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От имени организаторов Фестиваля сердечно приветствую 
создателей и ценителей российского кино, гостей и участников

7-го Фестиваля «Человек, познающий мир»!  
 
Отрадно, что впервые придя на крымскую землю в 2014 году, 

фестиваль становится здесь традиционным осенним кино 
мероприятием! 

Благодаря поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации, Министерства культуры Республики Крым, Фестиваль стал 
масштабным событием в культурной жизни Полуострова. 

В этом году наш киносмотр вошел в целевую Программу по 
патриотическому воспитанию молодежи Крыма, и это придает ему 
новое звучание и статус.  Запланировано внушительное количество 
творческих встреч и мастер-классов, которые участники Фестиваля 
проведут для молодежи Симферополя, Ялты, Евпатории.

А фестивальная программа  будет показываться в самых 
отдаленных уголках Крыма в формате кинолекториев и киноуроков, и 
зрители смогут обсудить увиденное со специалистами. Планируется, 
что волны «эха» фестиваля прокатятся до конца октября, к 
праздничному показу в честь знаменательной даты – 4 ноября, Дня 
народного единства.   

Желаю всем приятного просмотра и плодотворной работы души и 
ума! 

А.П. ГЕРАСИМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА

ФЕСТИВАЛЯ «ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАЮЩИЙ МИР»



Уважаемые друзья!

Рад приветствовать организаторов, участников и гостей 
кинофестиваля патриотических фильмов «Человек, познающий мир»!

Смотр по праву можно назвать традиционным, ведь уже шесть лет 
он знакомит зрителей с новинками отечественного документального и 
художественного кино патриотической направленности. 

Нынешний кинофорум вновь проходит в Крыму, и можно 
констатировать, что, впервые придя на крымскую землю в прошлом 
году, фестиваль органично вписался в культурную и общественную 
жизнь Республики.

В этот раз основной акцент фестиваля сделан на молодежную 
аудиторию, которая не только активно «познает мир», но и олицетворяет 
будущее нашей страны. Очень важно, что смотр был включен в 
целевую Программу по патриотическому воспитанию молодежи 
полуострова, ведь это не только придало фестивальным показам и 
мероприятиям новый статус, но и позволило существенно расширить 
их географию: в рамках кинолекториев и киноуроков фильмы будут 
демонстрироваться в самых отдаленных уголках Крыма.

Уверен, что форум внесет заметный вклад в развитие 
отечественного кинематографа, ведь он, в первую очередь, дает 
в о з м о ж н о с т ь  м о л о д ы м  р е ж и с с е р а м  з а я в и т ь  о  с е б е , 
продемонстрировать свои работы на большом экране, получить 
профессиональные оценки и советы от мастеров режиссерского цеха.

От всей души благодарю организаторов фестиваля за проделанную 
работу, а его участникам желаю побед и творческих успехов!

 
В.Р. МЕДИНСКИЙ

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

            .



Уважаемые участники и гости фестиваля!

Впервые ступив на крымскую землю  прошлой осенью в День 
народного единства,  фестиваль российского игрового и 
документального кино патриотической направленности «Человек, 
познающий мир» стал заметным культурным явлением и приобрел 
благодарную аудиторию. 

Хочу пожелать зрителям Симферополя, Ялты и Евпатории 
увлекательных просмотров новых российских фильмов и радостных 
творческих встреч и мастер-классов. Надеемся, что программа 
фестиваля будет способствовать патриотическому воспитанию 
крымской молодежи, формированию их активной социальной и 
гражданской позиции.

Пусть хорошее кино и кинематограф в целом поможет объединению 
наших соотечественников и дальнейшему культурному развитию 
общества! 

А.В. НОВОСЕЛЬСКАЯ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



Уважаемые участники фестиваля, гости и коллеги!

Мы рады вновь приветствовать вас в Крыму!
Казалось бы, только вчера в крымской столице отзвучали фанфары 

6-го фестиваля «Человек, познающий мир». И вот снова под сводами 
ясного крымского неба нас объединяет любовь к кино и жажда 
творчества. 

В современном обществе киноискусство, без сомнения, занимает 
одно из самых значимых мест. Образность, свойственная этому виду 
творчества, оказывает огромное влияние на формирование 
общественного сознания и играет важную роль в формировании 
умонастроения подрастающего поколения наших сограждан.

Я верю, что безграничный и многообразный мир фильмов, 
представленных на фестивале, оставит след в душе каждого зрителя, 
поднимет настроение, заставит задуматься или погрустить, но в любом 
случае сделает жизнь крымчан ярче, интереснее и безусловно краше.

Уже второй год мы с огромной радостью встречаем фестиваль на 
нашей земле и верим в то, что Крым станет не только местом встречи 
кинорежиссеров и актеров с их благодарными поклонниками, но и 
снова займет место одной из ведущих киноплощадок нашей страны.

Хочу выразить признательность и уважение участникам и гостям 
Фестиваля и пожелать успехов и благополучия.

О.В. ПРУДНИКОВА-ЮШКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КИНОСТУДИИ

«ЯЛТА-ФИЛЬМ»



Жюри

Жюри конкурса
художественного кино

МИХАИЛ
ЗИЛЬБЕРМАН

Продюсер

ЮРИЙ КОРОТКОВ
Сценарист, писатель,

режиссер

Продюсер  и сопродюсер  
более 40 полнометражных 
художественных фильмов, 

телесериалов и 
документальных фильмов. 
Среди которых "Водитель 
для Веры", "Приходи на 

меня посмотреть",
"Русский бунт".
Начал работу в 

кинематографии с 1977 
года на Киностудии им. 

М.Горького.
С1988 по 1997 г.г. – 

соучредитель и Генеральный 
директор совместного 

кинопредприятия 
«СТАРЛАЙТ»

С 1997 – 2005 г.г. – 
заместитель Генерального 
директора кинокомпании 

«НТВ-ПРОФИТ», в 
последствии «ПРОФИТ».
В настоящее время – 

продюсер кинокомпании 
«СТУДИЯ 217».     

С 2006 г. по н.в. - член 
Правления Гильдии 

продюсеров РФ.    

Окончил Литературный 
институт им. А. М. Горького, 

затем — Высшие курсы 
сценаристов и режиссёров.
По сценариям Ю.Короткова 

снято 36 российских 
фильмов, среди которых: 

«Авария, дочь мента»,  
«Страна глухих»,  

«Американка»,  «Стиляги», 
«Пять невест», «Поддубный», 
«А зори здесь тихие». Фильм 
«Затерянный в Сибири» был 
номинирован на «Золотой 

глобус», а «9 рота» - 
выдвинута от России на 

«Оскар».
Юрий Коротков - 

неоднократный лауреат 
российских и 

международных 
фестивалей, обладатель 

Национальной кинопремии 
«Золотой орел». В 2014 году 
награжден медалью ордена 

«За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

ОЛЬГА ХОХЛОВА
Актриса театра и кино

Снялась более чем в 50 
фильмах и телесериалах.

В 1987г. окончила 
актерский факультет 

Дальневосточного института 
искусств (мастерская А.Я. 

Мамонтова).
В 2000г. окончила актерско-

режиссерский курс 
Независимой Школы Кино 
и Телевидения (мастерская 

В.И. Хотиненко).
Служила в Приморском 

Краевом Академическом 
театре им. М. Горького.

В настоящее время 
работает в Центре 

Драматургии и Режиссуры 
М. Рощина и А. Казанцева.
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АЛЕКСАНДР
ВОЛКОВ

летчик-космонавт

ЕВГЕНИЙ ГОЛЫНКИН
режиссер

документального кино

ЕФИМ РЕЗНИКОВ
оператор, режиссер,

сценарист, продюссер

Работал на Ленинградской 
студии документальных 

фильмов, Новосибирской 
студии кинохроники, 

Центральной студии научно-
популярных фильмов, на 

Центральной студии 
документальных фильмов, 

на телевидении.
С 1993 года директор 
студии “Клио”. Один из 

учредителей приза памяти 
Л.А.Гуревича «За 

оригинальный сценарий 
документального фильма». 
Член худсовета на Высших 

курсах сценаристов и 
режиссеров. Преподает в 
институте журналистике и 
литературного творчества 
режиссуру и сценарное 

мастерство. Лауреат многих 
отечественных и 

зарубежных 
кинофестивалей. 

Многолетний ведущий клуба 
документального кино «60 

стульев».   

Член правления СК России, 
профессор кафедры 

режиссуры неигрового кино 
ВГИК им. С.А. Герасимова, 

член Европейского 
общества по охране 

авторских прав SCAM, 
художественный 

руководитель студии 
"Гранат". Работал 

оператором на киностудии 
им. М.Горького.

Фильмография: оператор - 
«Маленькая Вера», 

«Абориген», «В городе Сочи 
темные ночи», более 10 

документальных фильмов, 
14 сценариев 

художественных фильмов.   
Режиссер-постановщик 

многосерийного 
телевизионного 

художественного фильма 
"Примадонна", 

художественных фильмов 
"Сибирский Спас", 

"Танцующие призраки", 
"Вооруженное 

сопротивление".

