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хотел, чтобы я поступила на актерский факультет и 

снималась в кино, но мне тогда это было не очень 

близко, хотелось руководить и стоять по другую 

сторону камеры. 

Я делала кастинги, стала очень успешным кастинг‐

директором, работала с самыми топовыми проектами 

и известными режиссерами и продюсерами. И когда в 

этой стезе я достигла вершины, поняла, что все 

классно, конечно, но надо развиваться дальше, и так 

стала исполнительным продюсером. Уже к 30‐ти 

годам я основала свою продюсерскую компанию 

«Ника».      

Расскажите про работу кинокомпании «НИКА»

– Это мое любимое детище, а назвала я ее так в честь 

своей мамы. Сначала мы снимали короткометражные 

фильмы очень успешно и получали награды на 

фестивалях. Моим первым полнометражным 

проектом стала история «Убить босса» Леши 

Золотова. Фильм вышел в кино, а сейчас его можно 

найти на любой онлайн‐платформе, и совсем скоро 

состоится его релиз на ТВ. 

Айсурат Шаманова : «Я верю в 
наше светлое будущее»

Мы поговорили с продюсером Айсурат Шамановой 

о том, с чего все началось, о ее кинокомпании 

«Ника», любимых жанрах и о ближайших проектах.

Как вы попали в кинобизнес?

– В кинобизнес я попала случайно. В 16 лет меня 

пригласили сниматься в кино в качестве актрисы 

массовых сцен. Буквально после первого же 

съемочного дня меня стали приглашать и в другие 

проекты на небольшие, эпизодические роли. Я где‐

то год так снималась, а потом – мне еще не было 18‐

ти лет – мы познакомились с Арменом Борисовичем 

Джигарханяном, моим мастером, и он пригласил 

меня в свой театр. Туда я с радостью пришла на 

должность ассистента режиссера,  проработала 3 

года и дослужилась до назначения директором 

театра, но к тому моменту в театре пошли серьезные 

изменения, и мне пришлось оттуда уйти и вернуться 

обратно в кино, уже в качестве кастинг‐директора. 

Армен Борисович считал, что лучше всего у меня 

получается разбираться в актерах. Хотя он очень 



Какие фильмы вы любите и какие жанры вам 

интересны для будущих проектов?

– Я очень люблю комедии. Пока мы именно ими и 

занимаемся в моей кинокомпании. Однако, в 

дальнейшем мне очень интересно было бы 

поработать с большими драматическими и 

авторскими проектами, но, скажу честно, для этого 

нужно продолжать развиваться, поднатореть. В 

дальнейшем мне бы очень хотелось заниматься 

совершенно разными проектами.

Как вы относитесь к онлайн‐платформам, нет ли 

планов поработать над каким‐то проектом для 

них?

– Прекрасно к ним отношусь. Все, что они делают, 

замечательно заходит зрителям. Прямо сейчас в 

планах сотрудничества нет, но кто знает, что будет 

дальше, зарекаться не буду. С удовольствием бы 

поработала совместно над каким‐нибудь интересным 

проектом. 

Есть ли история, возможно, книга, экранизацию 

которой вы хотели бы снять?

– Я большой фанат романа «Анна Каренина» Льва 

Николаевича Толстова. Вот эту книгу я безумно 

хотела бы экранизировать. А еще очень люблю 

Чехова – я фанат всех его произведений. Чехов 

– моя пожизненная настольная книга. Я часто 

его перечитываю и каждый раз нахожу в его 

произведениях, что‐то новое. С удовольствием 

поработала бы над экранизациями его 

произведений, особенно над «Дамой с 

собачкой». 

Нет ли планов дебютировать в режиссуре?

– Не то что бы прямо планы, но желание и 

робкие надежды, конечно, есть, но, повторюсь, 

я очень трезво оцениваю себя, свои силы и 

пока не могу сказать, что я талантливый 

режиссер, поэтому пока я не возьмусь за это. 

Опять же я понимаю, что когда мне будет, что 

сказать зрителю, и я буду понимать, что смогу 

это сделать лучше других… Но пока такой 

истории я не нашла.  

Вы работаете в кино и как актриса, а есть 

ли роль, которую вам бы хотелось сыграть 

больше всего?

– По сей день я снималась в небольших, 

эпизодических ролях, но недавно поняла для 

себя, что это мне интересно и в этом 

направлении я тоже хочу развиваться. 



Постепенно это становится все большей частью меня, и 

мы даже что‐то постоянно репетируем с моим 

мастером Игорем Хрипуновым. Он во всем мне 

помогает – Игорь прекрасный педагог по актерскому 

мастерству, спасибо ему большое за это. И вот как раз 

мы готовим кое‐что интересное, о чем совсем скоро 

уже сможем объявить.   

Как вы думаете, какие изменения ждут российское 

кино в ближайшее время?

– Я думаю, что все будет хорошо. Да, иностранные 

большие проекты ушли с нашего рынка, и если честно, я 

думаю, нам это только во благо. Было сложно 

втиснуться в кинотеатральные сети, потому что потоком 

шли большие голливудские блокбастеры. Сейчас 

должно стать попроще, и это большой шанс для 

российского кинематографа вырасти на голову выше и 

развиваться, и я верю в наше светлое будущее.

Расскажите о проектах, над которыми работаете 

сейчас.

