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белый  
квадрат 
десять лет

Дорогие друзья 
и коллеги!

Позвольте 
поздравить Вас 
с юбилеем Премии 
киноизобразитель-
ного искусства 
«Белый квадрат». 
нам 10 лет.  
В это десятилетие 
мы всегда были 
на гребне волны 
многочисленных 
киносмотров.  
наш операторский 
праздник любим 
и почитаем. на нём 
царит дружеская 
атмосфера.  
Он имеет свой  
неповторимый 
стиль. Мы чётко 
заняли свою  
нишу в кинофести-
вальной пирамиде.

я благодарю друзей 
гильдии киноопе-
раторов, победо - 
носно прошедших 
с нами первое деся - 
тилетие. Это продю-
серы Анна Михал-
кова и Максим 
Королёв, режис - 
сёр церемонии 
Алексей Агранович, 
художник игорь 
гурович. Спасибо 
Вам большое!

уважаемые члены 
жюри всех 10-ти 
церемоний! Вы — 
цвет отечественной 
культуры. Самый 
престижный 
киносмотр счёл бы 
за честь пригласить 
этих мастеров 
в свое жюри. 
низкий Вам поклон!

Вручение Премии 
имени Сергея 
урусевского 
«за вклад в опера-
торское искус-
ство» николаю 
немоляеву — 
достойное решение 
и признание коллег 
по операторскому 
цеху. Поздравляю 
тебя, дорогой 
николай Владими-
рович!

Вперёд во второе 
десятилетие! 
С юбилеем!

игорь Клебанов 
Президент Премии 
«Белый Квадрат» 
Президент гильдии 
кинооператоров 
СК РФ
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долинин  
дмитрий  
алексеевич
Кинорежиссёр, оператор-постановщик, сценарист, фотограф

Окончил 
кинооператорский 
факультет ВгиКа 
в 1961 г., мастерская  
А. гальперина.

Руководитель 
киноопера тор - 
ской кафедры 
и мастерской 
в Санкт-Петер бург-
ском университете 
кино и телевидения. 
Профессор,  
заслуженный 
деятель искусств 
России.

Действительный 
член Российских 
Академий 
кинематогра-
фических искусств 
и наук «золотой 
Орёл» и «ника». 
имеет звание 
«Мастер» 
петербургского 
фестиваля  
«Мастер-класс».

член Союза 
кинематографистов 
РФ. член гильдии  
кинооператоров  
СК РФ. член Евро - 
пейского союза 

кинооператоров 
IMAGO (R. G. C.).

С 70-х годов —  
участник несколь - 
ких выставок  
художественной  
фотографии.

Автор учебного  
пособия «Киноизо - 
бражение для  
«чай ников», а также 
ряда повестей 
и рассказов.

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
Приз Всесоюзного 
кинофестиваля 
за фильм «Респу - 
блика ШКиД» 
(1968), Приз Между - 
народного кинофес - 
тиваля в Локарно 
за фильм «В огне 
брода нет» (1968), 
Приз Междуна род - 
ного кинофестиваля 
в Венеции за фильм 
«начало» (1970), 
Приз за изобрази - 
тельное решение 
на Всесоюзном 
фестивале теле - 
фильмов в Баку 

за фильм «Моя 
жизнь» (1972); 
Призы Всесоюз ного 
кинофести валя 
(1977), кинофес - 
тиваля в Москве 
(1978), Междуна - 
родного кинофес - 
тиваля ФЕСТ 
в югославии (1978), 
Международного 
кинофестиваля 
в Кошалине (1978) 
за фильм «Ключ 
без права пере - 
дачи»; Призы 
Всероссийского 
кинофестиваля 
(1976), Междуна - 
родных кинофести - 
валей в неаполе 
(1976) и в Салониках 
(1980) за фильм 
«чужие письма»; 
Первый приз 
Конкурса на лучшее 
использование 
отечественных  
ки но пленок 
за фильм 
«Объяснение 
в любви», Третий 
приз Конкурса 
на лучшее исполь - 
зование отечест - 
венных кинопленок 
за фильм «голос», 

Приз кинофес - 
тиваля «Созвездие» 
(1992) за фильм 
«Миф о Леониде»; 
Приз Рос сий ского 
кинофес тиваля 
в гатчине (1996) 
за фильм «Колечко 
золотое, букет 
из алых роз», 
Второй приз кон - 
курса сценариев- 
экранизаций 
Российского 
кинофестиваля 
в гатчине (2004) 
за фильм «Анна»; 
Приз Фестиваля 
военного кино  
им. ю. н. Озерова 
(2005), номинация 
на Премию «ника» 
(2006), Премия 
«Ленфильма» 
«Медный всадник» 
(2005) за фильм 
«Красное небо. 
чёрный снег»; 
гран-при Евразий-
ского телефорума 
в Москве (2005) 
и Приз Кинофес - 
тиваля в Смоленске 
«новое кино, 
ХХI век» (2005) 
за фильм «Эшелон», 
Первый приз кон - 

курса сценариев-
экранизаций 
Российского 
кинофестиваля 
в гатчине (2003) 
и Первый приз 
сценарного 
конкурса «Россия 
вне России» (2008) 
за фильм «Призрак 
Александра Воль - 
фа», Премия кино- 
изобразительного 
искусства «Белый 
Квадрат» «за вклад 
в опера торское 
искусство» (2009).