Звания и награды:
- Герой Советского Союза 
- Летчик-космонавт СССР 

(20.12.1985)
- Награжден медалью 

«Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза и 
- орденом Ленина 

(20.12.1985), 
- орденом Октябрьской 

Революции (1989), 
- орденом Дружбы народов 
(Указ Президента РФ N299 

от 25 марта 1992 года), 
- орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени 
(09.04.1996) и 

- 8-ю юбилейными 
медалями. 

- Является командором 
ордена Почетного легиона 

(Франция, 1989), 
- награжден орденом Орла 

2-й степени (Казахстан, 
1992), 

- орденом Большого креста 
(Австрия).

Жюри

Жюри конкурса
документального кино
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12 октября
18.30 – Государственный Академический музыкальный театр
               Республики Крым (проспект Кирова, 17)

               ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
               Фильм открытие «Ближе, чем кажется», 2015, 126 мин., 6+
               Режиссеры: Герман Дюкарев, Алёна Рубинштейн, Андрей
               Ким, Максим Воскобоев, Наталия Беляускене 
               

13 октября, Центр Культуры и Бизнесса «Космос» (ул. Гагарина, 2а)

Конкурсная программа художественного кино
12.00 – «Красные браслеты», реж. Наталья Мещанинова, 2015, 88 мин., 12+
18.30 – «Побег из Москвабада», реж. Дарья Полторацкая, 2015, 90 мин., 16+
Конкурсная программа документального кино
14.00 – Программа «Культура. Родина. Прогресс», 93 мин. 12+
               «Владимир Иванович Вернадский. Я почувствовал в себе
               вестника нового мира», реж. Виктор Завацкий, 2014
                «Кому нужна симфоническая музыка?»,
               реж. Дмитрий Конюшенко, 2015
               «Золотые Дайки», реж. Ирина Обидова , 2015
15.45 – Программа «Россия в моей душе», 67 мин., 12+
               «Фритьоф Нансен. Нет жизни без борьбы», реж. Дарья
               Новосёлова, 2014
               «Борис Анреп. Мозаика судьбы», реж. Игорь Калядин, 2014
18.00 – Программа «Людьми хорошими богатая страна», 80 мин.
               (1 часть), 12+
               «Так и живем», реж. Ирина Минигалеева, 2015
               «Пассажиропоток», реж. Анна Драницына, 2014
               «Никогда и никому», реж. Исрафил Сафаров, 2015

14 октября, Центр Культуры и Бизнесса «Космос» (ул. Гагарина, 2а)

Конкурсная программа художественного кино
12.00 – «Небесный верблюд», реж. Юрий Фетинг, 2015, 90 мин., 6+
17.00 – «Последняя ночь», реж. Арсений Гончуков, 2015, 90мин., 16+
19.00 – «Территория», реж. Александр Мельник, 2015, 157 мин., 12+

Программа фестиваля:
СИМФЕРОПОЛЬ 
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Конкурсная программа документального кино
10.00 – Программа «Людьми хорошими богатая страна», 83 мин
               (2 часть), 12+
               «Весёлая околица», реж. Алексей  Погребной,  2015
               «Прекрасное утро»,  реж. Татиана Донская, 2014 
14.00 – Программа «Помнить свое родство». 78 мин. (1 часть), 12+
               «Об Иванах, родства не помнящих», реж. Денис Жеглов, 2015
               «Всё проходит…», реж. Татьяна Скабард , 2015
15.30 – Программа «Помнить свое родство». 91 мин. (2 часть), 12+
               «Дым и пламень», реж. Александр Зайцев, 2014
               «Искать - значит помнить», реж. М.Труш, В.Самородов,  2014
               «Дедушкин сарай», реж. Глеб Петров, 2015

15 октября, Центр Культуры и Бизнесса «Космос» (ул. Гагарина, 2а)

Конкурсная программа художественного кино
12.00 – «Частное пионерское-2», реж. Александр Карпиловский,
               2015, 103 мин., 6+ 
16.00 – «Единичка», реж. Кирилл Белевич, 2015, 105 мин., 6+ 
Конкурсная программа документального кино
10.00 – Программа  «Молодо – не зелено». 54 мин. (часть 1), 12+
               «Олени не плачут», реж. Алена Титова, 2015
               «Лицом к лицу», реж. Никита Ткачев, 2015
               «Пупы нашего времени», реж. Ника Шульженко, 2015
               «Врачи в цветных халатах», реж. Давид Асрян, 2015
14.00 – Программа  «Молодо – не зелено». 53 мин. (часть 2), 12+
               «Незабвение павших»,  реж. Анна Родионова, 2015 
               «Капля в океане», реж. Людмила Дмитриева, 2015
               «Меня зовут Катя», реж. Елена Якушева, 2015

18.30 – Государственный академический музыкальный театр
               Республики Крым (проспект Кирова, 17)

               ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
               Показ короткометражных фильмов программы «Одной строкой»

Программа фестиваля
Симферополь
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13 октября
10.00 – «Красные браслеты», реж. Наталья Мещанинова, 2015, 88 мин., 12+
12.00 – «Побег из Москвабада», реж. Дарья Полторацкая, 2015, 90 мин., 16+
               по окончании сеанса - встреча с творческой группой 

14 октября
10.00 – «Небесный верблюд», реж. Юрий Фетинг, 2015, 90 мин., 6+

15 октября
10.00 – «Частное пионерское-2», реж. Александр Карпиловский,
               2015, 103 мин., 6+ 

13 октября
12.00 – «Частное пионерское-2", реж. Александр Карпиловский,
               2015, 103 мин., 6+

14 октября
12.00 – «Небесный верблюд», реж. Юрий Фетинг, 2015, 90 мин., 6+
               по окончании сеанса - встреча с творческой группой

15 октября
12.00 – «Красные браслеты», реж. Наталья Мещанинова, 88 мин., 2015, 12 + 

Планета Кино IMAX
(ул. Киевская, 4)

Санаторий «Фемида»
(ул. Фрунзе, 28)

Программа фестиваля:
Ялта

Программа фестиваля:
Евпатория
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Художественное

конкурсная программа

кино
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БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
ФИЛЬМ ОТКРЫТИЕ
Альманах из 4-х новелл. Первый продюсерский проект команды Молодёжного 
центра Союза кинематографистов России, осуществлённый при поддержке 
Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов России. 

20156+ мин
126

Художественное кино

Новелла «ГОРДОСТЬ», 36 мин
Режиссер: Герман Дюкарев
Сценарист: Михаил Хуранов
Оператор: Арчил Ахвледиани

Натиа сбежала из родительского дома со 
своим ухажером из соседнего села в 
горах Грузии. Отец в бешенстве! Он хочет 
найти ее и жестоко наказать – ведь это 
позор! А пока ему приходиться 
выкручиваться перед соседями и 
придумывать, где его дочь. Только одно 
событие подскажет отцу, что его
ребенок – это не позор, это его гордость.

Герман Дюкарев
2001-2006 ВГИК, мастерская
С.А. Cоловьева, В.Д.Рубинчика, В.В. 
Мирзоева. 2011 New York film academy - 
курс драматургии, преподаватель Пол 
Браун. 2009 Режиссёр постановщик в 
сериале «Рыжая»; 2010 Док. фильм
               "Rysska festen i Sverige», Режиссёр
                       постановщик. Pannhuss TV.
                              2010 Сериал «Любовь и 
                                         прочие глупости»,
                               2011 альманах «Astra – I
                             love you».  Продюсер 
                              Дирекции кино» 1 канала
                           В.Бугаев. (приз за лучшую
режиссуру), «Святая Анна», «Будем жить!».
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Художественное кино

Новелла «ЗАРАЗА», 27 мин
Режиссер: Алёна Рубинштейн
Сценарист: Евгения Пьянова при участии 
Алёны Рубинштейн
Оператор: Саша Тананов

Саша – настоящая зараза! Она никак не 
хочет принять в доме "второго" папу, 
строит ему козни. Но все меняет общее 
дело – надо срочно спасать маму.

Новелла «В ШАГЕ ОТ МОРЯ», 30 
мин
Режиссеры: Андрей Ким и Максим 
Воскобоев
Сценаристы: Андрей Ким и Максим 
Воскобоев
Оператор: Саша Тананов

Десятилетний Сеня очень талантлив: никто 
в детдоме не рисует так красиво море, 
скалы, корабли. На его картинах они 
словно оживают. Но мало кто понимает, 
что в этих рисунках кроется драма 
главного героя, и только новые родители, 
приехавшие забирать Сеню, смогут дать 
ему шанс начать новую жизнь, где всегда 
будет лето.

Новелла «БЛИЖЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ», 34 мин
Режиссер: Наталия Беляускене
Сценарист: Ипполита Купреянова
Оператор: Иван Бархварт

Коля – маленький шестилетний мальчик, 
который отправился в Москву, чтобы 
найти своего папу, но оказывается, что 
отцу этот ребенок не нужен в его и без 
того благополучной жизни... Мальчик это 
понимает, но он так сильно любит папу, 
что не может не приблизиться к нему,
 ни удалиться от него.

