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PITCHING (АНГЛ) –
«ПОЙМАЙ ИДЕЮ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД)
ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ:
pitched I [pit∫(ә)t]
1. p. p. от pitch II,
2. a
1): a high ~ voice высокий голос
2): the roof is ~ крыша слишком крута
3): ~ battle заранее подготовленное сражение на определённом
участке
pitch II [pit∫(ә)]
1. n
1) спорт. часть крикетного поля между линиями подающих
2) степень, уровень, напряжение
3) уклон, скат, наклон, покатость, угол наклона
4) высота (тона, звука и т.п.); absolute ~
а) абсолютная высота тона;
б) абсолютный слух; the noise rose to a deafening ~ шум сделался
оглушительным
5) падение; килевая качка (судна); the ship gave a ~ корабль зарылся носом
6) бросок
7) разг. партия товара
8) обычное место (уличного торговца и т.п.)
9) спорт. подача
10) тех. шаг (резьбы, зубчатого зацепления, воздушного винта); модуль;
питч
11) наклон самолёта относительно поперечной оси
12) геол. падение (пласта)

2. v
1) разбивать (палатки, лагерь); располагаться лагерем; to ~ one’s tent
а) разбить палатку;
б) поселиться (где-л.)
2) бросать; кидать
3) спорт. подавать
4) ставить (крикетные воротца и т.п.)
5) придавать определённую окраску; to ~ it strong преувеличивать;
the description is ~ed too high описание преувеличено
6) падать (on, into); погружаться
7) подвергаться килевой качке (о корабле)
8) муз. давать основной тон
9) разг. рассказывать (басни)
10) мостить брусчаткой
11) тех. зацеплять (о зубцах) ~ in разг. энергично браться за что-л.,
налегать на что-л.; ~ into разг.
а) набрасываться; нападать;
б) наброситься (на еду и т.п.); ~ upon выбрать, остановиться на
чём-л.
pitcher I n [‘pit∫(ә)ә]
кувшин ♦little ~s have long ears
а) дети любят подслушивать;
б) стены имеют уши; the ~ goes often to the well (but is broken at last)
посл. повадился кувшин по воду ходить (тут ему и голову сломить)
pitcher II n [‘pit∫(ә)ә]
1) спорт. подающий мяч
2) уличный торговец (торгующий на определённом месте)
3) каменный брусок
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АННА ГУДКОВА
куратор

ДОРОГА
ПЕРЕМЕН

«Юбилей Сочинского кинофестиваля» пришелся на время,
когда кинематограф накрыла очередная волна трудностей.
Начавшуюся, наконец, несколько лет назад перестройку киноотрасли подсекло самым беспощадным образом. Казалось,
что подсечка фатальна, удар смертоносен и по отечественному
кинопроизводству пора заказывать отходную. Между тем теперь
обнаруживается, что кино-подранок способно вновь предоставить
прокату регулярную кинопремьеру…»
Это слова вступительной статьи к каталогу 10-го кинофестиваля «Кинотавр» тогдашнего директора кинопрограмм «Кинотавра» Ирины Рубановой – соответственно, они написаны к 10-ти,
а не 20-тилетнему юбилею фестиваля. Так что если кому-то кажется,
что с тех пор многое изменилось – то это справедливо лишь отчасти.
Пожалуй, единственная постоянная величина в жизни российского
кинематографа – это тектонические перемены. И как только мы начинаем ощущать первые признаки стабильности – значит, очередное глобальное потрясение уже не за горами. Но, тем не менее,
мы всегда сумеем привыкнуть и к новому решительному повороту,
найти способы выживания – и все равно создать именно те фильмы,
которые нам на самом деле хочется видеть.
Два года назад питчинг на «Кинотавре» проводился в радикально иных условиях. Все только и говорили, что о взлете, триумфе
и пр. российского кинематографа и его неминуемом светлом будущем. А всего лишь год спустя на кинофестивале питчинг был отменен вовсе. Финансовые проблемы были настолько сложными,
а будущее настолько туманным, что представлять независимые
проекты крупным продюсерам представлялось абсолютно бессмысленным – если денег не хватает на завершение собственных
картин, о каком запуске нестандартных чужих идей может идти
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речь? И вновь казалось, что это навсегда, и самой популярной стала
фраза «никогда хорошо не жили, и привыкать нечего».
Прошел год. И вновь пейзаж заметно поменялся. За это время
стало очевидно, что введенный на «Кинотавре» впервые питчинг
прижился в отечественном кинематографе и обрел значительную
популярность в качестве индустриального инструмента. Сразу несколько кинофестивалей сочли необходимым обзавестись собственными рынками проектов и питчингом как таковым. Более того,
в изменившейся структуре финансирования навыки презентации
продюсерских проектов становятся востребованы как никогда – ведь именно этим предстоит заниматься независимым продюсерам для запусков собственных проектов как на фестивалях,
так и на будничных рабочих встречах.
Что же касается проектов, представленных на питчинге «Кинотавра» – 2008, то и здесь нам есть чем гордится: ведь один из самых ярких фильмов этого года, триумфатор Берлинале – 2010, «Как я провел этим летом» (реж. А. Попогребский, прод. Р. Борисевич) был
впервые презентован именно на нашем питчинге. Удачно сложилась фестивальная судьба и у картины «Я» (участника Берлинале –
2009, реж. И. Волошин, прод. А. Михалкова и М. Королев). А фильм
«Слон» вошел в основной конкурс нынешнего «Кинотавра».
Среди участников этого года вы встретите как давних знакомых,
так и тех, кому в этом году предстоит впервые выступить перед нашей аудиторией. Свой проект представит Наталья Мокрицкая,
чей фильм «Четыре возраста любви» был сначала презентован
на питчинге, а на следующий год получил приз за лучший режиссерский дебют уже в конкурсе фестиваля. Продюсеры Максим
Королев и Анна Михалкова снова отважились взять под свое крыло дебютный эксперимент режиссера Тимура Кабулова. Елена
Гликман в масштабном кино рассказывает о людях на войне.
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Среди участников также и режиссер Катя Шагалова, чей фильм
в прошлом году стал одним из самых обсуждаемых событий
Московского кинофестиваля.
Имена продюсеров Елены Степанищевой, Ульяны Ковалевой
и Анны Ефимовой пока не столь известны широкой публике.
Тем не менее, за плечами у каждой из них уже есть любопытные
проекты, будь то телевизионная «Любовь на районе» или копродукционные «Десять зим», представленные на прошлогоднем Венецианском фестивале.
Мы постарались снова собрать широкую палитру жанров, стилей
и кинематографических подходов – среди проектов есть как зрительские и традиционные, так и очевидно новаторские, экспериментальные, требующие нетривиального режиссерского и продюсерского взгляда и киноязыка.
Некоторые изменения претерпела в этом году структура судейской
коллегии питчинга. Было решено собрать целую когорту наиболее
значимых экспертов для оценки и анализа представленных проектов. Презентации участников будут оценивать Игорь Толстунов
и Рубен Дишдишян, Сергей Сельянов и Александр Роднянский,
Александр Кушаев и Сергей Мелькумов, и это далеко не полный
список наших профессиональных слушателей.
Подготовительные лекции и занятия в этом году с участниками проведет уникальный специалист, замечательный преподаватель –
англичанин Ник Пауэлл, вице-президент Европейской киноакадемии и директор одной из лучших киношкол мира – Национальной
школы кино и телевидения.
Словом, то, что нас не убивает – делает нас сильнее. Несмотря на вынужденную паузу, мы растем, и, перефразируя Линкольна – даже
если мы идем медленно, зато никогда не движемся назад.
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ANNA GUDKOVA
curator

ROAD
OF CHANGE
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“The Anniversary of the Sochi Film Festival comes at a time when the
cinema is covered under a blanket of problems and difficulties. The
reorganization of the film industry, which eventually started several
years ago, has been adversely affected. It seemed this was a fatal blow,
which would send domestic film production into a long furlough. Since
then, we have discovered that cinema is capable of regularly launching
new films into distribution.”
These are the introductory remarks to the catalogue of 10th Kinotavr
film festival, written by the then programme director Irina Rubanova;
accordingly, they were composed for the 10th – rather than the 20th –
anniversary of the festival. So, if this means that a lot has changed
since then, this is only partly true. Perhaps the only constant factor in
Russian cinema is the frequency of tectonic changes. As soon as we
begin to sense the first signs of stability, a new global shockwave is
already on its way. But nevertheless, we always adapt to new turns and
find strategies of survival; all the same important films do get made.
Two years ago, the pitching at “Kinotavr” was conducted in quite new
conditions. Everybody started to speak about a rise, a triumph of Russian cinema, and about its inevitably bright future. Only a year later the
pitching was cancelled altogether. The financial problems were too
complex and the future so unclear that it seemed completely meaningless to present independent projects to major producers – if there
was not even enough money to complete their films, then what was
there to be said about new launches? And again it seemed that this
was for good, and the most popular phrase was “we were never well
off, so there’s nothing new to get used to here”.
A year has gone by. Again, the landscape changed quite noticeably.
During this time it became clear that the pitching, first launched at Kinotavr, had found its place in Russian cinema and gained significant
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popularity as an industrial tool and skill. Soon other festivals organised their own project markets and pitching sessions. Moreover, in the
changed financial structures, the presentation skills of the producer
came into high demand, because that is what independent producers
have to do in order to launch their own projects at festivals and at ordinary business meetings.
As far as the projects presented at the pitching of Kinotavr 2008 are
concerned, we have something here to be proud of: one of the most
striking films of the current year, which triumphed at the Berlinale
in 2010 – “How I Ended This Summer” (dir. A. Popogrebsky, prod. R.
Borisevich) – was first presented at our pitching. The festival life of
the film “Me” (participant of the Berlinale 2009, dir. I. Voloshin, prod.
A. Mikhalkova and M. Korolev) was also successful, and the film “Elephant” is shown in the competition of this year’s “Kinotavr”.
Among this year’s participants of the pitching are both old friends and
new faces, people who face our audience for the first time. Natalia
Mokritskaya, whose film “Four Ages of Love” was presented at an
earlier pitching session and subsequently received an award for the
Best Debut at the following festival, here presents her new project.
The producers Maxim Korolev and Anna Mikhalkova again take under
their wings a debutant: the director Timur Kabulov. In a big-budget film
Elena Glikman tells about people in the war. Among the participants
are also the director Katya Shagalova, whose film was one of the most
discussed events of last year’s Moscow Film Festival.
The names of the producers Elena Stepanishcheva, Uliana Kovaleva
and Anna Efimova are not widely known yet. Nevertheless, each of
them has already been involved in an original project, whether it is the
television serial “Love in the District” or the co-production “Ten Winters”, presented at last year’s Venice Film Festival.
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We have tried to bring together a wide palette of genres, styles and cinematic approaches, and the projects cover both mainstream and traditional, as well as innovative, experimental approaches that require a
degree of sophistication from director and producer and in terms of
film language.
Some changes have been introduced this year to the structure of the
jury of the pitching. It has been decided to gather a cohort of the most
significant experts to evaluate and analyse the presented projects. The
presentations will be assessed by Igor Tolstunov and Ruben Dishdishian, Sergei Selianov and Alexander Rodniansky, Renat Davletyarov and
Sergei Melkumov – although this is no exhaustive list of our attendees.
This year, preparatory lectures and sessions with participants will
be conducted by the outstanding expert and remarkable teacher Nik
Powell from the UK, who is vice-president of the European Film Academy and director of one of the best film schools in the world, the National Film and Television School (NFTS).
In summary, the fact that we’re not beaten only made us stronger. Despite the involuntary pause, we continue to grow and – to paraphrase
Lincoln – even if we move slowly, we never go backward.
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СТАТЬЯ 1.

СТАТЬЯ 6.

Питчинг представляет собой презентацию и защиту кинопроектов, ограниченную во времени и проводимую в присутствии жюри,
а также гостей и участников фестиваля «Кинотавр».

Все виды проектов должны соответствовать параметрам, необходимым для получения «удостоверения национального фильма».
СТАТЬЯ 7.

СТАТЬЯ 2.
Питчинг учрежден Дирекцией кинофестиваля «Кинотавр» с целью предоставить талантливым кинематографистам возможность
предъявить свои проекты авторитетной аудитории, а также ввести
в отечественную фестивальную практику новую форму профессионального взаимодействия.
СТАТЬЯ 3.

Вся информация об авторах будет опубликована в каталоге
питчинга.
СТАТЬЯ 8.
Представители отобранных на питчинг проектов присутствуют
на Кинотавре. Проект может представлять как один, так и несколько человек (продюсер-режиссер-сценарист).

Задача питчинга – презентация новых, оригинальных идей и проектов, возникновение новых связей и контактов, расширение поля
поиска талантов, открытие новых имен, и таким образом, содействие развитию отечественной кинематографии

СТАТЬЯ 9.

СТАТЬЯ 4.

СТАТЬЯ 10.

К участию в питчинге приглашаются все желающие.

Перед питчингом авторам рекомендуется посетить лекцию тренера, специально организованную фестивалем, или иным образом
подготовиться к презентации проекта.

СТАТЬЯ 5.
К рассмотрению принимаются только проекты полнометражных
художественных фильмов, предназначенных для кинотеатрального проката. Документальные, короткометражные, многосерийные
проекты к участию не допускаются. Анимационные фильмы принимаются только в случае, если они отвечают требованиям современного кинотеатрального проката.

Отобранные на питчинг проекты оценивает жюри, состоящее
из ведущих представителей российского кинематографа, в количестве не менее 3 человек.

СТАТЬЯ 11.
Порядок выступлений и презентаций на питчинге определяет
модератор. На представление проекта дается не более 5 минут
(вне зависимости от количества участников). На вопросы и обсуждение проекта после презентации отводится дополнительные
15 минут.
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СТАТЬЯ 12.
Дирекция принимает на себя транспортные расходы, а также расходы по пребыванию на фестивале одного автора от каждого проекта (предоставляется стандартный одноместный номер в гостинице фестиваля). В случае, если проект представляют несколько
человек, транспортные расходы и пребывание на фестивале
остальных членов команды оплачиваются самостоятельно.
СТАТЬЯ 13.
Участие в питчинге подразумевает согласие со всеми статьями
данного регламента.
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ARTICLE 1.

ARTICLE 6.

The Pitching involves the presentation and defence of script projects
in a limited time to a jury and to visitors and participants of the festival
“Kinotavr”.

Any project should match the parameters required for receiving the
status of “certificate of national film”.
ARTICLE 7.

ARTICLE 2.
The Pitching has been established by the Management of the Film
Festival “Kinotavr” to give young filmmakers the opportunity to
present their projects to an authoritative audience, and to introduce
the practice of a new form of professional interaction to a national
festival.
ARTICLE 3.
The task of the pitching is the presentation of new, original ideas and
projects, the creation of new links and contacts, the expansion of the
field of talent search, and the discovery of new names – in order to
assist the development of Russian cinema.
ARTICLE 4.

The information about the participants and their projects will be
published in the pitching catalogue.
ARTICLE 8.
Representatives of the projects selected for the pitching will attend
Kinotavr. The project may be presented by one or several people
(producer, director, scriptwriter).
ARTICLE 9.
The Management covers travel and accommodation expenses for one
presenter for each project. In case the project is presented by several
people, the travel and accommodation expenses of further presenters
must be covered independently.

Any interested party can participate in the pitching.

ARTICLE 10.

ARTICLE 5.

Before the pitching, participants are advised to attend a lecture of
a trainer, which is specially organized by the festival, or otherwise
prepare the presentation of the project.

Only projects for full-length feature films intended for theatrical
release can be considered. Documentary, short, and multi-serial
projects cannot be admitted for pitching. Animated films are accepted
only in if they meet the requirements of theatrical release.

ARTICLE 11.
The running order of presentations during the pitching is established
by the moderator. The presentation of each project should be no longer
than 5 minutes (independent of the number of presenters).
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ARTICLE 12.
Projects selected for the pitching are judged by a jury of no less than
three people, composed of leading professionals of Russian cinema.
ARTICLE 13.
Participation in the pitching implies the agreement with and acceptance
of the above articles.
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АЛЕКСАНДР РОДНЯНСКИЙ

ФЕДОР БОНДАРЧУК

продюсер, председатель Совета Директоров
кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн», председатель
Экспертного Совета «Национальной Медиа Группы»

режиссер, актер, продюсер компании
«Арт Пикчерз Студия»

ИГОРЬ ТОЛСТУНОВ
продюсер, директор кинокомпании «ПРОФИТ»

СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ
продюсер, директор кинокомпании «СТВ»

АЛЕКСАНДР КУШАЕВ
главный продюсер Службы кинопоказа филиала
ФГУП ВГТРК ГТК «Телеканал «Россия»

РУБЕН ДИШДИШЯН
продюсер, генеральный директор компании «ЦПШ»

ВАДИМ ГОРЯИНОВ
продюсер кинокомпании «Красная стрела»

МИХАЭЛЬ ШЛИХТ

СЕРГЕЙ МЕЛЬКУМОВ

президент ООО «Сони Пикчерз Энтертейнмент»

генеральный продюсер кинокомпании
«Нон-стоп Продакшн»
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ALEXANDER RODNYANSKY

FEDOR BONDARCHUK

producer, Chairman of the Board of the production
company “Non-Stop Production”, Chairman of the

director, actor, producer “Art Pictures Studio”

Supervisory Board of “National Media Group”

IGOR TOLSTUNOV
producer, CEO “PROFIT” film company

SERGEY SELYANOV
producer, CEO “STB” film company

ALEXANDER KUSHAEV
General Film Producer RUSSIA 1

RUBEN DISHDISHYAN
producer, CEO “Central Partnership”

VADIM GORYAINOV

MICHAEL SHLICHT

SERGEY MELKUMOV

President and CEO “Sony Pictures Entertainment”

general producer “Non-Stop Production”

producer “Red Arrow” film company
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НИК ПАУЭЛЛ
продюсер
директор Национальной школы
кино и телевидения

В начале 1970-х Ник Пауэлл совместно с Ричардом Брэнсоном
основал компанию “Virgin Records”, которая уже через десять лет
превратилась из торгующей по почте звукозаписывающей студии в крупнейший конгломерат с мультимиллионным оборотом.
В 1982 году, после продажи своей доли “Virgin Records”, Пауэлл
вместе со Стивеном Вулли создал “Palace Video”. Компания, сменившая название сначала на “Palace Pictures”, а затем на “Palace
Productions”, вскоре стала одной из ведущих в производстве
и прокате фильмов. Пауэлл был исполнительным продюсером
всех картин этой компании, включая «В компании волков» Нила
Джордана, «Скандал» Майкла Кейтон-Джонса, номинированную
на премию «Оскар» «Мону Лизу и «Жестокую игру», также поставленную Нилом Джорданом.
Новая компания Ника Пауэлла и Стивена Вулли “Scala” продюсировала фильмы «Битлз: четыре плюс один» Иэна Софтли, «Неоновая Библия» Теренса Дэвиса, «Двадцать четыре часа в сутки
семь дней в неделю» Шейна Медоуза, «Голосок» Марка Хермана,
номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус», а также «Последние желания», поставленный Фрэнком Скепси с участием
Майкла Кейна, Боба Хоскинса, Хелен Мирен и Рея Уинстона и
«Дамы в лиловом» Чарльза Дэнса, где сыграли Джуди Денч
и Мэгги Смит. Ник Пауэлл также являлся исполнительным продюсером картины «Девушки с календаря».
В 2003 году Ник Пауэлл был назначен директором Национальной
школы кино и телевидения. Несмотря на это, он остается почетным председателем компании “Scala Productions”.
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Кроме того, Ник Пауэлл также является:
вице-председателем правления Европейской Киноакадемии
(EFA). До этого на протяжении 9 лет Ник Пауэлл был председателем Европейской Киноакадемии и постоянным ведущим ее церемонии награждения;
вице-председателем Кинокомитета Британской академии кинои телевизионных искусств (BAFTA) и член совета попечителей
БАФТА;
вице-председателем Европейского объединения кино- и телешкол (GEECT);
членом Американской Академии кинематографических искусств
и наук (AMPAS);
главой правления Комиссии по кино и телевидению Северной
Ирландии. С 2003 по 2007 год Пауэлл также являлся председателем комитета ее Киноинвестиционного фонда;
членом совета Альянса кино- и телепродюсеров (PACT);
членом Британского консультативного совета экранных искусств
(эта организация, стоящая над британской аудиовизуальной индустрией, была основана премьер-министром Гарольдом Уилсоном, в настоящее время ее президентом является лорд Ричард
Аттенборо);
членом Европейского клуба продюсеров;
членом Азиатско-тихоокенской Киноакадемии (APSA);
кавалером французского ордена искусств и литературы.
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NIK POWELL
producer
and Director of National
Film and Television School
In the early 1970’s Nik Powell set up Virgin Records with Richard Branson and in the space of ten years the pair turned a
small mail-order record operation into a multi-million pound
conglomerate.
In 1982 Powell went into partnership with Stephen Woolley,
having sold out from Virgin in the previous year. Together they
formed Palace Video, followed by Palace Pictures, and then
Palace Productions, soon establishing each as highly regarded entities within the film distribution and production industry. Powell has acted as Executive Producer on all of Palace’s
productions including Neil Jordan’s COMPANY OF WOLVES,
OSCAR NOMINATED MONA LISA, Michael Caton-Jones’ SCANDAL, and Neil Jordan’s multi Oscar nominated THE CRYING
GAME.
Nik and Stephen Woolley’s new company Scala produced Iain
Softley’s BACKBEAT, Terence Davies’ THE NEON BIBLE, Shane
Meadows’ TWENTYFOUR: SEVEN, Mark Herman’s Oscar and
Golden Globe nominated LITTLE VOICE, Fred Schepisis’ LAST
ORDERS starring Michael Caine, Bob Hoskins, Tom Courtenay,
Helen Mirren, David Hemmings and Ray Winstone, Charles
Dance’s LADIES IN LAVENDER, starring Dame Judi Dench,
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Dame Maggie Smith, Miriam Margolis and Daniel Bruer and
Nik also executive produced CALENDAR GIRLS.
Nik was appointed Director of the National Film and Television
School in 2005, although he remains as non-executive chairman of Scala Productions.
He is also:
Vice Chairman of the board of the European Film Academy and
previously for 9 years the Chairman of EFA and host of the European Film Awards
Vice Chairman of the Bafta Film committee and member of the
Bafta Board of Trustees
Vice Chairman of the GEECT Board
Member of the US academy: AMPAS (Association of Motion
Picture Arts and Sciences)
Director of the board of the Northern Ireland Film and TV Commission and Chairman of its Film Investment Fund Committee
2003 to 2007
Member of the council of PACT (Producers Alliance for Cinema
and Television)
Member of British Screen Advisory Council (overall umbrella
body for UK media, set up by prime minister Harold Wilson,
president is Lord Attenborough)
Member of European Producers Club
Member of the Academy of the Asia Pacific Screen Awards
Vice President of the National Society for Epilepsy
Chevalier dans l’ordre des arts et lettres

