


МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ г.БЛАГОВЕЩЕНСКА

ФОНД «КИНОФОРУМ «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»
ФОНД «БЛАГАЯ ВЕСТЬ»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КИНЕМАТОГРАФА «КИНОФОРУМ»

150 ЛЕТ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
100 ЛЕТ РОССИЙСКОГО КИНОПРОИЗВОДСТВА

БЛАГОВЕЩЕНСК 14 ─ 21 СЕНТЯБРЯ 2008
ХАРБИН 22 СЕНТЯБРЯ ─ 27 СЕНТЯБРЯ 2008

 ШЕСТОЙ ОТКРЫТЫЙ РОССИЙСКИЙ КИНОФОРУМ
«АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»



2

ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ 
ШЕСТОГО ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФОРУМА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

Искренне рад приветствовать организаторов и участников 6 открытого российского Кинофорума «Амурская осень», 
который за прошедшие годы прочно вошел в перечень значимых мероприятий в области культурных обменов между 
народами России и Китая.
Это особенно важно с учетом того, что российский кинематограф в последнее время получил динамичное развитие. 
Все чаще фильмы российских режиссеров выходят в международный прокат, номинируются на премии самых 
престижных международных фестивалей, способствуя укреплению положительного имиджа России за ее пределами.
Благодаря устроителям Кинофорума с новыми произведениями российких кинематографистов могут ознакомиться 
широкие круги китайской общественности. Это хорошая возможность лучше узнать современную культуру и искусство 
нашей страны, жизнь ее граждан.
Уверен, нынешнее мероприятие будет способствовать дальнейшему углублению гуманитарных контактов России с ее 
дружественным соседом – Китаем, а также культурных связей между народами двух стран.
Желаю всем участникам и гостям Кинофорума плодотворной работы, ярких и незабываемых впечатлений.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
Министр иностранных дел России

I warmly welcome organizers and participants of the Sixth Open Russian Film Forum “Amur Autumn”.  Within the past years it has 
become one of the most significant events  in the field of cultural exchange between Russia and China. Lately the Russian cinema 
has been rapidly developing. More  often films of national directors get international distribution and are nominated for 
prestigious professional awards  thus  making its contribution   to strengthening of positive image of Russia abroad.    

 Organizers  of the Film Forum give Chinese audience a chance to get acquainted with new productions of Russian filmmakers. 
It’s a good opportunity to get better knowledge of our culture and arts, the life of the Russians in general.  

 I am sure that the present event will  further deepen humanitarian connections between Russia and its friendly neighbor China 
and  develop cultural ties between our nations.  

I wish participants and guests of the Film Forum fruitful work, bright and memorable impressions.

SERGEI LAVROV
  Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation 
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ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТНИКАМ, ГОСТЯМ И ЗРИТЕЛЯМ
ШЕСТОГО ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФОРУМА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

Уважаемые друзья!
От всей души приветствую организаторов, участников и гостей шестого открытого Российского кинофорума «Амурская 
осень».
Минувшие годы стали временем творческого роста и расцвета кинофорума на Амурской земле. Он превратился в 
подлинно международный форум, основанный на высоких духовных идеалах, приобрел популярность у амурчан и 
мастеров искусства разных стран. 
Правительство Амурской области стремится сделать все возможное для поддержки «Амурской осени». Крепнущие год 
от года признание и авторитет кинофорума на Амуре - убедительное свидетельство плодотворности наших усилий.
Нынешний кинофестиваль, проходящий в год 150-летия образования Амурской области, продолжит прекрасные 
традиции, подарит радость творческих открытий и встреч с любимыми актерами и режиссерами.
Уверен, что он станет настоящим праздником для всех поклонников искусства.
Желаю организаторам, участникам и гостям кинофорума успешной работы, вдохновения, счастья и благополучия.

Н. А. Колесов
Губернатор Амурской области

WELCOMING  SPEECH OF THE AMUR REGION GOVERNOR TO THE SIXTH  RUSSIAN FILM FESTIVAL “AMUR FALL”

Esteemed  friends!
With all my heart I welcome organizers, participants and guests of the sixth  Russian film festival “Amur Fall”.
Previous years have become the period of film forum’s creative growth and flourishing  on the Amur  land. It turned out into a real 

international event, based on high cultural ideals, gained popularity among Amur residents and art masters from various countries.
Amur region Government does its best for supporting “Amur Fall” film festival. Growing ever stronger public recognition and 

authority of Amur’s  film festival is a vivid result of our efforts.
Today’s festival, being held in the 150 th anniversary since Amur region constitution, will continue wonderful traditions, give the 

pleasure of creative discoveries and meetings with beloved actors and producers.
I am sure, it will become a real holiday for all art admirers.
I wish organizers, participants and film festival guests successful work, inspiration, happiness and well-being.

NIKOLAY A. KOLESOV 
Amur region  governor
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УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ШЕСТОГО ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФОРУМА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

Дорогие друзья!

Хочу поздравить гостей и участников шестого Открытого Российского Кинофорума 
«Амурская осень» с успешным продолжением замечательных инициатив на Дальнем 
Востоке. Становится все более привычным тот факт, что Амурские сезоны, 
включающие в себя киноконкурс, конкурс театральных антреприз, многочисленные 
культурные мероприятия проходят на территории двух дружественных государств – 
России и Китая, связанных многовековыми культурными, политическими и 
экономическими отношениями. Жители Благовещенска, Хабаровска, Харбина и 
других городов России и Китая с нетерпением ждут праздника, который становится не 
только ярким развлечением, но и подлинным культурным обменом.
Наши замечательные актеры, режиссеры, музыканты, преподаватели ВГИКа, высших 
сценарных и режиссерских курсов, сотрудники Госфильмофонда России едут в 
отдаленные уголки нашей страны и за рубеж, чтобы поделиться творческими 
успехами.
Желаю амурчанам, дальневосточникам, всем, кто проводит, организует 
Кинофорум, в год столетия кинопроизводства, всем талантам и поклонникам ярких 
впечатлений, радости от творческих встреч во имя сохранения и преумножения 
лучших отечественных традиций.

Искренне Ваш,
НИКИТА МИХАЛКОВ

Народный артист России, Председатель Союза кинематографистов России.

Dear Friends!

I would like to congratulate guests and participants of the Sixth Open Russian Film Forum “Amur Autumn” with successful  promo-
tion  of  significant initiatives at the Far East. 

We have already become used to the fact that Amur seasons include competition of films, competition of theatrical enterprises, 
numerous cultural event and take place   on the territory of two friendly states, Russia and China. Our countries are connected by 
long-lasting cultural, political and economic relations. 

Inhabitants of Blagoveshchensk, Khabarovsk, Harbin and other Russian and Chinese cities are looking forward to the festal occa-
sion, which  is not only a bright entertainment but  a means of  cultural exchange.  

Our remarkable actors, directors, musicians, professors of VGIK and  the Higher Courses of Film Writers & Directors, representatives 
of Gosfilmofond visit remote places of our country and  foreign states to   show  their artistic achievements. 

 In the year of the Centenary of the Russian cinematography I wish audience of the Amur territory and Film Forum organizers, all 
talents and admirers bright impressions, interesting meetings in order to  preserve the best national traditions and  enrich  them. 

 Sincerely Yours,
NIKITA MIKHALKOV

People’s Artist of Russia,  Chairman  of the Filmmakers’ Union of Russia 



Уважаемые гости, участники и друзья кинофорума!
  
В год 150-летия Амурской области, приветствуя очередной, 6-й по счету, праздник 
кино- и театрального искусства на Амуре, хочется выразить глубокую благодарность 
всем артистам, которые уже почтили его своим присутствием или еще только 
собираются на амурскую землю. Амурский кинофорум – явление уникальное. Его 
отличает особая сердечность, особая атмосфера, особые краски осеннего 
амурского многоцветья. С каждым годом обретая все больший размах, «Амурская 
осень» не теряет своей притягательной камерности, ощущения душевной близости и 
теплоты. 
Неизбалованные, но достаточно искушенные амурские зрители преисполнены 
признательности приезжающим артистам за высокий уровень мастерства, за 
светлые мгновения встреч с подлинным искусством, с живыми легендами 
российского театра и кино. «Амурская осень» сделала жизнь амурчан более яркой, 
насыщенной, значимой, вписала собственные страницы в стопятидесятилетнюю 
историю Приамурья. Хочется верить, что год от года амурский кинофорум будет 
расширять круг своих друзей, будет прирастать талантами и их поклонниками и явит 
на суд зрителей еще немало прекрасных творений искусства. 
Желаю успешной творческой деятельности, замечательного настроения, новых 
открытий и приятных сюрпризов зрителям.  

В.В.МАРЦЕНКО
Первый вице-губернатор Амурской области - Председатель оргкомитета 

кинофорума «Амурская осень»

Dear  guests, participants and friends of film festival!

In the year of 150th  anniversary of Amur region, while welcoming the following 6th holiday of cinema and dramatic art on Amur,               
I would like to express my deep gratitude to all artists, who have already visited our land, and to all of them, who is just planning 
to do it. Amur film festival is a unique event. It  distinguishes itself with special cordiality, remarkable atmosphere, peculiar colors of  
Amur autumn  tints. Gaining with each year more and more scale, film festival “Amur Fall” doesn’t  loose its chamber attraction, 
feeling of warm heartedness. Not spoiled, but rather experienced Amur spectators are thankful to coming artists for the high level 
of their skill, for bright moments of meetings with real art, with living legends of Russian theatre and cinema. “Amur Fall” film festival 
has made the life of local inhabitants more bright, saturated, meaningful, put down its own pages into the 150 - years history of 
Amur region.

 I would like to believe that from year to year Amur film forum will broaden the circle of its friends, increase with talents and their 
admirers and will present to spectators’ trial a lot of wonderful art works.

I wish all of you successful creative work, remarkable spirit, new creative discoveries and pleasant surprises for spectators. 

VICTOR V. MARTSENKO
First vice-governor of Amur region – Chairman of “Amur Fall” film festival Organizing  Committee
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ КИНОФОРУМА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

Уважаемые участники и гости шестого Открытого Российского кинофорума 
«Амурская осень»!
Каждую осень на протяжении шести лет наш Благовещенск собирает самых 
талантливых, популярных и деятельных представителей отечественного и зарубежного 
кинематографа. В Благовещенске, на берегах Амура, вы подводите общие итоги 
киногода, выносите на профессиональное обсуждение жюри свои лучшие работы и, 
конечно, демонстрируете амурскому зрителю хорошее, качественное кино и 
столичные спектакли. 
Радует то, что российский кинематограф становится из года в год интереснее, и мы, 
благовещенцы, благодаря фестивалю чувствуем причастность к этим позитивным 
изменениям.
Надеюсь, что этот конкурс пройдет на традиционно высоком уровне, порадует 
интересными фильмами, будет содействовать развитию киноискусства.
Пусть всех нас не оставляет вдохновение, а высокое искусство объединяет для добрых 
дел.

А.А.МИГУЛЯ
Мэр города Благовещенска

Dear participants and guests of the Sixth Open Russian Film Forum “Amur Autumn”. 

For six years in Autumn Blagoveshchensk gathers the most gifted and popular masters of national and foreign cinema art.  On the 
shores of Amur you review  the current cine year, submit your best works for the Jury and  present high quality films and perfor-
mances to the local audience.     
We are delighted that the Russian cinematography becomes more and more interesting with every passing year. Due to the 
festival   our citizens     feel themselves a party of   this positive  process. 
I believe that this Forum will be   top  level and gladden us with interesting productions, will contribute to developing of  cinema-
tography. 
Let all of us experience  pleasure! Let  good art  inspire us for good deeds! 

A. MIGULYA
Mayor of Blagoveshchensk
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КАЛИТА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
Заместитель председателя Правительства Амурской области 
(заместитель председателя Оргкомитета)

VALENTINA KALITA 
Deputy Prime-minister of the Amur region 
(vice-chairman) 

ТЕРЕЩЕНКО НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Заместитель мэра г. Благовещенска 
(заместитель председателя Оргкомитета)
NADEZHDA TERESHCHENKO
Vice-Mayor of Blagoveshchensk 
(vice-chairman)

САМАРИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Министр культуры и архивного дела Амурской области
(заместитель председателя Оргкомитета)

ALEXEI SAMARIN
Director of the Amur regional philharmonic
(vice-chairman) 

РУКОВОДСТВО КИНОФОРУМА



Уважаемые гости и участники Кинофорума!

Подготовка Кинофорума в этом году шла непросто (воистину – год 
високосный). Ряд обстоятельств, как объективных, так и субъективных, пришлось 
преодолеть на пути к финалу – подорожание авиатоплива, непростое 
формирование как кинематографической, так и театральной части 
программы форума, увеличение сроков пребывания в КНР и много других 
зачастую непредвиденных факторов. Но именно преодоление трудностей, 
искреннее участие всех амурчан придало сил организаторам «Амурской 
осени», вселило уверенность  в важности и значимости проведения столь 
крупного социально-культурного события в жизни Дальневосточного региона. 

СЕРГЕЙ НОВОЖИЛОВ
Президент Открытого Российского 

Кинофорума «Амурская осень»

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФОРУМА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

Dear Guests and participants of the Film Forum! 

This year   preparing the coming edition of  the Forum we  have faced   certain   com-
plications  and  unforeseen   consequences  such as  rise in  air tickets’ price , compli-
cations in selection of films and performances, longer period of stay in China, etc.  
These difficulties as well as  great interest of Amur colleagues  inspired us, gave more 
confidence in the importance  of this cultural & social  occasion in the life of the Far 
East region of our country.   

SERGEI NOVOZHILOV
President of the Open Russian  Film Forum “Amur Autumn”
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Дорогие друзья!

Шестой фестивальный год совпадает с празднованием  150 - летия Амурской 
области и столетием отечественного кино. Радостно осознавать, что наша 
деятельность, пусть пока в небольшой степени, но все же причастна к обеим 
знаменательным датам.
От лица организаторов приветствую участников и гостей Кинофорума 2008 . 

                                                                                                                       АНТОН 
КАЛЮЖНЫЙ

                                                                                        Генеральный продюсер 
Кинофорума

Dear  Friends!

The sixth   festival complies with the 150th Anniversary of the Amur territory and the 
Centenary of the national cinematography.  We are delighted that our  activity   is 
at least to  some extent  connected with these significant dates. On behalf of the   
organizers I warmly welcome participants and guests of the Film Forum-2008.      

 ANTON KALYUZHNIY
 Film Forum General producer

ПРИВЕТСТВИЕ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОДЮСЕРА ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФОРУМА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ШЕСТОГО ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФОРУМА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»
ORGANIZING COMMITTEE OF THE SIXTH OPEN RUSSIAN FILM FORUM  “AMUR AUTUMN”

Марценко Виктор Васильевич
Новожилов Сергей Владимирович

Калита Валентина Сергеевна

Самарин Алексей Геннадьевич

Терещенко Надежда Владимировна
Колесник Нина Евгеньевна

Базарный Леонид Васильевич
Вохминцев Михаил Вячеславович
Гурова Валентина Яковлевна

Кабалкин Виталий Семенович
Калюжный Антон Николаевич
Козец Петр Александрович

Кондратьев Вадим Викторович
Логвинов Сергей Васильевич
Солдатченков Андрей Викторович
Тихомиров Александр Евгеньевич

Юркова Ольга Александровна
Ярошенко Александр Владимирович 

Martsenko Viktor  
Novozhilov Sergei  
Kalita Valentina
  
Samarin Alexei  
Tereshchenko Nadezhda 
Kolesnik Nina  
   
Bazarny Leonid  
Vokhmintsev   Mikhail  
Gurova  Valentina
    
Kabalkin Vitaly    
Kalyuzhny   Anton       
Kozets Peter   
        
Kondratiev  Vadim    
Logvinov Sergei
Soldatchenkov Andrei
Tikhomirov Alexander  
Yurkova Olga   
Yaroshenko Alexander 

First Vice-Governor of the region (Chairman of the Organizing Committee)   
President of the VI Open Russian Film Forum «Amur Autumn» Co-chairman 
Deputy chairman of  Regional Government 
(deputy chairman of the Organizing Committee)  
Minister of culture and archives(deputy chairman of the Organizing Committee)  
Vice-Mayor of Blagoveshchensk (deputy chairman of the Organizing Committee)    
Head of the department of culture and arts at the Regional Ministry of culture and archives 
(secretary of the Organizing Committee)   
Representative of the RF Ministry of Foreign Affairs in Blagoveshchensk   
Deputy head of the department of   Home Affairs in the Amur region   
Director of «Moisey» company 
and the Amur regional public fund “Film Forum «Amur Autumn»   
Director of the Amur regional philharmonic   
General producer  of the VI Open Russian Film Forum «Amur Autumn»     
General producer of the regional theatre of an Actor and a Puppet, 
chairman of the Amur branch of the Union of theatre workers of Russia      
Chairman of the Amur branch of the Union of Artists of Russia   
Director of creative unity «LIK»
President of media-holding «Planets- Media»
People’s Artist of Russia, member of the regional public association  «Artistic Unity of Artists»  
Head of the department of culture at the Regional  Ministry of culture and archives  
Journalist, newspaper «Rossiyskaya gazeta»

Первый вице-губернатор области (председатель Оргкомитета)
Президент Открытого российского Кинофорума «Амурская осень» 
(сопредседатель Оргкомитета)
Заместитель председателя Правительства области 
(заместитель председателя Оргкомитета)
Министр культуры и архивного дела области (заместитель председателя 
Оргкомитета)
Заместитель мэра г.Благовещенск (заместитель председателя Оргомитета)
Начальник отдела культуры и искусства управления культуры министерства 
культуры  и архивного дела области (секретарь Оргкомитета)
Представитель МИД России в г. Благовещенск
Заместитель начальника УВД по Амурской области
Директор ООО «Моисей», директор Амурского областного Общественного 
фонда «Кинофорум «Амурская осень»
Директор ГУК «Амурская областная филармония 
Генеральный продюсер Открытого российского Кинофорума «Амурская осень»
Главный режиссер ГУК «Амурский   областной театр Актера и Куклы», 
Председатель Амурского отделения Союза Театральных деятелей России 
Председатель Амурского отделения Союза художников России
Директор творческого объединения «ЛИК»
Президент медиа-холдинга «Планета-Медиа»
Народный художник России, член Амурской региональной общественной 
организации «Творческий союз художников»
Начальник управления культуры министерства культуры и архивного дела области
Журналист газеты «Российская газета»  
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В 2008 году Приамурье отмечает свой 150-летний юбилей. По историческим меркам Амурская область как самостоятельная 
административно-территориальная единица Российского государства сравнительно молода. Она была учрежде¬на 20 (8) 
декабря 1858 г. Указом Императора Александра II. "Исключительная моя теперь забота, - отмечал генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьев, - чтобы заселять Амур, развивать на нем судоходство и торговлю, учредить города..."
В августе 1948 г. Амурская область выделена из состава Хабаровского края в самостоятельную административную единицу. 
На сегодняшний день территория области обширна. С севера на юг область простирается на 750 км, с северо-запада на 
юго-восток - на 1150 км. Общая протяженность границ области превышает 4 300 км. Амурская область граничит на севере с 
республикой Якутией (Саха), на востоке - с Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, на западе - с Читинской 
областью, на юге - с Китайской народной республикой, провинцией Хэйлунцзян. Уникальность географического положения 
придает значительный импульс сотрудничеству между нашими регионами. Благодаря своему выгодному географическому 
положению Приамурье все больше играет роль своеобразных ворот России на азиатском континенте. Амурская область – 
составная, неотъемлемая часть дальней России,  форпост России и Дальнего Востока на Верхнем и Среднем Амуре. 

Сегодня область развивается и обладает всеми возможностями для экономического роста. Преобладающими в структуре 
хозяйства являются сырьевые отрасли, прежде всего золотодобывающая, лесозаготовительная. В первую очередь нужно 
сказать о золотых резервах. По ресурсам россыпного золота область занимает первое место на Дальнем Востоке и в 
России. Лесные ресурсы области позволяют заготавливать и перерабатывать более 7 млн.куб. метров леса ежегодно. Это 
значимый фактор для будущего экономики  области и всей страны. Область является «житницей Дальнего Востока», на ее 
полях возделывают зерновые и овощные культуры: сою, пшеницу, овес, ячмень. Освоению всех природных ресурсов служат 
две крупнейшие железнодорожные артерии России Транссибирская и Байкало-Амурская магистраль, проходящие по 
территории области. Через нашу область пролегла автомагистраль Чита-Хабаровск, которая впервые за всю историю 
обеспечила надежную автодорожную связь центральных районов России с Дальним Востоком и со странами АТР.
На сегодняшний день практически создана сырьевая база для развития черной металлургии. Созданы все необходимые 
предпосылки для выявления на территории области значительных промышленных скоплений медно-никелеевых руд.
Значительные возможности область имеет по увеличению объема угледобычи. Приамурье обеспечено всеми видами 
нерудного сырья и строительных материалов для развития строительной индустрии и создания новых нетрадиционных для 
области видов промышленного производства: химической, бумажной, керамической, резиновой, цементной и других 
отраслей промышленности. 
Велики перспективы создания в области собственной курортно-санаторной базы на основе как известных, так и вновь 
выявленных месторождений минеральных и термоминеральных вод, сапропеля и лечебных грязей.
Область занимает первое место в ДФО по запасам гидроэнергоресурсов. Здесь действуют Зейская  гидроэлектростанция 
мощностью 1330 МВТ и Бурейская ГЭС, установленной проектной мощностью 2000 МВТ.
В ближайшее время намечается  строительство Граматухинской и Нижнебурейской ГЭС в нижнем течении реки Зея, 
проектной мощностью 300 МВТ.
На территории Приамурья интенсивно ведутся работы по строительству амурского участка нефтепроводной системы 
«Восточная Сибирь-Тихий океан».
И, наконец, Амурская область является своеобразными воротами в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Значительно возрастет ее значение как внешнеэкономического партнера и транзитной территории после завершения 
строительства, железно- и автодорожного моста через р. Амур вблизи г. Благовещенска.
В целях динамического и поступательного развития области на ближайшую перспективу разрабатывается концепция  
социально-экономического развития области на 2008-2025 гг., стратегической целью которой является повышение 
благосостояния населения и уменьшение бедности на основе устойчивого экономического роста.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ РОССИИ
AMUR  REGION  ON   RUSSIA’S   MAP
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In 2008 the Amur region celebrates its 150 th  anniversary. In terms of historical measure Amur region as an independent 
administrative-territorial  unit of  Russian State  is relatively young. It was founded in December 20 (8), 1858 by the Ukase of  Emperor 
Alexander II. “It is exclusively my work, - wrote the East Siberia general-governor Nikolay N. Mouraviov, - to inhabit Amur river, develop 
navigation, set up  cities…”
In August 1948 Amur region was picked up from Khabarovsk region as independent administrative unit.
For the present moment region’s territory is vast. The most extent of the regional territory from the north to the south comprises 750 
kilometers, and from northwest to southeast - 1150 kilometers. The total length of region’s borders exceeds 4 300 km.
In the south the Amur Region borders on China, Heilongjiang province, in the West - on the Chita Region, in the north – on Sakha 
Republic (Yakutia) and in the east - on Khabarovsk Territory. The unique geographical position gives a considerable impulse to coop-
eration between our territories. Due to its favorable geographic position Amur region plays the role of  Russian gates to Asian Conti-
nent. Amur region is the constituent, essential  part of Russia, out post of Russian Far East at the Amur river up and middle  stream.
In our days the region is developing and possessing all resources for economic growth. 
Raw material branches, such as gold mining and timber cutting are predominating in the structure of regional economy. For begin-
ning, one should say about gold resources. The region ranks first for placer gold resources at the Far East and in Russia.  
Timber resources allows to cut and process more than 7 million cubic meters annually. This is a considerable factor for future of 
regional economy as well as for the whole country.
Amur region is called “bred basket” of the Far East. Soy-bean, wheat, oats and barley are being cultivated on its fields.
Two main railroads of Russia: Tran Siberian and Baikal-Amur passing by the territory, assist the process of developing mineral resources. 
The highway Chita – Khabarovsk, coming through our territory, has provided the reliable road link between central parts of Russia, its 
Far Eastern territories and Asian countries. The raw material base for developing ferrous metallurgy has practically established in our 
region. All necessary prerequisites for discovering cooper and nickel commercial significance deposits have been done.
The region has significant possibility for increasing coal mining. Our territory is provided with all kinds of non metallic rock products and 
construction materials for developing civil construction industry and establishing new industrial branches: chemical, paper, ceramic 
and rubber production, cement, etc. We have bright perspectives in the sphere of  developing our own  health resort system on the 
base of mineral hot springs and curative mud.
The region ranks first with hydropower resources in the Russian Far East. Two power stations: Zeyskaya station with 1330 megawatt 
capacity and Byreyskaya station with 2000 megawatt capacity work in the region.
At the nearest future two new power stations will be built on Zeya river with 300 megawatt capacity.
Intensive construction of oil pipe line “East Siberia – Pacific Ocean” is spreading via the Amur territory.
Besides, Amur region plays the role of original gates to China and other Asian countries. After completing the construction of auto and 
rail road bridge across the Amur river near Blagoveschensk city the significance of the region as external economic partner will 
dramatically increase. 
For dynamic and forward moving a new conception of regional social-economic development for 2008 – 2025 years is preparing 
now. Its strategic aim is to improve well-being of the population, eradication of poverty on the basis of stable economic growth.
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В месте слияния двух величавых дальневосточных рек - Амура и Зеи - стоит Благовещенск. Город, который в России именуют 
не иначе, как форпостом, восточными воротами державы. Изумление – вот первое чувство большинства гостей города, 
впервые его посещающих. Ведь российский Благовещенск и китайский Хэйхэ разделяют лишь 800 метров реки Амур.
Благовещенск - административный, деловой и культурный центр Амурской области. В 2006 году город отпраздновал 