Наталия Беляускене
Высшие курсы сценаристов и режиссеров 
мастерская Хотиненко В.И., Финн П.К., 
Фенченко В.А. В 2012 году защитила 
диплом ВКСР фильмом «Если все» 
(Армения) – это дебют в полном метре. 
Фильм был представлен на различных
                    кинофестивалях в том числе в
                          программе «Перспективы» 
                              МКФ, был номинирован
                            на «Нику», попал в лонглист
                                      кинопремии «Оскар».

Андрей Ким
Режиссер, сценарист. 2012 - Продюсерские 
курсы московского отделения New York Film 
Academy и Высшей Школы Журналистики,
мастерская Лиди Седроне,
Пола Брауна и Михаила
Фатахова. 2014 - 
Режиссерские курсы New 

Максим Воскобоев
2008 г. выпусник ВГИК,
мастерская О.А.Агишева и
Р.А.Ефремовой, в 2012 г. выпускник 
сценарных курсов московского отделения 
New York Film Academy и Высшей Школы 
Журналистики, мастерская Пола Брауна,  
Выпускник режиссерских курсов New York
                        Film Academy, Лос-Анджелес,
                           мастерская Джинни Донохо,
                               2014 г. Лауреат питчинга
                               дебютантов, прошедшего
                                      в рамках Российских
                              программ ММКФ, 2013 г.

Алена Рубинштейн
Закончила ВГИК, мастерская игрового 
кино под руководством В.Ю. Абдрашитова.
Фильмография: 2011 «Зойкина квартира» 
сценарист, режиссер; 2012 «Вера»
                     сценарист, режиссер; 2013
                             «Арал – Тур International»
                                   сценарист, режиссер;
                             Лауреат фестивалей ВГИК,
                            приз за лучшую режиссуру,
                                                  «Святая Анна»,
                                                  «Будем жить!».
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2015105
мин

ЕДИНИЧКА
Режиссер: Кирилл Белевич
Сценаристы: Сергей Калужанов, Александр 
Николаев, Анатолий Усов
Операторы: Юрий Кокошкин, Андрей Каторженко
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Дмитрий Голубничий,
Вазген Хачатрян, Елена Денисевич
Производство: Марс Медиа Энтертейнмент

Август 1944-го. Советские войска продолжают 
наступление в Восточной Польше. Подразделение 
старшего лейтенанта Егорова получает задание – 
удержать мост, через который планируется 
переправа частей Советской Армии. Прибыв на 
позицию, бойцы обнаруживают разрушенный 
монастырь, а в нем – группу глухонемых сирот с 
воспитательницей Евой. Лейтенант Егоров 
оказывается перед  сложным выбором – выполняя 
приказ командования, он будет вынужден поставить 
под угрозу жизнь маленьких поляков. Артиллеристы 
изо всех сил стараются не допустить смерти детей.

Кирилл Белевич
Родился 13 января 1971 г.
В 1992 году окончил 
актерский факультет Высшего 
театрального училища
им. М.С.Щепкина.
В 1997 году окончил Высшие 
режиссерские курсы 
ВИППРК.
Режиссёр-постановщик 
Русского духовного театра 
"Глас".

Художественное кино

12+
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КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ
Режиссер: Наталья Мещанинова
Сценаристы: Наталья Мещанинова,
Ирина Качалова,
Любовь Мульменко
Оператор: Евгений Цветков
Продюсеры: Виктор Мирский, Ольга Володина,
Елена Котунова
Производство: ООО «АВК Продакшн», FILM.UA

«Красные браслеты» - история про компанию из 
шестерых подростков, которые познакомились в 
больнице и сумели доказать друг - другу, что 
настоящая  дружба и любовь к жизни помогут 
преодолеть любые трудности, главное ни когда не 
сдаваться.  

Наталья Мещанинова
Родилась в 1982 г. в 
Краснодаре. В 2005 г. окончила 
КГУКиИ, специальность «кино и 
ТВ режиссура». Окончила школу 
документального кино «Реальное 
время-2» АНО «INTERNEWS» 
(Мастерская М. Разбежкиной и 
Н. Изволова). 
Первый приз "Кинотеатр DOC", 
2007, Премия "Лавр", лучший 
дебют, 2007, Гран-при фестиваля 
"kinopavasaris", 2014, Премия 
молодых кинокритиков "Голос", 
                               Премия "Белый
                                      слон", 2015

2015 88
мин

Художественное кино

12+
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20156+ мин

НЕБЕСНЫЙ ВЕРБЛЮД
Режиссер: Юрий Фетинг
Сценарист: Эльзята Манджиева 
Оператор: Антон Жабин
Продюсеры: Ирина Плиско, Михаил Плиско 
Производство: ООО Продюсерский центр "Всё 
хорошо"

Калмыки говорят, что облако в виде верблюда 
приносит удачу. Под таким облаком родился белый 
верблюжонок Алтынка. На съемках фильма 
случайно гибнет белый верблюжонок. Срочно 
нужен дублер. Киноадминистратор приезжает на 
дальнюю степную стоянку бедного чабана Доржи. 
Алтынка продан. Верблюдица-мать бежит в степь 
на поиски своего сына. 12-летний Баир — сын 
Доржи садится на старый папин мотоцикл и 
отправляется в степь на поиски верблюдицы.

Юрий Фетинг
Педагог Высшей школы 
режиссеров и сценаристов в Санкт-
Петербурге при киностудии 
«ЛЕНФИЛЬМ», режиссёр, 
сценарист, преподаватель 
(СПбГУКИ). Окончил Театральный 
институт им. Бориса Щукина при 
Государственном академическом 
театре им. Е. Вахтангова (1978). До 
1989 года — театральный актёр и 
режиссёр. Режиссёр киностудии 
Ленфильм с 1995 г. Режиссер 1 
канала, ТВ программа «Взгляд с
Александром Любимовым» (1995-
98)                          Призер и лауреат
                                   Всероссийских
                                          и междуна-
                                                родных
                                          кинофести-
                                                  валей.

90

Художественное кино
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ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА
Режиссер: Дарья Полторацкая
Сценарист: Юсуп Разыков
Оператор: Сергей Дандурян
Продюсер: Юрий Сапронов
Производство: ЗАО «Всемирные Русские Студии» 
/RWS

Она - Маша Ласточкина , молодая русская женщина, 
приехавшая в Москву всего пару лет назад ... Маша - 
инспектор Федеральной Миграционной Службы - и 
свою работу она выполняет беспристрастно и 
жёстко. Он – Хасан – таджик, стукач, презираемый 
своими соплеменниками.
Так складывается ситуация, что именно Хасана ей 
дают в напарники… Вместе им удается «накрыть» 
криминальный «отдел кадров» - группу мигрантов, 
которая своим же землякам-приезжим продает за 
огромные деньги поддельные документы. Но цена за 
правду, которую приходится платить Маше и Хасану, 
оказывается еще выше…

Дарья Полторацкая
Родилась в 1968 году. Окончила 
факультет журналистики МГУ
им. Ломоносова, училась в 
Строгановском училище по 
специальности художник-
монументалист, затем закончила 
ВГИК (курс режиссер игрового 
кино).
Писала сценарии, в качестве 
режиссера сняла несколько 
документальных фильмов.
Работала вторым режиссером на 
короткометражном фильме
                                            "Ничто".

2015 16+90
мин

Художественное кино
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201516+ мин

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ
Режиссер: Арсений Гончуков
Сценарист: Арсений Гончуков
Оператор: Арсений Гончуков
Продюсеры: Гончуков Арсений, Илья Цофин,
Наталия Макарова
Производство: Арсений Гончуков

Успешный врач-онколог Иван, создавший 
лекарство от рака, неожиданно выясняет, что по 
злой иронии судьбы он сам неизлечимо болен.
Осознав, что у него остаётся единственный шанс 
исправить роковую ошибку, совершенную
в далёком прошлом, Иван бросает семью
и уезжает в другой город к женщине, которую
любил всю жизнь, в надежде провести с ней 
последнюю ночь...

90

Художественное кино

Арсений Гончуков
Родился в 1979 г. в Нижнем 
Новгороде. Режиссер, сценарист, 
продюсер. Закончил 
Нижегородский университет по 
специальности "филология" и 
Школу кино при Высшей школе 
экономики (мастерская игрового 
кино А. Фенченко). Работал 
журналистом, телеведущим, 
сценаристом документального 
кино, вторым режиссером 
многосерийного художественного 
фильма "Синдром дракона»
Обладатель 18-ти наград
                                   российских и
                              международных
                             кинофестивалей.

18



2015 12+мин

Художественное кино

157

Александр Мельник
Родился в 1958 г. С 2006 года — 
кинорежиссёр. 1983-1992 г. - 
журналист, писатель, драматург
1992-1997 г. - генеральный 
директор издательства 
"Андреевский флаг".
1992-2006 г. - президент 
общественной организации Фонд 
Андрея Первозванного 2001-
2006 г. - президент общественной 
организации Центр Национальной 
Славы России. 2006 г.- н.в. 
президент Фонда "Андреевский
                                 флаг" и группы
                                         компаний
                                  "Андреевский
                                                  флаг»

ТЕРРИТОРИЯ
Режиссер: Александр Мельник
Сценаристы: Александр Мельник, Михаил 
Александров, Олег Куваев
Оператор: Игорь Гринякин
Продюсеры: Антон Мельник, Ирина Борисова, 
Татьяна Емченко, Виктория Лупик,
Вячеслав Чернявский
Производство: Кинокомпания «Андреевский флаг»

Территория - это место, где люди проверяются на 
прочность. Необозримые пространства, где тундра 
встречается с ледяными торосами Ледовитого 
океана. Суровый русский север, которому 
способны бросить вызов немногие. Геолог Илья 
Чинков, одержимый идеей найти легендарное 
золото Территории, собирает команду смельчаков, 
готовых поставить на карту все, включая 
собственные жизни. 