020

ПИТЧИНГ

ПРОЕКТЫ

ВСЕ ТЕКСТЫ ПУБЛИКУЮТСЯ В АВТОРСКОЙ (ПРОДЮСЕРСКОЙ) ВЕРСИИ
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ВСЕ ПРИШЛИ
С ВОЙНЫ
ПРОДЮСЕРЫ: Ярослав Живов, Елена Гликман
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР: Виктория Громик
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК: Матвей Живов
АВТОР СЦЕНАРИЯ: Татьяна Сарана
ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВЩИК: Владимир Башта
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК: Игорь Коцарев
ПРОИЗВОДСТВО: кинокомпания «Телесто»
ЖАНР: драма
ХРОНОМЕТРАЖ: 100 мин
БЮДЖЕТ: $ 4 млн
ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ В ПИТЧИНГЕ: поиск партнеров
для производства
КОНТАКТ: Елена Гликман reporter3000@yandex.ru

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
У проекта «Все пришли с войны» необычная, уникальная для отечественного кинопроизводства история. Она началась несколько
лет назад, когда продюсеры компании решили сделать короткометражный фильм, сюжетом для которого послужила история
о солдате, написавшем жене необычное письмо. Фильм так и назывался – «Письмо».
Двадцатиминутная картина «Письмо» вызвала живой интерес
в разных странах: за два года фильм объехал полмира, завоевал
множество призов на международных фестивалях. История любви двух людей, разлучённых войной, оказалась актуальной, интересной современному зрителю.
Успех фильма «Письмо» убедил продюсеров нашей компании
в обоснованности нового, большого кино, частью которого станет
история, рассказанная в короткометражном фильме. Сейчас этот
проект полнометражного фильма запущен в производство
под названием «Все пришли с войны». Над будущим фильмом работают те же авторы, которые сделали фильм «Письмо»: режиссер Матвей Живов и автор сценария Татьяна Сарана.
СИНОПСИС
…Село стояло на высоком берегу реки сотни лет. Большое, богатое село утопало в цветах и щедрой южнорусской зелени.
Время от времени мужчины из этого села уходили на войну.
Кому повезло – возвращались домой, где их ждали семьи.
Степан был одним из этих мужчин. Он пришёл с «финской» целым и невредимым. В большом крепком доме, который Степан
выстроил своими руками, его встретили дети и любимая жена –
красавица Шура… Степан успел многое увидеть и понять, а пото-
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му знал – впереди новая война. Такая же, как десятки прежних
войн. Он знал, что мужчины уйдут воевать, а женщинам придётся
ждать. И хранить верность! Для ревнивого Степана каждый день
вдали от красавицы-жены был мучителен. Шуру тяготила эта
беспричинная ревность, но она с ней свыклась, потому что любила мужа и привыкла многое ему прощать.
…Новая война оказалась совсем не похожей на прежние. Ни Степан, ни Шура не могли себе даже представить, что в эту войну
от старинного села не останется следа, а среди обгорелых печных
труб будут рыскать волки. Что мужчины будут прятаться по лесам, а захватчики будут убивать их жён и детей. Парадоксы невиданной войны самым жестоким образом отразились на судьбе
Степана и Шуры: два года оккупации они провели рядом, но оба
не знали об этом. Степан воевал в партизанском отряде, а Шура
с детьми выживала, как могла, в соседнем посёлке, занятом
немцами… Однажды отряд Степана взорвал поезд, на котором
его семью угоняли в Германию, но в неразберихе боя они оказались по разные стороны железнодорожного полотна и не увидели друг друга… Вместе с другими беженцами Шура и дети прошли впроголодь десятки километров до курского села. Во время
боёв на Курской дуге Степан сражался за деревню, где укрылась
его семья. Но они опять не встретились. Только баклаги из полевой кухни, служившей Степану щитом во время боя, накренились и пролились прямо в погреб, где прятались беженцы. Голодные дети Степана ели солдатскую пищу пополам с песком...
…Невиданная война, поломавшие прежние представления
о жизни, безжалостно изломала души. До этой войны Степан
никогда бы не решился на жестокую «проверку верности», которую он устроил своей жене. Два года он страдал от разлуки
и от ревности. Узнав, что дети и жена живы, Степан написал Шуре
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обманное письмо о том, что он – безногий инвалид: примет ли
она мужа-калеку? Настрадавшийся человек с изломанной душой
отправлял это письмо своей молодой красивой жене. Но дома
его встретила измождённая, полуседая женщина с потрескавшимися от голода губами. Встретила с самодельной тачкой, на которой вместе с детьми собралась везти со станции безногого
мужа... До этой встречи Степан даже не предполагал, что стыд может быть мучительнее ревности, мучительнее физической боли.
До этой встречи Шура не думала, что самые тяжкие переживания
на этой войне ей доставят не фашисты, а любимый муж.
…И всё же Шура простила Степана. Простила, потому что любила.
Потому что они оба – пришли с войны…
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ЯРОСЛАВ ЖИВОВ

ЕЛЕНА ГЛИКМАН

продюсер

продюсер

Окончил
Московский
Энергетический
институт
(1980 г).
Курсы при международной торговой палате провинции Онтарио
(Canada). Специализация «Международные
экспортно-импортные
операции» (1993 г). Член Совета Директоров международного многопрофильного инвестиционнофинансового холдинга «Капитель». Председатель Совета
Директоров
производственно-инжиниринговой
компании
«Капитель-Энерго». Председатель Совета директоров Группы
компаний «Монарх». Основатель кинокомпании «Телесто».

Окончила факультет журналистики
МГУ, Высшие курсы сценаристов
и режиссеров (продюсерская мастерская Игоря Толстунова). С 1991 года –
руководитель (совместно с Михаилом Дегтярем) ТВ-студии «Репортер»
(специальные репортажи и документальное кино). Студия «Репортер» четырежды была удостоена
премии «ТЭФИ», премии «Лавр» и многих международных призов.
Работает в «Кинокомпании Телесто» с 2006 года.

Фильмография:

2010 «Слон» (в производстве)
2009 «Операция «Праведник»
2008 «Тариф Новогодний»
2008 «Тихая семейная жизнь»
2008 «Плюс один»
2008 «Казаки –разбойники»
2007 «Сокровище»
2006 «Питер FM»
2004 «Формула»

2010 «Слон» (в производстве)
2008 «Тихая семейная жизнь»
2008 «Плюс один»
2007 «Сокровище»
2007 «Письмо»
2006 «Гастролер»
2006 «Цвет неба»
2006 «Будем на ты»
2006 «Свадебное платье травматолога»
2005 «Об этом лучше не знать»
2005 «Целуют всегда не тех»

Фильмография:
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МАТВЕЙ ЖИВОВ

ТАТЬЯНА САРАНА

режиссер

сценарист

Окончил Ryerson University. Прежде чем взяться за режиссуру,
несколько лет проработал на различных кино- и телепроектах,
в том числе и ассистентом оператора-постановщика на картине
«Pathfinder» (реж. Маркус Ниспел, «20th Century Fox», 2005)

Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1998-2003г. работала PR-менеджером кинокомпании «ПРОФИТ».
В 2003-2005г – креативный директор к/к «Глобал-тв».
С 2005 года – креативный продюсер кинокомпании «Телесто».

Избранная фильмография:

Фильмография сценариста:

2008 «Тихая семейная жизнь»
2007 «Письмо» (короткометражный)
2004 «Небо Архангела» /Sky of an Archangel/ Канада
(короткометражный)

2007: «Письмо» (к/м)
2008: «Казаки-разбойники» (тв.)
2008: «Победитель» (тв.)
2009: «Девичник» (тв.)
2010: «Счастливчик Пашка» (тв., в пр-ве)
2010: «Все пришли с войны» (х/ф., в пр-ве)
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КИНОКОМПАНИЯ ТЕЛЕСТО
«Кинокомпания Телесто» была создана в 2004 году. С самого начала своей деятельности она была ориентирована на создание
качественного, зрительского, современного и позитивного кино.
Начав свою деятельность с небольших проектов, сейчас кинокомпания освоила все «форматы» современного кинопроизводства:
телевизионные фильмы, телесериалы, короткометражные фильмы и полнометражное, прокатное кино. Телевизионные фильмы
компании «Телесто» показаны на центральных телевизионных
каналах, кинофильмы стали заметным событием в отечественном
прокате. Недавно компания закончила съемки нового полнометражного фильма, и имеет все основания рассчитывать на зрительский успех этой картины. Наши фильмы «Письмо» и «Плюс один»
успешно участвовали во многих фестивалях, – как отечественных,
так и международных. В том числе, фильм «Письмо» был отобран
для участия в программе «Short film Сorner» Каннского кинофестиваля, получил Премию как лучший иностранный фильм на фестивале в Джайпуре (Индия). А среди призов, которыми награждена
картина «Плюс один» – Приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр», призы за лучший сценарий и за лучшую женскую
роль на кинофестивале в Онфлере (Франция).
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ALL BACK FROM
THE WAR
PRODUCERS: Iaroslav Zhivov, Elena Glikman
DIRECTOR: Matvei Zhivov
SCRIPTWRITER: Tatiana Sarana
DoP: Vladimir Bashta
SET DESIGN: Igor Kotsarev
COMPANY: TELESTO film company
PRODUCTION BUDGET: $4 000,000
GENRE: drama
DURATION: 100 minutes
CONTACT: Elena Glikman reporter3000@yandex.ru
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SINOPSIS
…The village had stood on the wide river bank for hundreds of years, a
large rich village which drowned in flowers and lavish south Russian
greenery. From time to time the men from the village went off to war.
Some were lucky and came back to their waiting families. Stepan
was one of these men. He returned from the Finnish war, whole and
unharmed. His children waited along with his wife – the beautiful Shura
at the large, rugged house which Stepan had built with his own hands…
Stepan had managed to see and learn a great deal and therefore he
knew another war was coming. The same as dozens of previous wars.
He knew the men would go and fight and the women would have to
wait. And stay faithful! For the jealous Stepan everyday far away from
his beautiful wife was torture. Shura was oppressed by this unfounded
jealousy but she put up with it because she loved him and was used to
forgiving him for many things.
…The new war turned out to be quite different from the ones before.
Neither Stepan nor Shura could believe that no trace would be left of
the village and that wolves would roam about through the charred and
burnt bodies. Or that the men would hide in the forest and the invaders
would murder their wives and children. The paradox was how the
unprecedented war would mirror Stepan and Shura’s fates: For two
years of the occupation they were close by each other, though neither
knew this. Stepan fought with a brigade of partisans while Shura and
the children coped as best they could, in the neighbouring village which
was occupied by Fascists. One day Stepan’s brigade blew up a train
on which his wife and children were being taken to Germany. But
during the confusion of the battle they ended up on different sides of
the railroad and did not see each other…Together with other refugees
Shura and the children, half starving, walked dozens of kilometres to a
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village near Kursk. At the same time during the battle of Kursk (Kursk
Arch) Stepan was fighting to protect the village where his family were
hiding. But they still did not meet.
No sooner had the pots full of gruel for the soldiers such as Stepan,
from the field kitchen; fallen during the battle into the very cellar where
the refugees were hiding, than his hungry children started to lick the
soldiers’ food mixed with dirt off the earth walls... …The unprecedented
war, unlike those before cruelly broke souls and lives. . . Until this
war Stepan would never have dared to test out the strict principles
of faithfulness he had set his wife. For two years he suffered from
separation and jealousy, knowing his wife and children were alive.
Stepan wrote a deceitful letter to his wife saying that he had lost his
legs. Would she accept a cripple for a husband? The long suffering
man with the broken spirit sent the letter to his young beautiful wife.
But he was met at home by an exhausted, greying woman with lips
cracked from hunger. She met him with a homemade wheelbarrow
which she and the children had made in order to take home her
amputee husband. Until that moment Stepan had no idea that shame
could be more excruciatingly painful than jealousy, an excruciating,
physical pain. Until that meeting Shura never thought that the most
grave experiences and emotions during that war were caused not by
the Fascists, but by her own beloved husband. …But still Shura forgave
Stepan. She forgave him because she loved him. Because they both
came home from the war…
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YAROSLAV ZHIVOV

ELENA GLIKMAN

producer

producer

Graduated from the Moscow Institute for Power Energy (1980); Ontario
International Chamber of Commerce Extension (Canada). Major –
“International Export-Import Operations” (1993). Board of Directors
Member of the “Capitel” international multilateral investment and
financial holding. Chairman of Board of Directors of the “CapitelEnergo” production and engineering company. Chairman of Board of
Directors of the “Monarkh” company group. Founder of the “Telesto
Movie Production Company”.

Graduated from the Moscow State University, Faculty of Journalism.
Higher Courses for Script-Writers and Film Directors (Igor
Tolstunov studio). Since 1991, head (together with Mikhail Degtyar)
of the “Reporter” TV studio (special reportages and documentaries).
“Reporter” studio – two “TEFI” awards, “Lavr” award, and many
international awards. Since 2006, works with the “Telesto Movie
Production Company”.
Filmography:

Selected filmography :
2010 “The Elephant” (in production)
2008 “Quiet Home Life”
2007 «The Letter»
2008 “Plus One”
2008 “Cossacks Robbers”
2007 “Treasure”
2006 «The Sky Colour»

2009 “Operation ‘Righteous Man’”
2008 “New Year’s Tariff”
2008 “Quiet Home Life”
2008 “Plus One”
2008 “Cossacks Robbers”
2007 “Treasure”
2006 “Piter FM”
2004 “The Formula”
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MATVEI ZHIVOV

TATIANA SARANA

director

scriptwriter

Graduated from Ryerson University. Before taking up film direction,
worked for several years on various film and television projects, including assistant to the cameraman in “The Pathfinder” (dir. Marcus
Nispel, 20th Century Fox, 2005)

Graduated from the faculty of journalism of Moscow’s Lomonosov
State University

Selected filmography:
2008 “Quiet Home Life”
2007 “The Letter” (short)
2004 “The Sky of an Archangel” (Canada; short)

From 1998-2003 worked as PR-manager of the film company PROFIT.
From 2003-2005 creative director of the film company Global TV.
Since 2005 creative producer of the film company Telesto (Telehundred).
Filmography as scriptwriter:
2007: “The Letter” (short)
2008: “Cossack-Robbers” (TV)
2008: “The Winner” (TV)
2009: “The Hen-Night” (TV)
2010: “The Lucky Beggar Pashka” (TV, in production)
2010: “Everybody came back from the War” (feature, in production)
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PRODUCTION FILM COMPANY TELESTO
Production film company “Telesto” was founded in 2004. From the
very beginning it was focused on high-quality, modern and positive
films creation. The company made two successful full length films
“New Year’s tariff” and “Plus one”. “New Year’s tariff” became the
leader of New Year’s Eve distribution last year. The film “Plus one” was
a great success. Jethro Skinner who played the main role has won
the “Best Male” at Open Russian Film Festival “Kinotavr”, at Vyborg’s
Festival “Window to Europe” in a “Vyborg counts” category “Plus one”
has received the audience prize nomination “The Big Golden Castle“.
On the 8th International producers cinema Festival for Russia and
Ukraine “Yalta Cinema 2008” the film got two awards: The main prize
“Big Gold Apple” for Best Film and Madlen Dzhabrailova got “Gold
Apple” for Best Female. The company shot one short film “The letter”. The film participated in many international festivals including the
60th Cannes Film Festival and won a lot of prizes. By now the company
also has shot ten television films: “13”(2009), “Quiet family life”(2008),
“Kossaks–the–Robbers (2008), “The treasure”(2007), “A touring
actor”(2006),”The color of Heaven”(2006), “Let’s be close”(2006),
The Wedding Gown of a Traumatologist(2006), You’d Better Not Know
About It(2006), Wrong People Always Get Kissed(2005). The films
were telecast central TV channels. If you need any additional information don't hesitate to contact us.
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КОПЫ В ОГНЕ
ПРОДЮСЕРЫ: Елена Степанищева, Евгений Семин
РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК: Юрий Квятковский
АВТОР СЦЕНАРИЯ: Александр Легчаков
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК: Полина Бахтина
МУЗЫКА: Александр Холенко (Dzhem)
ЖАНР: криминальная комедия
ПРОИЗВОДСТВО: студия «Chapulla bay»
БЮДЖЕТ: $800 000
ХРОНОМЕТРАЖ: 90 мин
ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ В ПИТЧИНГЕ: поиск партнеров
для производства, дополнительного финансирования в размере
$500 000 и проката фильма
КОНТАКТ: Елена Степанищева, + 7 (926) 535 97 35,
stepanischeva@gmail.com

