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Дорогие земляки! Уважаемые гости и организаторы Горький Fest!

Плох тот кинофестиваль, который не мечтает стать фестивалем категории «А» . Хочу 
пожелать Горький Fest’у обрести своё лицо и застолбить уникальное место на мировой 

карте кинособытий . Не бойтесь своих амбиций, ведь кино – это сказка, сделанная очень 
целеустремленными людьми . И помните, что Сандэнс не сразу строился . 

Желаю вам больших экранов, благодарных зрителей и будущих звезд среди нынешних 
дебютантов .

Елизавета Солонченко 
Глава Нижнего Новгорода

приветствия



5

Дорогие друзья!
Впервые Нижний Новгород принимает у себя в гостях фестиваль «Горький fest» . Для нас 
это очень почетное и важное событие! Особенно в год, когда город активно готовится к 
торжествам по случаю 150-летия со дня рождения великого писателя Максима Горького . 
Талантливые кинематографисты — опытные и начинающие — представят свое видение 
современной русской жизни . Авторы фильмов являются продолжателями дела Максима 
Горького — известного знатока и бытописателя русской жизни . 
Как писал наш земляк: «Смысл жизни в красоте и силе стремления к цели, и нужно, чтобы 
каждый момент бытия имел свою высокую цель» . Эти слова как нельзя лучше подходят к 
описанию того грандиозного события, которое будет проходить на протяжении четырех 
дней на нижегородской земле!
Всем участникам этого замечательного праздника кино я желаю творческих успехов, 
новых интересных встреч и открытий .
Сергей Белов 
Глава администрации Нижнего Новгорода, 
председатель организационного комитета фестиваля
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приветствия
Дорогие друзья!

Сердечно приветствую участников и организаторов фестиваля «Горький fest» на 
Нижегородской земле . Историю любой страны делают талантливые люди . И сегодня мы по 

праву гордимся нашими кинематографистами, которые создают уникальные творения .

Надеемся, что фестиваль оставит след в сердцах нижегородцев, а кинематографисты с 
радостью будут приезжать на эту исконно русскую землю . 

Желаем успехов всем участникам и гостям фестиваля . В добрый путь!

Никита Михалков 
Председатель Союза кинематографистов РФ
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Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать гостей и участников на нашем Первом фестивале Нового 
российского кино «Горький fest» !

Наш путь только начинается, но мы всегда готовы к новым картинам и открытиям, — 
именно в этом заключается наша работа .

Мы стремимся к тому, чтобы фестиваль расширялся и открывал новые горизонты, наша 
цель — охватить все жанры кино и обратить внимание людей на действительно интересные 
картины современного российского кинематографа .

Впереди нас ждёт интенсивная и насыщенная программа, которой мы планируем задать 
правильный ритм для того, чтобы фестиваль стал ежегодной традицией и неотъемлемой 
частью культурной жизни города .

«Горький fest» — это площадка для общения и рождения новых совместных идей .

Михаил Пореченков 
Президент фестиваля
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приветствия
Дорогие друзья, мне особенно приятно, что фестиваль пройдет в моем родном городе .

Зритель редко имеет возможность пообщаться с создателями и авторами 
кинопроизведений, поэтому одна из главных задач фестиваля — стереть эту грань между 

автором и зрителем, и установить между ними открытый диалог . 

В рамках фестиваля мы позволили себе эксперимент, соединив короткий и полный метр, 
представив их наравне в конкурсной программе ВСТРЯСКА . Это обосновано нашим 

искренним желанием привлечь внимание к короткометражному российскому кино, где 
сегодня мы наблюдаем много ярких и талантливых людей .

Благодарим вас за участие и желаем, чтобы ни один из вас не утратил вдохновения и сил, 
которыми вы с нами делитесь!

Оксана Михеева
Продюсер фестиваля 

Генеральный продюсер продюссерского центра «ЛЮКСАР»
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Дорогие нижегородцы и гости нашего города, 

от себя лично и от всего депутатского корпуса Нижнего Новгорода 
приветствую вас на первом кинофестивале, который проходит 
в нашем чудесном городе с восьмисотлетней историей! Это 
событие проходит в преддверии празднования 150-летия мэтра 
А .М . Горького — русского писателя, прозаика и драматурга . Он 
один из самых значительных и известных в мире русских писателей 
и мыслителей . Уверен, что кинофестиваль оставит свой достойный 
след в истории города и сердцах нижегородцев . Выражаю 
огромную благодарность организаторам, артистам и гостям 
фестиваля за содействие и участие!

Валерий Юрьевич Гельжинис
Депутат городской думы 
Заместитель председателя постоянной комиссии по экономике, 
промышленности и предпринимательству
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жюри
ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО
Председатель жюри

АЛЕНА СОЛНЦЕВА
Член жюри
Кинокритик . Родилась в Москве . Окончила театроведческий 
факультет и аспирантуру на кафедре истории русского театра 
ГИТИСа . Кандидат искусствоведения . Работала в журналах 
Театр и Огонек, в газете Сегодня вела рубрику «Пресс-студия 
на Никитской», посвященную альтернативному искусству . С 
1998 по 2012 годы заведовала отделом культуры в газете 
Время Новостей . Параллельно работала на ТВ: выпускающим 
редактором в Кино в деталях, шеф-редактором на ток-шоу Ничего 
личного, составляла программу фестиваля Кинотеатр .DOC . С 
2012 года — обозреватель в газете Московские новости и РИА-
новости . Сейчас является членом отборочной комиссии фестиваля 
Кинотавр, сотрудничает с Газета .ру, изданием Ведомости, COLTA .
RU, Экран и сцена . Член экспертного совета Гильдии киноведов и 
кинокритиков .

