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Дорогие друзья, коллеги!

Позвольте приветствовать 
Вас на XIV торжественной 
церемонии вручения Премии 
киноизобразительного 
искусства «Белый квадрат».

Труд и талант огромного числа 
участников кинопроцесса 
на съёмочной площадке  
завершает кинооператор, 
фиксируя его, увы, не на цел
лулоиде плёнки, а на матрице. 
Так и торжественная церемония 
«Белого квадрата» венчает  
череду фестивалей, подводя 
итоги 2017 кинематографи
ческого года.

Сегодня компетентное жюри 
под председательством  
Михаила Аграновича —  
первого лауреата «Ники»  
за картину Тенгиза Абуладзе 
«Покаяние» — вынесет  
справедливый вердикт,  
и мы с вами узнаем имя  
лучшего оператора.

Приз имени Сергея Урусевского  
вручается Анатолию Михайло
вичу Мукасею. Его участие 
(совместно с Владимиром 
Нахабцевым) в работе над филь
мом всех времен и народов 
«Берегись автомобиля»  
открывает замечательную  
фильмографию лауреата  
Государственной премии  
СССР, народного артиста РФ. 
Картины, снятые Анатолием 
Мукасеем, — сокровищница 
отечественного кино. Здесь 
«Большая перемена» и «Чучело», 
«Гардемарины» и «Тайны  
дворцовых переворотов»,  
промчавшиеся по истории 
России.

С заслуженной наградой тебя, 
Анатолий Михайлович!

Следует признать, что только 
благодаря поддержке Мини
стерства культуры Российской 
Федерации во главе с Владими
ром Мединским и Союза  
кинематографистов, возглав
ляемого Никитой Михалковым,  
Премия Гильдии кинооперато
ров России существует и наби
рает фестивальный стаж.

Я благодарю продюсеров  
Премии Анну Михалкову  
и Максима Королёва, художест
веннопостановочную группу: 
Алексея Аграновича, Андрея 
Вальдберга, Игоря Гуровича.  
Спасибо вам за верность!

Хорошего вам вечера!

Президент Премии 
киноизобразительного 
искусства «Белый квадрат», 
Президент Гильдии 
кинооператоров СК РФ 
Игорь Клебанов
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Окончил операторский факуль
тет ВГИКа в 1970 г., мастерская 
А. Гальперина.

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Член Союза кинемато
графистов РФ, член Гильдии 
кинооператоров СК РФ.

Заведующий кафедрой опера
торского мастерства и руково
дитель мастерской на киноопе
раторском факультете ВГИКа.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Лауреат национальной  
кинопремии «Ника» за фильм 
«Покаяние» (1988), лауреат 
Государственной премии 
РСФСР им. братьев Васильевых 
за фильм «Крейцерова соната» 
(1989); диплом МКФ «goEast» 
в Висбадене, Гранпри «Золотой 
кленовый лист» и специальный 
приз «За сохранение и развитие  
традиций духовности в кино
искусстве» МКФ стран СНГ 
и Балтии «Листопад», премия 
РКФ «Любить порусски» 
и фестиваля «Окно в Европу» 
в Выборге, специальный приз 
жюри МКФ «Любовь —  
сумасшествие» в Софии 
за фильм «Приходи на меня 
посмотреть» (2001, 2004);  
лауреат национальной  
телепремии «ТЭФИ» за сериал 
«В круге первом» (2006).

АгРАноВИч 
МИхАИЛ 
ЛЕонИДоВИч  
 
пРЕДсЕДАТЕЛь ЖЮРИ,
КИноопЕРАТоР-посТАноВщИК

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
Оператор: 
«Рудин» (реж. К. Воинов, 
1977), «Смешные люди» (реж. 
М. Швейцер, 1977), «Маленькие 
трагедии» (реж. М. Швейцер, 
1979), «Три года» (реж. Д. Доли
нин, С. Любшин, 1980), «Ищите 
женщину» (реж. А. Сурикова, 
1982), «Падение Кондора» (реж. 
С. Аларкон, 1982), «Срок давно
сти» (реж. Л. Агранович, 1983), 
«Покаяние» (реж. Т. Абуладзе, 
1984), «Змеелов» (реж. В. Дер
бенёв, 1985), «Крейцерова 
соната» (реж. С. Милькина, 
М. Швейцер, 1987), «Мать» (реж. 
Г. Панфилов, 1990), «Испан
ская актриса для русского 
министра» (реж. С. Аларкон, 
1990), «Золото» (реж. Л. Биц, 
Ф. Бонци, 1992), «Плащ Каза
новы» (реж. А. Галин, 1993), 
«Джонатан — друг медведей» 
(реж. Э. Дж. Кастеллари, 1994), 
«За что?» (реж. Е. Кавалерович, 
1995), «Ревизор» (реж. С. Газа
ров, 1996), «Затворник» (реж. 
Е. Кончаловский, 1999), «При
ходи на меня посмотреть» (реж. 
М. Агранович, О. Янковский, 
2000), «Фото» (реж. А. Галин, 
2003), «В круге первом» (реж. 
Г. Панфилов, 2006), «Без вины 

виноватые» (реж. Г. Панфилов, 
2008), «Какраки» (реж. И. Деми
чев, 2009), «Про любоff» (реж. 
О. Субботина, 2010), «Зимы 
не будет» (реж. И. Демичев, 
2014), «Карп отмороженный» 
(реж. В. Котт, 2017). 
Режиссёр: 
«Приходи на меня посмотреть» 
(совм. с О. Янковским, 2000); 
документальные фильмы 
(авторские работы): «Вадим 
Юсов. Главный оператор» (2002), 
«Валерий Приёмыхов. Я тебя 
люблю» (2004), «Да будем мы 
к своим друзьям пристрастны!» 
(2011).
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Окончил факультет журналисти
ки МГУ в 1971 г., режиссёрское 
отделение ВКСР в 1982 г., 
мастерская Г. Данелии.

Заслуженный деятель искусств 
РФ. Народный артист РФ. Член 
Гильдии кинорежиссёров СК 
РФ, член Российской Академии 
кинематографических искусств 
«Ника», член Европейской 
киноакадемии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Лауреат Открытого Российского 
кинофестиваля «Кинотавр», 
МКФ в Локарно, МКФ в Ля Боль, 
кинопремии «Золотой овен» 
за фильм «Облакорай» (1991); 
номинант телепремии «ТЭФИ», 
лауреат ВКФ «Виват кино 
России!», МКФ в Женеве, МФ 
военного кино им. Ю. Озерова, 
Московского фестиваля «Этот 
день Победы» за телефильм 
«Штрафбат» (2005); лауреат 
фестиваля «Окно в Европу» 
в Выборге, кинофестиваля 
«Улыбнись, Россия!», премии г. 
Москвы за фильм «Коля — пере
кати поле» (2005); лауреат кино
премии «Золотой орёл», теле
премии «ТЭФИ» специальный 

приз Совета Академии «Ника» 
за телефильм «Завещание 
Ленина» (2008); лауреат ММКФ, 
номинант кинопремий «Золо
той орёл» и «Ника» за фильм 
«Петя по дороге в Царствие 
Небесное» (2010); специальный 
приз Совета Академии «Ника» 
за фильм «Раскол» (2012); приз 
Федерации киноклубов России 
ММКФ, лауреат кинофестиваля 
исторического кино «Вече», 
кинофестиваля «Покров» в Кие
ве, ВКФ «Виват кино России!», 
Международного православного 
Сретенского кинофестиваля 
«Встреча», МКФ «Евразийский 
мост» в Ялте, номинант кино
премии «Ника» за фильм «Монах 
и бес» (20162017); кавалер 
ордена УПЦ св. Николая Чудот
ворца.