ФиЛьМОгРАФия
«Республика ШКиД» 
(совм. с А. чечу ли- 
ным, реж. г. Полока, 
1966), «Преодоле - 
ние» (короткометр., 
реж. ю. Клепиков), 
«В огне брода нет» 
(реж. г. Панфилов, 
1967), «Мама  
вышла замуж» 
(реж. В. Мель ников, 
1969), «начало» 
(реж. г. Панфилов, 
1970), «Семь  
невест ефрейтора  
збру ева» (совм. 
с ю. Вексл ером, 
реж. В. Мельников, 

1970), «Моя жизнь» 
(реж. В. Соколов, 
г. никулин, 1972), 
«Сломанная 
подкова» (совм. 
с Е. Шапиро, 
реж. С. Аранович, 
1973), «не болит 
голова у дятла» 
(реж. Д. Асанова, 
1974), «чужие пись- 
ма» (реж. и. Авер-
бах, 1975), «Ключ 
без права пере - 
дачи» (совм. 
с ю. Векслером, 
реж. Д. Асанова, 
1976), «Объясне - 
ние в любви» 
(реж. и. Авербах, 
1977), «Ханума» 
(реж. г. Товстоно- 
гов, 1978), «Фанта - 
зии Фарятьева» 
(реж. и. Авербах, 
1979), «Приклю - 
чения Шерлока 
Холмса и Доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей» 
(совм. с В. ильи - 
ным, реж. и. Мас - 
ленников, 1981)  
и другие.
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досталь  
николай 
николаевич
Кинорежиссёр

плахов  
андрей  
степанович
Киновед

Окончил факультет 
журналистики Мгу 
в 1972 г. 
и режиссёрское 
отделение ВКСР 
в 1982 г., 
мастерская 
г. Данелия.

народный артист 
России. член 
национальной 
Академии кинема - 
тографических 
искусств и наук 
России «золотой 
Орёл» и член 
Российской Акаде - 
мии кинематогра- 
фических искусств 
«ника». член 
Европейской 
киноакадемии.

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
Приз в конкурсе 
«Фильмы для из- 
бранных» Откры - 
того Российского 
кинофестиваля «Ки- 
нотавр» за фильм 
«Облако-рай» 
(1991), Премия 
«ТЭФи» за фильм 
«Штрафбат» (2005); 
Премии «ника» 
(2008), «золотой 
Орёл» (2008) 
и «ТЭФи» (2007) 
за фильм «заве - 
ща ние Ленина»; 
Премия «ника» 
за фильм «Раскол» 
(2012), Приз 
«золотой георгий» 
Московского 
Международного 
кинофестиваля 
за фильм «Петя 
по дороге в Цар - 
ствие небесное» 
(2009).

ФиЛьМОгРАФия
РЕжиССёР-
ПОСТАнОВщиК:
«Шура и Просвир- 
няк» (1987), 
«Облако-рай» 
(1990), «Мелкий 
бес» (1995), 
«Штрафбат» (2004), 
«Коля — перекати 
поле» (2005), 
«завещание 
Ленина» (2007), 
«Петя по дороге 
в царствие 
небесное» (2009), 
«Раскол» (2011) 
и другие работы 
в качестве 
режиссёра-
постановщика, 
сценариста 
и актёра.

Окончил мехмат 
Львовского 
университета, 
киноведческий 
факультет ВгиКа, 
мастерская 
С. Комарова.

Кандидат искус- 
ствоведения. 
Обозреватаель 
газеты «Коммер - 
сантъ».

Работал и возгла- 
влял отборочные 
комиссии Москов- 
ского и Сочинского 
фестивалей, жюри 
фестивалей в Сан- 
Себастьяне, Токио, 
Берлине, Карловых 
Варах, Венеции. 
Программный 
директор Междуна- 
родного кинофес - 
тиваля «зеркало» 
и международного 
фестиваля  
«Дух огня».

Был секретарем 
правления Союза 
кинематографи-
стов, председате- 
лем конфликтной 
комиссии, снявшей 

с «полки» более  
250 фильмов 
(1996—1990). 
Президент 
ФиПРЕССи 
(2006—2010), 
в настоящее время 
пожизненно — 
почетный прези- 
дент ФиПРЕССи 
(Международной 
Федерации кино- 
прессы). Кавалер 
ордена Франции 
«Литература и ис- 
кусство». член 
Европейской 
киноакадемии. 
Автор многих  
книг и статей.

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
Приз Союза кинема-
тографистов 
за лучшие работы 
в области кинокри- 
тики (1987), Приз 
кинопрессы за луч- 
шие статьи года 
(1994), Призы 
гильдии кинокри- 
тики за книги (2000, 
2002, 2006, 2008).

Автор книг: «Катрин 
Денёв» (1989), 
«Советский фильм» 
(на английском, 
французском, 
немецком и др. 
языках, 1990), 
«Всего 33, мастера 
современной 
кинорежиссуры»  
(2 тома, 1999— 
2001), «Катрин 
Денёв. От «Шер- 
бурских зонтиков» 
до «8 женщин» 
(2005), «Под знаком 
F. Кинофестивали» 
(2006), «Аки Каурис- 
мяки. Последний 
романтик» (совм. 
с Е. Плаховой, 
2006), «Режиссёры 
настоящего»  
(2 тома, 2008), 
«Режиссёры 
будущего» (2009).
Автор статей 
по вопросам кино 
в газетах «Коммер- 
сантъ», «Сегодня», 
«Литературная 
газета», «Москов- 
ские новости», жур- 
налах «искусство 
кино», «Советский 
экран», «Сеанс»  
и других.
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быков  
дмитрий  
львович
Писатель, поэт, журналист, кинокритик, сценарист

ильховский 
александр 
радиевич
Оператор-постановщик

Окончил факультет 
журналистики Мгу.

Дебютировал на ТВ 
в 1992 году в про- 
грамме К. Прошу- 
тинской. участво- 
вал в ТВ-проекте 
С. Лисовского 
в качестве ведущего 
и автора программ. 
Вёл программы 
«Хорошо БЫков», 
«Сити шоу с Дми- 
трием Быковым», 
«Рождённые 
в СССР», телевизи- 
онное ток-шоу 
«Картина маслом» 
и работал соведу- 
щим программы 
«Времечко». С 2012 
года — ведущий 
программы «ново- 
сти в классике» на 
Коммерсантъ FM. 
С 2010 года читает 
лекции авторского 
цикла «Календарь»

Совместно с М. Еф- 
ремовым регулярно 
издавал литера- 
турные видеовы- 
пуски проекта 
«гражданин поэт».