СИНОПСИС
Действие фильма происходит в Москве. Город завален трупами
и наркотиками. Виной тому – криминальная организация «Клуб
восьми убийц», во главе которой стоит коварнейший злодей Джигурдамарис. Пришла пора положить конец творимому им беспределу. Но кому это по плечу? Разумеется, Отделу Особо Опасных дел.
Четыре сотрудника – Козульски, Чёрный коп, Яблонский и Пипи –
ведут бескомпромиссную борьбу со злом. Но даже для этих прожженных полицейских ищеек расследование превращается
в игру со смертью. Сначала, при нелепых обстоятельствах, они теряют своего самого старого товарища – Яблонского. Затем становится ясно, что в отделе завелся «крот». Кто же это? Подозрения
падают на Пипи, ведь именно он в этот момент был с Яблонским.
Перед Начальником отдела Козульски стоит выбор – поверить в то,
что его воспитанник Пипи предатель, или... Действие накаляется
до предела. Кто победит, Добро или Зло?
ПЕРСОНАЖИ
Козульски – начальник Отдела Особо Опасных Дел (ООД).
Потеряв свою любовь Софи, Козульски задается единственной
целью в жизни – найти и расправиться с «Клубом восьми убийц»,
которые и убили его женщину. Теперь Козульски следует по пятам Джигурдамариса бок о бок со своими напарниками, он настроен жестоко и решительно. Яблонски – ветеран-полицейский,
самый опытный и старый коп в отделе, в своё время он лихо расправлялся с преступниками вместе со старшим Козульским (отцом главного героя фильма), они держали город под контролем –
до той поры, пока не появился Джигурдамарис с «Клубом восьми».
Черный коп – настоящий профессионал. Заслужив безграничное
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доверие Козульского, он под видом полицейского жертвует жизнями своих напарников. Пипи – самый молодой полицейский
в отделе. Он мечтает стать полицейским-легендой, но пока у него
нет возможности проявить себя. Пипи старается походить во всем
на своих напарников и улавливает каждый совет Козульского.
Как оказывается впоследствии – не зря... Джигурдамарис – глава
преступной организации «Клуб восьми убийц», жестокий и безжалостный негодяй.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Стилистически «Копы в огне» – ироническое переосмысление
мифов и шаблонов полицейских и гангстерских боевиков, визуальный ряд которого решен в жанре комикса, схожей с такими
успешными кинопроектами, как «Город грехов» Роберта Родригеса и «Дик Трейси» Уоррена Битти. Наряду со съемками в павильоне
и на натуре планируется использование комбинированных съемок
и анимации, необходимых для создания уникальной атмосферы
фильма. Важной составляющей проекта является музыкальный
ряд, основанный на хип-хопе, жанре, как известно, родившемся
из уличной («стрит») культуры, во многом определяющей стилистику проекта. «Копы в огне» – успешный театральный проект,
премьера которого состоялась в начале 2010 года в Москве и в Петербурге. Спектакль посмотрело более 4000 человек.
Более подробно: http://copsonfire.ru/
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ФИЛЬМА
Проект рассчитан на аудиторию, ценящую ироничный пародийный
юмор в стиле британской шоу-группы Monty Python и голливудской
пародийной школы исполнителей уровня Бена Стиллера («Старски
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и Хатч», «Солдаты неудачи»), а также группы Beаstie Boys – отправной музыкальной точки для создания трек-партитуры фильма.
18 – 30 лет
Студенты творческих профессий, молодые специалисты. Это люди,
которые активно следят за развитием модных тенденций, а значит и за развитием хип-хоп культуры и электронной музыки
в России, в том числе за творчеством модного арт- объединения
«How2make». Они посмотрят фильм в первые дни показа, на их
мнение ориентируется следующая группа целевой аудитории.
15 – 25 лет
Люди, проводящие свой досуг в клубах, на вечеринках, в кино.
Ориентируются на модные интернет-порталы («Lookatme»,
«Facebook», «Youtube»), читают блоги и журналы(«Афиша»,
«Timeout», «Большой город», «Сноб»), смотрят телеканалы ТНТ,
2х2, MTV. Посещают такие мероприятия, как «Пикник Афиши», вечеринки клубов «Солянка», «16 тонн», галереи «Винзавод», «Красный октябрь». Их привлечет жанр фильма – комедия и музыка, которую «старшие товарищи» трендсеттеры считают модной.
30 – 40 лет
Менеджеры, свободные предприниматели, работники умственного труда. Эта аудитория людей, которые, за отсутствием свободного
времени, довольно внимательно относятся к выбору фильма, спектакля, концерта. Их внимание будут привлекать стилистика Beastie
Boys, Monty Python и полицейского фильма. Основная мотивация –
ностальгия, тематика и стилистика фильма напрямую пересекается с их юностью, также, как, например, модная «дискотека 90-х».
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ HOW2MAKE
Творческое объединение How2make основано в 2004 году двумя музыкантами – DZA (Александр Холенко, он же DZA) и Escapo
(Александр Васильев, он же Escapo). Изначально Нow2make
планировался как лейбл выпускающий лимитированные тиражи компакт-дисков с оригинальным оформлением. За время существования было выпущено порядка двадцати релизов,
как на носителях, так и цифровых. Постепенно круг артистов
и поле деятельности How2make расширились: на данный момент
это группировка состоящая из музыкантов, дизайнеров, режиссеров, диджеев, граффити-райтеров и прочих творческих личностей, которые устраивают шумные вечеринки в клубах «Солянка»
и «16 тонн», выпускают одежду и постоянно работают над новыми
интересными проектами . Ведущие музыканты How2make – DZA
и Mujuice (Рома Литвинов) – участвовали в международных фестивалях Satta Outside (Клайпеда, Литва), Willsonic (Братислава, Словакия), Midem (Канны, Франция), а также в российских – Казантип
(Крым), Электромеханика (Петербург), Скиф (Петербург), Пикник
Афиши (Москва). В январе-феврале 2010 года участвовали в проекте Red Bull Music Academy (Лондон) Другие известные музыкальные проекты – Сu2Kill, Ларик Сурапов, Psgr Zemli.
СТУДИЯ «CHAPULLA BAY»
Студия «Chapulla Bay» – основана в 2009 году продюсерами Еленой
Степанищевой и Евгением Семиным. Приоритетным направлением развития компании является производство игрового развлекательного кино. В данный момент компания сотрудничает

с телекомпанией ТНТ, по заказу которой производит второй сезон
комедийного сериала «Любовь на районе» (креативный продюсер
Борис Хлебников).
«LE CIRQUE DE CHARLE LA TANNES»
Le Cirque de Sharles La Tannes – независимая творческая группа,
объединение актеров, режиссеров, музыкантов и художников.
Группа была образована в 2006 году выпускниками школы-студии
МХАТ. Первый известный проект группы – спектакль «Хрустальный мир» по одноименному рассказу Виктора Пелевина. Премьера спектакля прошла в Театральном Центре «На Страстном».
«Очень динамичное представление, держит внимание, не отпускает… ни минуты не было скучно. Удачное сочетание видеоряда и музыкального сопровождения.» Виктор Пелевин С лета 2009 года
группа Le Cirque de Sharles La Tannes проводит театральные вечера
в клубе ArteFaq (Москва). В рамках этих вечеров уже состоялись:
чтение романа Хантера Томпсона «Страх и Отвращение в ЛасВегасе» (при участии Алекса Керви – переводчика романа и издателя культовой книжной серии Tough Press) и постановка пьесы Германа Грекова и Юрия Муравинского «Кастинг». На данный
момент членами группы являются: Юрий Квятковский (режисер,
актер), Саша Пас (художественный руководитель), Алексей Розин (режисер-постановщик, актер), Илья Барабанов (актер), Рома
Литвинов (композитор), Янук Латушка (видео-художник).
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ЕЛЕНА
СТЕПАНИЩЕВА

ЕВГЕНИЙ СЕМИН
продюсер

продюсер

Cоучредитель компании «Чапула Бэй».
Образование: Всероссийский заочный Финансовоэкономический институт.

Cоучредитель компании «Чапула Бэй».
Образование: Московский Институт Государственного
и Корпоративного Управления.

Фильмография:

Фильмография:

2006 «Свободное плавание» (ассистент режиссера)
2007 «Путешествие с домашними животными»
(ассистент режиссера)
2009 «Сумасшедшая помощь» (директор)
2009 «Любовь на районе» (ТВ) (второй режиссер)
2010 «Любовь на районе-2» (ТВ) (исполнительный продюсер)

2007 «Морозов» (тв) (Зам. директора)
2009 «Любовь на районе» (тв) (Директор)
2010 «Французский доктор» (тв) (Директор)
2010 «Любовь на районе-2» (тв) (исполнительный продюсер)

Театральные проекты:
2007 Фестиваль Современной Драматургии «Новая драма»
(исполнительный директор)
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ЮРИЙ КВЯТКОВСКИЙ
режиссер

АЛЕКСАНДР
ЛЕГЧАКОВ
сценарист

В 2003г. окончил школу-студию МХАТ (курс Д. Брусникина,
Р. Козака, А. Покровской). Сотрудничал с МХТ им. А. Чехова,
Театром им. А. Пушкина.
С 2003г. – актер Театра им. Моссовета.
В 2007 году зачислен в педагогический состав школы-студии
МХАТ. Преподает актерское мастерство
Сотрудничает с Театром “Центр драматургии и режиссуры под руководством А. Казанцева, М. Рощина”.
Участник творческой группы «Le Cirque de Sharles La Tannes», которой были созданы спектакли “Хрустальный мир” по одноименному
рассказу Виктора Пелевина (актер) и хип-хоп опера «Копы в огне»
(режиссер)

Родился в 1981 году, в поселке Козулка.
Закончил Московский Гуманитарно-экономический Институт с золотой медалью
В 2007 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие
теории экономического роста в условиях информатизации экономики»
Преподает экономическую теорию и институциональную экономику в вузах РГГУ, РГСУ и МГЭИ.
Музыкальные проекты: хип-хоп команда «Традиция»
Автор сценария, треков и исполнитель главной роли в хип-хоп опере «Копы в огне»

036

COPS UNDER FIRE
PRODUCERS: Elena Stepanishcheva, Evgenii Semin
DIRECTOR: Yuri Kviatkovsky
SCRIPTWRITER: Alexander Legchakov
MUSIC: Alexander Kholenko (Jam)
SET DESIGN: Polina Bakhtina
GENRE: criminal comedy
COMPANY: Studio “Chapulla Bay”
PRODUCTION BUDGET: $800,000
DURATION: 90 minutes
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SINOPSIS
The action takes place in Moscow. The city is full of corpses and drugs.
The culprit is the criminal organization “Club of Eight Murderers”,
with the most perfidious villain Dzhigurdamaris at its head. The
time has come to put an end to the infinite disorder he has created.
But who can take him on? Of course, the Department of Particularly
Dangerous Affairs. Its four employees –Kozulski, Black Cop, Yablonsky
and Pipi – engage in an uncompromising struggle against evil. But
even for these inveterate policemen the investigation turns into a
fatal game. First, under stupid circumstances, they lose their oldest
comrade, Yablonsky. Then it becomes clear that there is a mole in the
department. Who is it? The suspicions falls on Pipi, because precisely
he was with Yablonsky when he died. Before Kozulski, the Department
Chief, stands the choice: to believe that his pupil Pipi is a traitor, or... The
action is heated up to the maximum. Who will win, Good or Evil?

DATES:
PREPARATORY PERIOD: July – October 2010 (4 months)
SHOOTING: November –December 2010 (2 months)
MONTAGE AND EDITING: January – April 2011 (4 months)
RELEASE: summer 2011
PURPOSE of PARTICIPATION in PITCHING: search of production
partners, additional finance of $500 000 and distribution of the film
CONTACT: Elena Stepanishcheva + 7(926) 535 97 35,
stepanischeva@gmail.com

PROJECT DESCRIPTION
Stylistically “Cops under Fire” is an ironical reconsideration of the
myths and clichés of police and gangster films, in the visual style of
the comics, like such successful projects as Robert Rodriguez’s “Sin
City” and Warren Beatty’s “Dick Tracy”. Along with pavilion scenes and
nature scenes, the use of combined shoots and animation is planned to
render the unique atmosphere. An important component of the project
is the musical side, based on hip-hop, a genre that is born of street
culture, and which in many respects defines the project stylistically.
“Cops under Fire” is a successful theatre project, which premiered
in early 2010 in Moscow and Petersburg. The performance has been
seen by over 4,000 people; for more detail see: http://copsonfire.ru/
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CHARACTERS
Kozulski, chief of the Department of Particularly Dangerous Affairs.
Having lost his beloved Sophie, Kozulski is motivated by one single
purpose in life: to find and eliminate the “Club of Eight Murderers”,
which has killed his woman. Now Kozulski follows the trail of
Dzhigurdamaris, along with his partners, in a determined and resolute
manner.
Yablonsky, the veteran-policeman, the most experienced and oldest
cop in the department, who in his time worked with his father,
Kozulski Senior, to finish off criminals. They controlled the city until
Dzhigurdamaris appeared with his “Club of Eight”.
Black Cop, a real professional. Having earned Kozulski’s boundless
trust, he sacrifices his men under the guise of a policeman.
Pipi, the youngest policeman in the department. He dreams of
becoming a legendary policemen, but for the moment he has no
opportunity to prove himself. Pipi tries to be like his colleagues and
takes advice from Kozulski. As turns out later, not in vain...
Dzhigurdamaris, the head of the criminal organization “Club of Eight
Murderers”, a cruel and ruthless villain.
TARGET AUDIENCE
The film is aimed at an audience who appreciates the ironic and parodic
humour in the style of Monty Python, or à la Ben Stiller (“Starsky and
Hutch”), and also of the Beastie Boys, as starting musical point for the
creation of the film’s sound track.
18–30 years.
Students of creative colleges, young experts. These are people who
actively follow the development of fashionable trends and of hip-hop

culture and electronic music in Russia, including the creativity of the
fashionable art association «How2make». They will watch the film in
the first days of its release, and the next group of the target audience
is guided by their opinion.
15–25 years.
People spending their free time in clubs, on parties, at the cinema. They
are led by fashionable Internet-portals («Lookatme», «Facebook»,
«YouTube»), read blogs and magazines (“Afisha”, “Timeout”, “Big
City”, “Snob”), watch TNT, 2х2, MTV. They visit such events as “Afisha
Picnic”, parties of the “Solyanka” club, “16 tons”, or events of the gallery
“Wine Factory”, “Red October”. They are attracted by the film genre –
a comedy and music, which the “older comrades” and trend-setters
consider fashionable.
30–40 years.
Managers, independent businessmen, brainies. This audience
consists of people who, due to a lack of free time, attentively concern
themselves with the choice of film, performance, concert. Their
attention will be drawn by the style of the Beastie Boys, Monty Python
and the police film. The basic motivation is nostalgia, the subject
matter, and the stylistics which directly cross over with their youth, as
for example the fashionable “90s disco”.
PARTICIPANTS
CREATIVE ASSOCIATION HOW2MAKE
The creative association How2make was founded in 2004 by two
musicians, DZA (Alexander Kholenko, he is DZA) and Escapo
(Alexander Vasiliev, he is Escapo). Initially Нow2make was planned
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as a label for CDs with original designs for limited release. During its
lifetime it released some twenty projects, both on CDs and digitally
streamed. Gradually the circle of How2make widened: at present it
consists of musicians, designers, directors, DJs, graffiti artists, and
other creatives, who hold noisy parties in such clubs as “Solyanka”
and “16 tons”, who have clothes outlets and constantly work on
new interesting projects. The leading musicians of How2make are:
DZA and Mujuice (Roma Litvinov) – participated in the international
festivals Satta Outside (Klaipeda, Lithuania), Willsonic (Bratislava,
Slovakia), Midem (Cannes, France), and also in Russia –Kazantip
(Crimea), Electromechanics (Petersburg), Scythians (Petersburg),
Picnic Afisha (Moscow). In January-February, 2010 participated in the
projects Red Bull Music Academy (London). Other projects: Сu2Kill,
Larik Surapov, Psgr Zemli.
“LE CIRQUE DE CHARLES LA TANNES”
Le Cirque de Charles La Tannes is an independent creative group,
uniting actors, directors, musicians and artists. The group was formed
in 2006 by the graduates of Moscow Arts Theatre school. The first
project of the group was the performance “Crystal World”, based on
Victor Pelevin's story of the same title. The premiere took place in the
Theatre Centre On Strastnoy. “A very dynamical show, which captures
the attention and does not let you go… not a minute was boring. A
successful combination of visuals and music.” (Victor Pelevin)
Since the summer 2009 the group Le Cirque de Charles La Tannes
holds theatrical evenings in the club ArteFaq (Moscow). These
evenings have included the following events: a reading of the novel of
Hunter Thompson “Fear and Loathing in Las Vegas” (with participation
of Alex Kervy, the novel’s translator and publisher of the cult book
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series Tough Press); a production of the play by German Grekov and
Yuri Muravinsky “Casting”. At present, members of group are: Yuri
Kviatkovsky (director, actor), Sasha Pas (art director), Alexei Rozin
(director, actor), Ilya Barabanov (actor), Roma Litvinov (composer),
Yanuk Latushka (video-artist).
THE STUDIO “CHAPULLA BAY”
The studio “Chapulla Bay” was founded in 2009 by the producers
Elena Stepanishcheva and Evgeni Semin. The priority direction of the
company’s development is the production of entertaining cinema. At
present the company cooperates with the broadcasting company TNT,
which commissioned the second season of the comedy serial “Love in
the District” (creative producer: Boris Khlebnikov).

039

PITCHING

ELENA STEPANISHCHEVA

EVGENI SEMIN

рroducer

producer

Co-founder of the company “Chapulla Bay”
Education: Institute of Finance and Economics

Co-founder of the company “Chapulla Bay”.
Education: Moscow Institute of State and Corporate Management

Film Projects:

Television serials:

2006: “Free Floating” (assistant to the director)
2007: “Travelling with Pets” (assistant to the director)
2009: “Help Gone Mad” (manager)

2007: “Morozov” (deputy manager)
2009: “Love in the District” (manager)
2010: “French Doctor” (manager)
2010: “Love in the District 2” (executive producer)

Theatre projects:
2007: Festival of Modern Drama “New Drama”
(executive director)
Television serials:
2009: “Love in the District” (second director)
2010: “Love in the District 2” (executive producer)
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YURI KVIATKOVSKY

ALEXANDER LEGCHAKOV

director

scriptwriter

In 2003 graduated from the school of the Moscow Art Theatre MKhAT
(class of D. Brusnikin, R. Kozak, A. Pokrovskaya). Worked at MKhAT,
Pushkin Theatre. Since 2003 actor of the Mossovet Theatre. Cooperation with the Centre for Playwriting and Directing of Aleksei
Kazantsev and Michael Roshchin. Since 2007 member of the teaching
staff at the MKhAT School, teaching acting skills.
Participant of the creative group “Le Cirque de Charles La Tannes”,
which created the shows:
“Crystal world”, based on Victor Pelevin’s story of the same title (actor)
“Cops under Fire”, a Hip-h-opera (director)

Born in Kozulka in 1981. Graduated from the Moscow Institute of
Humanities and Economics with a gold medal. In 2007 defended
his MA thesis. Teaches economic theory and institutional economy
at Russian State University for Humanities (RGGU), Russian State
University for Social Sciences (RGSU) and the Moscow Institute for
Humanities and Economics (MGEI). Head of the scientific circle for
institutional economics.
Musical projects: hip-hop team “Tradition”; scriptwriter, soundtracks
and actor in the hip-hop-era “Cops under Fire”
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МОЙ ПАПА –
БАРЫШНИКОВ
ПРОДЮСЕРЫ: Наталья Мокрицкая, Мила Розанова
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ: Дмитрий Поволоцкий
ЖАНР: комедия о взрослении, драма
ПРОИЗВОДСТВО: кинокомпания «Новые люди»
ХРОНОМЕТРАЖ: 100 мин.
БЮДЖЕТ: 1.6 миллионов $
ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ В ПИТЧИНГЕ: поиск партнеров
для производства
КОНТАКТЫ: Наталья Мокрицкая mok69@mail.ru,
Мила Розанова rozanova@carmen-film.ru

СИНОПСИС
Москва, 1987 год. Разгар перестройки. Боре Фишкину 15 лет.
Он любит слушать Майкла Джексона на своем плеере, живет в микрорайоне Солнцево вместе со своей молодой мамой Ларисой, которая работает экскурсоводом в Интуристе и очень любит разных
мужчин и тусовки. А вот происхождение Бориного папы окутано
тайной: вроде он на секретном задании и вроде когда-нибудь вернется…
Боря учится в одной из лучших балетных школ в мире – Москвском
Хореографическом училище при Большом театре. Начинается новый учебный год. В школе только и разговоров про мистического
танцора Михаила Барышникова, лучшего танцора в мире который
живет в Америке, зарабатывает миллионы и может сделать 10 пируэтов. У самого Бори с балетной техникой не очень и вообще он
не верит в свой талант, он зажат и застенчив на уроках по балету,
хотя танцевать очень любит, но не классический балет, а скорее,
что-то более свободное и выразительное, сродни танцам Майкла Джексона.
Боря решает, что пришла пора завоевать популярность и уважение
одноклассников, которые издеваются над ним при любом удобном случае; ведь мальчик самый маленький в классе по росту,
да еще и любит рассказывать небылицы, в которые никто не верит. Время становится настоящим мужчиной, а Боря никак не может поднять Катю, свою соседку и партнершу по дуэтному танцу.
Тем не менее, он мечтает танцевать в паре с Мариной, самой крутой
и красивой девушкой в классе. Пока Боря мечтает, его могут выгнать из школы в любой момент. И тогда прямая дорога в армию,
в Афган. Дома тоже дела не лучше. Соседи по дому, дворовые паца-
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ны называют мальчика пидором и голубым. Да и район не из самых
благополучных.
Австралийский поклонник Ларисы, Кит, дарит Боре видеокассету, которую пацан несет смотреть к своему соседу по лестничной
клетке Саше, парню новой формации, утюгу и фарцовщику, зарабатывающему деньги на обмене валюты и продаже сувениров
иностранцам в центре Москвы. На кассете запись Барышникова.
Боря не может поверить своим глазам, что балет можно танцевать
с такой свободой и выраженьем. Но самое главное, что Боря внешне очень похож на великого танцора. Саша, ставит Боре условие,
если он хочет смотреть Барышникова, то сначала должен постоять
на шухере в центре Москвы.
В первый же поход на Арбат, Боря помогает Саше и компании фарцовщиков нажить денег на продаже своих командирских часов.
Саша одалживает ему видеомагнитофон. У Бори появляется шанс
смотреть кассету с Барышниковым, с которым он находит весьма
много общего. Оказывается, что и Лариса знакома с Барышниковым лично. Эта информация плюс фотографии отца, на которого
мальчик совсем не похож, дает Боре серьезный повод поверить
в то, что его настоящий отец это и есть Михаил Барышников. На Арбате Боря, вдохновленный мифическим родством с Барышниковым, вдохновенно танцует перед группой Иностранцев и помогает
Саше продать все матрешки и футболки СССР. Это надо отметить –
и пацаны идут тусоваться в местный притон, кооперативное кафе
«Флора», где они попадают в поле зрения молодых солнцевских
бандитов.
Боря копирует исполнительский стиль Барышникова в балетной
школе. Он признается одноклассникам, что его папа – это великий
Барышников. Одноклассники требуют доказательств. Пока у маль-
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чика есть только американская футболка, полученная от иностранного туриста, и немного денег.
Саша и Боря достают командирских часов и военной символики. Бизнес идет в гору. Денег и иностранной одежды становится
больше. Молодые солнцевские бандиты узнают про Борин бизнес,
ставят пацана на счетчик и грозятся переломать «балерине» ноги.
Теперь Боря и Саша работают на них и должны заносить деньги
во «Флору».
Лариса, уставшая от постоянных расспросов сына об отце, признается, что Барышников действительно его настоящий отец.
Боря находит секрет Барышникова на видеокассете. Перед тем как
сделать сложный прыжок или вращение, Барышников, на мгновение, становится похожим на бандита, а не на танцора. Он футболит
согнутую ногу вверх или взмахивает руками, будто бьет кого-то.
Но только на одно мгновение. Боря использует эти приемы в классе, одноклассники начинают верить, что Боря – действительно сын
Барышникова.
Школа готовится к визиту испанской королевы Софии, для которой
организуется показ вальса из Спящей Красавицы. Перед самым
спектаклем Борин мучитель Леха ломает руку, и нашему герою выпадает шанс станцевать вальс перед королевой Испании, да еще
и с красавицей Мариной. Во время показа Боря, одержимый желанием доказать, что он настоящий солист, внезапно танцует импровизированное соло, которое приходится по душе испанской
королеве, но настораживает администрацию хореографического
училища. Мальчик уж слишком непредсказуем, хотя и станцевал хорошо. В конце концов, администрация принимает решение
включить танец в официальный репертуар Большого. Слишком уж
выразительно танцует молодежь.
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Борю вызывают к директору училища, которая уже все знает
и предлагает Боре отдать ей кассету с Барышниковым, перестать
распространять слухи о родстве и взяться за ум, если он хочет танцевать в Большом.
Лариса замечает сына, пристающего к иностранцам торговать сувенирами. Она открывает ему секрет, его настоящий папа топчет
зону по диссидентской статье. Боря не верит маме.
Лариса сдает его в Интернат училища. Теперь Боря делит комнату
с четырьмя пацанами, которые называют его Барышниковым и завидуют вовсю. Боря спит на доске вместо матраса и не может покинуть здание. Он заперт как в тюрьме. Он пишет письмо Михаилу
Барышникову с просьбой забрать его.
Наступает день спектакля в Большом театре. Утром Боря идет
на Красную площадь, чтобы передать письмо для Барышникова
какому-нибудь американцу. Двое серьезных мужчин в штатском
забирают мальчика с площади и, разузнав о том, что у него спектакль в Большом, приводят его в театр. На час позже. Спектакль
уже начался. На следующий же день Борю выгоняют из хореографического училища.
Солнцево. Боря тусуется и нюхает клей с пацанами со двора. Танцует он только в своей комнатке, а не на сцене Большого. Бандиты предупреждают, что он должен денег и должен прийти на стрелку во Флору, где ему подскажут, как ограбить сберкассу. Даже Саша
не может помочь в разборках. Его забирают в армию.
Возвращается настоящий Борин папа, Михаил, еврей и диссидент,
который совершенно не похож на мальчика. Лариса счастлива.
Она всегда его ждала, как могла. Боря не верит, что это его настоящий отец, пока Михаил не помогает ему разобраться с бандитами,
используя свои связи с криминальным миром. Михаил пытается убедить пацана, что тот – артист, и ему надо вернуться в балет.