– В данный момент у меня три проекта в 

разработке. Два сценария пишутся, мы их хотим 

запустить в ближайшее время, и есть проект, 

который сейчас находится в подготовительном 

периоде. Осенью мы начинаем его съемки: «На 

Рубле без рубля». Это современная женская 

комедия. В ней шесть главных героинь. Будет 

очень много красивых женских лиц и тел в 

кадре. Это кино про женскую дружбу, 

солидарность, мужчин и сложные жизненные 

ситуации, в которые попадает большинство из 

нас, но они не очень‐то обсуждаются в нашем 

кино. Мы как будто постоянно оказываемся на 

вторых ролях, а я бы хотела нашим фильмом 

вынести проблемы и нас, женщин, на первый 

план. Это очень личное для меня кино, потому 

что весь сюжет нашего фильма основан на 

реальных событиях. Очень бы хотелось, чтобы 

все девушки и женщины, которые увидят наше 

кино, понимали, что они не одиноки, и у всех 

могут случаться разные проблемы. Конечно, 

надо всегда помнить, что из любой ситуации 

можно выйти победителем и вынести что‐то 

хорошее для себя, ведь свет есть в конце 

любого туннеля.
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«Кейт и Лео» – Хью Джекман в качестве 
разбивателя сердец и Мег Райан, когда она 
еще была королевой мелодрам. Леопольд 
перемещается в будущее, где встречает Кейт, 
которая давно перестала верить в любовь. 
Встречаясь, они влияют друг на друга и на 
тех, кто находится рядом. Одна из немногих 
историй начала 2000-ых, которая не устарела, 
а с каждым годом становится только лучше.

«Бойфренд из будущего» – картина о наших 
современниках, где самый рыжий британец в 
мире (Донал Глиссон) влюбляется в главную 
фанатку Кейт Мосс (Рейчел МакАдамс), а 
благодаря семейной способности он может 
перемещаться во времени, чтобы найти тот 
вариант событий, который его устроит.

Можно пересмотреть, позавидовать и 
попробовать оказаться в том времени, которое 
идеально для вас, чтобы влюбиться.

«Время между нами» и еще три истории о любви 
сквозь время

22 сентября в прокат выходит картина «Время 
между нами» – сюжет о героях, которых судьба 
злодейка разделяет, а единственное, что им может 
помочь, – кассета и аудиоплеер.

Мы решили вспомнить еще несколько историй, где 
герои смогли пронести свои эмоции и чувства через 
время и пространство.

«Полночь в Париже» – одна из лучших картин Вуди 
Аллена двухтысячных. Герои Оуэна Уилсона и 
Рейчел МакАдамс приезжают в Париж, чтобы 
провести лучшее время в их жизни, но вместо этого 
ссорятся. И пока она проводит время в обществе 
Майкла Шина, он с помощью чудо-такси 
переносится у прошлое, где знакомится со своими 
кумирами, сыгранными Эдрианом Броуди, Марион 
Котийяр, Кети Бейтс, Томом Хидлстоном и многими 
другими.   
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Как вы готовились к роли?
Я лично знаю некоторых девушек, поэтому 
базовая информация о сексиндустрии у 
меня была на момент съемок, ничего 
специально не читал. Думаю, что все так 
или иначе слышали чтото об этом бизнесе 
и телеграмканалах, где разоблачают 
женщин, в тайне занимающихся 
проституцией. Мне кажется, что сериал 
«Жизнь по вызову» не про эскорт, а больше 
про семью и выбор человека. Это касается 
всех персонажей в сериале.

Как вы узнали о проекте, и почему 
решили в нем сниматься?
О «Жизни по вызову» узнал от режиссера 
сериала Сарика Андреасяна, с которым 
работал много раз до этого. Тему секс
индустрии не считаю проблемной для 
актерской карьеры, а наоборот, — 
интересным вызовом. Помню, когда 
выходил «Чикатило» (2020–2021), меня все 
спрашивали: «Зачем?», а роль получилась 

Актер Никита Кологривый о 
творческих планах и съемках в 
сериале “Жизнь по вызову”

В сексиндустрии заняты миллионы 
людей по всему миру, большая часть из 
них предпочитает не рассказывать о своей 
работе. К выходу сериала онлайн
кинотеатра KION «Жизнь по вызову» о 
московском эскорте, мы взяли интервью у 
одного из исполнителей главных ролей 
Никиты Кологривого.

Расскажите о вашем персонаже.
Мой герой Антон — один из ведущих 
персонажей. Его сестра приехала в 
Москву, чтобы устроиться проституткой, 
а он поехал вслед за ней, чтобы защитить. 
В итоге сам втягивается в бизнес, 
начинает понимать его нюансы. Всех 
деталей о сериале не буду раскрывать.



отличная. У меня есть только один принцип 
— не сниматься в политическом кино и 
пропаганде.

СМИ периодически пишут об известных 
людях, в тайне пользующихся услугами 
сексработников. Как вы думаете, стоит 
ли о таком говорить открыто?
Да, потому если какойто феномен есть, то 
его надо обсуждать. Если говорить о 
скандалах — весь шоубизнес построен на 
«черном» пиаре, он работает сильнее 
«белого». Я подобные новости не читаю, 
мне моя жизнь кажется интересней жизни 
других актеров.