знаменательную дату – 150-летний юбилей, и первым из городов Дальнего Востока России стал кавалером Ордена Петра 
Великого 1-й степени. Этой награды решением президента Владимира Путина, пограничный Благовещенск был удостоен за 
«исключительные заслуги, способствующие величию, славе и процветанию России». 
Сегодня Благовещенск -  это 214 тысяч  благовещенцев. Каждый третий житель Благовещенска моложе 30-ти лет, каждый 

пятый - студент. В Благовещенске действует большое количество учебных заведений: в городе пять высших учебных заведений, 
несколько филиалов крупнейших российских ВУЗов, десятки средних профессиональных учебных заведений. Каждый год в 
город приезжают молодые люди со всей России. Многие выпускники трудятся на благо города. Благодаря этому трудовой 
потенциал Благовещенска постоянно обновляется, и этот процесс непрерывен. Так что неофициальный титул столицы 
Приамурья – «город молодых», вполне закономерен. Высока доля горожан с высшим образованием.
Особенности географического месторасположения Благовещенска благоприятствуют развитию торговли. Большую долю 

во внешнеэкономическом обороте столицы Приамурья занимает Китайская Народная Республика. Экономические 
взаимоотношения Благовещенска и соседнего Хэйхэ имеют давние и прочные традиции. Ещё в начале прошлого века 
российские предприниматели активно осваивали китайский рынок. Китайские партнёры, в свою очередь, имели множество 
торговых интересов в Благовещенске. 
В Благовещенске сильны культурные традиции, и администрация города по мере возможности поддерживает деятелей 

культуры города. Активная поддержка оказывается юным талантам Благовещенска. На протяжении последних лет растет 
число ребят, принимающих активное участие в федеральных и международных фестивалях и конкурсах. 
Благовещенск обладает огромным потенциалом для развития туризма. Уникальное расположение города в месте слияния 

двух крупнейших рек, наличие уникальной флоры и фауны на территории области – в заповедниках региона селятся 
японские журавли, расположены озера с цветущим розовым лотосом - все это является основой для создания в 
Благовещенске центра развития экологического и научного туризма. В настоящее время ведется работа по открытию в 
городе палеонтологического музея. В нем будут экспонироваться уникальные находки – скелеты ископаемых динозавров, 
обнаруженные при раскопках в черте города Благовещенска на так называемом «кладбище динозавров». Это место – одно 
из богатейших в мире на подобные находки.   
Благовещенск – открытый и гостеприимный город,  один из центров общественной, экономической и культурной жизни 

России на Дальнем Востоке. В последние годы восточное направление внешней политики страны становится приоритетным. 
Благовещенск часто посещают первые лица государства. Дважды Приамурье посещал Президент России Владимир Путин, 
здесь проводили важные совещания премьер-министр Михаил Фрадков и руководители многих министерств. «Город 
уникальных возможностей» - так характеризуют свой город благовещенцы. Уникальный город, который стоит на страже 
России на самом востоке страны. 

БЛАГОВЕЩЕНСК – ГОРОД УНИКАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
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BLAGOVESHCHENSK IS A CITY OF UNIQUE POSSIBILITIES.

Blagoveshchensk stands at the place of confluence of two great Far Eastern rivers – Amur and Zeya. It is a city which in Russia is named 
an outpost, Eastern gates of the State. Amazement is the first emotion of majority of city’s visitors who come here for the first time. And 
this is not strange, as Russian city of Blagoveshchensk and Chinese city of Heihe are divided only by 800 meters of Amur River.
Blagoveshchensk is an administrative, business and cultural centre of the Amur Region. In 2006 the city has celebrated a significant 
date – 150th anniversary, and was the first among Far Eastern cities to become a holder of Peter the Great Medal of the 1st degree. 
This award was given to frontier Blagoveshchensk by the decision of the President Vladimir Putin for “rendering great services, which 
contribute to the  Russian Federation power, glory and prosperity”. 
Today the population of Blagoveshchensk is 214 thousand of citizens. Each third citizen is younger than 30 years old; each fifth citizen 
is a student. There are plenty of educational institutions in Blagoveshchensk: five higher educational institutions, several branches of 
Russia’s biggest higher educational institutions, tens of institutions for professional secondary education. Each year the city welcomes 
young people coming from the whole Russia. Many graduates work for the city’s benefit. Due to this Blagoveshchensk labor potential 
is constantly renewed, and this is a continuous process. That is why the capital of Amur River basin has an unofficial, logical and appro-
priate title “the city of the young”. The portion of citizens with higher education is quite high. 
Particularities of Blagoveshchensk geographical position favor the trade development. The largest portion of city’s foreign economi-
cal turnover is occupied by People’s Republic of China. Economic relations between Blagoveshchensk and neighboring Heihe have 
long-standing and strong traditions. Back in the beginning of the previous century Russian businessmen have been developing 
Chinese market. Chinese partners, in their turn, had a lot of commercial interests in Blagoveshchensk. 
Cultural traditions are very strong in Blagoveshchensk, and the City administration supports cultural public figures as much as possible. 
Active support is given to young talented people of Blagoveshchensk. During the last years the quantity of young people who partici-
pate in federal and international festivals and contests has grown much. 
Blagoveshchensk has a great potential for tourism development. Unique position of the city at the place of confluence of two great 
rivers, unique flora and fauna on the Region’s territory – in Region’s nature reserves Japanese cranes live, there are lakes with bloom-
ing pink lotus – all this is a basis for creation of ecological and scientific tourism development centre. At present in the city works for 
paleontological museum opening are carried out. In this museum exclusive findings will be exhibited – skeletons of fossil dinosaurs, 
which were found during excavations within the city of Blagoveshchensk at the so-called “dinosaurs’ burying place”. This place is one 
of the richest ones for such findings.  
Blagoveshchensk is an open and hospitable city, one of social, economic and cultural centers in Far East of Russia. During the last 
years the Eastern orientation of our country foreign policy becomes priority. Blagoveshchensk is often visited by the first persons of the 
state. Vladimir Putin, the Russian President, has visited Amur River basin twice, important meetings were held here by Prime Minister 
Mikhail Fradkov and many other ministers. “The city of unique possibilities” – such is the characteristics of Blagoveshchensk which its 
citizens give to it. It is a unique city which guards Russia at the very Far East of our country.
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ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
JURY OF THE COMPETITION PROGRAM OF FICTION FEATURES

АЛЕКСАНДР ПРОШКИН 
Народный артист России. Лауреат Государственной премии СССР, режиссер.
Председатель жюри
ALEXANDER PROSHKIN 
Jury Chairman 
People’s Artist of Russia, Laureate of the USSR State Award. film director 

АЛЬГИС АРЛАУСКАС
Актер, режиссер
ALGIS ARLAUSKAS
Actor, film director

VALERY ZALOTUKHA
Scriptwriter, film director

ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА
Сценарист, режиссер

ALLA ZOLOTUKHINA
Film critic and scholar, prorector of VGIK, Candidate of arts  

АЛЛА ЗОЛОТУХИНА
Кандидат искусствоведения, киновед. Проректор ВГИК

LEV KARAKHAN
Film critic, producer

ЛЕВ КАРАХАН
Кинокритик, продюсер

NATALIA FATEEVA
People’s Artist of Russia, actress 

НАТАЛЬЯ ФАТЕЕВА
Народная артистка России, актриса

NATALIA SYOMINA
General director of  the   Moscow International film festival 
Professor of   film & TV chair  at  MGUKI, producer

НАТАЛЬЯ СЕМИНА
Генеральный директор Московского международного кинофестиваля. 
Профессор кафедры кино и телевидения МГУКИ, продюсер

ВАДИМ АЛИСОВ
Народный артист России, оператор
VADIM ALISOV  
People’s Artist of Russia, cinematographer
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ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
JURY OF THE COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES 

АДА РОГОВЦЕВА
Народная артистка СССР, актриса. 
Председатель жюри
ADA ROGOVTSEVA
Jury chairman
People’s Artist of the USSR, actress

ANDREY SIGLE
General producer  of “Proline- film” company, composer 

АНДРЕЙ СИГЛЕ
Генеральный продюсер кинокомпании Proline-film, композитор.

VLADIMIR MATVEEV
People’s Artist of Russia, stage director of the Amur Drama theatre 

ВЛАДИМИР МАТВЕЕВ
Народный артист России. Режиссер-постановщик Амурского областного театра драмы.

ELENA KACHELAEVA
Merited  Painter  of   Russia

ЕЛЕНА КАЧЕЛАЕВА
Заслуженный художник России.

SERGEY YASHIN
People’s Artist of Russia, Laureate of the  Moscow Mayor Award, artistic director the  Moscow Gogol 
theatre.

СЕРГЕЙ ЯШИН
Народный артист России. Лауреат премии Мэрии г. Москвы. Художественный руководитель 
Московского театра имени Н.В.Гоголя, режиссер. 

ЭЛЬШАН МАМЕДОВ
Художественный руководитель продюсерской компании «Независимый театральный проект
ELSHAN MAMEDOV
Artistic  director of the producing company “Independent Theatre Project”

ОЛЬГА АНТОНОВА
Народная артистка России, актриса.
OLGA ANTONOVA
People’s Artist of Russia, actress 
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ДЕВСТВЕННОСТЬ

Режиссер: Виталий Манский.
Продюсеры: Сергей Ливнев, Лев Никола
Производство: «Студия Вертов. Реальное кино».
Россия, 2008. 

В ролях: Катя, Карина, Кристина.

Tри девушки из разных провинциальных городков отправляются 
в Москву. Объединяет их всех одна удивительная особенность 
— все они девственницы. И все они задумали эту свою 
девственность подороже продать. Одна из них делает это в 
прямом смысле слова — заключает сделку через 
специальный сайт в интернете. Две других собираются 
использовать это преимущество, чтобы завоевать Москву, а 
впоследствии славу и деньги. 

ВИТАЛИЙ МАНСКИЙ

Виталий Манский родился в 1963 г. во Львове. 
В 1982 году поступил во ВГИК (мастерская 
Медынского С.Е.). Один из самых известных 
режиссеров-документалистов России. 
Дебютировал в кинематографе в 1989 году и 
с тех пор снял 23 фильма. Его картины 
участвовали более чем на двухстах 
международных кинофестивалях.

Избранная фильмография:

1988  Cобаки
1989  Бумеранг
1990  Пост
1991-1995 Этюды о любви
1993  Срезки очередной войны
1993  Мосва-Берлин дорога назад
1996  Благодать
1999  Частные хроники. Монолог
2008  Рассвет / Закат
2008  Девственность

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ



 33

Director: Vitali Mansky
Producers: Sergei Livnev, Lev Nikolau
Production:   Studio “Vertov. Real Cinema”
Russia, 2008

Cast: Katya, Karina,  Kristina 

Social documentary drama.
Three heroines: three girls from the provinces go to Moscow. All of 
them are virgins.  They decide  to sell their  virginity for money  as 
expensive as possible.  They wish to earn money  to conquer the 
capital and thus gain glory and  achieve success.   

VITALI MANSKY
 
Director and producer, head of the studio 
“Vertov. Real Cinema”. One of the best-known 
documentary filmmakers in Russia, winner of the 
“Lavr” Award and European prize of 
documentary cinema instituted   by 
Eurochannel SAT,  winner of the “Silver Dove” of 
the Leipzig Film Festival and other prizes

Filmography (selected):

1988   Dogs
1989   Boomerang 
1991- 95  Etudes about Love. Part 1/2/3
1993   Slices of Another War
1993   Moscow-Berlin, the Way back 
1996   Good Fortune
1999   Private Chronicles. 
2008   Dawn/ Sunset
2008   Virginity

VIRGINITY

COMPETITION PROGRAM OF FICTION FEATURES
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ДИКОЕ ПОЛЕ

Режиссер-постановщик: Михаил Калатозишвили
Авторы сценария: Петр Луцик и Алексей Саморядов
Оператор-постановщик: Петр Духовской
Продюсеры: Михаил Калатозишвили, Сергей Снежкин, 
Андрей Бондаренко.
Композитор: Алексей Айги
Жанр фильма: драма
Производство: «Фонд Михаила Калатозова» и киностудия 
«Бармалей», Россия  

В ролях: Олег Долин, Александр Ильин ст., Александр Ильин 
мл., Роман Мадянов,   Ирина Бутанаева, Александр Коршунов, 
Даниэла Стоянович, Петр Ступин, Юрий Степанов, Юрис 
Лауциньш  и другие.

Митя - врач. А вскоре появятся – пациенты.  Первым привезут 
допившегося до полусмерти мужика. Другой притащит 
корову, потребовав немедленно ее лечить. Прискачет парень 
на коне – пастуха ударила молния. А еще появится 
девушка-красавица, «дочь степи». Пообещает ждать, пока 
невеста с фотографии не приедет… 
Невеста приедет…только не навсегда.

МИХАИЛ КАЛАТОЗИШВИЛИ  

Режиссер-постановщик. Выпускник ВГИКа, 
режиссер-постановщик, сценарист, 
продюсер, президент «Фонда Михаила 
Калатозова».

Избранная фильмография:

1981  «Механик» 
1992  «Избранник» 
2000  «Мистерии»
2001  «Мне Тифлис горбатый снится» 
2001  «Два атома» 
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Director: Mikhail Kalatozishvili
Script:  Petr Lutsik and Alexei Samoriadov
Camera:  Petr Dukhovskoy
Music: Alexei Aigi
Producers: Mikhail Kalatozishvili, Sergei Snezhkin, Andrei 
Bondarenko
Drama.
Production: “Mikhail Kalatozov Fund”, Studio Barmalei - Russia 

Cast: Oleg Dolin, Alexander Ilyin Sr, Alexander Ilyin Jr., Roman 
Madianov, Irina Butanaeva, Alexander Korshunov, Daniela 
Stoyanovich, Petr Stupin, Yuri Stepanov, Juris Lautsinysh

Mitya is a doctor. His practice has  just started. Soon the patients 
will come. First a man is brought here, who has  nearly  drunk 
himself to   death; another  man drags along his cow, demanding   
it to   treat it  immediately.   And a beautiful girl  will appear, “the 
daughter of the steppe”. He  is looking forward for his  bride from 
the photo. She will come , but not for ever…

MIKHAIL KALATOZISHVILI
 
 Film director, scriptwriter, producer
Graduate of the Film Institute VGIK, president of 
the Mikhail Kalatozov Fund.  

Filmography (selected):

1981  The Mechanic
1992  The Beloved
2000  Mysteries
2001  Tiflis, Humpbacked in my Dreams
2001  Two Atoms (doc.)
2008  Wild Field

WILD FIELD
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ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Производство: кинокомпания «ДК», Россия, 2008
Жанр: трагикомедия, 95 мин.
Автор сценария и режиссер: Игорь Ворскла 
Оператор-постановщик: Руслан Герасименков,  
Художник-постановщик: Виктор Никоненко, 
Монтаж: Олег Малыгин, 
Музыка: Леонид Федоров, Владимир Волков,  
Продюсер: Игорь Лебедев

В ролях: Мария Машкова, Леонид Бичевин, Олег Макаров, 
Александр Ф. Скляр, Анатолий Узденский, Александр Ильин, 
Нелли Уварова,  Елена Шевченко. 

Молодая девушка Вика привозит по заказу пиццу в квартиру на 
мансардном этаже. Молодой человек Веня расплачивается за 
заказ, после чего девушка обнаруживает, что дверь заперта. 
Парень объявляет о планах сексуального насилия в отношении 
пленницы и тут же начинает предпринимать попытки 
реализовать замысел – следует череда агрессивных выходок, 
розыгрышей, странных викторин и прочих неожиданных 
мероприятий, которые кажутся героине  пугающими и 
привлекательными одновременно. Появление третьего 
участника истории -  молодого и благополучного Ростика,  
который очень привязан к Вениамину, вынуждает Вику заявить о 
своих притязаниях на сердце Вени… 

ИГОРЬ ВОРСКЛА (ЛЕБЕДЕВ)

Родился в 1970 году.  В 1995 году окончил 
Российскую Академию театрального 
искусства (режиссерский ф-т, мастерская 
А.А.Гончарова). С 1996 года – pr-директор 
кинокомпании «Кармен». В 2000 году основал 
торговую марку «Другое кино» - комплексный 
бренд для дистрибуции арт-кино, с 2002-го – 
учредитель и руководитель компании 
«Кармен Видео», специализирующейся на 
видеодистрибуции классики мирового кино.  
Продюсер программы «Другое кино» на 
канале ТВ3.

«Закрытые пространства» - дебют в кино.
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Production:  film company “DK”, Russia, 2008, 95 min., tragic comedy.  
Scriptwriter & director: Igor Vorskla
Camera: Ruslan Gerasimenkov
Production design: Viktor NIkonenko
Editing: Oleg Malygin
Music: Leonid Fedorov, Vladimir Volkov
Producer: Igor Lebedev

Cast: Maria Mashkova, Leonid Bichevin, Oleg Makarov, Alexander 
F. Sklyar, Anatoly Uzdensky, Alexander Ilyin, Nelly Uvarova, Elena 
Shevchenko 

A young  Vika  is a pizza girl. One day  she gets into a flat of a young 
man, who locks the door  immediately after receiving the  food  
and tries to seduce her.  Venya starts to frighten  the girl, then plays 
various tricks that scare and   attract  her  at one and the same 
time.  Things change with the sudden appearance of the third 
character –  a young wealthy guy Rostik, who forces Vika to 
announce that she is in love with Venya.

IGOR VORSKLA ( LEBEDEV)
 
Born in  1970. In  1995 he graduated from the 
Russian Academy of theatre arts, department 
of film directing, workshop of A. Goncharov. In 
1996 he started to work as a PR-director at the 
film company “Karmen”.  In 2000 he founded a  
trade mark “Drugoye Kino” for video distribution 
of world  cine classics.  Producer of the TV-3 
program “Drugoye Kino”. 

“Closed Spaces” is his  debut in film directing.  

CLOSED SPACES 
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 38

ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ

Режиссер: Катя Шагалова
Сценарий: Катя Шагалова
Оператор: Евгений Привин
Художник: Денис Бауэр
Композитор: Алексей Шелыгин
Аранжировщик: Владимир Сайко
Производство: «Тан-Фильм»
Хронометраж: 112 минут
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Арам Мовсесян, Сергей 
Даниелян, Юрий Мороз

В ролях: Любовь Толкалина, Эльвира Болгова, Юлия Пересильд, 
Александр Скотников, Александр Голубев, Леонид Бичевин, 
Алексей Полуян, Наталья Солдатова, Сахат Дурсунов, Айдыс 
Шойгу

Текучая и размеренная жизнь глухого провинциального 
городка неожиданно меняется, когда в город приезжает 
звезда популярного телесериала Настя.  Популярность 
пронеслась, как скорый поезд и теперь всё сложилось так,  что 
ей больше не кому идти, кроме как к родной сестре. Но и 
сестра Вера не очень-то ей рада: застарелый конфликт с её 
мужем Колей, поначалу мешает Вере принять сестру и 
поделиться с ней всем, что есть как с единственным родным 
человеком.   Настя разочарована в жизни и в себе, она 
пытается начать всё заново.  

КАТЯ ШАГАЛОВА  

Режиссер, сценарист.
Родилась в Москве в 1976 году. 
Закончила сценарный факультет ВГИКа, 
мастерскую А. Я. Степанова и Н. А. Фокиной 
и режиссёрский факультет ГИТИСа (РАТИ), 
мастерскую профессора Л.Е. Хейфеца. 
Работала театральным режиссёром на 
подмостках Москвы и Европы. 
В 2005 году дебютировала фильмом 
«Собака Павлова». «Однажды в провинции» 
вторая полнометражная работа Кати 
Шагаловой. 

Фильмография : 

2001  «Дата рождения» 
2005  «Собака Павлова» 
2008  «Однажды в провинции»  
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Director & scriptwriter:  Katya Shagalova 
Camera: Evgeny Privin
Production design: Denis Bauer
Music: Alexei Shalygin
Arrangement: Vladimir Sayko  
Production: “Tan-Film”
Producers: Ruben Dishdishian, Aram Movsesyan, Sergei Danielyan, 
Yuri Moroz  

Cast: Lyubov Tolkalina, Elvira Bolgova, Yulia Peresild, ZAlexander 
Skotnikov, Alexander Golubev, Leonid Bichevin, Alexei Poluyan, 
Natalia Soldatova, Sakhat Dursunov, Aidys Shoygu 

 

Nastia, the star of a popular TV series comes to a sleepy provincial 
town. She has no one to turn to but her own sister. Nastia is 
disillusioned in life and disappointed in herself, she tries to start her 
life from a new point.  Inveterate conflict between Nastya and the 
sister  Vera’s  husband   did not allow them to be sincere with each 
other and share troubles.  

KATYA SHAGALOVA
 
Film director and writer.
Born in Moscow in 1976. Graduated from VGIK, 
writing department, workshop of A. Stepanov 
and N. Fokina and from GITIS directing 
department, workshop of L. Khejfits. Worked as 
a stage director  on various stages of Moscow 
and Europe. In 2005 she debuted in film 
directing with “Pavlov’s Dog”.   “Once Upon  a 
Time in Province” is her second fiction feature. 

Filmography:

2001  «Birthday » 
2005  «Pavlov’s Dog» 
2008  «Once Upon  a Time in Province»  

 ONCE UPON A TIME IN PROVINCE
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ПАРИ  

Авторы сценария: Наталия Бронштейн, Татьяна Гурьянова 
Режиссер-постановщик: Наталия Бронштейн
Оператор: Роберт Филатов
Композитор: Петр Климов  
Художник-постановщик: Сергей Овчинников 
Продюсер: RMS 
Производство: ООО "Русская Киностудия"                                                                               
Россия, 2008 год, 86 мин, цвет, 35 мм, Dolby Digital 5.1

В ролях: Виктор Вержбицкий, Владимир Жеребцов, Марина 
Могилевская, Сергей Чонишвили, Анатолий Белый, Олеся 
Железняк, Евгения Лоза, Дарья Повереннова 

Молодому человеку запрещено покидать пределы старого 
флигеля и общаться с внешним миром. Вот уже несколько лет он 
хранит тайну, в которую посвящен узкий круг участников пари. 
Условия просты: за одиночество длинною в 15 лет – солидный куш 
в 15 миллионов. Кто выиграет? В спор двух разъедаемых 
амбициями людей, втягиваются друзья и близкие. Фильм о войне 
амбиций, бескомпромиссности,   алчности, гордыне… 

НАТАЛИЯ БРОНШТЕЙН (ПЕТРОВА)

Кинорежиссер, сценарист, актриса.
1988-1992 театральное училище имени Б.В. 
Щукина (курс Ю. Авшарова). 
1995-1999 Высшие курсы сценаристов и 
режиссёров (мастерская А. Митты). 

Фильмография:

2002  Дорога
2008  Пари 

Избранные актерские работы:

1991  Любовь 
1992  Любовь на острове смерти   
1993  Шарп   
1995  Черная вуаль 
1997  Завтрак на траве 
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Script: Natalia Bronshtein, Tatiana Guryanova
Director: Natalia Bronshtein
Camera: Robert Filatov 
Music: Petr Klimov
Production design: Sergei Ovchinnikov
Producer: RMS 
Production company: “Russkaya Kinostudiya”  "                                                                               
Russia, 2008, 86 min, color, 35 mm, Dolby Digital 5.1

Cast: Viktor Verzhbitsky, Vladimir Zherebtsov, Marina Mogilevskaya, 
Sergei Chonishvili, Anatoly Belyi, Olesya Zheleznyak, Evgeny Loza, 
Darya Poverennova 

A young man is forbidden to leave an old house and  
communicate  with the outer world. For several years he has been  
keeping   a secret known only to a few people who have made a 
bet. The terms of the bet are rather simple: to live all alone for the 
period of 15 years and at the end  win 15 million. Who  will be 
lucky? Friends and relatives are also engaged in the bet. The film 
tells about  conflict of ambitions, cupidity and  pride.