19



20156+ 103
мин

ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ-2
Режиссер: Александр Карпиловский
Сценаристы: Олег Сироткин, Алла Гусева, Марина, 
Шихалеева при участии Александра 
Карпиловского и Татьяны Мирошник
Оператор: Михаил Милашин
Продюсер: Владимир Есинов
Производство: ООО «Кинопрограмма XXI век»

1979 год. Лучшие друзья Димка, Мишка и Лена 
едут в пионерский лагерь на море. Вместе с ними 
любимая собака Савва. В лагере друзей ждут 
сокровища и открытия, дуэли и ночные 
происшествия, новые друзья и многое другое.
И, конечно, первая любовь с настоящими 
шекспировскими страстями.

Александр Карпиловский
Родился в 1964 г. Актер, 
режиссер. В 1998 году окончил 
РАТИ, затем - Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров 
(мастерская А.Н.Митты). Служил 
в театре-студии п/у В.В.Книппера 
(1983-87), Театре-студии "У 
Красных ворот" (1988-93). 
 «Частное пионерское» - Приз 
президента Беларуси «За 
гуманизм и духовность в кино» 
19-го Минского международного 
кинофестиваля "Листопад", 2012. 

Художественное кино
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Документальное
конкурсная программа

кино
Документальное

конкурсная программа

кино
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БОРИС АНРЕП.
МОЗАИКА СУДЬБЫ
Режиссер: Игорь Калядин
Сценаристы: Олег Колин, Игорь Калядин
Оператор: Игорь Калядин
Продюсеры: Филипп Кудряшов, Сергей 
Зайцев, Виктор Москвин
Производство: Студия социального кино 
«Вифсаида», киностудия «РУСКИЙ ПУТЬ»

Борис Анреп и Анна Ахматова. Художник-
мозаичист с мировым именем и великая 
русская поэтесса. В 1917 году он навсегда 
покинул Россию.
Он изображал Ахматову на мозаиках в 
соборе Христа Владыки в Муллингаре в 
Ирландии, в холле Лондонской 
Национальной галереи... Она продолжала 
писать стихи, посвящённые ему.  

Документальное кино

2015 12+39
мин

ВЕСЕЛАЯ ОКОЛИЦА
Режиссер: Алексей  Погребной
Сценарист: Алексей  Погребной
Оператор: Антон Погребной
Продюсер: Ольга Самсонова  
Производство: ООО «Киновидеостудия «Вятка»

Герои  фильма - обычные сельские жители, 
живущие  в одной округе, но у каждого из них 
есть увлечение, которое делает ярче и 
содержательнее не только собственное 
существование, но и жизнь соседей  и  
земляков.  Анатолий Серебренников устроил 
на своей усадьбе музей вятской старины. 
Владимир Шишкин развел  диковинных 
страусов и других экзотических птиц. А Павел 
Герасимов соорудил перед домом фонтаны и 
под наигрыши   гармошки устраивает  
веселые вечёрки.

201441
мин12+

Игорь Калядин
Режиссер, заслуженный деятель искусств 
РФ, Академик академии ТЭФИ, автор и 
режиссер нескольких десятков историко-
культурологических, научно-популярных 
фильмов, а так же фильмов о литературе 
и искусстве.

Алексей Погребной
Родился на Дальнем Востоке. Окончил 
МГИК (1970г.) и ЛГИТМИК (1978г.). С 
1974 г. - режиссер кино редакции  на 
Кировском телевидении, с 2006 г. - 
художественный руководитель  
Киновидео-студии «Вятка».  
                 Заслуженный деятель искусств
                   РФ, лауреат Государственных
                                                 премий РФ.
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В. И. Вернадский. Я 
почувствовал в себе 
вестника нового мира
Режиссер: Виктор Завацкий
Сценарист: Сергей Стафеев
Оператор: Виктор Завацкий
Продюсер: Лариса Брайко
Производство: Студия «Фиолет»

Сюжет фильма основан на личных дневниках 
великого русского ученого В.И.Вернадского о 
крымской весне 1920 г., когда впервые 
было цельно сформулировано 
революционное учение о живом веществе и 
человечестве, когда зародились истоки 
ноосферной науки и началась новая эпоха в 
эволюции человеческого сознания.

Виктор Завацкий
Родился в 1959 году. С 1985 по 1994 год 
работал на Ялтинской киностудии. С 
1994 по 2008 работал на Ялтинском 
телевидении исполнительным 
директором студии – организовывал 
съемочно-технологический процесс для 
производства программ вещания.
                             -оператор-постановщик,
                                    режиссер монтажа
                                 минисериала «Залив
                              страстей», реж. В.Панин
-                                     -монтажер фильма
                          «Одна любовь души моей»
                                      реж. Н.Бондарчук

Документальное кино

2015 12+14
мин

Давид Асрян
Родился в  семье военнослужащих в 
1993 году, в городе Армавир, 
Республика Армения, где проживал до 
2004 года на территории закрытого 
военного городка РФ. 
                    В 2015 г. закончил факультет
                   режиссуры ТВ и мультимедиа
                                                          ГИТРа.

ВРАЧИ В ЦВЕТНЫХ
ХАЛАТАХ
Режиссер: Давид Асрян
Сценарист: Андрей Ивонин
Оператор: Павел Малявко
Производство: Гуманитарный институт 
телевидения и радиовещания им. Литовчина
Дипломный фильм 

В документальном фильме рассказывается 
об относительно новой профессии 
больничного клоуна, о том зачем люди идут в 
эту нелегкую профессию и как им удается 
сменить плач ребенка на улыбку.

201415
мин12+
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Документальное кино

2015 12+36
мин201539

мин

Татьяна Скабард
Родилась в 1953 году. Кинорежиссер, 
Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, Академик 
Евразийской академии телевидения и 
радио, Лауреат премии советских 
профсоюзов в области литературы, 
искусства и журналистики.
Указом Президента РФ  от 14.06. 2012 г. 
награждена орденом «Дружбы» за 
заслуги в развитии средств массовой
                          информации, культуры и
                                 многолетнюю работу.

ВСЕ ПРОХОДИТ...
Режиссер: Татьяна Скабард 
Сценарист: Татьяна Скабард
Оператор: Александр Мазурин
Продюсеры: Владимир Помукчинский, 
Сергей Кузьмин
Производство: ООО «СТУДИЯ «БЕРЕГ»

Украина. Когда-то мы все жили вместе…

ДЕДУШКИН САРАЙ
Режиссер: Глеб Петров
Сценарист: Глеб Петров
Операторы: Яков Уманцев, Ольга Максимова
Продюсер: Глеб Петров
Производство: Высшая Школа Режиссеров и 
Сценаристов

Фильм рассказывает о двух историях, 
неразрывно связанных почти сто лет. Одна 
история - это миф о Ленине в Разливе, 
вторая - жизнь нескольких поколений семьи 
Емельяновых.
За прошедшие сто лет, и та, и другая история, 
многократно изменялись, приспосабливаясь 
к жизненным обстоятельствам. Неизменным 
остается общее место действия: поселок 
Разлив, берег залива Жучка.

Глеб Петров
Родился в 1969 году. 2013-2015 студент 
Высшей школы режиссеров и 
сценаристов, мастерская Н.В. 
Макарова (режиссура неигрового 
кино). За время учебы в ВШРиС в 
качестве режиссера снял учебные 
работы: «Завтра лето», «Портрет»,
                   «Отец Пётр», «Три товарища»,
                               «ВЫБОРГ с Михаилом
                                         Костоломовым».

16+
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ДЫМ И ПЛАМЕНЬ
Режиссер: Александр Зайцев 
Сценарист: Александр Евтушенко 
Оператор: Александр Зайцев
Продюсер: Михаил Тружеников 
Производство:ООО «Киновидеостудия 
«Элион»

В преддверии Дня Победы - мы часто видим 
людей всех возрастов, с гордостью носящих  
так называемые «Георгиевские ленточки». 
«Дым и пламень» - так  названы цвета 
георгиевской ленты. Эта символическая 
лента объединяет не только праздники - 
День Победы и День героев Отечества.  Она 
объединяет многие поколения  нашего 
народа во времени, исторически - нас и 
наших далёких предков.                           

Александр Зайцев
В 1986 году окончил ВГИК –  
операторский факультет. Режиссер и 
оператор документального кино. 
2010г.- «Жизнь в наследство», 
2010г.- «Этномир. Пространство добра», 
2013г.- «Музыка выше всего» и др.