В 2012 году снялся 
в фильме Веры 
Кричевской 
«гражданин поэт. 
Прогон года»

Автор десятков книг 
(романов, повестей, 
сборников стихов 
и т. д.).

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
Международная 
литературная 
премия имени  
А. и Б. Стругацких 
за роман «Орфогра- 
фия» (2004), Между-
народная литера- 
турная премия  
им. А. и Б. Стругац- 
ких и Премия 
«Бронзовая улитка» 
за роман «Эваку- 
атор» (2006), 
Премии «Большая 
книга» и «нацио- 
нальный бестсел- 
лер» за книгу 
«Борис Пастернак» 
(2006); Междуна- 
родная литера- 
турная премия  
им. А. и Б. Стругац- 
ких, финалист 

премий «Большая 
книга» и «нацио- 
нальный бест- 
селлер» за роман 
«жД» (2007); 
Премия «Портал» 
за рассказ «Отпуск» 
(2008), Премия 
«Бронзовая улитка» 
за роман «Списан- 
ные» (2009), Премия 
Союза журналистов 
России «золотое 
перо России-2010», 
Премии «Портал» 
и «национальный 
бестселлер» за ро- 
ман «Остромов, 
или ученик чародея» 
(2011), финалист 
Бунинской премии 
за книги стихов: 
«на самом деле», 
«Отчёт: стихотво- 
рения, поэмы, 
баллады» (2012).

Окончил оператор- 
ский факультет 
ВгиК в 1985 г.,  
мастерская  
А. Симонова;  
UK Sheffield Hallam 
University, Northern 
Media School,  
Pg Diploma in Film 
and Television 
production (fiction, 
1995), MA Film, 
Television and Radio 
course (1996).

член Союза кине- 
матографистов РФ, 
член гильдии киноо-
ператоров СК РФ, 
член бюро опера- 
торского мастер- 
ства киноконцерна 
«Мосфильм», 
член экспертного 
технического совета 
госкино РФ, член 
Европейского союза 
кинооператоров 
IMAGO (R. G. C.).

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
государственная 
премия Аз. ССР 
за фильм «Мерза- 
вец» (1988), Премия 

«золотой Овен» 
за фильм «Москва» 
(2000), Приз 
Международного 
кинофестиваля 
в Трансильвании 
за фильм «4» (2004), 
национальная 
премия кинокри- 
тики и кинопрессы 
«Белый Слон» 
за фильм «Мишень» 
(2011).

ФиЛьМОгРАФия
«Воительница» 
(короткометр., 
реж. А. зельдович, 
1985), «Мерзавец» 
(реж. В. Мустафаев, 
1987), «Мать»  
(совм. с М. Аграно- 
вичем, реж. г. Пан- 
филов, 1990), «Как 
живете, караси?» 
(реж. М. Швейцер, 
1992), «Один» 
(короткометр., 
реж. н. Калашни-
кова, 1992), «Jeanne 
Meets BRAVO»  
(док., реж. А. иль- 
ховский, 1992), 
«Вальтер и Амалия» 
(реж. А. зернов, 
1993), «Курский 
Фанк» (реж. Л. чер- 

нобурова, 1994), 
«Buzzsqueakjargon» 
(короткометр., 
реж. M. Parker, 
1995), «Circles of 
Fire» (короткометр., 
реж. A. Naphtali, 
1995), «Москва» 
(реж. А. зельдович, 
2000), «Процесс» 
(док., реж. А. зель- 
дович, 2002), 
«Копейка» (совм. 
с В. юсовым, реж. 
и. Дыховичный, 
2002), «4» (совм. 
с А. Хамиджоджа-
евым и Ш. Бекеши, 
реж. и. Хржанов-
ский, 2004), 
«Мишень» (реж. 
А. зельдович, 2011).
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пушкин  
григорий 
валерьевич
Художник

яшонков  
дмитрий  
игоревич
Оператор-постановщик

Окончил художест- 
венный факультет 
ВгиКа в 1998 г.

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
номинация 
на Премии «ника» 
и «золотой Орёл» 
за фильм «Свои» 
(2004), номинация 
на Премию 
«золотой Орёл» 
за фильм «Сибирь. 
Монамур» (2012).

ФиЛьМОгРАФия
«Кавалеры  
морской звезды» 
(реж. Е. звездаков, 
2003), «Свои» 
(реж. Д. Месхиев, 
2004), «9 рота» 
(реж. Ф. Бондарчук, 
2005), «горячие 
новости» (реж. 
А. Банке, 2009), 
«Сибирь. Монамур» 
(реж. В. Росс, 2011), 
«Белая гвардия» 
(реж. С. Снежкин, 
2012) и другие. 

Окончил ВгиК 
в 1993 г., мастерс- 
кая О. Арцеулова.

член Союза кинема- 
тографистов РФ, 
член гильдии киноо-
ператоров СК РФ, 
член Европейского 
союза киноопера- 
торов IMAGO 
(R. G. C.).

Принимал участие 
в съемках более  
300 музыкальных 
и рекламных 
клипов.

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
Приз «за лучший 
кадр года» фести- 
валя «Поколение» 
за клип «Кто еще…» 
группы «наутилус 
Помпилиус» (1995), 
Призы фестивалей 
рекламных роликов 
(1996, 1997, 2009), 
Приз MTV Video 
Music Awards 
(Америка) 
за музыкальный 
клип «я сошла 
с ума» группы 

«ТАТу» (2000), Приз 
MTV в номинации 
«Лучший фильм» 
за фильм «Сволочи» 
(2006), гран-при 
на фестивале 
в Техасе и Второй 
приз Международ- 
ного кинофестиваля 
в Лос-Анжелесе 
за фильм «нирвана» 
(2007), Приз Откры- 
того Российского 
кинофестиваля 
«Кинотавр» в номи- 
нации «Лучшая 
операторская 
работа» за фильм 
«я» (2009), номи- 
нация на Премию 
«ТЭФи» за фильм 
«Туман» (2010).