NATALIA BRONSHTEIN ( PETROVA)
 
Film director, writer and actress

1988-1992 – theatre college after B. Shchukin,  
course of Y. Avsharov  
1995-1999 The Higher Courses of Film Writers & 
Directors, workshop of A. Mitta   

Filmography (director)  :

2002  A Road 
2008  A Bet 

Filmography (actor): 

1991  Love
1992  Love on the Island of Death     
1993  Sharp     
1995  Black Veil   
1997  Breakfast on the Grass   

 A BET 
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ПАССАЖИРКА

Россия, 2008, 35 мм, цветной, 90 мин.
Авторы сценария: Станислав Говорухин, Сергей Ашкенази 
Режиссер: Станислав  Говорухин
Оператор: Юрий Клименко
Художник: Валентин Гидулянов
Композитор: Алексей Рыбников
Звукорежиссер: Александр Погосян
Режиссер монтажа: Вера Круглова
Главный продюсер: Станислав Говорухин
Продюсер: Екатерина Маскина
Производство: ООО "Киностудия "ВЕРТИКАЛЬ" и Киноконцерн 
"Мосфильм"  при  финансовой поддержке Федерального 
агентства по культуре и кинематографии и Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям

В ролях: Анна Горшкова, Алексей Коряков, Cергей Баталов, 
Роман Мадянов, Иван Агапов, Виктор Сухоруков, Сергей 
Никоненко, Федор Добронравов, Ирина Пегова 

Русское военное судно «Смелый» идет из Сан-Франциско в 
Гонконг и по просьбе российского консула берет на борт 
пассажирку русского происхождения. Несмотря на то, что, 
согласно известному поверию моряков, «женщина на 
корабле – к беде», пассажирку принимают на борту с 
неожиданными почестями, а капитан даже уступает ей свою 
каюту. Плавание действительно окажется не простым. Красота 
и скромность пассажирки не оставят равнодушным ни одного 
офицера на судне (вплоть до капитана) и приведет к 
серьезной ссоре двух молодых мичманов… Несмотря на то, 
что сюжет фильма построен на любовной интриге, это в 
первую очередь история о чести, достоинстве и настоящем 
мужестве. 

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН

Народный артист России. В 1958 г. окончил 
геологический факультет Казанского 
государственного университета. Работал 
редактором, ассистентом режиссера на 
Казанской студии телевидения. В 1966 
окончил режиссерский факультет ВГИКа, 
мастерская Я.Сегеля. В 1965-1988 гг. – 
режиссер-постановщик на Одесской 
киностудии. В 1987-1988 гг. – председатель 
Одесского отделения СК СССР. Создатель 
и президент кинофестивалей "Одесская 
альтернатива" (1987) и "Золотой Дюк" (1988). 
С 1993 г. – депутат Государственной Думы 
РФ.

Фильмография: 

1964  Аптекарша
1966  Вертикаль 
1968  День ангела
1979  Место встречи изменить нельзя
1987  Десять негритят
1992  Россия, которую мы потеряли
1999  Ворошиловский стрелок
2003  Благословите женщину
2005  Не хлебом единым
2006  Артистка
2008  Пассажирка
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Russia, 2008, 35 mm,  color,. 90 min.
Script: Stanislav Govorukhin, Sergei Ashkenazi 
Director: Stanislav Govorukhin
Camera: Yuri Klimenko
Production design: Valentin Gidulyanov
Music: Alexei Rybnikov
Sound: Alexander Pogosian
Editing: Vera Kruglova
General producer: Stanislav Govorukhin  
Producer: Ekaterina Maskina
Production: film studio “Vertical”, cine concern “Mosfilm” under 
support of the RF Federal Agency for culture and cinematography 
and Federal Agency for press and mass communications.

Cast: Anna Gorshkova, Alexei Koryakov, Sergei Batalov, Roman 
Madyanov, Ivan Agapov, Viktor Sukhorukov, Sergei Nikonenko, 
Fedor Dobronravov, Irina Pegova

The Russian military vessel “Smeliy” is going from San Francisco to 
Hong Kong. On order of the Russian Consul, it takes a lady on board.  
Though  sailors believe that “woman on board” may  bring disaster, 
she was warmly welcomed and even  the captain lets her to take his 
own cabin.   But  the presence of a charming and modest young 
woman   causes much trouble, as  nearly all officers fall in love with her 
and  two midshipmen seriously quarrel with each other. The story  is not 
only about love  affair, but mainly about dignity, honor and bravery.   

STANISLAV GOVORUKHIN  

People’s Artist of Russia. In 1958 he graduated 
from the Kazan State University, geology 
department. Worked as an editor, assistant 
director on the Kazan TV. In 1966 he graduated 
from VGIK, directing department, workshop of 
Ya. Segel. In 1965 -1988 made films at  the 
Odessa film studio. In 1987-1988 he headed the 
Odessa branch of  the Filmmakers’ Union of  the  
USSR. Organizer and president of film festival 
“Odesskaya Alternativa” (1987) and “Zolotoy 
Dyuk” (1988). Since 1993 he is a depute of the 
State Duma of Russia.

Filmography:
 
1964  A Druggist 
1966  Vertical  (together with B. Durov)  
1968  The Angel’s Day 
1979  Can't Change the Meeting Place
1987  Ten Little Niggers
1992  Russia That We've Lost
1999  The Rifleman of the Voroshilov Regiment
2003  Bless the Woman
2005  Not by Bread Alone
2006  The Artist 
2008  A Passenger 

A PASSENGER 
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ПРИДЕЛ АНГЕЛА 

Россия, 2008, 35 мм, 2700 м, 1:1.66, Dolby Digital, 92 мин. 
Режиссер и автор сценария: Николай Дрейден
Оператор: Валерий Лернер
Звукорежиссер: Леонид Лернер
Композитор: Мария Романова
Художник: Александр Суворов
Художник по костюмам: Анжелла Сапунова
Монтаж: Леда Семенова, Игорь Вардунас
Продюсеры: Григорий Никулин, Тамара Пономаренко, 
Вячеслав Тельнов
Производство: ООО "Студия"ЭН" при участии ОАО 
"Ленфильм", а также Коневского Рождество-Богородичного 
мужского монастыря

В ролях:  Алексей Морозов, Эмилия Спивак, Мария Резник, 
Тапани Пертту, Александр Баргман, Артур Ваха, Виталий 
Коваленко, Дмитрий Лысенков, Владимир Матвеев, Хельга 
Филиппова, Витас Эйзенах, Олег Рязанцев

"...и да воздастся каждому по делам его..."
1924 год. Советская Россия. Он - комиссар, сын священника.
Его миссия - ликвидация генерала финской армии. Его новое 
имя - Максим.
Она знает, как его спасти...

НИКОЛАЙ ДРЕЙДЕН

Родился в 1980 году в Санкт-Петербурге. 
Сын известного актера Сергея Дрейдена и 
драматурга Аллы Соколовой. В 2005 
окончил Санкт-Петербургский 
Государственный Университет кино и 
Телевидения по специальности 
«Кинорежиссура» (курс профессора В.В. 
Бортко и И.А. Хамраева). С 1997 по 2008 год 
работал режиссером, сценаристом и 
монтажером на телеканале РТР 
(Петербургское отделение), Студии 
"Молодая Гвардия", "А.Т.К-Студио", "Студии 
"ЭН" корреспондентом в газете "Смена". 
«Придел ангела» - дебют в 
полнометражном игровом кино.

Фильмография: 

2003  Маленький домик у дороги (к/м)
2004  Сказка для учителя (к/м)
2005  Легенда о рерихе (док.)
2006  Музыкальные игры (док.) 
2007  Остров. дилогия (док.) 
2008  Придел ангела
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Russia, 2008, 35 mm, 2700 m, 1:1.66, Dolby Digital, color, 92 min. 
Scriptwriter & director: Nikolai Dreyden
Camera: Valery Lerner
Sound: Leonid Lerner
Music: Maria Romanova
Production design: Alexander Suvorov
Costumes: Angela Sapunova
Editing: Leda Semenova, Igor Vardunas
Producers: Grigory Nikulin, Tamara Ponomarenko, Vyacheslav 
Telnov
Production: studio “EN” together with Lenfilm  and  Konevsky male 
monastery of Our Lady’s Nativity. 

Cast: Alexei Morozov, Emilia Spivak, Maria Reznik, Tapani Perttu, 
Alexander Bargman, Artur Vakha, Vitaly Kovalenko, Dmitry 
Lysenkov, Vladimir Matveev, Helga Filippova, Oleg Rtazantsev 

Soviet Russia of 1924. He is Commissar, the priest’s son. His mission is 
to liquidate the  Finnish Army general. His new name is Maksim. She 
knows how to save him. 

NIKOLAI DREYDEN  

Born in 1980 in St. Petersburg in the family of the 
famous actor Sergei Dreyden and playwright 
Alla Sokolova. In 2005 he graduated from St. 
Petersburg State university of Film & TV,  film 
directing  department, workshop of V. Bortko 
and I. Khamraev.  In 1997 -2008 worked as a 
director, scriptwriter and editor on St. Petersburg 
branch of  RTV channel, at studio “Molodaya 
Gvardiya”, “A.T.K. -studio”, “EN” studio. 
Correspondent of newspaper “Smena”. 
“Side-altar  of Angel” is his debut in feature film 
directing.        

Filmography:
 
2003  Little House near  the Road ( short)
2004  A tale for the Teacher ( short)
2005  Legend about Rerikh (doc.)
2006  Musical Games (doc.) 
2007  An Island. Dilogy (doc. 2 series) 
2008  Side- altar of Angel 

SIDE-ALTAR OF ANGEL 
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РОЗЫГРЫШ

Год выпуска: 2008 
Жанр: Мелодрама 
Режиссер: Андрей Кудиненко 
Продолжительность: 01:23

В ролях: Ирина Купченко, Юрий Кузнецов, Дмитрий Дюжев, 
Евдокия Германова, Дмитрий Харатьян, Яна Есипович, Клавдия 
Коршунова, Noize MC, Мария Горбань и др.

В фильме рассказывается об учениках обычной московской 
школы, об их отношениях друг с другом и со своими 
учителями. Кульминационный момент — жестокий розыгрыш, 
которому подверг преподавательницу английского языка 
ученик по фамилии Комаров. В итоге Комаров наживает себе 
опасного врага — завуча, который хочет исключить хулигана из 
школы.

АНДРЕЙ КУДИНЕНКО

Режиссер
Закончил Белорусскую Академию искусств 
в 1998 году, затем аспирантуру. Во время 
учебы получал поощрительную стипендию 
специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи, имеющей 
творческие достижения. Является одними из 
последних учеников легенды 
«Беларусьфильма» Виктора Турова. После 
окончания Академии Кудиненко снимал 
короткометражные фильмы и рекламные 
ролики. 

Фильмография:

2002  Битва пяти воинств
2004  Оккупация Мистерии
2008  Розыгрыш
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2008
Russia, melodrama
83 min
 
Director: Andrei Kudinenko

Cast: Irina Kupchenko, Yuri Kuznetsov, Dmitri Diuzhev, Evdokiya 
Germanova, Dmitri Kharatian, Yana Esipovich, Klavdiya 
Korshunova , Noize MC (Ivan Alekseev),   Maria Gorban,  
 

Psychological drama 
The film tells about pupils of an ordinary Moscow school and their 
relations with teachers and each other.   A  class leader  Komarov  
hates  the  exigent teacher of English  and  sets up a rough joke.  
The principle wants to  expel the hooligan from school. 

ANDREI KUDINENKO

Film director.
In 1998 he  the Belarus Academy of Arts,  
finished  advanced courses in film art, workshop 
of the outstanding Belarus master  V. Turov.  
During studies received the Scholarship of 
Belarus President for gifted youngs with artistic 
abilities.    Award-winner of national and 
international  festivals of short and experimental   
films.  

Filmography:
 
2002  Fight of Five Troops (DV)
2003  Occupation. Mysteries
2008  The Joke

THE JOKE
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САД

Режиссер-постановщик: Сергей Овчаров
Продюсер: Андрей Сигле
Автор сценария: Сергей Овчаров
Оператор-постановщик: Иван Багаев
Художник по костюмам: Лариса Конникова
Художник- гример: Жанна Родионова 
Художник-постановщик: Дмитрий Малич-Коньков 
Звукорежиссер: Михаил Николаев
Хронометраж: 96 минут

В ролях: Анна Вартаньян, Игорь Ясулович, Роман Агеев, 
Дмитрий Поднозов, Светлана Щедрина, Оксана Скачкова, 
Евгений Баранов, Андрей Фесько, Евгений Филатов, Борис 
Драгилев, Ольга Онищенко, Наталья Тарыничева

Весна, 1904 год. Поместье Любови Андреевны Раневской. 
Сердце имения – цветущий и благоухающий вишневый сад 
совсем скоро должен быть вырублен. Ведь поместье уже 
продано за долги. Хозяйка сада и ее дочь Анна приезжают из 
Парижа для того, чтобы проститься с родовым гнездом.
По жанру данная версия «Вишневого сада» – щемящая 
эксцентриада. Бурлящая смесь итальянской comedia del arte 
и водевиля. Высокая чеховская комедия увидена через призму 
немого кино, ее тонкий психологизм уравновешен пьянящими 
красками озорства и клоунады, которые были заложены в 
произведение самим автором. Герои «Сада» много плачут, но 
еще больше смеются и веселятся, как типичные дачники. В 
день, когда сад, их любовь и боль, продают, они от души 
радуются и танцуют. Все они – и господа и слуги – нищие, но 
мысль о больших деньгах манипулирует их сознанием, как 
искусный кукловод комическими марионетками.

СЕРГЕЙ ОВЧАРОВ

Cценарист, кинорежиссер. 
Родился 29 апреля 1955 года в 
Ростове-на-Дону. 
В 1976 году закончил московский Институт 
культуры (мастерская Григория Рошаля). В 
1979 — Высшие режиссерские курсы 
Госкино СССР (мастерская Глеба 
Панфилова). Работает режиссером на 
киностудии «Ленфильм». Профессор 
Санкт-Петербургского государственного 
университета кино и телевидения, ведет 
мастерские анимации, компьютерной 
графики и игрового кино. Заслуженный 
деятель искусств России (1994).

Избранная фильмография:

2008  Горбунок (в производстве)
2008  Сад
2001  Сказ про Федота-Стрельца
2000  Мифы. Подвиги Геракла.
1993  Барабаниада
1989  Оно
1983  Небывальщина
1979  Нескладуха
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Scriptwriter & director: Sergei Ovcharov
Producer: Andrei Sigle
Camera: Ivan Bagaev
Costumes: Larisa Konnikova
Make-up: Jeanna Rodionova
Production design: Dmitry Malich-Konkov
Sound: Mikhail  Nikolaev

Cast: Anna Vartanyan, Igor Yasulovich, Roman Ageev, Dmitry 
Podnozov, Svetlana Shchedrina, Oksana Skashkova, Evgeny 
Baranov, Andrei Fesko, Evgeny Filatov, Boris Dragilev, Olga 
Onishchenko, Natalia Tarynicheva 

Spring 1904. Estate of Lyubov Ranevskaya   Her favourite orchard 
garden soon would be    chopped down as her house has been 
sold for debts.  The former mistress and her daughter arrive from 
Paris to bid farewell to their native place.   

Eccentric  vaudeville is  based  on  the drama “Orchard Garden” 
by A. Chekhov. The humane comedy is  interpreted by means of 
mute cinema and made in the genre of comedy del arte. The 
heroes cry, laugh, dance and  behave  themselves as  ordinary  
summer people even the day the garden is sold.     They all will soon 
become poor, but the mere thought about big money 
manipulates their  minds  the way a skilful puppet master 
manipulates his  puppets. 

SERGEI OVCHAROV
 
Film writer and director
Born April 29, 1955 in Rostov-on-Don. 
In  1976 he graduated from the Moscow Institute 
of culture, workshop of G. Roshal. In 1979 he 
finished the Higher Courses of Film Directors, 
workshop of G. Panfilov.
Now works at “Lenfilm” studio. Professor of St. 
Petersburg State University of Film & TV, teaches at 
workshops of animation, computer graphics and 
fiction film. Merited Art Worker of Russia ( 1994).

Filmography (selected):

2008  A Hunchback ( in production) 
2008  Garden
2001  Tale about Fedot-the Shooter 
2000  Myths. Hercules Heroic Deeds (short)   
1993  Barabaniada 
1989  It 
1983  Nebyvalshina 
1979  Neskladukha 

GARDEN
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УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Режиссер: Аркадий Яхнис
Автор сценария: Юрий Арабов
Оператор:  Григорий Яблочников
Художник-постановщик: Валерий Архипов
Генеральный продюсер: Федор Попов
Жанр: трагикомедия
Продюсеры: Людмила Кукоба, Светлана Безган

В главных ролях: Юрий Нифонтов, Марина Ильина, Олег Фомин

Что бы вы стали делать, если бы однажды обнаружили в своей 
маленькой однокомнатной квартире четырех вооруженных 
военных, которые поселились здесь, чтобы выполнять 
спецзадание? Побежали бы в милицию? Попытались бы 
убедить их убраться из квартиры, а если бы они отказались это 
сделать, впали бы в отчаяние? Все это случилось с героем 
фильма, преподавателем университета  Марксеном 
Ивановичем Варзумовым. Он и его жена Лера жили 
спокойной размеренной жизнью, пока не начался весь этот 
«ужас»… 

АРКАДИЙ ЯХНИС

Режиссер-постановщик
Родился в 1952 г. в Могилеве (Белоруссия). В 
1989 окончил Высшие курсы сценаристов и 
режиссеров (мастерская Н.Рязанцевой). 
Поставил по своим сценариям 
короткометражный фильм «Свидание» 
(1990), документальный «Прощание» (1992). 
Его полнометражным игровым 
режиссерским и сценарным дебютом 
является картина «Ботинки из Америки» 
(2001), показанная на многих российских и 
международных кинофестивалях. «Ужас, 
который всегда с тобой» по сценарию 
Юрия Арабова – его второй 
полнометражный фильм. Картина 
приглашена для участия в конкурсах 
Московского и Карловарского 
международных кинофестивалей. В 
настоящее время заканчивает работу над 
сценарием полнометражного фильма 
«Три дома на горе».

Фильмография: 

Режиссер
2006  Ужас, который всегда с тобой
2001  Ботинки из Америки
Сценарист
2001  Ботинки из Америки
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Director: Arkady Yakhnis
Script: Yuri Arabov
Camera: Grigory Yablochnikov
Production  design: Valery Arkhipov
General producer: Fyodor Popov
Producers: Lyudmila  Kukoba, Svetlana Bezgan 
Production: Stella Studio, Stimax Release

Cast: Yuri Nifontov, Marina Ilyina, Oleg Fomin, etc.  

Tragic comedy. 
What would you do if all of a sudden you discovered four armed 
men in your little one-room apartment?  They are there for a secret 
mission. That is exactly what happened to the main character of 
the movie Marksen Varzumov, a University Professor. He and his 
wife Lera had been leading a quiet   life until   this «horror» started 
to happen…

ARKADY YAKHNIS
 
Film director.
Born in 1952 in Mogilyov, Byelorussia. In 1989 he 
finished the Higher Courses of Film Writers & 
Directors,   workshop  of N. Ryazantseva.  He made  
a short “A Date” and documentary  “Farewell” on 
his own scripts. Debuted in fiction film directing 
with “«Boots from America» (2001), shown at 
numerous national and international film forums.  
His second  feature “The Horror which Never 
Leaves You” participated in MIFF and in Karlovy 
Vary IFF Now  he is working on his third production 
under the title “ Three Houses on the Hill”.

Filmography: 

2001  Boots from America ( director &scriptwriter)
2006  Three Houses on the Hill

THE HORROR WHICH NEVER LEAVES YOU
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УЛЫБКА БОГА ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ

Режиссёр-постановщик: Владимир Алеников 
Сценарий: Владимира Алеников  и  Георгий Голубенко по 
мотивам книги Георгия Голубенко «Рыжий город»
Главный оператор: Кирилл Давидофф (США)
Композитор: Игорь Зубков
Звукорежиссёры: Стефан Альбине, Александр Вартанов
Главный художник: Лариса Токарева
Художник по костюмам: Татьяна Поддубная
Художник по гриму: Марина Красняк
Продюсеры: Валерий Горелов, Владимир Алеников, Георгий 
Голубенко
Производство: компания  «Pictures Forever And Ever»

В ролях:  Иван Жидков, Армен Джигарханян, Роман Карцев, 
Мария Горбань, Тамара Тана, Александр Панкратов-Чёрный,  
Нина Усатова, Сергей Мигицко, Дмитрий Сергин, Вячеслав 
Гришечкин, Станислав Садальский.

«Улыбка бога или чисто одесская история»  –  это искромётная 
комедия, изобилующая яркими, острохарактерными 
персонажами, неожиданными сюжетными поворотами и 
наполненная живым современным одесским юмором. 
Посланный из Чикаго экстравагантным дедушкой-эмигрантом 
за оставленным в Одессе котом герой, заблудившийся во 
время экскурсии в одесских катакомбах и ставший жертвой 
мошенников, пытаясь выбраться наружу, постоянно вылезает 
не в том времени, оказывается то в пятидесятых годах 
прошлого века, то в восьмидесятых. Привыкший заранее 
рассчитывать всю свою жизнь по минутам, он сталкивается с 
миром, где всё непредсказуемо, переживает влюблённость, 
пожар, наводнение, землетрясение, потерю возлюбленной и 
многое другое, прежде чем возвращается в наше время и 
обретает своё счастье. 

ВЛАДИМИР АЛЕНИКОВ

Родился в Ленинграде в 1948 году. В 1966-1967 
учился на французском отделении 
филологического факультета ЛГУ, в 1967 
окончил Высшие курсы иностранных языков и 
работал учителем. В 1972 заочно окончил 
режиссерский факультет ЛГИТМиКа, в 1975 - 
студию драматургов А.Арбузова и 
С.Алешина. В 1973 году создал любительскую 
киностудию «Литфильм», где и осуществил 
свои первые режиссёрские работы. Автор 
книг «Поиски любви», «Ублюдки», и других. 
Профессор кинорежиссуры Лос-анджелес-
ского университета, член международного 
клуба писателей, призёр международных 
кинофестивалей, заслуженный деятель 
искусств России.

Фильмография: 

1973  Сад 
1974  Комитас 
1974  Увертюра 
1975  Комната смеха
1979  Жил-был настройщик
1982  Приключения Петрова и Васечкина. 
1983  Каникулы Петрова и Васечкина. 
1985  Непохожая 
1986  Нужные люди 
1989  Биндюжник и Король
1991  Пробуждение
1991  Время тьмы
1992  Феофания, рисующая смерть 
1997  Спасти человека
1998  Любовь Великих
1999  Война Принцессы 
2003  Пистолет (с 6.00 до 7.30) 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
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Director: Vladimir Alenikov
Script: Vladimir Alenikov, Georgy Golubenko
Camera: Kirill Davidoff ( USA)
Music: Igor Zubkov
Production design: Larisa Tokareva
Costumes: Tatiana Poddubnaya
Producers:  Valery Gorelov, Vladimir Alenikov, Georgy Golubenko
Production:    «Pictures Forever And Ever»

Cast: Ivan Zhidkov, Armen Djigakhanyan, Roman Kartsev, Maria 
Gorbanj, Tamara Tana, Alexander Pankratov-Cherny, Nina 
Usatova, Sergei Migitsko, Dmitry Sergin, Vyacheslav Grishechkin, 
Stanislav Sadalsky

An extravagant grandpa, emigrant  from Odessa, now    lives in 
Chicago and greatly misses his Tom-cat. He  sends  his grandson   
to the  former native city  for  the beloved pet who has been left 
there.  The protagonist goes to Odessa where  gets lost in 
catacombs during the excursion and falls victim of some crooks. 
Trying    to  come out  he  finds himself in another periods of time, at 
first in the 50-s of the last century, then in the 80-s.    He confronts the 
world in which everything is unpredicted. He  experiences a love 
affair, fire, flood, earthquake and a lot of other adventures before  
gets back to his time.  And at last   becomes happy.  

