СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Северокавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки» был основан на Международном медиа-форуме «Вся
Россия» в 2007 году. Свое название получил благодаря старинному кавказскому обычаю — куначеству, означающему
гостеприимство и дружбу между людьми разной национальности и веры. Учредителями фестиваля являются Союз
журналистов России, Союз кинематографистов РФ, директор Центра этноконфессиональной проблематики в СМИ при Союзе
журналистов России Кусова С.А.
«Кунаки» являются единственным фестивалем на Юге России, который предоставляет площадку для общения и творческого
конкурса не только региональным производителям кино и телевизионных программ, но и режиссерам и тележурналистам со
всех других регионов страны и зарубежья. Фестиваль, созданный по общественной инициативе, за годы своего
существования превратился в подлинно международное мероприятие, и стремится стать одним из самых ярких творческих
форумов Кавказа и России.
Каждый год фестиваль проводится при той или иной поддержке региональных властей (Лазаревского района Сочи,
правительств Карачаево-Черкесии и Республики Абхазия).
Своей работой Фестиваль содействует развитию творческих контактов между кинематографистами и сотрудниками
телевидения, оказывает поддержку творческой молодежи в этих областях, способствует формированию позитивного
информационного пространства в интересах политической, социальной и этно-конфессиональной стабильности на Кавказе.
Деятельность фестиваля «Кунаки» направлена на сохранение единого культурно-исторического пространства России, на
утверждение духовных ориентиров, объединяющих многонациональный народ Российской Федерации, на развитие
творческих и дружеских связей между народами России и зарубежных стран. Проведение этого культурно-просветительского
мероприятия способствует снижению уровня этнической конфликтности, развитию устойчивых традиций интернационального
поведения, создает условия для сохранения и развития национальных культур.
Фестиваль «Кунаки» один из немногих российских кинофорумов, который берет на себя все расходы участников и гостей
мероприятия: компенсирует расходы на дорогу в оба конца, полностью оплачивает проживание в гостинице и ежедневное
трехразовое питание. Кроме того, организаторы фестиваля устраивают ознакомительные и развлекательные экскурсии для
участников, проводят мастер-классы и дискуссионные форумы. Каждый год фестиваль формирует собственный призовой
денежный фонд, который распределяется среди лауреатов мероприятия. В рамках кинофестиваля традиционными стали
круглые столы с участием общественно-политических деятелей, журналистов, деятелей культуры и блогеров…
Фестиваль «Кунаки» стремиться наладить полноценную продюсерскую работу, направленную на осуществление творческих
проектов и идей, зарождающихся на площадке мероприятия. Для осуществления конкретных проектов в области кино и
телевидения имеется техническая и творческая база студии партнера фестиваля «Элия-Фильм». Зарегистрированный в 2015
году Фонд поддержки творческих инициатив «Консолидация» аккумулирует средства не только для проведения ежегодных
фестивалей, но также для работы в области образования и просвещения, поддержки молодых и одаренных режиссеров, для
осуществления различных медиа-проектов, направленных против экстремизма, межнациональной и межконфессиональной
розни.
Фестиваль «Кунаки» стремится стать самым значимым и заметным культурно-просветительским мероприятием на Кавказе,
открытым для всех народов и континентов.
XI Открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит при поддержке Президента и Правительства Республики
Абхазия. Информационным партнером выступает Новостное агентство "Спутник. Абхазия".
Кусова-Чухо Сулиета Аслановна

культуролог, журналист, директор Центра этноконфессиональной проблематики в
СМИ при Союзе журналистов России, автор ряда исследований в области освещения конфликтов
президент Открытого фестиваля «Кунаки»

Богатырев Ильяс Хусеевич

тележурналист, кинодокументалист, генеральный директор студии «Элия-Фильм».
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лауреат российской телевизионной премии «Тефи»
за мужество при исполнении профессионального долга,
директор Открытого фестиваля «Кунаки»

Квирая Ада Аптовна
Режиссер игрового и документального кино.
Работала на киностудии им. А.Довженко.
Лауреат международных фестивалей

Дзортова Мадина Мусиевна
Кинорежиссер, продюсер.
Руководитель продюсерского центра НТРК "Ингушетия",
Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия

Резников Ефим Ильич
Оператор, режиссер, сценарист и продюсер.
Работал над многими известными художественными и документальными фильмами.
Доцент Кафедры режиссуры неигрового фильма ВГИК.