Документальное кино

2014 12+35
мин

Марина Труш
Продюсер, сценарист, режиссер, 
окончила сценарно-киноведческий 
факультет ВГИКа, лауреат премии ТЭФИ 
(продюсер д/ф «Дом Мастера»).

Владимир Самородов
Режиссер монтажа, режиссер, 

оператор.

ИСКАТЬ - ЗНАЧИТ 
ПОМНИТЬ
Режиссеры: Марина Труш, Владимир 
Самородов
Сценарист: Марина Труш
Оператор: Владимир Самородов
Продюсер: Марина Труш
Производство: ООО «МТ КИНО»

Герои фильма – люди совершенно разные. 
По профессии, образованию, даже возраст 
их не объединяет. Но, как минимум раз в 
год, все они собираются в месте, становясь 
сплоченной командой, которая отправляется 
на очередную поисковую Вахту. В этот раз, 
один из московских отрядов основательно 
пополнило юное поколение. Кадеты и 
школьники целый год усердно готовились к 

201420
мин6+
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Документальное кино

2015 12+19
мин201526

мин12+

Ирина Обидова
Родилась в 1990 году. В 2013 окончила 
СПбГУКИТ, мастерскую неигрового кино 
В.Б.Виноградова.
Фильмография: "8 марта" - док.2009 
"Жизнь наугад" - игр., 2010
"Новый мир" - игр., 2011, лауреат 
фестиваля Арткино IV.
                                "Завтра настанет?" -
                                                 док., 2013

Людмила Дмитриева
Фильм «Капля в Океане» - дипломная  
работа Дмитриевой Людмилы, 
закончившей в 2015 году Лабораторию 
Неигрового Кино Марины Голдовской в
             Московской Школе Нового Кино

ЗОЛОТЫЕ ДАЙКИ
Режиссер: Ирина Обидова 
Сценарист: Ирина Обидова
Оператор: Иван Ирвачев
Продюсеры: Александр Тютрюмов,
ыАнна Тютрюмова
Производство: Кинокомпания «АТК-Студио» 

История о начале добычи золота в России 
шахтовым методом. Случайная находка 
старателя Ерофея Маркова изменила 
всемирное представление о драгоценном 
металле, которое не только положило начало 
золотопромышленности в нашей стране, но 
и стало новым словом в мировой практике.

КАПЛЯ В ОКЕАНЕ
Режиссер: Людмила Дмитриева
Сценарист: Виктор Листов
Операторы: Сергей Щеголев, Сергей Уткин, 
Валерий Быков, Людмила Дмитриева
Производство: Московская школа нового 
кино

Фильм посвящен Соловецким островам и их 
истории. Много столетий тому назад предки 
наши ступили на землю, затерянную в 
Белом море. С тех пор это святые места, 
средоточие великих контрастов – 
благочестия и низости, мученичества и 
палачества. 
Соловки – это капля в океане, имя которому 
– Россия. В них навеки слиты страдания и 
блаженства. В этом вековое наследие этих 
мест. 
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КОМУ НУЖНА 
СИМФОНИЧЕСКАЯ 
МУЗЫКА?
Режиссер: Дмитрий Конюшенко    
Сценарист: Дмитрий Конюшенко    
Оператор: Владимир Королев
Продюсер: Татьяна Королева  
Производство: ООО «Искра кинохолдинг»

Фильм о симфонической музыке. А почему 
классической? Потому, что она не 
однодневная, она на века, она академична, 
она облагораживает душу слушателя 
независимо от столетия, в котором он живёт, 
вызывает не низменные, а глубокие 
философские чувства, заставляет его ум 
работать. Чувственное, интеллектуальное 
восприятие мира – оно как мышечное – 
нуждается в постоянной тренировке. 

Дмитрий Конюшенко    
С 17 лет работал на ЦЕДФ. Получил 
высшее техническое образование в 
МВТУ им. Баумана, работал 
звукорежиссером. В 90-е годы 
сотрудничал с ВВС и Британским 
CHANELL IV и др. Пишет сценарии.
                                                  Член Союза
                              кинематографистов РФ,
                                     Союза журналистов
                                        России, Почетный
                                  кинематографист РФ,
                                           Лауреат премии
                                        «Лавровая ветвь».

Документальное кино

2015 16+14
мин

Никита Ткачев
Родился в 1993 г. Студент пятого курса 
факультета режиссуры ГИТРа.  В 
качестве ассистента режиссера работал 
на фильмах «Скорпион на ладони» и 
«Праздник взаперти» (реж. Сергей 
Ткачев). Проходил практику на канале
«Культура». Член Российского союза 
писателей. В 2012 г. номинирован на
                    национальную литературную
                      премию "Поэт года - 2012".

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Режиссер: Никита Ткачев 
Сценарист: Алена Баркусевич
Оператор: Дарья Соколова
Продюсер: Екатерина Смирнова
Производство: Гуманитарный институт 
телевидения и радиовещания им.Литовчина
Дипломный фильм

МЕСТЬ, ВЛАСТЬ И ЛЮБОВЬ – три сладости-
испытания жизни, которые противоречиво 
соединяются в образе Ивана Грозного. Иван 
Репин не ставил перед собой задачи 
отразить исторический сюжет: он отражал 
«сегодня» всех столетий.

201552
мин12+
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Документальное кино

2015 12+16
мин201518

мин12+

Елена Якушева
Родилась в подмосковном городе 
Красногорск. По первому образованию 
занималась изучением греческого 
языка и культуры древней и 
современной Греции. Увлеклась 
фотографией и через нее пришла в 
кинематограф. Окончила ВГИК
                                    им.С.А.Герасимова,
                             мастерскую неигрового
                            фильма В.П.Лисаковича.

Анна Родионова
Родилась в 1990 г. В 2014 году 
закончила ВГИК м.С.А.Герасимова, 
кинооператорский факультет. В 
качестве оператора сняла около 10 
докуменатальных и игровых 
фильмов. «Незабвение павших» ее
             дебютная работа в качестве
                           режиссера и автора
                                            сценария. 

МЕНЯ ЗОВУТ КАТЯ
Режиссер: Елена Якушева
Сценаристы: Елена Якушева, Ольга Пусева
Оператор: Тимотеюс Моцкус
Продюсер: Елена Якушева
Производство: Всероссийский 
государственный университет 
кинематографии им. С.А.Герасимова

«Все не так уж плохо» говорит героиня 
фильма Катя и улыбается. «Всегда улыбайся» 
написано на ее кофте. Фильм-портрет 
девочки, которая ежедневно сама «создает» 
свою жизнь, несмотря на диагноз. Мы 
проживаем с ней вместе всего одну неделю, 
и всего один понедельник, в который может 
случиться что-то очень важное…

НЕЗАБВЕНИЕ ПАВШИХ
Автор фильма: Анна Родионова

Документальный фильм-память о пропавших 
без вести солдатах на фронтах Великой 
Отечественной войны. «Война не закончена,  
пока не похоронен последний солдат» - 
известная фраза А.В.Суворова – к 
сожалению справедлива и сегодня. 
Множество поисковых отрядов сражаются 
на «полях боя» с забвением, но мало какие 
останки удаются опознать. А между тем дети 
и внуки тех солдат ищут, надеются и жду, что 
когда-нибудь смогут принести цветы на 
могилу своих близких. 
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НИКОГДА И НИКОМУ
Режиссер: Исрафил Сафаров
Сценарист: Исрафил Сафаров
Оператор: Иван Алферов
Продюсер: Борис Первухин       
Производство: АНОК Киноообъединение 
«МАСТЕР»

Героев много на Руси. Герой фильма очень 
скромен и незаметен, но на таких стоит 
Россия. 

Исрафил Сафаров
Родился в 1955 году в Баку.
Режиссер.
Окончил ВГИК, работал : 
Азербайджанфильм, студия «Точка 
зрения», кинообъединене МАСТЕР»

Документальное кино

2015 12+39
мин

Денис Жеглов
Родился в 1975 г. Институт повышения 

квалификации работников телевидения 
и радиовещания по программе 

«Режиссеры документальных 
телефильмов и программ ТВ»
Автор сценария и режиссер: 

                             «Подмосковная жизнь»
                                               «Отступники»
                                    «Сельский учитель» 
                                         «Малые берега» 

ОБ ИВАНАХ, РОДСТВА 
НЕ ПОМНЯЩИХ
Режиссер: Денис Жеглов   
Сценарист: Денис Жеглов   
Оператор: Николай Домрин
Продюсер: Вера Коханович  
Производство: ООО Кинокомпания «Вектор»

Авторы фильма представляют целый спектр 
рассуждений представителей молодого 
поколения, выросшего в информационном и 
ценностном вакууме, а также историй и 
мнений людей, которые своими руками 
писали страницы российской истории.

201526
мин12+
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Документальное кино

2014 14+30
мин201513

мин12+

Алена Титова
28 лет, закончила ГИТР в 2015 году.
Фильмография
«Тяжко. Тяжко. Стакан?» 2013 
«Этюд в карельских тонах» 2014 
«Олени не плачут» 2015 

Анна Драницына
Режиссер-документалист. С 2003 года 
работает в качестве сценариста и 
режиссера на Санкт-Петербургской 
студии документальных фильмов и на 
студии Леннаучфильм. Преподает в
Университете кино и телевидения на
                 факультете тележурналистики.