 VLADIMIR ALENIKOV
 
Born in   1948  in Leningrad. In  1966-1967  he 
studied at the Leningrad State University, linguistic 
department. In 1967 he finished the Higher 
Courses of foreign languages and started to work 
as a teacher.  In 1972 he graduated from the 
Leningrad Institute of Theatre, Music and Film ( by 
correspondence).  In 1975 he finished studio 
managed by playwrights A. Arbuzov and S. 
Aleshin. In 1973 he organized amateur film studio 
“Litfilm” at which made his directorial debut. 
Author of books “In Search of Love”, “Mongrels”, 
etc. Professor of directing department at 
Los-Angeles University, member of PEN-club, 
award- winner of numerous international film 
festivals. Merited Art Worker of Russia.    

Filmography (selected):

1973   The Garden 
1979  There was a Piano-Tuner  
1985   The Unlike  
1989   The Drayman and the King
1997  To Save a Man 
1998  Love of the Great 
1999  Princess’ War 
2003   The Gun, from 6 to 7:30 p.m.

GOD'S SMILE OR PURELY ODESSA STORY  

COMPETITION PROGRAM OF FICTION FEATURES
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ЮРЬЕВ ДЕНЬ

Россия/ФРГ, 2008 г., 130 минут, Dolby SR.
Режиссер: Кирилл Серебренников
Автор сценария: Юрий Арабов
Оператор: Олег Лукичев
Художник: Юрий Григорович
Костюмы: Ирина Гражданкина
Композитор: Сергей Невский
Продюсер: Наталья Мокрицкая
Производство: Кинокомпания «Новые люди».

В ролях: Ксения Раппопорт, Евгения Кузнецова, Роман Шмаков, 
Сергей Сосновский, Сергей Медведев, Игорь Хрипунов.

Зима. Лютый мороз. Известная оперная певица Люба, 
живущая в Европе, накануне своего отъезда из страны 
привозит двадцатилетнего сына попрощаться с малой 
Родиной, в город Юрьев, где когда-то родилась сама Люба. 
Андрей всячески противится этой поездке. Он надевает на 
себя только что купленные в местном магазине резиновые 
сапоги, ватник, посмеиваясь над попыткой матери 
попрощаться с Родиной «красиво». В старой церкви, куда они 
приходят на экскурсию, Люба пытается убедить строптивого 
сына спокойно подышать особенным воздухом «запустения» и 
растворится в нем. Андрей понимает мать буквально и 
растворяется в городе Юрьев без следа…

КИРИЛЛ СЕРЕБРЕННИКОВ

Режиссер театра, кино и телевидения.
Родился в 1969 году в Ростове-на-Дону. 
Окончил физико-математический факультет 
Ростовского университета. Режиссерскую 
практику начинал на Ростовском 
телевидении. 
С 1997 года живет и работает в Москве. 
Один из основателей театрального 
фестиваля «Территория». С 2008 года 
руководит мастерской в школе-студии МХТ.

Избранная фильмография:

2000  «Ростов-папа»
2002  «Дневник убийцы»
2003  «Постельные сцены»
2006  «Изображая жертву»
2008  «Юрьев День»

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ИГРОВЫХ ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ
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Russia/ Germany, 2008, 130 min., col.,  Dolby SR
Director: Kirill Serebrennikov
Script: Yuri Arabov
Camera: Oleg Lukichev
Production design: Yuri Grigorovich
Costumes: Irina Grazhdankina
Music: Sergei Nevsky

Cast: Ksenia Rappoport, Evgeniya Kuznetsova, Sergei Sosnovsky, 
Roman Shmakov, Sergei Medvedev, Igor Khripunov, 
General Producer Natasha Mokritskaya
 
Psychological thriller. Farewell drama.
Winter,  severe frost.  A  famous opera-diva Lyuba  takes her son to 
her native place to bid farewell  before leaving  the country.  Being   
against this trip  Andrei decides to make fun of the mother’s wish to  
make final fine gesture.    That’s why he buys  rubber boots  and    
quilted jacket in a local shop, puts them on  and  starts to walk 
along the streets in such a form.  In an old church Lyuba tries to 
persuade the boy to breath the  peculiar fresh air  and even  
dissolve in it. Andrei takes her words for words and dissolves in the 
town for ever.  

KIRILL SEREBRENNIKOV
 
Stage, film & TV director,
 Born   in   1969 in Rostov-on-Don. Graduated from 
the physics and mathematics faculty of  the 
Rostov University. His director’s career began on 
the Rostov television and at Rostov’s theatres. 
Since 1997 lives and works in Moscow. His 
theatrical activity is mainly connected with the 
Chekhov Moscow Art Theatre. One of the 
founders of the theatre festival “Territory”. 
Since 2008 supervises a workshop at the Moscow 
Arts Theatre School.  

Filmography (selected):

2000  Rostov-Daddy  
2002  The Diary of a Murderer  
2003  Bad Bed Scenes  
2006  Playing the Victim
2008  Yuri’s Day  

YURI’S DAY

COMPETITION PROGRAM OF FICTION FEATURES
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GOSFILMOFOND OF RUSSIA
Member of the International Federation of Film   Archives.

 

Gosfilmofond of Russia, assignee of Gosfilmofond of the USSR,   was organized in 1948 on order of the Government  of the USSR.
It is  situated 50 km from Moscow  near  the settlement Belyje Stolby and covers  wide territory where  offices and  warehouses  are 
located. Gosfilmofond  has collected and  now preserves in special facilities over 60 thousand titles of national and foreign features, 
newsreels and documentaries .  Its funds include documentation to films : scripts, dialogue lists, promotional materials, press reviews, 
film guides, etc. Its  funds are regularly increased, now also with video carriers. 
Scientific workers of Gosfilmofond carry out researches in the field, issue thematic catalogues, encyclopedias, reference books,  
books on cinema art, etc.  Modern technologies to  maintain  and restore film materials are being developed there.
In 1957  Gosfilmofond  became a member of the International Federation of Film  Archives. It closely cooperates with  similar foreign  
organizations. 
Gosfilmofond   renders help to various  cultural  organizations, carries out a specialized  film festival “Belyje Stolby” aimed to film 
scholars and critics, film historians and journalists. Films from its collection participate nearly in all domestic and foreign forums. 
Gosfilmofond today is one of the most valuable objects of  Russian  culture. It has highly skilled  and devoted staff,  who  fully recog-
nizes  significance of  Gosfilmofond  heritage and its importance for future generations. 
From the very beginning Gosfilmofond has become a true friend of the Film Forum ‘Amur Autumn”. It supplies it with archive films and 
give recommendations concerning new national productions. During the Forum as well as in the period between festivals we carry 
out effective mutual work   in order to promote    art of the most prominent film masters

ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ
Член Международной федерации киноархивов

Госфильмофонд Российской Федерации, являющийся правопреемником Госфильмофонда СССР, создан 
постановлением Правительства СССР в октябре 1948 года. В 50 км от Москвы рядом с поселком Белые Столбы на обширной 
территории расположены рабочие корпуса и складские помещения, в которых в особых условиях бережно хранятся 
негативы, позитивы и другие фильмоматериалы более 60 тысяч наименований отечественных и зарубежных художественных, 
частично научно-популярных и документальных фильмов. Здесь же сосредоточена и документация по фильмам: сценарии, 
монтажные листы, рекламные материалы, отзывы прессы, фильмографические справки, картотеки и пр. Кинофонд 
постоянно пополняется, в т.ч. и на видеоносителях.
В Госфильмофонде разрабатываются и внедряются в производство новейшие технологии по хранению и реставрации 
фильмоматериалов. Научные сотрудники производят обработку фильмофонда, занимаются исследовательской работой по 
истории кино, составляют и издают для использования справочники, тематические каталоги, кинословари и другую литературу 
по киноискусству.
С 1957 г. Госфильмофонд входит в Международную федерацию киноархивов мира и осуществляет постоянные тесные 
контакты с зарубежными синематеками.
В течение многих лет Госфильмофонд  оказывает практическую помощь всем кинематографическим организациям и 
учреждениям культуры. На базе Госфильмофонда ежегодно проводится кинофестиваль «Белые Столбы» для киноведов и 
кинокритиков, организуются и выездные фестивали фильмов Госфильмофонда. Тематические программы 
Госфильмофонда присутствуют практически на всех кинофестивалях в России и за рубежом.
Госфильмофонд России сегодня – особо ценный объект культуры наследия народов России федерального значения, с 
развитой микроструктурой, обслуживаемой квалифицированным опытным персоналом, сознающим свою ответственность 
за бережное сохранение мирового кинонаследия для будущих поколений.
Госфильмофонд с первых шагов кинофестиваля «Амурская осень» стал его верным помощником как в предоставлении 
архивных фильмов, так и в рекомендации новых творений отечественных кинематографистов. Такое сотрудничество 
позволяет нам вести эффективную совместную работу как в период проведения кинофестиваля, так и в период между 
фестивалями пропагандировать творчество выдающихся мастеров кино.
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ 
СПЕКТАКЛЕЙ

8 ЖЕНЩИН И…
БЛИЗОСТЬ

ГОСПОЖА МИНИСТЕРША
ЛЕДИ И АДМИРАЛ

НЕ БРОСАЙТЕ ПЕПЕЛ НА ПОЛ!
ОТ СЧАСТЬЯ НЕ УБЕЖИШЬ!

САМОЕ  ДОРОГОЕ - БЕСПЛАТНО
СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА
ШАШНИ СТАРОГО КОЗЛА

ШУЛЕРА
Я БЫЛА СЧАСТЛИВА!..

COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES
8 WOMEN AND …

CLOSER
 CABINET MINISTER’S WIFE 

LADY AND ADMIRAL
DON’T THROW ASHES ON THE FLOOR!

YOU CAN’T RUN AWAY OF HAPPINESS!
THE MOST PRECIOUS IS FREE

CYRANO DE BERGERAC
STORIES FROM THE OLD ARBAT

INTRIGUES OF AN OLD GOAT
CARD-SHARPER
I WAS HAPPY!..
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100-летию Алексея Николаевича Арбузова посвящается



АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АРБУЗОВ

К 100-ЛЕТИЮ ДРАМАТУРГА
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В этом году исполнилось сто лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986) одного из выдающихся 
драматических писателей России ХХ века.  Начав свою творческую деятельность, как актер и режиссер еще во второй 
половине двадцатых годов в студии П. Гайдебурова, Арбузов не представлял себя без сценических подмостков, в отрыве  
от театральной практики. Театральность пронизывает все его пье¬сы. Он говорил: «Без бесконечной любви к театральному 
искусству драматург существовать не может». 

Его первый успех и  поистине всенародное признание получила драма «Таня», вышедшая в 1938 году. Он был во многом 
связан с личностью великой русской актрисы, гордости отечественной сцены Марии Ивановны Бабановой. Однако уже в 
послевоенное время к этому образу не раз еще обращались выдающиеся актрисы нашего времени – Татьяна 
Самойлова, Алиса Фрейндлих, Ольга Яковлева. Эта пьеса надолго пережила свое время, запечатлелась в памяти 
нескольких поколений читателей и зрителей. 

После  триумфа  «Тани», Арбузов совместно с режиссером В. Плучеком всецело отдавал себя созданию театральной 
студии, вошедшей в историю советского театра спектаклем «Город на заре». 

В послевоенное время Арбузов создает такие известные пьесы, как «Годы странствий» (1954), «Мой бедный Марат» (1964), 
«Счастливые дни несчастливого человека» (1968), «Сказки старого Арбата» (1971), «Старомодная комедия» (1975), 
«Жестокие игры» (1978) и другие, в которых, не смотря на различие в жанрах, четко просматривается острое восприятие 
автором внутреннего мира героев, их нравственной трансформации в следствие «борения человека с самим собой» по 
выражению драматурга.

Огромный успех имели пьесы Арбузова не только на родине, но и за рубежом. Он неоднократно ставился в 
Великобритании, Франции, Японии, Испании и многих других странах. А.Н. Арбузовым в течение ряда лет воспитано 
немалое количество учеников - молодых драматургов, ставших ныне ведущими драматическими писателями страны.

Творчество Арбузова – это безграничная любовь к театру, сценическому искусству с его сильными страстями и 
эмоциями, юмором и лирикой, мудростью и человечностью героев его драм и комедий.

This year we celebrate the 100 Anniversary of Alexei Arbuzov ( 1908-2008), one of the outstanding playwrights of Russia. He 
started his creative activity as an actor and stage director at  the P. Gaideburov’s studio in the second half of the 20-s.    He did 
not imagine his life without  stage. He used to say that a real playwright could not live without theatre, should be fully in love with 
it.” His drama “Tanya” ( 1938) brought him  fame and overall recognition.  The success was surely connected with the  performer 
of the leading  role    Maria Babanova, one of the outstanding Russian actresses. In the post-war time other brilliant actresses 
appeared in the part of Tanya- Tatiana Samoilova, Alisa  Freindlikh, Olga  Yakovleva.     The drama overlived  its time and many 
generations of theatre-goers enjoyed it. After overwhelming success of “Tanya” Arbuzov together with stage director V. Pluchek 
decided to organize a studio, which came down in history of the Soviet theatre with the  significant  performance   “Town at 
Dawn”

Arbuzov wrote many  plays,  different in genres but  all characterized by sharp  perception of heroes’ inner world,  its  moral 
transformations due  hard struggle of a man with himself.  We can name the most famous titles such as “ Years of Wanderings” 
(1954), “My Poor Marat” (1964), “Lucky Days of an Unlucky Man” (1968), “Old- fashioned Comedy” ( 1975), “Cruel Games” (1978), 
etc.  

Arbuzov’s plays are well-known all over the world, were often staged abroad: in Great Britain, France, Japan, Spain and other 
countries.  For many years Arbuzov had taught young playwrights who now are among the most popular and  skillful masters of 
theatre art.     

Arbuzov’s art is distinguisehd by love to theatre with its strong passions and  emotions.  The heroes of his dramas and comedies  
are  noted for humor and lyrics, wisdom and humanity.

100 ANNIVERSARY OF PLAYWRIGHT
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8 ЖЕНЩИН И… 

Режиссер: Посельский Сергей 
Балетместер: Сергиевский Андрей

В ролях: Анна Самохина, Наталья Селезнева, Эвелина 
Бледанс, Александра Назарова, Дарья Сагалова, Мария 
Китаева, Ирина Домнинская, Екатерина Вуличенко, Наталья 
Лесниковская. 

В один прекрасный день под крышей загородного особняка 
встретились восемь очаровательных женщин. И по случайным 
или уже «продуманным» обстоятельствам, именно в эту 
встречу происходит убийство. Мертв хозяин дома. Ситуация не 
из простых, когда каждая из прелестных созданий может 
оказаться убийцей.
Восемь женщин на время превращаются в детективов и ведут 
собственное расследование, но в тоже время каждая из них 
подозреваемая. Ведь на кон поставлено очень недурное 
наследство. Но не все так просто, как кажется: необъяснимых 
и интригующих событий все больше и больше, а разгадки все 
нет и нет..
На протяжении действия спектакля каждая из восьми женщин 
переживает бурю эмоций. Но самый главный секрет хранится 
в названии спектакля «8 женщин и…»

СЕРГЕЙ ПОСЕЛЬСКИЙ

Родился 5 февраля 1979 года в г. Одесса 
Украинской ССР.
В 2007 г. окончил режиссёрский факультет 
РАТИ (ГИТИС), мастерская проф. 
С.А.Голомазова, по специальности 
«Режиссёр драмы».С 2006 г. работает в 
Московском академическом театре им. 
Маяковского в должности 
режиссёра-постановщика. Работает по 
совместительству в «Театре «На Покровке» в 
должности режиссёра-постановщика.

Избранные постановки:

«Тартюф» Ж.-Б. Мольер 
«Золушка» Е.Шварц 
«Развод по-мужски» Н. Саймон
«Бешеные деньги» А.Н.Островский

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
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Stage director: Sergei Poselsky   
Ballet-master:   Andrei Sergievsky   

Actors: Natalia Andrejchenko, Natalia Selezneva, Evelina Bledans, 
Alexandra nazarova, Olga Arntgolts, Maria Kitaeva, Irina 
Domninskaya, Ekaterina Vulichenko  

 
One  day  at an isolated mansion in the snowy countryside   8 
women gather together. By chance or may be not by chance the 
master of the house has been murdered during this meeting.   The 
killer can only be one of the eight women closest to the man of the 
house. So it's up to these eight women to discover who among 
them is the murder, as well as uncover various hidden secrets from 
each other.    All of them  experience a storm of emotions. But the 
main secret is hidden in the title “8 women and…..”

SERGEI POSELSKY

Born February  5, 1979 in Odessa. Ukraine 
In 2007 he graduated from GITIS, stage directing 
department, workshop of S. Golomazov, 
specialty “drama director”. In 2006 he entered 
the Moscow Mayakovsky theatre as a stage 
director.  Also collaborates with “On Pokrovka” 
theatre. 

Stage performances (selected):

«Le Tartuffe» J-B Moliere    
«Cinderella» E. Shvarts   
«Mail Divorce» N. Simon
«Easy Money» A. Ostrovsky 

8 WOMEN AND …

COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES
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БЛИЗОСТЬ 

Режиссер: Елена Новикова.
Сценограф: Анастасия Пугашкина.
Композитор: Алексей Айги.
Художник по свету: Евгений Ганзбург.
Художники по костюмам: Анна Чистова, Марина Эндаурова.
Видео-дизайн: Роман Соколов.

В ролях: Амалия Мордвинова, Анна Бегунова, Андей Кузичев, 
Максим Виторган.

Один из главных секретов успеха – тонкая, неординарная, 
полная неожиданных поворотов история, рассказанная 
Марбером. Это история, состоящая из 12-ти эпизодов. 12 
вариантов любовных ситуаций, которые возникают внутри 
необычной четверки людей – юной стриптизерши, 
писателя-неудачника, доктора– дерматолога и модной 
фотохудожницы. Хитросплетенный четырехугольник, на долю 
которого приходится три влюбленности с первого взгляда, один 
брак, четыре измены и умопомрачительный стриптиз. В погоне 
за острыми ощущениями, герои пьесы постоянно 
перезагружают свои взаимоотношения, манипулируют 
чувствами друг друга, а главное, так изобретательно лгут, что 
уже сами не могут отличить правду от лжи. Ларри, Дан, Анна и 
Алиса в двух шагах от любви, очень близко, но боятся 
страданий. У них есть двенадцать попыток стать друг другу еще 
ближе.

ЕЛЕНА НОВИКОВА

Родилась 3 января 1970 года.
Окончила Школу-студию МХАТ в 1993 году 
(курс Ю. И. Еремина) и была принята в 
труппу Центра драматургии и режиссуры 
п/р Алексея Казанцева и Михаила Рощина. 
Играла в спектаклях: «Эрик XIV» (Агда), 
«Сон в летнюю ночь» (Титания), «Блэз» 
(Женевьева), «История одной лестницы» 
(Эльвира), «Аленький цветочек» (Капа), 
«Террористы» (Дора), «Комната смеха» 
(Евдокия), «Один из последних вечеров 
карнавала» (Марта), «Любовь и всякое 
такое» (Элоиза), «Безумие любви» (Мэй). 
Автор и ведущая передачи о театре в 
рамках телевизионного молодежного 
«Открытого проекта» на ТВЦ.
Снималась в фильмах: «Свадьба» П. 
Лунгина, «Темные аллеи» К. 
Серебренникова, «Синоптик» Е. Тимченко, в 
сериале «Воровка» Беленького.

Постановки:

«Галка Моталко»
«Нинкина земля. Чужие»
«Смешные жеманницы»
«Страдания молодых танцоров диско»
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Stage director: Elena Novikova  
Scenography: Anastasiya Pugashkina  
Music: Alexei Ajgi 
Light: Evgeny Ganzburg
Costumes: Anna Chistova, Marina Endaurova
Vide-design: Roman Sokolov

Actors: A. Mordvinova, A. Begunova, A. Kusichev, M. Vitorgan 

 
A delicate, unusual  stage adaptation of  Patrick Marber’s play is 
full of unexpected collisions. Twelve episodes about 12 variants of 
love story of four people: a strip -girl, an unsuccessful  novelist , a  
dermatologist  and  a successful photographer.  The plot revolves 
around the infatuation of the couples for one another. If they could 
only treat these dalliances with the silence they deserve, there 
would be no story here. Instead, they are brutally "honest" about 
their faithlessness, sometimes inventing boinks that never occurred 
to "test the love" of their significant other. Will Larry, Dan, Anna and 
Alice manage to become closer to each other? They have 12 
attempts to  put this destructive sequence of events to a stop.

ELENA NOVIKOVA  

Born January 3, 1070
Graduated from MHAT school-studio in 1993 ( 
workshop of Yu. Yeremin), then was admitted to 
the company of the centre of Drama and 
Stage directing of A. Kazantsev and M. 
Roshchin.
Performed in various dramas on the stage.  
Author and presenter of the program about 
theatre in the frames of    the Youth TV “Open  
project” . Played in films  “Wedding” by P. 
Lungin, “Dark Alleys” by K. Serebrennikov, 
“Weather Forecaster” by E. Timchenko, in the 
serial “A Girl-thief” by Belenky.

Stage performances:

«Galka Motalko»
«Ninka’s Land. The Strangers»
«Funny Affected Creatures»
«Sufferings of  Young Disco Dancers»

CLOSER
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ГОСПОЖА МИНИСТЕРША 

Автор: Бронилав Нушич
Жанр: комедия
Режиссер: Олег Лопухов

В ролях: Валентина Талызина, Юрий Черкасов, Александр 
Тютин, Марина Яковлева, Елена Любимова, Николай 
Орловский

Герои этой комедии обитают в спокойной житейской среде 
среднего буржуа и прочно отделены плотной стеной от всех 
тех ветров, что колеблют общество. Но вот внезапно из этой 
самой среды, была взята за руку и выхвачена одна 
добропорядочная, верная жена и хорошая хозяйка - госпожа 
Живка. Потому что её мужу внезапно предложили портфель 
министра. Вокруг этого внезапного преображения, связанного 
с историей ее возвышения и горького падения, и закручивается 
вся интрига. Комедия характеров в лучших своих традициях 
гениально сочетается с комедией нравов.

ОЛЕГ ЛОПУХОВ

Родился 9 августа 1971 года. С 1986 года 
работал в театре на Юго-Западе под 
руководством В.Р.Беляковича актером. В 
1992 году поступил в ВТУ им. Щукина на 
актерский факультет под руководством 
Ю.В.Шлыкова. В 1996 году был принят в 
труппу театра им. Е. Вахтангова. В 2005 году 
закончил режиссерский факультет в ВТУ 
им. Щукина (мастерская Л.Е.Хейфеца). 

Постановки:

«Маленькая колдунья» О.Пройслер
«Свободная пара» Д.Фо
«Всюду деньги, деньги, деньги…» Н.Островский
«Госпожа министерша» Б.Нушич
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Author: Branislav Nusic 
Genre: comedy 
Stage director: Oleg Lopukhov

Actors: Valentina Talyzina, Yuri Cherkasov, Alexander Tyutin, 
Marina Yakovleva, Kseniya Khairova-Talyzina, Nikolai Orlovsky 

 
A comedy of situations,  morals and manners. The  modest quiet   
life a respectable lady, a faithful  wife   and good mistress of the 
house   greatly changed  after  her husband had been   appointed 
a minister.  Transformations that  happened with   the   Cabinet 
Minister’s Wife ,  her  sudden rises  and  bitter falls, accompanied  
by various  intrigues   form the essence of the play.   

OLEG LOPUKHOV 

Born August  9,  1971. Since  1986  he played in 
South- West Theatre ( “Yugo Zapad”) guided by 
V. Belyakovich. In 1992  he  was admitted to  
Theater college after B. Shchukin, acting 
department.    . In 1996 he   entered the 
Vakhtangov theatre troupe. In 2005 he 
graduated from Theater college after B. 
Shchukin, directing department. Workshop of L. 
Khejfits. 

Stage performances:

«Little  Witch»
«Free Couple»
« Everywhere Money, Money, Money….»
«Cabinet Minister’s Wife»

CABINET MINISTER’S WIFE 
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ЛЕДИ И АДМИРАЛ 

Режиссер: Л.Кулагин
Сценограф:  Ю.Доломанов
В спектакле   использована   музыка   Энио Морриконе,               
Ф. Шопена, Реквием Т.Альбинони. 

В ролях: Леонид Кулагин, Марина Могилевская, Анатолий 
Васильев, Вера Глаголева, Владимир Жарков, Руслана 
Доронина, Александр Евсюков

Пронзительная история любви, рассказывающая о последних 
днях жизни адмирала Нельсона и его легендарной любви к 
леди Гамильтон.
Что выше: долг, честь или простое человеческое счастье?
Что выбрать славу и долг перед Родиной или любовь к 
женщине? Верную любящую жену или потрясающую 
любовницу?
Этот спектакль никого не оставит равнодушным, т.к. 
затрагивает основные человеческие ценности -  любовь, 
верность, долг, честь и достоинство.