ПОЛНОМЕТРАЖНЫЕ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

АБХАЗИЯ. КОД ВОЗРОЖДЕНИЯ
ООО "Центр-Студия национального фильма "XXI век" (Москва), 2015 г.

Режиссер Алексей Малечкин
Народ и герои фильма искренне любят свою молодую и древнюю страну.
Война и мир, непрерываемая связь времен в системе абхазской национальной
культуры и быта, в любви к своей земле, к традициям. Подавляющее
большинство абхазов живет по особому национальному, мировоззренческому
кодексу - «апсуара», дословно - «абхазство»...

АЛЕКСЕЙ ОКТЯБРИНОВИЧ
Студия ВГИК, Владимир Папеску (Москва), 2017 г.

Режиссер Дарья Иванкова
Главный герой фильма – кинорежиссёр Алексей Октябринович Балабанов.
Честный и талантливый художник, который в своих фильмах жестче всех
выразил суть времени и нашу принадлежность к нему. Пока одни задавались
вопросом о «герое нашего времени», Балабанов интуитивно его нашел и
показал. В фильме показан камерный портрет Балабанова-человека и
Балабанова-режиссера.

АЛИБЕК
ООО "Центр-Студия национального фильма "XXI век" (Москва), 2017 г.

Режиссер Вадим Цаликов
Фильм посвящен основателю известной цирковой труппы "Джигиты Али-Бек",
народному артисту СССР Алибеку Тузаровичу Кантемирову, который 110 лет
назад вышел на арену цирка...

ВЕНЕРА
ООО "Творческое объединение "Свое слово" (Москва), 2016 г.

Режиссер Людмила Магкеева
Фильм о человеке, прожившим в гармонии с природой и с людьми. Венера
Хугаева «Мать Героиня», воспитавшая 10 детей, на личном примере показала:
если жить по законам любви и красоты, то можно достигнуть бессмертия уже
при жизни. Девизом ее жизни был постулат: «Труд есть главная молитва
Богу».

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
ООО "Точка зрения" (Москва), 2017 г.

Режиссер Андрей Осипов
О Великой Отечественной войне сказано много, но ещё больше не сказано…
Фильм показывает войну глазами немецких солдат. Это рассказ о
судьбоносной роковой ошибке выбора, который стал причиной самой
жестокой войны за всю историю человечества.

ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНА БАШНЯ
НП "КИТ" (Москва), 2016 г.

Режиссер Георгий Сушко
Ингуши - "галгай" - в переводе означает "люди башен. Башни вплелись в
жизнь ингушей, это уже не просто символ, это как соединяющая нить между
поколениями и народами, своеобразная передачи мудрости и жизненной
силы. Но как сочетается исконная культура с приходящей новой в их жизни?..

ИОАНН КАПОДИСТРИЯ. РУССКАЯ СУДЬБА
ООО "Фортис Про" (Москва), 2017 г.

Режиссер Григорий Илугдин
История человека, жившего во времена Наполеона и Александра I. Иоанн
Каподистрия, первый правитель независимой Греции, повлиял на ход истории
не только Ионических островов, но и России и европейских стран...

КОНКУРС
Студия "Остров" (Москва), 2016 г.

Режиссер Евгений Ховаев
В 2015 году состоялся юбилейный, XV Международный конкурс им.
П.И.Чайковского. В номинации "фортепиано" за призовые места выступили
сразу 36 пианистов из разных стран, и четверо из них стали героями этого
документального фильма...

МУРЗАКАНЦЫ
Апсны Эсма при поддержке президента РА Р.Д.Хаджимба
(Республика Абхазия, Сухум), 2017 г.

