
Круглый стол: 
Украина - Казахстан, 
возможности для сотрудничества



В рамках круглого стола были презентованы возможности каждой из стран и их индустрий для 
международного партнерства, а также авторы 4 проектов (2 из Украины и 2 из Казахстана) презентовали 
свои идеи для копродукции между странами.

В этом электронном каталоге вы можете найти контакты продюсеров всех проектов, которые подали 
заявки на участие в круглом столе.

26 ноября 2020 года в онлайн-формате состоялся круглый стол 

“Украина - Казахстан: 
возможности для сотрудничества”.

Государственный центр поддержки 
национального кино Казахстана

kazakhcinema.kz 
info@kazakhcinema.kz

+7 (7172) 24 80 00

Ассоциация кинокомиссий 
Украины

filmcommission.com.ua
uaufca@gmail.com

+38 (067) 798 55 57

Государственное агентство Украины 
по вопросам кино

usfa.gov.ua
info@usfa.gov.ua

+ 38 (044) 280 27 18

Министерство культуры и информационной 
политики Украины 

mkip.gov.ua



Утро | УТРО

Мая - молодая, красивая девушка 27-и лет, работает режиссёром в продюсерском центре . Ее основная 
деятельность - производство социальной рекламы.  Но из-за кризиса попадает под сокращение и остается без 
работы. Девушка депрессует, но в итоге решает на последнею зарплату и компенсацию снять документальный 
фильм про историю, которая тронула ее до глубины души. Это история одной картины - художницы из Киева 
Татьяны Яблонской “УТРО”,  написанной в 1954 году.

Полнометражный игровой | 90’ | Мелодрама
Казахстан

Режисcер  Жанна Туленды 
Продюсеры Айша Рахимгалиева

Режиссер
Жанна Туленды 

Продюсер
Айша Рахимгалиева 

БЮДЖЕТ:    

$ 100 000

Контакты:

Жанна Туленды
nuzhanna@yandex.ru 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

https://drive.google.com/file/d/1Y9lWUUd6NgAqoLfJitCDqTXC1-nGyVx0/view?usp=sharing


Джин Тонік | ДЖИНН ТОНИК

Таня, студентка исторического факультета, собирается в археологическую экспедицию в Казахстан. Парень Тани, 
Максим, самоуверенный мажор, делает ей предложение, но она просит его подождать со свадьбой. Максим и 
Таня ссорятся. 
На раскопках Таня находит кувшин. Ночью в лагере она натыкается на двух воров, которые нападают на нее, 
она случайно использует в борьбе «свой» кувшин. Вдруг появляется симпатичный парень, который раскидывает 
воров в два счета. Парень оказывается джинном из кувшина.
Таня в шутку называет его Тоником и не верит, что перед ней настоящий джинн. Джинн тоже поначалу 
воспринимает в штыки Таню и чуждый ему мир. Он торопит девушку побыстрее загадать 3 желания, чтобы он 
мог вернуться домой. 
Таня возвращается в Киев вместе с кувшином. Тоник совсем не ориентируется в современном мире. Таня 
знакомит его с современностью, а парень рассказывает ей о древнем мире. Они проникаются симпатией друг 
к другу. Таня начинает верить Тонику, что он джинн. Она пытается подобрать желания, но все оказываются 
неподходящими.
Профессор Тани, он же черный маг, узнает, что Джинн в городе. Ему удается хитростью заманить к себе Таню и 
отобрать кувшин. Но Тане удается сбежать. 
Максим узнает о Джине и, с подсказки Профессора, ловит Тоника и заключает его в камеру на вилле, чтобы 
продать его корпорации.
Поняв, что Максим обманул его, Профессор помогает Тане освободить Тоника. Одним желанием Таня переносит 
себя, Тоника и Профессора туда, где она и нашла кувшин. Максим успевает прыгнуть в закрывающийся портал.
Он угрожает застрелить Таню, если Тоник ему не подчинится. Таня загадывает, чтобы Джинн стал человеком. 
Максим стреляет, профессор закрывает Таню собой и падает, раненый. 
Тоник превращается в человека, а Максим превращается в джинна. Поцелуй Тани и Тоника.
Новый джинн грозит всем вокруг, но Тоник напоминает, что даже самый могучий джин – лишь раб кувшина, а 
кувшин сейчас у него. И загоняет джинна Максима в кувшин. 
Спустя год : На раскопках – Тоник, аспирант Профессора, и его жена Таня.