Какую роль вам хотелось бы сыграть?
У меня все персонажи похожие — мужчина 
с приставкой «альфа», поэтому хочется 
полного, очень тонкого перевоплощения на 
уровне Эдди Редмэйна в «Девушке из 
Дании» (2015, реж. Том Хупер). Было бы 
круто обхитрить зрителя. Когда я смотрю 
кино, то всегда оцениваю работу коллег, как 
это делают профессиональные боксеры. 
История фильма меня может вообще не 
трогать, но заинтересовать чьято игра.

Тогда с кем бы хотелось бы заняться 
«спаррингом»?
С Александром Петровым, Данилой Козловским 
и Юрой Борисовым. Хочется еще сказать, что 
популярность в киноиндустрии — это далеко не 
все, правило «10 лет» жестко ломает судьбы. 
Нужно быть готовым, что в карьере будут 
разные периоды — я на себе испытал все и 
знаю, что «на ринге» не оставлю никому 
шансов. 

Есть ли какиелибо планы на будущее?
Вчера стал официально креативным 
продюсером, участвую в создании нескольких 
сериалов. Также очень люблю музыку, в 
прошлом битбоксер, много выступал и есть 
мечта — посвятить именно этому время. Пока 
сложно, потому что у меня много актерских 
работ и маленькая дочка. Как почувствую, что 
можно уйти в другую индустрию — попробую, 
еще мечтаю.
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«План 9». Мы совместно реализовали артовые 
картины «Море волнуется раз» и «Молоко 
птицы». «Свободное падение» стало 
продолжением нашего успешного 
сотрудничества.

Какие референсы вы бы предложили, чтобы 
описать «Свободное падение»?

Конечно, мы опирались на опыт коллег из 
Голливуда, создавших «Гравитацию» и 

 Полина Задорожная : «Свободное падение» 
полностью строится на аттракционах и 
выживании героя в открытом космосе

Мы поговорили с продюсером Полиной 
Задорожной о том, как она пришла в профессию, 
фильме «Свободное падение» и планах на будущее.
 
Как вы пришли в профессию?

По первому образованию я – юрист. Какоето 
время после окончания университета работала по 
специальности, но потом поняла, что офисная 
рутинная работа не для меня. Хотелось проявить 
себя в какихто творческих сферах, но при этом 
оставаться на административных позициях. 
Продюсирование – идеальное направление для 
этого. Я отучилась на продюсерском факультете 
«Московской школы кино», и уже в процессе 
обучения начала работать в индустрии. 

Как вы попали на проект «Свободное 
падение»?

До «Свободного падения» я уже работала с 
продюсером Романом Борисевичем и компанией 

«Марсианина», но, мне кажется, у нас 
получился свой уникальный проект, 
непохожий ни на какие другие.

У Олега Уразайкина перед «Свободным 
падением» был только один 
короткометражный фильм. Как пришло 
решение именно ему отдать режиссерское 
кресло?

«Свободное падение» было придумано и 
написано Олегом совместно со сценаристом 
Алексеем Медведевым, это его авторский 
проект, он был очень глубоко погружен в 
материал и точно знал, как должен быть 
реализован фильм. На мой взгляд, режиссер 
– это, в первую очередь, автор, который 
должен гореть историей. Зачастую у 
начинающих режиссеров этого огня в глазах 
и энергии гораздо больше, чем у маститых 
мастеров. Продюсеры должны 
поддерживать начинающие таланты, а 
опыт уже придет с практикой. 



Расскажите, как собиралась команда 
проекта? 

У нас были весьма нетривиальные задачи, 
поэтому к подбору команды мы подошли 
очень ответственно. Оператор Федор Лясс 
и команда студии компьютерной графики 
Green Light присоединились к проекту еще на 
этапе его разработки. Всю остальную 
команду мы начали собирать уже после 
запуска. Очень важно было найти 
художника постановщика, разбирающегося 
в мире scifi и увлеченного фантастикой. 
Артур Мирзоян с его опытом работы на 
таких больших международных проектах, 
как «Тайна печати дракона», «Вий 3D», 
«Охотники за легендой» и многие другие, был 
просто уникальной находкой! Также перед 
нами стояла непростая задача разработать 
скинтайт костюм, подобных которому в 
России никто ранее не делал. Практически 
все художники по костюмам, с кем мы 
общались, отказывались от проекта, 
ссылаясь на невозможность раздобыть 
нужные материалы и уложиться в довольно 

сжатые сроки. Очень рада, что нам удалось 
познакомиться со Светланой Грибановой и 
Ксенией Евтеевой, воплотивших в жизнь костюм 
не хуже уровня фильмов студии Marvel, но 
главным вызовом для нас, конечно, стал поиск 
подрядчика – студии виртуальных декораций. В 
России их пока очень мало, и в какойто момент 
мы уже хотели опускать руки, поскольку 
компетенция была очень низкая. Однако, встреча 
с командой Welcome Point полностью изменила 
наш проект. 

Как меняется работа на площадке, когда в 
кадре постоянно задействован лишь один 
актер?

Скажу честно – это крайне сложно. Особенно, 
когда твой единственный актер – это Александр 
Кузнецов. Саша – перфекционист, и он просто не 
будет работать, если чтото будет недоделано 
или сделано не идеально. Плюс ко всему, он часто 
отказывался от помощи каскадеров и все трюки 
хотел выполнять своими силами, что для нас 
было весьма рискованно. но мы справились. 