Режиссер Апсны Эсма
В фильме рассказывается о Гальском районе Абхазии. О людях, которые
неоднократно попадали в сложные политические обстоятельства. Герои
фильма призывают вспомнить о своих корнях, не забывать о традициях.
Фильм учит любви к своему народу и уважению к другим.

НАПЛЫВЫ. ЛЮБОВЬ
ООО "Студия "Фишка-фильм" (Москва), 2017 г.

Режиссер Ирина Васильева
"Счастье - не кошелек на дороге. Оно открывается изнутри, и чтобы оно
открылось, нужно было всё прошлое, все неудачи, в которых сбывалась
душа". От детской муки Григория Померанца - "я не такой, как надо", через
наплывы влюбленности, через взрыв страсти и трагедию смерти любимой - к
великой любви, отменяющей саму смерть.

ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ
Vesilind OU (Эстонская Республика, Раэ Валд), 2016 г.

Режиссер Ксения Охапкина
В небольшом поселке в горах Чечни люди живут одной семьей. Вместе наслаждаются мирным
летним днем. Такая возможность предоставляется чеченцам не часто, потому что история здесь
ходит по кругу: от затяжной изнурительной войны к короткому перемирию и снова к войне. Здесь
говорят, что нужно быть всё время готовым бороться. Смерть стала ежедневной реальностью.
Подростку Шамхану предстоит впервые посмотреть смерти в лицо, войти в круг взрослой жизни,
как входят в трансовый танец Зикр. Женщины молча наблюдают за мужчинами, занятыми
ремеслом смерти. Они хранят жизнь и хранят надежду, заключенную в старинном чеченском
приветствии: "Приходи свободным!"

СЕЛЬСКИЙ КИНОМЕХАНИК
ООО "Красноярская киностудия" (Красноярск), 2016 г.

Режиссер Александр Калашников
Авторы фильма открывают зрителю мир сибирской глубинки, в которой живут
люди с крепким характером, с особым духовным укладом. Сельский
киномеханик Тимур вместе с женой поддерживает жизнь в старом клубе,
упорно пытаясь вернуть любимое кино на сельский экран. Он убежден в
глубокой связи между героями киноэкрана прошлых лет и уроженцами этих
суровых мест.

ТАМ ЗА ГОРИЗОНТОМ
ООО "Киновидеостудия "Вятка" (Киров), 2016 г.
Режиссер Антон Погребной

Фильм о многодетной семье Юрия и Людмилы Цылёвых, которые взяли на
воспитание из детских домов шестнадцать детей, и каждому помогли обрести
новую судьбу и свое место в жизни.

УХОДЯЩИЕ ГОЛОСА
Восточно-Сибирский фонд поддержки
кинематографии "Матёра" (Иркутск), 2015 г.

Режиссер Юлия Бывшева
Уже 30 лет Галина Афанасьева-Медведева ездит по самым дальним уголкам
Сибири в этнографических поисках. Трудно найти человека, знающего уклад
жизни сибирской деревни лучше, чем она. Сегодня многовековой образ
деревни стремительно исчезает. Но еще можно близко всмотреться в лицо, в
души тех, кто своей жизнью пронес целую историческую эпоху. Так по
крупицам героиня фильма собирает память страны

ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ
ООО "Киностудия Азия-фильм" (Новосибирск), 2017 г.

Режиссер Владимир Эйснер
Фильм о 90-х годах ушедшего века...
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Свердловская областная общественная организация
"Культурное просвещение" (Екатеринбург), 2016 г.

Авторы и режиссеры: В.Овчинников, А.Погосян, И.Третьякова
Русские - склочные, евреи - прижимистые, армяне - хитрые, корейцы слишком осторожные... Как часто мы судим о людях других национальностей
под влиянием стереотипов? Кто, когда и откуда "понаехал" на Урал? Фильм об
этом, а также о неожиданном сходстве и удивительных отличиях народов
Среднего Урала

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

А КАКОЙ ТЫ?
ВГИК, Штандке А.А. "Матёра" (Москва), 2016 г.
Режиссер Анастасия Штандке
Неприятие своих желаний, давление стереотипов общества и ряд жизненных препятствий
поставил перед героиней фильма Настей вопрос: "А какой ты?"

