHEVA YULIA   59

CANDUDINA NATALIA  69

DEEVA CHRISTINA   81

EISNER VLADIMIR   51

FEDORCHENKO ALEXEI   22 

FETING YURI   33

GAZARYAN KRISTINA   49

GEVEYLER SOFIA   59

GOLUBOV DMITRY  41

GONCHUKOV ARSENIY   38

GRIGORYEV ANDREI   53

GUSKOVA MARIA  25

IBRAGIMBEKOV MURAD   61

IVANOVA NATALIA   82

KARADZHAEV BORIS  85

KARAPETYAN ROBERT   74

KHARCHENKO VALERY  67

KORSHIK LYUDMILA   56

KOTT ALEXANDER  28

KUCHER SOFIA   59

KUDRYASHOVA NATALIA   36

KUPREIANOVA IPPOLITA   63

KUSHAKOVSKAYA OLGA   70, 76

KUTSEVALOV SERGEI   84

KUZNETSOV MAXIM   89

LOSITSKAYA ELENA   62

LVOVA LIUBOV   30

LYUBETSKAYA MARIA   83 

MAGOMADOV RUSLAN   43

MAKIEVA GULNAZ   80

MALYUGIN YURI   78

MANZHEEVA ELLA   46

MASH MARINA   79

MIKAILOV MIKAIL   44

MINDADZE ALEXANDER   31

OSIPOV ANDREI   54, 87

PERKUNOVA MARIA   90

PETRUKHIN ALEXEI A.  42

PLESHKEVICH KIRILL   71

PLETNEV KIRILL   32

POLTORATSKAYA DARIA   37

POPOVA NADEZHDA   50, 58

PUSKEPALIS SERGEI  29

RASHOVA MARIA   45

RAZDORSKAYA MARIA  75

RIAZANTSEV ALEXANDER   27

RODIONOVA ANNA   66

RUSAKOVICH EKATERINA   73

SEMENOV-ALEINIKOV  

MITRY   34

SERKEZ VIACHESLAV  48

SHISHOVA ANNA   64

SITNIKOV LEONID   65

SOROKINA MARIA  57 

TARAMAEV SERGEI   30

TEMNIKOV ARTEM   21 

TIKHONOV-RAU NIKITA   80

TISCHENKO KONSTANTIN    39

TSYMBAL EVGENY   52

YAKOVLEVA VALENTINA  35

YANOVSKAYA ANNA   47

YATSKINA GALINA   86

ZAITSEV ANDREI   20

ZHEGLOV DENIS  68

АБРЮТИН ФИЛИПП  40

АРЛАУСКАС ОЛЬГА   77

АСТРАХАНЦЕВА ЭЛИНА   72

БАКУРАДЗЕ БАКУР   24 

БЕЛОУСОВ МАКСИМ   26

БРЫНЦЕВ АЛЕКСАНДР   88

БУЛГАКОВА АННА  55

БЫВШЕВА ЮЛИЯ   59

ГАЗАРЯН КРИСТИНА  49

ГЕВЕЙЛЕР СОФИЯ   59

ГОЛУБОВ ДМИТРИЙ   41

ГОНЧУКОВ АРСЕНИЙ  38

ГРИГОРЬЕВ АНДРЕЙ   53

ГУСЬКОВА МАРИЯ  25

ДЕЕВА КРИСТИНА   81

ЖЕГЛОВ ДЕНИС   68

ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ   20 

ИБРАГИМБЕКОВ МУРАД   61

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ  82

КАНДУДИНА НАТАЛЬЯ   69

КАРАДЖЕВ БОРИС  85

КАРАПЕТЯН РОБЕРТ  74

КОРШИК ЛЮДМИЛА   56

КУДРЯШОВА НАТАЛЬЯ   36

КУЗНЕЦОВ МАКСИМ   89

КУПРЕЯНОВА ИППОЛИТА   63

КУЦЕВАЛОВ СЕРГЕЙ   84

КУЧЕР СОФИЯ   59

КУШАКОВСКАЯ ОЛЬГА   70, 76

ЛОСИЦКАЯ ЕЛЕНА   62

ЛЬВОВА ЛЮБОВЬ  30

ЛЮБЕЦКАЯ МАРИЯ  83

МАГОМАДОВ РУСЛАН   43

МАКИЕВА ГУЛЬНАЗ   80

МАЛЮГИН ЮРИЙ   78

МАНЖЕЕВА ЭЛЛА  46

МАШ МАРИНА   79

МИКАИЛОВ МИКАИЛ   44