В чем заключалась суть вашей работы на 
фильме?

Я уже даже не могу точно определить свою 
должность. Мне кажется, на этом проекте я 
занималась и продолжаю заниматься всем, чем 
только можно. Начинала я с участия в 
сценарной разработке, затем вела проект как 
исполнительный продюсер, сейчас занимаюсь 
постпродакшном. 



Проект, даже если о нем просто в интернете 
почитать, выглядит крайне новаторским и 
необычным для российского кинопроизводства. 
Расскажите, как вы пришли к тому, что будете 
вместо хромакеев использовать led экраны.

LED экраны – это не только маркетинговый ход, 
но и производственная необходимость. Все 
действие нашего фильма происходит в открытом 
космосе, поэтому для нас крайне важно было 
реализовать реалистичное световое решение. На 
шлеме героя то и дело отражается солнце, блики 

от станции, различные вспышки, и даже 
отражение северного сияния. Мы бы не смогли 
добиться естественного свечения, используя 
хромакей.

Где они до этого применялись?

Пожалуй, самый известный пример – сериал 
«Мандалорец», но он не единственный. ARFX 
технологию использовали и в фильмах 
«Обливион», «Земля будущего» и даже в «Манке» 
Дэвида Финчера. Однако, в основном это все 
примеры точечного использования. В России Led 
экраны стали довольно успешно применяться в 
съемках автомобильных проездов. Думаю, наш 
проект – уникальный в своем роде, потому что 
мы сняли весь наш фильм, используя эту 
технологию. 

В чем преимущества и сложность работы с 
такой техникой?

Она очень упрощает работу студии графики. 
Все фоны для экранов отрисовывались заранее, 
поэтому на площадке мы сразу видели, как это 
будет смотреться в кадре, как правильно 
выстраивать свет, что работает, что нет, но 
было и множество технических проблем. 
Удивительно, но пока возможности современных 
видеокарт не позволяют реализовывать проекты 
подобного масштаба, используя движок Unreal 
Engine. В какойто момент нам пришлось 
перейти на программу Touch designer. Также 
были проблемы с цветопередачей, стробом 
изображения, постоянной необходимостью 
менять FPS. Благо, у нас собралась очень сильная 
техническая команда, которая провела огромное 
исследование в работе с экранами. 

Они – следующий шаг в развитии 
киноидустрии?

Не думаю, что ARFX технология станет 
полноценной заменой классическому 
хромакею. Это как 3D кино – подходит 
только для узко определенных фильмов. но, 
безусловно, это большой прогресс в развитии 
технологий. 



Кино, где есть лишь один герой, не часто, но 
время от времени снимается по всему миру. 
Есть ли  у вас любимые проекты с такими 
историями? Может быть среди них есть 
истории именно про космос?

Мне нравятся солокартины «Она» Спайка 
Джонза и отечественный «Коллектор», но все 
же, в этих фильмах появляются и другие 
персонажи, хоть и совсем эпизодически. 
Впрочем, как в «Гравитации» и «Марсианине». 
В «Свободном падении» мы услышим 
закадровые голоса других героев, но на экране 
кроме Саши Кузнецова не увидим никого. 

Солофильмы сложны еще и тем, что обычно 
зрителям нужно предложить аттракцион, 
чтобы они сидели и ждали весь сеанс, когда 
герой вновь будет сталкиваться с теми или 
иными проблемами и решать их. В 
«Свободном падении» публику тоже будет 
ждать множество кинематографических 
аттракционов?

Да, удержать внимание зрителя в солокартине 

– задача не из легких. «Свободное падение» 
полностью строится на аттракционах и 
выживании героя в открытом космосе. Мы 
монтировали фильм практически год, и, на мой 
взгляд, фильм получился очень динамичным и 
захватывающим. Надеюсь, что скоро зрители 
смогут его увидеть.

Какие у вас дальнейшие планы?

Сейчас я готовлю к выходу свой продюсерский 
проект «Проклятие Медеи» – это мистический 
триллер, который снял режиссер Игорь Волошин 
по сценарию Василия Сигарева. Параллельно с 
этим, пишем новый комедийный сценарий с одним 
очень талантливым и перспективным автором. 
Ну и, конечно, я еще продолжаю работу над 
«Свободным падением».



https://premier.one/show/goremyki


https://www.kinopoisk.ru/film/1448637/


https://stardust-agency.ru/


настоящий  момент  у  многих  действующих 
сценаристов  есть  агент.  Например,  Сергей  на 
сегодняшний  день  является  одним  из  самых 
востребованных  сценаристов  в  стране,  и  я 
считаю,  что  большая  заслуга  в  этом  –  15‐ти 
летняя деятельность «Стардаста». Сейчас мы 
представляем  интересы  более  200  талантов: 
сценаристов,  режиссеров,  операторов  и 
актеров.  Два  главных  критерия,  которые 
важны  для  нас  в  работе  с  творческим 
человеком:  адекватность  и  талант.  Рынок 
кино‐  и  сериальной  индустрии  пополняется 

Татьяна Беличенко: «Главная задача – 
привлечение самых ярких и востребованных 
творческих людей на рынке» 

Мы поговорили с Татьяной Беличенко, 
генеральным директором агентства «StarDust», 
о том, с чего все начиналось, работе, онлайн‐
платформе StoryMarket и планах по развитию 
агентства. 