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Шура и Просвирняк» (1987), 
«Мелкий бес» (1995), «Облако
рай» (1990), «Штрафбат» (2004), 
«Коля — перекати поле» (2005), 
«Завещание Ленина» (2007), 
«Петя по дороге в Царствие 
Небесное» (2008), «Раскол» 
(2011), «Монах и бес» (2016).

Вицепрезидент Международ
ной федерации киноархивов 
(FIAF). Член редколлегии  
журнала «Киноведческие 
записки». Куратор нескольких 
ретроспектив на международ
ных кинофестивалях. Член  
художественного совета  
фестиваля архивного кино 
«Обретённое кино» [«Il Cinema 
Ritrovato»] (Болонья, Италия). 
Член консультативного совета 
фестиваля «Нитратный киносе
анс» [«The Nitrate Picture Show»] 
(Рочестер, США).

С 2005 — сотрудник сектора 
кино и телевидения Российского 
института истории искусств. 
В 2013—2017 — старший  
куратор Госфильмофонда  
России и художественный  
руководитель фестиваля  
архивного кино «Белые  
Столбы». С 2018 — консультант 
Государственного центрального 
музея кино. Автор более 200 
публикаций, в том числе моно
графии «“Золушка”: Жители 
сказочного королевства» (2011). 
Преподавал в различных уни
верситетах: СПбГУКиТ (2005—
2013), Чикагском университете 
(2012), Европейском универси

тете в СанктПетербурге (2013),  
Высшей школе экономики 
(2017).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Приз Гильдии киноведов  
и кинокритиков России (2004, 
2008), приз им. В. П. Дёмина 
кинофестиваля «Белые Столбы» 
(2011).

ДосТАЛь  
нИКоЛАЙ 
нИКоЛАЕВИч
 
РЕЖИссёР- посТАноВщИК

БАгРоВ  
пёТР  
АЛЕКсЕЕВИч 
 
КИноВЕД
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ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
Ассистент художника комбини
рованных съёмок: 
«Прикосновение» (реж. 
А. Мкртчян, 1992), «На Дери
басовской хорошая погода, 
на БрайтонБич опять идут 
дожди» (реж. Л. Гайдай, 1992), 
«Золото» (реж. Л. Биц, Ф. Бонци, 
1993), «Окраина» (реж. П. Луцик, 
А. Саморядов, 1998), «Зависть 
богов» (реж. В. Меньшов, 2000), 
«Копейка» (реж. И. Дыховичный, 
2002), «Звезда» (реж. Н. Лебе
дев, 2002). 
Художникдекоратор: 
«Кадеты» (т/ф, реж. С. Арти
мович, 2004), «Чайка» (реж. 
М. Терехова, 2005), «Богиня 
праймтайма» (т/с, реж. 
С. Попов, 2005), «Ужас, который 
всегда с тобой» (реж. А. Яхнис, 
2006), «Телохранитель» (т/с, 
реж. В. Фурманов, 2007),  
«Петр Лещенко. Всё, что было» 
(т/с, реж. В. Котт, 2012). 
Художникпостановщик: 
«Спецгруппа» (т/с, реж. 
С. Мокрицкий, М. Мокрушев, 
В. Нахабцев и др., 2007), 
«Голубка» (реж. С. Ольденбург
Свинцов, 2008), «Черчилль»  
(т/с, реж. О. Бычкова, И. Мал
кин, Б. Хлебников, Д. Ройтберг, 

Н. Хомерики, С. Мокрицкий, 
Н. Гейко, А. Смирнова, М. Уга
ров, О. Музалева, 2009),  
«Хранитель» (т/с, реж. С. Егерев, 
2009), «В контакте с одноклас
сниками» (интернетпроект, 
реж. К. Васильев, 2010),  
«Случайный свидетель»  
(т/с, реж. Д. Петрунь, 2011), 
«Соло на саксофоне»  
(т/с, реж. А. Кириенко, 2012), 
«Женский день» (реж. Р. Мали
ков, 2013), «Кино про Алексеева» 
(реж. М. Сегал, 2014), «Я всё 
преодолею» (т/ф, реж. И. Муж
жухин, 2014), «Метод» (т/с, реж. 
Ю. Быков, 2015), «Крым» (т/с, 
реж. С. Бобров, 2016), «Месть» 
(т/с, реж. Д. Полторацкая, 2016), 
«Секретарша» (т/с, реж. Р. Нови
ков, 2017), «Русалки» (т/с, реж. 
А. Кириенко, 2018).

КИпнИс  
ЛЕонИД 
сЕМЕноВИч
 
хуДоЖнИК-посТАноВщИК

6 ЖЮРИ

ДунАЕВсКИЙ 
МАКсИМ 
ИсААКоВИч 
 
КоМпозИТоР

Окончил теоретикокомпозитор
ское отделение Московской 
Государственной Консерватории 
по классу композиции в 1970 г.

Заслуженный деятель искусств 
РФ. Народный артист РФ. Пре
зидент Благотворительного 
культурного фонда им. И. Дуна
евского, зам. председателя 
Гильдии композиторов СК РФ, 
академик и член Совета Рос
сийской национальной киноа
кадемии «Ника», член Коллегии 
Министерства культуры Москов
ской области. Художественный 
руководитель Московской 
областной филармонии.

Наряду с симфоническими, 
камерными и вокальными 
произведениями Максим 
Дунаевский написал музыку 
более чем для 50 театральных 
постановок и почти 60 художе
ственных фильмов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Кавалер ордена Петра Великого 
I ст., ордена «Знак Преподоб
ного Сергия Радонежского», 
награждён медалью «За веру 
и добро», Государственной 

наградой Болгарии «Самарский 
Крест»; лауреат российских теа
тральных, музыкальных кино 
и телефестивалей.

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Автомобиль, скрипка и соба
ка Клякса» (реж. Р. Быков, 
1974),»Д’Артаньян и три 
мушкетёра» (реж. Г. Юнгвальд
Хилькевич, 1979), «Ах, водевиль, 
водевиль…» (реж. Г. Юнгвальд
Хилькевич, 1979), «Летучий 
корабль» (а/ф, реж. Г. Бардин, 
1979), «Пифпаф, ойойой!» 
(а/ф, реж. В. Песков, Г. Бардин, 
1980), «Карнавал» (реж. Т. Лиоз
нова, 1981), «Проданный смех» 
(реж. Л. Нечаев, 1981), «Трест, 
который лопнул» (реж. А. Пав
ловский, 1982), «Зелёный фур
гон» (реж. А. Павловский, 1983), 
«Мэри Поппинс, до свидания!» 
(реж. Л. Квинихидзе, 1983), 
«В поисках капитана Гранта» 
(реж. С. Говорухин, 1985), «Свет
лая личность» (реж. А. Павлов
ский, 1989), «Ребёнок к ноябрю» 
(реж. А. Павловский, 1992), 
«Граница. Таёжный роман» (реж. 
А. Митта, 2000), «Двенадцать 
стульев» (реж. М. Паперник, 
2004), «1812: Уланская баллада» 
(реж. О. Фесенко, 2012).
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Окончил операторский факуль
тет ВГИКа в 2005 г., мастерская 
Ю. Невского.