МИНДАДЗЕ АЛЕКСАНДР  31

ОСИПОВ АНДРЕЙ   54, 87

ПЕРКУНОВА МАРИЯ   90

ПЕТРУХИН АЛЕКСЕЙ А.   42

ПЛЕТНЕВ КИРИЛЛ  32

ПЛЕШКЕВИЧ КИРИЛЛ   71

ПОЛТОРАЦКАЯ ДАРЬЯ   37

ПОПОВА НАДЕЖДА   50, 58

ПУСКЕПАЛИС СЕРГЕЙ  29

РАЗДОРСКАЯ МАРИЯ   75

РАШОВА МАРИЯ  45

РОДИОНОВА АННА   66

РУСАКОВИЧ ЕКАТЕРИНА   73

РЯЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР   27

КОТТ АЛЕКСАНДР  28

САМОЙЛОВ АЛЬБЕРТ  60

СЕМЁНОВ-АЛЕЙНИКОВ  

МИТРИЙ   34

СЕРКЕЗ ВЯЧЕСЛАВ   48

СИТНИКОВ ЛЕОНИД   65

СОРОКИНА МАРИЯ   57

ТАРАМАЕВ СЕРГЕЙ   30

ТЕМНИКОВ АРТЕМ   21 

ТИХОНОВ-РАУ НИКИТА   80

ТИЩЕНКО КОНСТАНТИН   39

ФЕДОРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ   22 

ФЕТИНГ ЮРИЙ   33

ХАРЧЕНКО ВАЛЕРИЙ   67

ЦЫМБАЛ ЕВГЕНИЙ   52

ШИШОВА АННА   64

ЭЙСНЕР ВЛАДИМИР  51

ЭКСФОРД СВЕТЛАНА   23 

ЯКОВЛЕВА ВАЛЕНТИНА   35

ЯНОВСКАЯ АННА  47

ЯЦКИНА ГАЛИНА  86
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Марию КАЗАКОВУ,

Отдел по связям с общественно-
стью Посольства

ПРОГРАММНЫЙ ОФИС  
СОВЕТА ЕВРОПЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Петра ЗИХА,

Главу Офиса

Евгению РОСИНСКУЮ,

Заместителя Главы Офиса

ГЁТЕ – ИНСТИТУТ В МОСКВЕ

Астрид ВЕГЕ,

Руководителя отдела культурных 
программ 

Марину БЕЛЯЕВУ,

координатора проекта HUMRA

Анну КОРОЛЁВУ,

менеджера проекта HUMRA

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.А. ПАМФИЛОВУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РАЗВИ-
ТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕ-
СТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

М.А. ФЕДОТОВА 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ  
ЖУРНАЛИСТА

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ  
РОССИИ

В.Л. БОГДАНОВА,

Председателя

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.Р. МЕДИНСКОГО,

Министра культуры РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
И ЛИЧНО МЭРА МОСКВЫ 
С.С. СОБЯНИНА 

ФОНД МИХАИЛА ПРОХОРОВА

И.Д. ПРОХОРОВУ,

Соучредителя Фонда

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  
«ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО»

П.И. ВДОВИЧЕНКО,

И.о. Председателя Движения

А.В. КОМАРОВА,

Исполнительного директора 
Движения

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООН 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
КОМИССАРА ООН ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА (УВКПЧ ООН)