Расскажите про агентство: как и когда появилась 
идея создания, кого вы 
представляете и как выбираете тех, с кем 
сотрудничать? 

‐ 15 лет назад в небольшом офисе 
административного корпуса киностудии 
«Мосфильм» открылось сценарное агентство 
«Стардаст». Придумала и создала 
Агентство  Нелли  Яралова,  на  тот  момент 
имеющая большой опыт работы 
с  творческими  кадрами  в  компании  «Амедиа». 
Первыми клиентами Агентства 
стали  сценаристы  Сергей  Калужанов  и  Ирина 
Пивоварова,  примерно  тогда  же  пришел 
Дмитрий  Новоселов.  Каждого  из  них  Нелли 
подолгу уговаривала, так как работа с агентом 
была  для  сценаристов  делом  необычным.  На 

каждый  день  новыми  талантами,  мы 
мониторим  всю  информацию  о  них, 
оперативно  выходим  на  связь,  предлагаем 
стать их агентами. Те, кто понимает, что 
агент  обладает  широкими  связями  в 
индустрии  и  самой  оперативной 
информацией  о  разработке  и  запусках, 
всегда делает правильный выбор. 

Как ведется работа агентства? Что вы можете 
предложить тем, кто к вам хочет попасть? 

‐ Агентство начинает сотрудничать с 
талантами только на основе взаимной 
заинтересованности и четкого понимания 
принципов сотрудничества. Недостаточно 
только желания творца попасть к нам: он 
должен подтвердить свою 
компетентность – сценаристы присылают 
собственные разработки и сценарии на 
нашу экспертизу, режиссеры 
предоставляют короткометражки, 
пилоты или полные метры, актеры – 
портфолио, визитки, фрагменты 
исполненных ролей. Ну а если мы 
становимся инициаторами знакомства с 



уже востребованным на рынке талантом, 
вряд ли будем настаивать на 
сотрудничестве, если талант не понимает, 
зачем ему агент. Мы, конечно, знаем много 
способов, как убедить ТОПа (все способы 
легальные и исключительно в творческой 
области), и всегда боремся за интересного 
нам клиента. 

У вас классные соцсети и сайт. Сколько людей 
этим занимается? У них, кажется, 
безграничный талант и терпение обо всем 
писать и ничего не забывать. 

‐ Мы не мега‐корпорация, хотя стремимся к 
этому, поэтому пока только один человек. 
Однако, с недавнего времени в нашей 
команде появился еще и PR‐специалист. 

Расскажите про свою онлайн‐платформу 
StoryMarket 

‐ Платформа Story Market была создана для 
обратной связи с творческими пишущими 
людьми. Нам показалось важным и 
необходимым наличие онлайн‐
пространства, в котором можно завести 
личный кабинет, разместить 
собственные разработки и получить 
фидбек от профессионального редактора. 
Со временем мы поняли, что эффективнее 
как для авторов, так и нас самих, будет 
схема платных рецензий, которая 
отсекает всех тех, кто просто решил что‐
то написать, зато привлекает тех, кто 
действительно хочет добиться успеха в 
сценарном деле. Поэтому сейчас автор 
может разместить свою историю на Story 
Market только при условии оплаты 
рецензии. За это он получает 
профессиональный разбор, а также 
интерес с нашей стороны, если рецензия 
высоко оценена редактором. У нас уже 
несколько успешных кейсов. Например, 
истории Григория Учаева, которые он 

разместил на платформе, заинтересовали 
большие продюсерские студии, и мы сейчас 
ведем переговоры о продаже 2‐х его проектов. 
Еще есть, скажем, Светлана Лузина, 
комедийный автор, – она была одним из авторов 
сценария проекта «Беспринципные». 

Ваши проекты участвуют в главных фестивалях 
страны, кто‐то от агентства всегда на них 
присутствует? 

‐ Наши клиенты постоянно становятся 
участниками индустриальных фестивалей. На 
самых важных всегда бывают и агенты, но не с 
целью презентовать проект нашего клиента, 
ведь это прерогатива продюсера проекта, а 
познакомиться с новыми талантами, 
поучаствовать в нетворкинге, обсудить 
индустриальные тенденции. 



Что самое сложное в руководстве агентством? 

‐ В нашей команде на сегодняшний день восемь 
агентов, которые ведут три направления: 
сценарное, режиссерско‐ операторское и 
актерское, и крутой бэк‐офис с 
исполнительным директором во главе, двумя 
юристами, бухгалтером, финансовым 
менеджером, менеджером проектов, PR‐
менеджером и SMM‐ редактором. Команда бэк‐
офиса отвечает за ведение всех контрактов, 
которые принесли агенты. Главная задача 
команды – ежедневная синхронизация: это 
увлекательно и сложно одновременно. Чтобы 
избежать рутины, несколько раз в году мы 
проводим тимбилдинги для коллектива и 
творческие вечеринки для клиентов Агентства. 
Недавно собирали всех на «День открытых 
дверей» в нашем новом офисе на «Красном 
Октябре». Следующий сбор ‐ в декабре на 
традиционную вечеринку Stardust home party. 