Режиссер, продюсер, педагог, Заслуженный деятель искусств 
РФ, Народный артист России . Лауреат премии «Ника» (1993) . 
Лауреат отечественных и международных кинофестивалей . 
Окончил Свердловский архитектурный институт в 1976, работал 
художником-постановщиком на Свердловской киностудии, был  
ассистентом режиссера на картинах Н . Михалкова . В 1981 
окончил ВКСиР, курс Н . Михалкова . Через три года дебютировал 
фильмом Один и без оружия . Его картина Зеркало для героя стала 
знаковой в эпоху перестройки, а следующие, Макаров (1993) 
и Мусульманин (1995), позволили прочно занять место среди 
ведущих российских киномастеров . Снял свыше 20 фильмов и 
сериалов, среди которых Прибытие поезда (новелла «Дорога», 
1995), Страстной бульвар (1999, приз ФИПРЕССИ на ММКФ-
1999), 72 метра (2004), Гибель империи (2005), 1612 (2007), Поп 
(2010), Бесы (2013), Наследники (2015) . Заведующий кафедрой 
режиссуры игрового фильма ВГИКа,вместе с П . Финном и 
В . Фенченко ведет мастерскую в ВКСиР .
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СЕРГЕЙ МАЧИЛЬСКИЙ
Член жюри

КИРИЛЛ САФОНОВ
Член жюри
Актер . Окончил актерско-режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС) 
в 1997 . Работал в Московском академическом театре имени 
Владимира Маяковского, затем в Московском драматическом 
театре им . К . Станиславского . С 1999 по 2001 — в израильском 
театре «Гешер» . Фильм Полурусская история (2006) производства 
Израиля, где он сыграл одну из ролей, был показан на ММКФ . 
Снялся во многих российских телесериалах, среди них Татьянин 
день (2007), Условия контракта (2011), Краткий курс счастливой 
жизни (2011) . В кино работал в картинах Веры Глаголевой, Алексея 
Мурадова, Константина Худякова, Константина Буслова и других . 
С 2015 сотрудничает с Московским театром Современник . В 2016 
дебютировал как режиссер с коротким метром Четвертый, который 
участвовал в конкурсной программе 38-го ММКФ, а также был 
отмечен специальным призом 24-й Святой Анны .

Кинооператор (R .G .C) . Родился в Ялте в семье кинематографистов . 
В 1983 окончил операторский факультет ВГИК, с этого же года 
работал на Киностудии им . Горького . Активно работает в кино 
с начала 90-х . Первый приз «Серебряная камера» получает в 
1993 на профессиональном кинофестивале кинооператоров в 
Македонии . Совместно с Дмитрием Месхиевым снял 8 картин, 
среди которых новелла «Экзерсис №5» в киноальманахе 
Прибытие поезда (1995), Американка (1997), Механическая 
сюита (2001), Свои (2004), с Сергеем Снежкиным работал над 4 
фильмами, включая сериал Белая гвардия (2014) и Контрибуцию 
(2015) . Оператор-постановщик картин В движении Ф . Янковского 
(2002), Связь А . Смирновой (2006), Зеленый театр в Земфире 
Р . Литвиновой (2008), Кошечка Г . Константинопольского (2009), 
Шагал – Малевич А . Митты (2013), Одноклассники С . Соловьева 
(2010) и многих других . Двукратный лауреат премий «Ника» и 
«Белый квадрат», лауреат «Золотого орла», призер российских и 
международных фестивалей .
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БЛОКБАСТЕР продюсер Илья Стюарт
2017, Россия, Hype Film, 82’, 16+

конкурсная программа ВСТРЯСКА
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• 28-й Кинотавр: спецдиплом жюри «За новый уровень 
жанрового кино»

Лиза, 33-летняя уроженка Омска, ведущая программы Спасти 
любовь! переживает тяжелый день: унижения на работе и шутки 
коллег, бойфренд изменяет . Все это доводит её до нервного срыва 
Напившись и оказавшись ночью в райцентре Электроугли, Лиза 
становится свидетельницей налёта на точку микрокредитования и 
оказывается в заложниках у грабительницы — красивой, но плохо 
соображающей Наташи, решившей вырваться из провинциального 
болота . Сперва вынужденная помогать под дулом пистолета Лиза 
постепенно проникается к Наташе — в неуравновешенной, не 
думающей о последствиях и иногда непроходимо глупой Наташе 
рациональная, болезненно практичная Лиза узнаёт саму себя до 
переезда в Москву и понимает, что за 10 лет в столице растеряла 
свои лучшие качества — смелость и веру в себя . 

продюсер Илья Стюарт, Юрий Козырев, 
Мурад Османн, Елизавета Чаленко, 
Екатерина Яроцкая

оператор Михаил Хасая
музыка Даша Чарушка, Игорь Павлов

художник Екатерина Щеглова
монтаж Дарья Гладышева, Павел Ханютин, 

Иван Лебедев
в главных ролях Светлана Устинова, Аня Чиповская, 

Евгений Цыганов, Михаил Ефремов, 
Мария Шалаева, Сергей Епишев, 
Дмитрий Ендальцев, Александр 
Молочников, Александр Ильин
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КУКМОРСКИЕ 
ПАРНИ

режиссер Салават Юзеев
2016, Россия, Фонд Инновация, 35’, 12+

конкурсная программа ВСТРЯСКА
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РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА

Фильм рассказывает о древнем сакральном татарском обряде 
Сэрэн, сохранившимся в селе Кукшел Кукморского района 
Республики Татарстан . Сэрэн проводят накануне Сабантуя, 
происхождение обряда отсылает к ритуалам мужской инициации . 
Организаторы и непосредственные участники обряда 
парни призывного возраста, которые специально для этого 
переодеваются в национальную татарскую одежду . Все жители 
села принимают участие в празднике . Начинается обряд на закате 
солнца, продолжается в течение всей ночи и следующего дня .

Салават Юзеев . Родился в 1960 в Казани — писатель, режиссер, 
драматург и сценарист . Как режиссер и автор сценария, снял 
более 40 документальных фильмов для кино и телевидения, 6 
короткометражных игровых фильмов и дебютный полнометражный 
фильм Курбан-роман (2014) . Член Союза кинематографистов 
Республики Татарстан, член Союза писателей Республики 
Татарстан, лауреат премии им . Гавриила Державина, автор 3 книг, 
драматург и лауреат конкурсов пьес .

режиссер Салават Юзеев
продюсер Марина Галицкая

автор сценария Салават Юзеев, Марина Галицкая
оператор Алексей Матросов, Салават Юзеев

звукорежиссер Игорь Сиденко
режиссер монтажа Салават Юзеев

в главных ролях Разиль Загидуллин, Расул 
Гайфутдинов, Фируза Галиева, 
Ильнур Гимадиев, Альфинур 
Гимадиева, Накип Тимеров, 
Минемулла Галиев
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КУПИ МЕНЯ режиссер Вадим Перельман
2017, Россия, Art Pictures, Лук-Фильм, 

 107’, 18+

конкурсная программа ВСТРЯСКА
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• 39-й Московский международный кинофестиваль: участник 
основного конкурса

Кате — девушке из хорошей семьи — выпадает редкий шанс 
получить грант на изучение парижских архивов . Однако она 
внезапно принимает решение уехать в Арабские Эмираты, чтобы 
построить модельную карьеру .