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
КОМИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ 
БЕЖЕНЦЕВ (УВКБ ООН)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН 
(ПРОООН)

В том числе,

Баису ВАК-ВОЙЯ,  
Главу Представительства УВКБ 
ООН в РФ

Ришарда КОМЕНДУ,  
Старшего советника по правам 
человека при системе ООН в РФ

РОО «Объединение Переводчиков 
жестового языка»

Лилию ИОНИЧЕВСКУЮ, 

Президента

Объединение  
«ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ»

Наталью МУЖДАБАЕВУ

Валентину САФОНОВУ

«Кинокомпания 29 февраля»

Дмитрия ВОРОБЬЕВА

Марию УМЕЦКУЮ

Продюсерский центр «Vita Aktiva»

Юлию МИШКИНЕНЕ 

Марианну МОРГОВСКУЮ

ООО «Альфа-Бета Фильм»

Михаила КАРАСЕВА

Тамару НИКИШИНУ

Дарью КОЗЛОВУ

ООО Кинокомпания «ВАЛДАЙ»

Светлану КУЧМАЕВУ

ООО Продюсерский центр  
«Все хорошо»

Ирину ПЛИСКО

Михаила ПЛИСКО

ЗАО «Всемирные Русские Студии» 

Юрия САПРОНОВА

Александру БУТ

Киностудия им.М.Горького

Наталью ДМИТРИЕВСКУЮ

Галину НЕГРУСТУЕВУ,  
Старшего сотрудника по вопросам 
информации

Рашида АЛУАША,  
Ответственного за программу 
Управления Верховного комисса-
ра ООН по правам человека в РФ

Ольгу САЛОВУ,  
Программного специалиста по 
правам человека Управления Вер-
ховного комиссара ООН по правам 
человека в РФ

ПОСОЛЬСТВО КОРОЛЕВСТВА 
НИДЕРЛАНДОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рона Я.П.М. ван ДАРТЕЛА,

Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Королевства Нидерландов 
в Российской Федерации

Йеруна БУНДЕРА,

Заместителя Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Королев-
ства Нидерландов в РФ

Надю ВЕРВААЛ,

Второго секретаря Посольства

Григория ДЕМПКЕ,

Эксперта программы Посольства

ПОСОЛЬСТВО КАНАДЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Джона КЁРА,

Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Канады в Российской 
Федерации

Натали БРИТТОН,

И.о. Главы Политического отдела 
Посольства
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Газете «Досуг в Москве» 

и лично главному редактору 

Денису КРЮКОВУ 

Интернет-радио «Диалог» 

и лично главному редактору 

Виктории ГОЛОБОРОДОВОЙ 

Журналу «Типичная Москва» 

и лично главному редактору 

Екатерине ДЕГТЯРЁВОЙ 

Телеканалу «Кино ТВ» 

и лично генеральному продюсеру 

Елене КУНИНОЙ 

Порталу «YOJO.ru»

и лично главному редактору

Людмиле ЖУКОВСКОЙ

Кинопорталу «Proficinema»

и лично главному редактору

Нине РОМОДАНОВСКОЙ

Журналу «Федерация»

и лично генеральному директору

Светлане ХАТКЕВИЧ

Журналу 

«Журналистика и медиарынок»

и лично главному редактору

Владимиру КАСЮТИНУ 

Кинокомпанию  
«Марс медиа энтертейнмент»
Рубена ДИШДИШЯНА 
Ирину ДАНИЛОВУ
Нарека МАРТИРОСЯНА

ООО «Пан-Атлантик студио» 

Екатерину ФИЛИППОВУ

Степана ЖИВОВА

Студия «Пассажир»

Лизу АНТОНОВУ

Кинокомпания 

«Русская Фильм Группа»

Дарью САВИНУ

Киностудия «Сентябрь» 

Андрея ЗАЙЦЕВА

Наталью РЕЙСНЕР

Продюсерский центр

 «Создай свою жизнь»