ОЛЕНИ НЕ ПЛАЧУТ
Режиссер: Алена Титова
Сценарист: Анна Макеева
Оператор: Анна Сухино-Хоменко
Производство: Гуманитарный институт 
телевидения и радиовещания им. Литовчина
Дипломный фильм

Дети ненцы попадают в чужой мир 
интерната, чтобы научиться 
ориентироваться в современном мире. 
Городской комфорт мешает сохранять 
традиции, без которых они не выживут, 
покинув школу. 

ПАССАЖИРОПОТОК
Режиссер: Анна Драницына 
Сценарист: Анна Драницына
Оператор: Юрий Гауцель
Продюсер: Алексей Тельнов
Производство: ТПО «Санкт-Петербургская 
студия документальных фильмов»  

В среднем человек за всю жизнь проводит в 
метро  почти год. И почти всегда мы куда-то  
спешим и не замечаем, что творится там, в 
подземелье. А ведь жизнь на глубине 60-70 
метров требует особого наблюдения: 
вахтерши в будках, торговцы мягкими 
игрушками в переходах, нищие, музыканты, 
продавцы никому ненужных товаров в 
вагонах, - все это складывается в отдельный 
странный мир, социум, который существует 
параллельно «земному»...
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ПРЕКРАСНОЕ УТРО
Режиссер: Таня Донская
Сценарист: Таня Донская
Оператор: Валерий Рябин
Продюсер: Александр Герасимов
Производство: Фонд социально-культурных 
программ «Губерния»

Фильм о талантливом хоккеисте Николае 
Прохоркине – восходящей звезде 
Российского хоккея. Самый сложный период 
в жизни молодого игрока – это переход из 
молодежной команды во взрослую. Как 
удалось Николаю в свой первый же сезон в 
основной команде стать лучшим 
бомбардиром великого клуба ЦСКА? Какие 
качества помогли ему? Какую роль сыграл 
здесь тренер? Как дальше сложится судьба 
Прохоркина, ведь хоккей, как всякий вид 
спорта, полон поворотов и неожиданностей? 

Татьяна Донская
 Окончила Школу-Студию МХАТ (ВУЗ) им. 
В. И. Немировича-Данченко, актриса 
драматического театра и кино.  
Выпускница Высших курсов 
сценаристов и режиссеров, мастерская 
В. Я. Мотыля и Н. Б. Рязанцевой, 
                            режиссер игрового кино.
                                                 Член Гильдии
                                          кинорежиссеров
                                                    СК России.

Документальное кино

2015 14+13
мин

Ника Шульженко
Режиссер. Родилась в самом центре 
Москвы, поэтому пропитана 
романтикой и духом города, так же как 
и ее фильмы.

ПУП НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Режиссер: Ника Шульженко
Сценарист: Ника Шульженко
Оператор: Кирилл Сорокин 
Продюсер: Ника Шульженко
Производство: Гуманитарный институт 
телевидения и радиовещания им.Литовчина 
Дипломный фильм

Это история про обычного ПУПа, который 
имел все, что нужно человеку, но почему- то, 
он чувствовал себя несчастным. Посмотрев 
на других ПУПов он понял в чем его 
проблема.

201444
мин6+

31



Документальное кино

2014 12+26
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Ирина Минигалеева
Редактор редакции познавательных 
программ ГУП ТРК «Башкортостан». 
2007 г. - курсы школы «Би-Би-Си» 
/г.Екатеринбург/«Теория и практика 
тележурналистики», «Основы 
телевизионной режиссуры», «Теория и 
практика телевизионного монтажа».
                    С 2015 г. – член Евразийской
                                       Академии ТВ и РВ.

Дарья Новосёлова
Родилась в 1985 г. Окончила СПбГУП, 
факультет культуры, в 2011 году 
Санкт -Петербургские Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров.
Работала Менеджером по проектам
                 кино и телевидения в 
                           родюсерском центре 
                           Компания АТК-Студио". 
                                     Автор, редактор,
                                     ведущий рубрик
                               в журнале "A'Propos".

ТАК И ЖИВЕМ
Режиссер: Ирина Минигалеева
Сценарист: Ирина Минигалеева
Оператор: Александр Лысенко
Продюсер: Ирина Миниаглеева
Производство: ГУП ТРК «Башкортостан» РБ

Трудно сейчас живется в деревнях 
многодетным семьям, а особенно если отец 
семейства – настоятель храма, пусть даже 
большого храма, но в маленькой деревушке, 
где живет всего около сотни человек, а на 
службу пусть даже праздничную собирается 
до 10 прихожан. Самому приходиться 
восстанавливать разрушенный храм, класть 
печи, вести домашнее хозяйство и 
воспитывать своих малолетних детей в 
любви и согласии со своей матушкой…

ФРИТЬОФ НАНСЕН. НЕТ 
ЖИЗНИ БЕЗ БОРЬБЫ
Режиссер: Дарья Новосёлова 
Сценарист: Валентина Орлова
Оператор: Михаил Смирнов
Продюсер: Александр Тютрюмов
Производство: Кинокомпания «АТК-Студио»

«Это удивительная страна. За ней будущее». 
Эти слова о России принадлежат 
норвежскому гуманисту начала 20 века, 
исследователю арктических пустынь, 
дипломату и известному политическому 
деятелю Фритьофу Нансену. На протяжении 
долгого времени судьба неразрывно 
связала его с русским народом. Будучи 
свободным от политических стереотипов, он 
мечтал, чтобы все люди – жили во имя 
спасения мира от самого страшного 
бедствия – безумия войны.
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БОЛЬШОЙ
Режиссер: Юрий Солодов
Сценарист: Юрий Солодов
Операторы: Герман Кротов, Егор Лядов
Продюсер: Юрий Солодов

Мальчику исполняется 6 лет. Отец в первый раз 
отправляет его в магазин за хлебом.
Если он пройдет это испытание, то будет считаться 
Большим... 

Юрий Солодов
Родился в 1963 г. С 2000 г. 
работает как сценарист. 2004 - 
2005 гг. Высшие Курсы 
Сценаристов и Режиссеров 
(мастерская Хотиненко В.И., 
Фенченко В.А, Финна П.К.) 2006-
2007. Режиссер студии 
«РусьФильм». 2011-2012 
КемГУКИ, преподаватель 
дисциплин "режиссура" и
"сценарное мастерство".

15
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БРИТВА
Режиссер: Алексей Беляков
Сценарист: Алексей Беляков
Оператор: Максим Хоменко
Продюсеры: Сергей Васильев, Аида Иванова
Производство: Всероссийский государственный 
университет кинематографии им. С. А. Герасимова

Вторая мировая война закончилась. Но за любой 
войной всегда остаются человеческие судьбы. О двух 
из них этот фильм. Бывший офицер вермахта. 
Бывший пленный красноармеец. Они встречались в 
камере пыток, когда вся власть была в руках у 
немца. Спустя несколько лет они встретились вновь, 
но теперь козырь в руках бывшего пленного. Шепот, 
дыхание, раскалённый до предела нерв и опасная 
бритва у горла.

По мотивам одноименного рассказа
Владимира Набокова.

Алексей Беляков 
В 2009 году окончил ЯГПУ им. К. 
Д. Ушинского, специальность 
Реклама.
В 2014 году окончил ВГИК им. С. 
А. Герасимова, мастерская Е. Г. 
Яременко и О. В. Добрынина.

2014 12+16
мин
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МАМОЧКА,
ЗДРАВСТВУЙ!
Режиссеры: Александр Дроздов-Тихомиров,
Наркас Искандарова
Сценаристы: Александр Дроздов-Тихомиров,
Наркас Искандарова, Татьяна Жукова
Оператор: Владимир Егоров
Продюсеры: Александр Дроздов-Тихомиров,
Наркас Искандарова
Производство: Высшие курсы сценаристов и 
режиссёров

Девятилетний Дима живет в глухой деревне вместе
с бабушкой и с дедушкой. Раз в неделю он 
отправляет письмо маме.

Александр
Дроздов-Тихомиров
Родился в 1984 году в Москве

Наркас Искандарова
Родилась в 1980 годув 
Башкирии, в деревне Курамино 
Учалинского района.

4
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36



СПРИНТ В ПРОШЛОЕ
Режиссер: Селькин Федор
Сценарист: Селькин Федор
Оператор: Александр Мазур
Продюсер: Селькин Федор
Производство: Селькин Федор
Дебютный фильм

История об одном из самых красивых видов
спорта - академической гребле и о судьбе 
спортсменов и их воспоминаниях. Это история
о трех друзьях, их спортивном соперничестве в 
далеких 1980х годах и о ситуации
в спорте в наши дни. 

Селькин Федор
Родился в 1978 г. В 1999 г. 
закончил актерский факультет 
СпбГУП. С 2000 года снимался в 
фильмах, сериалах. С 2005 года, 
как продюсер выступал в 
больше, чем 40 проектах- 
короткометражных, игровых, 
документальных и др. фильмах. 
В 2012 году сыграл одну из 
главных ролей в китайском 
фильме "Широта 52 ". 
В 2013 году прошел
                        профессиональную
                            переподготовку в
                                               летней
                                 киноакадемии
                                   Н.Михалкова. 