Вадим Перельман . Изучал режиссуру в киношколе 
Райрсонского университета в Торонто, Канада . Через пару лет 
организовал собственную компанию и стал снимать видеоклипы . 
В 1990 переехал в Лос-Анджелес и продолжил работу, но уже 
снимая рекламные ролики для ведущих мировых компаний .
По книге Андре Дюбуса Дом из песка и тумана в 2003 году 
снял профинансированный Стивеном Спилбергом одноименный 
дебютный фильм . Картина была номинирована на «Оскар» в трех 
номинациях . В 2007 снял свой следующий фильм Мгновения жизни 
с Умой Турман в главной роли . Первым российским проектом стал 
вышедший 2015 16-серийный фильм Измены .

режиссер Вадим Перельман
автор сценария Дарья Грацевич

оператор Юрий Никогосов
музыка Илья Трусковский

звукорежиссер Илья Трусковский, Максим Чечкенев

художник Евгений Качанов
продюсер Федор Бондарчук, Дмитрий 

Рудовский, Дмитрий Табарчук, 
Вячеслав Дусмухаметов, Семен 
Слепаков, Дарья Грацевич, 
Таймураз Бадзиев, Алексей Агеев, 
Альберт Рябышев, Андрей Ушацкий, 
Александр Плотников

в главных ролях Юлия Хлынина, Анна Адамович, 
Светлана Устинова
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МАЛЕНЬКИЙ  
ПОЕЗД

режиссер Тамара Дондурей
2017, Россия, Vita Aktiva, 29’, 12+

конкурсная программа ВСТРЯСКА
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• 5-й Национальный кинофестиваль дебютов Движение: 
Спецупоминание жюри за лучшую режиссерскую работу

К психоаналитику в Москве на прием приходит семья, в которой 
мама француженка, а папа русский — их сын должен скоро пойти 
в школу, но он по разным причинам до сих пор не говорит . На 
сеансах психоаналитик замечает, что мальчик любит поезда и 
начинает играть с ним в игрушечную железную дорогу, постепенно 
меняя реальность вокруг ребенка .

Тамара Дондурей . Кинокритик, режиссер . Публикуется в 
изданиях Искусство кино, Эксперт, Empire, Артхроника, Вокруг 
света и др . В 2006 году работала редактором и сценаристом на 
документальной студии Вертов . Реальное кино . В 2007–2008 
вела киноклуб «Кино-стрелка» в культурном центре АРТСтрелка . 
В 2013 году закончила Мастерскую документального кино и 
документального театра Марины Разбежкиной и Михаила 
Угарова . Ее дипломный документальный фильм 21 день (2014 год) 
стал участником многих российских и международных фестивалей: 
ОРКФ Кинотавр, МКФ Послание к Человеку, Лiстапад (Минск), 
Международный фестиваль Нового Кино в г . Пезаро (Италия), 
Шелковый путь (Китай) и т .д .

режиссер Тамара Дондурей
продюсер Бакур Бакурадзе, Юлия Мишкинене

автор сценария Мария Зелинская
оператор Ирина Шаталова

звукорежиссер Игорь Тарасов, Олег Перцовский
режиссер монтажа Марат Магамбетов

в главных ролях Сесиль Плеже, Григорий Мануков, 
Миша Глухов, Егор Глухов
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МОЛОКО режиссер Дарья Власова
2017, Россия, Mimesis, 16’, 12+

конкурсная программа ВСТРЯСКА
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• 67 Берлинский кинофестиваль: конкурсная
программа Generation
• 24 фестиваль СВЯТАЯ АННА: Гран-При фестиваля
• 15 Tripoli Film Festival (Леван): Главный приз конкурса короткого 
метра
• 28-й Кинотавр: Приз Гильдии киноведов и кинокритиков и 
Спецупоминание жюри «За точную реализацию замысла»

Однажды утром идеальная семья встречает корову
на своей кухне на четырнадцатом этаже .

Дарья Власова . Режиссер, сценарист . Родилась и выросла 
в Москве . В 2014 году окончила ВГИК (мастерская В .В . 
Меньшова, В .И . Тумаева) . Во время учебы участвовала в 
различных международных программах — таких, как Berlinale 
Talent Campus, Generation Campus (Москва), Interdoc (Сербия), 
Мастерской Ширин Нешат (Лондонская киношкола), Université 
d’Eté (Французская национальная киношкола La Fémis), а также во 
многих отечественных и зарубежных смотрах: Клермон-Ферране, 
Международном фестивале видеоарта Сейчас и потом и др . Ее 
дипломная работа Масоны (2015) победила на фестивале Святая 
Анна, была удостоена диплома Гильдии киноведов и кинокритиков 
России на ОРКФ Кинотавр и завоевала около 20 других наград .

режиссер Дарья Власова
автор сценария Дарья Власова

оператор Даниил Фомичев
звукорежиссер Юлия Глухова

художник Тихон Пенкин, Мария Левина
продюсер Янна Буряк

в главных ролях Глеб Орлов, Ярослава Базаева, 
Мария Болонкина, Виталий Ходин, 
Игорь Ясулович, Мурка
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НЕ ДЛЯ РЕЧКИ режиссер Алиса Хмельницкая
2017, Россия, Neprafilm, Infilm, Космосфильм, 

29’, 18+

конкурсная программа ВСТРЯСКА



23

• 39-й Московский международный кинофестиваль: Приз 
зрительских симпатий программы «Перспективы»

Надя — талантливая пианистка . Она живет на острове и влюблена 
в соседа Мишу, владельца моторной лодки . Узнав о Надином 
таланте, ее находит Вера Сергеевна, предлагая заниматься с ней 
музыкой .  Надя уговаривает Мишу, чтобы тот возил ее на уроки в 
город .

Алиса Хмельницкая . Родилась в Ленинграде . Окончила 
киноведческий факультет ВГИК, работала в отделе кино и 
информации газеты Экран и Сцена до 2000 года . Окончила 
Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская В .В . 
Меньшова, В .И . Тумаева, Н .Б . Рязанцевой) . Отмечена призом 
«Лучший сценарий» к фильму Чайка на 20-й Святой Анне (2013) . 
Среди ее режиссерских работ: Суд (к/м, 2007), Бульвар (к/м, 
2008), Без мужчин (2010) .