ЛЕОНИД КУЛАГИН

Родился 7 июня 1940 года в городе 
Киренске, Иркутской области.
В 1960 окончил театральную студию при 
Горьковском академическом театре 
драмы им. М. Горького. Работал в театрах 
Горького, Читы, Ярославля, Липецка, 
Брянска.
С 1968 года - актер Театра им. Гоголя. 
В кино дебютировал в 1967 году, в фильме 
Андрея Михалкова -Кончаловского 
«Дворянское гнездо». Снялся более чем в 
пятидесяти фильмах. 
Удостоен звания Народный артист РСФСР 
(1986). 
За театральную деятельность удостоен 
Серебряной медали им. А. Попова (1977), 
Государственной премии РСФСР им. 
Станиславского (1978). 
Лауреат Премии РСФСР им. братьев 
Васильевых (1975, за фильм "Приваловские 
миллионы").
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Stage director: L. Kulagin  
Scenography:  Yu. Dolomanov 
Music by Ennio Morricone, F. Chopen, “Requiem” by T. Albinoni  
   
Actors: People’s Artist of Russia Leonid Kulagin,  Honored  Artist of 
Russia Marina Mogilevskaya, People’s Artist of Russia Anatoly 
Vasiliev, Vera Glagoleva, Darya Goncharova, Vladimir Zharkov, 
Ruslana Doronina, Alexander Yevsukov

A thrilling love story about the last days of Admiral Nelson and his 
legendary affection to lady Hamilton. 
What comes first: duty, honor or simple happiness?
What  will  he  prefer  : glory or love, faithful wife or a fabulous  
mistress?
Remarkable actors   brilliantly  interpret  these complicated life 
collisions. The performance leaves nobody indifferent as    it 
touches upon  primary  humane values: love, faithfulness, duty, 
honor and dignity.

LEONID KULAGIN

Born June 7, 1940 in Kirensk of the Irkutsk region 
In 1960 he finished the drama  studio at the 
Gorky Drama theatre.  Played on stages in 
Gorky city, Chita, Yaroslavl, Lipetsk, Bryansk.
In 1968 he entered the Gogol Theatre. Debuted 
in cinema in 1967 ( “A Nest of Gentry” by Andrei 
Konchalovsky).  People’s Artist of Russia ( 1986). 
Laureate of the Silver Medal after A. Popov for  
theatre activity (1977), of the  Vasiliev brothers  
Award   ( 1975, film “ The Privalov’s Millions”).

LADY AND ADMIRAL
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НЕ БРОСАЙТЕ ПЕПЕЛ НА ПОЛ!

Автор пьесы: Елена Скороходова
Режиссер: Елена Скороходова
Декорации: Елена Скороходова
Музыкальное оформление: Елена Скороходова, Лазарев С.Г.
Костюмы: Елена Скороходова, Лымарь А.Л.
Песню «Всенощная в деревне» исполняют Е. и А. Михайловы

В ролях: Елена Скороходова, Вячеслав Кулаков

Это пьеса-притча совсем не о том,  как "новый русский" 
случайно попадает в глухую заброшенную деревню и 
встречается там с местной жительницей... 
Премьера состоялась 25 декабря 1999 года в ныне уже не 
существующем театре «Русский дом». Как говорит сама 
Елена Скороходова: «Я никогда не знаю, чем закончится этот 
спектакль… Но иногда, когда Слава вдруг начинает перевирать 
мой авторский текст, мне начинает казаться, что вся эта 
история вполне может закончиться… убийством!» 
Спектакль всегда идет в последний раз!

ЕЛЕНА СКОРОХОДОВА 

Закончила театральное училище им. 
Щукина (худ. рук. Катин-Ярцев) в 1983 году с 
красным дипломом по специализации 
актриса драмы, кино и эстрады. В этом же 
году поступила на работу в Московский 
драматический театр им. Пушкина, где 
прослужила до 17 августа  1999 года. 
Параллельно работала в кино и на 
телевидении. Является автором 9-ти 
оригинальных пьес. Помимо пьес 
Е.Скороходова пишет стихи, прозу, 
занимается журналистикой. 
С 2004 года - член Союза Российских 
писателей, Литературного фонда и 
профессионального комитета московских 
драматургов. С 1989 года – член СТД. C 2007 
года – член Союза кинематографистов.

Избранные роли в кино: 

«Мотивы» Катерина
«Бесы» Даша
«Блэз» Женевьева
«Эти свободные бабочки» Джил
«Шутка» Жанна 
«Счастливая Женька» Вера
«Нести свой крест» Зика
«Радости земные» Ада
«Бабник» Алёна
«Козлёнок в молоке» Стюардесса
«Большая разница»
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Author, stage director,  designer:  Elena Skorokhodova
Music: Elena Skorokhodova, S. Lazarev
Costumes:  Elena Skorokhodova, A. Lymar
The song “Vesper in the Village” is performed by E &A Mikhailovs 

Actors: Elena Skorokhodova, Vyacheslav Kulakov

The premiere of this play -parable   took place  December 25, 1999 
in now closed “Russkyi Dom” theatre.  A “new Russian” by chance 
gets to a remote village where meets a native girl. But the author 
insists that her play is not merely about their relations. “I never know 
what the finale will be. Sometimes when Vyacheslav misquotes my 
text it seems to me that the play may end with … a murder. I 
consider each performance as the last”.  

ELENA SKOROKHODOVA

In 1983 she graduated  with honors from the 
Schukin theatre college, specialty stage, screen 
and variety   actress. The same year she entered 
the Moscow Drama theatre after A. Pushkin and 
served there till August 1999.   Worked in cinema 
and on TV, in journalistic.  Author of  9 plays, 
poems, novels.  Member of the Russian Writers’ 
Union (since 2004),  Literary Fund and 
professional committee of Moscow playwrights.  
Member of the Russian Union of Theatre Workers 
(since 1989).   Member of the RF Union of 
Filmmakers (since 2007).  
     
Selected filmorgaphy ( actress):

«Motifs» ( Katerina)
«Demons» ( Dasha)
«Blez» ( Genevieve)
«These Free Butterflies» ( Gill)
«A Joke» ( Jeanne)
«You are Happy, Zhenka» ( Vera)
«Carry your Cross» ( Zika)
«Earthy Joys» ( Ada)
«Ladies’ Man» ( Alyona)
«A Kid in the Milk» ( Stewardess)
«Great Difference» 

DON’T THROW ASHES ON THE FLOOR!
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ОТ СЧАСТЬЯ НЕ УБЕЖИШЬ!

Режиссер-постановщик: Ольга Глубокова
Автор проекта: Ольга Глубокова
Музыкальное оформление: Михаил Маммочкин
В спектакле используется музыка группы "Сутра", запись 
предоставлена студией "Лига".

В ролях: Семен Фурман, Юлия Полынская, Сергей Рудзевич,  
Аркадий Укупник, Алиса Гребенщикова, Александр Пятков, 
Юрий Анпилогов           

Рассказать сюжет, интригу спектакля и просто, и сложно 
одновременно. Молодые, влюбленные, запутавшиеся в 
головокружительной комедии положений, наши герои, 
конечно, в результате, найдут свое счастье. А, может, это оно, 
счастье, само найдет своих любимчиков. И все воскликнут: « 
Счастье есть!» Оно простое, человеческое, трогательное и 
наивное, чуть окрашенное мещанскими идеалами_мирка, 
который часто пародирует настоящие чувства, страсти и 
драмы.
Спектакль – музыкальный, насыщенный пластикой, танцами, 
ярко, изобретательно оформленный, с шикарными 
костюмами, станет  достойным украшением театральных 
подмостков. Спектакль рассчитан на зрителей разного 
возраста и вкуса.

ОЛЬГА ГЛУБОКОВА

Окончила с отличием,  в 1979 году ГИТИС 
им. А.В. Луначарского  (театральная 
академия), режиссерский факультет, 
мастерская профессора,  Народной 
артистки СССР М.И.Кнебель. За время 
работы была главным режиссером 
Лиепайского таетра драмы (Латвия), 
Молодежного театра,  г.Минска, театра  
Сатиры, г.Санкт-Петербург. Осуществила 
более 40  постановок в городах России. 
Неоднократно награждалась призами за 
лучшую режиссерскую работу на 
региональных фестивалях.

Избранные постановки:

«Смерть Тарелкина» А.Сухово-Кобылин  
«Живи и помни» В.Распутин 
«Сказка о царе Салтане» А.Пушкин 
«Блэз» Клод Манье  
«Победительница» А.Арбузов 
«Царь-девица» М.Цветаева 
«Укрощение строптивой» В. Шекспир 
«Мамаша Кураж» Б.Брехт
«Мария Стюарт» Ф.Шиллер 
«Алые паруса» А.Грин 
«Под сенью молочного леса» Дилан Томас 
«Таланты и поклонники» А. Островский 
«Другие голоса, другие комнаты» Т.Кэпот 
«Императрица» О.Глубокова, Е.Гремина  
«Тайны замка Шинон» Д.Голдмэн 
«Эта безумная ночь» О.Глубокова
«Королева Голливуда» Т. Уильямс 
«Малыш и Карлсон» А. Линдгрен 
«Любовь без правил» Л. Де Вега
«Шаляпин» О. Глубокова 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ



 71

Stage director  and project: author Olga Glubokova 
Musical illustration: Mikhil Mammochkin
Music group “Sutra” recorded by studio “Liga”

Actors: Semen Furman, Yulia Polynskaya, Sergei Rudzevich, Ville 
Haapasalo, Arkady Ukupnik, Alisa Grebenshchikova, Pavel 
Gaiduchenko

A comedy of matters with a intricate plot  difficult  to describe 
Young lovers, entangled in breath-taking collisions,   in the finale 
will find happiness, delicate and a little bit naïve.  Or may be 
happiness will find them. The performance is characterized by 
good music, bright dances, ingenious decoration,  stylish costumes  
and targeted to  audience of all ages and tastes. 

OLGA GLUBOKOVA

In 1979 she graduated from GITIS, stage 
directing department, workshop of M. Knebel ( 
with honors). 
Worked as chief  director of Liepaya Drama 
theatre ( Latvia), of the Youth Theatre in Minsk, 
Satire theatre in St. Petersburg. Staged over 40 
performances in various theaters of Russia.  
Winner of professional awards of regional 
festivals.  
 
     
Selected performances:

«Tarelkin’s Death» by Sukhovo-Kobylin 
«Blez» by Claude Magnier
«The Winner» by A. Arbuzov
«Taming of the Screw» by W. Shakespeare 
«Mother Courage» by B. Brecht 
«Maria Stuart» by F. Schiller 
«Under Milk Wood» by Thomas Dylan
«Talents and Admirers» by A. Ostrovsky 
«This Mad Night» by O. Glubokova
«The Queen of Hollywood» by T. Williams 
«Shalyapin» by O. Glubokova

YOU CAN’T RUN AWAY OF HAPPINESS!
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САМОЕ  ДОРОГОЕ - БЕСПЛАТНО

Режиссер: Юрий Ерёмин

В ролях: Людмила Чурсина, Георгий Тараторкин, Ольга Кабо, 
Нелли Пшенная, Нелли Уварова, Анна Тараторкина, Илья 
Воеводин

«Самое дорогое - бесплатно» пьеса, сочетающая в себе 
традиционный японский минимализм и ярко-выраженную 
экспрессию чувств и отношений между родными людьми в их 
обыденной жизни. Действие истории, рассказанной 
известным японским драматургом Юкио Месима происходит 
в  послевоенном  Токио, в  семье  начальника  управления  
господина Таракити, который понимает, что счастье семьи 
построено на зыбком фундаменте ревности, любви и 
терзания…. но однажды, в привычный семейный уклад 
врывается ОНА,  женщина из прошлого, которая возможно 
изменит судьбу героев пьесы, если не помешает дождь…

ЮРИЙ ЕРЕМИН

Народный артист РФ.   
В 1971 году окончил актерский факультет 
ГИТИСа (руководитель курса — П. О. 
Хомский). 
С 1982 по 1988 гг. — Главный режиссер 
Центрального академического театра 
Армии. С 1988 по 2000 гг. — Главный 
режиссер театра имени Пушкина. С 2000 
года — режиссер в театре имени 
Моссовета.

Избранные постановки:

«Идиот» (Ф. Достоевский)
«Старик» (М. Горький)
«Палата № 6» (А. Чехов)
«Бесы» (Ф. Достоевский)
«У врат царства» (К. Гамсун) 
«Мадам Бовари» (Г.Флобер) 
«Возвращение» 
«Пизанская башня»
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Stage director: Yuri Yeryomin 

Actors: Lyudmila Chursina, Georgy Taratorkin, Nelly Pshennaya, 
Alla Azarina, Nelly Uvarova, Anna Taratorkina, Dmitry Popov 

Based on the  drama  by famous Japanese playwright Yukio 
Mishima.
The play combines traditional  features of Japanese minimalism 
with  highly   expressive feelings and relations that exist between 
relatives in their  everyday life.  The action takes place in post-war 
Tokyo in the family of Mr. Tarakiti, who   is quiet aware that his 
family’s happiness is rather shaky. Suddenly  a woman from the 
Past bursts into their regular way of life. She may change the 
heroes’ destiny if not for rain.

YURI YERYOMIN

People’s Artist of Russia     
In  1971 he graduated from GITIS, acting 
department, workshop of P. Khomsky.
 In 1982 -- 1988  — Chief  producer of the Central 
Army theatre.  
 In 1988 - 2000. — Chief producer of the Pushkin 
Theatre.  Since  2000 года — stage director of 
Mossovet theatre.
     
Stage performances (selected):

«Idiot» ( by F.Dostoyevsky)
«An Old Man» ( by M. Gorky)
«Ward  № 6» ( by A. Chekhov)  
«Demons» (.F.Dostoyevsky )
«At the Gates of the Kingdom» ( K. Hamsun)
«Madame Bovary» ( G. Flaubert)
«The Return» 
« Tower of Pisa»

THE MOST PRECIOUS IS FREE 
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СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК

Режиссер-постановщик: Александр Синотов
Режиссер: Сергей Безруков.
Продюсеры: Сергей Скоморохов, Сергей Кошонин. 

В главных ролях: Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Сергей 
Кошонин, Андрей Кравчук, Сергей Гамов, Сергей Сафронов.

Это пронзительная героическая комедия в стихах об отважном 
воине, куртуазном кавалере, одаренном французском 
драматурге и поэте Сирано де Бержераке. Сирано влюблен в 
свою кузину Роксану, о чем красавица даже не подозревает. 
Насколько Сирано храбр на поле битвы и в многочисленных 
дуэлях, настолько же робок в любви. От имени своего друга 
Кристиана Сирано пишет Роксане пылкие любовные 
послания. Благодаря стихам и признаниям в любви Кристиан 
завоевывает сердце Роксаны, но погибает на войне, не успев 
признаться, что послания написаны не им. А сам Сирано 
хранит эту тайну до смерти... 

АЛЕКСАНДР СИНОТОВ

В 1993 году окончил Ленинградский 
государственный институт театра, музыки и 
кинематографии (ЛГИТМиК).
Принимал активное участие в создании 
многих творческих коллективов и 
организаций.
Преподавал актерское мастерство в 
Санкт-Петербургской академии 
театрального искусства. Его учениками 
являются такие звезды российского 
кинематографа как Анна Ковальчук 
(«Мастер и Маргарита»), Сергей 
Горобченко («Бумер», «Доктор Живаго»), 
Александра Флоринская («Бригада»). 
Работал в Петербурге над проектами 
общегородского масштаба такими как: 
«Встреча Миллениума», «200-летие со дня 
рождения Пушкина» и другими. Автор 
сценариев популярных сериалов «Улицы 
разбитых фонарей», «Черный ворон», 
«Мангуст».

Избранные постановки:

«Маленький принц» (А.де Сент-Экзюпери) 
«Мистерия-Буфф» (В.Маяковский) 
«Бег» (М.Булгаков) 
«Маленькие трагедии» (А.Пушкин)

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
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Stage director: Alexander Sinotov
Stage producer: Sergei Bezrukov
Producers: Sergei Skomorokhov, Sergei Koshonin

Leading actors: Sergei Bezrukov, Elizaveta Boyarskaya, Sergei 
Koshonin, Andrei Kravchuk, Sergei Gamov, Sergei Safronov 

A thrilling heroic comedy    in  verses tells about a brave warrior, 
gallant admirer and gifted French playwright   Cyrano de 
Bergerac.  He is  secretly in love with his  cousin  Roxana.   Though 
a  courage man  on the battlefield and  expert  duelist  he is very 
shy in expressing his feelings. He writes passionate love epistles  to 
Roxana on behalf of his friend Christian who thus  gains  her heart.  
A young man is killed in action and Cyrano  decides to keep his 
secret forever. Roxana  never learns    who was the author of those 
charming letters. 

ALEXANDER SINOTOV 

In 1993  he graduated from the Leningrad 
institute of theatre, music and cinema. Took 
active part in organizing various  artistic groups. 
Taught acting in St. Petersburg Academy of  
drama arts. Among his  students were   such   
now popular Russian film stars as Anna 
Kovalchuk ( “Master and  Margarita”), Sergei 
Gorobchenko ( “Bimmer”, “Doctor Zhivago”), 
Alexandra Florinskaya ( “The Brigade”). 
Participated in St. Petersburg city projects such 
as   “Meeting Millennium”, “200 Anniversary of 
A. Pushkin”, etc. Scriptwriter of popular serials 
“Streets of Broken Lanterns”, “The Black Raven”, 
“Mongoose””. 

Stage performances (selected):

«The Little Prince» (Antoine de Saint-Exupéry)
«Mystery-Buff» (V. Mayakovsky)
«The Flight» ( M. Bulgakov)
«Little Tragedies» ( A. Pushkin)

CYRANO DE BERGERAC
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СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА

Режиссер: Ольга Шведова

В ролях:  Ивар Калныньш, Елена Корикова, Александр 
Михайлушкин, Александр Лымарев, Валентин Степанов.
Премьера спектакля состоялась 8 февраля 2006 г.в Москве.

В доме знаменитых кукольников Федора Балясникова и 
Христофора Блохина появляется чудное видение – девушка 
Виктоша. В нее немедленно влюбляются и стар, и млад: и 
сами хозяева квартиры, и сын Балясникова Кузьма. Вскоре за 
Виктошей является из Ленинграда ее жених…. Как же 
разрешится этот невероятный пятиугольник?
Далекие 60-е. Для тех, кто помнит, это благословенное время 
романтических порывов, глубоких чувств, чистых помыслов. Для 
тех, кто ту эпоху не застал – легенда, в которую едва верится. 
Разве такое бывает?
«Сказки Старого Арбата» А. Арбузова понравятся всем. 
Старшее поколение взгрустнет о тех временах, когда «сахар 
был слаще и вода мокрее». Плохое давно забылось. В памяти 
живо лишь хорошее. А ровесники российского капитализма, 
возможно, поразятся тому, что во взаимоотношениях людей 
случается не только секс и расчет, но и все то, о чем они тайно 
мечтают, но сказать стесняются, чтобы не прослыть 
старомодными.
«Сказки Старого Арбата» абсолютно современны. Они дарят 
нам свет в конце туннеля.

ОЛЬГА ШВЕДОВА 

Родилась в Саратове,  окончила 
Петрозаводский университет, отделение 
филологии, продюсерские курсы 
Дадамяна, работала зав. литературной 
частью в театре А.С.Пушкина, театре 
Советской армии. Создала первый в 
России частный театр - Московский 
антрепризный театр «О’ Кей». В 2001 году 
организовала и возглавляет  единственный в 
русской комьюнити Торонто (Канада) 
профессиональный драматический театр.

Избранные постановки:

«Бес фантазий»
«Хочу купить Вашего мужа»
«Держись, Голливуд»
«Мадам, мы едем в Акапулько»
«Сказки старого Арбата»
«Шашни старого козла»

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
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Stage director: Olga Shvedova

Actors: Ivars Kalnins, Alber Filozov, Elena Korikova, Alexander 
Lymarev, Valentin Stepanov

It's an intelligent, calm, lyrical and very beautiful  performance.
A charming girl suddenly appears in the flat of famous 
puppet-makers Feodor Balyasnikov and Christophor  Blokhin.  All 
men , including Feodor’s son,  immediately fall in love with her. 
Then her fiancée appears.  What will follow, how they will puzzle 
out the collision?
The action takes place in the 60-s of the last century.    It was time 
of  noble impulses, deep feelings and  clear intentions. Young 
people should take it for a legend.   
The film is for all ages.  The elder generation  will  recall  the best 
from their past as have already forgotten the bad.     
Contemporaries of the Russian capitalism will  be  a little bit  
shocked. They could  hardly  imagine that in   those years  not only 
sex and money dominated    relations between people. The plot of 
the film is surely  up-to-date and inspires hope  for better future.       

OLGA SHVEDOVA

Born in Saratov. Graduate of the Petrozavodsk 
University, department of philology, then 
finished producing courses of Dadamyan. Then 
worked as chief of literary department at the 
Pushkin theatre and the  Soviet Army theatre. 
She organized the first Russian private theater- 
the Moscow enterprise theatre  “OK”
 In 2001 he organized and headed the unique 
professional Drama theatre in the Canadian 
Russian community ( Toronto). 

Stage performances (selected):

«Demon of Fantasies»
«I Want to Buy»
«Hold On, Hollywood»
«Madame, We are Going to Acapulco» 
«Stories from the Old Arbat»  
«Intrigues of an Old Goat» 

STORIES FROM THE OLD ARBAT
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ШАШНИ СТАРОГО КОЗЛА

Режиссер: Ольга Шведова

В ролях: Вячеслав Шалевич, Наталья Варлей, Дмитрий Исаев, 
Олеся Яппарова 

Чего только не выдумали умники, чтобы оправдать 
супружескую измену: кризис среднего возраста, духовный 
застой, творческую неудовлетворенность, поиск идеала и т. д. 
и т. п. Но измена есть измена и боль от нее нешуточная. 
Теоретизируют на эту тему в основном, естественно, мужчины, 
ибо этот кризис (среднего и старшего возраста), как правило, 
приходит именно к ним, а боль испытывают женщины. Героиня 
этой забавной, но и в чем-то грустной истории нашла 
неординарный выход из типичной ситуации. Настоящая 
женщина начинает битву и выигрывает в нелегкой борьбе за 
свое достоинство, свою семью, за свой душевный покой в 
зрелом возрасте. Но вот насколько это ей нужно? И стоит ли 
победа затраченных усилий? Вопрос спорный…

ШВЕДОВА ОЛЬГА

Родилась в Саратове,  окончила 
Петрозаводский университет, отделение 
филологии, продюсерские курсы 
Дадамяна, работала зав. литературной 
частью в театре А.С.Пушкина, театре 
Советской армии. Создала первый в 
России частный театр - Московский 
антрепризный театр «О’ Кей». В 2001 году 
организовала и возглавляет  единственный в 
русской комьюнити Торонто (Канада) 
профессиональный драматический театр.

Избранные постановки:

«Бес фантазий»
«Хочу купить Вашего мужа»
«Держись, Голливуд»
«Мадам, мы едем в Акапулько»
«Сказки старого Арбата»
«Шашни старого козла»
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Stage director: Olga Shvedova 

Actors: Vyacheslav Shalevich, Natalia Varley, Tatiana Arntgolts, 
Dmitry Isaev, Alexei Panin   

A lot of things have been fabricated to justify adultery: crises of  the 
middle age, spiritual depression, search for an ideal partner, 
dissatisfaction, etc. In any case  adultery causes deep pain.  The 
heroine of this  sad comedy has found a   peculiar  way out of a 
typical situation. She starts   her fight   to preserve own dignity, 
family and    wins. But is she happy?  Is  her victory  worth  the spent  
efforts? 

OLGA SHVEDOVA

Born in Saratov. Graduate of the Petrozavodsk 
University, department of philology, then 
finished producing courses of Dadamyan. Then 
worked as chief of literary department at the 
Pushkin theatre and the  Soviet Army theatre. 
She organized the first Russian private theater- 
the Moscow enterprise theatre  “OK”
 In 2001 he organized and headed the unique 
professional Drama theatre in the Canadian 
Russian community ( Toronto). 

Stage performances (selected):

«Demon of Fantasies»
«I Want to Buy»
«Hold On, Hollywood»
«Madame, We are Going to Acapulco» 
«Stories from the Old Arbat»  
«Intrigues of an Old Goat» 

 INTRIGUES OF AN OLD GOAT   
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ШУЛЕРА

Режиссер: Алексей Кирющенко 
Продюсер: Альберт Могинов  

В ролях: Павел Майков, Михаил Полицеймако, Илья Бледный, 
Борис Каморзин, Виктор Супрун, Анатолий Гущин, Андрей 
Батуханов, Игорь Бушмелев, Игорь Нарышкин.