Член Союза кинематографистов 
РФ, член Гильдии кинооперато
ров СК РФ, член Московского 
Союза художников, член Евро
пейской Федерации киноопера
торов IMAGO (R. G. C.).

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Взрыв на рассвете» (реж. 
В. Воробьёв, 2004), «Мелюзга» 
(совм. с В. Шевциком, реж. 
В. Морозов, 2004), «Красная 
комната» (совм. с В. Шевци
ком, реж. В. Мережко, 2005), 
«Под ливнем пуль» (реж. 
В. Воробьёв, 2006), «Жена 
Сталина» (реж. О. Массарыгин, 
М. Тодоровская, 2006), «Розы
грыш» (реж. А. Кудиненко, 2008), 
«Аттракцион» (реж. В. Воробьёв, 
2008), «Наследница» (реж. 
А. Джунковский, 2011), «Счаст
ливчики 60х» (реж. Г. Долма
товская, 2012), «Мотыльки» 
(реж. В. Воробьёв, 2013), 
«Опыт реконструкции» (реж. 
В. Воробьёв, 2014), «Карина 
Красная» (реж. Е. Лаврентьев, 
2016), «Икра» (реж. В. Воробьёв, 
2017), «Чёрные бушлаты» (реж. 
В. Воробьёв, 2018).

Окончил операторский факуль
тет ВГИКа в 1993 г., мастерская 
О. Арцеулова.

Член Союза кинематографистов 
РФ, Член Гильдии кинооперато
ров СК РФ, член Европейской 
Федерации кинооператоров 
IMAGO (R. G. C.).

Принимал участие в съёмках 
более 300 музыкальных 
и рекламных клипов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Лауреат российских фестивалей 
рекламы (1996, 1997, 2009), 
Мос ков ского Меж ду на род
ного Му зы каль ного фе сти валя 
«Поколение» за клип «Кто ещё…» 
группы «Наутилус Помпилиус» 
(1995), лауреат премии MTV 
Video Music Awards (Америка) 
за музыкальный клип «Я сошла 
с ума» группы «ТАТУ» (2000), 
лауреат МКФ в Техасе и МКФ 
в ЛосАнжелесе за фильм «Нир
вана» (2007), лауреат Открытого 
Российского кинофестива
ля «Кинотавр» за фильм «Я» 
(2009), номинант национальной 
телепремии «ТЭФИ» за фильм 
«Туман» (2009).

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Родина ждёт» (реж. О. Пого
дин, 2003), «Взять Тарантину» 
(реж. Р. Качанов, 2004), 
«Сволочи» (реж. А. Атанесян, 
2005), «Слуга Государев» (реж. 
О. Рясков, 2006), «Нирвана» 
(реж. И. Волошин, 2007), «Я» 
(реж. И. Волошин, 2008), 
«Псевдоним для героя» (реж. 
Р. Качанов, 2008), «Туман» (реж. 
И. Шурховецкий, А. Аксененко, 
2009), «Бой с тенью 3» (реж. 
А. Сидоров, 2011), «ГенаБетон» 
(реж. Р. Качанов, 2013), «22 
минуты» (реж. В. Сериков, 2014), 
«Скорый «МоскваРоссия» (реж. 
И. Волошин, 2014), «Гороскоп 
на удачу» (реж. А. Геворгян, 
2014), «Уроки выживания» (реж. 
А. Томашевский, 2015), «Танцы 
на высоте» (реж. А. Магомедов, 
2017), «Улётный экипаж» (реж. 
М. Вайсберг, О. Липатова, 2017).

КуЛАКоВ  
пАВЕЛ  
ВАДИМоВИч  
 
КИноопЕРАТоР-посТАноВщИК

ЯшонКоВ 
ДМИТРИЙ 
ИгоРЕВИч  
 
КИноопЕРАТоР-посТАноВщИК 
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ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Дайте жалобную книгу» (реж. 
Э. Рязанов, 1964), «Берегись 
автомобиля» (реж. Э. Рязанов, 
1966), «Морские рассказы» 
(реж. А. Сахаров, А. Светлов, 
1967), «Первая девушка» (реж. 
Б. Яшин, 1968), «Внимание, 
черепаха!» (реж. Р. Быков, 1970), 
«Телеграмма» (реж. Р. Быков, 
1971), «Большая перемена» (реж. 
А. Коренев, 1972), «Исполнение 
желаний» (реж. С. Дружинина, 
1973), «Повесть о человеческом 
сердце» (реж. Д. Храбровицкий, 
1975), «Солнце, снова солнце» 
(реж. С. Дружинина, 1976), 
«Нос» (реж. Р. Быков, 1977), 
«По семейным обстоятель
ствам» (реж. А. Коренев, 1977), 
«Пока безумствует мечта» 
(реж. Ю. Горковенко, 1978), 
«Сватовство гусара» (реж. 
С. Дружинина, 1979), «Дульсинея 
Тобосская» (реж. С. Дружини
на, 1980), «Принцесса цирка» 
(реж. С. Дружинина, 1982), 
«Чучело» (реж. Р. Быков, 1983), 
«Чичерин» (реж. А. Зархи, 1986), 
«Эсперанса» (реж. С. Ольхович, 
1988), «Вот я стал богатый сэр 
и приехал в эсэсэр» (д/ф, реж. 
Ю. Горковенко, 1990), «Ловушка 
для одинокого мужчины» (реж. 
А. Коренев, 1990), «Виват, 
гардемарины!» (реж. С. Дружи
нина, 1991), «Не будите спящую 
собаку» (реж. А. Бобровский, 
1991), «Гардемарины 3» (реж. 
С. Дружинина, 1992), «Если бы 
знать…» (реж. Б. Бланк, 1993), 
«Шейлок» (реж. Б. Бланк, 1993), 
«Мишель» (реж. К. Худяков, 
1995), «Тайны дворцовых пере
воротов. Россия, век XVIII» (реж. 
С. Дружинина, 2000—2013).