БАКУРОВ
Анна Струневская (Москва), 2017 г.

Режиссер Юлия Киселева
Он прошел войну: от Ленинграда до Германии... Владимир Алексеевич живет в
маленьком поселке Иркутской области. Иногда садится на поезд и едет в
город - к сыну, внуку и правнукам. Но бывают минуты тишины, когда
"посидишь и вспомнишь всех: и живых и мертвых". И чем больше тишины, тем
больше воспоминаний, призраков войны.

БАРАБУЛЬКА
Фестагент (Москва), 2017 г.

Режиссер Тома Стэнко
Каждую ночь они выходят в море, закидывают сети и просят морского бога не
оставлять их без улова. Все они не молоды, и ловят небольшую рыбёшку барабульку. И от этой барабульки зависит благополучие их семей. В фильме
нет диалогов, только шум моря, крики чаек и музыка волшебного Пьяццоллы.

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ МОИХ МУРАВЬЕВ
Виленкина К.Е. (Москва), 2016 г
Режиссер Карина Виленкина
Андрей - полярник, океанолог. Хотя признался, что всегда любил животных и, поступая в вуз,
ошибочно полагал, будто океанология - это наука о рыбах. И, тем не менее, полжизни он работал
по специальности - бороздил океаны, наблюдая за льдами. Однажды Андрей получил сильную
травму и оказался парализованным, но, проявив гигантскую силу воли, заново встал на ноги и
сумел найти смысл жизни благодаря макрофотографии. Сейчас он совершенно счастлив - его
работы из серии "Муравьиные истории" известны на весь мир.

ГДЕ ТЫ РОДИЛСЯ - ЭТО ТВОЙ СТРАНА
Боц К.Д. (Москва), 2016 г.

Режиссер Карл Боц
В центре бескрайней степи стоит несколько юрт, где люди обходятся без
водопровода и электричества. Здесь живет герой фильма - современный
мальчик, вся жизнь которого проходит в общении с природой. Он вырос среди
верблюдов, баранов и... иностранных туристов, которые приезжают сюда,
чтобы ощутить вкус местной экзотики. Несмотря на сложные бытовые
условия, мальчик искренне считает: «Где ты родился - это твой страна».

ГОРОД МОЙ, БАКУ
ВГИК, Гахраманов А. (Азербайджанская Республика, Баку), 2016 г

Режиссеры Альфия Хабибуллина, Асиф Гахраманов
Мастер по керамике из Внутреннего города Баку, таксист с 40-летним стажем,
разъезжающий по городу на старой "Волге" и молодой художник, работающий
в современной стилистике - разные бакинцы, которых объединяет искренняя
любовь к своему городу...

ДВА ИМЕНИ ОДНОГО ГОРОДА
АО "ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов"
(Санкт-Петербург), 2016 г.
Режиссер Таисия Решетникова
Санкт-Петербург и Ленинград - два имени одного города и две эпохи. Фильм
рассказывает о попытке молодого поколения понять и осознать героическое прошлое
города, и - параллельно - историю Елизаветы Павловны Новожениной, пережившей
Блокаду и самые сложные события в жизни Ленинграда. Фильм о том, как город, его
культура, дух и история, объединяет судьбы совершенно разных людей, порою
незнакомых и совершенно непохожих друг на друга.

КУКМОРСКИЕ ПАРНИ
Студия "Инновация" (Казань), 2016 г.

Режиссер Салават Юзеев
Фильм рассказывает о древнем сакральном татарском обряде Сэрэн, сохранившимся в селе
Кукшел Кукморского района Республики Татарстан. Сэрэн проводят накануне Сабантуя, по
мнению ученых этнографов обряд связан с проводами в армию парней рекрутов. Происхождение
обряда отсылает к ритуалам мужской инициации. Организаторы и непосредственные участники
обряда парни призывного возраста, которые специально для этого переодеваются в
национальную татарскую одежду. Все жители села принимают участие в празднике. Начинается
обряд на закате солнца, продолжается в течение всей ночи и следующего дня.