Арсения ГОНЧУКОВА

Кинокомпания «СТВ» 

Сергея СЕЛЬЯНОВА

Ксению ХАРЬКОВСКУЮ

Анну НОВСКУЮ

Кинокомпания «Телесто»

Елену ГЛИКМАН

Сюзанну ДАРНИ

Сайту «TVKINORADIO.ru» 

и лично генеральному директору 

Дмитрию ВОЛОВУ 

Агентству анонсов «ForSmi.ru» 

и лично главному редактору 

Дарье ЯУШЕВОЙ 

Союзу Студенческих СМИ 

и лично президенту 

Петру САФРОШКИНУ 

Информационному порталу  

«Москва меняется»

Герману ПРОХОРЕНКО,

Шеф-редактору социальных 

сетей портала

Информационному порталу  

«Интересная Москва»

всю редакцию 

и лично руководителю проекта

Владимиру ЩЕРБАКОВА

Информационному порталу  

«Афиша 2do2go.ru»

Оксане КУЧИРКЕ,

Координатору проекта

ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ» 

Елену БРЕНЬКОВУ

Гильдия кинорежиссёров России 
выражает благодарность информа-
ционным партнерам XХI Между-
народного фестиваля фильмов 
о правах человека «Сталкер»:

Информационному агентству 
«ИТАР-ТАСС»

и лично генеральному директору

Сергею МИХАЙЛОВУ

Агентству социальной информации

и лично директору

Елене ТОПОЛЕВОЙ-СОЛДУНОВОЙ 

«Радио России-Культура»

и лично начальнику  
радио «Культура»

Максиму ОСИПОВУ

Изданию «Новая газета»

и лично главному редактору

Дмитрию МУРАТОВУ

«Радио России»

и лично директору

Вячеславу УМАНОВСКОМУ 

Газете «Совершенно секретно» 

и лично главному редактору 

Вадиму САРАНОВУ 
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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

Natali BRITTON

Acting Head of Political Unit 

Maria KAZAKOVA

Public Affairs Officer

PROGRAM OFFICE OF THE 
COUNCIL OF EUROPE  
IN THE RF

Petr SICH

Head of Office

Evgenia ROSINSKAYA

Deputy Head of Office

GOETHE – INSTITUT MOSCOW

Astrid WEGE,

Head of Cultural Program 
Department

Marina BELYAEVA,

HUMRA Project Coordinator

Anna KOROLEVA,

HUMRA Project Manager

MINISTRY OF CULTURE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

V.R. MEDINSKY 

Minister of Culture of the Russian 
Federation

THE MOSCOW GOVERNMENT 
AND PERSONALLY TO MAYOR 
OF MOSCOW

Sergei SOBYANIN

MIKHAIL PROKHOROV FUND

Irina PROKHOROVA

Co-founder

ALL-RUSSIAN PUBLIC 
MOVEMENT “CIVIL DIGNITY”

P.I.VDOVICHENKO,

Acting Chairman of the Movement

MOVEMENT “CIVIC DIGNITY”

A.V. KOMAROV,

Executive Director of the Movement

UNITED NATIONS IN THE 
RUSSIAN FEDERATION

OFFICE OF THE UNITED 
NATIONS HIGH COMMISSIONER 
FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR) 
IN THE RF

OFFICE OF THE UNITED 
NATIONS HIGH COMMISSIONER 
FOR REFUGEES (UNHCR) IN 
THE RF

HUMAN RIGHTS 
OMBUDSPERSON 

IN THE RUSSIAN FEDERATION

E.A.PANFILOVA

CHAIRMAN OF THE COUNCIL 
UNDER THE PRESIDENT OF 
THE RUSSIAN FEDERATION

FOR DEVELOPMENT OF CIVIL 
SOCIETY AND HUMAN RIGHTS                              
M.A.FEDOTOV

CENTRAL HOUSE OF 
JOURNALIST

UNION OF JOURNALISTS  
OF RUSSIA

Vsevolod BOGDANOV

Chairperson

ROO "ASSOCIATION OF 
TRANSLATORS OF TOUGH 
LANGUAGE"