МуКАсЕЙ 
АнАТоЛИЙ 
МИхАЙЛоВИч
 
пРЕМИЯ зА ВКЛАД В опЕРАТоРсКоЕ ИсКуссТВо  
ИМЕнИ сЕРгЕЯ уРусЕВсКого

Фильмом «Внимание,  
черепаха!» Ролан Быков решил 
в очередной раз продлить 
детство и, по его же признанию, 
«погреться около его тепла, 
окунуться в бесконечности  
его просторов, удивиться  
жизни и солнцу, и небу, 
и людям…»

Удивляться в одиночку  
неинтересно, хочется 
с кемто поделиться  
удивлением. Поэтому  
в свидетели Быков пригласил 
большую компанию (как  
заявлено в начальных  
титрах «Черепахи») — самых 
маленьких детей, их старших 
братьев и сестёр, пап и мам,  
а также дедушек и бабушек. 
А в соучастники призвал 
оператора Анатолия Мукасея. 
И всё удивительным образом 
сошлось. И небо прояснилось 
после монотонного осеннего 
дождя, и солнце подсушило 
лужи, и девочка запрыгала 
по асфальту на одной ножке, 
и витрины заблестели,  
и жёлтые листья рассыпались 
по улице в сложносочинённом  
орнаменте. Обычный город  
превратился в почти 
сказочный. Урок рисования 
в первом классе — в таинство. 
На экране — детские лица, 
смущённые, задумчивые, 
смешные, лукавые, озорные, 
простодушные. Склонились  
над тетрадками. Торчат 
бантики, перемазаны  
краской носы, слёзы текут, 
потому что нарисованный 
кораблик жалко — «мир 
такой большой, а он такой 
маленький». И в этом  
большом мире они, 
маленькие, — такие  
взрослые, такие мудрые…

Окончил операторский факуль
тет ВГИКа в 1961 г., мастерская 
А. Гальперина.

С 1962 года — оператор
постановщик киностудии 
«Мосфильм».

Член Президиума Российской 
Академии кинематографических 
искусств «Ника». Член Союза 
кинематографистов РФ, член 
Гильдии кинооператоров СК РФ.

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Народный артист РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Лауреат Государственной пре
мии СССР за фильм «Чучело» 
(1986), лауреат фестиваля «Окно 
в Европу» в Выборге за фильм 
«Тайны дворцовых переворотов. 
Россия. Век XVIII… Фильм 1: 
Завещание императора» (2000), 
лауреат Открытого Российского 
фестиваля кино и театра «Амур
ская осень» за фильм «Тайны 
дворцовых переворотов. Рос
сия. Век XVIII… Фильм 5: Вторая 
невеста императора» (2003).
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Потом у Мукасея с Быковым 
была «Телеграмма». Тоже, 
как и «Черепаха», снятая  
в ту пору, когда наше кино 
хотело и умело вести разговор 
с детьми о вещах серьёзных. 
И здесь Быкову вновь понадо
билось умение Мукасея  
слушать и слышать детство 
с его сиюминутной обыден
ностью и чудесами; умение 
«удивиться жизни и солнцу, 
и небу, и людям».

Фильм из предновогодней 
сказки по ходу сюжета 
превращался в размыш
ление о верности, о любви. 
И о времени. Не случайно 
в начальных и финальных 

кадрах «Телеграммы» появ
ляются часы, расположенные 
на фасаде театра кукол Образ
цова. Не случайно события 
фильма происходят в канун 
Нового года, когда не оставляет 
надежда, что движение часовой 
стрелки может многое изменить 
к лучшему.

Один день вобрал в себя 
путешествие ребят по городу 
в поисках некой Кати, которой 
отправил телеграмму некий 
Сергей, обещавший, что будет 
проездом в Москве сегодня. 
«Сегодня» оказалось днем 
из 1943го — в настоящее 
пришло послание из прошлого. 
Словом, всё сплелось,  

перепуталось, перемешалось. 
Город окунулся в предпразд
ничную суматоху с подарками, 
игрушками, ёлочными база
рами. Деревья в кружеве  
инея, заснеженные улицы 
и бульвары, клоуны, спешащие 
прохожие, старые московские 
дворы, старые московские 
дома, те самые, видевшие 
1943 год. И над всем плыла 
морозная дымка, которую 
сменял хоровод вечерних  
огней.

«Надо всё сделать, чтобы ужас 
этой обыкновенной жестокости 
потряс зал. Нет, не слёзы 
в конце фильма у зрителей, 
а боль. Хорошо бы, чтобы они  

ёе унесли» — написал Ролан 
Быков о фильме «Чучело» 
в своих дневниках. Там же  
он написал об Анатолии 
Мукасее, снявшем «Чучело»:  
его работа — «реанимация  
классического стиля».

Серые краски осени (совсем 
не похожей на ту, что в «Чере
пахе» — меньше цвета, 
приглушённый свет), сизый 
туман над рекой, расхлябанные 
дороги, пожухлая трава, голые 
деревья. Всё какоето безликое, 
монотонное. И провинциальный 
город, и школа. Изображение 
бесстрастное. Оно словно 
подготавливало: смотрите, 
вотвот произойдет, вотвот 
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случится. Сюжет набирал 
обороты, перехлестывали 
эмоции, и в кадрах возникало 
столько муки и одновременно 
столько любви и нежности…

Мукасей держал на крупных 
планах Лену Бессольцеву,  
давая нам возможность  
заглянуть в её глаза, даже  
когда смотреть было больно, 
когда слёзы и невыносимый  
крик, когда погоня и не скры 
ться, когда полыхало  
на развалинах храма  
пламя. Когда девочка  
произносила тихо и с отчая
нием: «Я была на костре…» — 
и мурашки по коже. А в финале 
бросала с уходящего парохода 
прощальный взгляд на берег, 
на город, из которого они 
с дедом были изгнаны…

Сотворчество оператора 
Анатолия Мукасея со Светланой 
Дружининой, перешедшей 
в свое время в кинорежиссуру, 
началось с её полнометражного 
дебюта «Исполнение желаний» 
по роману Вениамина  
Каверина. Продолжилось  
водевилем «Сватовство  
гусара», музыкальной  
фантазией «Дульсинея Тобос
ская», экранизацией оперетты 
Кальмана «Принцесса цирка», 
ставшими телевизионными 
хитами. А вот авантюрно
приключенческая трилогия 
о гардемаринах — даже не хит, 
а суперхит. Восемнадцатый  
век. Историкокостюмный 
антураж. Мужественные  
и обаятельные герои.  
Любовь и нелюбовь.  
Великодушие и честолюбие. 
Верность и обман. Азарт, 
бесстрашие и благородный 
посыл: «Судьба и Родина 
едины».

Вместе Мукасей и Дружи
нина раскрывали тайны 
дворцовых переворотов 
в одноименном масштабном 
проекте — из двенадцати 
задуманных фильмов снято 
восемь. Их снова увлёк век 
восемнадцатый, исторические 
персонажи, исторический 
фон. Здесь дворцы, усадьбы, 
где заключаются коварные 
сделки и плетутся хитроумные 
интриги, запутанные сюжетные 
ходы, бурные страсти, размах 
событий — закулисье истории. 
За воплощение такого голово
кружительного проекта  
могли взяться только люди 
увлечённые, одержимые.

Анатолий Мукасей не устаёт 
повторять: «Оператор — лучшая 
профессия в кинематографе. 
Режиссёров много — в театре, 
в цирке, да где угодно. Но когда 
вы смотрите фильм — видите 
мир глазами человека, который 
сидит у камеры. У киноопера
тора — главная роль в кино». 
Если кто не согласен, пусть 
предъявит основательные  
доказательства. 
 Елена Уварова

10 ЛАуРЕАТЫ
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Окончил операторский факуль
тет ВГИКа в 1996 г., мастерская 
Л. Калашникова.