ФиЛьМОгРАФия
«Родина ждет» 
(реж. О. Погодин, 
2003), «Взять 
Тарантину» 
(реж. Р. Кочанов, 
2004), «Сволочи» 
(реж. А. Атанесян, 
2005), «Слуга 
государев» 
(реж. О. Рясков, 
2006), «Промзона» 
(реж. Т. Кабулов 
2006), «нирвана» 

(реж. и. Волошин, 
2007), «я» (реж. 
и. Волошин,  
2008), «Псевдоним 
для героя» (реж.  
Р. Кочанов, 2008), 
«Туман» (реж. 
и. Шурховетский, 
2009), «Бой  
с тенью. 3» 
(реж. А. Сидоров, 
2010).
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немоляев  
николай владимирович

Оператор-
постановщик

Окончил оператор- 
ский факультет 
ВгиКа в 1962 г., 
мастерская Э. Тиссе 
и А. гальперина. 
С 1964 г. — опера- 
тор-постановщик 
киностудии 
«Мосфильм». 
заслуженный 
деятель искусств 
РСФСР.

член Союза 
кинематографистов 
РФ. член гильдии 
кинооператоров  
СК РФ.

Лауреат государст- 
венной премии 
СССР, Лауреат 
государственной 
премии РСФСР  
им. братьев Василь- 
евых. награжден 
золотой Пушкин- 
ской медалью 
за фильм «Барышня 
крестьянка».

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
государственная 
премия СССР 
за фильм «Ленин 
в Париже» (1983), 
государственная 
премия РСФСР им. 
братьев Васильевых 
за фильм «Курьер» 
(1988), Приз Между- 
народного кинофес- 
тиваля в Мадриде 
за фильм «Лест- 
ница» (1991), Приз 
Международного 
кинофестиваля 
в Минске за фильм 
«Ретро втроем» 
(1999).

ФиЛьМОгРАФия
Снял более 40 пол- 
нометражных 
художественных 
фильмов, среди 
которых: «Старики-
разбойники» (совм. 
с г. Абрамяном, 
реж. Э. Рязанов, 
1971), «Обыкно- 
венное чудо» 
(реж. М. захаров, 
1978), «не стреляйте 
в белых лебедей» 
(реж. Р. нахапетов, 
1980), «Ленин 
в Париже» (реж. 
С. юткевич, 1981), 
«Покровские 
ворота» (реж. 
М. Казаков, 1982), 
«Тайна черных 
дроздов» (реж. 
В. Дербенев, 1983), 
«Курьер» (реж. 
К. Шахназаров, 
1986), «город зеро» 
(реж. К. Шахназа- 
ров, 1989), «Лест- 
ница» (реж. А. Саха- 
ров, 1989),  
«Цареубийца» 
(реж. К. Шах- 
назаров, 1991), 
«Барышня-кресть- 
янка» (реж. А. Са- 
харов, 1995), 
«Сирота казанская» 
(реж. В. Машков, 
1997), «Ретро 
втроем» (реж. П. То- 
доровский, 1998), 
«на бойком месте» 
(реж. А. Сахаров, 
1998), «Ключ 
от спальни» 
(реж. Э. Рязанов, 
2003), «натурщица» 
(реж. Т. Воронец- 
кая, 2007).
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Волшебнику захо-
телось пошалить, 
и вместо того, чтобы 
сделать что-нибудь 
полезное для хозяй-
ства, как просила 
его жена, сочинил 
сказку про любовь…

С одной стороны — 
сказка давала 
множество возмож-
ностей поиграть 
с изображением, 
с другой — трудно 
было не поддаться 
искушению, 
не переиграть, 
сохранить 
баланс. Оператор 
николай немоляев 
возможностями 
воспользовался 
и не переиграл. 
«Обыкновенное 
чудо» Марка заха-
рова и николая 
немоляева обезо-
руживает своей 
волшебностью. Оно 
прозрачно, открыто, 
мудро, свободно. 
изображение 
соткано из света, 
цвета, движения. 
Камера легко 
кружит в нарочито 
театральном 
пространстве, 
в декорациях 
старого дома: 
в картинной раме 
без картины 
то и дело возникают 
персонажи действа, 
зеркала их раздваи-
вают, огонь прибли-
жается так близко, 
что боишься 
обжечься. Лампа 
с парусником, 
букеты засушенных 
трав и цветов, 
осколки разбитой 
чашки, искусст-
венные деревья, 

струящиеся 
занавеси, медный 
тазик для варки 
варенья, натюрморт 
с листьями папорот-
ника и бабочками, 
песочные часы, 
еще одни часы — 
с гигантским 
циферблатом… 
здесь по иному 
течет время. здесь 
бытовые подроб-
ности поднимаются 
до метафоры.

через несколько 
лет николай 
Владимирович 
снимет «Покров-
ские ворота», 
ретрокомедию 
с легким привкусом 
ностальгии, воспо-
минание о безвоз-
вратно ушедшей 
молодости. Конец 
50-х. Шумная 
коммуналка — 
перекресток 
историй и судеб, 
где кипят страсти-
любови-разлуки. 
Московские 
улицы, бульвары, 
дворы. но больше 
всего немоляева, 
похоже, привле-
кают не столько 
городские пейзажи, 
не сама Москва 
без пробок 
и корявых ново-
делов, сколько 
персонажи-
горожане. Акте-
рам комфортно 
в предлагаемых 
обстоятельствах, 
а комфортные 
условия созданы 
и при участии 
оператора. Он 
увлечен исполните-
лями, приближает 
их к нам, укрупняет, 

дарит потрясающие 
портреты.