Lilia EONICHEVSKAYA

Association  
“DIALOGUE-CONVERSION”

Natalia MUZHDABAIEVA

Valentina SAFONOVA

“Film Company 29 February” 

Dmitry VOROBIEV 

Maria UMETSKAYA

Producing center «Vita Aktiva" 

Yulia MISHKINENE

Marianna MORGOVSKAYA

UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAM 
(UNDP)

Including,

Mr. Bayisa WAK-WOYA, 

UNHCR Representative in the RF

Mr. Ryshard KOMENDA,  
Senior Human Rights Adviser of UN 
Country Team in RF

Mrs. Galina NEGRUSTUEVA, 
Public Information Associate of the 
UNHCR in the RF

Mr. Rachid ALOUACH,  
Programme Officer of the Office 
of High Commissioner for Human 
Rights in the RF

Mrs. Olga SALOVA,  
National Programme Officer of the 
Office of High Commissioner for 
Human Rights in the RF

EMBASSY OF THE KINGDOM 
OF THE NETHERLANDS IN THE 
RUSSIAN FEDERATION

Ron J.P.M. van DARTEL

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
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Newspaper “Novaya Gazeta”

and personally to Chief Editor

Dmitry MURATOV

“Radio of Russia”

and personally to Director

Vyachslav UMANOVSKY 

Newspaper “Sovershenno Secretno”

and personally to Chief Editor 

Vadim SARANOV

Newspaper “Dosug v Moskve”

and personally to Chief Editor

Denis KRYUKOV

Internet-radio “Dialogue” 

and personally Chief Editor 

Victoria GOLOBORODOVA 

Magazine “Tupichnaya Moskva”

and personally to Chief Editor

Ekaterina DEGTYAREVA

“Kino TV” TV channel

and personally to General Producer

Elena KUNINA

Portal «YOJO.ru»

and personally to Chief Editor

Lyudmila ZHUKOVSKAYA

Cinema portal “Proficinema”

and personally to Chief Editor

Nina ROMODANOVSKAYA

"Alfa-Beta Film" 

Michael KARASEV 

Tamara NIKISHINA 

Daria KOZLOVA

Film Company “VALDAI” 

Svetlana KUCHMAEVA 

Producing center “Vse Khorosho”

Irina PLISCO 

Michael PLISKO

 “Vsemirnye Russkie Studii” 

Yuri SAPRONOV 

Alexandra BUT 

Film Studio named after M.Gorky 

Natalia DMITRIEVSKAYA 

Film Company  
“Mars Media Entertainment” 

Ruben DISHDISHYAN

Irina DANILOVA 

Narek MARTIROSYAN 

“Pan-Atlantik Studio” 

Ekaterina PHILIPPOVA 

Stepan ZHIVOV 

Studio “Passazhir” 

Liza ANTONOVA 

Film Company “Russian Film 
Group” 

Daria SAVINA 

Magazine “Federation”

and personally to Executive Director

Svetlana KHATKEVICH

  
“Journalism and Media Market”

and personally to Chief Editor

Vladimir KASYUTIN

Site “TVKINORADIO.RU”

and personally to Director General 

Dmitry VOLOV

Agency of Announcement Forsmi. ru 

and personally to Chef Editor 

Darya YAUSHEVA  

Union of Student Media

and personally to President

Petr SAFROSHKIN

Media site «Moskva menyaetsya» 

German PROKHORENKO, 

Chief Social Media Editor

Media site «Interesnaya Moskva» 

Editorial and personally  
Head of the Project

Vladimir SHCHERBAKOV

Media site «2do2go.ru» 

Oksana KUCHIRKA, 

Project Curator

Film Studio “September” 