Член Союза кинематографистов 
РФ, член Гильдии кинооперато
ров СК РФ, член Европейской 
Федерации кинооператоров 
IMAGO (R. G. C.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Приз кинофестиваля в Екате
ринбурге за фильм «Жизнь, 
осень» (1999), Приз Междуна
родного кинофестиваля «Верное 
сердце» в Москве за фильм 
«Контракт на любовь» (2007), 
Премия киноизобразительно
го искусства «Белый квадрат» 
за фильм «Кандагар» (2011), 
номинант на премию «Белый 
квадрат» за фильмы «Брестская 
крепость» (2011) и «Географ  
глобус пропил» (2014).

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Жизнь, осень» (реж. М. Магам
бетов, С. Лозница, 1998), 
«Московские окна» (реж. 
А. Аравин, 2001), «Курсанты» 
(реж. А. Кавун, 2004), «Послед
ний забой» (реж. С. Бобров, 
2005), «Реальный папа» (реж. 
С. Бобров, 2006), «Защитники 
Риги» (реж. А. Грауба, 2007), 
«Кандагар» (реж. А. Кавун, 
2010), «Вдовий пароход» (реж. 
С. Митин, 2010), «Брестская 
крепость» (реж. А. Котт, 2010), 
«Охотники за бриллиантами» 
(реж. А. Котт, 2011), «Степные 
дети» (реж. Д. Черкасов, 2012), 
«Географ глобус пропил» 
(реж. А. Велединский, 2013), 
«Крик совы» (реж. О. Погодин, 
2013), «Вольная грамота» (реж. 
Д. Черкасов, 2017), «Время 
первых» (реж. Д. Киселев, 2017), 
«Преданные» (реж. Д. Месхиев, 
2018).

Две сверхдержавы, СССР и США, 
бьются за первенство в косми  
ческой гонке. Пока СССР впере 
ди, на очереди — выход человека 
в открытый космос. За две неде 
ли до старта взрывается тесто 
вый корабль. Времени на выяв 
ление причин нет. И пусть риски 
огромны, космонавты должны 
лететь. Опытный военный летчик 
Павел Беляев и его напарник 
Алексей Леонов, необстрелян 
ный и горячий, мечтающий 
о подвиге, — два человека, 
готовые шагнуть в бездну. 
Но никто не мог даже предполо 
жить всего, с чем им предстояло 
столкнуться в полете. В этой 
миссии всё пошло не так… 
Настоящая история 
безграничного мужества!

ОТЗЫВ О СъёМКАХ ФИЛЬМА
«Время первых» — кинокартина 
с масштабным амбициозным 
замыслом, в которую вложен 
азарт, труд и любовь большого 
количества людей. От сюжетной 
и изобразительной частей 
фильма требовалось одно и то 
же — создание художественных 
образов, с сохранением 
реализма и, практически, доку
ментализма рассказываемой 

истории. Это была счастливая 
возможность поработать на 
столь интересном проекте с 
лучшими людьми индустрии. 
Многое для меня на этом фильме 
было впервые: практически весь 
фильм снят стереокамерами. 
На практике это означало 
незнакомое оборудование, 
непривычные условия съёмок, 
сотрудничество с многочислен
ными специалистами стерео
департамента. Кроме того, это 
фильм, где конечный результат 
столь значительно зависит от 
компьютерной графики. Моя 
работа на всех этапах создания 
фильма — от подготовительного 
периода до постпродакшна — 
шла в тесном сотрудничестве со 
специалистами по визуальным 
эффектам. Это был крайне инте
ресный и важный опыт, позво
ливший мне лучше разобраться 
в особенностях сегодняшнего 
кинопроизводства.  
Ну и ещё, фильм «Время первых» 
для меня — это знакомство с 
режиссером Дмитрием Кисе
лёвым. Именно он сумел увидеть 
в череде знаков вопросов 
правильные решения и напра
вить труд сотен людей в нужном 
направлении.

ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВщИК Владимир Башта R. G. C. 
АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ Олег ПОгОдин, Юрий КОрОтКОВ, 
Сергей КалужанОВ, ирина ПиВОВарОВа, дмитрий ПинчуКОВ 
РЕЖИССёР-ПОСТАНОВщИК дмитрий КиСелёВ ХУДОЖНИК-
ПОСТАНОВщИК ангелина терехОВа КОМПОЗИТОР Юрий ПОтеенКО 
ПРОДЮСЕРЫ тимур БеКмамБетОВ, еВгений мирОнОВ, Сергей 
агееВ, алеКСандр нОВин, елена БреньКОВа, аСя темниКОВа, 
алеКСей БОриСОВ (иCП.) В РОЛЯХ еВгений мирОнОВ, КОнСтантин 
хаБенСКий, Владимир ильин, анатОлий КОтенёВ, алеКСандра 
урСуляК, елена ПанОВа, алеКСандр нОВин, марта тимОфееВа, 
геннадий СмирнОВ, Юрий нифОнтОВ, Юрий ицКОВ и другие 
ПРОИЗВОДСТВО Bazelevs, «третий рим», CGF, фОнд КинО

БАшТА  
ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРоВИч 
ВРЕМЯ пЕРВЫх
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Окончил операторский факуль
тет ВГИКа в 1968 г., мастерская 
Л. Косматова.

Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Народный артист РФ.

Профессор кафедры киноопе
раторского мастерства ВГИКа, 
Секретарь СК России, член 
Союза кинематографистов РФ, 
Президент Гильдии киноопера
торов СК РФ, член Европейской 
Федерации кинооператоров 
IMAGO (R. G. C.), Президент 
Премии киноизобразительного 
искусства «Белый квадрат», член 
Российской Академии кинемато
графических искусств «Ника».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Лауреат премий конкурса 
на лучшее использование 
отечественных киноплёнок 
за фильмы «Кузнечик» (1977) 
и «Руки вверх!» (1981), премии 
КГБ СССР в области литературы 
и искусства за фильм «ТАСС 
уполномочен заявить…» (1984), 
лауреат фестиваля «Киношок» 
и национальной кинопремии 
премии «Ника» за фильм «Науч
ная секция пилотов» (19961997), 

лауреат национальной кинопре
мии «Золотой Овен» за фильм 
«Мытарь» (1998), номинант 
национальной кинопремии 
«Ника» за фильм «Превраще
ние» (2002), номинант премии 
«Белый квадрат» за фильмы 
«Превращение» (2004) и «Води
тель для Веры» (2005), номинант 
национальной кинопремии 
«Ника» за фильм «Заяц над без
дной» (2006), лауреат премии 
«Белый квадрат» за фильм 
«Мираж» (2009); кавалер Ордена 
Дружбы.

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Петровка, 38» (реж. Б. Григо
рьев, 1980), «ТАСС уполномочен 
заявить…» (т/ф, реж. В. Фокин, 
1984), «Научная секция пилотов» 
(реж. Андрей И, 1996), «Мытарь» 
(реж. О. Фомин, 1997), «Займём
ся любовью» (реж. Д. Евстиг
неев, 2001), «Превращение» 
(реж. В. Фокин, 2001), «Водитель 
для Веры» (реж. П. Чухрай, 
2002), «Заяц над бездной» (реж. 
Т. Кеосаян, 2005), «Мираж» (реж. 
Т. Кеосаян, 2008).