Полнометражный игровой | 90’ | Приключенческая комедия
Украина

Режисcер  Виктор Масляев 
Продюсеры Белла Терзи, Данияр Ибрагимов

Режиссер
Виктор Масляев 

Продюсер
Белла Терзи 

2013 «Друзья из Франции» 
(второй режиссер)

Исполнительный продюсер 
продакшн компании PSB films

БЮДЖЕТ:    

€ 1 365 000

Контакты:

Белла Терзи
bella.terzi@psbfilms.com

victormaslyaev.com

psbfilms.com

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЖИССЕРСКИЙ 
ТРИТМЕНТ

http://victormaslyaev.com/
http://www.psbfilms.com/
https://drive.google.com/file/d/10wRmv5v1dOnHBK1XQ5m45FvnN7_ZeqdJ/view
https://drive.google.com/file/d/1fYRuAcRlx7utheX7pJSb9GmklT6kj0IK/view?usp=sharing


lI principe | ГОЛИАФ 

Преподаватель математики живет непримечательной жизнью, пока его супругу не сбивает насмерть 
влиятельный криминальный авторитет.
Суд обязывает математика выплатить компенсацию водителю за то, что супруга переходила дорогу не совсем 
по «зебре».
Разуверившись в справедливости, математик продает квартиру и машину и приступает к плану мести.
Технически это невозможно: криминального авторитета охраняют лучшие службы безопасности, которые 
привыкли отражать атаки конкурирующих кланов.
Однако математик разрабатывает сложный план устранения авторитета: устраивается рабочим в строящуюся 
резиденцию криминальной группировки, тренируется в стрельбе.
Проходят годы, математик тщательно и упорно идет к своей цели.
Устранение авторитета становится для математика смыслом жизни, которого раньше у него не было.

Полнометражный игровой | 90’ | Драма, триллер
Казахстан

БЮДЖЕТ:    

€ 150 000

Режиcсер  Адильхан Ержанов
Продюсеры Серик Абишев, Думан Кожахметов,   
 Темирбек Аманжол, Еркежан Максут

Режиссер
Адильхан Ержанов

Продюсер 
Серик Абишев

2020 «Желтая кошка»
2019 «Бой Атбая»,
«Черный, черный человек»,
«Каникулы off-line 2»
2017 «Ласковое безразличие 
мира»,  «Рассвет/Ночной Бог»
2015 «Чума в ауле Каратас»
2014 «Хозяева»      

2020 «Желтая кошка»
2019 «Бой Атбая», «Черный, 
черный человек» 
2017 «Ласковое безразличие 
мира»                     
2015 «Чума в ауле Каратас»
2014 «Хозяева»

Контакты:

Еркежан Максут
Erkezhan.maksut@mail.ru

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

https://drive.google.com/file/d/1UXg2_4gKD7Q_IQxj7JH44ilk8VzuN0XO/view?usp=sharing


Генеральний | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

1960 год. На Байконуре страшная катастрофа: на старте взорвалась ракета Р-16, погибли десятки, ранены сотни 
людей. Генеральный конструктор Михаил Янгель расследует причины катастрофы.
Прыжок назад на несколько лет. Янгель пытается выйти из конфликта с Королевым, который обижен тем, что 
вчерашний подчиненный Ягель стал его начальником. Для этого Янгель добивается перевода в Днепропетровск. 
Там вдвоем с Будником они почти «от земли» поднимают конструкторское бюро «Южное» и задумывают первый 
амбициозный проект: ракету Р-12.
При первом пуске ракеты присутствует Королев. «Этот карандаш не полетит», заявляет он. Но пуск оказывается 
успешным, ракета Р-12 идет в серию.
Конкурирующее КБ Челомея обзаводится «козырной картой» — туда поступает на работу сын Никиты Хрущева. 
Это вынуждает Королева на время преодолеть неприязнь к Янгелю и объединить усилия против авантюрного 
детища Челомея — системы «Таран».
Янгеля торопят со сдачей новой ракеты Р-16. Спешка при подготовке к старту приводит к трагедии: ракета 
взрывается прямо в пусковой установке, гибнет множество людей, в том числе маршал Неделин. Янгель едет 
давать ответ Хрущеву, Хрущев после его ухода звонит Королеву. «Что делать с Янгелем?» — спрашивает он. 
Королев понимает, что может сейчас одним словом погубить конкурента… но отвечает, что Янгель не виноват, 
новая техника непредсказуема, это могло случиться с кем угодно.
Королев приезжает к Янгелю, предлагая ему сотрудничество в деле постройки ракеты НЛ для запуска людей на 
Луну. Но проекту не суждено сбыться: Королев умирает.   
По всей стране строятся шахтные установки для ракет. Но ракета при запуске практически уничтожает шахту. 
В ОКБ Янгеля зарождается идея «минометного старта»: ракету выбрасывает из шахты удар сжатого газа. Идея 
встречает сопротивление и среди военных, и среди других ракетчиков, но Янгель остается непреклонным. 22 
октября 1971 года происходит успешный запуск ракеты «минометным стартом». 25 октября Михаил Кузьмич 
Янгель умирает.