МОСТ
АО "ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов"
(Санкт-Петербург), 2016 г.

Режиссер Анна Драницына
Две родные сестры, бабушка Нина и Шура не виделись почти 20 лет, потому
что живут на разных берегах Черного моря (станица Тамань и город Керчь ).
Сестры мечтают, что скоро построят мост из Тамани в Крым, и они смогут,
наконец, увидеться. Однако, старшей из них уже 95 лет, а младшей 90. Обе
участницы Великой Отечественной войны. И вот однажды, на праздник 9 мая,
старшая сестра баба Нина не выдерживает и решается на долгое
путешествие через море, чтобы увидеть своего родного человека.

НЕЗАБЫТОЕ КИНО. ОСЕТИЯ
Самарин М.А., студия "Лабиринт" (Геленджик), 2017 г.
Режиссер Максим Самарин

Фильм о Северо-Кавказской студии кино, которая в советское время по
производительности была третьей после Москвы и Ленинграда. Первый из
серии документальных фильмов о киностудиях СССР "Незабытое кино".

ОЗЕРО
Блохина Д.А. (Санкт-Петербург), 2016 г.

Режиссер Дарья Блохина
Фильм-наблюдение за семьей Филипповых, живущих на Севере. Здесь, вдали
от цивилизации, труд и творчество спасают человека от духовной гибели, дают
ему силы не сломиться и жить дальше, пробивая путь от человека к человеку.

ПОЧЕМУ У МЫШКИ ХВОСТИК
ООО "Концерт риелти" (Москва), 2016 г

Режиссер Георгий Сушко
Жизнь одной семьи, в которой уживаются мусульманин, христианка, иудей,
буддист и начинающие определяться в своем вероисповедании дети.

РЕПОРТАЖ ИЗ РАЯ
ООО "Дальневосточная киностудия" (Хабаровск), 2016 г.
Режиссер Анна Самойлова

Жил-был в Хабаровске художник Александр Лепетухин. Писал картины,
участвовал в выставках, учил уму-разуму студентов местного художественнографического факультета. Но однажды, на время оставив кисти и краски, он
начал сочинять сказки. Его сборник удивительных историй полюбился и
взрослым и детям. Критики признали Лепетухина лучшим в России
сказочником, вручив ему литературную премию имени Петра Ершова.

СИБИРСКИЙ КОВЧЕГ
Скоробогатов П.А. (Иркутск), 2017 г.

Режиссер Павел Скоробогатов
В сибирской деревушке живет необычная семья с десятью детьми. Всю
работу и домашние дела они делают сообща. Дети растут и у каждого
впереди своя жизнь. А сейчас, несмотря на все жизненные трудности, они
вместе... Глава семьи рассказывает о своих буднях и о том, тяжело ли иметь
такую большую семью сегодня.

СПАСИБО, ДОКТОР!
Каржоев А. (Кыргызская Республика, Бишкек), 2016 г.

Режиссер Адилет Каржоев
Эрнст Акрамов всю свою жизнь посвятил хирургии. Ему 80 лет. Вот уже
двадцать пять лет он живет в больнице. Все, что у него есть, это его больные и
маленькая комната в больнице...

ТЕАТР СЕМИ ДЕВУШЕК
Гайнет К. (Уфа), 2017 г.
Режиссер Кирстен Гайнет

В том далеком 1941-м в маленьком сельском клубе, уходя на фронт, мужчины
одного театра попросили своих девушек сохранить его, обещая вернуться
через 3-4 месяца, побив врага. Семь актрис дали клятву играть каждый день,
пообещав, что их передовой линией фронта

ФАТА
ООО "ТВ Студия "Август" (Москва), 2016 г.

Режиссер Андрей Катков
Жизнь современной женщины Карачаево-Черкесии, которая, несмотря на
изменчивость современного мира, продолжает жить в согласии с традициями.

ЧТОБЫ МИР СТАЛ ДОБРЕЕ
ООО "ТЕСТ-МК" (Пермский край, п. Уральский), 2016 г.