Фрачная комедия-афера: карты, вино, танцы, романсы, 
обман, даже стрельба -царят на протяжении всего спектакля. 
Бешеный ритм, существование на грани фола, напряжение 
до обморока - принцип построения действия.
Банда аферистов отбирает все деньги у героя пьесы. Точнее, 
он сам вручает им деньги в полной уверенности, что получает 
вдвое больше. Его обманывают, хотя он думает, что 
обманывает он. Каждый в душе - творец. Рабство денег - 
самое страшное рабство. В бездарном государстве 
рождаются только злые гении и великие сатирики. Это 
происходит сегодня и это было всегда. Гениальные аферисты 
с блестящим образованием и больной, саркастической 
душой.

АЛЕКСЕЙ КИРЮЩЕНКО 

Родился 3 августа 1964 года в городе 
Харькове.
В 1987 году окончил Днепропетровское 
Театральное училище. В 1991 окончил 
актерско-режиссерское отделение 
Щукинского Театрального училища. 1991 - 
2001 - актер Театра им.Вахтангова и 
режиссер Театра на Таганке, театра 
им.Рубена Симонова и театра 
"Содружество актеров Таганки". С 2001 года  
Художественный Руководитель Театра 
Комедии (Москва). 

Постановки:

«Бумеранг»
«Чонкин»
«Барские забавы»
«Шулера»
«Место, похожее на Рай»
«Школа невест»
«Чеховские водевили»
«Адам и Ева»
«Сказки ученого кота»
«Мы попали в запендю»
«Дурь»
«Игроки»

Режиссерские работы в кино:

«Кто в доме хозяин?» (ТВ-сериал)
«В субботу вечером» (ТВ)
«Моя прекрасная няня» (ТВ-сериал)

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
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Stage director: Alexei  Kiryushchenko     
Producer: Albert Moginov
 
Actors: Pavel Majkov, Andrei Noskov, Igor Starygin, Mikhail 
Politsejmako, Ilya Bledny, Boris Kamorzin, Viktor Suprun, Anatoly 
Gushchin, Andrei Batukhanov, Igor Bushmelev, Igor Naryshkin  

The comedy is  full of  suspense. Cards, wine, romances,  firing  
prevail on the stage. The gang of  crooks   denudes the protagonist 
of  money . To be more precise he himself gives them a certain 
amount of money hoping to get back much more.   Heroes try to 
deceive  each other.  Money reign their lives.  Dull country  can 
give birth only to  malicious  geniuses and great satirists. So it was 
and so  it is today.  

ALEXEI  KIRYUSHCHENKO    
 
Born August 3, 1964 in Kharkov
In 1987 he  finished  the Dnepropetrovsk Theatre 
college. In 1991 he graduated from the Schukin 
Theater college department of  stage actors 
and directors. In 1991-2001  he performed at the 
Vakhtangov theatre and staged plays at the 
Taganka theatre, Ruben Simonov theatre, etc.   
Since 2001 – artistic manager of the  Comedy 
theatre in Moscow. 

Stage performances:

«Boomerang»
«Chonkin» 
«Haughty Pastime» 
«Card-sharper»
«The Place like Paradise»  
«A School for Brides» 
«Chekhov’s vaudevilles» 
«Adam and Eve» 
«Tales of an Erudite Cat»
«We have been Trapped»  
«Folly»
«Gamblers»

CARD-SHARPER
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Я БЫЛА СЧАСТЛИВА!..

Спектакль – бенефис ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ.
Режиссер: Владимир Салюк
Художники: Павел Каплевич и Елена Афанасьева

В ролях: Ярослав Здоров, Александр Мезенцев 

Мастерство великой Екатерины Васильевой раскрывает 
глубинную суть образов героинь Ф.М. Достоевского. 
Огромное чувство большого художника к любимой женщине 
не могло не отразиться в произведениях, написанных в это 
время:
- Настасья Филипповна из «Идиота» с ее страстью, экстазом и 
любовным экстремизмом,
- Озорная, яркая, порой капризная, порой нелепая, но всегда 
тоже страстная натура Бабушки из «Игрока»,
- Смиренная, подавившая в себе все земные страсти, но тем 
не менее не сломившаяся мать Раскольникова из 
«Преступления и наказания».
В результате все эти героини образуют единую сущность, 
название которой СЁСТРЫ,  духовным отцом которых является 
автор - Фёдор Михайлович Достоевский. 

ВЛАДИМИР САЛЮК

Окончил школу-студию МХАТ в 1965 году 
(курс В.Маркова).
Работал в театрах Воронежа, Киева, 
Минска, Челябинска.

Избранные постановки:

«Дуэль для слабых созданий»
«Приведения»
«Профессия миссис Уоррен»
«С любимыми не расставайтесь»
«Ночная повесть»
«Дачники»
«Утиная охота»
«Бесприданница»
«Голый король»
«Вид с моста»
«Горячее сердце»
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Benefit-performance of EKATERINA VASILIEVA.
Stage director: Vladimir Salyuk  
Production design:  Pavel Kaplevich, Elena Afanasieva  
Cast: Yaroslav Zdorov, Yuri Gukin ( Alexander Mezentsev) 

The great actress Ekaterina Vasilieva brilliantly uncovers inner 
depth of  F. Dostoevsky’s heroines   Though  quite  different they all 
are passionate and expansive natures:
Nastasya Filippovna ( “Idiot”) – an  ecstatic woman  full of  erotic 
extremism;
Granny ( “A Gambler”) -   a bright,   mischievous, sometimes   even 
freakish old lady;    
a  submissive, but  not broken down Raskolnikov’s mother ( “Crime 
& Pubishment”). 

VLADIMIR SALYUK  
 
Graduate of MHAT school-studio, class of V. 
Markov (1965).
Worked in theatres of Voronezh, Kiev, Minsk, 
Chelyabinsk.  

Stage performances (selected):

«A Duel for Week Creatures»
«Ghosts »
«Profession of Mrs. Warren”
«Don’t Part with the Beloved »
« A Night Story»
«Summer People»
«The Duck Hunt »
«The Portionless” 
«Naked King»
«A  View from the Bridge »
«The Hot Heart»

I WAS HAPPY!..

COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

СПЕЦПОКАЗ
ПАНОРАМА КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ ФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР»

ПАНОРАМА ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО
ПАНОРАМА АНИМАЦИОННОГО КИНО

NON-COMPETITION PROGRAM

SPECIAL SCREENING
PANORAMA OF SHORT FILMS FROM FESTIVAL “KINOTAVR”

PANORAMA OF ITALIAN CINEMA
PANORAMA OF ANIMATED FILMS
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БОЛЬШЕ БЕНА

Производство: Великобритания, 2007 «Bigga than Ben Ltd»
Правообладатель на территории СНГ  -  PLAN2REAL
Автор сценария и режиссер: Сюзи Хейлвуд
Продюсеры: Сюзи Хейлвуд, Лиз Холфорд
Оператор: Бен Моулден
Композитор: Пол Френсис
Жанр: Приключения, трагикомедия.
Хронометраж: 85минут.

В главных ролях: Бен Барнс, Андрей Чадов.

Смешная отвязная история о приключениях двух продвинутых 
российских друзей, которые в погоне за фортуной и 
адреналином приезжают «покорять» Лондон.  Им хватило 
смелости без денег и документов долгое время водить за нос 
все прославленное британское правосудие, столь 
озабоченное призрачной безопасностью своих граждан. Но 
наши парни везде круче…

СЮЗИ ХЭЙЛВУД 

Режиссер.
Родилась в Лондоне, закончила 
математический факультет в UCL – 
Лондонском Университетском Колледже, 
сочетала учебу с работой художника.
Начинала режиссерскую деятельность с 
короткометражных фильмов и рекламы.
Фильм «Больше Бена»- полнометражный 
дебют.

Фильмография: 

1997 «Rocket Man»
2001 «Бегущее время»
2007 «Клан» (документальный сериал) 
2007 «Больше Бена» 

СПЕЦПОКАЗ
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Production:  Great Britain , 2007 «Bigga than Ben Ltd»
                      Rights for CIS   -  PLAN2REAL
Scriptwriter & director: Suzie Halewood
Producers: Suzie Halewood    Liz Holford
Camera:  Ben Moulden
Music:  Paul E. Francis
Adventure film, tragic comedy .
85 min.

Leading actors: Andrei Chadov,   Ben Barnes

Bigga Than Ben is a crime-fuelled tale of two likeable but wayward 
Russian "pieces of Moscow scum" who arrive in London intent on 
bettering themselves and amassing an easy fortune. But it's not 
long before  they  realize that, legally, they aren't going to get very 
far. So,   they learn to shoplift from supermarkets, rip off banks, 
joyride on the tube and turn mobile phones into crack. Finding 
themselves drawn into a shadowy underworld of backstreet drug 
deals, chav nightclubs, refugees and nymphomaniacs, life begins 
to turn sour.  

SUZIE HALEWOOD    
 
Film director.
Born in London. Graduated from  the math 
department of   UCL –  London University 
college .  During studies she worked as a 
production designer. Debuted in film directing 
with  shorts and   commercials. “Bigga than 
Ben” is his first fiction feature.     

Filmography:

1997 «Rocket Man»
2001 «Running Time” 
2007 « Clan» (doc. serial) 
2007 « Bigga than Ben» 

BIGGA THAN BEN   

SPECIAL SCREENING
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ВОЙНА ПРИНЦЕССЫ

Продюсер и режиссёр-постановщик: Владимир Алеников
Авторы сценария: Владимир Алеников и Денис Родимин 
Оператор-постановщик: Максим Осадчий
Художник-постановщик: Фёдор Савельев
В ролях: Арам Геворкян, Катя Черепухина, Ляна Ильницкая, 
Наташа Ионова, Артур Смольянинов, Петр Ульянов, Анастасия 
Ален, Володя Козлов

Маленький подмосковный городок  Росрентген разделён на 
две части двумя враждуюшими бандами подростков. Одна – 
это местные русские - «рентгены», другая – «абреки» - 
беженцы из кавказских республик. Все роли в фильме играют 
дети от восьми  до тринадцати лет. Впервые в истории кино эта 
самая знаменитая на весь мир история любви разыгрывается 
между детьми подобного возраста.  Но это сделано не для 
того, чтобы просто чем-то шокировать  аудиторию. В данном 
случае это абсолютно оправдано, так как дети в том мире, в 
котором они оказались в результате исторических и 
социальных перемен, взрослеют гораздо быстрее и к тому же 
всё перенимают от взрослых. 

ВЛАДИМИР АЛЕНИКОВ

Родился в Ленинграде в 1948 году. В 1966-1967 
учился на французском отделении 
филологического факультета ЛГУ, в 1967 
окончил Высшие курсы иностранных языков и 
работал учителем. В 1972 заочно окончил 
режиссерский факультет ЛГИТМиКа, в 1975 - 
студию драматургов А.Арбузова и 
С.Алешина. В 1973 году создал любительскую 
киностудию «Литфильм», где и осуществил 
свои первые режиссёрские работы. Автор 
книг «Поиски любви», «Ублюдки», и других. 
Профессор кинорежиссуры Лос-анджелес-
ского университета, член международного 
клуба писателей, призёр международных 
кинофестивалей, заслуженный деятель 
искусств России.

Фильмография: 

1973  Сад 
1974  Комитас 
1974  Увертюра 
1975  Комната смеха
1979  Жил-был настройщик
1982  Приключения Петрова и Васечкина. 
1983  Каникулы Петрова и Васечкина. 
1985  Непохожая 
1986  Нужные люди 
1989  Биндюжник и Король
1991  Пробуждение
1991  Время тьмы
1992  Феофания, рисующая смерть 
1997  Спасти человека
1998 Любовь Великих
1999  Война Принцессы 
2003  Пистолет (с 6.00 до 7.30) 

СПЕЦПОКАЗ
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Рroducer and director: Vladimir Alenikov
Script: Vladimir Alenikov, Denis Rodimin
Camera: Maxim Osadchy
Production design: Fedor Saveliev 

Cast: Aram Gevorkyan, Katya Cherepulhina, Lyana Ilnitskaya, 
Natasha Ionova, Artur Smolyaninov, Peter Ulianov, Anastasiya 
Alen, Volodya Kozlov

A small town near Moscow called “Rosrentgen” is divided  
between two hostile groups of teenagers – local Russians and 
refugees from Caucasian republics. Only children from 8 to 13 
years  perform in the film. For the first time in the history  of  world 
cinema the most famous love story happens between children of 
such age. It is done  so not only to shock the public, but mainly to 
show that children under  such historical and social environment  
grow up    faster than earlier and  take  much over  the adults. 

 VLADIMIR ALENIKOV
 
Born in   1948  in Leningrad. In  1966-1967  he 
studied at the Leningrad State University, linguistic 
department. In 1967 he finished the Higher 
Courses of foreign languages and started to work 
as a teacher.  In 1972 he graduated from the 
Leningrad Institute of Theatre, Music and Film ( by 
correspondence).  In 1975 he finished studio 
managed by playwrights A. Arbuzov and S. 
Aleshin. In 1973 he organized amateur film studio 
“Litfilm” at which made his directorial debut. 
Author of books “In Search of Love”, “Mongrels”, 
etc. Professor of directing department at 
Los-Angeles University, member of PEN-club, 
award- winner of numerous international film 
festivals. Merited Art Worker of Russia.    

Filmography (selected):

1973   The Garden 
1979  There was a Piano-Tuner  
1985   The Unlike  
1989   The Drayman and the King
1997  To Save a Man 
1998  Love of the Great 
1999  Princess’ War 
2003   The Gun, from 6 to 7:30 p.m.

THE PRINCESS’ WAR  

SPECIAL SCREENING
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ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ VI ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО 
КИНОФОРУМА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

Вот уже четыре года "Кинотавр" показывает короткометражное кино. И каждый раз после фестиваля наступает время проверить 
себя, свою прозорливость и проницательность; проанализировать результаты кропотливой работы по отбору фильмов для этой 
программы. Ведь  мы честно делаем очень важное для каждого кинофестиваля дело. Даем возможность молодым 
кинематографистам представить свои первые работы прессе, профессионалам, простым зрителям Сочи, которых, кстати, год от 
года становится на этой программе все больше. Показ ранних кинематографических работ дает возможность "Кинотавру" не 
только продвигать таланты, но и влиять на отечественный кинопроцесс. На фестивале в Сочи начинающие режиссеры знакомятся 
с продюсерами. Часто бывает так, что, увидев первые произведения никому не известных постановщиков, Люди, вкладывающие 
деньги в кинопроизводство, заключают контракты на постановку полнометражных фильмов, которые, в свою очередь, оправдывают 
ожидания - и наши, фестивальные, и продюсерские.
За последние годы сразу несколько талантливых участников и победителей программы "Кинотавр. Короткий метр" сделали первые 
полнометражные ленты, ставшие значительными событиями в мировом фестивальном процессе. Достаточно назвать  Анну 
Меликян, Алексея Мизгирева, Валерию Гай Германику и Бакура Бакурадзе - надежду нашего и мирового кино.
Я хочу поблагодарить куратора программы Ирину Любарскую и конечно, руководителей фестиваля Александра Роднянского и 
Игоря Толстунова за их помощь и поддержку именно этого направления деятельности "Кинотавра".
И, разумеется, надо сказать спасибо фестивалю "Амурская осень", который проявил интерес к этой, быть может, самой важной 
программе "Кинотавра".

СИТОРА АЛИЕВА
программный директор Фестиваля "Кинотавр"

For four years festival “Kinotavr” have been showing short films. Every time after the end of the event we start to test ourselves, our  intuition  
and analyze the results of our selection for this program.  
We carefully and honestly commit a very important deed for each film forum. We give a chance to young filmmakers to present their first 
works to press, professionals in the field, to the audience of Sochi. It’s  fine  that  with every passing year more and more film-goers come to 
see this program. Showcase of debuts gives an opportunity for “Kinotavr” not only to promote newcomers in cinema but also to influence 
national film process. During the festival young directors get acquainted with producers.  Rather often those who want to invest money in  
fiction features find directors among participants. And they in their turn  justify   expectations of festival  management and producers.
Several  gifted winners  and participants of the program “Kinotavr". Short meter”   have already  debuted in full-length cinema and gained 
success at international film forums.  Anna Melikyan, Alexei Mizgirev, Valeria Gui-Germanika, Bakur Bakuradze  are the  promising  filmmakers  
of national and world cinema art. 
I would like to thank Irina Lubarskaya, curator of the program,  festival   organizers  Alexander Rodnyansky and Igor Tolstunov for help and 
support of this  trend. I am grateful  to festival “Amur Autumn”  who  has expressed much interest  in  one of the most  significant  programs  
of “Kinotavr”.  
 

SITORA ALIEVA
Program director Film festival “Kinotavr”
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PAL/SECAM / 

2008, США/ Россия, 14мин., 16:9, Dolby Digital 2.1
Автор сценария и режиссер: Дмитрий Поволоцкий
Оператор: Грегори Митник                                                                         
Звук: Кирилл Симаков
Производство: Dreamusfilm                                  
В ролях: Владислав Кузнецов, Аля Арабчикова, Григорий Перель, 
Роман Михайловский, Анастасия Лапина, Валентин Самохин

На заре Перестройки, маленький Борис, одержимый 
подростковыми гормонами, соблазняет спальный район 
маминым видеомагнитофоном…

Scriptwriter and Director: Dmitri Povolotsky
Director of Photography: Gregory Mitnick
Sound: Kirill Simakov
Cast: Vladislav Kuznetsov, Alya Arabchikova, Grigori Perel, Roman 
Mikhailovsky, Anastasia Lapina, Valentin Samokhin
Production Dreamusfilm                                  

At the beginning of perestroika the little Boris, in the grip of teenage 
hormones, tempts his neighbours in the Moscow suburbs with his 
mum’s video-recorder…

ДМИТРИЙ ПОВОЛОЦКИЙ

Родился в Москве, окончил Хореографическое 
училище при Большом театре, уехал на гастроли 
в Америку. После окончания Джулиардской 
школы организовал свою танцевальную группу и 
начал работать хореографом, семь лет был 
танцовщиком в Опере Метрополитэн. В 2003 снял 
свой первый короткометражный фильм, бросил 
танцевальную карьеру и поступил в Киношколу 
Колумбийского университета, где и снял свой 
дипломный фильм «Pal/ Secam».

Фильмография (к/м)/Filmography (shorts):
2003 The Roof
2004 Final Cut
2005 If you see something, say something
2008 Pal/ Secam

DMITRI POVOLOTSKY

Born in Moscow, graduated from the 
Choreographic School of the Bolshoi Theatre, toured 
the US. After completing the Juilliard School he 
organized his own dance group and worked as 
choreographer; for seven years dancer at the 
Metropolitan Opera. In 2003 made his first short film, 
abandoned his dancing career and enrolled in the 
Film School of Colombia University, where he made 
his diploma film “Pal/Secam”.

NON-COMPETITION PROGRAM
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БУЛЬВАР/ BOULEVARD/ 

2008, Россия, 7 мин., цв., 1:1.85, стерео 
Автор сценария и режиссер: Алиса Хмельницкая
Оператор: Алишер Хамидходжаев
Производство: «Ввысь», «Централ Партнершип»
В ролях: Ирина Розанова, Мария Шалаева, Александр Сирин

Бульвар. Две женщины, сидящие на лавочке. Одна уверена, что 
надо ждать. Вторая точно знает, что ждать уже нечего. Вероятно, 
ошибаются обе.

2008, Russia, 7 min., col., 1:1.85, stereo 
Scriptwriter and Director: Alisa Khmelnitskaya
Director of Photography: Alisher Khamidkhodzhaev
Cast: Irina Rozanova, Maria Shalaeva, Alexander Sirin
Production Vvys, Central Partnership

A boulevard. Two women sit on a bench. One is sure that one has to 
wait. The other knows precisely that there is nothing to wait for. 
Probably, both are wrong.

АЛИСА ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Родилась в Ленинграде 23 февраля 1970 года. 
Окончила сценарно-киноведческий факультет 
ВГИКа (1994). Работала в газете «Экран и Сцена». 
В настоящее время учится на Высших курсах 
сценаристов и режиссеров (мастерская В.В. 
Меньшова). Соавтор сценария телесериала «9 
месяцев» (режиссер и соавтор Резо 
Гигинейшвили). 

ALISA KHMELNITSKAYA

Born in Leningrad on 23 February 1970. Graduated 
from the scriptwriting and film research faculty of the 
Film Institute VGIK (1994). Worked for the newspaper 
“Screen and Stage”. Currently studies on the Higher 
Courses for Scriptwriters and Directors (workshop of 
V. Menshov). Co-author of the script for the television 
serial “Nine Months” (director and co-author Rezo 
Gigineishvili).

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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ГАТА/ GATA/   

2008, Россия, 33 мин., цв., 4:3, моно
Автор сценария, режиссер, монтаж: Диана Мкртчян
Оператор: Юрий Исхаков
Звук: Айым Ибрагимова
В ролях: Генрих Бинятов, Карен Мартиросян, Амалия 
Шахиджанова, Лусине Варданян, Артак Шогинян

Семья армянских беженцев из Баку живет в подмосковном 
общежитии. Дед и бабушка ссорятся из-за инжирового дерева, 
оставленного в саду. Они перечисляют сорта сахара, который 
покупали в Баку, и  имена своих однокурсников, они 
отказываются распаковывать чемоданы и ждут…   Фильм снят в 
реальных «интерьерах» с участием самих беженцев. 
– Участник программы Cinefondation Каннского фестиваля, 
2008.

2008, Russia, 33 min., col., 4:3, mono
Scriptwriter, Director, Editor: Diana Mkrtchian
Director of Photography: Yuri Iskhakov
Sound: Aiym Ibragimova
Cast: Genrikh Biniatov, Karen Martirosian, Amalia Shakhidzhanova, 
Lusine Vardanian, Artak Shoginian

A family of Armenian refugees from Baku lives in a hostel in the 
Moscow suburbs. The grandfather and grandmother quarrel over 
the fig tree left in their garden. They list the kinds of sugar they 
bought in Baku, remember the names of their classmates, and they 
refuse to unpack their suitcases, but wait instead… The film was shot 
in authentic interiors with the participation of the refugees. 
First shown in the Cinefondation programme at the Cannes IFF 2008

ДИАНА МКРТЧЯН

Родилась в Грузии (Ахалкалаки) в 1978 году, 
выросла в Армении (город Гюмри), живет в 
России. В кинематограф пришла из 
радио-журналистики.  В 2002 окончила 
исторический факультет Московского 
педагогического университета, в 2007 – Высшие 
курсы сценаристов и режиссеров (мастерская 
А.М. Добровольского и И.М. Квирикадзе). Фильм 
«Гата» – дипломная работа, первый опыт в игровом 
кино.
Фильмография:
2006   Киевский на Курском (док.)
2006   Святой Георгий» (док., РТР)
2007   Сад (док.)
2008   Япония. Гонконг. Дар святителя Николая 
2008   Гата (к/м)

DIANA MKRTCHIAN 

Born in Georgia (Akhalkalaki) in 1978, grew up in 
Armenia (Gumri), lives in Russia. She came to cinema 
from radio journalism. In 2002 graduated from the 
faculty of history of the Moscow Pedagogical 
University, in 2007 from the Higher Courses for 
Scriptwriters and Directors (workshop of A. Dobrovolsky 
and I. Kvirikadze). The film “Gata” is her diploma work, 
her first experience in fiction film.
Director’s Filmography:
2006   Kiev on Kursk (doc.)
2006   Saint George (doc., RTR)
2007   The Garden (doc.)
2008   Japan. Hong Kong. The Gift of Prelate Nikolai
2008   Gata (short)

NON-COMPETITION PROGRAM
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КОНЕЦ VI ГЛАВЫ/ THE END OF CHAPTER VI
 

2008, Россия, 30 мин., цв., 16:9, стерео, HDV
Авторы сценария: Е. Сулес, А. Судиловский, Е. Криворуцкий
Режиссер: Андрей Судиловский
Оператор: Игорь Бельведерский
Художник: Алена Трубаева
В ролях: Сергей Дорогов, Константин Смольников, Наталья 
Домерецкая, Александр Зернов, Татьяна Вьюкова, Татьяна 
Санти, Гоша Цанава, Кирилл Андреев
Продюсер: Вячеслав Братух
Производство: Студия «Медиа милд»

Учитель литературы Андрей Михайлович Полторацкий в день 
своего рождения оказался закрытым в вентиляционных ходах 
старой московской  школы, в которой проработал много лет. В 
результате этого приключения он узнает много нового о себе…  
По мотивам рассказа Юрия Сотника.