Andrei ZAITSEV 

Natalia REISNER 

Producing center “Create Your Life” 

Arseny GONCHUKOV 

Film Company “STV” 

Sergei SELIANOV 

Xenia KHARKOVSKAYA

Anna NOVSKAYA 

Film Company “Telesto” 

Elena GLIKMAN 

Suzanna DARNI 

"Studio THIRD ROME” 

Elena BRENKOVA 

The Film Directors’ Guild of Russia 
thanks the information partners of the 
XXI International Film Festival on 
Human “Stalker”:

Information agency ITAR-TASS

and personally to Director General

Sergey MIKHAILOV

Agency of Social Information

and personally to Director

Elena TOPOLEVA-SOLDUNOVA

“Radio of Russia –Cultura”

and personally to Head of Radio 
“Cultura” 

Maxim OSIPOV
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ля Генеральный продюсер
Игорь Степанов

Исполнительный директор 
Светлана Ашихмина

Координатор кинопрограммы
Мария Воробьева

Координатор проекта
Наталия Титова

Председатель  
Отборочной комиссии игрового кино

Светлана Хохрякова

Эксперты по неигровому кино
Елена Гришина, 
Вера Соболева

Видеорежиссер
Алексей Лепегов

Пресс-центр
Александра Иванова

PR-менеджер
Александр Кулабухов

Эксперт по проектам
Галина Устинова

Юридическая служба
Игорь Лабутичев

Главный художник
Василий Чекашов

Зав. постановочной части
Александр Волков
Рашид Самитов

Системный администратор
Владимир Баркарь

Фотограф 
Александр Воробьев

Видеопоказ

Сергей Куликов

Андрей Райчев

Артем Шахов

Звукорежиссер 

Виталий Скиданенко

 

Старшие администраторы 

Татьяна Лыкова,  

Галина Витошко, 

Алексей Волгородский

Администраторы

Людмила Замятина,  

Галина Васильева,  

Андрей Насонов,  

Александр Слепухин

Организация зрителей

Антон Хоботов, 

Михаил Левин

Организация кинопоказа

Юрий Леечкис

Бухгалтеры

Галина Бакурова

Ольга Дмитриева

Над каталогом работали:

Перевод

 Вера Соболева,  

Александр Кулабухов

Редакторы 

Мария Воробьева,  

Александр Кулабухов

Верстка 

Татьяна Князева

General Producer
Igor Stepanov

Executive Director
Svetlana Ashikhmina

Programme Coordinator
Maria Vorobieva

Project Coordinator
Natalia Titova

Chairman of The selection  
Committee of feature cinema 

Svetlana Khokhryakova

Consultants on non-feature cinema
Elena Grishina, 
Vera Soboleva

Video Director
Alexei Lepegov

Press Center
Alexandra Ivanova

PR-manager
Alexander Kulabukhov 

Project Expert
Galina Ustinova

Legal Service
Igor Labutichev

Chief Designer
Vasily Chekashov

Head of Production Unit
Alexander Volkov, 
Rashid Samitov

System Administrator
Vladimir Barkari

Photographer
Alexander Vorobiev

Video Screening

Sergei Kulikov, 

Andrei Raichev, 

Artem Shakhov

Sound Supervisor

Vitaly Skidanenko

Senior Administrators

Tatyana Lykova, 

Galina Vitoshko, 

Alexei Volgorodsky

Administrators

Luodmila Zamyatina, 

Galina Vasilieva, 

Andrei Nasonov, 

Alexander Slepukhin

Work with the Audience

Anton Khobotov, 

Michael Levin

Organization of screening

Yuri Leechkis

Accountants

Galina Bakurova, 

Olga Dmitrieva

Directory was created by

Translation

 Vera Soboleva, 

Alexander Kulabukhov

Editors 

Maria Vorobyova, 

Alexander Kulabukhov

Layout 

Tatiana Knyazeva

102