Но Боря хочет быть как папа, да и не возьмут его назад. Это невозможно. Только в перестройку нет такого слова: «невозможно». Михаил договаривается с дирекцией училища о шансе, единственном
шансе возврата Бори в балет. Это персональный эказамен, к которому Боря совершенно не готов, так как вышел из формы и давно
не занимался балетным классом.
Боря с большим трудом начинает практиковаться в местной качалке. Никто не может ему помочь – даже Барышников. Боря должен
выдержать экзамен как Боря, а не как сын воображаемого отца.
Поверив в собственные силы, он выдерживает сложнейший экзамен и возвращается обратно в балет.
РЕЖИССЕРСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ
Я бы хотел сделать простой и лиричный фильм про выбор подростка между балетом и деньгами. События картины приходятся
на переломный момент и для страны, и для героя. Перестройка
была не эпохой крушения страны, а временем создания чего-то
нового. Это было время невинности. Вся страна в ней пребывала.
Мы любили иностранцев непонятно за что. Мы надеялись на лучшее. И самое главное – вроде многое было запрещено, однако все
было возможно.
А вот хореографическое училище оставалось оплотом правил, законов и строгости, без которых балет невозможен. Это была красивая тюрьма, на которую перемены перестройки не распространялись. Мальчик, который вполне мог бы стать таким же валютчиком,
как и его папа, выбирает искусство. Хотя вокруг уже веет ветер перемен. Хотя он уже несколько развращен легкими полукриминальными деньгами. Но он в эту тюрьму возвращается. Из-за Барышникова. Из-за мечты о балете. Из-за того, что уже почувствовал в себе
силу настоящего танцора.
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Барышников для нас, балетных учеников, был богом. Никто в Союзе никогда не танцевал с такой свободой исполнения. Мы только говорили о том, сколько он зарабатывает и какого он роста.
Мы буквально ломали ноги, тайком пытаясь скопировать его трюки. Мы все хотели быть им: танцевать на Западе, жить, как он.
В 1988 году в журнале Vanity Fair про него была гигантская статья.
Журнал, конечно, был у меня, и я всем переводил ее в раздевалке.
Видео его мы смотрели подпольно у одноклассника, у которого был
видак. Это была страшная тайна и подсудное дело. Само имя Барышникова упоминать было нельзя.
Все это – хорошая основа для фильма о мальчике, придумавшем,
что Барышников – его папа, и о самой интересной в истории современной России эпохе перестройки.

ПИТЧИНГ
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НАТАЛЬЯ МОКРИЦКАЯ

МИЛА РОЗАНОВА

продюсер

продюсер

За долгие годы работы успела попробовать себя в разнообразных
сферах российского кинобизнеса. Закончила ВГИК, в 1990-е годы
работала в легендарном Киноцентре, организовывала Кинофорум
и анимационный фестиваль “Крок”, занималась рекламой и продвижением зарубежных фильмов в дистрибуционых кинокомпаниях «Парадиз» и «Вест». С 2005 года – независимый продюсер.
В дополнение к продюсерской деятельности, с 2009 года является
соучредителем дистрибуционной компании «Аргумент кино», занимающейся кинопрокатом отечественных фильмов.
Фильмография:
2006 – Изображая жертву (реж. К. Серебренников, Гран-При ОРКФ
«Кинотавр», гран-при МКФ в Риме, участник МКФ в Роттердаме)
2008 – Четыре возраста любви (реж. С. Мокрицкий, участник МКФ
в Пусане, Дублине)
2008 – Юрьев день (реж. К. Серебренников, призы ОРКФ «Кинотавр», МКФ в Локарно, Гран-При Международного кинофестиваля
в Варшаве )

Соучредитель дистрибуционной компании «Кармен Фильм», более
десяти лет занимается продвижением зарубежного фестивального кино на российском рынке и формирует репертуарную политику
компании. В своей продюсерской деятельности старается смотреть на проекты глазами дистрибьютора и оценивать, в первую
очередь, зрительский потенциал картин, над которыми ведется
работа.
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ДМИТРИЙ
ПОВОЛОЦКИЙ

КИНОКОМПАНИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

режиссер
Родился в Москве. С миром искусства
столкнулся в десять лет – именно
тогда он поступил в балетное училище при Большом театре, где Дмитрий изучал классический балет.
Позже Дмитрий прошел конкурс
и поступил в знаменитую нью-йоркскую балетную школу Jilliard.
Однако в 2003 году Дмитрий всерьез увлекся режиссурой и поступил на высшие режиссерские курсы престижного Колумбийского
университета. Его дипломная работа «Пал/Секам» стала лучшим
короткометражным фильмом на МКФ «Кинотавр» в 2007 году,
а также приняла участие в фестивале Sudance.
Дмитрий сам написал сценарий к своему первому полнометражному проекту «Мой папа – Барышников».
Фильмография:
Pal/Secam, к/м, 14 мин, Россия, 2008
Призы:
Columbia University Film Festival, Mill Valley Film Festival, Sochi Open
Russian Film Festival, Toronto Worldwide Short Film Festival.
Номинирован на Student Academy Awards.
Участник Sundance Film Festival – 2009.

Кинокомпания «Новые люди» – независимая производственная
компания, работающая с молодыми режиссерами и оригинальным
видением. Среди проектов компании – «Изображая Жертву» Кирилла Серебренникова (гран-при МКФ «Кинотавр» и МКФ в Риме),
«Юрьев День» Кирилла Серебренникова (участник МКФ в Локарно
и обладатель приза «Кинотавра» за лучшую женскую роль), «Четыре возраста любви» Сергея Мокрицкого (участник МКФ «Кинотавр», МКФ в Пусане, Дублине).
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MY FATHER IS
BARYSHNIKOV
PRODUCERS: Natasha Mokrizkaya, MILA ROZANOVA
DIRECTOR AND SCRIPTWRITER: Dmitry POVOLOTSKY
GENRE: drama
BUDGET: 1.6 million $
PRODUCTION: New People Production Company:
LENGTH: 100 minutes
PURPOSE of PARTICIPATION in PITCHING: search of production
partners
CONTACTS: Natasha Mokrizkaya mok69@mail.ru,
Mila Rozanova rozanova@carmen-film.ru

SINOPSIS
Moscow, 1987. It’s the heat of Perestroika. Borya Fishkin is 15 years
old. He likes to listen to Michael Jackson in his cassette player, lives in
the Solntsevo area in Moscow (an area with bad reputation known as
the “cradle” of bandits) together with his young mother Larissa, who
works as tour guide and loves men and parties. Borya does not know
where his father is: according to a family legend, he is on some secret
mission and will plausibly once come back…
Borya is the student of one of the best ballet schools in the world –
Moscow Choreographic School of the Bolshoi Theater. The new school
year begins. Everyone at school keeps talking about the mystical
dancer Mikhail Baryshnikov, the world’s best ballet dances who lives in
America, makes millions and can make 10 pirouettes at once. They also
say that Baryshnikov is a short dissident and an enemy of the Soviet
people. Borya himself is not particularly good at ballet technique. He is
very shy and although he loves to dance, he prefers more expressive
contemporary dance in Michael Jackson’s manner to classical ballet.
Borya decides that it’s time to become popular amongst his
classmates. Right now, everyone is laughing at Borya and making
fun of him: of course, he is the shortest boy in the class and he also
likes to tell stories that noone believes. It’s time to become a real man;
however, Borya can’t even lift his partner, Katya. Nevertheless, Borya
continues to dream that one day he will dance with Marina, the coolest
and most beautiful girl in the class. While he is dreaming, he can get
kicked out of school at any moment. And then he will have to go to
the army, to Afganistan… Things don’t get better at home. Neighbors
nickname Borya “gay” and “faggot”. And the area he lives in is not the
best or safest: many of his aggressive neighbors are bandits. There
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were many of them in the end of 80s in Moscow as there were no rules
and no laws.
Larissa’s Australian boyfriend gives Borya a VHS cassette, which
the boy can only watch at his neghbor’s, Sasha’s place. Sasha has
a VCR. He has money since he is engaged in illegal activities: Sasha
illegally exchanges currency and sells souvernirs to foreigners in the
center of Moscow. The cassette contains a recording of one of Mikhail
Baryshnikov’s performance. Borya can’t believe his eyes that one can
dance ballet with such freedom and expression. What is important,
Borya looks very similar to the great dancer. Sasha has a deal to offer
to Borya: he can come and watch his cassette, but in exchange for the
favor Borya must help Sasha sell souvenirs to foreigners.
During the first escapade, Borya helps Sasha and his partners to make
some money by selling watches. Sasha lends Borya the VCR. Borya
now has a chance to watch Baryshnikov all the time. Apparently, he
has a lot in common with the dancer. It turns out that his mother knew
Baryshnikov in person. This information together with the pictures of
Borya’s official non-existent father to whom Borya does not resemble
at all, make the boy sincerely believe that Mikhail Baryshnikov may
be his real father. Borya is inspired by such possibility. While helping
Sasha sell souvenirs, he dances with expression on the street and
impresses foreigners who immediately buy all the souvenirs the boys
had to offer. They must celebrate their business success. They boys go
to a neighborhood cooperative café “Flora”, where they get noticed by
local bandits.
In his ballet classes, Borya copies Baryshnikov’s style. He confesses to
his classmates that the great Baryshnikov is his father. The classmates
want proof. So far, the boy has an American t-shirt that he got from a
foreign tourist and some money.
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Sasha and Borya get hold of soviet watches, which they intend to sell.
Their business is proving to be very successful. Local bandits learn
about the business, and threatening to kill the boys, make them work
for them. Now Borya and Sasha have to bring the money they earn to
the bandits in café “Flora.”
Larisa gets tired of Borya’s permanent questions about his father.
Exhausted, she confesses that his real father is Mikhail Baryshnikov.
While watching the VHS cassette with Baryshnikov’s dance for a
hundredth time, Borya discovers the dancer’s secret. Before making
a difficult pirouette, Baryshnikov, for a tiny second, imitates a bandit,
and not a dancer. He kicks up with his bended foot or waves his hands
as if he wants to beat someone. This lasts just a second – this is why it’s
so hard to notice. Borya uses this technique in class, and succeeds in
copying Baryshnikov’s style. His classmates begin to believe that he is
really Baryshnikov’s son.
Everyone in the school is preparing for the visit of the Spanish Queen
Sophia. The students must dance a waltz from Sleeping Beauty in
her honor. Before the show, Borya’s torturer, a young tall guy breaks
his arm while trying to imitate Baryshnikov’s style. Borya now has a
chance to dance the leading part with the beautiful Marina. During
the show, Borya who is willing to demonstrate that he is a real soloist,
suddenly dances an expressive improvised solo, which the Queen
loves. However, the administration of Bolshoi is being cautious. The
boy is too unpredictable although his dance was outstanding. However,
the show is a success, and the dance is included in the official program
of the Bolshoi.
The school’s principal wants to see Borya. She knows everything and
asks the boy to give her the cassette with Baryshnikov and to stop
spreading rumors about his imaginary father and start practicing
and working hard instead if he wants to remain in the theater. Larissa
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sees her son selling souvenirs to foreigners. She tells him a secret: his
father is a dissident, he is now in prison for illegal currency trading.
Borya does not believe his mother.
Larissa wants a life of her own, and she assigns Borya to a dormitory
in the school. Now Borya has to share the room with four other boys
who nickname him Baryshnikov and envy him. He must sleep on wood
instead of mattress and cannot leave the building. He is locked as in
prison. He writes a letter to Mikhail Baryshnikov asking to get him out
of that hell.
It is the day of the big performance in Bolshoi. In the morning, Borya
goes to the Red Square to give his letter for Baryshnikov to some
foreigner. Hopefully, the letter can get to Baryshnikov. Two men
dressed in black arrest him for illegal contacts with foreigners. Having
learnt that Borya is from the Bolshoi, the bring his to the theater. But
an hour later, after the performance has started. The next day, Borya
gets expelled from the school.
Solntsevo. Borya hangs out with bandits and sniffs glue. He only dances
in his tiny room, not on the stage. Bandits warn him that he must find
money, otherwise they will kill him. Borya’s friend Sasha cannot help
him anymore: he was taken to the army and is now in Afganistan.
Borya’s real father comes back. Mikhail is a Jewish dissident and he
does not look like Borya at all. Larissa is happy: she has been waiting
for Mikhail as much as she could. Borya does not believe that Mikhail is
his real father until Mikhail helps Borya out with the bandits using his
past contacts amongst criminals.
Mikhail tries to convince the boy to return into ballet because he
has talent. But Borya wants to be like his father. And they won’t take
him back, it’s impossible. But there is nothing “impossible” during
Perestroika. Mikhail arranges it with the school’s administration that
Borya gets one last chance to go back to the Bolshoi school. He must

pass a personal exam, But Borya is not ready at all: he is out of shape
and hasn’t taken any classes for a long time.
Borya starts to practice in a local gym. Now, Baryshnikov cannot
help him. Borya must pass the exam as Borya, and not a son of an
imaginary father. Believing in himself, he passes the exam and returns
back on stage.
DIRECTOR'S VISION
I wanted to make a simple and lyrical film about a teenager's choice
between ballet and money. The film's story takes place during a period
of fundamental change for both the country and the main character.
Perestroika was not the time of the country's destruction, but the time
when something new was created. It was the time of innocence. The
whole country felt innocent. We loved foreigners for no reason. We
were hoping for the best. And what is most important – many things
were forbidden but in the meantime everything was possible.
The school of choreography remained the unique place where the
laws prevails. Without strict laws, ballet is impossible. It was a beautiful
prison, not affected by the changes of Perestroika. The boy who had all
the chances to become an illegal curency trader, just like his father,
chooses art. Although the wind of change is blowing around him. He is
slightly seduced by easy half-criminal money. But he goes back to his
prison. Because of Baryshnikov. Because of his dream, his longing for
ballet. And because he already discovered a real dancer inside him.
Baryshnikov was a god for us, ballet students. Noone in the Soviet
Union could dance with such lightness. Our only discussion topics
were about Baryshnikov's height and earnings. We were breaking our
legs trying to imitate his pirouettes. We all wanted to dance and live in
the West, just like him. In 1988, in Vanity Fair there was a giant article
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about Baryshnikov. I was the only one who had that magazine, and I
translated the article for everyone in the dressing room. We watched
a VHS cassette with Baryshnikov's performance in secrecy, at one of
our classmates'. It was a great secret, we could go to jail had someone
found out. One could not mention even the name of Baryshnikov.
All this is a good foundation for a film about a boy who invented that his
father is Baryshimkov and about one of the most interesting eras in
modern Russian history – Perestroika.

ПИТЧИНГ

051

PITCHING

NATASHA MOKRIZKAYA

MILA ROZANOVA

producer

producer

Natasha Mokrizkaya is a veteran of Russian film business. A graduate
of VGIK, she worked in the legendary Kinocentre in the 1990s,
organized the Film Forum and animation festival “Krok”, handled PR
and marketing in the Russian distribution office of Miramax. Since
2005 – independent producer. Since 2009, Natasha is co-owner of
a theatrical distribution company “Argument Kino”, which handles
distribution of prominent Russian films.

Mila Rozanova is the co-founder of “Carmen Film”, a distribution
company that over ten years has been engaged in promotion of foreign
award-winning films in Russia. As a distributor, Mila is responsible
for acquisitions and programming. In her production capacity, she
tries to evaluate each project with a distributor’s eye concentrating on
audience appeal and market potential of each film in production.
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NEW PEOPLE PRODUCTION COMPANY

director
Вorn in Moscow, Russia, in the former Soviet Union. His journey into
the art world began at the age of 10, when he was selected to attend
the Bolshoi Ballet Academy, where he studied classical ballet until
graduating. He auditioned and trained at the Juilliard School in New
York City, graduating with a BFA in modern dance and choreography.
After making his first short film in 2003, he left the dance world to follow
his new passion. He earned an MFA in film from Columbia University in
May 2008. Dmitry’s short feature PAL/SECAM (2007) was the winner
of Kinotavr Film Festival (Sochi) and was selected for Sundance’s short
program. «My father is Baryshnikov» will be Dmitry’s first feature film.