Полнометражный игровой | Драма
Украина

Режиссер  Владимир Мельниченко
Продюсер Владимир Мельниченко, Владимир Стаценко

БЮДЖЕТ:    

€ 2 500 000

Контакты:

Ольга Брилева
aeneas1976@gmail.com

Режиссер и продюсер
Владимир Мельниченко

Продюсер
Владимир Стаценко

Изобретатель, соавтор 
(в качестве кинооператора 
и режиссера) множества 
научно-популярных фильмов, 
в том числе посвященных 
ракетно-космической 
отрасли Украины.

2019  «Неслучайные встречи»
2019 «Наседка»
2017 «Женить нельзя 
помиловать»
2016 «Подкидыш»
2011 «Костоправ»
2011 «Экстрасенсы-детективы»
2004 «Между первой и второй»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

https://drive.google.com/file/d/1c9KZqqa5JtNiiN7AeLAENTatKYq-qC1I/view?usp=sharing


Fire in the sky | НЕБО В ОГНЕ

Хронология охватывает около 45 лет с 1971 года до настоящего времени. Сюжет семейной саги развивается в 
контексте глобальной конкуренции держав как на Земле, так и в Космосе, через процесс разоружения, распад 
СССР и современность. Особое внимание в сериале будет уделено космодрому Байконур, его развитию и 
становлению. Появятся в сериале Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов, казахские космонавты.
Три сюжетные линии, связанные с тремя главными героями (Степан, дед, Александр, сын и Марина, внучка), 
переплетены и связаны личными кризисами и конфликтами, иногда мистическими обстоятельствами. Они 
развиваются одновременно, и каждого персонажа играют два актера - зрелый и молодой. Александра и Марина 
также играются детьми в сюжетных линиях их родителей.
Три основных сюжета:
- Степан разрабатывает ракетную систему «Железнодорожный старт», которая призвана дополнить ракетные 
установки разбросанные по всей стране – от лесов в Западной Украине, степей Казахстана, до Камчатки. Он 
искренне верит в силу ядерного сдерживания и отказывается от своих мирных идей космической медицины;
- Александр разочарован идеалами отца и всей советской системой. Его личный кризис усугубляется падением 
СССР;
- Марина - пацифистка, которая столкнулась с «гибридной» и «горячей войной» и стала парамедиком-
добровольцем, принимает участие в вооруженном конфликте на Востоке Украины. Она преодолевает ПТСР, 
неизбежный после столкновения со смертью на поле боя, и возвращается домой и к идеям своего дедушки 
о «Exonerve», чтобы реабилитировать солдат-инвалидов, и основала свой стартап.  Она с трудом пытается 
преодолеть конкуренцию среди медицинских  проектов. Стартап застрял в «Долине Смерти» - очень мало 
пользователей и инвесторов, имеются высокие  формальные барьеры для выхода на мировые рынки в сфере 
медицины.
Неожиданно все изменяется в связи с глобальной  Пандемией и  Марининым опытом  удачного прохождения 
психологической абилитации после ПТСР.

Сериал | Семейная сага
Украина

Режиссер  Владимир Мельниченко
Продюсер Владимир Мельниченко, Владимир Стаценко

Режиссер и продюсер
Владимир Мельниченко

Продюсер
Владимир Стаценко

Изобретатель, соавтор 
(в качестве кинооператора 
и режиссера) множества 
научно-популярных фильмов, 
в том числе посвященных 
ракетно-космической 
отрасли Украины.