Он чудом избежал смерти, чтобы 
вернуться в дом, где родился. 
В дом, в котором теперь 
живёт любовь всей его жизни. 
Но надежда на счастье оборачи
вается страшным открытием. Его 
возлюбленная — дочь его врага.

ОТЗЫВ О СъёМКАХ ФИЛЬМА
Я снимал сериал. Позади были 8 
серий из намеченных 12ти.

Запланированный трёхмесячный 
перерыв в ожидании необходи
мого времени года позволил мне 
перебраться из Питера в Москву. 
Прошло несколько дней 
по приезду, как раздался теле
фонный звонок. Звонил Паша 
Чухрай. «Как дела? Есть время? 
Прочти сценарий…» Я прочитал, 
и только один вопрос сверлил 
меня: что сказать нынешним 
продюсерам, дабы те отпустили 
меня с сериала. Литературный 
сценарий «Холодное танго», 
написанный по мотивам книги 
Эфраима Севелы «Продай твою 
мать» , меня потряс. «Железный» 
сценарий, чётко выстроенная 
драматургическая конструкция. 
Приметы времени, выраженные 
и текстово, и в костюмах, 
в причёсках и деталях обста

новки и реквизита. Всё это 
и двигало меня ко второй 
встрече на съёмочной площадке 
с Павлом Чухраем. А ведь первая 
встреча на картине «Водитель 
для Веры» нам очень удалась… 
Павел — актёрский и визуальный 
режиссёр. Он чтит изображение 
и, что самое главное, тонко 
разбирается в нём. Его требова
тельность к изобразительному 
языку фильма заставляла меня 
предлагать различные творче
ские решения.

Я счастлив, что объектив моей 
камеры запечатлел выдающуюся 
актрису Юлию Пересильд. 
Превосходна галерея образов, 
созданная Риналем Мухаме
товым, Сергеем Гармашом, 
замечательными литовцами 
Андрюсом Белобжескисом 
и Дайносом Казлаускасом. 
Встречу с ними расцениваю 
для себя как драгоценный 
подарок.

Возвращаюсь к началу. Продю
серам сериала моя просьба 
отпустить с проекта показалась 
мотивированной, и они дали 
«добро», что было зафиксиро
вано за ужином в ресторане…

ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВщИК игОрь КлеБанОВ R. G. C. АВТОР 
СЦЕНАРИЯ ПаВел чухрай РЕЖИССёР-ПОСТАНОВщИК ПаВел 
чухрай ХУДОЖНИКИ-ПОСТАНОВщИКИ раймОндаС дичЮС, Юрий 
григОрОВич КОМПОЗИТОР Юрий ПОтеенКО ПРОДЮСЕР СаБина 
еремееВа В РОЛЯХ риналь мухаметОВ, Юлия ПереСильд, Сергей 
гармаш, елиСей ниКандрОВ, аСя грОмОВа, дайнЮС КазлауСКаС, 
андрЮС БялОБжеСКиС, мОниКа СантОрО, андрЮС даряла, артур 
БеСчаСтный, алеКСей ингелеВич, алеКСандр резалин, анна 
КОтОВа-деряБина, Карина Каграманян и другие  ПРОИЗВОДСТВО 
Студия СлОн, BelonGeRs

КЛЕБАноВ  
ИгоРь  
сЕМёноВИч 
хоЛоДноЕ ТАнго
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Окончил операторский факуль
тет ВГИКа в 1972 г., мастерская 
Б. Волчека.

Заслуженный деятель искусств 
РФ. Член Союза кинематографи
стов РФ, член Гильдии киноопе
раторов СК РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Приз ВКФ в г. Фрунзе за фильм 
«Человек уходит за птицами» 
(1976), лауреат премии «Ника» 
за фильм «МуМу» (1998), лауре
ат Государственной премии РФ 
за фильм «Барак» (2000), лауреат 
премии «Ника», МКФ в Милане 
за фильм «Дневник его жены» 
(2000), лауреат преми «Ника», 
номинант премии «Белый 
квадрат» за фильм «Космос 
как предчувствие» (20052006), 
лауреат РКФ «Литература и кино» 
в Гатчине за фильм «Не хлебом 
единым» (2006), лауреат премии 
«Белый Слон» за фильм «Плен
ный» (2008), номинант премии 
«Белый квадрат» за фильмы 
«Пленный» (2009) и «Край» (2011), 
номинант премии «Золотой 
орёл» за фильм «Анна Каренина» 
(2010), лауреат премии «Ника», 
номинант премий «Золотой 

орёл» и Asia Pacific Screen Awards 
за фильм «Край» (2011); номи
нант премий «Золотой орёл» 
и «Белый квадрат» за фильм 
«Самка» (2012); лауреат премии 
«Белый квадрат» «За вклад 
в операторское искусство» им. 
С. Урусевского (2012); номинант 
премии «Золотой орёл» за фильм 
«Уикэнд» (2015); лауреат пре
мий «Ника» и  «Белый слон» 
за фильм «Трудно быть богом» 
(2015); номинант премии «Ника» 
за фильм «Матильда» (2018).

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Контрабанда» (реж. С. Гово
рухин, 1974), «Познавая белый 
свет» (реж. К. Муратова, 1978), 
«Слезы капали» (реж. Г. Данелия, 
1982), «Жаркое лето в Кабуле» 
(реж. А. Хамраев, 1983), «Леген
да о Сурамской крепости» (реж. 
С. Параджанов, Д. Абашидзе, 
1984), «Простая смерть…» (реж. 
А. Кайдановский, 1985), «Чужая 
Белая и Рябой» (реж. С. Соло
вьёв, 1986), «Анна Карамазофф» 
(реж. Р. Хамдамов, 1991), «Дом 
под звёздным небом» (реж. 
С. Соловьёв, 1991), «Три сестры» 
(реж. С. Соловьёв, 1994),  «Днев
ник мамы первоклассника» (реж. 
А. Силкин, 2014).

Последний русский император и 
балерина, утвердившая славу 
русского балета. Страсть, 
которая могла изменить 
русскую историю. Любовь, 
ставшая легендой. В жизни 
каждого человека случаются 
несколько дней, которые могут 
изменить её навсегда. Когда 
происходит самое главное. Ты 
оборачиваешься на голос 
любви. И делаешь выбор. Но 
если властитель империи 
полюбит танцовщицу, сводящую 
с ума своей красотой… 
Успенский собор, Кремль, 
Ходынское поле, царские 
дворцы, сцены Мариинского и 
Большого театров — там, где 
бьется сердце вечной России.

ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВщИК Юрий КлименКО АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ 
алеКСандр алеКСандрОВ, майКл КатимС, алеКСей учитель 
РЕЖИССёР-ПОСТАНОВщИК алеКСей учитель ХУДОЖНИКИ-
ПОСТАНОВщИКИ елена жуКОВа, Вера зелинСКая КОМПОЗИТОР 
марКО Белтрами ПРОДЮСЕРЫ алеКСей учитель, Владимир 
ВинОКур, алеКСандр дОСтман, Валерий гергиеВ, филиПП 
ПаСтухОВ (иCП.), елена БыСтрОВа (иCП.), Кира СаКСаганСКая 
В РОЛЯХ ларС айдингер, михалина ОльшанСКа, данила 
КОзлОВСКий, луизе ВОльфрам, ингеБОрга даПКунайте, 
григОрий дОБрыгин, Сергей гармаш, еВгений мирОнОВ, 
Виталий КищенКО, тОмаС ОСтермайер, Сара штерн и другие 
ПРОИЗВОДСТВО тПО «рОК» 

КЛИМЕнКо  
ЮРИЙ  
ВИКТоРоВИч
МАТИЛьДА
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Окончил технологический фа 
культет Московской государст
венной академии печати в 1995 г.