на счету николая 
немоляева сорок 
с лишним картин — 
разброс жанров, 
времен, историй, 
персонажей, 
сюжетных пово-
ротов. и в каждой 
из картин его 
камера, добро-
совестно следуя 
за режиссерским 
замыслом, готова 
осваивать любые 
пространства. 
Будь то совре-
менный мегаполис 
в «Курьере»; 
стройплощадка 
с бетонной пылью 
в производствен - 
ной драме «зина-
зинуля»; абсурдист-
ский «город зеро», 
этакий «город поте-
рянного времени», 
где протекает 
странная, со своим 
ходом событий 
жизнь, где герой 
постоянно погру-
жается в пугающую 
пустоту. иллюзии 
и реальность, 
множество мучи-
тельных вопросов 
без ответов, 
странные игры 
разума в «Цареу-
бийце». Внимание 
к казалось бы 
незначительным 
деталям, приметам 
деревенского бытия 
в картине «не стре-
ляйте в белых 
лебедей»; общие 
планы, портреты, 
панорамы, 
вписывающие 
персонажей в окру-
жающий их мир 
природы. В восьми-

серийном байопи - 
ке «галина», осно-
ванном на фактах 
из жизни дочери 
генсека Брежнева, 
множество действу-
ющих лиц, а время 
действия растянуто 
на несколько деся-
тилетий — пожилая 
женщина, поме-
щенная в психушку, 
оказывается один 
на один со своими 
воспоминаниями. 
В кадрах, снятых 
николаем немоля-
евым, — реальные 
события и художе-
ственный вымысел. 
Он не стилизует 
изображение 
под хронику 70-х 
или 80-х, а возвра-
щает их на экран, 
проникает в эпоху, 
воссоздает 
атмосферу, чтобы 
напомнить нам, 
как все это было, 
чтобы освободиться 
от груза прошлого 
и идти дальше.

Елена уварова
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Окончил опера-
торский факультет 
ВгиКа в 2002 г., 
мастерская 
ю. невского.

С 2002 г. — опера- 
тор-постановщик 
киностудии «Мос-
фильм». член Союза 
кинематографистов 
РФ, член гильдии 
кинооператоров  
СК РФ.

ФиЛьМОгРАФия
«зови меня Джинн» 
(реж. и. Хотиненко, 
2005), «Формула 
зеро» (реж. А. Арта-
монов, 2006), «Без-
ухий» (реж. С. Алар-
кон, 2007), 
«ясновидящая» 
(реж. и. Хотиненко, 
2009), «Байкер» 
(реж. и. Хотиненко, 
2010), «Шпион» 
(реж. А. Андриа-
нов, 2012), «Тайна 
перевала Дятлова» 
(реж. Р. Харлин, 
2013) и другие. 

По роману Бориса 
Акунина «Шпион-
ский роман».

Весна 1941 года. 
Вся махина 
Комиссариата 
госбезопасности 
бессильна перед 
происками лучшего 
агента абверовской 
разведки — жесто-
кого и неуловимого 
Вассера. Спасать 
мир, как всегда, 
приходится 
одиночкам. Один 
из них — опытный 
разведчик, 
другой — маль-
чишка боксёр. 
Схватка на фоне 
большой истории, 
освещённой 
заревом грядущей 
войны.

О СъЕМКАХ 
ФиЛьМА
В фильме «Шпион» 
продюсерами была 
поставлена амби-
циозная задача: 
реализовать образ 
«несуществующей» 
Москвы, исполь-
зовав фантасти-

ческие проекты 
40—50-х годов — 
задуманные, 
но не построенные 
мощной идеоло-
гической машиной 
коммунизма.

на этой картине 
необходимо было 
создать «новый» 
мир, основывая его 
больше на мифе 
и ощущениях, 
чем на достовер-
ности и реальности. 
Картина помогла 
мне по-новому 
взглянуть на роль 
стиля в кино, 
на зону возмож-
ностей оператора 
по воздействию 
на этот стиль и, 
как следствие, 
творческий вклад 
в создание общего 
произведения.

Денис Аларкон-
Рамирес

Оператор-
постановщик  
Денис Аларкон-
Рамирес  
Авторы сценария  
Владимир 
Валуцкий,  
николай Куликов  
Режиссёр-
постановщик  
Алексей Андрианов  
Художник-
постановщик  
Виктор Петров  
Композитор  
юрий Потеенко  
Продюсеры  
Леонид Верещагин,  
Сергей Шумаков,  
Александр уткин,  
Мария ушакова,  
Тарас Кашинский  
Производство  
Студия ТРиТЭ,  
Телеканал Россия

В ролях 
Данила Козловский,  
Фёдор Бондарчук,  
Анна чиповская,  
Сергей газаров,  
Владимир 
Епифанцев, 
Виктория 
Толстоганова, 
Алексей горбунов,  
Андрей Мерзликин,  
Дмитрий назаров,  
Михаил Филиппов,  
Полина Райкина,  
Сергей Фролов,  
Александр 
Кузнецов,  
Виктор 
Вержбицкий,  
Екатерина Мельник,  
Эки Хоффман,  
Эдгар М. Бёльке,  
улли Ломмел,  
Феликс Шультесс

аларкон-рамирес  
денис себастьянович
шпион
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Окончил опера-
торский факультет 
ВгиКа в 1966 г., мас- 
терская Б. Волчека.

заслуженный дея-
тель искусств РФ. 
член Союза кине-
матографистов РФ, 
член гильдии кино- 
операторов СК РФ.

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
Приз Всесоюзного 
кинофестиваля 
в Баку в номинации 
«Лучшая опера-
торская работа» 
за фильм «Встречи 
и расставания» 
(1974), номина-
ции на Премию 
«ника» за фильм 
«увлечения» 
(1996) и за фильм 
«грустные исто-
рии» (1998), 
Приз «за лучшее 
художественное 
воплощение» 
на Международном 
кинофестивале 
в Монреале 
за фильм «иску-
пление» (2012).