2014 6+16
мин
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УЧИТЕЛЬ
Режиссер: Александр Коржов
Сценаристы: Александр Коржов, Любовь Шаханова
Оператор: Алексей Петрушкевич
Продюсеры: Александр Коржов, Юлия Сапонова
Производство: Energy production при участии 
CleverFilm

Сделать мир лучше хотят многие, но это еще никому 
не удавалось легко.
Молодой идеалист, вынужденный собирать мусор в 
городском парке, одержим идеей сделать ми лучше. 
Он призывает горожан "делать хорошо, и не делать 
плохо", но его нравоучения не имеют успеха. 
Сможет ли он спасти хотя бы одну клумбу от 
вандалов или потерпит поражение? 

11

Александр Коржов
2002 - окончил ВГИК по 
специальности актер театра и 
кино. В 2004 - курсы повышения 
квалификации кинорежиссера в 
«Школе-студии А.Митты». Написал 
сценарий художественного 
фильма «Мужской выбор».
Окончил курсы сценаристов под 
руководством З.Кудри; 2012г. 
окончил киношколу CINEMOTION. 
Лауреат российских и                               
международных кинофестивалей.

ОДНОЙ СТРОКОЙ  короткометражное игровое кино
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ХОМУТ
Режиссер: Игорь Осмоловский
Сценарист: Игорь Осмоловский
Оператор: Александр Мороз
Продюсер: Павел Осмоловский

Если кто-то выкинул кейс, нужно ли его поднимать?
Стоит ли брать то, что тебе не принадлежит?!

Игорь Осмоловский
Игорь Осмоловский работает на 
киностудии "Беларусьфильм".
Автор книг "Эктомия" и "ЦК".
Режиссёр фильмов:
"Провинциаль 2015
"Гансиван" 2013
"Кукуцаполь" 2014
"Хомут" 2015

2015 12+12
мин
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Магир Джанас
Сценарист, режиссер, продюсер.
Закончил Азербайджанский 
Государственный Университет 
Культуры и искусства (режиссер 
драмы), Санкт-Петербургская 
Государственная Академия 
Театрального Искусства 
(режиссер драмы), Санкт-
Петербургский Государственный 
Университет Кино и Телевидения 
(кинорежиссер, кинопродюсер). 
Лауреат международных 
фестивалей. 

20

Я ВЕРНУЛСЯ
Режиссер: Магир Джанас
Сценарист: Магир Джанас 
Оператор: Павел Смирнов
Продюсеры: Магир Джанас, Павел Перегудов
Производство: СПбГИКиТ, Студия Проспект, Паром 
Фильм

Молодой парень-внук ветерана второй мировой 
войны по семейным обстоятельствам вынужден 
продать квартиру который по наследству осталось 
ему от деда. Это происходит в день парада победы. 
Продав квартиру молодоженам он уходит из 
квартиры. Совесть мучает его на каждом шагу. Слова 
маленького мальчика из двора "А твой дедушка идет 
на парад"? задевают его. Он мужественно 
возвращается в квартиру и отказывается от продажи 
квартиры.

ОДНОЙ СТРОКОЙ  короткометражное игровое кино
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БОЛЬШОЕ КИНО документальные фильмы

2015 50
мин201552

мин12+

Максим Гуреев
Родился в 1966 г. В документальном 
кино с 1996 года. Автор и режиссер 
более 60 документальных картин. 
Участник и призер российских и 
международных фестивалей неигрового 
кино. Член Союза Российских писателей, 
член Союза кинематографистов РФ,
                         член русского ПЕН-центра.

Андрей Осипов
Призер отечественных и 
международных кинофестивалей. 
Лауреат национальных 
кинематографических премий «Ника»  и 
«Золотой Орел». Член Академии 
кинематографических искусств «Ника» и
                    «Золотой Орел».
                                   Лауреат премии
                         правительства РФ (2005). 

GENERATION-ПОКОЛЕНИЕ
Режиссер: Максим Гуреев
Сценарист: Максим Гуреев
Оператор: Евгений Тимохин
Продюсер: Борис Первухин 
Производство: АНОК Кинообъединения 
«МАСТЕР»

Это рассказ о поколении, которое 
сформировалось на рубеже 80-х — 90-х годов 
ХХ века. Героями фильма стали известные 
фотографы и художники, музыканты, 
представители творческой интеллигенции, а 
также легендарная питерская группа НОМ. 
Это поколение тех, кто остался в тени 
известных политических и социальных 
событий, но при этом не утратили своей 
самобытности и верности своим 
гражданским художественным идеалам.

ВОЖДЕМ БУДУ Я!
Режиссер: Андрей Осипов
Сценарист: Одельша Агишев
Оператор: Иван Алферов
Продюсер: Ольга Шапошникова
Производство: АНО «Киновидеостудия «Риск»

Валерий Брюсов… Овеянный скандальной 
славой поэт-символист, кумир женщин, 
«Демон мысли», «Гений страсти», «Ангел 
печали». Как могло случиться, что он стал 
первым советским цензором, участником 
самых начальных притеснений российских 
поэтов по идеологическим мотивам?  Как и 
почему померкла и угасла ярчайшая звезда 
неповторимого  Серебряного века русской 
литературы?

12+
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ГРУМАНТ.
ОСТРОВ КОММУНИЗМА
Режиссер: Иван Твердовский
Сценарист: Иван Твердовский
Оператор: Иван Алферов
Продюсер: Иван Твердовский
Производство: Точка зрения

Открытый в 1596 году Виллемом Баренцем 
архипелаг Шпицберген, на русских картах 
почти в то же время появившийся под 
названием «Святые русские острова», в 
1920 году закрепился за Норвегией. При 
этом 46 государств по договору имеют 
право осуществлять там коммерческую и 
научно-исследовательскую деятельность, но 
в настоящий момент этой привилегией 

Иван Твердовский
Иван Сергеевич работает в сфере 
кинематографии с 1988 года. Начинал 
карьеру с должности видеоинженера. В 
1994 году работал ведущим режиссёром 
монтажа на РЦСДФ. На сегодняшний 
день режиссёр Иван Твердовский создал 
более тридцати документальных и
                             телевизионных, а так же
                                         полнометражный
                            игровой фильм в 2008 г.
                                 Лауреат российских и
                                           международных
                                          кинофестивалей.

2014 12+52
мин

Анна Евтушенко
Родилась в Воронеже. Окончила РГГУ. 
Аспирантка ВГИК.
Член Союза Кинематографистов РФ.
Сценарист, режиссер. 

ДОДИК
Режиссер: Анна Евтушенко
Сценарист: Галина Евтушенко
Оператор: Ся Чжень Кай
Продюсер: Галина Евтушенко
Производство: ООО «КИНОСТУДИЯ «РОЗА»

Фильм о веселом человеке Додике из города 
Бар Винницкой области непременно 
запомнится людям всех национальностей. В 
свои 86 лет, пройдя гетто, партизанский 
отряд, фронт, отморозив ноги, он совершил 
40 походов, написал несколько книг и 
продолжает петь «Спокойно, дружище, 
спокойно! У нас еще все впереди!». 
Глядя на него, молодежь заражается 
оптимизмом и снимает шляпу перед силой 
духа этого человека.

201454
мин12+
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София Гевейлер
Юлия Бывшева
София Кучер
В 2013 окончили ВГИК
им. С.А. Герасимова (мастерскую 
режиссуры неигрового фильма
С. В. Мирошниченко). 

ДУХ В ДВИЖЕНИИ
Режиссеры: София Гевейлер,
Юлия Бывшева, София Кучер
Сценарист: София Гевейлер
Операторы: Ян Ясинский, Юрий Ермолин, 
Александр Котенко, Александр Филиппов, 
Дмитрий Миненков, Василий Григолюнас 
Продюсеры: Сергей Мирошниченко,
Федор Попов, Владимир Малышев
Производство: Студия «Остров», 
Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

Восемь сильнейших спортсменов из разных 
частей Света борются за шанс попасть в 
Сочи и получить медаль высшей пробы, но 
сначала каждый из них должен победить 
своего самого серьезного противника – 
собственную инвалидность. Официальный 
фильм XI зимних Паралимпийских игр в Сочи.

ИГРА ВСЛЕПУЮ
Режиссер: Виктория Казарина
Сценарист: Виктория Казарина
Оператор: Алексей Трегубов
Продюсер: Ольга Милицина
Производство: Виктория Казарина

«Игра вслепую» - документальный фильм о 
незрячей пианистке Елене Кухаренко. В 
восемь лет Лена ослепла. Врачи могли бы 
вернуть девочке зрение, если бы ее 
вовремя доставили в Москву, на операцию. 
Но приехать в столицу тогда было 
неподъемно для Лениной семьи. Сейчас ей 
26: у нее высшее музыкальное 
образование, она выступает на лучших 
мировых сценах, она нашла свою любовь.... 