New People film company produces independent award-winning
Russian films. Its production debut was «Playing the Victim» by Kirill
Serebrennikov (2009) – the film won main prizes in Kinotavr and Rome
film festivals- followed by Serebrennikov's «Yuri's Day» based on the
script by Yuri Arabov, Sokurov’s co-writer, that premiered in Locarno
and won multiple awards. We work only with prominent Russian
filmmakers who have an original artistic vision.
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НАПАДАЮЩИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: Анна Ефимова
РЕЖИССЕР: Руслан Маликов
АВТОР СЦЕНАРИЯ: Александр Молчанов
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ: $ 2 000 000
ЖАНР: драма
КОНТАКТ: Анна Ефимова anna.locomotive@gmail.com

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Сценарий фильма написан с использованием документального
материала. Эта история произошла в поселке Сямжа Вологодской
области. Началось все с Петра, жителя примыкающей к Сямже
деревни Дьяковская. Любопытно, что никто не удосужился выяснить его фамилию, хотя прошло меньше двадцати лет и Петр –
лицо вполне реальное. Сохранился его дом в Дьяковской, хотя
самого Петра уже нет в живых, он умер в середине девяностых,
не дождавшись ни прижизненной, ни посмертной благодарности
от земляков.
Петр был пьяницей, как и большинство местных мужичков.
Однажды этому Петру кто-то рассказал, что под Питером, в Вырицах, есть братство трезвенников. Петр отправился в Вырицы и привез оттуда несколько смазанных ксероксов – житие братца Иоанна
Чурикова, основателя секты трезвенников. Через несколько лет
в Сямже, поселке с населением чуть больше 4 тысяч жителей, было
около 700 членов братства трезвенников.
Еженедельно члены братства посещали беседы, на которых рассказывали друг другу, как они плохо жили, когда пили, и как хорошо
живут теперь. И молились вместе образу отрезвившего их Братца,
считая его вторым воплощением Христа. Каждый из вновь прибывших в братство заключал договор с Братцем, писал записочку
о том, что больше никогда не будет пить и курить, и получал взамен
кусочек сахара и копеечку, чтобы жизнь была сладкой и денежной.
Протрезвев, сямженские мужики начали работать. Работа сразу
нашлась для всех. Рубили лес, делали срубы и возили на продажу в Москву. Работали всем братством, поддерживали друг друга.
Купили КАМАЗы, в Москву по легендарной смертельно опасной
трассе Москва-Архангельск ездили целым караваном, чтобы от-
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биваться от ментов и бандитов. Не удивительно, что отмороженные
московские менты были уверены, что 35-й регион – это никакая
не Вологда, а какая-то загадочная богатая Сямженская область...
В конце девяностых по росту личного автопарка крошечный Сямженский район в разы обогнал всю остальную область, в том числе
даже индустриальный Череповец.
Казалось бы, кому мешают трезвенники? Ну да, живут хорошо в то время, как все живут плохо. Ну да, молятся не Христу,
а какому-то братцу. Видимо, все-таки сямженским трезвенникам
завидовали.
Однажды попытались раздуть сенсацию из того, что однажды
девочка-школьница чуть не умерла из-за того, что ей родителитрезвеники не оказали вовремя помощь (пытались излечить ребенка молитвой). Слухи пресек один из лидеров трезвенников, который лег в больницу на удаление аппендицита, личным примером
доказав, что на бога надо надеяться, но и самому не плошать.
Тогда бить врага решили его же оружием. В Сямже восстановили
церковь и пригласили из Вологды отца Михаила. С о. Михаилом
у трезвенников сразу вышло непонимание. Трезвенники ведь отрицали причастие, в котором используется церковное вино. Да поговаривали, батюшка и сам не чужд. Но зато это был официальный
батюшка, с бородой, с крестом, с мандатом от патриарха. Словом,
Сямжа разделилась. Религиозной войны не получилось, отец Михаил объявил в областной прессе победу – «у них 700 прихожан,
у меня 800». Постоял за веру.
Сейчас активность трезвенников пошла на спад. На беседы теперь
собираются не раз в неделю, а раз в месяц и не по 700 человек, а по
6-7. Новых домов меньше, старые ушли в землю еще глубже. КАМАЗЫ стоят, ржавеют. Последних строителей срубов отлавливают на
трассе менты и бандиты и чистят до нитки. Отец Михаил лицо ува-
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жаемое, официальное. По всему поселку – десятка два вагончиковмагазинчиков и в каждом можно купить водку и пиво.
СИНОПСИС
Действие происходит в небольшом городке на севере. У местных жителей только две радости – футбол и пьянство. Нападающий местной футбольной команды, бывший учитель Вениамин
по кличке Веник, уволенный из школы за пьянство, решает завязать. Его жена Татьяна рассказывает ему о секте трезвенников.
Веник отправляется в Питер, чтобы встретиться трезвенниками.
Веник узнает о существовании некоего Братца, которого сектанты
считают вторым воплощением Христа.
Вернувшись, Веник проводит беседы с местными жителями и постепенно собирает вокруг себя сторонников, поддерживающих
учение. К сектантам присоединяется мэр городка. Жена мэра,
владелица нескольких продуктовых магазинов, выступает против
секты, поскольку основную прибыль ее магазины делают на водке.
Трезвенники начинают строить срубы и отвозить их в Москву.
На трассе их пытаются остановить сначала бандиты, потом милиция, но сектанты идут большой колонной и с ними не решаются
связываться.
Дочь мэра Ольга влюбляется в Веника, пытается объясниться
с ним, а когда он отталкивает ее, пытается обвинить его в изнасиловании. После этого жена мэра договаривается с областными
властями, чтобы в район прислали священника для борьбы с сектантами.
Приехав в город, отец Михаил предлагает Венику мирное сосуществование. Однако многие местные жители начинают потихоньку
переходить из секты в церковь. Отец Михаил предлагает Венику
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провести товарищеский футбольный матч, выяснить отношения
на поле.
Когда матч начинается, Ольга молится, чтобы Веник проиграл.
В этот момент жене Веника становится плохо – она беременна,
у нее угроза выкидыша. Веник уносит жену в больницу, его команда
проигрывает. Жена мэра угощает победителей и проигравших бесплатным пивом. Думая, что ее молитва убила жену Веника, Ольга
вешается на перекладине футбольных ворот.
Проходит несколько дней. От Веника отвернулись все его сторонники. Жена лежит в больнице. Веник грузит в машину сруб и едет
один в Москву. Понятно, что у одного его нет шансов прорваться через ментов и бандитов, и он уже не вернется…
Сценарий уже написан, в настоящее время в «Театре.DOC» идут
репетиции спектакля по этому сценарию. 22 марта 2010 года состоялся первый рабочий показ.
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АННА ЕФИМОВА

РУСЛАН МАЛИКОВ

продюсер

режиссер

Анна Ефимова является ассоциированным продюсером First Media
Fund и руководителем проекта полнометражного художественного
фильма «Нападающий».
First Media Fund (FMF) работает на рынке российского кинобизнеса с 2007 года. Сфера деятельности фонда – вложение средств
в кинопроекты с целью их возврата с доходностью не ниже 13%
годовых (после комиссий и налогов). Ожидаемая доходность в годовом выражении составляет при этом около 35% годовых (период
инвестирования – 2 года). В настоящее время FMF завершает формирование инвестиционного портфеля объемом около $50 млн.,
включающего как российские, так и международные проекты.
Инвестирование планируется начать с лета 2010 г. Управляющий
директор Фонда – Никита Трынкин

Родился в Санкт-Петербурге в 1972 году. Окончил Тульский механический техникум им. С.И. Мосина. В 1998 году окончил Московский государственный университет культуры по специальности
«Режиссура театра».
Фильмография:
Полнометражный фильм «Доброволец» – режиссер (продюсер
фильма Эдуард Бояков, фильм на стадии производства )
Сериал «Школа», «Первый» телеканал Режиссер
Телесериал «Квартирка», телеканал «ТНТ» – креативный
продюсер
Программа «ОКНА», телеканал «СТС» – участник креативной
группы (пилотные выпуски)
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АЛЕКСАНДР
МОЛЧАНОВ
автор сценария

Фильмография:
«Захватчики», сериал, 8 серий, телеканал НТВ
«Кодекс Чести», сериал, телеканал НТВ
«Черчилль», сериал, 24 серии, телеканал «Россия»
«Убийца», пьеса, постановка ТЕАТРА.DOC
Лауреат драматургических премий «Премьера», «Евразия»,
«Страна», «Мы дети твои, Россия». Участник «Любимовки».
Автор учебного пособия для сценаристов
«Букварь сценариста»
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THE FORWARD
PROJECT LEAD: Anna Yefimova
DIRECTOR: Ruslan Malikov
SCRIPTWRITER: Alexander Molchanov
GENRE: drama
PRODUCTION BUDGET: $ 2,000,000
URL: www.fmfund.ru
CONTACT: Anna Yefimova anna.locomotive@gmail.com
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PROJECT DESCRIPTION
The script includes documentary material: it is a story that happened
in the settlement of Syamzha in the Vologda area. It started with
Peter, who lived in the neighbouring village of Dyakovskaya. Nobody
bothered to find out his surname, although less than twenty years have
gone by and Peter is an entirely real person. His house in Dyakovskaya
has been preserved, although Peter is no longer alive: he died in the
mid-90s, having earned no gratitude from his fellow villagers – neither
during his lifetime nor posthumously.
Peter was a drunkard, as the majority of the local men. One day
someone told Peter that near Petersburg, in Vyritsy, there is a
brotherhood of non-alcoholics. Peter went to Vyritsy and brought back
some greasy photocopies about the life of Brother John Churikov, the
founder of a sect of non-alcoholics. After a few years the settlement of
Syamzha, with a population of less than four thousand, counted about
700 members of the brotherhood of non-alcoholics.
Every week the members of the brotherhood held talks, where they
told each other how badly they used to live when they drank and how
well they lived now. They also prayed together to the image of the
Brother who had made them sober up, considering him to be a second
Christ. Each newcomer to the brotherhood concluded a contract with
the Brother, writing a note that he would never drink and smoke again,
and received in exchange a lump of sugar and a copeck – so that life
would be sweet and rich.
Having sobered up, the men from Syamzha started to work. There was
work for everybody. They cut trees, chopped wood, and took the timber
to Moscow for sale. They worked as a brotherhood and supported
each other. They bought trucks and drove along the legendary and
fatally dangerous route Moscow-Arkhangelsk in convoys to beat off
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cops and gangsters. Unsurprisingly, the arrogant Moscow cops were
convinced that region 35 is not at all Vologda, but some mysterious and
rich Syamzha Region...
At the end of the 90s the Syamzha area’s number of privately owned
trucks had outstripped that of other areas, including that of the
industrial town of Cherepovets.
In whose way could these non-alcoholics stand? Yes, they lived well at
a time when everyone else was not so well-off. Yes, they prayed not to
Christ, but to some Brother. Yet obviously some people were jealous of
the non-alcoholics of the Syamzha area.
Once they tried to create a scandal around the fact that a schoolgirl
almost died, because her non-alcoholic parents had not helped her
in time (they tried to cure the child with a prayer). The rumours were
stopped when one of the leaders of the non-alcoholics went to hospital
to have his appendix removed, thus personally setting an example to
prove that God helps those who help themselves.
Then it was decided to beat the enemy with his own weapon. The
church in Syamzha was restored and Father Michael from Vologda was
invited. Immediately there was a misunderstanding between the nonalcoholics and Father Michael. The non-alcoholics denied communion,
during which church wine is used. They also said that the Father
himself was not adverse to drink… But he was an official priest, with a
beard, a cross, and the patriarch’s mandate. In a word, Syamzha was
divided. It was not quite a religious war, but Father Michael declared
victory in the regional press: “they have 700 followers, I have 800”. He
stood up for his faith.
The activity of the non-alcoholics dropped. They now meet for their
talks not once a week, but once a month; and not 700 people, but 6-7 at
a time. There are fewer new houses, and the old ones have sunk even
further. The trucks stand still and rust away. The last timber salesmen

were caught out by cops and gangsters, who took the last penny off
them. Father Michael is a respected and official person. The whole
settlement has about twenty shops on wheels, where everyone can
buy vodka and beer.
SYNOPSIS
The action takes place in a small town in the north. The local residents
have only two pleasures: football and drinking. The forward of the
local football team, the former teacher Benjamin with the nickname
“Broom”, has been dismissed from the school for drunkenness and
decides to dry up. His wife Tatyana tells him about the sect of nonalcoholics. Broom goes to Petersburg to meet the non-alcoholics. He
learns about the existence of a certain Brother, whom the sectarians
consider the second Christ.
Upon his return, Broom talks with the local residents and gradually
gathers many supporters of the doctrine. The mayor of the small town
joins the sectarians. The mayor’s wife, who owns several grocery
shops, opposes the sect since her shops basically make their profit
on vodka. The non-alcoholics start to chop wood and sell the timber
in Moscow. Some gangsters, and later the cops, try to stop them on
the road, but the sectarians travel in large convoys to scare off bandits
and cops.
The mayor’s daughter Olga falls in love with Broom. She tries to
talk to him, but when he pushes her away, she accuses him of rape.
Thereafter, the mayor’s wife agrees with the regional authorities that a
priest should be sent to the area to fight the sectarians.
When Father Michael arrives in town, he offers Broom a deal of
peaceful co-existence. However, many local residents gradually leave
the sect and join the church. Father Michael suggests to Broom that
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they have a friendly football match and sort out their relations on the
pitch.
When the match begins, Olga prays that Broom loses. At this precise
moment Broom’s wife feels sick: she is pregnant and possibly suffers
a miscarriage. Broom takes his wife to the hospital, and his team
loses. The mayor’s wife treats both winners and losers to free beer.
Thinking that her prayer has killed Broom’s wife, Olga hangs herself
on the beam of the goalpost.
Some days go by. The supporters have turned away from Broom.
His wife is in hospital. Broom loads timber onto a truck and drives to
Moscow – alone. It is clear that he has no chance to get past cops and
gangsters, and that he will not come back…
The script has been finished and rehearsals are currently under way
at Teatr.doc. The first dress rehearsal took place on 22 March 2010.
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ANNA YEFIMOVA

RUSLAN MALIKOV

producer

director

Associate producer at the First Media Fund, and manager of the
project of the full-length feature film “The Forward”.

Born on 8 December 1972 in Leningrad (now Saint Petersburg).
Graduated from Tula’s Mosin Mechanical-Technical College; in 1998
graduated from Moscow State University of Culture with the specialism
“Theatre director”.

The First Media Fund (FMF) has been working on the Russian film
market since 2007. The fund’s field of activity is investment in filmprojects, aiming at a return from income of no less than 13 % of annual
expenditure (after commissions and taxes). The expected annual
revenue is 35 % of the annual investment (investment term: 2 years).
Currently the FMF is completing the formation of an investment
portfolio of approximately $50 million, including Russian and
international projects. Start of investments is planned for summer
2010. FMF Managing Director: Nikita Trynkin

Filmography:
Feature film “The Volunteer”:
director (producer: Eduard Boyakov; in production)
Serial “School”, Channel One: director
Television serial “The Apartment”, TNT channel: creative producer
Program “WINDOWS”, CTC: participant of the creative team (pilots)
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ALEXANDER MOLCHANOV
scriptwriter
Filmography:
“The Invaders”, serial, 8 series, NTV
“Code of Honour”, serial, NTV
“Churchill”, serial, 24 series, Rossiya
“The Murderer”, a play, staged at Teatr.doc
Winner of drama awards “Premiere”, “Eurasia”, “The Country”, “We
are your children, Russia”. Participant of the Lyubimovka drama
workshop.
Author of the manual for scriptwriters “The ABC of a Scriptwriter”
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ОВЦА
ПРОДЮСЕР: киногруппа 2ПЛАN2
АВТОР СЦЕНАРИЯ И РЕЖИССЁР: Катя Шагалова
ЖАНР: драма
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ: 90 млн рублей
МЕСТО СЪЁМОК: Москва, Тверская область.
СЪЁМОЧНЫЙ ПЕРИОД: весна-осень 2011
ОКОНЧАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА: декабрь 2012
ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ В ПИТЧИНГЕ: поиск партнёров
для финансирования.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Во что вы верите? Большинство ответит, ну как, в Бога конечно,
в судьбу, в себя, в конце-концов. А в чём это конкретно выражается? Как в чём? В церковь хожу, стараюсь людям плохого не делать,
помогаю, если получается. Что за странные вопросы? Так отреагирует большинство из нас.
Но есть и другие. Их много. И становится всё больше. Это члены
религиозных, социальных и политических сект. Они готовы идти
за своими наставниками, учителями, тренерами, вождями (нужное
подчеркнуть), куда те им прикажут, ни секунды не раздумывая,
исполнять всё, что от них требуется, так же точно без тени сомнения. Адепт не задаёт себе вопросов, допустимо ли то, что он делает,
с точки зрения общечеловеческой морали. Он лишён своего мнения и воли, и поэтому крайне опасен. Овца идёт туда, куда её гонит
пастух, а пастух может попасться всякий. Про то, каково это быть
овцой, верить первому встречному и перекладывать ответственность за себя на других и будет одноимённый проект.

КОНТАКТ: Катя Шагалова shagalova_katya@mail.ru
СИНОПСИС
Прасковья Звягина выросла в тоталитарной секте. Шестнадцатилетняя девушка покидала территорию поселения сектантов
лишь затем, чтобы продать на рынке небольшого российского
городка овощи, выращенные руками трудолюбивых адептов.
Соответственно, понятия о том, как живут другие люди, Прасковья
не имела и как огня боялась окружающей забор их поселения реальности. Более того, Влас, основатель секты «Правильный мир»,
строжайше запрещал общаться с «червивыми», то есть с обычными людьми. Распорядок жизни в секте был предельно прост.
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Работай, рожай, молись на собраниях в доме у Власа, вот и всё,
что ты должен. Беспрекословно и навсегда.
Прасковью изгнали из секты за провинность. Мать и отец, под руководством Власа вышвырнули её за забор. Девушка пошла
на вокзал, села в поезд на Москву. В плацкартном вагоне ей повезло: попутчица пожалела странную, абсолютно потерянную девушку и по приезду в столицу, отвела Прасковью в театр, где сама трудилась посудомойкой. Так Прасковья стала работать костюмером.
Сезон закончился, театр закрылся на ремонт до начала нового, а идти Паше некуда. Тогда прима этого театра, сжалившись
над трудолюбивой, безмолвной девушкой, пристроила её к своему
старшему сыну Сергею, человеку состоятельному, домработницей.
У него теперь Паша жила и трудилась.
Дальше случилось так, что Паша влюбилась в младшего брата
хозяина, восемнадцатилетнего Егора. Она и не думала взаимно
это или нет, просто хотела быть рядом и служить Егору, всем своим существом, как когда-то Власу. Ведь что обычные люди понимают под словом «любовь», Паше известно не было. Егор великодушно предложил странной девушке быть его верным боевым
товарищем.
Дело в том, что Егор состоял в молодёжной партии «Новые анархисты» и , несмотря на юный возраст, имел уже в ней серьёзный
авторитет.
Главная цель этой партии была борьба с «обществом потребления» любыми доступными способами. Например, «партийцы»
(парни и девушки от 14 до 20 лет) врывались в супермаркеты средь
бела дня, разбивали там всё, разбрасывали и убегали. На городских мероприятиях в парках и других местах закидывали мирно гуляющие семьи всякой дрянью, если на празднике выступали артисты им доставалось тоже. Ну и, конечно же, крушили «партийцы»

ПИТЧИНГ

витрины, переворачивали машины, а как без этого, «классика»
жанра. И не боялись при этом «Новые», как сами они себя сокращённо называли, ничего: ни милицейского дубья, ни ОМОНовских
сапог, ни залов суда, ни условных и реальных сроков. Наоборот,
это было верхом престижа пострадать за идею.
И началась у Овцы, так теперь звали Пашу Звягину, «весёлая»
жизнь. «Овцой», Егор, кстати , называл её вполне беззлобно, даже
любя, хотя как к женщине к ней не относился. (Забегая вперёд, надо
сказать, что между ними так никогда ничего плотского и не случилось) Паша была рада и этому, хотя, конечно, капали иногда слёзы
в варящийся суп, когда сама она была на кухне очередной «явки»,
а Егор со своей очередной подружкой в комнате, и через стенку всё
было слышно. Нетрудно было Овце и приготовить на всех, и постирать окровавленную после уличной борьбы с мещанством одежду
оравы друзей Егора. Они же его друзья. А она его любила. И жить
без него не могла.
Неожиданно у Овцы открылись и другие таланты. Как боевая подруга «идейного» человека, она научилась: быстро перелезать через почти отвесный забор стройки, когда за тобой гонится сторож
с собакой, а в руках у тебя ворованная для боевых действий арматура, впиваться в лицо и бить в пах, если вдруг поймает владелец
перевёрнутой машины. А если поймают менты или ОМОН и начнут
убивать, стоически это терпеть, не выдавая организаторов «акции». Так бы и продолжалась её «славная» жизнь возле любимого
под знамёнами «Новых», если бы не…
Как-то раз Овца и Егор нос к носу столкнулись с человеком, новую
машину которого, вместе с товарищами, сожгли у него на глазах несколько дней назад. Мужчина был настроен весьма серьёзно, началась погоня. Овца и Егор решили уходить через соседнюю стройку, которую знали, как свои пять пальцев.
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Но их преследователь оказался на редкость ловким, даром что
толстый. Легко пробирался за ними по недостроенным этажам.
Кончилась для мужика эта погоня тем, что Егор на узком участке,
отбиваясь подобранной арматурой, столкнул его в пустую шахту
лифта. Они этого не хотели, так получилось.
Овца сорентировалась быстро. И через два дня они уже подходили
к воротам «Правильного мира». Овца держалась молодцом, а Егор
был невменяем. Он не хотел убивать, не хотел. Шёл только и повторял. Убил уже, чего теперь, неожиданно твёрдо ответила Овца.
Пришли они к Власу, который поначалу прогневался на их появление. Но приличная сумма денег, предусмотрительно прихваченная
Овцой из партийной кассы, своё дело сделала. Главный «праведник» смягчился и разрешил им остаться.
Жили они в «Правильном мире». В город, конечно, не ходили. Отсиживались по полной. Но, судя по всему, искать их здесь, среди сектантов, никому не приходило в голову, и ,тем не менее, на нервной
почве, Егор начал сильно болеть. Мучался виной и одновременно
боялся возмездия. Перестал есть, вставать с кровати, по ночам метался в бреду. Овца уже не знала, как его успокоить. Но когда Егор
перерезал себе вены, поняла, что ей делать дальше.
Овца успела Егора спасти, и сделать так, чтобы Влас об этом ничего
не узнал. А когда Егор заснул, засобиралась в дорогу.
На вокзале, в Москве Овца вышла из поезда и твёрдым шагом пошла в вокзальное отделение милиции.
ПРОШЛО ПЯТЬ ЛЕТ. Их Овца отсидела за не ею совершённое, непредумышленное убийство.
За примерное поведение зк Звягина Прасковья Никифоровна
была освобождена из-под стражи на два года досрочно. Овца поехала в «Праведный мир». Поехала, чтобы сразу уехать. Но она же
не знала, что так будет. Дело в том, что Егор, теперь его звали Фрол,
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уже пять лет жил с её младшей сестрой Аксиньей. Двое детишек
у них уже подрастало, третьего Аксинья ждала совсем скоро.
Москва. Оживлённая улица. Овца идёт вдоль домов, профессионально отработанными движениями, клеит маленькие листовкиобъявления на стены домов, остановки, фонарные столбы. Текст
на листочках следующий: «ЦЕНТР МЕДИТАЦИИ «БЕЛАЯ АУРА»
Братья и Сёстры! Не дремлет злой дух! Шлёт он нам беды, болезни, испуг! В «Белую Ауру» к нам приходите. Близких, соседей, друзей приводите. Счастье, удачу, здоровье вернём! Если мы вместе,
нам всё нипочём!» (Текст реальной листовки. – К.Ш.) Овца идёт всё
дальше по улице, выполняя свою работу, она абсолютно спокойна
и безучастна к окружающему миру.