2019  «Неслучайные встречи»
2019 «Наседка»
2017 «Женить нельзя 
помиловать»
2016 «Подкидыш»
2011 «Костоправ»
2011 «Экстрасенсы-детективы»
2004 «Между первой и второй»

БЮДЖЕТ:    

€ 2 500 000

Контакты:

Владимир Стаценко
vladimir_statsenko@ukr.net



Arabesque | АРАБЕСК 

Майя молится в церкви за предоставление Господом ей возможности проявить себя на балетной сцене. Анна и 
Коша лежат в постели. Анна опаздывает и выбегает из квартиры. Анна видит Майю на другой стороне дороги и 
перебегает улицу. Анну сбивает машина.
Анна и Коша лежат в постели. Анна грозит Коше отрезать себе вторую ногу или покончить с собой, потому что 
танец – это вся её жизнь.
Анна занимается в танцевальной студии, но теряет равновесие и падает. Анна снимает протез и протирает ногу. 
Анна собирает вещи и уходит из театра. На улице её догоняет Майя; они договариваются встретиться за бокалом.
Коша в своей комнате мастерит бионический протез для Анны. Анна возвращается домой и видит в прихожей 
ключ от своей квартиры, который вернула Коше экономка Анны. Анна расстроена. Анна и Коша ссорятся. Анна 
уходит из дома. Коша, пытаясь надеть брюки, не успевает остановить Анну.
Анна и Майя сильно выпили и гуляют по ночному городу. Они приходят к дому квартиры Анны. Они поднимаются 
туда. Анна в подъезде царапает ногу. Майя омывает Анне рану. Анна делает массаж ног Майе как балерина 
балерине. Под воздействием алкоголя они вступают в интимную связь.
Анна возвращается домой. Её встречает встревоженный Коша. Анна расстроена тем, что Майя получила все 
роли Анны. Анна обвиняет Кошу в бездействии и непонимании своей трагедии.
Коша в своей комнате мастерит бионический протез. У него получается. Он удовлетворенно разглядывает 
протез. Коша озирается по сторонам в поисках нужных инструментов, не находит ни инструментов, ни своей 
спортивной сумки. Коша ходит по квартире в поисках сумки, замечает в прихожей отсутствие ключа от квартиры 
Анны. Коша одевается и выбегает из квартиры.
Анна в своей квартире опаивает Майю. Майя засыпает. Анна возле Майи раскладывает на столик инструменты 
Коши. Анна маркером рисует пунктир на ноге Майи. В момент, когда Анна замахивается топориком над ногой 
Майи, в комнату вламывается Коша. Коша отбирает у Анны топорик, опрокидывает столик с инструментами на 
пол. Майя просыпается от грохота и видит возле Анны мужчину с топориком. Майя хватает с пола нож и втыкает 
в спину Коши. Коша падает на пол. Анна обнимает Кошу. Майя в ужасе смотрит на них.
Майя молится в церкви за выздоровление близких.
На метафизическом плане трио аннамайякоша означает одну из пяти оболочек тела, где коша – само тело, 
поэтому Коша – инженер протезов и увлекается фитнесом (строительством тела); анна – еда/зерно, поэтому Анна 
символически поедает булочки и окорочка; майя в трио отвечает за всё пронизывающее полное и духовное, 
поэтому Майя посещает церковь и молится. 

Полнометражный игровой | 95’ | Драма, мелодрама 
Казахстан

Режиссер и продюсер
Толеубек Мадияр

Режиссер  Мадияр Толеубек
Продюсер Мадияр Толеубек

2017 «Класстастар», “5 причин 
не влюбиться в казаха”  -
Видеодизайнер наружной 
рекламы 

2018 «Свадьба КЗ» -
Режиссер монтажа

БЮДЖЕТ:    

€ 20 000

Контакты:

Мадияр Толеубек
madi731@mail.ru



Момо | БЕ[ZOOM]ИЕ 

Популярные стримеры (YouTube/ Twitch блогеры) одновременно получают разные посылки (пицца, напитки, 
духи и т.д.). Совсем скоро по электронной почте они узнают от незнакомца под никнеймом «Момо», что они 
были отравлены и им осталось жить совсем немного. Чтобы выжить, им необходимо противоядие, которое 
находится в пронумерованных ячейках, спрятанных в те же посылки. Антидот способен продлить жизнь 
отравленного всего на 30 минут, после чего необходимо принять новую дозу. Но дело в том, что вперемешку с 
противоядием находятся капсулы с более сильным ядом. Получить капсулу с нужным номером блогеры могут 
только в том случае, если будут выполнять указания отравителя. Поняв, что они попали на крючок маньяка, 
стримерам не остается ничего другого, как принять участие в смертельном челлендже. 
Свою игру с отравленными людьми Момо начинает с почти безобидных испытаний, которые с каждым разом 
становятся все извращённее. За неповиновение, невыполнение его указаний и несоблюдения его правил, 
маньяк грозится отключить стримеров из общего чата, после чего, они не смогут узнать заветный номер ячейки. 
Извращаясь и дальше в своих фантазиях, маньяк вынуждает участников самим придумать друг-другу 
мучительные испытания. Неповиновение карается смертью. 
В процессе своей смертельной игры маньяк озвучивает свои мотивы. Но под высокопарными фразами о 
морали, об иллюзии общения, дружбы и жизни, которые дают социальные сети, кроется всего лишь банальная 
зависть, чувство неполноценности и мести. 
В итоге игра на выживание заканчивается смертью практически всех участников челленджа, кроме одного 
человека. Но этот человек будет никто иной, как продолжатель «дела» Момо. 

Полнометражный игровой | 95’ | Триллер 
Казахстан

Режисcер
Назар Мухаметжан

Продюсер 
Дария Сексембаева

Режиссер  Назар Мухаметжан 
Продюсер Дария Сексембаева

В 2020 дебютировал 
в большом кино 
в качестве сценариста 
и режиссера-постановщика 
в полнометражном фильме 
«Жанетта, жги!».

В 2020 дебютировала 
в большом кино 
в качестве продюсера 
в полнометражном фильме 
«Жанетта, жги!». 

БЮДЖЕТ:    

€ 25 000

Контакты:

Назар Мухаметжан 
nazark@list.ru



Повернення | ВОЗВРАЩЕНИЕ

Это история о пути украинских воинов домой ...
В большом городе на берегах Днепра, название которого не сходит с первых страниц газет и новостных сюжетов 
несколько лет, собираются разные люди. Каждый со своими мыслями, надеждами, воспоминаниями. Одни одеты 
в «пиксели», другие в гражданском, даже в одежду, похожую на рясу священника. Кто эти люди? Какое отношение 
эти люди имеют к жестоким событиям, которые с начале 2014 года содрогнули Украину и мировое сообщество, и 
которые до сих пор, к сожалению, «имеют трагичное продолжение» где-то за пару сотен километров на восток?
Ветеран Вьетнамской войны, Фрэнк Пьюселик вспоминает: «Правительству США понадобилось всего 12 часов, 
чтобы вернуть из джунглей мое тело назад. После этого у меня ушло 15 лет, чтобы вернуть домой свою голову».
За время 18-ти лет Вьетнамской войны погибло 57 000 бойцов.
За 10 лет после окончания войны более 60-ти тысяч ветеранов ушли из жизни по собственной воле.
В те же годы в тюрьме Оклахомы 50 процентов заключенных были ветераны войны во Вьетнаме, каждый второй 
- ветеран войны.
Некоторые осужденные сами выбрали пожизненное заключение. Особенно несчастный ветеран, который, в 
собственном доме, убил своего маленького сына, когда тот неосторожно зашел к нему с игрушечным пистолетом ...
А дальше пожизненная тьма... Для обоих ... «флэшбэки» - это ведь не только эффектный художественный прием на 
экране. Для многих ветеранов и их семей «флэшбеки» - это настоящий и реальный ужас.
«Реальный ужас» и для переселенцев, пленных, мирных жителей зоны боевых действий - всех, кого так или иначе 
«обожгла» война.
Сможем ли мы, украинцы, избежать этого сценария?
Какие шаги необходимы в первую очередь, и как пройти этот путь полностью? Пройти путь домой – совершить 
возвращение.