Виктория Казарина
Журналист, режиссер документального 
кино. Родилась в 1975 г. В 2003 году 
закончила факультет журналистики 
Московского Государственного 
Университета им. М.В. Ломоносова. 
Сотрудничала со многими московскими 
изданиями, освещая культурные
                      события столицы.  Автор 
                          сценария телевизионных
                             программ. В последние
                                           годы увлеклась
                              документальным кино. 

12+
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Елена Дубкова
Окончила факультет театроведения 
Свердловского театрального института. 
Работает в качестве редактора и 
продюсера неигрового кино в ООО 
«Кинохроника». Как режиссер сняла 
фильм об Андрее Денникове – актере и 
режиссере театра кукол им.С.Образцова.
                            Приз «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
                         (МКФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»)
                                            Приз за лучший
                                         неигровой фильм
                                         (МКФ «ВМЕСТЕ»).

2015 12+93
мин

ПОСЛАННИКИ 
БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ
Режиссер: Татьяна Соболева
Сценарист: Татьяна Соболева
Операторы: Дмитрий Раков, Алексей 
Стрелов
Продюсер: Владислав Кеткович 
Производство: НО «Фонд 
этногеографических исследований»

Каждую весну, как только лед сходит с 
сибирских рек, корабль-поликлиника 
отправляется в плавание. Врачей и команду 
ждут шесть месяцев испытаний.

201441
мин12+

КУДА УЕХАЛ ЦИРК?
Режиссер: Елена Дубкова
Сценарист: Елена Дубкова
Операторы: Владимир Ламберг, Сергей 
Меньшиков, Денис Алатарцев
Продюсер: Елена Дубкова
Производство: ООО «Кинохроника» 

По городам и весям, по странам и 
континентам колесит цирковая труппа… 
Артисты уехали за рубеж с распадом Союза. 
Думали, что будут гастролировать и 
приезжать… да так и остались за пределами 
родины… В труппе и наш герой – жонглёр 
Сергей Крутиков.

Татьяна Соболева
Режиссер. Член Гильдии Неигрового 
кино и ТВ. В 2004г окончила ВГИК по 
специальности режиссура неигрового 
кино. Фильмы: «Франсуа: вид на 
жительство», «Фотоателье: часы работы», 
«Русская женщина Светлана Сидорова», 
«Документы любви», «Прогулки без…»,
                    «Крест», «Две стороны одной
                    лошади» - фильмы участники
                       и призеры международных
                                                 фестивалей. 

БОЛЬШОЕ КИНО документальные фильмы
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2015 35
мин201450

мин12+

Тофик Шахвердиев
Родился в 1938 г. Советский и 
российский кинорежиссёр, сценарист и 
фотохудожник. Работал режиссером и 
сценаристом в творческом объединении 
«Экран», на киностудиях: им. Горького, 
«Ленфильм», «Мосфильм», в ВПТО 
«Видеофильм». С 1992 по настоящее 
время - руководитель НОУК "Студия ТШ". 
Член Гильдии кинорежиссеров России.
                Член Союза художников России, 
                          секция графиков и
                                       фотохудожников.
                             Заслуженный деятель
                                  искусств Российской
                                                   Федерации.

СИЛЬНЕЕ БЕДСТВИЯ 
ЗЕМНОГО
Режиссер: Людмила Соколова
Сценарист: Людмила Соколова
Оператор: Сергей Баскоев
Производство: Россфильм

Этот фильм о судьбе обыкновенной 
женщины – Маргариты Нарышкиной, 
любовь которой к мужу сделала ее 
НЕобыкновенной. Она прожила 71 год, из 
них только 6 лет была счастливой женой. 
На месте гибели мужа в Бородинской битве 
она построила Спасо-Бородинский женский 
монастырь, и стала его настоятельницей. 
Каждого странника встречали в монастыре, 
как дорогого гостя, а на дорогу давали 
буханку ржаного хлеба … Это история 
ВЕЛИКОЙ любви Маргариты и Александра 
Тучковых и история нашего любимого 
бородинского хлеба..

СПАССКАЯ БАШНЯ
Автор фильма: Тофик Шахвердиев
Производство: ИП «Кинорежиссер»

В 7-м Международном военно-музыкальном 
фестивале в Москве приняли участие более 
тысячи человек из Италии, Ирландии, Китая, 
Швейцарии и др. стран. Фильм о  подготовке 
музыкантов к выступлениям на Красной 
площади.

Людмила Соколова
Писатель, сценарист, режиссер. Член 
союза журналистов Москвы. Работала  
редактором на телевидении,  
редактором городской газеты. Рассказы,
                          эссе, интервью и статьи о
                            деятелях отечественного
                                        кинематографа
                            печатались  в различных
                                     газетах и журналах.
                                              Автор 10 книг.

12+
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ЦУРЦУЛА
Режиссер: Алексей Николаев
Сценарист: Алексей Гавриленко
Оператор: Максим Эфрос
Продюсер: Алексей Тельнов
Производство: 
 ОАО «ТПО «Санкт-Петербургская студия 
документальных фильмов»

Съёмочная группа отправляется в 
небольшой городок Арвай на краю пустыни 
Гоби. В 1986 году здесь была советская 
военная база. А совсем рядом с этой базой, 
на горе военные выкладывали дату из 
шифера. Её и сейчас можно заметить на 
карте…

 Алексей Тельнов
 Творческий псевдоним — Алексей 
Николаев. Генеральный директор ОАО 
«ТПО «Санкт-Петербургская студия 
документальных фильмов»
Закончил СПбГУКИ в 1996 г., после 
начал работать на студии «Ленфильм» 
директором картин и администратором. 
С 2004 года возглавлял продакшн-
студию «КиноФабрика» при Студии
                         Документальных Фильмов.
                                       В 2007 года стал
                                 исполняющим
                             обязанности директора.

2015 12+39
мин

Никита Воронов
Режиссёр, сценарист документального 
кино. Закончил ВГИК. Фильмография: 
«Дмитрий Шостакович» 2000, «Ритм» 
2003, «Мирные игры» 2005, «Узелки на 
память» 2006, «Уроки рисования» 2010,
«Забытая труппа» 2011, «Давным
                                       давно» 2013 и др.

ЧАСЫ И ГОДЫ
Режиссер: Никита Воронов
Сценарист: Никита Воронов
Оператор: Евгений Тимохин
Продюсер: Борис Первухин       
Производство: АНОК Кинообъединения  
«МАСТЕР»

История семьи, разлученной и жёстко 
утоптанной революцией, гражданской 
войной, «железным занавесом» и т.д. 
История отца и дочери, которые были 
разлучены сорок лет и, не имея объективных 
шансов воссоединиться, всё же нашли друг 
друга, благодаря любви и бережно 
хранимым отцовским часам.

201452
мин12+
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201452
мин

Дмитрий Семибратов   
В 2013г. закончил ВГИК, Мастерская 
С.В Мирошниченко, режиссура 
неигрового кино. Фильмография:
«Кольца мира» режиссер монтажа; 
«Эффект рения» режиссер и соавтор 
сценария; «Дух в движении» режиссер 
дополнительных съемок, режиссер
                                       монтажа; и т.д.

ЭФФЕКТ РЕНИЯ
Режиссер: Дмитрий Семибратов   
Сценаристы: Марина Собе-Панек, Дмитрий 
Семибратов 
Операторы: Дмитрий Миненков, Владимир 
Усольцев
Продюсер: Владимир Бажин
Производство: ОАО «Центр национального 
фильма»

В 1872 году великим русским учёным
Д.И. Менделеевым было предсказано 
существование загадочного металла. 
Наш фильм об уникальном металле «Рений» 
и захватывающей экспедиции группы 
геологов, которые отправляются на 
Курильские острова.  Именно там есть 
редчайший элемент на земле…

12+

БОЛЬШОЕ КИНО документальные фильмы

Мастер-классы
в Симферополе:

13 октября             начало в 19.30
ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»

Мастер-класс
Ефима Резникова
по режиссуре
неигрового кино.

14 октября             начало в 19.30
ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»

Мастер-класс
Натальи Мещаниновой
"Создание дебютного
авторского кино
на грани документального
и игрового".

15 октября             начало в 12.00
Таврическая Академия
Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского

Мастер-класс
Юрия Короткова
по сценарному мастерству

                                 начало в 11.30
Школа-студия при Крымском
академическом русском
драматическом театре
им. М. Горького

Мастер-класс Ольги Хохловой
по актерскому мастерству

Мастер-классы
48



Дирекция фестиваля выражает особую благодарность:

МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
и лично

 Елене Громовой, Татьяне Кузнецовой, Галине Строчковой,
Леониду Демченко, Вячеславу Тельнову

МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
и лично

Арине Новосельской

Фестиваль подготовили и провели:

Московское отделение дирекции:

Председатель Оргкомитета -
А. Герасимов
Исполнительный директор -
В. Осипова

Н. Латышева
О. Тихенко
В. Рябин

Крымское отделение дирекции:

Исполнительный директор -
Е. Куценко

О. Прудникова-Юшкова
К. Юревич
Д. Богунова
Н. Кирьянова
И. Скоробогатов
А. Прудников
А. Манукян
Р. Гостев
А. Пермяков
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