Режиссер Екатерина Ушкова
Вокруг нас живет много людей, которые столкнулись с бедой, а помощи ждать
неоткуда. В Пермском крае есть место, где таким людям помогают и словом, и
делом: накормят, подлечат, отправят к родным. Там можно остаться жить, дело
найдется каждому.

Телевизионные фильмы
и программы

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ
АГТРК (Республика Абхазия, Сухум), 2017 г.

Режиссер Валерий Кураскуа
Фильм о судьбах жителей Абхазии, пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Спустя семьдесят с лишним лет
неравнодушные возвращают забытые имена потомкам...

ДАГЕСТАН КИБРИКА
Бабаев А.В. (Москва), 2016 г.

Режиссер Андрей Бабаев
Фильм снят по следам лингвистических экспедиций МГУ, изучавших языки
народов Дагестана, и в память об ученом - бессменном руководителе этих
экспедиций начиная с 1967 года Александре Евгеньевиче Кибрике. Благодаря
съемкам самого А. Е. Кибрика, мы можем сравнить, как жили селения тогда и
сейчас. Кроме того, важной задачей фильма была запись мелодий местных
жителей и их языка, которые находятся на грани вымирания.

ГРОЗДЬЯ ОДНОЙ ЛОЗЫ
ООО "Киноконтест" (Москва), 2016 г.
Режиссер Татьяна Киселева

Этнографический фильм-путешествие в адыгскую национальную культуру.
Через призму фольклора и обычаев зритель познакомится с культурным
наследием адыгэ - коренного народа, проживающего испокон веков на
территории Краснодарского края.

ГОЛУБАЯ БЕЗДНА
Боттаев М.А.-Х, Боттаев М.З. (Нальчик), 2017 г.

Режиссер Мурат Боттаев, Автор Мухтар Боттаев

Фильм об уникальных природных объектах, расположенных в горной
Балкарии. Ценность этих объектов, состоящих из семи карстовых озер, имеет
не только туристическое, но и всемирное научное значение для изучения
природных тайн Земли.

ДЕТИ ЗАБЫТЫХ БОГОВ
ГТРК "Нижний Новгород", 2017 г.
Режиссер Виктория Динова (Матяева)

Инишкепаза, создателя Света и Мира, не вспоминали на этом кургане уже
тысячу лет. Услышит ли своих детей Великий Солнцебог?..

ДИССЕРНЕТ. ЭВОЛЮЦИЯ АЛЬТРУИЗМА
Завильгельский Д.Г. (Москва), 2017 г.
Режиссер Дмитрий Завильгельский
Герои фильма: известные физики Андрей Ростовцев, Андрей Заякин, биолог Михаил Гельфанд, журналист
Сергей Пархоменко. Они основали вольное сетевое сообщество «Диссернет», где стали открыто публиковать
сведения о плагиате в диссертациях. В этих списках нередко стали появляться министры, депутаты
Государственной Думы, ректоры вузов, прокуроры, руководители крупных клиник и другие
высокопоставленные чиновники. Несмотря на открытое и неоспоримое разоблачение, большинство из них так
и остались кандидатами и докторами наук. Но диссернетовцы не унывают, а публикуют всё новые факты, явно
указывающие на то, что в России наступил катастрофический репутационный кризис, который напрямую уже
влияет на жизнь страны и каждого из нас.

ИСЛАМ НА СНЕГУ
Продюсерский центр "Иман-фильм" (Казань), 2017 г.

Режиссеры Николай Морозов, Александра Сенчукова
Фильм рассказывает об уникальной цивилизации, основанной на
взаимопроникновении культур и толерантности образующих её народов,
самом северном тюркском государстве - Волжская Булгария. В центре
киноповествования - образование современной Исламской Академии,
ставшей преемницей первого на татарстанской земле мусульманского
духовного и просветительского центра, действующего в древней столице
булгарского государства городе Болгар в Х-ХI веках.

ЛЕГЕНДЫ АБХАЗИИ
ООО ТК "Звезда Кубани" (Краснодар), 2014 г.