Полнометражный документальный  | Фильм – исследование
Украина

Режиссер  Андрей Иванюк (Andy Iva)
Продюсер Владимир Филиппов

БЮДЖЕТ:    

€ 134 000

Контакты:

Алена Гринцевич
alenagrintsevich@gmail.com

Режиcсер
Андрей Иванюк (Andy Iva)

Избранная фильмография 
2020 «Східняк» 

Продюсер 
Владимир Филиппов

Избранная фильмография:
2020 «Східняк»
2019 «Антон»
2019 «Тарас. Возвращение»
2017 «Брама»
2017 «Червоный»

Полная фильмография: 
dzygamdb.com

Полная фильмография: 
dzygamdb.com

https://dzygamdb.com/uk/site/pers-single?id=3224
https://oiff.com.ua/
https://oiff.com.ua/
https://dzygamdb.com/en/persons/2150
https://dzygamdb.com/en/persons/3410


Книга | КНИГА

Молодой парень по имени, Азамат успешный репортер и блогер работает в модном элитном журнале. Он амбициозен и немного циничен, всегда в курсе новых модных 
трендов.
Родная стихия Азамата - тусовки и презентации, на них он пропадает с утра до вечера, лишь изредка появляясь в редакции. Там же работает уборщицей тихая скромная 
девушка - Макпал, на которую Азамат не обращает никакого внимания - она лишь часть интерьера и он даже не знает её имени. Вращаясь в круговороте светской 
жизни, Азамат не в курсе того, что с Макпал случилась беда - её сбила машина и она в коме. Молодой человек игнорирует сообщения от сердобольных коллег, с досадой 
сбрасывает сигналы Ватсапа и просит его «не беспокоить по пустякам». Даже когда он узнаёт о случившемся, то не проникается сочувствием, а лишь требует поскорей 
найти замену девушке - ему лишь важно то, чтобы на его столе всегда стояла чашка свежего кофе.
Отец Азамата - Елубай ага был известный детский писатель, на книгах которого выросло не одно поколение читателей. Несмотря на свой талант, Азамат с самого 
детства рос в тени отца и это Азамата всегда злило. Испытывая ревность к трудам Елубая и зависть к его славе, Азамат в отличие от других, никогда не любил его книг и 
терпеть не может сказок. Величие отца не оставляет в покое Азамата даже после его смерти - на молодого человека все смотрят только как на сына известного писателя.
Вот и теперь, в преддверии годовщины его смерти Азамата не оставляют в покое журналисты. Просят дать интервью об отце. Это Азамата злит ещё больше, ведь по 
его мнению он тоже добился в жизни успеха. Во время интервью встаёт вопрос об архивах отца. Журналисты интересуются последней незавершенной работой отца. 
Азамату ничего не остаётся, как пообещать передать все бумаги в музей.
С неохотой Азамат едет в горы, в дом, где жил и работал его отец.
Добравшись туда к ночи, молодой человек не может включить свет и вынужден пробираться по дому на ощупь в тусклом свете сотового телефона. Азамат разгребает 
старый стол, заваленный бумагами, покрытыми пылью, и под толщей бумаг находит старую печатную машинку с заправленным листом. На листе напечатан 
неоконченный текст. Шутки ради Азамат, с ухмылкой сдувает пыль с листка и допечатывает предложение до конца.
Неожиданно интерьер в доме меняется, поднимается ветер, вихрь из листов бумаги кружится в комнате, книги падают с полок, дом трясётся, гремит гром. Одна из книг 
падает Азамату на голову, он теряет сознание. ЗТМ.
Очнувшись в полной темноте, Азамат пробирается на ощупь и неожиданно выходит на яркий свет. С удивлением он видит вокруг себя степь. Вдруг рядом с Азаматом 