Член Союза кинематографистов 
РФ, член Гильдии кинооперато
ров СК РФ, член Европейской 
Федерации кинооператоров 
IMAGO (R. G. C.). Участник твор
ческой группы «Диалог со всем 
миром».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Лауреат МКФ в Венеции (2003), 
национальных кинопремий 
«Золотой орёл» и «Ника», номи
нант премии «Белый квадрат» 
и МФ «Дух огня» за фильм 
«Возвращение» (2003—2004); 
номинант премии Европейской 
киноакадемии и национальной 
кинопремии «Ника», лауреат 
премии «Белый квадрат», РКФ 
«Литература и кино» в Гатчине, 
Национальной премии кино
критики и кинопрессы «Белый 
слон» за фильм «Изгнание» 
(2007—2008); лауреат МКФ 
в Венеции, МФ «Братья Манаки» 
(Македония), МФ «Камеримидж» 
в Быдгоще (Польша) за фильм 
«Овсянки» (2010—2011); лауреат 
национальных кинопремий 

«Золотой орёл» и «Ника», пре
мии «Белый квадрат» за фильм 
«Елена» (2011—2012); лауреат 
МКФ  в Лечче (Италия) за фильм 
«Зимний путь» (2014); лауреат 
МФ «Камеримидж» в Быдгоще 
(Польша), номинант нацио
нальных кинопремий «Золотой 
орёл», «Ника», премий «Белый 
квадрат» и Asia Pacific Screen 
Awards за фильм «Левиафан» 
(2014—2015); лауреат Премии 
Европейской киноакадемии, 
МФ «Камеримидж» в Быдгоще 
(Польша) и номинант кинопре
мии «Золотой орёл» за фильм 
«Нелюбовь» (20172018).

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Небо. Самолёт. Девушка» (реж. 
В. Сторожева, 2002), «Теория 
запоя» (реж. Н. Погоничева, 
2003), «Бедные родственники» 
(реж. П. Лунгин, 2005), «Изгна
ние» (реж. А. Звягинцев, 2007), 
«Елена» (реж. А. Звягинцев, 
2010), «Овсянки» (реж. А. Федор
ченко, 2010), «Зимний путь» (реж. 
С. Тарамаев, Л. Львова, 2013), 
«Фрёкен Жоли» (реж. Л. Ульман, 
2014), «Скрижали судьбы» (реж. 
Д. Шеридан, 2016).

Драматичная история супру
жеской пары, которая решила 
развестись.

Супруги — Женя и Борис — уже 
некоторое время влюблены 
в других и готовы начать 
жизнь с чистого листа, даже 
если им предстоит отказаться 
от единственного 12летнего 
сына Алёши. Услышав однажды 
очередную ссору своих роди
телей, Алёша решает сбежать 
и исчезает, чем здорово 
осложняет и без того непростую 
ситуацию.

ОТЗЫВ О СъёМКАХ ФИЛЬМА
Фильм этот, его замысел, мне 
близок нутром своим и потому, 
отчасти, ясен к воплощению и, 
отчасти, скрыт. Мне известна 
прививка отцовства.

Здесь есть цвет. И свет, который 
поглощает тьму. Или наоборот.

И это новый опыт с цифрой. 
Не самый плохой, похоже.

ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВщИК михаил Кричман R. G. C. АВТОРЫ 
СЦЕНАРИЯ андрей зВягинцеВ, Олег негин РЕЖИССёР-
ПОСТАНОВщИК андрей зВягинцеВ ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВщИК 
андрей ПОнКратОВ КОМПОЗИТОРЫ еВгений гальПерин, Саша 
гальПерин ПРОДЮСЕРЫ алеКСандр рОднянСКий, Сергей 
мельКумОВ, глеБ фетиСОВ В РОЛЯХ марьяна СПиВаК, алеКСей 
рОзин, матВей нОВиКОВ, марина ВаСильеВа, андриС КейшС, 
алеКСей фатееВ, Сергей БОриСОВ, наталия ПОтаПОВа, анна 
гуляренКО, артём жигулин, маКСим СОлОПОВ, Сергей БадичКин, 
татьяна ряБОКОнь и другие  ПРОИЗВОДСТВО «нОн-СтОП 
ПрОдаКшн», «фетиСОВ иллЮзиОн», Why not PRoduCtions, les 
Films du Fleuve, senatoR Film и aRte FRanCe Cinema. 

КРИчМАн  
МИхАИЛ 
ВЛАДИМИРоВИч  
нЕЛЮБоВь
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Учился на операторском 
факультете ВГИКа, 
мастерская В. Юсова.

Член Союза кинематографистов 
РФ, член Гильдии кинооперато
ров СК РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Обладатель приза «Золотое 
яблоко» фестиваля «Поколение» 
за лучшее музыкальное видео 
и за лучший план, номинант 
премии киноизобразительно
го искусства «Белый квадрат» 
за фильмы «Статский советник» 
(2006), «12» (2008), «Утомлён
ные солнцем 2. Предстояние» 
(2011), «Солнечный удар» (2015), 
лауреат национальных кинопре
мий «Золотой орёл» и «Ника» 
за фильм «Ученик» (2017), 
лауреат премии Открытого 
Российского кинофестиваля 
«Кинотавр» за фильм «Заложни
ки» (2017).

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Кризис среднего возраста» 
(реж. Г. Сукачёв, 1997), «Три
умф» (совм. с М. Осадчим, реж. 
О. Погодин, В. Алеников, 2000), 
«Богиня: как я полюбила» (реж. 
Р. Литвинова, 2004), «Статский 
советник» (реж. Ф. Янковский, 
2005), «12» (реж. Н. Михалков, 
2007), «Кошечка», новелла 
«Бешеная балерина» (реж. 
Г. Константинопольский, 2009), 
«Утомлённые солнцем 2: Пред
стояние» (реж. Н. Михалков, 
2010), «Утомлённые солнцем 2: 
Цитадель» (реж. Н. Михалков, 
2011), «Поддубный» (реж. 
Г. Орлов, 2012), «Солнечный 
удар» (реж. Н. Михалков, 2014), 
«Воин» (реж. А. Андрианов, 
2015), «Ученик» (реж. К. Сере
бренников, 2016), «Заложники» 
(реж. Р. Гигинеишвили, 2017), 
«Селфи» (реж. Н. Хомерики, 
2017), «Лето» (в производстве).

Начало 80х. Советская Грузия. 
Всего несколько лет до распада 
Советского Союза. Молодые 
люди из уважаемых грузинских 
семей ищут себя в условиях 
закрытой системы. Музыка 
Beatles, джинсы, американ
ские сигареты, положение 
в обществе, гарантированное 
будущее… У них, казалось, было 
все, кроме одного — свободы. 
Цена этой свободы окажется 
слишком высока…

Подлинная история о событиях 
1983 года, когда шесть парней 
и одна девушка пытались 
угнать самолет с целью побега 
из СССР.