066

ПИТЧИНГ

КАТЯ ШАГАЛОВА
режиссёр, сценарист

ГЕОРГИЙ
ЛОРДКИПАНИДЗЕ
продюсер

Родилась в Москве. В 1997 году закончила ВГИК, сценарный факультет (мастерская А.Я. Степанова,
Н.А. Фокиной), в 2002 году ГИТИС
(РАТИ), режиссёрский факультет
(мастерская Л.Е. Хейфеца). Работала на театральных подмостках
Лондона (The Royal Court Theatre) и Москвы (Новая Опера, Центр
Драматургии и Режиссуры им. Казанцева) В≈игровом кино дебютировала в 2005 году.
Фильмография:
2001 – «Дата рождения» (док) – автор сценария и режиссёрпостановщик.
2005 – «Собака Павлова» (игр), автор сценария и режиссёрпостановщик.
Приз за лучший дебют, фестиваль «Окно в Европу» (г. Выборг),
Гран-при фестиваля «Сталкер» и др.
2008 – «Однажды в провинции» (игр), автор сценария и режиссёрпостановщик
Приз ФИПРЕССИ на Московском Международном Кинофестивале, кинофестиваль «Московская премьера», приз большого жюри
(г. Москва), Приз прессы на фестивале «Виват, кино России!»
(г. Санкт-Петербург) и др.

Родился в 1977 г. Продюсер киногруппы «2ПЛАН2»
Фильмография продюсера:
2001 год – «Смеситель» (режиссёр Александр Шейн). (Художественный полнометражный фильм)
2004 год – «Другой район» (режиссёр Александр Шейн). (Телевизионный полнометражный художественный фильм).
2006 – «Эйфория» (режиссер Иван Вырыпаев). (Художественный
полнометражный фильм).
2007 – «День рождения Инфанты» (режиссер Валерия Гай Германика). (Документальный полнометражный фильм).
2008 – «Олег Кулик: Вызов и Провокация». Фильм Первый. Серия
«Антология Современного Искусства». (режиссер Евгений Митта)
(Документальный фильм)
2009 – «Россия 88» (режиссер Павел Бардин) (Художественный
полнометражный фильм).
2009 – «Виноградов Дубосарский. Картина на заказ». Фильм Второй. Серия «Антология Современного Искусства». (режиссеры:
Александр Шейн, Евгений Митта) (Документальный фильм)
2009 – «Беспорно» (режиссер Александр Шапиро). (Художественный полнометражный фильм).
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В производстве:
2008 – «Назидание» (Полнометражный художественно-публицистический фильм) (режиссеры: Александр Шейн, Борис Юхананов,
Александр Роднянский).
2008 – «Среднерусская возвышенность» (режиссер Илья Хржановский). (Полнометражный документальный фильм).
2009 – «Летит» (режиссер Фуад Ибрагимбеков, Сергей Швыдкой).
(Художественный полнометражный фильм).
2009 – «Америка» (режиссер Жоао Нуно Пинто) (Художественный
полнометражный фильм). Совместное производство: Россия/Португалия/Испания/Бразилия.

АЛЕКСАНДР
ШЕЙН-мл.
продюсер
Родился в 1976 г. Закончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС) и Всероссийский
Государственный институт кинематографии (ВГИК).
Режиссер. Художественный руководитель и продюсер киногруппы
«2ПЛАН2»
Фильмография
Режиссерские работы:
1998 – «Утро – не время для девочек» (Художественный короткометражный фильм).
2001 – «Смеситель» (Художественный полнометражный фильм)
2004 – «Другой район» (Телевизионный полнометражный художественный фильм).
2009 – «Виноградов Дубосарский. Картина на заказ». Фильм
Второй. Серия «Антология Современного Искусства». (Документальный фильм) (В соавторстве с Е. Миттой)
«Назидание» (Полнометражный художественнопублицистический фильм) (В соавторстве с Борисом Юханановым
и Александром Роднянским). В производстве.
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Продюсер фильмов:
2006 – «Эйфория» (режиссер Иван Вырыпаев). (Художественный
полнометражный фильм).
2007 – «День рождения Инфанты» (режиссер Валерия Гай Германика). (Документальный полнометражный фильм).
2008 – «Олег Кулик: Вызов и Провокация». Фильм Первый. Серия
«Антология Современного Искусства». (режиссер Евгений Митта)
(Документальный фильм)
2009 – «Россия 88» (режиссер Павел Бардин) (Художественный
полнометражный фильм).
2009 – «Виноградов Дубосарский. Картина на заказ». Фильм второй. Серия «Антология Современного Искусства». (режиссеры:
Александр Шейн, Евгений Митта) (Документальный фильм)
2009 – «Беспорно» (режиссер Александр Шапиро). (Художественный полнометражный фильм).
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КИНОГРУППА 2ПЛАN2
«Киногруппа «2план2» – это группа компаний, деятельность которых успешно развивается в области кино- и телепроизводства,
а так же в области продвижения на международный кинорынок
российских картин и создания совместных проектов.
Нашими ресурсами, наряду с новейшей производственнотехнической базой, является энергичная команда с острым ощущением современности, которая способна увидеть, осмыслить
и донести до миллионов оригинальную идею проекта. Мы берем
на себя ответственность утверждать, что к этой команде присоединится новое поколение зрителей, разделяющих нашу идеологию.
«Киногруппа 2план2» – является «открытой системой», живым
организмом, который реагирует на все новое в Мире. Воплощение
идей новых авторов, поддержка наиболее интересных проектов
и формирование на их основе «новый волны», востребованной современным массовым зрителем – это одна из наших задач.
Наша компания произвела более 10 полнометражных художественных фильмов, участников и лауреатов многочисленных международных фестивалей (в том числе Венецианского («Эйфория»)
и Берлинского («Другой район», «Россия 88»).
Студией произведены фильмы:
2001 – «Смеситель». Полнометражный х/ф. Авторы сценария –
Ф. Ибрагимбеков, М. Салов. Совместно с кинокомпанией «Пигмалион Продакшн». Режиссёр А. Шейн. Приз Президентского совета
фестиваля «Кинотавр».
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2003 – «Другой район». Полнометражный х/ф. Автор сценария –
И. Вырыпаев, режиссёр – А. Шейн. Участник Берлинского кинофестиваля.
2006 – «Эйфория». Полнометражный х/ф. Автор сценария и режиссёр – Иван Вырыпаев. Обладатель: «Малого золотого льва» 63 МКФ
в Венеции (2006), двух премий «Ника» за 2006 г., гран-при на XXII
Международном кинофестивале в Варшаве (2006), гран-при VII КФ
Центрального и Восточноевропейского кино в Висбадене (2006) –
гран-при, МКФ «Молодость», Киев, 2006 – приз за лучший полнометражный фильм, HAIFAFF, Израиль 2007 – приз FIPRESCI.
2007 – «День рождения Инфанты». Полнометражный д/ф. Автор
сценария и режиссёр – В. Гай-Германика. Участник фестиваля «Кинотавр».
2007 – «Платина», телесериал, 16 серий. Режиссер – Мурад Алиев.
По заказу «Леан-М» для телеканала НТВ
2008 – «Антология современного искусства». Фильм Первый «Олег
Кулик: Вызов и Провокация» Полнометражный д/ф Режиссер –
Е. Митта Участник: кинофестиваля GoEast в Висбадене 2008, ММКФ
2008, Кинотавр 2008, международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке 2009, кинофестваля «Киношок» 2008.
2009 – «Антология современного искусства». Фильм Второй «Виноградов Дубосарский. Картина на заказ» Полнометражный д/ф
Режиссер – Е. Митта, А. Шейн Участник международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке 2009.
2009 – «Россия 88». Полнометражный х/ф. Автор сценария и режиссёр – Павел Бардин. Участник Берлинского международного
кинофестиваля 2009 (программа Панорама). Обладатель специального приза жюри и приза Гильдии киноведов и кинокритиков
на фестивале «Дух огня» (Ханты-Мансийск), гран-при на Чебок-
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сарском Международном фестивале, приза за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в Паличе. В 2009 г.
будет участвовать на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, фестивале «Московская премьера» в Москве, Международном кинофестивале в Монреале, международном кинофестивале в Хельсинки, международном кинофестивале в Хайфе, международном
кинофестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке и др.
2009 – «Беспорно». Полнометражный х/ф. Режиссер А.Шапиро.
Участие в создании фильмов:
2000 год – «Истинные происшествия» (автор сценария – Ирина Чурюмова, режиссёр – М. Ибрагимбеков). Специальный приз жюри
фестиваля «Киношок»
2002 год – «Умняк, или Одиссея 1989» (режиссёр И. Хотиненко).
2008-2009 гг. – «Америка». Производство Португалии-ИспанииБразилии-России (режиссер – Жоао Нуно Пинто). Релиз – 2010 г.
Готовятся к выходу в 2010-2011 гг. фильмы:
«Летит». Полнометражный х/ф, (авторы сценария и режиссеры
С. Швыдкой, Ф. Ибрагимбеков).
«Назидание». Документально-публицистический фильм (режиссеры: А. Роднянский, А. Шейн Б. Юхананов)
«МЧС: Минуты. Часы. Сутки». 24-серийный художественный фильм
по заказу НТВ
«БАШНЯ» – многосерийный фильм по заказу ТВ-3
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SHEEP
PRODUCER: Film-group 2PLAN2
DIRECTOR AND SCRIPT WRITER: Katya Shagalova
GENRE: Drama
GENERAL BUDGET: 90 million roubles
LOCATIONS: Moscow, Tver region
SHOOTING PERIOD: spring-autumn 2011
END OF PRODUCTION: December 2012
PURPOSE of PARTICIPATION in PITCHING: Search of finance partners.

ПИТЧИНГ

BRIEF DESCRIPTION
What do you believe in? The majority will say: well, in God, of course;
in destiny, in yourself. How does this manifest itself? In what? I go to
church, try not to do anything bad, and to help – if I can. What strange
questions? This is the way in which the majority of us will react.
But there are others, too. A lot of them. And their number grows. These
are members of religious, social and political sects. They are prepared
to follow their instructors, teachers, trainers, leaders (underline as
applicable) where they tell them to go, implementing everything that is
required without a moment of reflection, without a shadow of doubt. A
follower does not query whether what he does is permissible from the
point of view of universal morals. He is stripped of his own opinion and
will, and consequently is extremely dangerous. The sheep goes where
it is driven by the shepherd, and there are all sorts of shepherds.
What is it like to be a sheep, to trust the first passer-by, and to shift
responsibility on others – that is what this project is about.

Contact: Katya Shagalova shagalova_katya@mail.ru
SYNOPSIS
Praskovya Zvyagina has grown up in a totalitarian sect. The 16-yearold girl leaves the grounds of the sectarians’ settlement only to sell
vegetables on the market of a small Russian town – vegetables grown
by the hands of hardworking followers. Therefore, Praskovya is
unfamiliar with concepts of how other people live, and she is scared
like hell of the fence that surrounds their settlement and separates it
from reality. Moreover, Vlas, the founder of the sect “The Just World”,
strictly forbids his followers to communicate with the “worm-eaten” –
that is, common people. The schedule of life in the sect is extremely
simple: work, give birth, pray at the gatherings at Vlas’s house; and
that's all you should do: unquestioningly and always.
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Praskovya is expelled from the sect for an offence. On Vlas’s order,
mother and father have thrown her across the fence. The girl has gone
to the station and sat on a train to Moscow. In the carriage she is lucky:
a fellow-traveller takes pity on the strange, absolutely lost girl, and on
their arrival in the capital takes Praskovya to the theatre where she
herself has worked as dishwasher. So Praskovya starts to work as
costumier.
The season ends, the theatre is closed for refurbishment until the
beginning of the next season and Praskovya has nowhere to go. Then
the theatre’s lead actress, taking pity on the hardworking, quiet girl,
sends her to her eldest son Sergey, a wealthy man, as housemaid.
Now Praskovya works for him.
It so happens that Praskovya falls in love with her boss’s younger
brother, the eighteen-year-old Egor. She does not even consider
whether this is mutual or not, she simply wants to be there for Egor
with all her being, as she once used to serve Vlas. In fact, Praskovya
does not know that which common people understand by the word
“love”. Egor magnanimously suggests that the strange girl might be
his true comrade-in-arms.
As a matter of fact, Egor belongs to the youth party “New Anarchists”
and, despite his young age, already commands a considerable
authority.
The main objective of this Party is the fight against “consumer society”
in any possible way. For example, the Party members (guys and girls
between 14 and 20) rush into supermarkets in broad daylight, smash
and scatter everything, and run away. During actions in parks and
other urban places they shower peaceful families with any sort of
rubbish, and if artists are performing on a holiday they get their share
as well. And, of course, the Party members destroy shop displays,
overturn cars – they could hardly do without the “classics” of the genre.
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The “New Ones,” as they call themselves, are not afraid of anything:
not the militiaman’s baton, not the Special Forces’ boots, neither the
court nor conditional and real prison terms. On the contrary, it is a
climax to suffer for the idea.
So the “Sheep’s” – as Praskovya Zvyagina was now called – “cheerful”
life began. The “Sheep” is what Egor, by the way, calls her quite
gently, even lovingly, although he does not refer to her as a woman.
(Looking ahead: we have to mention that between them nothing
carnal ever happens). Praskovya is glad about that, too, although
her tears sometimes drop into the soup that she would be making in
the kitchen while Egor is in the next room with a girl-friend, and she
hears everything through the wall. It is simple for the Sheep to cook
for everybody, to wash the blood-stained clothes of the whole crowd
of Egor’s friends after a street fight against philistinism. They are his
friends. And she loves him. And she cannot live without him.
Unexpectedly, the Sheep discovers her other talents. As a comrade
in combat for an “ideological” man she learns: to quickly get across
the steep construction fence when the watchman pursues you with
a dog, especially when you hold a stolen piece of equipment for the
fight; to stare and hit in the groin if you are caught by the owner of an
overturned car. And if the cops or Special Forces catch you and begin
to kill you, stoically suffer – without betraying the organizers of the
“action”. So her “nice” life would have carried on under the banner of
her beloved “New One”, if not …
One day the Sheep and Egor come face to face with a man whose
new car they, together with their comrades, had burnt in front of his
eyes only a few days earlier. The man is ready for a serious fight and
the pursuit begins. The Sheep and Egor decide to run across a next
construction site, which they know inside out.
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But their persecutor turns out quite dexterous, albeit fat. He easily
follows them along the unfinished floors. This pursuit ends with Egor
pushing the man into an empty lift shaft at a narrow passage, using a
building tool to fight him off. They did not want that, it just so happened.
The Sheep gathers herself quickly. Two days later they already
approach the gate of “The Just World”. The Sheep keeps her
countenance, while Egor is beside himself. He did not want to kill, he
did not want it. He just goes on repeating this. He had killed now, the
Sheep tells him unexpectedly firmly. They see Vlas, who first gets
angry at their appearance. But a decent sum of money wisely taken
by the Sheep from the Party’s cash coffer concludes the business. The
chief “righteous man” caves in and allows them to stay.
They live in “The Just World”. Of course they do not go to the city. They
sit tight. But apparently nobody thinks of searching for them here,
among the sectarians; nevertheless, because of his nerves, Egor falls
ill. He is troubled by guilt and simultaneously afraid of punishment. He
stops eating and does not get out of bed; he cannot sleep at night and
is delirious. The Sheep no longer knows how to sooth him. But when
Egor cuts his wrists, she knows what to do next.
The Sheep manages to save Egor and stops Vlas from hearing about
the suicide attempt. When Egor falls asleep, she hits the road.
At the station, in Moscow, the Sheep leaves the train and with firm
steps goes to the police station.
FIVE YEARS have passed. The Sheep has spent a term in prison for
manslaughter that not she had committed.
For good conduct, the prisoner Zvyagina, Praskovya Nikiforovna,
has been released from custody two years early. The Sheep goes to
“The Just World”. She goes there only to leave again. But she did not
know that it would be like that. Egor is now called Frol and has been
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living with her younger sister Aksinia for five years. Their two kids are
growing, and Aksinia is expecting the third soon.
Moscow. A busy street. The Sheep goes along houses, moving
professionally as she sticks small leaflets on the walls of houses,
stops, and lampposts. The text of the leaflets is as follows: ‘CENTER
OF MEDITATION “WHITE AURA” Brothers and Sisters! The malicious
spirit does not sleep! It sends trouble, illness, fright! Come to the
“White Aura”. Bring along relatives, neighbours, friends. Happiness,
success, and health we shall return! If we work together, it’s nothing
for us at all!’ (Text of a genuine leaflet. – K. Sh.). The Sheep goes further
along the street, carrying out her work. She is absolutely quiet, selfabsorbed and indifferent to the world around her.
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KATYA SHAGALOVA

GEORGY LORDKIPANIDZE

director, scriptwriter

рroducer

Born in Moscow. In 1997 graduated from the Film Institute VGIK,
scriptwriting faculty (course of A. Stepanov, N. Fokina); in 2002
graduated from the Theatre Institute GITIS (RATI), director's faculty
(class of L. Kheifets). She worked on the stage of the Royal Court
Theatre, London; at the New Opera in Moscow and the Centre for
Playwriting and Directing under Kazantsev, Moscow); her cinema
debut was in 2005.

Born 1977. Producer, Film Group 2PLAN2

Filmography:
2001 – “Date of Birth” (doc.) – scriptwriter and director
2005 – “Pavlov’s Dog” (fiction) – scriptwriter and director
Prize for Best Debut, festival “Window on Europe” (Vyborg), Grand
Prix of “Stalker” Festival, etc.
2008 – “Once upon a Time in the Provinces” (fiction), scriptwriter and
director
FIPRESCI Prize at Moscow International Film Festival; festival
“Moscow Premiere”, Grand Jury Prize (Moscow); Press Prize at the
festival “Vivat, Russian Cinema” (St.-Petersburg), etc.

Filmography as Producer
2001 – “The Mixer Tap” (director Alexander Shein) (feature)
2004 – “Another District” (director Alexander Shein) (television film)
2006 – “Euphoria» (director Ivan Vyrypaev) (feature)
2007 – “Infante’s Birthday” (director Valeria Gai-Germanika)
(documentary)
2008 – “Oleg Kulik: Challenge and Provocation”. First Part, Series
“Anthology of Modern Art” (Director Evgeni Mitta) (documentary)
2009 – “Russia 88” (director Pavel Bardin) (feature)
2009 – “Vinogradov Dubosarsky. A commissioned picture.” Second
Film, Series “Anthology of Modern Art” (directors Alexander Shein,
Evgeni Mitta) (documentary)
2009 – “Besporno” (director Alexander Shapiro) (feature)
In production:
2008 – “Exhortation” (feature) (directors Alexander Shein, Boris
Yukhananov, Alexander Rodniansky).
2008 – “Central Russian Uplands” (director Ilya Khrzhanovsky)
(documentary)
2009 – “Flying” (director Fuad Ibragimbekov, Sergei Shvydkoy)
(feature)
2009 – “America” (director João Nuno Pinto) (feature), coproduction
Russia/Portugal/Spain/Brazil.
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Born 1976. Director and producer. Art director, producer of the filmgroup “2PLAN2”
Education: Russian Academy of Theatre (GITIS); All-Russia State
Institute of Cinematography VGIK.

2009 – “Besporno” (director Alexander Shapiro) (feature)
In production:
2008 – “Exhortation” (feature) (directors Alexander Shein, Boris
Yukhananov, Alexander Rodniansky).
2008 – “Central Russian Uplands” (director Ilya Khrzhanovsky)
(documentary)
2009 – “Flying” (director Fuad Ibragimbekov, Sergei Shvydkoy)
(feature)

Filmography as Director:

2009 – “America” (director João Nuno Pinto) (feature), coproduction
Russia/Portugal/Spain/Brazil.