Какими проектами вы на данный момент 
гордитесь больше всего? 

‐ За 15 лет существования Агентства, нашими 
клиентами было создано около 1500 проектов. 
Мы гордимся каждым из них. Это наш вклад в 
творческую карьеру Таланта, будь то поиск 
истории или решение спорных творческих 
вопросов с продюсером во время создания 
сценария или производства проекта. Мы 
оперативно выкладываем информацию обо всех 
достижениях клиентов в социальных сетях и на 
нашем сайте, поэтому каждый новый проект 
автоматически становится хедлайнером:) 

В связи с тем, что происходит вокруг нас, как 
вам кажется, случился ли тот самый бум, 
про который сейчас так много говорят? 
Увеличилось ли количество проектов и 
вообще занятость ваших подопечных? 

‐ В год через Агентство проходит в среднем 
210‐230 контрактов включая разработку, 
производство сценария или фильма, не 
считая контрактов, которые перешли из 
предыдущего года. К сожалению, начало 
года подкорректировало горизонт 
планирования – максимум месяц. Тем не 
менее, нас радует, что в этом году 
количество проектов, как минимум, не 
уменьшилось и мы рассчитываем, что 
увеличим средний показатель, правда, это 
мы сможем понять только к концу года. 
Сейчас лето, запусков много, к концу осени 
начнется подготовка к следующему 
съемочному сезону и увеличится объем 
сценарных разработок. 



Планируете ли вы развиваться как‐то еще? Возможно, вы видите какие‐то новые направления в 
работе? 

‐ У нас есть несколько амбициозных идей, но главная задача – привлечение самых ярких и 
востребованных творческих людей на рынке. Совсем недавно к нам пришел Антон Мегердичев, 
уже несколько лет мы представляем интересы Владимира Котта, Радды Новиковой, Романа 
Волобуева. Кроме того, мы сейчас активно обсуждаем партнерство с одним из онлайн‐ 
кинотеатров и планируем продюсирование проектов.



https://oblaka-kino.ru/


https://www.doski.cafe/


25 августа в прокат выходит боевик студии 
Lionsgate «Неубиваемый» – режиссера, сценариста 
и продюсера Джеймса Клэйтона. Он же исполняет 
главную роль грабителя, который совершает 
главное дело своей жизни, пока не обнаруживает в 
угнанной машине беременную жену обманутого 
бандита. Теперь им вдвоем предстоит найти выход 
из сложившейся ситуации. Уйти от преследования 
всех, кто захотел легких денег.

Винни Джонс сыграл в фильме роль Темпла – того 
самого бандита, который гонится за женой, а 
параллельно пытается вернуть украденные деньги 
и разобраться с тем, кто его обчистил.

«Неубиваемый» – боевик в лучших традициях 
жанра: в фильме множество перестрелок, гонок и 
героев, которые не так просты, как могут 
показаться на первый взгляд.

Двойной киноудар Винни Джонса в подарок 
российским кинотеатрам и зрителям

А в середине сентября в кинотеатрах выйдут 
«Беспредельщики» с атмосферой дебютного 
полнометражного фильма Гая Ричи «Карты, 
деньги, два ствола», где Винни Джонс впервые 
появился на большом экране. Множество героев, 
закадровый голос, представляющий их, 
проблемы и возможности, и все это крутится 
вокруг одного клуба, в который каждый из них 
захаживает.

Персонажи – бриллианты, возьми любого: это 
готовая база для отдельного полноценного 
фильма. Сюжет залихватски закручен, все 
обманывают друг друга и пытаются 
продвинуться по лестнице жизни. Винни Джонс 
– влюбленный в не самую положительную 
героиню и готов ради нее на все, что приводит к 
жестоким и забавным ситуациям, из которых 
другие вышли бы самым простым решением, но 
его персонаж к такому не готов.

Пороха в пороховницах любимчика фанатов 
«Евротура» и «Костолома» полно, он находится в 
отличной форме, режиссеры его любят, а 
сценаристы пишут истории, дающие актеру 
развернуться на полную катушку на киноэкране.



https://redcat.best/


https://filmmarket.pro/


играла по-настоящему главную роль. Когда 
приезжая на площадку ты уезжаешь в 
двенадцать ночи и играешь во всех сценах, это 
вызов согласитесь. Захотела — потому что из 
слабой неуверенной, очень хрупкой, шаткой 
девушки она превращается в сильную, 
любимую и храбрую девушку. Ну и, конечно же, 
сценарий, и детективный жанр! Я обожаю 
это, я в таком никогда не играла, и все это 
свалилось на меня в одном проекте. Объём, 
материал, жанр, сложность, количество 
текста и много чего еще, надо в следующий 
раз аккуратнее загадывать желание.

Расскажите про коллег по площадке «Снов» 
и про взаимодействие со съемочной группой
Мы играем с Пашей Прилучным главные роли, 
мне он очень нравится. Хотя, если честно, на 
проекте «Рынок Шкур», когда мы вместе 
снимались, а вернее пересекались по съёмочным 
дням, я, как-то зашла к нему в вагончик и 
призналась, что очень нервничаю перед 
проектом. Он сказал: «Да ладно, все будет 
хорошо, ну конечно, он 20 лет в кино, а я 4».