режиссер Алиса Хмельницкая
автор сценария Алиса Хмельницкая

оператор Наталья Макарова
звукорежиссер Владимир Деревянко

художник Ольга Юрасова
продюсер Анатолий Конычев, Никита 

Скорняков, Елизавета Стишова, 
Виктор Крюков

в главных ролях Инна Степанова, Александра 
Дрочнева, Евгений Константинов
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НЕПРЕКРАЩАЕМЫЙ  
РАЗГОВОР. МАМЛЕЕВ

режиссер Дмитрий Мамулия, 
Валентина Антонова

2016, Россия, Нокс Фильм,  
52’, 12+

конкурсная программа ВСТРЯСКА
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РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА

«Мамлеев» — первый фильм из цикла Непрекращаемый разговор . 
Трудно определить, игровой он или документальный . Юрий 
Мамлеев в этом фильме предстает как актер, но актер этот 
исполняет самого себя . Это фильм о Юрии Мамлееве . Фильм о 
человеке, в чьих романах и рассказах свила себе гнездо смерть .  
Это фильм о позднем Мамлееве . Он как будто бы задается 
вопросами, спрашивает себя о том, о чем не следовало бы 
спрашивать .

режиссер Дмитрий Мамулия,  
Валентина Антонова

продюсер Игорь Зенон 
автор сценария Дмитрий Мамулия

оператор Антон Громов 
звукорежиссер Захар Семирханов 

композитор Александр Гриневский (Пархоменко)
режиссер монтажа Мария Игнатенко

в главных ролях Юрий Мамлеев

Дмитрий Мамулия . Родился в Тбилиси, Грузия . В 1993 
окончил философский факультет ТГУ . В 2007 — ВКСР, 
мастерская И . Квирикадзе и А . Добровольского . Основатель 
и художественный руководитель Московской школы нового 
кино, основатель продюсерской компании Каспар Хаузер, 
автор фильмов Москва и Другое небо . Автор книг: Dreimal 
Hesse (издана в Германии), Птица внутри (2006) . Публикации в 
журналах: Комментарии, Обойный гвоздик в гроб московского 
романтического концептуализма, Text Only, Воздух, Митин журнал, 
Сеанс, Искусство Кино (1999–2012) .

Валентина Антонова . Родилась в Тольятти . Получила  
режиссерское образование в Московской Школе Нового 
Кино . Дебютный короткий метр Body’s Memory участвовал в 
международных кинофестивалях в Бильбао, Салониках . С 2015 
режиссер в Nox Film Production . Преподает в летней киношколе для 
детей . В 2016 — кастинг-директор фильма Свидетель преступления .
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ПЕПЛО режиссер Антон Моисеенко
2017, Россия, А . Моисеенко,  78’, 12+

конкурсная программа ВСТРЯСКА
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РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА

История прощания . История многослойного воспоминания, 
которое развивается, как детектив из прошлого . Парень на пороге 
взросления, пытается установить для себя точки, которые сделали 
из ребенка юношу и почувствовать процессы, которые заложили в 
него предки .

Антон Моисеенко . Родился в Белгороде в 1991 . После школы 
поступил на филологический факультет, но через два года ушел 
оттуда . Уехал в Москву, и в 19 лет поступил на режиссерский 
факультет ВГИКа . Учился в мастерской режиссера Виктора 
Лисаковича, которую закончил в 2015 году . На четвертом 
курсе переехал в Санкт-Петербург, где снимал свой первый 
полнометражный фильм, который до сих пор находится в 
производстве, и одновременно делал дипломный фильм Пороги 
памяти . Год жил на два города, пока не закончил обучение в 
университете, и съемочный период в Санкт-Петербурге . После 
съемок вернулся в Москву, где в данный момент живет и работает .

режиссер Антон Моисеенко
продюсер Арсений Краузе, Антон Моисеенко

автор сценария Антон Моисеенко
оператор Наталья Макарова

звукорежиссер Иван Савельев
композитор Леонид Зволинский

художник-постановщик Александра Фатина
режиссер монтажа Антон Моисеенко

в главных ролях Алексей Сергеев, Игорь Сапрыкин, 
Николай Ханжаров, Татьяна Бойко
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ПРАНК режиссер Андрей Нестеренков
2016, Россия, МШК, 12’, 16+

конкурсная программа ВСТРЯСКА
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• 24 фестиваль Святая Анна: Спецприз «За злободневность 
постановки вопроса о нравственности в современном мире»

В поисках славы молодой парень со своим другом снимают 
провокационный ролик для YouTube, разыгрывая нападение 
на прохожих, но розыгрыш выходит из-под контроля и парень 
получает пулю . Несмотря на это, его друг решает продолжить 
съемку в погоне за миллионами просмотров .

Андрей Нестеренков . Окончил подготовительный курс  
Filmmaking в Московской Школе Кино, в качестве режиссерского 
дебюта снял короткометражный фильм Пранк, некоторое время 
учился на факультете продюсирования Московской Школы Кино . 

режиссер Андрей Нестеренков
продюсер Александр Щелкушкин

автор сценария Андрей Нестеренков
оператор Антон Логинов

звукорежиссер Вадим Сергач
художник Арсения Филатова

в главных ролях Евгений Константинов, Иван 
Клещевников, Сергей Караулов, 
Антон Калугин
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СОФИЧКА режиссер Кира Коваленко
2016, Россия, Ленфильм, Пример интонации, 

78’, 16+

конкурсная программа ВСТРЯСКА
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• 20 МКФ Black Nights (Таллин): участник конкурса дебютов 
• 15 МКФ дебютов Дух Огня: спецприз «За сохранение 
культурных традиций»

Драма о судьбах жителей горного абхазского села . Действие 
картины разворачивается в период до, во время и в первые 
десятилетия после Великой Отечественной войны . Глобальные 
исторические события — лишь фон, на котором персонажам 
предстоит прожить свои судьбы . Нелинейное изложение сюжета 
постепенно складывается в полную картину жизни героев .

Кира Коваленко . Родилась в Нальчике . По первому 
образованию — дизайнер . Работала корреспондентом 
молодежной телепрограммы . В 2010–2015 училась в 
режиссерской мастерской А .Н .Сокурова в Кабардино-
Балкарском государственном университете . Среди ее работ также 
короткометражные фильмы Весна придет (2011), Марево (2012), 
Клетка ищет птицу, Небо казалось высоким (2013), Руины, Они 
ушли от меня (2014) .