ALEXANDER SHEIN
producer

1998 – “Morning is no time for girls” (short)
2001 – “The Mixer Tap” (director Alexander Shein) (feature)
2004 – “Another District” (director Alexander Shein) (television film)
2009 – “Vinogradov Dubosarsky. A commissioned picture.” Second
Film, Series “Anthology of Modern Art” (directors Alexander Shein,
Evgeni Mitta) (documentary)
[in production] – “Exhortation” (feature) (directors Alexander Shein,
Boris Yukhananov, Alexander Rodniansky).
Producer:
2006 – “Euphoria» (director Ivan Vyrypaev) (feature)
2007 – “Infante’s Birthday” (director Valeria Gai-Germanika)
(documentary)
2008 – “Oleg Kulik: Challenge and Provocation”. First Part, Series
“Anthology of Modern Art” (Director Evgeni Mitta) (documentary)
2009 – “Russia 88” (director Pavel Bardin) (feature)
2009 – “Vinogradov Dubosarsky. A commissioned picture.” Second
Film, Series “Anthology of Modern Art” (directors Alexander Shein,
Evgeni Mitta) (documentary)
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FILM-GROUP 2PLAN2
“Film-group 2PLAN2” is a company, whose activity develops
successfully in the field of film and television production, as well as
the field of promotion of Russian cinema and joint projects on the
international film-market.
Our resources, alongside the latest technological base, consist of a
vigorous team with an acute sense of the present, which is capable to
perceive the original idea of a project, comprehend is and transmit it to
the masses. We take upon ourselves the responsibility to confirm that
a new generation of viewers who share our ideology will join this team.
The film-group 2PLAN2 is an “open system”, a living organism, which
reacts to everything new in the world. The realisation of ideas of new
authors, the support of the most interesting projects and the formation
of “new waves”, required by the modern mass spectator, is one of our
key concerns.
Our company has created more than ten full-length feature films,
which have participated in and won awards at numerous international
festivals – including Venice (“Euphoria”) and Berlin (“Another District”,
“Russia 88”).
2001 – “The Mixer Tap” (feature). Script: F. Ibragimbekov, M. Salov.
Together with the film company Pygmalion Production. Director A.
Shein. Prize of the Presidential Council of the Festival “Kinotavr”.
2003 – “Another District” (feature). Script: I. Vyrypaev; Director A.
Shein. Participant of the Berlin IFF.
2006 – “Euphoria” (feature). Script and director: Ivan Vyrypaev. Small
Golden Lion, 63 IFF in Venice (2006); two NIKAs in 2006, Grand Prix
at the 22 IFF in Warsaw (2006); Grand Prix VII FF of Central and East
European Cinema “GoEast” in Wiesbaden (2006); Grand Prix IFF
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Molodist, Kiev, 2006; Prize for Best Feature, HAIFAFF, Israel 2007;
FIPRESCI award.
2007 – “Infante’s Birthday” (feature). Script and director: Valeria GaiGermanika. Participant of the festival “Kinotavr”.
2007 – “Platinum” (television serial, 16 series). Director: Murad Aliev.
Commissioned by Lean-M for NTV
2008 – “Anthology of Modern Art”. First Film “Oleg Kulik: Challenge
and Provocation” (feature). Director: E. Mitta. Participant: GoEast FF
in Wiesbaden 2008; MIFF 2008, Kinotavr 2008, IFF Meridian Pacific in
Vladivostok 2009, Kinoshock, 2008.
2009 – “Anthology of Modern Art”. Second Film. “Vinogradov
Dubosarsky. A commissioned picture” (feature). Director: E. Mitta, A.
Shein. Participant of IFF Meridian Pacific in Vladivostok 2009.
2009 – “Russia 88” (feature). Script and director: Pavel Bardin.
Participant of the Berlin IFF 2009 (Panorama). Special Jury Prize and
Prize of the Guild of Film Scholars and Film Critics at the festival “Spirit
of Fire” (Khanty-Mansiysk), Grand Prix at Cheboksary IFF; prize for
Best Director at IFF Palic. In 2009 participate in “Window on Europe”
in Vyborg; festival “Moscow Premiere”; IFF Montreal; IFF Helsinki, IFF
Haifa, IFF Meridian Pacific in Vladivostok, etc.
2009 – “Besporno” (feature). Director A. Shapiro.
Participation in the creation of films:
2000 – “True Events” (script: Irina Churiumova, director:
M. Ibragimbekov). Special Jury Prize at Kinoshock
2002 – “Odyssey 1989” (director I. Khotinenko).
2008-2009 – “America”. Production Portugal-Spain-Brazil-Russia
(director: João Nuno Pinto). Release 2010
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ОЩУЩЕНИЕ
ПОЛЕТА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ПРОДЮСЕРЫ: Анна Михалкова, Максим Королев

СИНОПСИС

РЕЖИССЕР: Тимур Кабулов

Двадцатилетний Паша промышляет афёрами в аэропорту. Случай
сводит его с работягой Михаилом. Когда-то Паша на своей «копейке» врезался в «Волгу» Михаила, пообещал возместить ущерб
и пропал. Михаил решает проучить прохиндея, но Паше удаётся
разжалобить его. Эта встреча изменяет мировоззрение обоих…
К сорока годам у Юрия было все, чтобы чувствовать себя счастливым. Однако счастливым он себя почувствовал лишь благодаря знакомству с юной авантюристкой Викой. Юрина привычка
неукоснительно соблюдать правила вызывает у Вики лишь снисходительную улыбку. За те несколько часов, что они провели вместе, Юрий переживает больше приключений, чем за всю свою прошлую жизнь…
Потрясенный известием о смерти матери, молодой ведущий популярного телешоу Илья Константинов на своем «Мерседесе»
попадает в незначительное ДТП и оказывается за одним столом
с заурядными обитателями одного из спальных районов Москвы
«в плену» у вздорной старухи, которая выдаёт его за своего сына…
Приключения, которые переживают герои всех трёх историй, изменяют их взгляды на жизнь. Как и все мы, оказавшиеся в одно
и то же время в одном и том же небезопасном, но прекрасном месте – на планете Земля, они страдают и радуются, грешат и каются,
ошибаются и пытаются исправить свои ошибки.

АВТОР СЦЕНАРИЯ: Рустам Измайлов, Александр Пронин
ЖАНР: трагикомедия
ОПЕРАТОР: Дмитрий Яшонков
В РОЛЯХ: Сергей Гармаш, Роман Мадянов, Анатолий Белый,
Нина Русланова, Игорь Золотовицкий и др.
ПРОИЗВОДСТВО: Кинокомпания «ВВП Альянс»
БЮДЖЕТ: 950 тыс долларов
ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ В ПИТЧИНГЕ: поиск партнеров
для производства
КОНТАКТ: Максим Королев max.culture@gmail.com

Эта история состоит из трех переплетённых между собой новелл,
грустных и вместе с тем смешных, главные герои которых оказывают влияние на судьбы друг друга, подчас даже не подозревая
об этом…
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АННА МИХАЛКОВА

Избранная продюсерская фильмография:

продюсер

«Без мужчин», реж. А. Хмельницкая, 2010
«Я», реж. И. Волошин, 2009
«Скажи Лео», реж. Л. Рыбаков, 2008
«Коза», реж. И. Волошин, 2007
«Люди из камня», реж. Л. Рыбаков, 2007
Избранная актерская фильмография:
«Утомленные солнцем – 2», реж. Н. Михалков, 2010
«Живи и помни», реж. А. Прошкин, 2008
«Обитаемый остров», реж. Ф. Бондарчук, 2008
«Сумасшедшая помощь», реж. Б. Хлебников, 2008
«Изображая жертву», реж. К. Серебренников, 2006
«Связь», реж. А. Смирнова, 2006
« 9 месяцев», реж. Р. Гигинеишвили , 2006
«Убойная сила – 6», реж. Д. Иocифoв, 2005
«Свои», реж. Д. Месхиев, 2004
«Тайна волчьей пасти»,реж. А. Сурикова, 2004
«Сибирочка», реж. В. Грамматиков, 2003
«Лицо французской национальности», реж. И. Хотиненко, 2000
«Небо в алмазах», реж. В. Пичул, 1999
«Сибирский цирюльник», реж. Н. Михалков, 1998
«Ревизор», реж. С. Газаров, 1996
«Первая любовь», реж. Р. Балаян, 1995
«Анна. От 6 до 18», реж. Н. Михалков, 1993

Родилась в 1974 году в Москве.
В 1998 году окончила ВГИК (мастерская А. Ромашина).
Лауреат IX Национальной Премии кинокритиков и кинопрессы
«Белый слон» в номинации «Лучшая роль второго плана» (2007,
фильм «Изображая жертву»),
Лауреат премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская
роль» (2007, фильм «Связь»),
Лауреат Премии Гильдии кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучшая роль второго плана» (2009, фильм «Живи и помни»),
Лауреат Премии Российской Академии Кинематографических
Искусств «Ника» в номинации «Лучшая женская роль второго
плана» (2009, фильм «Живи и помни»).
Продюсер Премии Гильдии Кинооператоров России «Белый
Квадрат».
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МАКСИМ КОРОЛЁВ

ТИМУР КАБУЛОВ

продюсер

режиссер-постановщик

Родился в 1976 году в Москве.
Закончил Московское Академическое Хореографическое Училище
и Институт Русского Театра. Занимается продюсерской деятельностью
с 1994 года.
Проекты:
Премия Гильдии Кинооператоров России «Белый Квадрат»
Фестивали российского искусства в Каннах, Нидерландах, Болгарии и других
Странах Европы
Международный фестиваль «Искусство против наркотиков»
Уникальный проект – создание дефиле для показа драгоценностей всемирно известной фирмы Carrera & Carrera с привлечением в качестве моделей балерин Большого театра
Избранная фильмография:
«Без мужчин», реж. А. Хмельницкая, 2010
«Я», реж. И. Волошин, 2009
«Скажи Лео», реж. Л. Рыбаков, 2008
«Люди из камня», реж. Л. Рыбаков, 2007
«Коза», реж. И. Волошин, 2007

Родился в 1962 году.
В 1985 году окончил режиссерский
факультет Ташкентского театральнохудожественного института
им. А.Н.Островского (мастерская
Народного артиста СССР Ш.Аббасова)
Работал режиссёром-постановщиком, актёром в театре «ИЛЬХОМ», главным режиссером ГРТК.
С 1993г. работает в рекламе. («Банк Российский кредит», «РЖД»,
«Банк Империал » и др.
Музыкальное видео: БИ-2, А.Буйнов, Е. Волгина, Ф. Киркоров,
«ЯЛЛА» и др.
Фильмография:
Режиссер:
«Путешествие из Ленинграда в Санк-Петербург» (док.фильм), 2003
«Промзона» (сериал) , 2007-2008
«Свой – чужой», 2008
Актер:
«Клятва ДЖАНТАЯ, реж. А. Кабулов, 1984
«Где-то пел соловей...», реж. З.Ройзман,1985
Продюсер:
«Карнавальная ночь-2», 1996
PR компания «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2002
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THE SENSATION
OF FLIGHT

SHORT SUMMARY

PRODUCERS: Anna Mikhalkova, Maxim Korolev

The twenty-year-old Pasha is a swindler who “works” at the airport.
By chance, he meets the hard-working Michael. Some time ago Pasha
had driven his “Kopeika” car into a Michael’s “Volga” and promised
indemnification, but then he disappeared. Michael decides to teach this
rogue a lesson, but Pasha manages to arouse his pity. Their meeting
changes the worldview of both men…
At forty, Yuri has everything to make him a happy man. However,
he feels happy only thanks to his acquaintance with the young
adventurer, Vika. Yuri’s habit of strictly observing the rules only brings
a condescending smile to Vika’s face. During the few hours they spend
together, Yuri experiences more adventures than ever in his life so far…
Shaken by the news about his mother’s death, the young presenter
of a popular television show, Ilya Konstantinov, causes a minor road
accident with his Mercedes and finds himself at the same table as the
ordinary inhabitants of a Moscow suburb, “in captivity” of a foolish old
woman who pretends that he is her son…
The adventures in these three stories change the protagonists’
views on life. Like the rest of us, who sometimes find themselves in
dangerous but beautiful places on planet Earth, they suffer and rejoice,
sin and repent, make mistakes and try to correct them.

DIRECTOR: Timur Kabulov
SCRIPTWRITER: Rustam Izmailov, Alexander Pronin
DOP: Dmitri Yashonkov
CAST: Sergei Garmash, Roman Madyanov, Anatoli Bely,
Nina Ruslanova, Igor Zolotovitsky, and others.
PRODUCTION: Film Company “VVP Alliance”
GENRE: tragicomedy
SHOOTING BEGINS: autumn 2010.
BUDGET: 950 000 $
PURPOSE of PARTICIPATION in PITCHING:
search of production partners
CONTACT: Maxim Korolev max.culture@gmail.com

This story consists of three interconnected novellas, which are sad
and at the same time funny, with protagonists who influence their
destinies, sometimes without having an inkling of their deeds.
SYNOPSIS
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PRODUCER’S NOTES
“The Sensation of Flight” is a life story, with a fatal web of events, which
brings the heroes together almost “accidentally”, but is this chance…
It is a contemporary film which will not lose its immediacy and topicality.
The film is targeted at an audience of the age group of 25+. The
dynamical plot will keep the spectators in suspense, and unexpected
turns of events will force them to feel for the protagonists.
The casting of well-known talented actors is planned: Sergei Garmash,
Roman Madyanov, Anatoli Bely, Ivan Urgant, Igor Zolotovitsky, and
Svetlana Khodchenkova are actors whom the spectator knows and
loves.
The premiere is planned at festivals. A wide festival presence will
increase the number of references in the press and make the film
recognizable, thus expanding the target audience to include the age
group from 16+. The release of the film is planned in 70-100 copies.
Through a wide audience reception the film will have an opportunity to
sell to federal television channels and foreign channels.
The project is pitched with a view to attract partners for the production
and distribution. The expected investment is $450,000 with an overall
budget of $950,000.

ПИТЧИНГ
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ANNA MIKHALKOVA

Selected filmography as actress:

producer

2010 “Burnt by the Sun 2”, dir. N. Mikhalkov
2008 “Live and Remember”, dir. A. Proshkin
2008 “Inhabited Island”, dir. F. Bondarchuk
2008 “Help Gone Mad”, dir. B. Khlebnikov
2006 “Playing the Victim”, dir. K. Serebrennikov
2006 “Relations”, dir. A. Smirnova
2006 “9 Months”, dir. R. Gigineishvili
2005 “Crushing Force – 6”, dir. D. Iosifov
2004 “SVOI – Our Own”, dir. D. Meskhiev
2004 “The Secret of the Wolf’s Mouth”, dir. A. Surikova
2003 “The Siberian”, dir. V. Grammatikov
2000 “A Person of French Nationality”, dir. I. Khotinenko
1999 “Sky in Diamonds”, dir. V. Pichul
1998 “The Barber of Siberia”, dir. N. Mikhalkov
1996 “The Government Inspector”, dir. S.Gazarov
1995 “First Love”, dir. R. Balayan
1993 “Anna. From 6 to 18”, dir. N. Mikhalkov

Born in Moscow in 1974.
In 1998 graduated from the Film Institute VGIK (course of
A. Romashin).
Winner of the IX National Prize of Film Critics and Film Scholars
“White Elephant” in the nomination “Best Supporting Actress” (2007,
“Playing the Victim”);
Winner of the prize “Golden Eagle” in the nomination “Best Actress”
(2007, “Relations”);
Winner of the Prize of Film Critics and Film Scholars “White Elephant”
in the nomination “Best Supporting Actress” (2009, “Live and
Remember”);
Winner of the Prize of the Russian Academy of Film Art NIKA in the
nomination “Best Supporting Actress” (2009, “Live and Remember”).
Producer of the Prize of the Guild of Cameramen of Russia “White
Square”.
Selected producer’s filmography:
2010 “Without men”, dir. A. Khmelnitskaya
2009 “Me”, dir. I. Voloshin
2008 “Say Leo”, dir. L. Rybakov
2007 “The Goat”, dir. I. Voloshin
2007 “Stone People”, dir. L. Rybakov
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MAXIM KOROLEV

TIMUR KABULOV

producer

director

Born in Moscow in 1976.
Graduated from the Moscow Academic Choreographic School and
the Russian Theatre Institute. Works as producer since 1994.

Born in 1962. In 1985 graduated from the director's faculty of
Tashkent’s Ostrovsky Theatre Institute (workshop of S. Abbasov);
worked as director and actor at the ILKHOM theatre. Since 1993
works in advertising (“Bank of Russian Credit”, “Russian Railways”,
“Bank Imperial”, etc.). Musical videos for BI-2, A. Buinov, E. Volgina, F.
Kirkorov, YALLA, etc.

Projects:
Prize of the Russian Guild of Cameramen “White Square”
Festivals of Russian art in Cannes, the Netherlands, Bulgaria and
others European countries
International Festival “Art Against Drugs”
Unique project: creation of a défilé for the display of jewellery of world
famous firm “Carrera&Carrera” with ballerinas of the Bolshoi Theatre
as models
Selected filmography:
2010 “Without men”, dir. A. Khmelnitskaya
2010 “Fog”, dir. I. Shurkhovetsky
2009 “Me”, dir. I. Voloshin
2008 “Say Leo”, dir. L. Rybakov
2007 “Stone People”, dir. L. Rybakov
2007 “The Goat”, dir. I. Voloshin