ЛИЗА МОРЯК : «Я БЫ ОЧЕНЬ 
ХОТЕЛА, ЧТОБЫ У ЭТОГО 
СЕРИАЛА БЫЛО 
ПРОДОЛЖЕНИЕ…»

Мы поговорили с актрисой Лизой Моряк о ее 
новой героине в проекте «Сны», чем он ее 
привлек, о партнерах и тех, с кем актриса хотела 
бы еще поработать.

Лиза, расскажите про свою героиню
Героиня Женя Журавлева — девушка в шкуру, 
которой в реальной жизни я бы попасть не 
хотела. Смерть любимого парня, кома, 
психушка, кошмары, преследования и смерти 
других людей все это невероятно 
тяжело. Играть это тоже непросто, я вам 
скажу. Я два месяца разбирала восемь серий, 
чтобы не сойти с ума. Точность и попадание в 
этом проекте должны быть на 1000%.

Чем этот проект для вас отличается от других, 
где вы снимались? Почему вы захотели в нем 
сняться? Как вы готовились к съемкам в 
«Снах»?
Первое, что я отмечу, это объём, я никогда не 



Каким проектом на данный момент гордитесь больше всего?
Я очень люблю свою героиню из фильма «Гудбай, Америка» и сейчас у этой картины открылось 
второе дыхание, его начали снова смотреть. Когда мы выходили в прокат без рекламы и 
поддержек, фильм был не так оценён, как я предполагала, но сейчас мне пишет очень много 
людей, гораздо больше, чем когда он был в прокате.

Есть ли режиссеры/продюсеры, актеры с которыми хотелось бы поработать?

Да, я бы хотела 
поработать с продюсером 
Эдуардом Илояном 
( «Yellow, Black and White») 
и с Вячеславом Муруговым 
(«НМГ Cтудия»). Мне 
кажется, я в формате 
проектов, которые они 
делали и они мне очень 
симпатичны.

Есть ли проект, возможно 
уже закрытый, с вашим 
участием, который бы вы 
с удовольствием бы 
продлили?
Вот, как раз «Сны». Я бы 
очень хотела, чтобы у 
этого сериала было 
продолжение…



https://kinoprobafest.com/priem-zayavok/


«Бабло» – режиссерский дебют продюсера 
Константина Буслова («1945. Крылья над 
Берлином») под руководством Сергея 
Сельянова (фильмы Балабанова). Это 
история, навеянная картинами Гая Риччи, 
где двигается по сюжету только бабло, а 
герои сменяются, как перчатки. А самый 
яркий образ тут у Марии Берсеневой 
(«Маргоша»), лучше известной своими 
телевизионными проектами. 

«Чужая» – продюсерский проект 
Константина Эрнста («Вертинский») и 
Игоря Толстунова («Сердце пармы») и игра 
в 90-ые. Чужая – единственная, кто может 
повлиять на Бабая, и если все сделать 
правильно, то важные люди не пострадают.

«Все и сразу». Сначала может показаться, 
что эксперимент Романа Каримова – это 
полноценное пацанское кино, но 
единственная, кто может тут наподдать 
любому – это героиня Юли Хлыниной. И 
именно ее появление оживляет сюжет и 
добавляет искры во все, что происходит.

«Кэт» и еще несколько фильмов о 
непростой женской судьбе

На 44 ММКФ прошла премьера новой 
драмы Бориса Акопова «Кэт». Картина 
рассказывает про запутавшуюся 
девушку, которой приходится работать 
в эскорте, чтобы обеспечить себя и 
свою дочь.
Как и «Бык», дебютная работа 
режиссера, «Кэт» – это люди, нравы и 
много музыки. У героев, как и в 
жизни, есть лишь один шанс на то, 
чтобы сделать правильный выбор, 
иначе можно угодить в еще больший 
ворох проблем и неприятностей.



https://www.kinopoisk.ru/series/1444480/


назад перебралась в Москву и

стала актрисой. Сейчас в кармане уже много 
кино премьер, новых спектаклей и даже успела 
потанцевать в ТанцТеатре Пины Бауш в 
Лондоне.

То есть вы целенаправленно шли к тому, 
чтобы стать актрисой?

Ни в коем случае. Я отношу себя к разряду: « 
специально актрисой не хотела быть никогда!» . 
Зачем, когда в мире столько всего интересного?) 
Я пришла к желанию стать актрисой в 26 лет, 
когда поняла и почувствовала полную 
готовность к этому и только к этому. Это был 
некий вызов самой себе. Не компромисс, а 
именно вызов.

Но было же что то, что повлияло на 
ваше желание?

Когда я основала Культурный Центр в Монако 
при поддержке консула РФ и параллельно 
работала бренд менеджером журнала, ставила 
шоу, за спиной имея уже два высших 
образования - казалось бы, жизнь устроена, 
карьера положена.

 Анастасия Скибунова : «Если ты актёр , 
ты можешь сделать так, чтобы никто не 

догадался, что ты это не умеешь».

Мы поговорили с Анастасией 
Скибуновой о том, как совмещать 
актерское мастерство и бизнес, о 
переезде в Москву и планах на будущее

Анастасия, расскажите о своем 
творческом пути.