режиссер Кира Коваленко
автор сценария Антон Сергеев

оператор Айрат Ямилов
звукорежиссер Владимир Персов

художник-постановщик Георгий Колотыгин
продюсер Николай Янкин

в главных ролях Лана Басария, Циала Инапшба, 
Сергей Томашевский, Саид Камкия, 
Рауль Кове
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ТУРЕЦКОЕ  
СЕДЛО

режиссер Юсуп Разыков
2017, Россия, Тритона, 77’, 18+

конкурсная программа ВСТРЯСКА
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• 28-Й КИНОТАВР: Специальный диплом им М . Таривердиева 
«За музыкальное решение фильма» и Диплом Гильдии киноведов и 
кинокритиков России

Герой фильма, Ильич, не может понять - что с ним не так? 
Ильич бывший «топтун», агент по наружному наблюдению в 
КГБ, затем ФСБ . Опытный инструктор . Теперь он на пенсии . От 
одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в 
нём интерес, любопытство . Врач ставит ему диагноз — «Синдром 
пустого Турецкого седла», которое для общества опасности не 
представляет . . . Однажды в его доме поселяются новые соседи — 
молодая пара музыкантов - и жизнь Ильича меняется . . .

Юсуп Разыков . Режиссер, сценарист, продюсер . Заслуженный 
деятель искусств Узбекистана (2001) . Родился в 1957 году в 
Ташкенте . Окончил сценарное отделение ВГИКа (1986, мастерская 
В .И . Соловьева, В .К . Черных, Л .А . Кожиновой) . С 1990 по 2004 
год руководит студией Узбекфильм . Постоянный участник ведущих 
мировых и отечественых смотров, дипломант 50-го Берлинского 
кинофестиваля (1998, за фильм Оратор), победитель фестиваля 
азиатского кино в Везуле (2004, фильм Девичий пастух), 
победитель и неоднократный лауреат Киношока . Его картина Стыд 
(2013) была уостоена приза FIPRESCI 48-го МКФ в Тиесте, МКФ 
Восток-Запад и завоевала множество других наград .

режиссер Юсуп Разыков
продюсер Дарья Лаврова, Филипп Брусникин, 

Денис Лузанов, Александр Гадалов, 
Юсуп Разыков

автор сценария Юсуп Разыков
оператор Юрий Михайлишин, Юрий Крочук

режиссер монтажа Денис Лузанов
в главных ролях Валерий Маслов, Вероника 

Кузнецова, Виталий Даушев, Илья 
Коврижных, Сергей Генкин, Анна 
Беленькая
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специальные события 

ПРОЕКТ
«КИНОПОЭЗИЯ»
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Просветительский и образовательный проект Анатолия Белого, 
направленный на развитие в пространстве современного 
искусства жанра «поэтического мини-фильма», сочетающего в 
себе два вида искусства: кинематограф и поэзию .

Проект создается при помощи профессиональных режиссеров, 
актеров, музыкантов и деятелей культуры .

Кинопоэзия – это новый жанр, авторское прочтение стихотворений 
с помощью языка кино . В авторских мини-фильмах подключается 
режиссерское прочтение, которое погружает в насыщенный мир 
фантазии, метафор, образов, ассоциаций, мыслей и смыслов . 
Воображение создателей позволяет зрителям по-новому не только 
услышать, но и увидеть стихи .

В рамках КИНОПОЭЗИИ уже прозвучали:

• Марина Цветаева «Попытка ревности» . Читают Октавия 
Германика, Александр Мовсесян
Режиссер Лера Германика

• Саша Черный «Под сурдинку» . Читает Алексей Вертков
Режиссер Павел Сеплярский,

• Инна Заграевская «Стихи о большом балете» . Читает Чулпан 
Хаматова
Режиссер Светлана Черникова

• Анна Ахматова «Он любил три вещи на свете . . .» . Читают Игорь 
Хрипунов и Мария Карпова
Режиссер Анна Симакова

• Даниил Хармс «Что это было» . Читает Михаил Трухин
Режиссер Илья Епищев

А также: Цикл стихов Евгения Евтушенко в исполнении Евгения 
Миронова, Анатолия Белого, Сергея Безрукова, Алены Бабенко, 
Максима Матвеева, Виктории Толстогановой и многие другие 
авторы и произведения .

Проект включает в себя несколько форматов мини-фильмов:

• чтение стихотворения актером в кадре
• художественный мини-фильм с видеорядом и закадровым 
голосом актера
• художественный мини-фильм с игрой актеров в кадре, где 
стихотворение служит сценарием
• анимационный мини-фильм
• социальный мини-фильм (поэтический флеш-моб, инклюзивный 
мини-фильм)

Автор идеи, художественный руководитель проекта —  
актер МХТ им . Чехова, заслуженный артист РФ Анатолий Белый .

На фестивале проект представляют актриса театра и кино Агния 
Кузнецова и актер театра и кино Игорь Хрипунов
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АПОСТАСИЯ режиссер Алексей Мурадов
2017, Россия,  

кинокомпания Валькирия,132’, 16+

специальные события
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РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА

«Я снял фильм, который очень хотел бы не снимать . Сегодня 
война подобралась близко, возможно, ближе, чем мы хотим 
думать . Но это такая война, в которой нет четкой линии фронта . О 
такой войне лучше говорить языком притчи . В нашем фильме нет 
грандиозных батальных сцен, и даже врагов как таковых нет . Но 
есть смерть, которая неизбежно идет с войной рука об руку . Война 
не щадит никого и нигде – она забирает жизни и калечит судьбы . 
Самые слабые и беззащитные – женщины и дети – первые и 
любимые ее жертвы . Братоубийственной войне не важно, как она 
называется – „гражданская“, „партизанская“ или „гибридная“ . Для 
нее не имеют значения век, год, число . Для нее главное – смерть, 
хаос, раскуроченные судьбы . Она этим живет, этим питается . 
Орудия грохочут далеко, но сердца ожесточаются здесь и сейчас . 
Но война существует ровно до тех пор, пока . . .»
— Алексей Мурадов, режиссер-постановщик

Алексей Мурадов . Родился в Москве . В 1985 окончил факультет 
театральной режиссуры Московского Государственного института 
культуры . В 2000 окончил ВКСиР (мастерская А . Германа и С . 
Кармалиты) . Снял более 20 документальных и игровых фильмов 
и телепрограмм, среди которых Загадки Сталина (премия 
«ТЭФИ»), Канон, К берегам Мира (Большая Золотая медаль 
на фестивале документальных фильмов Flers, Франция), цикл 
документальных фильмов Ролана Быкова Россия . Весь ХХ век и 
многих других . Работал режиссером во Всесоюзном объединении 
Союзгосцирк, в театре-студии На пятом этаже и театре-студии 
Темп Союза Театральных Деятелей, в творческой мастерской 
Эксперимент, студии научно-популярных и просветительских 
программ Гостелерадио СССР, в тв-студии НИИ Электротехника . 
Автор рекламных и музыкальных клипов . В 1993–2000 режиссер-
постановщик многочисленных документальных фильмов и тв-
программ на ОРТ и ТВЦ, авторских программ Э . Радзинского . С 
2001 года работает над собственными авторскими кинопроектами .