2008, Russia, 30 min., col., 16:9, stereo, HDV
Scriptwriters: E. Sules, A. Sudilovsky, E. Krivorutsky
Director: Andrei Sudilovsky
Director of Photography: Igor Belvedersky
Art Director: Aliona Trubaeva
Cast: Sergei Dorogov, Konstantin Smolnikov, Natalia Domeretskaya, 
Alexander Zernov, Tatiana Viukova, Tatiana Santi, Gosha Tsanava, 
Kirill Andreev
Producer: Viacheslav Bratukh
Production: Media-Mild

On his birthday, the literature teacher Andrei Mikhailovich 
Poltoratsky finds himself locked into the ventilation corridors of the 
old Moscow school where he had worked for many years. As a result 
of his adventures he finds out a lot of about himself… 
Based on the motives of a story by Yuri Sotnik.

АНДРЕЙ СУДИЛОВСКИЙ

С 1991 – режиссер-постановщик ТПО «РОСТ» 
(детская редакция РТР), снимал сказки, 
телевизионные спектакли и короткометражные 
фильмы для детей. Окончив двухгодичные курсы 
ВИППК (мастерская С. Евлахишвили и А. 
Добровольского) и получив  диплом режиссера 
художественных программ ТВ, работал на студии  
«Детский национальный канал», с 2003 – 
режиссер-постановщик «Студии спецпроектов и 
экспериментальных программ» телеканала 
«Культура». В 2007 году окончил ВКСР (мастерская 
А. Суриковой и В. Фокина).

ANDREI SUDILOVSKY

Since 1991 director at the Company ROST (Growth), 
the children’s edition of RTR television, where he stages 
fairy tales, television performances and short films for 
children. After the two-year course of the Russian 
Institute for Re-Qualifications in Cinema (workshop of S. 
Evlakhishvili and A. Dobrovolsky) and receiving the 
diploma of director of art programs for television, he 
worked at the studio “Children’s National Channel”. 
Since 2003 director at the “Studio for Special Projects 
and Experimental Programmes” of the television 
channel Kultura. In 2007 graduated from the Higher 
Courses for Scriptwriters and Directors (workshop of A. 
Surikova and V. Fokin).

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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НЕНУЖНЫЙ ПОДАРОК / THE UNNECESSARY GIFT

2008, Россия, 13 мин., цв., 16:9, стерео 
Автор сценария и режиссер: Степан Живов
Оператор: Лев Чеснов
Художники: Ольга Цыба и Александра Полиди
Звук Виолетта Леонавичюте
В ролях: Александра Камышова, Валерий Иваков
Продюсер: Степан Живов
Производство: Степан Живов, при поддержке Фонда М. Калатозова 

В темных хранилищах государственных запасников хранится 
много вещей, и у каждой из них, кроме карточки в каталоге, есть 
своя судьба и история. 

2008, Russia, 13 min., col., 16:9, stereo 
Scriptwriter and Director: Stepan Zhivov
Director of Photography: Lev Chesnov
Production Design: Olga Tsyba and Alexander Polidi
Sound: Violetta Leonaviciute
Cast: Alexandra Kamyshova, Valeri Ivakov
Producer: Stepan Zhivov
Production: Stepan Zhivov, with support from the M.Kalatozov Fund 

In the dark repositories of the State store-rooms many things are 
kept. Apart from the record card in the catalogue, each of them 
has its own destiny and history. 

СТЕПАН ЖИВОВ

Родился в Москве 28 сентября 1974 года. Работал 
фотографом, фоторедактором  и журналистом. 
В 2005 году поступил на Высшие курсы 
сценаристов и режиссеров, в мастерскую П.Е. 
Тодоровского. Во время учебы сделал монтажный 
фильм «Земля – Рай»  и другие учебные работы. 
«Ненужный подарок» –   режиссерский дебют.

STEPAN ZHIVOV

Born in Moscow on 28 September 1974. Worked as 
photographer, photo editor and journalist. In 2005 
enrolled on the Higher Courses for Scriptwriters and 
Directors (workshop of P. Todorovsky). During his 
study made the montage film “Earth – Paradise” 
and other films as course work. “The Unnecessary 
Gift” is the director’s debut.

NON-COMPETITION PROGRAM
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ПЯТНАШКИ / TAG / 

2008, Россия, 13 мин., цв., 16:9
Автор сценария и режиссер: Наталья Углицких
Оператор: Алексей Лесин
Художник: Алексей Жернов
Композитор: Дмитрий Ширяев
Звук: Дмитрий Ширяев
В ролях: Татьяна Паршина, Игорь Гудев, Андрей Аверьянов
Продюсер: Станислав Кононов
Производство: Студия «Пас-медиа»

Невероятная история, нелепая ситуация и необычный способ ее 
разрешения – комедия положений.

2008, Russia, 13 min., col., 16:9
Scriptwriter and Director: Natalia Uglitskikh
Director of Photography: Alexei Lesin
Production Design: Alexei Zhernov
Composer: Dmitri Shiryaev
Sound: Dmitri Shiryaev
Cast: Tatiana Parshina, Igor Gudev, Andrei Averianov
Producer: Stanislav Kononov
Production: Pas-Media Studio 

Situational comedy. The improbable story of how you can get into a 
ridiculous situation and find a way out in an unusual way…

НАТАЛЬЯ УГЛИЦКИХ

Родилась 21 ноября 1973 года (Одесская обл.). В 
1997 организовала творческое объединение 
«Нептун ТВ», снимали рекламные ролики, 
заказные документальные фильмы для местного 
телевидения, с 2000 – исполнительный продюсер 
проектов кинокомпании «Наше кино», второй 
режиссер ряда телесериалов. В 2004 получила 
диплом по специальности режиссер телевидения 
в Киевском национальном институте культуры и 
искусств, с 2006 – слушательница Высших курсов 
сценаристов и режиссеров. За время обучения 
сняла короткометражные фильмы: «Пятнашки», 
«Самокат».

NATALIA UGLITSKIKH

Born on 21 November 1973, Odessa Region. In 1997 
organized the creative association “Neptune TV”, 
made advertising clips, commissioned documentary 
films for the local television station; since 2000 
executive producer for projects of the film company 
“Nashe Kino”, assistant director for several television 
serials. In 2004 received her diploma as director of TV 
at the Kiev National Institute of Culture and Arts, since 
2006 attends the Higher Courses for Scriptwriters and 
Directors. During her study she made the short films 
“Tag” and “Skateboard”. 

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА



 99

РЫБА / THE FISH / 

2007, Россия, 15 мин., цв., стерео, 16 мм
Автор сценария и режиссер: Александр Котт
Оператор: Петр Духовской
Художник: Эдуард Галкин
В ролях: Алексей Божко, Юлия Макарова, Илья Божко
Продюсер: Владислав Щепин
Производство: «Пилотаж»

Зима. Холодно. Только надежда может растопить лед.

2007, Russia, 15 min., col., stereo, 16mm
Scriptwriter and Director: Alexander Kott
Director of Photography: Petr Dukhovskoy
Production Design: Eduard Galkin
Cast: Alexei Bozhko, Julia Makarova, Ilya Bozhko
Producer: Vladislav Shchepin
Production: Pilotage

Winter. It is cold. Only hope is capable of melting the ice.

АЛЕКСАНДР КОТТ

Режиссер-постановщик. Родился в Москве 
22.02.1973. Окончил режиссерский факультет 
ВГИКа (1999, мастерская В.И.Хотиненко), прошел 
мастер-класс Анджея Вайды в Кракове (1997).

Избранная ильмография:

1998  Веревка (к/м, видео)
2002  Цирк (сериал)
2003  Великан (к/м)
2003  Личные трудности
2006  Печорин (сериал)
2007  Рыба (к/м)
2007  Посторонний (тв)  

ALEXANDER KOTT

Director, prize-winner of film festivals. Born in Moscow 
on 22 February 1973. Graduated from the director’s 
faculty of the Film Institute VGIK (1999, workshop of V. 
Khotinenko), attended Andrzej Wajda’s master class 
in Krakow (1997).

Selected filmography:

1998   The Cord (short, video)
2002   Circus (serial)
2003   Giant (short)
2003   Personal Difficulties 
2006   Pechorin (serial)
2007   The Fish (short)
2007   The Stranger (TV)

NON-COMPETITION PROGRAM
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СПАЙДЕР / SPIDER / 

2008, Россия, 17 мин., цв., 1:1.85, Dolby Digital 5.1                                         
Автор сценария: Вероника Уткина
Режиссер: Сергей Полуянов 
Оператор: Степан Коваленко
Художник: Дина Логвинова
В ролях: Джулиано ди Капуа, Владимир Космидайло, Дмитрий 
Аверин, Владимир Полозов и др.
Продюсер: Сергей Сельянов
Производство: Кинокомпания «СТВ»

Известного французского верхолаза, «человека-паука», 
задерживают за очередное несанкционированное 
восхождение. В участке начинается допрос, завязывается 
разговор, после чего милиционер задумывается о своей жизни 
и даже пытается ее изменить... 
 
2008, Russia, 17 min., col., 1:1.85, Dolby Digital 5.1 
Scriptwriter: Veronika Utkina
Director: Sergei Poluyanov 
Director of Photography: Stepan Kovalenko
Production Design: Dina Logvinova
Cast: Giuliano di Capua, Vladimir Kosmidailo, Dmitri Averin, Vladimir Polozov 
Producer: Sergei Selianov
Production: Film Company СТВ

The well-known French steeplejack “spider man” is detained for yet 
another unauthorized climb. At the police station the interrogation 
begins. The ensuing conversation forces the policeman to reflect on 
his own life, to try and change it…

СЕРГЕЙ ПОЛУЯНОВ 

Родился 21 июля 1973 года в Ялте, школу окончил в 
Ленинграде, в 1998 году поступил на 
режиссерский факультет Санкт-Петербургского 
университета кино и телевидения в мастерскую 
Виталия Аксенова, диплом получил в 2004-м. 
Режиссер-стажер на картинах Алексея Германа 
«Трудно быть Богом», Андрея Кравчука «Итальянец» 
и «Адмирал Колчак». Фильмы (к/м): «Первый день 
лета» (диплом), «Спайдер» (дебют, новелла в 
киноальманахе).

SERGEI POLUYANOV 

Born on 21 July 1973 in Yalta; finished school in 
Leningrad; in 1998 enrolled at the director’s faculty of 
the St. Petersburg University of Cinema and TV in Vitali 
Aksenov’s workshop; received his diploma in 2004. 
Trainee director on the films of Alexei German, “It is 
Difficult to be God”; Andrei Kravchuk “The Italian” 
and “Admiral Kolchak”. Films (shorts): “The First Day of 
Summer” (diploma), “Spider” (debut, novella in a film 
almanac).

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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СТАРАЯ НОВАЯ РОССИ / OLD NEW ROSSI

2008, Россия, 30 мин., ч/б, 16:9, моно, 35 мм
Автор сценария и режиссер: Александр Караваев
Оператор: Николай Богачев
Звук: Иван Жупанов
Производство: СПбГУКиТ, Творческое объединение 
«Нонклассика»
В ролях: Александр Ершов, Филипп Ершов, Александр 
Богурдович, Юрий Тарабанов, Ромуальд Макаренко, Ольга 
Макарова

Одиссея одного дня – история двух братьев, которые никак не 
могут найти общий язык друг с другом. Смерть бабушки 
обнажает давний конфликт, который раскрывает непростые 
характеры подростков, и помогает им – на некоторое время – 
прийти к взаимопониманию.

 

2008, Russia, 30 min., b/w, 16:9, mono, 35 mm
Scriptwriter and Director Alexander Karavaev
Director of Photography Nikolai Bogachev
Sound Ivan Zhupanov
Cast: Alexander Ershov, Filipp Ershov, Alexander Bogurdovich, Yuri 
Tarabanov, Romuald Makarenko, Olga Makarova
Production St Petersburg State University for Cinema and Television, 
Creative Association “Nonklassika”

The odyssey of one day: the story of two brothers who cannot find a 
common language. The death of their grandmother exposes an old 
conflict, which lays bare the teenagers’ uneasy characters and 
helps them, temporarily, to reach a mutual understanding.

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ

Родился в Москве в 1979 году. Учился на 
сценарных курсах «Азбука профессии», 
организованных на сценарно-киноведческом 
факультете ВГИКа, затем поступил в мастерскую 
Н. Б. Рязанцевой. Обучение продолжать не смог 
по финансовым и семейным обстоятельствам. 
Работал корреспондентом, участвовал в 
написании сценариев короткометражных 
работ. В 2007 окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения 
(мастерская В.Ф. Семенюка и В.Е. Аксенова). 
«Старая новая Росси» – второй игровой 
короткометражный фильм.

ALEXANDER KARAVAEV

Born in Moscow in 1979. Studied on the scriptwriting 
courses of “Trade Alphabet” organized by the script 
and film research faculty of the Film Institute VGIK; 
then enrolled in the workshop of N. Riazantseva. 
Unable to complete his education due to financial 
and personal circumstances. Worked as 
correspondent, took part in the writing of scripts for 
several short films. In 2007 graduated from the St. 
Petersburg State University of Cinema and Television 
(workshop of V. Semeniuk and V. Aksenov). “Old 
New Rossi” is his second short fiction film.
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УТРО ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ  
THE MORNING, WITH DIFFERENT EYES / 

2008, Россия, 8 мин., цв., стерео
Автор сценария и режиссер: Филипп Юрьев
Оператор: Артемий Фурман
Композитор: Константин Кнерик
Звук: Илья Пузиков, Алексей Пузиков
Монтаж: Ольга Шевченко, Филипп Юрьев
В ролях: Вячеслав Крикунов, Валентин Эйфер
Директор: картины Любовь Гришина

Эта история очень проста. Нет, правда, она проста и будет 
понятна, если даже обманет все ваши ожидания.

2008, Russia, 8 min., col., stereo
Scriptwriter and Director: Filipp Yuriev
Director of Photography: Artemi Furman
Composer: Konstantin Knerik
Sound: Ilya Puzikov, Alexei Puzikov
Editing: Olga Shevchenko, Filipp Yuriev
Cast: Viacheslav Krikunov, Valentin Eifer
Managing Director: Liubov Grishina

This story is very simple. No, really, it is simple and clear.
But at some point it will betray all your expectations.

ФИЛИПП ЮРЬЕВ

Работал на студии «Alma mater» (телеканал 
«Культура»), проверял билеты в кинотеатре МДМ, 
работал в видеопрокатной компании «БУМ!». В 
2006 году опубликовал два рассказа: «От 
Театральной до Большой Зелениной» и «Синдром 
пустыни», и поступил во ВГИК – в мастерскую А.Е. 
Учителя. 

FILIPP YURIEV

Worked at the studio “Alma Mater” (television 
channel Kultura); usher at the MDM cinema; worked 
for the video-distribution company BOOM!. In 2006 
published two stories: “From Theatre Square to Great 
Zelenina Street” and “Syndrome of the Desert”, and 
enrolled at the Film Institute VGIK (workshop of A. 
Uchitel). 

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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Дорогие друзья!

Поздравляю вас от всего сердца с праздником кино и театра, который в этом году 
совпадает с двумя юбилейными датами: 150-летием Амурской области и 100-летием 
российского кинематографа. 
Согласно уже сложившейся традиции и в этом году на Кинофоруме будет 
представлена «Панорама нового итальянского кино». Отобранные фильмы имели 
большой успех на Кинофестивале в Санта-Маринелла – это фестиваль-побратим 
«Амурской осени». Все эти фильмы получили призы. Лучшим фильмом фестиваля 
был признан фильм «За канатами ринга»; приз за лучшую женскую роль второго 
плана получила юная московская актриса Елена Бурыка, сыгравшая в фильме 
«Семейная игра»; приз за лучшую мужскую роль – Ивано Марескотти, сыгравший в 
фильме «Итальянская мечта».
Эти фильмы связывает то, что в той или иной степени все они – о мечте. О мечте стать 
богатым, мечте стать чемпионом, мечте добиться семейного счастья. Но мечты эти 
хрупкие, как хрустальные вазы, и разбиваются, когда герои сталкиваются с реалиями 
жизни или с непредсказуемой игрой судьбы. Так или иначе, режиссеры находят для 
своих героев разные решения. Мы лично надеемся, что жизнь всегда будет 
предоставлять нам выход из тупика.
Такова моя мечта. Желаю гостям Кинофорума приятных впечатлений и плодотворных 
встреч. 

ОЛЬГА СТРАДА
Руководитель отдела международных программ

Dear Friends!

I congratulate you with the festival of Cinema and Theatre that this time  is held in the year 
of two jubilee dates- 150th Anniversary of the Amur territory and Centenary of the Russian 
cinematography.
It has already become a good tradition to show panorama of  new Italian  cinema in the 
frames of the Film Forum. The entries to this program had a big success at the Festival in 
Santa Marinella - blood brother of  “Amur Autumn”. All of them are award-winners. The film  
“ Behind the Ropes of the Boxing - Ring” got prize for the best film, young Moscow actress 
Elena Buryka was announced the best supporting actress for her role in “The Family Game”.  
Ivano Marescotti received prize for the best actor for the film “ Italian Dream”. All the above 
mentioned motion pictures in this or that  way  speak about a Dream. The heroes dream  of  
becoming  rich, or   a champion or about happy family life. All these dreams are   fragile  as 
crystal vases and come to nothing when they face the reality  or confront with abruptness 
of fate.  The  authors  tried to find the way out for their characters and we do hope that they 
will succeed. It’s my dream  also. 
I wish guests of the Film Forum pleasant impressions and fruitful meetings.

OLGA STRADA
Chief of the international program department

Film festival in Santa Marinella

УЧАСТНИКАМ ШЕСТОГО ОТКРЫТОГО РОССИЙСКОГО КИНОФОРУМА «АМУРСКАЯ ОСЕНЬ»

ПАНОРАМА ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО
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ЗА КАНАТАМИ РИНГА/
BEHIND THE ROPES OF THE  BOXING - RING 

Режиссер: Фульвио Бернаскони
Авторы сценария: Фульвио Бернаскони, Винченца Консоли
Оператор: Филип Дзумбрунн
Редактор: Миления Фидлер
Композитор: Александр Хаке

В ролях: Микеле Венитуччи, Майя Санса, Хуан Пабло Огалде, 
Вилим Матула, Мауро Серио, Клаудио Мискулин, Анджела 
Джасси

Director:  Fulvio Bernasconi
Scrip: Fulvio Bernasconi, Vincenza Consoli
Camera:  Filip Zumbrunn
Editing: Milenia Fiedler
Music:  Alexander Hacke

Cast:  Michele Venitucci, Maya Sansa, Juan Pablo Ogalde, Vili 
Matula, Claudio Misculin, Nicola Mauro Serio

Авторы рассказывают историю молодого итальянского 
боксера из Триеста по имени Майк, который, как и 
многие свои сверстники, переживает кризис. Майк еще 
верит, что в недалеком будущем он станет чемпионом. 
Но, как часто бывает, действительность оказывается 
суровой, горькой и даже опасной. Опасными 
оказываются связи, соблазну которых Майк неожиданно 
легко поддается: участвуя в подпольных боях, он 
начинает зарабатывать большие деньги, в какой-то 
момент понимает, что это мир, в котором он не желает 
оставаться, но выйти из игры оказывается куда сложнее, 
чем Майк мог себе представить.

The story of Mike, a young Italian boxer from Trieste. A 
troubled man, like many of his peers; thirty years old and still 
a dreamer. Mike's dream, shared by his sister Anna, is to 
become a champ in the near future. But, as often happens 
real life is harsh, bitter, and full of hidden dangers. Mike falls 
for the allure of these dangers. He starts earning a lot in 
illegal fistfights, but soon discovers that it's not a world he 
likes. And getting out will be harder than he ever imagined

ФУЛЬВИО БЕРНАСКОНИ

ПАНОРАМА ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО
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ИТАЛЬЯНСКАЯ МЕЧТА/ ITALIAN DREAM
 

Режиссер: Сандро Бальдони
Авторы сценария: Сандро Бальдони, Джо Дерден Смит
Оператор: Даниэле Массаччези
Редактор: Илария Фрайоли
Композитор: Карло Силиотто
Кинокомпания:  Venerdí Produzione Cinema, Италия

В ролях: Ивано Марескотти, Теко Челио, Сильвия Коэн, Массимо 
Фоски, Ленка Ланчи, Карло Крокколо, Серджо Бини, Пьертро 
Бьонди, Себастьяно Филокамо, Паоло Пьеробон, Мариелла 
Валентини, Джонни Делл'Орто

Director:  Sandro Baldoni
Script:  Sandro Baldoni, Joe Smith ,  
Camera: Даниэле Массаччези
Editing: Илария Фрайоли
Music: Карло Силиотто
Production:  Venerdí Produzione Cinema,  Italy
Cast: Ivano Marescotti, Teco Celio, Silvia Cohen, Lena Lanci, Carlo 
Croccolo, Mariella Valentini, Sergio Bini, Pietro Biondi, Sebastiano 
Filocamo, Paolo Pierobon, Johnny Dell'Orto

Антонио – типичный восторженный англоман. Обожает 
азартные игры от скачек до футбола. Несмотря на то, что 
никогда не выигрывает, не перестает надеяться, что 
когда-нибудь ему крупно повезет. Однажды он замечает 
за собой слежку, - это прилично одетый и на вид вполне 
обеспеченный мужчина. Он рассказывает об этом жене 
и друзьям, которые, конечно же, не принимают это 
всерьез. Обеспокоенный, Антонио решает поговорить с 
незнакомцем и выяснить, в чем дело. Ответ, который он 
услышал, его крайне удивил: человек утверждает, что это 
за ним следят, а Антонио, якобы, и есть его убийца. 
События перерастают в запутанную цепь бегства и 
преследований с неожиданной развязкой.

Antonio is a typical  obsessed  Anglomaniac. He  is a real 
gambler.   Though  he never wins he always hopes for the best 
and dreams one day to snatch a large sum of money. 
Unexpectedly he notices that is  tracked by a wealthy man. 
Antonio tells  his wife and friends about this but they do not take 
this situation  seriously.   Then he decides to speak to  a stranger 
and find out what is going on. The answer puzzled him as the 
stranger insisted that it  was Antonio who followed him in order 
to kill.    Thus a chain of strange events with a sudden outcome 
occurs. 

САНДРО БАЛЬДОНИ

PANORAMA OF ITALIAN CINEMA
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СЕМЕЙНАЯ ИГРА/
FAMILY GAME  

Режиссер: Альфредо Арчеро
Авторы сценария: Альфредо Арчеро, Марина Полла Де Лука
Оператор: Стефано Парадизо
Редактор: Паоло Бенасси
Художник: Мария Лаура Артини
Художник по костюмам: Лаура Бастанти
Совместное производство кинокомпаний Rai Cinema, Videodrome 
Visual Production, Iron Productions, I.D.F. Italian Dream Factory, Италия

В ролях: Сандра Чеккарелли, Стефано Дионизи, Фабио Трояно, 
Елена Бурыка, Эрос Паньи, Уго Пальяи, Маттия Чичинелли

Director:  Alfredo Arciero
Script:  Alfredo Arciero,  Marina Polla De Luca
Camera:   Stefano Paradiso 
Editing:   Paolo Benassi 
Production design: Maria Laura Artini   
Costumes:  Costanza Bastanti
Production  Rai Cinema, Videodrome Visual Production, Iron Productions, 
I.D.F. Italian Dream Factory,  Italy

Cast: Sandra Ceccarelli,  Stefano Dionisi,  Fabio Troiano, Elena Bouryka, 
Eros Pagni, Ugo Pagliai, Mattia Cicinelli 

Место действия - типичный город-труженик. Витторио 
работает в частной клинике ассистентом хирурга. 
Прекрасный врач, любящий муж, заботливый отец. 
Внешняя идиллия омрачается тем, что у пятнадцатилетней 
дочери Мартины серьезные проблемы с 
одноклассниками, а одиннадцатилетний Маттео часами 
не вылезает из-за компьютера, увлеченный воссозданием 
виртуальной жизни своей семьи. Жена Лиза первой 
замечает наметившийся в семье разлад. В дом 
приезжает погостить беспокойный Андреа, брат 
Витторио, последние три года проходящий лечение в 
центре реабилитации.  Витторио готов на все, чтобы 
оградить «правильную жизнь» своей семьи от 
вмешательства. Однако у этой правильной жизни есть 
своя тайна.

Antonio is a typical  obsessed  Anglomaniac. He  is a real 
gambler.   Though  he never wins he always hopes for the best 
and dreams one day to snatch a large sum of money. 
Unexpectedly he notices that is  tracked by a wealthy man. 
Antonio tells  his wife and friends about this but they do not take 
this situation  seriously.   Then he decides to speak to  a stranger 
and find out what is going on. The answer puzzled him as the 
stranger insisted that it  was Antonio who followed him in order 
to kill.    Thus a chain of strange events with a sudden outcome 
occurs. 