ФиЛьМОгРАФия
Снято более  
60 фильмов,  
среди которых: 
«Долгие проводы» 
(реж. К. Мура-
това, 1971), 
«Контрабанда» 
(реж. С. говору-
хин, 1974), «Тимур 
и его команда» 
(реж. А. Бланк, 
С. Линков, 1976),  
«ночевала 
тучка золотая» 
(реж. С. Мамилов, 
1989), «увлечения» 
(реж. К. Мура-
това, 1994), 
«Орел и решка» 
(реж. г. Данелия, 
1995), «настрой-
щик» (реж. К. Мура-
това, 2004), 
«Доктор живаго» 
(реж. А. Про-
шкин, 2005), 
«живи и помни» 
(реж. А. Прошкин, 
2008), «искупление» 
(реж. А. Прошкин, 
2012).

По одноименной 
повести Фридриха 
горенштейна.

Действие фильма 
разворачивается 
в канун первого 
послевоенного 
1946 года в разо-
рённом южном 
городе. Молох 
войны разделил 
еще совсем недавно 
живших в мире 
и согласии предста-
вителей различных 
национальностей 
на жертв и палачей, 
породил беско-
нечное сострадание 
и нечеловеческую 
низость. Впрочем, 
и послевоенная 
жизнь в разрухе, 
голоде и нищете 
обернулась тяжким 
испытанием. Посу-
домойка, вдова 
героя-летчика, 
ворует из милицей-
ской столовой, чтоб 
прокормить шест-
надцатилетнюю 
дочь и двух доходяг, 
которых, по доброте 
душевной, прию- 
тила в своем убо- 

гом жилище. 
Возмущённая дочь 
доносит на мать, 
и та отправляется 
искупать грех 
в тюрьму.

О СъЕМКАХ 
ФиЛьМА
изобразительное 
решение фильма 
«искупление» 
навеяно яркими 
детскими впечат-
лениями голодного 
и неуютного после-
военного времени 
в разрушенном 
Донбассе.

Воспоминания 
о детских «забавах», 
когда вместо 
игрушек использо-
вали авиационную 
двухсотпятидеся-
тикилограммовую 
бомбу с зажженным 
бикфордовым 
шнуром, сталкивая 
ее в шурф забро-
шенной шахты. 
Эффект — своео-
бразное познание 
«мира».

Благодаря работе 
с Александром 
Прошкиным, 
я познакомился 
с творчеством 
Фридриха горен-
штейна, в котором 
он призывал 
деятелей искусства 
«прикладывать 
большие усилия, 
чтобы удерживать 
человека от зла».

геннадий Карюк

Оператор-
постановщик 
геннадий Карюк 
Автор сценария 
Эльга Лындина 
Режиссёр-
постановщик  
Александр Прошкин 
Художник  
Евгений Качанов 
Продюсер  
Татьяна яковенко 
Производство 
Кинокомпания 
«Киномир»
В ролях  
Виктория 
Романенко, Риналь 
Мухаметов, Андрей 
Панин, Татьяна 
яковенко, Виктор 
Сухоруков, Сергей 
Дрейден, Екатерина 
Волкова, николай 
Бутенин

карюк  
геннадий васильевич
искупление
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Окончил опера-
торский факультет 
ВгиКа в 1983 г., 
мастерская А. Теме-
рина, В. юсова.

засуженный 
деятель искусств 
РФ, член Союза 
кинематографистов 
РФ, член гильдии 
кинооператоров СК 
РФ, член Европей-
ского союза киноо-
ператоров IMAGO 
(R. G. C.).

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
Приз «Серебря-
ная камера» 
Международного 
кинофестиваля 
в Битоле за фильм 
«Кикс» (1993), Приз 
«зеленое яблоко — 
золотой листок» 
за фильм «Серп 
и молот» (1995), 
Премия «ника» 
за фильм «Коллек-
ционер» (2001), Пре-
мия «ника» (2002) 
и Премия «Белый 
Квадрат» (2004) 
за фильм «В дви-

жении», номинация 
на Премию «Белый 
Квадрат» за фильм 
«Дневник ками-
кадзе» (2004), 
Премии «Белый 
Квадрат», «ника» 
и «золотой Орёл» 
за фильм «Свои» 
(2005), номинации 
на Премию «Белый 
Квадрат» за фильм 
«Связь» (2007) 
и за фильм «Тот, 
кто гасит свет» 
(2009), номина-
ция на Премию 
«ника» за фильм 
«человек, который 
знал все» (2010), 
Специальный приз 
жюри Фестиваля 
российского кино 
«Окно в Европу», 
Призы Фестиваля 
«Амурская осень» 
в Благовещенске 
и Всероссийского 
кинофестиваля 
«Виват, кино Рос-
сии!» за фильм  
«Все ушли» (2012).

ФиЛьМОгРАФия
«Дорога в рай» 
(реж. В. Моска-
ленко, 1993), 
«Прибытие поезда», 
новелла «Экзерсис 
№ 5» (короткометр., 
реж. Д. Месхиев, 
1995), «Мужские 
откровения» 
(короткометр., 
реж. ю. грымов, 
1996), «Эрнст неиз-
вестный. Диалоги» 
(реж. С. Проску-
рина, 1997),  
«Американка» 
(реж. Д. Месхиев, 
1998), «Поклонник» 
(реж. н. Лебедев, 
1999), «Механи-
ческая сюита» 
(реж. Д. Мес-
хиев, 2000), «Мыс 
доброй надежды» 
(реж. Д. иосифов, 
2005), «Одноклас - 
сники» (реж. С. Со- 
ловьев, 2010), 
«Белая гвардия» 
(реж. С. Снежкин, 
2012), «небесный 
суд» (реж. А. зван-
цова, 2011) и другие.