режиссер Алексей Мурадов
автор сценария Дмитрий Ланчихин

оператор Роберт Филатов

художник Г . Тер-Месропян
композитор Олег Ладов

продюсер Алексей Мурадов, Алексей 
Голодницкий, Роберт Филатов

в главных ролях Дмитрий Арбенин, Наталья Швец, 
Виктор Проскурин, Алина Бабак, 
Лина Шишова, Юлия Мельникова, 
Роман Новицкий, Лариса Дамаскина
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ЖГИ режиссер Кирилл Плетнёв
2017, Россия, Марс Медиа, 104’, 12+

специальные события — ФИЛЬМ ЗАКРЫТИЯ
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Алевтина Романова служит надсмотрщицей в женской колонии . 
Из образа строгой надзирательницы выбивается лишь одно — ее 
голос, которому позавидовала бы самая знатная оперная звезда . 
Но от карьеры певицы она отказалась еще в далеком детстве и 
теперь лишь изредка, когда никого нет рядом,поет для самой себя . 
Но как бы Ромашка, как ее шутливо называют друзья,ни старалась 
оставаться незаметной, одна из заключенных тайно записывает ее 
на телефон и выкладывает видео в Интернет . Запись моментально 
становится сенсацией . Алевтину приглашают в Москву для 
участия в главном песенном шоу страны . В героине просыпается 
искреннее желание изменить свою жизнь, но она совершенно не 
готова к конкурсу . Единственным человеком, способным помочь ей 
подготовиться к выступлению, становится та самая заключенная, в 
прошлом певица .

Кирилл Плетнёв . Актер, режиссер . Родился в 1979 году . 
Окончил СПбГАТИ по специальности «Актер театра и кино» 
(2000, курс В .В . Петрова) . Работал в МХТ, Театр .doc, Центре 
драматургии и режиссуры . За свои театральные работы 
был удостоен премии «Чайка» и других . Исполнил около 70 
ролей в кино и на ТВ . В 2015 году окончил ВГИК (мастерская 
кинодраматургии и кинорежиссуры Д .В . Родимина, В .А . Фенченко) . 
Его короткометражные ленты стали лауреатами ведущих смотров 
и премий России: 6:23 (2013) – дипломант «Святой Анны», Настя 
(2015) – победитель программы «Кинотавр . Короткий метр», 
Мама (2016) завоевала премию «Золотой орел» в категории 
«Лучший короткометражный фильм» в 2017 . Жги – его первая 
полнометражная режиссерская работа .

режиссер Кирилл Плетнёв
автор сценария Кирилл Плетнёв

оператор Сергей Михальчук

художник Ирина Гражданкина
музыка Артем Михаенкин

продюсер Рубен Дишдишян, Вадим Горяинов
в главных ролях Инга Оболдина, Виктория Исакова, 

Анна Уколова, Алексей Шевченков, 
Данил Стеклов, Татьяна Догилева, 
Александра Бортич, Никита 
Кологривый
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ОКСАНА  
МИХЕЕВА

специальная программа ИЗ ГОРЬКОГО

Родилась в Нижнем Новгороде . Окончила драматическое 
отделение Нижегородского театрального училища (мастерская 
В .А . Горшковой и С .Э . Лермана), сценарный факультет ВГИК 
(мастерская В .К . Черных, Л . А . Кожиновой), лабораторию 
короткометражного кино «Культбюро» (худрук А . Котт) . С 2008 
года продюсер фестиваля студенческих и дебютных фильмов 
Святая Анна (Москва) . В 2009 году инициировала учреждение 
двух премий в рамках фестиваля: приз за лучший сценарий и приз 
киноконцерна Мосфильм . Работала программным директором 
кинообъединения для детей и молодежи Москвы . Лауреат 
сценарного конкурса 28 и 29 международного фестиваля ВГИК . 
Новелла Расфокусин была включена в киноальманах Новые 
русские . Дипломант 24-го фестиваля «Киношок» (к/м Секонд 
Лайф) и 27-го «Кинотавра» (к/м Эс, Как Доллар, Точка, Джи) . 
Лауреат приза Мосфильм «За развитие отношений между 
киностуденчеством и профессионалами индустрии» .
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2011, Россия, ВКСиР, 23’,12+ 2013, Россия, Лук-Фильм,18’,12+

История о том, как две сестры поехали поздравить маму с днем 
рождения, или как в погоне за личным счастьем мы не замечаем 
любовь самых близких .

Бывший лаборант Паша пытается изобрести в домашних условиях 
вещество «Расфокусин» . Его открытие даст возможность публичным 
людям быть не в фокусе на нежелательных фотографиях . Препарат 
в действии он испытывает на своей жене .

режиссер Михаил Богдасаров
автор сценария Оксана Михеева

оператор Игорь Кожевников

звукорежиссер Александр Пашков
продюсер Михаил Богдасаров

в главных ролях Юлия Булавко, Софья Элик, Игорь 
Афанасьев, Елена Мельникова, Александр 
Матросов, Сергей Тепер

режиссер Оксана Михеева
автор сценария Оксана Михеева

оператор Александр Симонов

звукорежиссер Елена Петросян
художник Елизавета Лавинская
продюсер Александр Плотников, Юлия Мишкинене, 

Анастасия Кавуновская
в главных ролях Александр Яценко, Екатерина Щеглова, 

Мария Атлас

ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ РАСФОКУСИН

ИЗ ГОРЬКОГО
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специальная программа ИЗ ГОРЬКОГО

Россия . Недалёкое будущее . Власти страны приняли закон об 
аренде мужчин на определённый срок, по истечении которого 
жена должна сдать супруга обратно .

режиссер Оксана Михеева
автор сценария Оксана Михеева

оператор Шандор Беркеши

художник Виктория Первухина
продюсер Александр Плотников, Юлия Мишкинене

в главных ролях Анна Михалкова, Сергей Фролов, Кристина 
Бабушкина

ЭС, КАК ДОЛЛАР, ТОЧКА, ДЖИ
2016, Россия, Лук-Фильм, Vita Activia, 15’,12+2014, Россия, Лук-Фильм, Профит, 21’,16+

Увлеченный компьютерной игрой, моделирующей реальный мир с 
неограниченными возможностями, молодой семьянин, сотрудник 
интернет-магазина, постепенно теряет ощущение реальности . 
Неприспособленный к семейной жизни, он делает выбор в сторону 
плоского мира, создавая в нем мнимый образ мужчины с большой 
буквы . 