АЛЬФРЕДО АРЧЕРО

ПАНОРАМА ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО
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ПАНОРАМА АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ

БЕДНЫЙ ЙОРИК
НО Фонд социально-культурных программ «Губерния», 2007г.
Режиссер: С.Гордеев, продюсеры – А.Герасимов, В.Маясов
Авторская трактовка знаменитой фразы Гамлета у края раскопанной 
могилы с черепом в руках.

ДВОРНИК НА ЛУНЕ
Школа-студия анимационного кино «ШАР», 2007г.
Режиссер: К.Голубков, продюсеры – С.Мирзаев, Л.Гайдукова
Фильм рассказывает о вечном стремлении человека к прекрасному, 
доходящем иногда до полного отказа от»земного» существования.

ДОЖДЬ СВЕРХУ ВНИЗ
НО Фонд социально-культурных программ «Губерния», 2007г.
Режиссер: И.Максимов, продюсер – А.Герасимов
Фильм о стихийном бедствии в горах, вызванном сильным ливнем.

ЕЖИК В ТУМАННОСТИ
Студия компьютерной анимации «Петербург», 2007г.
Режиссер: Д.Чернов, продюсеры – И.Попов, А.Прохоров, А.Герасимов
Современный взгляд на отечественную анимацию.

КУЙГОРОЖ. ГОРА САМОЦВЕТОВ
Большая Анимационная Студия «Пилот», 2007г
Режиссер: С.Меринов, продюсеры – И.Гелашвили, И.Капличная
Главный герой по имени Куйгорож, гибрид совы и змеи, один из самых 
странных персонажей народных преданий. О нем и фильм.

МАЛЕНЬКАЯ ВАСИЛИСА
Студия анимационного кино «Мельница», 2007г.
Режиссер: Д.Шмидт, продюсер – А.Боярский
Собирательная сказка о девочке Василисе.

МЕЖВЕЖИЙ УГОЛ
Студия Продюсерского Кино, 2007г.
Режиссер:.Г.Шакицкая, продюсеры – В.Зверев, М.Линьков
Фильм-сказка для детей всех возрастов рассказывает о старушке 
Пелагее, зимующей в заброшенной деревеньке.

МЫШОНОК И ЛИС
Кинокомпания 29 февраля, 2007г.
Режиссер: О.Чернова, продюсеры–Д.Воробьев, А.Федорченко
Фильм по мотивам сказки Виталия Бианки. 

ПОЛЯРНАЯ ЯМА
Кинокомпания «Баестардс», 2007г
Режиссер: А.Алексеев, продюсер А.Эркель
Фильм об одном дне жизни глупых арктических сов.

РОМАН В ПИСЬМАХ
Студия компьютерной анимации «Петербург», 2007г.,
Режиссер: А.Горбунов, продюсеры – И.Попов, А.Прохоров, А.Герасимов
Как это ценно, когда ты можешь выразить свои чувства красиво и поэтично. 
А если ты не можешь сказать об этом вслух?

РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН
НО Фонд социально-культурных программ «Губерния», 2007г.
Режиссер: О.Холодова, продюсер А.Герасимов
Фильм по мотивам сказки братьев Гримм – история про Мельникову дочь и 
одного из жителей подземного мира.

СКАЗКА ПРО ВОЛКА
Студия «Анимос», 2007г.
Режиссер: М.Федосеева, продюсер Т.Семенов
История о волке и его внуках, которые в погоне за «хлебом насущным» 
забыли о существовании простых радостей жизни.

СОБАЧЬЯ ДВЕРЦА
Студия «Анимос», 2007г.
Режиссер: Н.Мальгина, продюсер Т.Семенов
История о собачьей стае, о коте Ямомото, о любви и об Овраге. Фильм 
снят по мотивам повести К.Сергиенко.

ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ
Студия «Рор Туту Фильм», 2007г.
Режиссер: С.Филиппова, продюсер У.Миллер
Фильм о том, как один поэт искал свою любовь.

ТРИ МЕЧТЫ
Студия «А-Фильм», 2007г. продюсер В.Хижнякова
«Ряба»(реж.Г.Малышев) – настоящий Творец, образ которого в фильме 
раскрывается через образ Курочки Рябы, находится в прстоянном поиске 
новых форм и не останавливается на достигнутом.
«Черный рыцарь – белый рыцарь» (реж.Е.Бражкина) – грустная история 
про принцессу, которой не суждено найти свой идеал. 
«Девочка дура» (реж.З.Киреева) – обычная любовь необычной девочки.

СОЛНЦЕ, МЕСЯЦ, ВОРОН ВОРОНОВИЧ
Студия «А-Фильм», 2007г.
Режиссер: Г.Малышев, продюсер В.Хижнякова
Жили-были Дед и Баба, и было у них три дочери-красавицы. И посватал 
старшую Алену Ярило – Красно Солнышко, среднюю, Дарью посватал 
Месяц – маг и волшебник, а младшенькую Катюшку… Ворон унес…
  
БАБКА ЁЖКА И ДРУГИЕ(сериал)
Кинокомпания «Юнайтед Мультимедиа Проджектс», 2006г.
Режиссеры – Н.Титов, О.Потапова, продюсер С.Карпов
Сериал продолжает рассказывать историю маленькой девочки, волею 
судьбы попавшей с сказочным персонажам, обитающим в дремучем 
лесу – «нечистой силе». Это – Баба-Яга, Леший, Кикимора, Водяной, 
Кощей Бессмертный, которые активно берутся за воспитание ребенка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ
Кинокомпания «Мастер-Фильм», 2006г.
Режиссер: М.Парфенова, продюсеры – А.Герасимов, В.Маясов
Любовь к домашним животным не всегда приводит к счастливому концу.

МЕЧТА
Кинокомпания «Мастер-Фильм», 2006г.
Режиссер: А.Лукичев, продюсеры – А.Герасимов, В.Маясов
Все нуждаются в доброте и сострадании.Даже крысы, Голодные, под 
дождем, случайно попавшие в библиотеку, они искали еды, готовые грызть 
даже книги на полках, а нашли ласку и сострадание Спасителя, 
вышедшего из Великой Книги.

ЖИХАРКА
Студия «Пилот», 2006г.
Режиссер: О.Ужинов, продюсер И.Капличная
Лиса пытается украсть маленькую девочку по имени Жихарка, чтобы ее 
съесть. Девочку украла, а съесть не получилось.

МАША И МЕДВЕДИ
Кинокомпания «Мастер-Фильм», 2006г.
Режиссер: Д.Наумов, продюсеры – А.Герасимов, В.Маясов
Любимая с детства сказка «Три медведя» заканчивается печально – 
девочка Маша чудом ускользает от злой семейки, но может быть и иной 
финал.

ПИРАМИДКА
Кинокомпания «Мастер-Фильм», 2005г.
Режиссер: Н.Рысс, продюсеры – А.Герасимов, В.Маясов
Некий страус хочет построить пирамидку, а, построив, сам же ее и 
ломает.

ВВЕРХ НОГАМИ
Кинокомпания «Мастер-Фильм», 2005г.
Режиссер: С.Ромашкин, продюсеры – А.Герасимов, В.Маясов
Дети представляют себе, как   взрослые превращаются в маленьких 
детей.

ЭВОЛЮЦИЯ ПЕТРА СЕНЦОВА
Кинокомпания «Мастер-Фильм» и Студия «Пилот», 2005г.
Режиссер: А.Соколов, продюсеры: А.Герасимов, В.Маясов, И.Гелашвили 
История о мальчике-двоечнике, попавшем в мезозойскую эру

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЛЬТФИЛЬМА
Кинокомпания «Мастер-Фильм», 2008г.
Режиссер: С.Капков
Рассказ о том, как создаются анимационные фильмы.

ПАНОРАМА АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ
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PANORAMA OF ANIMATED FILMS

POOR YORICK
Director: S. Gordeev, producers A. Gerasimov, V. Mayasov
“Guberniya” Fund for social & cultural programs 
Author’s interpretation of the famous quotation from “Hamlet”.  
 
STREET - CLEANER ON THE MOON
Director: K. Golubkov, producers S. Mirzaev, L. Gajdukova
Studio “Shar” 
The film tells about the eternal aspiration of a man for the beautiful which from 
time to time leads to full rejection of “earthly” existence. 

RAIN TOP-DOWN
Director: I. Maksimov, producer A. Gerasimov
“Guberniya” Fund for social & cultural programs
The film tells about a disaster in the mountains, caused by the heavy shower.  

A HEDGEHOG IN THE NEBULA
Director: D. Chernov, producers I. Popov, A. Prokhorov, A. Gerasmov
Animation studio “Peterburg” 
A modern view on national animation 
 
KUJGOROZH. A MOUNTAIN OF SEMI-PRECIOUS STONES
Director:  S. Merinov, producers  I. Gelashvili, I. Kaplichnaya
tudio “Pilot” 
The action   takes place in Mordovia. The protagonist  Kujgorozh is a hybrid of an 
owl and a snake and one of the most strange characters of local fairy-tales.  
 
LITTLE VASILISA
Director: D. Shmidt, producer A. Boyarsky
Studio of animations “Melnitsa”
A collective tale about a girl Vasilisa. 

A GOD-FORSAKEN PLACE
Director: G. Shakitskaya, producers V. Zverev, M. Linkov
“Studio of producing cinema”  
A tale for all ages about an old Pelageya who spends winter in a god-forsaken 
village. 
 
BABY MOUSE AND A FOX
Director: O. Chernova, producers D. Vorobiev, A. Fedorchenko
Studio “February 29” 
The film is based on  a Vitlay Bianky’s tale.. 

A POLAR PIT
Director: A. Alekseev, producer A. Erkel
Film company “Baestards”
The film about  one life day of silly Polar Owls. 

ROMANCE IN LETTERS
Director:  A. Gorbunov, producers I. Popov, A. Prokhorov, A. 
Gerasimov
Studio “Peterburg”
It’s fine if you can express your feelings in a poetic manner. But what if you are 
not able to speak about them?  

RUMPELSTILTSKIN
Director: O. Kholodova, producer A. Gerasimov
“Guberniya” Fund for social & cultural programs 
A story about a miller’s daughter and one of the inhabitants of the  subterranean  
world is based on a Grimm brother’s fairy-tale  

A TALE ABOUT THE WOLF
Director: M. Fedoseeva, producer T. Semenov
Studio “Animos”  
A story about Wolf and his grandsons, who  trying to earn their living have fully 
forgotten about simple joys of life.  
 
A DOG’S DOOR 
Director: N. Malygina, producer T. Semenov
Studio “Animos”  
A story about a troop of dogs, cat Yamomoto, love and the Ravine is based on 
a K. Sergienko's tale. 
 
THREE LOVE STORIES
Director: S. Filippov, producer U. Miller
Studio “Ror Tutu Film”
The film about search for love.

THREE DREAMS
Producer V. Khizhnyakova, studio “A-Film”   
«Ryaba»( dir. G. Malyshev) 
The Creator in an image of a Hen Ryaba is looking for new forms of expression  
trying to achieve perfection. 
«Black Knight – White Knight» ( dir. E. Brazhkina) 
A sad story about the princess who should not find her ideal.
«A Fool Girl»  (dir. Z. Kireeva)  
An ordinary love affair of an extraordinary girl.   

SUN, MONTH, RAVEN RAVENOVICH
Director: G. Malyshev, producer V. Khizhnyakova
Studio “A-Film” 
There once lived a Dad and a Granny. They had three beautiful  daughters. The 
Red Sun proposed to the elder daughter, the magician  Month proposed to the 
middle one. The youngest was carried away by the Raven. 
 
BABA – YAGA  AND OTHERS ( serial)
Director: N. Titov, O. Potapova, producer S. Karpov
Film company United Multimedia Projects 
The story of a little girl  who by chance gets  into the thick forest  inhabited  with 
evil fairy  forces-  heroes of Russian  folk tales.  But unexpectedly they begin to 
take active part in the girl’s education thus revealing their good features. The 
adventure film is full of humor, funny stories  and merry   songs.  

ADDITIONAL PROGRAM:

THE FAT AND THE THIN
Director: M. Parfenova, producers A. Gerasimov, V. Mayasov
Film company “Master-film”
Sometimes affection for pets does not result in   happy end. 
 
A DREAM
Director: A. Lukichev, producers A. Gerasimov, V. Mayasov
Film company “Master-film”
Everyone  is in need of  kindness and sympathy, even rats. Being hungry they 
got into the  library looking for  something to eat  and suddenly found 
compassion  in the face of Savior who appeared from the Great Book.     
 
ZHIKHARKA
Director: O Uzhinov, producer I. Kaplichnaya
Animation studio “Pilot”   
A Fox stole a girl named Zhikharka and wanted to eat her, but failed.    
 
MASHA AND BEARS
Director: D. Naumov,   producers A. Gerasimov, V. Mayasov
Film company “Master-film”
Another finale of the favorite children fairy-tale “Three Bears”.
 
A PYRAMIDION
Director: N. Ryss , producers A. Gerasimov, V. Mayasov
Film company “Master-film”
An Ostrich   at first builds a pyramidion, then ruins it. 
 
HEAD OVER HEELS
Director: S. Romashkin, producers A. Gerasimov, V. Mayasov
Film company “Master-film”
Children imagine how  adults turn into little boys and girls.
 
EVOLUTION OF PETER SENTSOV
Director: A. Sokolov, producers A. Gerasimov, V. Mayasov, I. Gelashvili
Film company “Master-film”
A story of a pupil with only the lowest marks in his record who gets into  the Age 
of Reptiles
 
A CARTOON BIRTHDAY
Director: S. Kapkov
Film company “Master-film” 
How animated films are made...

PANORAMA OF ANIMATED FILMS



109

ПАНОРАМА АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ



 110

ОДНА ВОЙНА

Режиссер-постановщик: Вера Глаголева 
Сценарий: Марина Сасина
Оператор: Руслан Герасименков
Художник-постановщик: Игорь Коцарев
Художник по костюмам: Елена Лукьянова
Генеральный продюсер: Наталья Иванова 
Исполнительный продюсер: Мария Ксинопуло
Со-продюсер:  Вера Глаголева
Производство: Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»

В ролях: Александр Балуев, Михаил Хмуров, Наталья Суркова, 
Наталья Кудряшова, Юлия Мельникова, Анна Нахапетова, 
Ксения Суркова

8 мая 1945 года. На небольшой северный остров прибывает 
30-летний майор НКВД Максим Прохоров, где живут 
одиннадцать человек: пять молодых женщин, пятеро детей в 
возрасте от года до трех лет и комендант острова, 
демобилизованный с фронта инвалид Карп Ничипорук. 
Молодые матери сосланы на этот остров с оккупированных 
фашистами территорий, а их дети рождены от оккупантов. У 
каждой из женщин - своя история.
9 мая. День Великой Победы. Женщины пребывают в 
радостном ожидании прощения: война – то закончилась и 
всех их, наверно, отпустят домой. Но они не знают, что завтра 
их собираются навсегда разлучить с детьми. Ночью Карп и 
женщины решают бежать с острова. Это – единственная 
возможность спастись…
 

ВЕРА ГЛАГОЛЕВА

Актриса. Режиссер.
Заслуженная артистка РФ (1996).

Актерские работы:

На край света 
В четверг и больше никогда  
Не стреляйте в белых лебедей 
Звездопад 
Торпедоносцы 
Выйти замуж за капитана 
Зонтик для новобрачных 
Без солнца (На дне)
Оно 
Ночь вопросов... 
Я сама  
Бедная Саша 
Зал ожидания  
Женщин обижать не рекомендуется 
Маросейка, 12  ТВ-сериал
Наследницы
Другая женщина, другой мужчина. 
Женщина желает знать, ТВ-сериал

Режиссерские работы:

1990  Cломанный свет
2005  Заказ
2007  Чертово колесо
2008  Одна война (в производстве)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
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Director: Vera Glagoleva
Script: Marina Sasina
Camera: Ruslan Gerasimenkov
Production designer: Igor Kotsarev
Costumes: Elena Lukyanova
General producer: Natalia Ivanova 
Executive producer: Maria Ksinopulo
Co-producer: Vera Glagoleva
Production: producing centre “Khorosho Production”

Cast: Alexander Baluev, Mikhail Khmurov, Natalia Surkova, Natalia 
Kudryashova, Yulia Melnikova, Anna Nakhapetova, Kseniya 
Surkova 
 
 May 8, 1945. A 30-year old major of Secret service department  
Maxim Prokhorov arrives to a small  Northern island where five 
young women, five  children and a commandant Karp, retired war  
invalid, live.  Young mothers have been exiled to the island from  
the territories occupied by fascists.    Their children’s fathers were 
occupants.  Each of them has her own  life  story.
May 9. The day of the Great Victory.  The War had  ended and 
women were impatiently waiting for release. They could hardly 
expect that the day after they would be separated from their 
children forever. The only way out was  to run away from the island. 

VERA GLAGOLEVA
 
Actress, film director
Honored Artist of Russia ( 1996)

Filmography ( actress): 
 
At   the World’ Limits
On Thursday and Never  Again
Don’t Shoot White Swans
Stars are  Falling
Torpedo  Bombers
To Marry a Captain 
An Umbrella for  Lovers
Without Sun 
It 
The Night of Questions…. 
 Me, Myself 
Waiting Room 
Don’t Hurt Women
Maroseyka,12 ( TV serial)
Heiress 
Another Woman. Another Man
A Woman Wishes to Know ( TV serial) 
 
Filmography ( director):

1990  Broken Light 
2005  An Order
2007  Ferris Wheel 
2008  One  War 

ONE WAR

PROJECT PRESENTATION
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ

ЗАНОЗА
ИГРА В ПРАВДУ

NON-COMPETITION PROGRAM
OF STAGE ENTERPRISES

SPLINTER
TO PLAY  TRUTH
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ЗАНОЗА 

Режиссер: Дмитрий Якубов
Музыкальное оформление: Наталия Руссу-Козулина
Художник по костюмам: Петр Серебряков
Спектакль идет 1 ч 35 мин, с одним антрактом.

В ролях: Татьяна Пилецкая, Иван Краско, Алексей Федькин.

Тема и предназначение маленького шедевра французской 
писательницы – Театр. Театр подобен Любви: он ранит и 
оставляет синяки, но эта боль – свидетельство биения жизни, 
препятствие мертвенному окостенению и оправдание 
существования. Повод и предлог в традициях русского 
«классического» театра заявить о нехватке воздуха и доброты, 
ставшей причиной людского вымирания.

ВИКТОР МИНКОВ 

Родился 03.03.1971г в Ленинграде. В 1992 году 
закончил Университет культуры и искусства по 
специальности режиссер драматического 
театра.
С 1995 года назначен директором СПб 
Государственного драматического театра 
«Приют Комедианта», с 2000 года стал 
директором и художественным руководителем 
вышеуказанного театра.
Впервые в России ввел систему Государственного 
театра без постоянной труппы.
Организатор гастролей театра «Приют 
Комедианта» в Германию, Швейцарию, Чехию, 
Литву, Польшу, Финляндию. 
Член Совета директоров при Комитете по культуре 
Администрации Санкт-Петербурга

Постановки:

1992  «Последняя лента Крэппа»
1995  «Игра в джин»
1997  «Она бросает вызов»
2002  «Я хочу только одного – 
           чтобы меня любили»
2004  «Тетка Чарлея из Бразилии»
2008  «Сладкая ложь»

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
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Stage director: Dmitry Yakubov 
Music: Natalia Russu-Kozulina  
Costumes: Petr Serebryakov
Running  time:  1h 35min, one  interval.

Actors: Tatiana Piletskaya, Ivan Krasko, Alexei Fedkin 

 
The masterpiece of  the French writer  Francoise Sagan is 
dedicated to Theatre which can be compared with Love. It injures, 
leaves  scars, brings pain. But this pain personifies  pulsation of life, 
justifies humane  existence  and  prevents stiffness.  The play speaks 
about lack of kindness  and air  in the society which leads to dying 
out of mankind.   
 

VIKTOR MINKOV

Born   03.03.1971 in Leningrad. In 1992 he 
graduated from the University of culture and 
arts as a stage director.  In 1995 he was 
appointed manager of  the St. Petersburg  
Drama theatre “ Priyut Komediantov”. In 2000 
he became its artistic manager.  He was the first 
in Russia to institute the system of state theatres 
without a permanent  company. Organizer of 
the  theatre   tours to Germany, Switzerland, 
Chechia, Lithuania, Poland, Finland. .  
 Member of the Directors’ Board at the 
Committee for culture of the St. Petersburg 
Administration.

Stage performances:

1992  «The Last Ribbon of Krapp»  
1995  «Playing Gin» 
1997  «She is Throwing Down a Challenge» 
2002  «The Only Thing I wish is to be Loved»  
2004  «Charlie’s Aunt from Brazil»  
2008  «Sweet Lie»

SPLINTER 

NON-COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES
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ИГРА В ПРАВДУ 

Режиссер: Виктор Шамиров
Продюсер: Эльшан Мамедов 

В ролях: Ирина Апексимова, Гоша Куценко, Дмитрий 
Марьянов, Константин Юшкевич

В пьесе Филиппа Лелюша теме взаимоотношений полов 
уделено много внимания, и все же в трактовке Виктора 
Шамирова спектакль не только об этом. Да и действие 
перенесено из галантной Франции в родную российскую 
реальность. Трое друзей, бывших однокурсниками в ВУЗе во 
времена позднего социализма, по-разному строят жизнь и 
карьеру. До тех пор, пока в их жизни вновь не появляется она – 
единственная и неповторимая Женщина. Именно благодаря 
ее появлению герои и решаются, как в юности, на ИГРУ В 
ПРАВДУ…
Кто она – заставляющая каждого признаваться в том, что 
скрывалось годами? Что мы готовы узнать о своих друзьях, о 
своей любви, о себе самих? Сделает это знание нас сильнее 
или разрушит? Игра в правду – больше, чем игра.

ВИКТОР ШАМИРОВ

Родился 24 мая 1966г.
В 1996г. окончил режиссерский факультет 
РАТИ (ГИТИС, мастерская М. Захарова).

Постановки:

1996  «Дон Жуан»
1997  «Не все коту масленица»
1998  «Ничего особенного» 
1998  «Затерянные в раю» 
1999  «Дачный роман» 
1999  «Примадонна» 
2000  «Зима» 
2000  «Сирано де Бержерак» 
2001  «Маскарад» 
2001  «Трактирщица» 
2002  «Ladies' Night. Только для женщин» 
2003  «Сирано. Сцены из Ростана» 
2004  «Белоснежка и семь гномов» 
2004  «Бог» 
2005  «Госпиталь Мулен Руж» 
2007  «Обрученные» 
2007  «Игра в правду» 

ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА АНТРЕПРИЗНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ
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Stage director: Viktor Shamirov  
Producer: Elshan  Mamedov

Actors: Irina Apeksimova, Gosha  Kutsenko, Dmitry Maryanov, 
Konstantin Yushkevich  

The play by Philippe Lelouch  pays much attention to relations 
between sexes. The interpretation of Viktor Shamirov  is not only 
about the above. The action   is moved from gallant France to  
socialist  Russia . Three  friends, graduates from one and the same 
institute,   have chosen different ways of living and making a 
carrier.  Suddenly She  interferes in their lives and the heroes decide 
to Play  Truth as they did in their youth.  Who  is She- the only and 
unique young woman? How did she  persuade them to   uncover 
their secrets?   Are we ready to know the truth about our friends, 
love and ourselves? Will this knowledge make us stronger? It turns 
out that    it is not so simple to Play   Truth. 

VIKTOR SHAMIROV

Born May 24,  1966
In 1996 he graduated from the Russian 
Academy of  Theatre Arts,  directing 
department, work shop of M. Zakharov.

Stage performances:

1996   «Don Juan»    
1997  «Ne vse kotu maslenitsa»  
1998  «Nothing Special»   
1998  «Lost in Paradise»  
1999  «Summer Romance»  
1999  «Primadonna» 
2000  «Winter» 
2000  «Cyrano de Bergerac»
2001  «Fancy-ball» 
2001  «Innkeeper» 
2002  «Ladies' Night. Only for Women.»  
2003  «Cyrano. Scenes from Rostand» 
2004  «Snow-white and Seven Dwarfs»  
2004  «The Lord» 
2005  «Moulin Rouge Hospital»  
2007  «The Engaged»  
2007  «To Play Truth»   

TO PLAY  TRUTH  

NON-COMPETITION PROGRAM OF STAGE ENTERPRISES
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	023-Планета медиа_правый
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	037-Закрытые пространства_правый
	038-Однажды в провинции_левый
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	043-Пассажирка_правый
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	055-Юрьев день_правый
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	065-Близость_правый
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	074-Самое дорогое бесплатно_левый
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