Мы все родом 
из детства. В центре 
сюжета детские 
воспоминания 
главного героя 
фильма, который, 
спустя многие 
годы, возвращается 
в свой родной 
город, где он жил 
в детстве после 
гибели родителей 
с бабушкой 
и дедушкой. Все 
кажется чужим 
и незнакомым. наш 
герой вернулся 
за своими воспоми-
наниями, хорошими 
и плохими, прият-
ными и болезнен-
ными. Сможет ли 
старая гадалка 
нина, известная 
всему городу соби-
рательница снов, 
освободить уже 
взрослого человека 
от ставших невы-
носимо тяжелыми, 
оков прошлого? 
или герой по имени 
гарри облегчит её 
жизнь, обретая 
свободу.

О СъЕМКАХ 
ФиЛьМА
Вспомнить вкус 
детства, цвет 
пальцев, когда 
созревают грецкие 
орехи, и свет 
солнца, проника-
ющий утром в окно 
и заставляющий 
тебя проснуться. 
Потрогай этот 
луч света — и он 
растормошит твою 
память.

Память детства. 
Окунись в это 
беззаботное, 
радостное и немно- 
го грустное ощуще- 
ние. Приятного 
просмотра.

Сергей Мачильский

Оператор-
постановщик 
Сергей Мачильский 
(R.G.C.)  
Автор сценария  
и режиссёр-
постановщик  
георгий 
Параджанов  
Художник-
постановщик  
юрий григорович  
Художники  
по костюмам  
наталья Белякова, 
Полина Рудчик  
Звукорежиссёр 
Кирилл Василенко  
Продюсер 
Екатерина 
Филиппова  
Производство 
Кинокомпания  
«Атлантик» при 
поддержке 
Министерства 
культуры РФ 
В ролях 
Автандил 
Махарадзе,  
зураб Кипшидзе, 
наталья 
Коляканова,  
Виктор Терели

мачильский  
сергей александрович
все ушли
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Окончил опера-
торский факультет 
ВгиКа в 1978 г., 
мастерская Л. Кос-
матова. член Союза 
кинематографистов 
РФ, член гильдии 
кинооператоров 
СК РФ.

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
Приз Фестиваля 
изобразительного 
мастерства кино 
в Екатеринбурге 
за фильм «Сфинкс» 
(1990), номинация 
на Премию «Белый 
Квадрат» за фильм 
«Бой с тенью» (2006) 
и за фильм «Минне-
сота» (2010); Призы 
Международного 
кинофестиваля 
в Сиракузах, США 
(2011), Международ-
ного кинофестиваля 
в Тиране (2012), 
Международного 
кинофестиваля 
в Монако (2012), 
Фестиваля неза-
висимого кино The 
Idyllwild CinemaFest, 
США (2013) 

за фильм «Сибирь. 
Монамур», номи-
нация на премию 
Asia Pacific Screen 
Awards (2012) и Пре-
мия «золотой Орёл» 
за фильм «Орда» 
(2013).

ФиЛьМОгРАФия
«Брод» (реж. А. До- 
бровольский, 
1988), «Фантазёр» 
(реж. Бунин, 
1988), «Сфинкс» 
(реж. А. Добро-
вольский, 1990), 
«Смерть в кино» 
(реж. К. Худяков, 
1991), «Сумас-
шедшая любовь» 
(реж. Квири-
кашвили, 1991), 
«Присутствие» 
(реж. А. Добро-
вольский, 1992), 
«Анкор, еще Анкор» 
(реж. П. Тодо-
ровский, 1993), 
«я виноват» 
(реж. Вишневский, 
1994), «Какая чудная 
игра» (реж. П. Тодо-
ровский, 1995), 
«зал ожидания» 
(реж. Д. Астрахан, 
1997), «Любовь зла» 

(реж. В. зайкин, 
1998), «Траек-
тория бабочки» 
(реж. ю. гольдин, 
2000), «Бригада» 
(реж. А. Сидоров,  
2001), «игры 
мотыльков» 
(реж. А. Прошкин, 
2003), «Бой с тенью» 
(реж. А. Сидоров, 
2005), «Солдат-
ский декамерон» 
(реж. А. Про-
шкин, 2005), 
«Обратный отсчёт» 
(реж. В. Шмелёв, 
2006), «Королёв» 
(реж. ю. Кара, 
2007), «1814» 
(реж. А. Пуустусмаа, 
2007), «Отцы и дети» 
(реж. Д. Смирнова, 
2008), «Миннесота» 
(реж. А. Про-
шкин, 2009), 
«Сибирь. Монамур» 
(реж. С. Росс, 2011), 
«Орда» (реж. А. Про-
шкин, 2012).

Столица золотой 
Орды город Сарай-
Бату. Мать хана 
Джанибека Тайдула 
внезапно ослепла. 
Всевозможные 
лекари, знахари 
и шаманы безре-
зультатно пытались 
вернуть ей зрение. 
До Орды дошли 
слухи о москов-
ском митропо-
лите Алексии, 
по молитвам 
которого творятся 
чудеса. В Москву 
прибывают ханские 
послы и просят, 
чтобы «чудесный 
старик» поехал 
с ними в Орду 
и вылечил ханшу, 
грозя в случае 
отказа набегом. 
В далёком путе-
шествии Алексия 
сопровождает 
келейник Федька. 
Прибыв в Орду, 
они оказыва-
ются в сложном 
переплетении 
восточных интриг, 
неожидан ных 
и жестоких 
событий.

О СъЕМКАХ 
ФиЛьМА
Большое счастье 
работать на таком 
большом проекте, 
по интересней-
шему сценарию, 
при полном 
взаимопонимании 
с продюсерами 
(что само по себе 
уже редкость), 
с режиссёром, 
с которым уже 
съеден пуд соли 
и сняты пять картин, 
с моей любимой 
операторской 
группой, и, главное, 
с таким роскошным 
художественным 
материалом, 
что оставалось 
только подать его, 
донести огромный 
труд художников 
Сергея Февралёва, 
натальи ивановой 
и Елены Шкатовой. 
Мы все работали 
над тем, чтобы 
зритель увидел этот 
почти марсианский 
мир как настоящий, 
реальный, живой.