режиссер Оксана Михеева
автор сценария Оксана Михеева

оператор Юрий Никогосов

звукорежиссер Елена Петросян
художник Юлия Феофанова

монтаж Дарья Гладышева
продюсер Игорь Толстунов, Александр Плотников

в главных ролях Дмитрий Кубасов, Мария Шалаева

СЕКОНД ЛАЙФ
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ИЗ ГОРЬКОГО

АЛЕКСАНДР
ВЕЛЕДИНСКИЙ

Режиссер, сценарист . Родился в 1959 году в Горьком (Нижний 
Новгород) . Окончил Горьковский политехнический институт (1981), 
режиссерское отделение ВКСиР (1995, мастерская А .А . Прошкина 
и В .М . Приемыхова) . Его дипломная работа Ты да я, да мы с тобой 
участвовала в программе «Синефондасьон» Канн, была отмечена 
на многих фестивалях . В 2002 выступил как соавтор сценария 
культового сериала Бригада, в том же году снял сериал Закон . 
В 2004 с дебютным полным метром Русское по произведениям 
Эдуарда Лимонова участвовал в конкурсе «Перспективы»  
26-го ММКФ . Картина Живой завоевала приз за лучший сценарий 
и приз Гильдии киноведов и кинокритиков на Кинотавре в 2006 . 
Следующая работа, Географ глобус пропил (2013), получила 
более 30 наград, включая премии «Ника» и «Золотой Орел», 
Главный приз 24-го Кинотавра и премию кинокритиков «Белый 
слон» .
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НАТАЛЬЯ
ПАВЛЕНКОВА

специальная программа ИЗ ГОРЬКОГО

Снег — форма атмосферных осадков в виде мелких кристаллов 
льда, относится к обложным осадкам . Все это никак не 
относится к жизни главной героини . Фильм создан в жанре 
псевдодокументального фильма .

режиссер Иван И . Твердовский
автор сценария Иван И . Твердовский

оператор Иван И . Твердовский

звукорежиссер Петр Смирнов
художник Александр Микеладзе
продюсер Владимир Ананич, Павел Ананич

в главных ролях Наталья Павленкова, Егор Сталеров, Елена 
Лотова, Евгения Шевченко, Филипп Савинков

СНЕГ

Родилась в Нижнем Новгороде . Окончила Горьковское театральное 
училище и Театральное училище им . Б . Щукина . Сыграла сотню 
ролей в Московском Новом драматическом театре, Театре им . 
Станиславского, Театре Наций, Центра драматургии и режиссуры 
А . Казанцева и М . Рощина и других . С 2002 года является 
доцентом кафедры актерского мастерства Театрального училища 
им . Б . Щукина . Снималась с 80-х, однако заметная карьера 
в кино началась лишь 5 лет назад в сотрудничестве с Иваном 
И . Твердовским — Снег, Класс коррекции и Зоология, за роль 
в которой была отмечена призом 27-го Кинотавра и Призом 
кинокритики «Белый слон» в 2017 году .

2011, Россия, ВГИК, 18’, 18+
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2015, Россия, 30’, ВКСиР, 12+2014, Россия, 30’, М . Кулагин, 18+

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

Максим, мечтающий уехать в Лондон, наконец-то получает визу . 
Но простая просьба матери выбросить старый холодильник может 
поставить крест на его мечте .

режиссер Ксения Зуева
автор сценария Ксения Зуева, Анастасия Бакова

оператор Михаил Сенин

звукорежиссер Антон Шленов
продюсер Ксения Зуева

в главных ролях Наталья Павленкова, Анастасия Бакова, 
Галина Сазонова, Павел Попов

режиссер Максим Кулагин
автор сценария Максим Кулагин, Денис Кулагин

оператор Максим Кулагин

звукорежиссер Леонид Шешенин
продюсер Максим Кулагин

в главных ролях Александр Петров, Максим Виноградов, 
Дмитрий Чеботарев, Наталья Павленкова

ГЕЛЯХОЛОДИЛЬНИК

ИЗ ГОРЬКОГО
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«НИЖНИЙ  
НА ЭКРАНЕ»

2017, Россия, Кинокомп . Живая Вода, 120’, 12+

специальная программа ИЗ ГОРЬКОГО

WORK IN PROGRESS. История 15 лет жизни и любви 
талантливого фотографа, исповедующего в наши дни 
фотоискусство XIX века . Фильм-посвящение Нижнему Новгороду, 
придуманный и снятый его жителями .

режиссер Евгений Кудельников
автор сценария Евгений Кудельников

оператор Евгений Кудельников

композитор Станислав Смирнов, Алекс Репьев
звукорежиссер Андрей Земский

продюсер Евгений Кудельников
в главных ролях Иван Пилявский, Марина Замыслова, 

Максим Новиков, Полина Самойлова, 
Михаил Бурлацкий, Анна Татаринцева, 
Сергей Блохин и другие, при участии 
Ума2Рман и Сергея Чигракова (Чиж)

СТУДИЯ НИЖНИЙ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В РОССИЙСКОЙ 
КИНОИНДУСТРИИ

Буквально пару лет назад в некоторых регионах России 
начали заявлять о себе местные специалисты, представляя на 
международных кинофестивалях сильные конкурентоспособные 
картины . Достаточно мощно заявил о себе кинематограф Якутии, 
затем Башкирии, после точечными проявлениями Калмыкия, 
Казань, Пермь, Ярославль и Архангельск .

Планируя фестиваль в Нижнем Новгороде для нас было 
важным формирование программы ИЗ ГОРЬКОГО, в 
которой мы представляем работы известных и успешных в 
кинематографических центрах профессионалов, родившихся 
или получивших образование в Горьком — Нижнем Новгороде, а 
также заявляем о созданных в городе картинах и обозначаем 
работающих в городе профессионалах . 

Принцип нашего первого круглого стола — объединить местных 
кинематографистов, заручить поддержкой, обменяться опытом 
и мнениями об их картинах, помочь в продвижении их работ, 
а также обсудить возможность создания местного комитета 
по кинематографии, что очень развито в других регионах .

Круглый стол предваряет показ новейших работ нижегородских 
авторов . Модераторы: Оксана Михеева, Виктор Прокофьев .
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2016, Россия, ВГИК,11’,0+

На крыше живут не только трубочисты, но и клоуны . Однажды они 
спускаются с крыши, чтобы совершить маленькое чудо .