в землю втыкается копьё, и он видит, как на него на полном скаку летят всадники. Азамат обращается в бегство, но всадники бросаются в погоню, со знанием дела, 
загоняют его, как зверя и ловят закинув на шею аркан. Ничего не понимающий молодой человек в модном костюме, уже изрядно помятом предстает перед суровым 
воином, по виду ханом, которому подчиняются все остальные. Его принимают за врага, и решают расправится с ним позже. Несмотря на протесты Азамата, его связывают 
и сажают в клетку.
Помощь Азамату приходит с неожиданной стороны - Азамата выручает один из рабов хана. Он проникает в клетку, перерезает веревки и освобождает молодого 
человека. Вдвоём они крадут лошадь и сбегают. Оказавшись в относительной безопасности Раб рассказывает Азамату, что он был пленником Злого Хана. В этих местах 
Злой Хан безраздельно властвует над людьми. Раб раньше был жрецом Принцессы, однако Злой Хан с помощью злых чар заколдовал Принцессу и обратил её в камень. 
Раб понимает, что расколдовать её под силу только чужестранцу, кем и является для него Азамат. Однако Азамат и слышать не хочет ни о какой принцессе, его заботит 
только то как он может вернуться обратно в реальность. Всё что он видит это лишь полный бред для него, и он хочет поскорей с этим покончить. Раб говорит Азамату, 
что вернуть его обратно под силу лишь Великому Мудрецу, который знает всё обо всём и может предсказывать судьбы. Раб предлагает сделку - Азамат помогает ему 
расколдовать Принцессу, взамен тот его отводит к Мудрецу.    
----------------------------------------------------------------
Приключения, Приключения, Приключения
----------------------------------------------------------------
В сказочном мире его обитатели бессмертны, даже если они умирают они могут возродиться вновь, потому что сказки всякий раз перечитываю или пересказывают 
заново. Азамат считает что он также бессмертен в сказочном мире. Однако к его великому ужасу он узнаёт, что он уязвим и может погибнуть, потому что в настоящей 
сказке его нет - он чужестранец, инородный элемент. Азамат бросается к Рабу за объяснениями, и тот признаётся, что всё это время он скрывал это от Азамата. Иначе ему 
самому не под силу расколдовать Принцессу.  Азамат в ярости и требует от Раба отвести его к мудрецу. Наконец Раб, скрепя сердце, соглашается, но предупреждает, 
что увиденное не обрадует Азамата. Раб приводит Азамата не к мудрецу, а к его могиле. Великий Мудрец умер, он тоже был чужестранцем. Разочарованию Азамата нет 
передела, однако Раб уже не всилах удерживать Азамата и поэтому признается ему что знает способ как его вернуть назад в реальность. Но напоследок он показывает 
Азамату последнее, что осталось от Мудреца - перо. Азамат узнаёт старое перо умершего отца. Потрясённый Азамат должен сделать выбор: или вернуться, или остаться 
и спасти принцессу. Он выбирает второе.
Принцесса расколдована и Азамат возвращается в свой мир, но уже другим человеком. Первым делом он бежит в больницу к Макпал. Девушка приходит в себя, её 
лучше. Она говорит что видела чудесный сон. В ней Азамат видит черты принцессы.
Азамат возвращается в дом отца, очищает стол, заправляет чистый лист бумаги в печатную машинку и начинает печатать…
 