Filmography:
Director:
2003 “A Journey from Leningrad to Saint-Petersburg” (doc.)
2007-2008 “Industrial Zone” (serial)
2008 “One’s own – another’s”
Actor:
1984 “The Oath DZHANTAYA”, dir. A. Kabulov
1985 “The nightingale is singing somewhere”, dir. Z. Roizman
Producer:
2006 “Carnival Night 2”
2002 PR company “UNIFORM Russia”
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ТРИ РУССКИЕ
В РИМЕ
ПРОДЮСЕРЫ: Роберто БЕССИ, Ульяна КОВАЛЕВА
РЕЖИССЁРЫ: Андрей Селиванов, Лука БИЛЬЕНЕ
АВТОР СЦЕНАРИЯ: Лука БИЛЬЕНЕ
ЖАНР: комедия
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА: 2,5 млн евро
СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: Италия – Россия
ХРОНОМЕТРАЖ: 100 минут
МЕСТА СЪЁМОК: Рим, Москва, Новороссийск, Екатеринбург
СЪЁМОЧНЫЙ ПЕРИОД: лето 2010г.
ОКОНЧАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА: 2011г.
ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ В ПИТЧИНГЕ: поиск партнеров для производства и дополнительного финансирования в размере
25% бюджета.
КОНТАКТ: Ульяна Ковалева ulianakovaleva@mail.ru
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СИНОПСИС
Лето 1957 года, Москва. Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Приоткрылся «железный занавес» и в страну приехали 34 тысячи гостей из 131-й страны. Молодая москвичка АРИНА из интеллигентной семьи знакомится с итальянским студентом АМЕДЕО.
Для обоих это первая и неожиданно сильная и страстная любовь.
Расставаясь, Арина дарит Амедео на память картину тогда еще
не известного Казимира Малевича «Три русские девушки». Она еще
не знает, что беременна и что жизнь разлучит их с любимым навсегда, Амедео уже никогда не сможет вернуться в Москву.
Проходит 50 лет. Арина признается своей внучке, которую также
зовут АРИНА, что ее дедушка итальянец. Младшая Арина имеет отличный слух и хорошо поет – наверное это благодаря ее итальянским корням. Ее дядя, АНАТОЛИЙ, в курсе семейной тайны,
он осознает огромную на сегодняшний день стоимость картины уже
признанного Малевича. Он втайне находит Амедео в Риме, который
вместе со своей итальянской женой ЕЛЕНОЙ, создал знаменитое
модельное агентство. Чтобы разыскать картину, Анатолий нанимает двух итальянских бандитов.
Амедео неожиданно умирает, перед смертью он успевает сказать
Елене, что в случае крайней нужны и беды ее спасут «три русские
девушки». Елена понимает слова мужа не правильно, она думает,
что она должна найти трех русских девушек, которые будут работать
в ее агентстве и для этого она поручает своему племяннику МАТТИА
срочно организовать конкурс моделей, победительницами которого они выберут трех русских девушек.
В Новороссийске проходит выездная фотосессия модного фотографа. Наивная официантка МАРИНА (обладая привлекательной
внешностью) пытается попасть на глаза фотографу и привлечь
к себе внимание, подавая моделям кофе. Но, в результате ей при-
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ходиться спасаться бегством, т.к. невольно она создает беспорядок
на площадке, переходящий в хаос. Во, время этих событий ей приходит письмо из Италии о том, что она победила в конкурсе моделей и модельное агентство из Рима ждет ее, чтобы заключить с ней
контракт на работу.
ЛЮБА живет на богатой вилле в Екатеринбурге. Она тоже получила сообщение о том, что победила в конкурсе и может ехать в Рим,
но родители не хотят ее отпускать, так как хотят, чтобы она вышла
замуж за богатого бизнесмена Зинкина. Люба, чтобы добиться своего, отказывает Зинкину, и как следствие отец теряет миллионную
сделку.
Анатолий узнает о конкурсе, объявленном агентством Елены, и сам
заполняет анкету и посылает фотографии Арины в Рим. Он хочет использовать наивную племянницу для поиска картины.
Все три девушки, по разным причинам, отправляются в Рим: Марина
в поисках приключений и богатства; Люба, дочь богатых родителей,
в поисках настоящей любви не по расчету; Арина хочет раскрыть
тайну своего прошлого. Наивные девушки не знают, что хозяйка
агентства Елена, бывшая модель, в прошлом красивая женщина,
но уже в возрасте, получает ультиматум от циничного представителя банка – господина ЛАУРИ. Если в течение месяца она не вернет
долг двести тысяч евро, то банк заберет всю ее собственность.
Девушки, ни о чем не подозревая, прилетают в Рим. Их встречает
Маттиа, племянник Елены. Офис агентства находится в красивом
старинном здании, но девушкам предлагают жить в полуподвальном помещении. Что ж делать, придется пока потерпеть в ожидании
успеха… Но сможет ли Елена сделать из них настоящих моделей?
И как она это сделает если у нее нет даже средств чтоб подготовить
достойное портофольо?
Неожиданно Арина узнает, что она попала в дом своего дедушки,
но которого уже, к сожалению, нет в живых.
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Девушки наслаждаются Римом… а в их отсутствие два бандита, нанятых Анатолием обыскивают их комнату. Атмосфера таинственности начинает все больше и больше окружать девушек. Напряжение
нарастает когда в Рим приезжает и сам Анатолий. Он пытается заставить Арину искать картину в доме Елены.
Марина и Люба знакомятся с двумя молодыми парнями ВАЛЕНТИНО и ПЬЕТРО. Один из них владелец нескольких коммерческих
предприятий, а второй просто его водитель. Парни меняются местами, т.к. у девушек разные взгляды и предпочтения. От этого возникает много комичных ситуаций.
Однажды вечером Маттиа рассказывает девушкам правду об агентстве. Это было крупное и успешное агентство до смерти Амедео,
мужа Елены. Потом начался спад. Маттиа искренне признается
во всем. Теперь тетя на грани полного разорения, до конца месяца
она должна найти двести тысяч евро, чтобы рассчитаться с долгами. Он просит девушек не бросать тетю. Может быть, они совместно
смогут помочь ей. Девушки соглашаются: что делать, они уже здесь,
в Риме, и попытаются что-либо предпринять.
Валентино в дорогих бутиках покупает Марине и Любе наряды
(на самом деле по кредитной карточке Пьетро) и девушки все больше и больше влюбляются в своих ухажеров.
Девушки хотят найти себе временную работу, так как им нужны
деньги. Марина и Люба устраиваются официантками в дорогой ресторан и там чуть было не раскрывают игру, которую играют с ними
Пьетро и Валентино, так как именно в этот ресторан однажды Пьетро приводит на ужин своих арабских клиентов.
Елена тем временем дает девушкам уроки модельного мастерства.
Однажды в доме у девушек появляется фотограф и предлагает
сделать им портофолье, причем за очень небольшие деньги. Девушки соглашаются без особого энтузиазма. Но в итоге получают высококлассное портофолье. Они не знают, что на самом деле
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это известнейший фотограф, который за свою работу получил крупное вознаграждение от Пьетро.
С этим альбомом из фотографий в руках и от имени агентства девушкам удается устраивать друг друга на работу. Более того,
на Арину, которая мечтала стать певицей, обратил внимание знаменитый итальянский певец. Маттиа нравится Арина, но она отказывает ему в близости, т.к. считает, что он ее кровный родственник.
Маттиа, не зная истинных причин ее поведения, обиженный уходит
от Арины.
Два итальянских бандита, нанятых Анатолием, следят за домом.
Они подслушивают угрозы Лаури о том, что через три дня наступает срок погашения кредита, и если Елена его не погасит, Лаури
намерен забрать дом, и тогда картина спрятанная где-то внутри,
достанется ему . Они вынуждены предпринять срочные меры, пробираются в дом ночью и начинают его обыскивать. Девушкам и Елене угрожает настоящая опасность. Арина звонит Маттиа, чтобы он пришел на помощь, но он обиженный не поднимает трубку.
Однако в кульминационный момент он появляется вместе с полицией, которая арестовывает двух бандитов вместе с Анатолием.
Выходит на свет секрет происхождения Арины. Кажется все становится на свои места. Девушки собрали необходимые двести тысяч,
чтобы погасить долг перед Лаури.
Наступает день выплаты долга. Однако Лаури жульничает и заявляет девушкам, что денег не хватает. Марина просит деньги в долг
у Валентино. И теперь он вынужден признаться, что на самом деле
он небогатый водитель, а богатый в действительности Пьетро.
Так Марина узнает, что влюблена в бедняка, а Люба в богача… Появляется Пьетро, к удивлению девушек оказывается Лаури работал на него, но Пьетро не знал о махинациях своего подчиненного. Он дает девушкам недостающие деньги и объявляет Лаури
об его увольнении.
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Все счастливы. Наконец все проблемы решены, находится также
и картина. Елена предлагает не продавать ее, а сделать ее логотипом агентства и предлагает девушкам, которые спасли ее от разорения, стать партнерами обновленного модельного агентства.
Благодаря нашим русским героиням агентство возвращает себе
престижный статус и добивается успеха…
КОММЕНТАРИЙ ПРОДЮСЕРА
Фильм планируется как второй совместный ИтальянскоРоссийский проект после вышедшего на экраны в 2010 году совместного фильма «Десять Зим», участника 66-го Венецианского Кинофестиваля 2009, 22-го Международного Фестиваля
в Токио 2009, Гран-при Фестиваля итальянских фильмов в Виллерупте, Франция, Гран-При Международного Фестиваля «Дух огня»
в Ханты-Мансийске, 2010.
Итальянские комедии всегда пользовались большим успехом
в России. Близкие по духу и темпераменту русские и итальянские
музыка, живопись и мода востребованы и вызывают интерес,
а объединенные в новом комедийном проекте, могут стать одним
из факторов успеха.
Необычайные приключения трех русских девушек из разных слоев
общества, волею случая попавших в древнейший и красивейший
город мира – Рим, как мы рассчитываем, заинтересуют нашего
зрителя и дадут возможность сопереживать своим соотечественницам. Молодые известные русские актрисы в главных ролях и участие популярных в России звезд итальянской эстрады позволяет
нам надеяться и на коммерческую привлекательность проекта.
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УЛЬЯНА КОВАЛЕВА
продюсер
Закончила Одесский Институт Инженеров Морского Флота; факультет
Управления в 1992.
В 1997 – Киевский Государственный
Экономический Университет (степень MBA по международной экономике), в 2005 – Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров по специальности «Продюсер Кино и Телевидения». В 2006 г. вместе
с партнерами основали компанию «Юнайтед Филм Компани».
Фильмография:
2010 – «Око за око» (режиссер Г.И.Полока) совместное производство Россия-Белоруссия (сопродюсер).
2010 – «Ольвия – мистерия счастья», документальный фильм (продюсер).
2009 – «Десять зим», художественный фильм, совместное производство Италия-Россия (продюсер), (фильм-участник Международных 66 Венецианского и 22 Токийского кинофестивалей,
лауреат Гран-При «Золотая Тайга» фестиваля «Дух Огня» в ХантыМансийске).
2009 – «Доки» – телевизионный 4-серийный х/ф (продюсер).
2008 – «Приключения на хуторке близ Диканьки» х/ф (генеральный продюсер).
2007 – «Седьмой лепесток» – телевизионный х/ф (режиссеры

А.Даруга, У.Ковалева) – автор идеи, режиссер.
2006 – «Легкая» – к/м х/ф – режиссер, продюсер.
2005 – «Бизоуро – мастер капоэйры» – документальный фильм –
режиссер, продюсер.
2004 – «Далеко от Сансет- бульвара» – х/ф, совместное производство Россия-Франция, (режиссер И. Минаев) – зам. директора
съемочной группы.
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РОБЕРТО БЕССИ

ЛУКА БИЛЬОНЕ

продюсер

сценарист, режиссер

Избранная фильмография:

Фильмография:

2011 – «Красное золото»
2009 – «Десять зим»
2007 – «Этрусская маска»
2007 – «Звезды под Луною»
2006 – «Минотавр»
2004 – «Хорошая женщина»
2004 – «Модильяни»
2003 – «Три женщины»
1996 – «Дневник насильника»
1991 – «Фантагиро, или Пещера золотой розы» (ТВ)
1986 – «Пришелец»
1986 – «Затаившийся»
1983 – «Воины затерянного мира»
1972 – «Меня зовут Шанхайский Джо»

2010 – «Две лжи с половиной»
2009 – «Карибские ублюдки»
2009 – «Док Вест»
2009 – «Охотник за людьми»
2009 – «Волынщик»
2008 – «Последний в классе»
2008 – «Футбольный тренер»
2008 – «Ад»
2007 – «Дочь Элизы»
2007 – «Этрусская маска»
2007 – «Два тигра»
2001 – «Белградский канат»
2000 – «Текила и Бонетти»
1998 – «Перемотка»
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АНДРЕЙ СЕЛИВАНОВ
режиссер

фильмография:
2010 – «Цветы для Лизы»
2010 – «Как же быть сердцу? – 2 »
2009 – «Треугольники»
2009 – «Матери и дочки»
2009 – «По следу феникса»
2009 – «Десять зим»
2008 – «Как же быть сердцу? »
2008 – «Своя правда»
2008 – «Превратности судьбы»
2008 – «Королева льда»
2007 – «Кровные узы»
2006 – «Эксперты»
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THREE RUSSIAN
GIRLS IN ROME
PRODUCERS: Roberto Bessi, Uliana Kovaleva
DIRECTORS: Andrei Selivanov, Luca Biglione
SCRIPTWRITER: Luca Biglione
GENRE: Comedy
GENERAL BUDGET: 2.5 million Euro
JOINT PRODUCTION: Italy (50%), Russia (50%)
LENGTH: 100 minutes
SHOOTING LOCATIONS: Rome, Moscow, Novorossiisk, Ekaterinburg
SHOOTING PERIOD: summer 2010.
END OF PRODUCTION: 2011.
PURPOSE of PARTICIPATION in PITCHING: search of production
partners and additional finance for 25% of the budget.
CONTACT: Uliana Kovaleva ulianakovaleva@mail.ru
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Moscow, summer of 1957. International Youth Festival. The “Iron
Curtain” opened slightly for 34,000 visitors from 131 countries to come
Moscow. The young Muscovite ARINA, from an educated background,
meets the Italian student AMEDEO. For both it is their first love, and
an unexpectedly strong and passionate one. When they part, Arina
gives Amedeo a keepsake: a painting by the then little known painter
Kazimir Malevich, “Three Russian Girls”. She does not know yet that
she is pregnant and that life will separate them forever: Amedeo will
never return to Moscow.
Fifty years later. Arina admits to her granddaughter, also called ARINA,
that her grandfather is Italian. The young Arina has a musical ear and
is a talented singer, probably because of her Italian roots. Her uncle,
ANATOLI, knows the family secret and realizes the huge value of
the painting of the now recognized Malevich. He secretly seeks out
Amedeo in Rome, who – together with his Italian wife ELENA – has
created a well-known modelling agency. In order to find the painting,
Anatoli employs two Italian gangsters.
Amedeo dies suddenly and unexpectedly, but before his death he has
time to tell Elena that “Three Russian Girls” will save her in times of
trouble. Elena misunderstands her husband’s words and thinks that
she should find three Russian girls to work in the agency. For this
purpose she charges her nephew MATTIA with the urgent organization
of a modelling competition, in which three Russian girls will be chosen
as winners.
In Novorossiisk, there is a photo-shoot with a fashionable
photographer. The naive waitress MARINA (of attractive appearance)
tries to get into the photographer’s field of vision and draw attention
to herself whilst serving the models coffee. In the end she has to run
away, since she involuntarily creates disorder on the photo-location,
which turns into chaos. During that time she receives a letter from Italy
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to say that she has won a model competition and the modelling agency
in Rome is ready to sign a contract with her.
LIUBA lives on a rich country estate in Ekaterinburg. She, too, has
received the message that she has won the modelling competition and
can go to Rome, but her parents do not want to let her go, since they
want her to marry the rich businessman Zinkin. In order to follow her
vocation, Liuba refuses Zinkin’s proposal as a consequence her father
loses a multi-million deal.
Anatoli learns about the competition at Elena’s agency and himself fills
in a questionnaire and sends Arina's photos to Rome. He wants to use
his naive niece to search for the painting.
For quite different reasons all the three girls travel to Rome: Marina in
search of adventure and money; Liuba, the rich girl, in search of real
love instead of an arranged marriage; and Arina to unravel the secret
of her past. The naive girls do not know that Elena, herself a former
model and once a beauty, but now aged, has been confronted with an
ultimatum by the cynical bank manager Mister LAURI. If she cannot
repay a loan of 200,000 euro within a month, the bank will confiscate
her property.
Without the slightest suspicion, the girls arrive in Rome. They are met
by Mattia, Elena’s nephew. The agency’s office is located in a beautiful
ancient building, but the girls are put up in a semi-basement flat. What
can they do other than suffer and live in the expectation of success…
But can Elena turn them into real models? And how will she do that if
she hasn’t even got the means to prepare a solid portfolio?
Suddenly Arina finds out that she is in the house of her grandfather,
who has, sadly, passed away.
The girls enjoy Rome… and in their absence the two gangsters
employed by Anatoli search their rooms. Increasingly, an atmosphere
of mystery surrounds the girls. The tension rises when Anatoli comes
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to Rome. He tries to force Arina to search for the painting in Elena's
house.
Marina and Liuba meet two young men, VALENTINO and PIETRO. One
owns several commercial enterprises, while the other is just his driver.
The lads swop roles, which leads to many comical situations that also
reveal the girls’ views and preferences.
One evening Mattia tells the girls the truth about the agency. Once it
was a large and successful agency, until Elena’s husband Amedeo
died. Then the recession hit. Mattia openly admits everything. Now his
aunt is on the verge of ruin, and until the end of the month she must
find 200,000 euro to pay off her debts. He asks the girls to not abandon
the aunt. Perhaps together they can help her. The girls agree: what’s
to be done, they are already here in Rome and will try to figure out
something.
Valentino buys Marina and Liuba clothes in expensive boutiques
(actually on Pietro’s credit card) and the girls more and more fall in
love with their respective suitors.
The girls want to find temporary jobs, because they need money.
Marina and Liuba get a job as waitresses in an expensive restaurant,
where they almost disclose the game that Pietro and Valentino play
with them: one evening Pietro takes his Arab clients for supper to the
very same restaurant.
In the meantime Elena teaches the girls some modelling skill.
Once a photographer appears in the house and offers to create a
portfolio for them, for a relatively small sum of money. The girls
agree without much enthusiasm. But as a result they receive a highquality portfolio. They do not know that this man is actually a famous
photographer who received a huge compensation for his work from
Pietro.
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With their photo-album in hands, and on behalf of the agency, the girls
manage to land jobs for themselves. Moreover, Arina’s singing talent
has been noticed by a well-known Italian singer. Arina likes Mattia, but
she refuses his advances as she knows him to be closely related to her.
Not knowing the true reason for her behaviour, Mattia is offended and
leaves Arina.
The two Italian gangsters hired by Anatoli observe the house. They
overhear Lauri’s threats: that the term of the loan repayment ends in
three days and if Elena cannot pay off the debt, Lauri will repossess her
house. Then the painting, hidden somewhere inside, would be his. The
gangsters are compelled to take urgent measures, and make their
way into the house at night to search for the painting. The girls and
Elena are in real danger. Arina calls Mattia to ask him to come to their
aid, but the offended young man does not pick up the phone. However,
at the culminating moment, he arrives together with the police who
arrest the two gangsters along with Anatoli.
The secret of Arina’s origin comes to light. Everything seems to fall into
place. The girls have managed to collect the required 200,000 euro to
pay off the loan to Lauri.
On the day of the loan repayment Lauri turns out to be a swindler and
announces to the girls that the money is not enough. Marina asks
Valentino to lend her some money, and thus forces him to admit that he
is actually the poor driver, while Pietro is rich. Marina finds out that she
is in love with a poor man and Liuba with a rich man… Pietro appears,
and to the girls’ surprise it emerges that Lauri worked for him, but
Pietro did not know about the frauds of his employee. He gives the girls
the needed money and sacks Lauri.
Everybody is happy. At last, all the problems are solved, and the painting
is found. Elena suggests not to sell it, but to make it the trade mark of
the agency, and she offers the girls, who have rescued her from ruin,

a share in the modelling agency. Thanks to our Russian heroines, the
agency returns to its previous glory and works successfully…
EXPLICATION
The film is planned as a second joint Italian-Russian project, after the
release in 2010 of the joint film “Ten Winters”, which participated in
the 66th Film Festival of Venice in 2009, as well as the 22 International
Festival of Tokyo in 2009, garnering the Grand Prix of the Festival of
Italian films in Villerupt, France, and the Grand Prix of the International
Film Festival “Spirit of Fire” in Khanty-Mansiysk, 2010.
Italian comedies always had a great success in Russia. The closeness,
in spirit and temperament, of Russian and Italian music, painting and
fashion are in high demand and arouse interest; their link in a new
comedy project may become a factor for success.
The extraordinary adventures of three Russian girls from different
social classes, by chance arriving in the world’s most ancient and
beautiful city – Rome, should interest our spectator and will enable him
to empathize with his compatriots. Young and well-known Russian
actresses in the lead roles, along with the participation of popular
stars of Russian and Italian variety stages, hopefully pave the path for
a commercial appeal of the project.
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ULIANA KOVALEVA
producer
1987 – 1992 Odessa Navy Engineers Institute; Management
1995 – 1997 Kiev State Economic University, MBA, Master of
International Business
2005 Graduated from High Courses of Scriptwriters and Film
directors, Моscow; Producer
In 2006 together with the partners founded the company «United Film
Company».
Filmography:
2010 – Feature film “Eye for eye” (“Oko za oko”) Russian-Bielorussian
co-production (directed by G.I.Poloka) – co-producer.
2010 – Documentary film “Olbia – mystery of happiness” – producer.
2009 – Feature film “Ten winters”, Italian-Russian co-production
(directed by V.Mieli) – co-producer. \ 66th Venice International Film
Festival, 22nd Tokyo International Film Festival, VIII International
Festival of Cinematographic Debuts Spirit of Fire, Khanty-Mansiysk –
Grand Prix “Golden Taiga” \
2009 – TV series “The Docks” (4 series) (directed by U.Muzika) –
producer.
2008 – Feature film “Adventures at Dikanka farm” (directed by
N.Denisov) – producer.
2007 – Feature film “Seventh petal” (“Sedmoi lepestok”) (directed by
A. Daruga and U.Коvalevа) – story, co-director.
2006 – Short feature film «Light» (“Legkaya”) – story, producer.
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2005 – Documentary film «Bizouro is the master of capoeira» – story,
director, producer.
2004 – Feature film «Far from Sunset Boulevard» (“Daleko ot Sanset
Bulvara”), Russian-French, (directed by I. Мinayev) – assistant
producer.
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ROBERTO BESSI

LUCA BIGLIONE

producer

director, writer

Filmography:

Filmography:

2011 – “Red Gold”
2009 – “Ten winters”
2007 – “Etruscan Mask, The”
2007 – “Moon and the Stars, The”
2006 – “Minotaur”
2004 – “A Good Woman”
2004 – “Modigliani”
2003 – “The water... the fire”
1996 – “Chronicle of one violence”
1991 – “Fantaghirò”
1986 – “Zone Troopers”
1986 – “Crawlspace”
1983 – “Warrior of the Lost World”
1972 – “My name is Shangai Joe”

2010 – “Two lies and a half 2”
2009 – “Caribbean Basterds”
2009 – “Doc West”
2009 – “The hunter for the men”
2009 – “Piper”
2008 – “The last in the class“
2008 – “The coach of football”
2008 – “The Hell”
2007 – “The daughter of Elisa”
2007 – “The Etruscan Mask”
2007 – “Two Tigers”
2001 – “Belgrad Sling”
2000 – “Tequila & Bonetti”
1998 – “Rewind”
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ANDREI SELIVANOV
director
Theatre Productions
2001: “Ligalaiz or Free Zone”, Moscow Regional Drama Theatre
1998: “A Florentine Tragedy”, O. Wilde, Theatre ELEFANT, London
1998 : “Duck Hunting”, A. Vampilov, King’s Head Theatre, London
1997: “Two Empty Picture Frames”, E. Albee, Smilgis Theatre, Riga
1996: “Salome”, O. Wilde, Moscow Regional Drama Theatre
1992: “The House of Asterion”, J. L. Borges, Theatre-Studio “White
Leaf”, Moscow
Filmography
2009 – “How to be a heart?”
2008 – “Queen of Ice”
2008 – “Blood Ties”
2008 – “Vicissitudes of Life”
2007 – “Experts” (TV, 12 series)
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ПРОГРАММА

PROGRAM

10 ИЮНЯ

10 JUNE

12.00

Зал «Панорама»
Лекция по питчингу (Ник Пауэлл)

12.00

Hall “Panorama”
Lecture on Pitching (Nik Powell)

15.00-21.00

Индивидуальные занятия с участниками

15.00-21.00

Individual sessions with the participants

11 JUNE

11 JUNE

13.00

Зал «Панорама» Питчинг

13.00

Hall “Panorama” Pitching

15.00

Веранда зала «Панорама»
Объявление лучшего проекта

15.00

Veranda of the Hall “Panorama”
Announcement of the Best Project

15.00-16.30

Веранда зала «Панорама»
Tоржественный коктейль

15.00-16.30

Veranda of the Hall “Panorama”
Cocktail
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