режиссер Елизавета Полянская
автор сценария Татьяна Короткова, Антон Филинов

оператор Мария Жердина

художник Алексей Балашов
в главных ролях Ольга Скрипачева, Леонид Бездельников, 

Андрей Тогузов, Софья Милованов, Ирина 
Калинина

МОЙ ДРУГ ПЬЕРО
2016, Россия, А . Логинов, 42’,18+

Действие происходит в одном из небольших поселений, на 
берегу реки Ветлуга . Летние ночи, посиделки с друзьями, местная 
дискотека и другая романтика сельской жизни, сменяется осенью . 
Девушка Маша, молодой человек Дмитрий, его отец Владимир 
Александрович и местный деревенский юродивый . История о 
человеческом выборе .

режиссер Алексей Логинов
автор сценария Алексей Логинов

оператор Дмитрий Шаин

звукорежиссер Георгий Воронин
монтаж Алексей Логинов, Дмитрий Шаин

продюсер Алексей Логинов
в главных ролях Марина Гиоргадзе, Андрей Тогузов, Георгий 

Ахадов, Василий Гронский

ВЕТЛУГА

 ИЗ ГОРЬКОГО
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2016, Россия, ТПО «РОК», 83’, 12+

специальная программа В ГОРЬКИЙ

Семейная трагедия заставляет ярого скептика и реалиста Петра 
отправиться в самое сердце Иудейской пустыни на поиски 
мистического старца Амуна, по слухам, обладающего даром 
целителя .

режиссер Анар Аббасов
автор сценария Анар Аббасов, Иван Заваруев

оператор Любовь Морозова

звукорежиссер Василий Федоров
художник Алексей Падерин
продюсер Алексей Учитель

в главных ролях Алексей Филимонов, Юрий Назаров, Ольга 
Филимонова, Владимир Торопов 

АМУН

История бизнесмена, у которого, казалось бы, жизнь удалась: 
молод, красив и имеет все, о чем многие лишь мечтают . . . Но ничто 
не наполняет его жизнь смыслом, пока однажды он не находит 
фотографию звезды немого кино . Его настолько завораживает 
красота актрисы, что он решает найти девушку, похожую на нее .

режиссер Дмитрий Светозаров
автор сценария Аркадий Красильщиков

оператор Глеб Климов

звукорежиссер Павел Запольский

художник Наталья Кочергина
продюсер Андрей Сигле

в главных ролях Михаил Пореченков, Юрий Стоянов, 
Варвара Щербакова, Петр Логачев, Татьяна 
Тузова, Оксана Базилевич

ТЕНЬ
2016, Россия, АСДС, 107’, 16+
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специальная программа В ГОРЬКИЙ

Продюсер Алексей А . Петрухин представляет новый кинопроект 
Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай, который продолжит 
франшизу о путешественнике Джонатане Грине, начатую в картине 
2014 года Вий 3D . Производство второй части осуществлялось 
совместно Россией, Китаем и США, над картиной работали 
690 специалистов из 8 стран мира, для съемок была создана 
21 локация, включая крупномасштабную декорацию лондонского 
Тауэра . Во второй части франшизы снимались кинозвезды 
мирового уровня: Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Рутгер 
Хауэр, Кристофер Фэйрбэнк, а также крупнейшие актеры 
современного китайского кинематографа и известные актеры 
российской индустрии: Андрей Мерзликин, Юрий Колокольников, 
Павел Воля, Анна Чурина и многие другие . Сюжет основан на 
четырех сюжетах: легенде о подмене Петра Первого, легенде о 
происхождении чая, тайны человека в Железной маске и древнем 
сказании о мертвом казаке . 

OPEN TALK АЛЕКСЕЯ А . ПЕТРУХИНА ОТ ИДЕИ ДО ЗРИТЕЛЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА: ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ

Алексей А. Петрухин . Кинопродюсер и режиссер Корпорации 
«Русская Фильм Группа» . 
Фильмы: Вий 3D (входит в пятерку самых успешных российских 
фильмов), международные проекты: Тайна Печати дракона: 
путешествие в Китай и На пороге бессмертия: путешествие 
в Индию; военный детектив Прощаться не будем, продюсер 
и режиссер картины Училка (более 26 наград российских 
и международных фестивалей), Мужской сезон: Бархатная 
революция, Быть или не Быть, киноальманах Свидетели (новеллы 
«Туфельки» и «Брут» выдвигались на «Оскар») и др . Всего в работе 
находится около 20 проектов на разной стадии реализации .
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администрации Нижнего Новгорода

Ювелирной компании ДЖЕЙ ВИ и лично Михаилу Владимировичу 
Чичинову, Елене Вениаминовне Рудаковой и Альбине Георгиевне 
Бутаевой

Гельжинису Валерию Юрьевичу — директору по корпоративной 
работе «ОАО Нижегородский Водоканал», депутату городской 
думы г . Нижнего Новгорода, председателю Союза Социальной 
Справедливости России

Козину Василию Викторовичу — председателю Производственно-
Инновационного Фонда «СИБИРЬ»

Ткаченко Григорию Григорьевичу — генерал-майору, начальнику 
полиции ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Гойхману Леониду Алексеевичу — генеральному директору группы 
компаний «Финанс-Поволжье», депутату Законодательного 
собрания Нижегородской области

Фельдману Марку Самуиловичу — депутату Нижегородской 
Городской думы, управляющему Нижегородского филиала 
«Транскапиталбанк»

Карнилину Ивану Николаевичу — депутату Городской думы 
г . Нижнего Новгорода

Грузману Роману Исааковичу — генеральному директору  
«ООО Киноклуб НН»

Прохрчеву Александру Юрьевичу — генеральному директору 
«ОАО Нижегородский водоканал»

Константинову Илье Ильичу — генеральному директору 
Универсальной торговой площадки ESTP .Ru

Петрову Сергею Александровичу — исполнительному директору 
Универсальной торговой площадки ESTP .Ru

Сети ювелирных салонов «СЕНАТ» 

Компании «Wella Professionals» и лично Екатерине Ставенковой

Захарьину Валерию Анатольевичу – генеральному директору 
ООО «Интерфин»

Типографии «ООО Perfect» и лично Ирине Михеевой

Компании «INCINE» и лично Юрию Мамаеву

Креативному пространству «Кинофактура»

Кинотеатру «Фитиль» (г . Москва) и лично Ольге Гуровой

Анатолию Белому

Александру Гиберту

Артуру Гиберту
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Олесе Михеевой

Елене Кириченко

Михаилу Соловьёву
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