 

Полнометражный игровой | Фэнтези 
Казахстан

БЮДЖЕТ:    € 1 365 000 

Режиссер  Аскар Узабаев 
Продюсер Ринат Сафаров

Режиссер
Аскар Узабаев 

Продюсер
Ринат Сафаров 

2016 «Гламур для дур» 
2015 «IT-молодец» (сериал, 
Казахстан)
2015 «Холостяк» 
2014 «Осторожно, корова!»,
«Любовь всегда в моём 
сердце 
2013 «Путь боксера»,
Любовь тракториста (сериал, 
Казахстан)
2012-2013 «ВУЗеры» (сериал, 
Казахстан)
2010 «Коктейль для звезды»

«Жел Кызы»
«Жол»
«Гламур для дур»
«Шлагбаум»,
«Батырлар»



Саша-Олександра | САША-АЛЕКСАНДРА 

Это история об украинской женщине Саше, которая вышла замуж за спецназовца Владимира младше ее 
на восемь лет и теперь мечтает о создании полноценной семьи. Саше пришлось отказаться от собственной 
карьеры, от увлечений и досуга, ведь она должна заботиться о своем муже - готовить ему, стирать его вещи, 
держать себя в форме, постоянно краситься и делать прическу, потокать всем его прихотям.
Владимир же сосредоточен исключительно на работе и собственной карьере. Его не интересует ничего 
кроме следующего звания или высшей должности. Он агрессивно относится к соседям, таксистам, 
официантам в ресторанах, постоянно подозревает Сашу в супружеских изменах и настаивает, чтобы она пила 
противозачаточные таблетки. Владимир сам в свое время был нежеланным ребенком и рос в детском доме, 
поэтому не желает повторения этой истории.
Саша же считает, что семья без ребенка не может быть счастливой, и именно ребенок способен вернуть 
любовь и согласие и их отношения. Она втайне от мужа прекращает пить таблетки и вскоре узнает, что 
беременна.
Саша и Владимир начинают проводить вместе еще меньше времени. Он полностью погружается в работу, 
а она занимается организацией фотовыставки бездомных животных вместе со своей младшей подругой 
Мариной. А когда проводят время вместе, Владимир ведет себя грубо, властно и думает только о сексе. Когда 
Саша ему отказывает, берет ее силой. Саша делится с Мариной переживаниями относительно собственного 
будущего, и подруга советует ей бросить Владимира.
Ночью Владимира вызывают на работу. Это 30 ноября 2013. Владимир вместе с другими «беркутовцами» 
получает задание разогнать студентов на Майдане. Мужчина не сдерживает себя в применении силы 
и жестоко избивает нескольких студентов и журналистов. После разгона коллеги Владимира получают 
благодарность за службу, а вот самому Владимиру сообщают, что о дальнейшей карьере пока можно забыть, 
ведь он «засветил» свое лицо перед камерами.
Разъяренный Владимир едет домой и планирует выместить свои бурные эмоции на Саше, но узнает о ее 
беременности, и о том, что аборт делать уже поздно. Владимир пытается избить жену, и Саша, убегая, падает 
на живот. Она теряет ребенка.
Оказавшись в больнице, Саша не получает поддержки ни от собственных родителей, ни от подруги Марины, 
которая наоборот, признается, что спала с Владимиром. Она рассчитывала, что узнав об измене, Саша уйдет 
от него, но Владимир заставил ее держать измену в тайне. Саша остается перед выбором: уйти от мужа или 
простить его.

Полнометражный игровой | Драма, триллер 
Уераина

Режиссер  Андрей Иванюк (Andy Iva)
Продюсер Владимир Филиппов

БЮДЖЕТ:    

€ 602 500

Контакты:

Алена Гринцевич
alenagrintsevich@gmail.com

Режиcсер
Андрей Иванюк (Andy Iva)

Избранная фильмография 
2020 «Східняк» 

Продюсер 
Владимир Филиппов

Избранная фильмография:
2020 «Східняк»
2019 «Антон»
2019 «Тарас. Возвращение»
2017 «Брама»
2017 «Червоный»

Полная фильмография:  
dzygamdb.com

Полная фильмография: 
dzygamdb.com

https://oiff.com.ua/
https://oiff.com.ua/
https://dzygamdb.com/en/persons/2150
https://dzygamdb.com/en/persons/3410


Shokyr | ШОКЫР 

«Ничто не забыто, никто не забыт», этот общеизвестный девиз как нельзя лучше характеризует предлагаемый 
фильм. Личность Шокыра Болтекулы стоит особняком в ряду выдающихся деятелей казахской земли. Все потому 
что он стал пионером в числе тех, кто развивал отечественный спорт, дал старт его динамичному развитию. 
Благодаря профессиональным навыкам и блестящим педагогическим способностям Шокыр подарил миру 
целую плеяду громких имен в боксе. Его собственные спортивные заслуги не раз упоминались в СМИ и, как 
правило, акцентируются в биографии боксера. Однако удивительным образом умалчивается многогранность 
таланта Шокыра. В тени остается его художественная одаренность, мастерство слога, полиглотство и, наконец 
стратегический ум, характеризующий истинного разведчика, каковым и был Шокыр в военные годы. Что 
же кончается близкой дружбы с Шакеном Аймановым и Бауыржаном Момышулы, то как она как нельзя 
лучше раскрывает сферу интересов Шокыра. Есть любопытное упоминание об утраченном труде Шокыра, 
посвященном теории бокса. Эта тема и может стать ключевой линией фильма: некий журналист пытается 
отыскать утраченный труд и в своих поисках открывает историю отечественного бокса. Уникальность проекта 
состоит в его кинематографической форме: это трилогия, раскрывающая историю развития казахстанского 
бокса, неотделимую от жизни самого Шокыра. Каждый эпизод охватывает значительный исторический период: 
довоенный, период Второй мировой войны и послевоенное время.
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