В 9 лет я уже была солисткой рижского 
«Тодеса», с 15-ти лет – представляла Латвию на

международных конкурсах красоты, была 
финалисткой Мисс Мира Талант, 
победительницей Мисс Европа Талант. В 18 лет 
получила Гран-При по актерскому

мастерству и современному танцу на 
Чемпионате Искусств в Голливуде. Объездила

полмира: открывала Венский бал в Москве и 
Московский бал в Вене, основала в Риге и 
Монако Культурный Центр , а несколько лет 



Но вы не поверите, сцена всё равно «звала» 
меня. Знаете, это какое то второе чувство , не 
иначе. Однажды, после репетиции как 
постановщик, я сидела в Театре в Монако в 
зрительном зале одна и пришла неутешительная 
мысль: уезжай отсюда, преподавать ты успеешь 
всегда - а сейчас пробуй сама! И всё. С этого 
момента понеслось.

Тогда можно назвать вас «универсальной 
личностью», которая может заниматься и 
творчеством и бизнесом?

Можно ( улыбается ) Но тут есть один очень 
сложный ресурс  - время. Занимаясь 
творчеством целиком и полностью , не хватает 
времени на бизнес и наоборот. Поэтому я сейчас 
рассматриваю только лучшие предложения как в 
бизнесе так и в творчестве.

Анастасия, расскажите подробнее, как 
строится ваша карьера в Москве? И 
чего всё таки больше, бизнеса или 
творчества?

Когда я поступила в Щепку (в 26 лет!) , 
конечно же я полностью отдалась актерству , 
мы репетировали с утра до ночи , включая 
выходные. Поэтому, когда меня сейчас 
спрашивают: «Почему ты так много не видела 
в Москве?» , я отвечаю: « Четыре года я не 
выходила на белый свет!»). 

После окончания Щепки в 2018 году, я сразу 
стала играть главные роли в независимых 
театральных проектах. 

Моя первая знаковая кино роль, которая 
привнесла резонанс и отклики, была вторая 
главная роль Филомены, режиссера - лауреата 
на премию Оскар, в  сериале «Ничто не 
случается дважды. 2 сезон» . Тогда я поняла, 
что большие роли - это большая 
ответственность , ведь зритель верит и следит 
за твоим персонажем, а потом и ассоциирует 
его с тобой . 



Потом, мою роль майора в проекте «Части» 
показали на Кинотавре в 2021 году и недавно 
состоялась премьера со мной в роли ревнивой 
жены с Михаилом Горевым в сериале «Записки 
Отельера» Радды Новиковой для платформы 
«Окко» . 

В данный момент, снимаюсь в многосерийном 
фильме в роли следователя и занимаюсь 
Театром. 

Параллельно, выступаю как креативный 
продюсер по выпускам журналов , занимаюсь 
недвижимостью. 

Конечно, большее время уделяю  главной 
профессии - актерству , но и для того, чтобы 
направить свои мысли в разных направлениях 
и потренировать свои актерские способности в 
жизни - я обязательно занимаюсь другой 
деятельностью (см.выше) . Тогда я расту как 
актриса больше . 

И тут рождается вполне закономерный 
вопрос: как вы всё успеваете? 

Каждый день я занята актерской профессией , а 
утром и вечером , или в перерывах в течении 
дня - второстепенными делами. Не скрою, это 
не всегда даже эмоционально легко , я порой 
забываю , в какой роли сейчас нахожусь : 
актриса, креативный продюсер или риелтор. 

Вы сказали , что бизнес помогает вам в 
профессии актрисы. Каким образом? 

Например , я ставлю перед собой задачу: 
сделать так, чтобы никто не догадался, что я 
это не умею. 

И добиваюсь ее, не показываю , что я не знаю, 
а задаю вопросы , уточняю, узнаю у экспертов 
- и делаю. Мне кажется , это лучший актёрский 
тренинг: пробовать себя в разных областях, 
проявлениях . 

Анастасия, а как вы справляетесь с 
неудачами ? 

Никак не справляюсь. Я не воюю с неудачами. 
Я им подчиняюсь , переступаю и действую 
дальше. Ведь только неудачи заставляют 



проявлять характер и двигаться вперёд. 

Наверное, это будет лишним 
вопросом , если я спрошу, есть ли у 
вас время на хобби? 

Нет совсем не лишним. У меня есть хобби, 
хотя оно тоже связано с корнем моей жизни - 
актерской профессией. 

Я веду авторский проект , где я танцую под 
свой же написанный и прочитанный устно 
текст. Соединяю танец со словом . 

Примеры этого проекта вы можете увидеть 
на моей странице в Инстаграм: 
@nastya_skibunova

Остальное время я очень люблю гулять , 
просто дышать воздухом , это разгружает . А 
так , ещё я теннисистка и внетрассовая 
горнолыжница. 

Вы не оставили шансов для следующих 
вопросов, нужно время , чтобы 
переварить имеющиеся ответы и 
пожелать вам дальнейших 
головокружительных успехов !  Что 
пожелаете нашим читателям и в каких 
новых проектах вас ждать? 

Ждите меня в «Методе Шрёдингера». Да, 
конечно, есть то, к чему я стремлюсь , как 
творческий человек , но об остальном - пока 
умолчу. 

Пожелаю читателям вашего  журнала - 
здоровья , а актерской аудитории - не бояться 
своей мечты!
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