Режиссер Ирина Золочевская
Фильм о живописных местах и легендах Абхазии, о городах Гагра, Пицунда,
Новый Афон, Бзыбское ущелье, озеро Рица...

ЛЬВЫ РЕВОЛЮЦИИ
ГТРК "Новосибирск", 2017 г.

Автор Елена Агамян,
режиссер Валентина Сибирякова
В историческом контексте революционных событий авторы фильма
размышляют о причинах классовой борьбы в Сибири. Об установлении
советской власти, о красном бандитизме,, который по жестокости не уступал
колчаковскому террору.

МОЗДОК. ЛЕТОПИСЬ ТЕМНОГО ЛЕСА
ЗАО "Медиа-Трест", ООО "Ящер Пикчерс", 2016 г.

Режиссер Андрей Данилин
Легенды гласят, что когда-то на широких берегах Терека шумел темный лес.
Здесь основали город Моздок. В фильме на примере нескольких семей
рассказывается о прошлом и настоящем города, о легендах и мифах
Моздокского района, который граничит с Кабардино-Балкарией, Чечней,
Ставропольем и Ингушетией. Благодаря своему расположению и статусу,
город Моздок стал местом сближения народов, культур и религий.

НАУКА 102
ТРК "Башкортостан" (Уфа), 2017 г.

Автор и режиссер Ярослава Феоктистова
Наука 102 - научно-популярная телепрограмма о науке республики
Башкортостан. Цикл посвящен Году экологии в России. Авторы рассказывают
о людях, посвятившие свою жизнь научному поиску и исследованиям. Каждый
из них настоящий герой - скромный, незаметный. И их работа - это
титанический труд, которая так важна для общества.

ОНИ СЛУЖИЛИ РОССИИ
ГТРК "Кабардино-Балкария" (Нальчик), 2017 г.

Режиссер М. Танашева
автор А. Карданов
Фильм об адыгах и балкарцах, служивших в Конвое Российского императора.

ПО ПРАВЕДНОЙ СТЕЗЕ
ГТРК "Татарстан" (Казань), 2017 г.

Режиссер Зуфар Хайруллин
Молодой человек, после перенесенного в детстве заболевания, навсегда
теряет зрение. Его родители стали помогать ему привыкнуть к новой жизни, в
которой он обретает истину...

РАВНАЯ ВЕЛИЧАЙШИМ БИТВАМ
ООО "Кинокомпания "Снега" (Екатеринбург), 2016 г.
Режиссеры Павел Фаттахутдинов, Андрей Титов, Георгий Негашев
Эвакуация населения, промышленности и научных учреждений началась с первых дней Великой Отечественной
войны. В действительности она оказалась не бегством от пожара войны, а передислокацией сил, в основном, на
заранее намеченные места, что позволило не просто восстановить, но значительно приумножить, собрать в
кулак военно-промышленный ресурс страны. Эта невиданная по масштабу и дерзости оборонная операция,
которую маршал Г.К.Жуков приравнял к величайшим битвам Второй мировой войны, свела на нет все расчеты
гитлеровских стратегий, обеспечив победу в гораздо большей степени, чем принято считать. Фильм
представляет Великую Отечественную войну 1941-1945 годов в малознакомом или вовсе не знакомом

САМОКАТ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА
ООО "Омская телевизионная компания" (Омск), 2016 г.

Режиссер Андрей Поршняк, автор Жанна Толстикова
Этнографический туризм. Национальный характер российских путешествий.
Пьем кровь свежего отжима вместе с оленеводами Югры и узнаем, почему в
Кабардино-Балкарии горцы готовы перерезать горло любому барану. Древние
традиции глазами современных путешественников.

ЦАРИЦА ИЗ КАБАРДЫ
ОАО "ОРТК "Нальчик", 2017 г

Режиссеры Владимир Вороков, Рина Мартиросова
Телефильм о княжне Марии, жене царя Ивана Грозного, о ее личности и
влиянии на государственную и политику и экономику Руси.
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