юрий Райский

Оператор-
постановщик  
юрий Райский  
Автор сценария  
юрий Арабов  
Режиссер-
постановщик  
Андрей Прошкин 
Художник-
постановщик  
Сергей Февралёв  
Композитор  
Алексей Айги  
Художник 
по костюмам 
наталья иванова  
Продюсеры  
наталья гостюшина, 
Сергей Кравец  
Производство  
«Православная 
Энциклопедия»  
В ролях 
Максим Суханов, 
Роза Хайруллина, 
Андрей Панин, 
Александр яценко, 
иннокентий 
Дакаяров,  
Виталий Хаев и др.

райский  
юрий владимирович 
орда
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Окончил Москов-
ский институт 
управления 
в 1983 г., Курсы 
повышения 
квалификации 
работников теле-
видения в 1988 г. 
В 1989—1990 гг. 
учился во ВгиКе.

член Союза кине-
матографистов 
РФ, член гильдии 
кинооператоров СК 
РФ, член Европей-
ского союза киноо-
ператоров IMAGO 
(R. G. C.). Академик 
Российской Акаде-
мии Рекламы.

ПРОФЕССиО-
нАЛьнЫЕ ПРизЫ 
и нАгРАДЫ
Специальный 
приз компании 
«Кодак» за лучшее 
изобразительное 
решение в рекламе 
за цикл «Банк Сла-
вянский» — Стихи» 
(1997), дипломы 
Российской ассо-
циации рекламных 
агентств (1998, 
2000), номинации 
на Премию «золо-
той Орёл» и Премию 
«Белый Квадрат» 
за фильм «ночной 
Дозор» (2004), 
номинация на Пре-
мию «золотой Орёл» 
за фильм «Дневной 
Дозор» (2006), 
Премия «ника» 
и номинация Киноа-
кадемии стран Азии 
и Океании (APSA) 
(2007), номинация 
Европейской Киноа-
кадемии за фильм 
«Монгол» (2008).

ФиЛьМОгРАФия
«Пешаварский 
Вальс» (реж. Т. Бек-
мамбетов, г. Каю-
мов, 1993), «ночной 
Дозор» (реж. Т. Бек-
мамбетов, 2004), 
«Казароза» 
(реж.А. Демья-
ненко, 2005), 
«Дневной Дозор» 
(реж. Т. Бекмамбе-
тов, 2006), «Монгол» 
(реж. С. Бодров-ст., 
2007), «ирония 
судьбы. Продолже-
ние» (реж. Т. Бек-
мамбетов, 2008), 
«черная Молния» 
(реж. А. Войтин-
ский, Д. Киселев,  
2009), «Дочь 
якудзы» (реж.  
С. Бодров-ст., 
г. Омарова, 
2010), «ёлки» 
(реж. Т. Бекмамбе-
тов, А. Войтинский, 
я. чеважевский, 
и. Йонинас, 2011), 
«Август. Восьмого» 
(реж. Д. Файзиев, 
2012), «Джунгли» 
(совм. с и. гриня-
киным, реж. А. Вой-
тинский, 2012).

Молодая женщина 
пытается вытащить 
маленького сына, 
оказавшегося 
в горячей точке 
во время конфликта 
грузинских 
и российских войск, 
в то время как сам 
мальчик начинает 
игру воображения 
на основе проис-
ходящих вокруг 
сражений, приду-
мывая игровых 
персонажей, защит-
ников, злых роботов 
и прочие опасности.

О СъЕМКАХ 
ФиЛьМА
Когда-то я читал, 
что раньше, в эпоху 
расцвета кино, 
в 60-e и 70-е годы 
уже прошлого века 
великие режис-
сёры и великие 
операторы подолгу 
готовились к произ-
водству — разгова-
ривали о смыслах, 
о прочитанных 
книгах, виденных 
картинах. Так 
мы готовились 
с Джани ком 

к съемкам 
«Августа». Мы 
пыта лись найти 
уникальное стили-
стическое, ритми-
ческое и цветовое 
решение каждому 
эпизоду, и не только 
в соответствии 
с драматургией, 
но решая отдельную 
задачу — расска-
зать серьёзную 
историю, военную 
драму, таким 
образом, чтобы она 
была интересна 
любому зрителю.

Сергей Трофимов

Оператор-
постановщик 
Сергей Трофимов 
(R.G.C.) 
Авторы сценария  
Джаник Файзиев,  
Майкл Алан Лернер 
Режиссёр-
постановщик  
Джаник Файзиев 
Художники-
постановщики 
Владимир гудилин, 
юрий Фоменко 
Композитор 
Руслан Муратов 
Продюсеры 
Джаник Файзиев, 
Фёдор Бондарчук, 
илья Бачурин 
В ролях  
Светлана иванова, 
Максим Матвеев, 
Егор Бероев, 
Александр Олешко, 
Артем Фадеев,  
гоша Куценко, 
Анатолий Белый, 
Кирилл Плетнев, 
Алексей гуськов 
Производство 
Кинокомпания  
гК «главкино», 
«Бонанза» 
при поддержке ФК

трофимов  
сергей юрьевич
август. восьмого
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наша компания «икс-рэй» — один 
из первых рентал хаусов в москве, 
существует с 1999 года. за это 
время мы создали разностороннюю 
техническую базу съемочной 
техники, которая постоянно 
обновляется в соответствии 
с требованиями бурно 
развивающихся технологий съемки.
все наши сотрудники (менеджеры, 
осветители, механики, водители) — 
высокие профессионалы, обладают 
большим трудовым стажем, 
и благодаря этому факту, а так же 
принципу добросовестного 
отношения к работе, наша 
компания — одна из лучших  
на рынке киноиндустрии.
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