ОТЗЫВ О СъёМКАХ ФИЛЬМА
Я благодарен своей кинема
тографической судьбе за то, 
что в моей жизни была такая 
картина, как «Заложники»!

Прежде всего, я бы хотел 
сказать спасибо своему другу 
и режисёру Ревазу Давидовичу 
Гигинеишвили за возможность 
воплощения столь трудного 
и интересного проекта.

Мне посчастливилось работать 
с одной из самых профессио
нальных групп Грузии и России, 
которая объединила в себе 
прекрасных творческих и нерав
нодушных людей.

И, конечно же, особое спасибо 
моей операторской группе 
и, в частности, Александру 
Вдовенко, художникам Коте 
Джапаридзе, Федору Саве
льеву, Тинатин Квиникадзе 
за совместный поиск стили
стики изображения.

Так же я благодарен Грузии 
с ее кинематографической 
природой, которая стала 
бесконечным источником вдох
новения для всех нас.

ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВщИК ВладиСлаВ ОПельянц 
АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ лаша Бугадзе, резО гигинеишВили 
РЕЖИССёР-ПОСТАНОВщИК резО гигинеишВили ХУДОЖНИКИ-
ПОСТАНОВщИКИ КОтэ джаПаридзе, федОр СаВельеВ 
КОМПОЗИТОР гия (геОргий) Канчели ПРОДЮСЕРЫ тамара 
татишВили, михаил финОгенОВ, Владимир КачараВа,  
резО гигинеишВили, эВа ПушчинСКа, БОриС фрумин  
В РОЛЯХ тинатин далаКишВили, ираКлий КВириКадзе, 
дареджан харшиладзе, мераБ нинидзе, гига датиашВили, 
гиОрги грдзелидзе, геОргий таБидзе, гиОрги хурцилаВа, 
Вахтанг чачанидзе, Кети КалатОзишВили и другие 
ПРОИЗВОДСТВО «КинОКОмПания «неБО», 20 stePs PRoduCtion

опЕЛьЯнЦ 
ВЛАДИсЛАВ 
ЮРьЕВИч
зАЛоЖнИКИ 
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Окончил операторский факуль
тер ВГИКа в 1993 г., мастерская 
В. Нахабцева, А. Княжинского.

Член Союза кинематографистов 
РФ, член Гильдии кинооперато
ров СК РФ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
И НАГРАДЫ
Лауреат МКФ в Трансильвании 
за фильм «4» (2005), номинант 
Европейской кинопремии, лау
реат МКФ в Венеции и нацио
нальной кинопремии «Ника» 
за фильм «Бумажный солдат» 
(2008), лауреат национальной 
премии кинокритики и кино
прессы «Белый слон» за фильм 
«Сказка про темноту» (2009), 
лауреат Национальной премии 
кинокритики и кинопрессы 
«Белый слон» и Открытого Рос
сийского кинофестиваля «Кино
тавр» за фильм «Жить» (2012), 
обладатель специального приза 
журнала Variety им. С. Урусев
ского на МКФ им. А. Тарковского 
«Зеркало» за фильм «Братья Ч» 
(2014); номинант национальных 
кинопремий «Золотой орёл» 
и «Ника» за фильм «Аритмия» 
(2018).

ИЗБРАННАЯ ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Хлебный день» (д/ф, реж. 
С. Дворцевой, 1998), «Трасса» 
(д/ф, реж. С. Дворцевой, 1999), 
«4» (реж. И. Хржановский, 
2004), «977» (реж. Н. Хомерики, 
2006), «Сказка про темноту» 
(реж. Н. Хомерики, 2009), «Петя 
по дороге в Царствие Небес
ное» (реж. Н. Досталь, 2008), 
«Жить» (реж. В. Сигарев, 2011), 
«Все умрут, а я останусь» (реж. 
В. Г. Германика, 2008), «Бумаж
ный солдат» (реж. А. Герман, 
2008), «Антон тут рядом» (д/ф, 
реж. Л. Аркус, 2012), «Аритмия» 
(реж. Б. Хлебников, 2017).

Олег — талантливый врач, 
работает на «скорой», которая 
мчится от пациента к пациенту. 
Олег знает: его приезд может 
изменить всё. Каждый его 
успех делает мир лучше. Самое 
важное — там, где он пытается 
совершить невозможное. 
А остальное может подождать: 
семья, карьера, своя жизнь… 
Что с ней случилось? Пока Олег 
спасал других, жена отчаялась 
и решила подать на развод, 
а в больнице появился новый 
начальник, который печётся 
только о статистике и правилах. 
А Олег всё спешит с вызова 
на вызов, несётся по улице, 
чтобы всё изменить. И кто знает, 
какая задача легче: спасать 
других или спасти себя?

ОТЗЫВ О СъёМКАХ ФИЛЬМА
В работе над картиной 
«Аритмия» принимали участие 
талантливые люди. Все 
работали искренне. Художник 
Ольга Хлебникова, художник 
по костюму Алана Снеткова, 
художник по гриму Дарья Пала
марчук, режиссёрпостановщик 
Борис Хлебников. Это люди 
большой внутренней культуры 
с чувством ритма и такта. 
Не хотелось от них отставать. 
С ассистентом по фокусу 
Любовью Елян работаю уже 
16 лет.

ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВщИК алишер хамидхОджаеВ АВТОРЫ 
СЦЕНАРИЯ наталия мещанинОВа, БОриС хлеБниКОВ 
РЕЖИССёР-ПОСТАНОВщИК БОриС хлеБниКОВ ХУДОЖНИК-
ПОСТАНОВщИК Ольга хлеБниКОВа ПРОДЮСЕРЫ руБен 
дишдишян, Сергей СельянОВ, наталья дрОзд, алеКСи 
хЮВаринен, тОни Валла, эВа БлОндье В РОЛЯХ алеКСандр 
яценКО, ирина гОрБачёВа, ниКОлай шрайБер, маКСим 
лагашКин, лЮдмила мОтОрная, Сергей наСедКин, алеКСандр 
СамОйленКО, альБина тиханОВа и другие ПРОИЗВОДСТВО 
марС медиа энтертейнмент, КинОКОмПания СтВ СОВмеСтнО 
С дОн-филм / ПОСт КОнтрОл (don Films / Post ContRol) 
(финляндия) и КОлОр Оф мэй (ColoR oF may) (германия) 

хАМИДхоДЖАЕВ 
АЛИшЕР 
суЛТАноВИч
АРИТМИЯ
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День Д
Скажи Лео

Я
Сказка. Есть

Без мужчин
Туман

Капитаны
Бездельники

Последний бой
Туман 2

Кремень 2
Охотники за головами

Сердце ангела
Федька

Чудотворец
Война и мифы СССР

Флаг. Символ преемственности
Да и Да

Спутники
Петля Нестерова 

Диггеры
Город 

Притворщики
Комиссарша 

Вурдалаки
Парфюмерша 2, 3

Последний довод
Каждому своё

Любовь пояпонски
Миллионерша

Московская пленница
Улетный экипаж

Следующий фильм ВАШ…


