
                                                          

ПОСТ-РЕЛИЗ 13.08.2014 

«СЫН» АРСЕНИЯ ГОНЧУКОВА - 

ИТОГИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ОКНО В ЕВРОПУ» 

 

11 августа в рамках конкурса игрового кино «Осенние премьеры» XXII кинофестиваля «Окно            
в Европу» состоялась премьера драмы Арсения Гончукова «Сын». Напомним, что          
оценивает фильмы жюри из 5 человек: продюсер Игорь Толстунов (председатель жюри),           
актриса Агриппина Стеклова, режиссер Лариса Садилова, актер Кирилл Пирогов,         
кинокритик Юрий Богомолов. 
 
12 августа в гостинице «Виктория» на пресс-брифинге создатели картины режиссер          
Арсений Гончуков, продюсер Владимир Бузов, исполнитель главной роли Алексей Черных          
ответили на вопросы представителей СМИ. 
 
Один из основных моментов, заинтересовавших журналистов, касался степени        
автобиографичности драмы. В титрах указано, что фильм посвящается брату режиссера.          
По словам Арсения Гончукова, в его семье аналогичных событий не происходило, но на             
внутреннем и эмоциональном уровне какие-то переклички и совпадения есть: «Этотфильм           
как сон, как сплав жизненного опыта, фантазии и творческих поисков. Это вымышленная            
история, но за многими моментами в ней стоят очень личные переживания, ситуации,            
которые внутренне близки  тому, что показано в картине». 
 
Были заданы вопросы и о специфическом киноязыке, которым рассказана история. Одна           
из журналисток сравнила эффект от просмотра картины с «кислородным шоком».          
«Плавный внутрикадровый монтаж, внимание к деталям, черно-белое изображение,        
минимум музыки и слов, неспешность развития сюжета – это безусловно осознанная           
концепция. Я монтирую свои фильмы сам, и когда работа надфильмом движется к своему              



завершению, то возникает некое сопротивление материала, момент, когда уже сама          
история начинает диктовать собственную логику. Поэтому фильм вырос именно таким,          
какой он есть. И то ощущение, которое возникает от его просмотра, настолько для меня              
важно, что другим он просто не мог получиться» - поделился с прессой Арсений Гончуков. 
 
Исполнитель главной роли Алексей Черных рассказал о своем отношении к сыгранному           
персонажу: «Каждое поколение авторов рисует портрет «героя нашего времени». На мой           
взгляд, моего героя не стоит оценивать как хорошего или плохого.Он находится в ситуации,              
где нет выбора. Он должен жить вопреки всему, вопреки судьбе, вопреки катастрофе,            
которая разворачивается вокруг». Актер впервые посмотрел фильм полностью только на          
кинофестивале вместе со всеми зрителями, так как принципиально не отсматривает          
черновые материалы в процессе работы: «Для меня фильм смотрелся иначе, чем я его             
представлял в голове во время съемок. Даже некоторые сцены смонтированы в ином            
порядке, благодаря чему рождаются новые смыслы. Это удивительно».  
 
Арсений Гончуков рассказал об особенном методе работы с актерами: «На площадке           
только я знал и досконально понимал, что мы делаем. Мы с Алексеем очень хорошо              
понимаем друг друга. В процессе работы я специально держал его в неком особом             
пространстве вне понимания логики всего фильма.Мы оговаривали, прежде всего, рисунок,           
динамику роли, темпоритм, использовали иррациональные инструменты, чтобы настроить,        
направить артиста, погрузить его в историю с максимальной достоверностью и получить           
неповторимый психологический рисунок». 
  

ЦИТАТЫ 

 

Режиссер Арсений Гончуков: 

«Это не была официальная премьера «Сына», а специальные фестивальные показы,          

которые прошли одновременно в Выборге и Москве. Мне было очень приятно, что залы             

были полными, что картину тяжелую и не самую позитивную зритель выдержал и принял.             

Фильм непростой, непростая история, как и вся наша жизнь. Мне было важно быть             

понятым, и этот контакт со зрителем случился. После фильма к нам подходили,            

благодарили, потом мы спорили с журналистами. Возникла даже ревность - ведь любая            

трагедия каждым воспринимается сугубо лично, индивидуально и у каждого она своя. Как            

свой Высоцкий или Бродский - но главное, что эти эмоции возникли и фильм не оставил               

людей равнодушными. Сегодня равнодушия много, а фильмов для души и сердца мало». 

  

Продюсер Владимир Бузов: 

«Мы благодарны отборщикам и организаторам фестиваля за теплый прием и прекрасную           

организацию. А так же за интересную и насыщенную программу. Побывав на показах            

других участников, мы убедились, что попали в компанию сильных конкурентов. Тем           

приятнее, что организаторы фестиваля заметили сразу два наших проекта*, что нам           

кажется большим успехом для такой молодой продюсерской компании. Но, конечно,          

основные наши надежды мы связываем с конкурсом игрового кино и фильмом «Сын». 

  

* - В программе «Игровое кино. Копродукция» был показан второй проект продюсерского центра «Арт-Лидер»: фильм               

Масаида Дилмуродова «Геолог. Сильнее смерти» (Россия-Узбекистан)» 

  

Актер Вадим Андреев: 

«Сцены с моим участием мы снимали в дикий холод с раннего утра до позднего вечера, я                
и все остальные конечно продрогли до костей. Несмотря на это, работать было очень             
интересно.Арсений – заразительный человек.На площадке все заряжались его энергией и            



принимали те условия работы, которые имелись по факту. И как ни странно, эта             
физическая измотанность очень помогла воплотить на экране эмоциональные,        
психологически важные моменты для наших общих сцен с Алексеем Черных. Мой           
персонаж ушел из семьи и это его тяжкий груз. Встреча с сыном становится для него               
встречей с собственной совестью. Я давно не получал в кино ролей, требующих такой             
профессиональной отдачи. Поэтому участие в проекте «Сын» Арсения Гончукова для          
меня стало очень ценным». 

 
По материалам  «РАДИО КУЛЬТУРА».  Авторская программа М. Багдасарян, эфир от 8.08.2014.  

 

Кинокритик Сергей Сычев: 

«Среди молодых режиссёров Арсений Гончуков выделяется своим чувством        
современности, что позволяет считать его кино социальным.Хотя сюжет «Сына» кажется           
вполне универсальным: мать сошла с ума, отец и сестра уехали в Москву, а сын остался               
присматривать за больной матерью, которая постоянно пытается наложить на себя руки.           
Действительно, подобная история могла быть показана в любой стране, и даже           
обстоятельства отличались бы не слишком сильно. Но Гончуков старается подмечать          
детали и тщательно работать с артистами, заставляя их проигрывать сложные сцены в            
одном длинном кадре. Провинциальный городок, где сын следит за матерью, и Москва,            
куда он приезжает встретиться с отцом и сестрой, - места ужасные, гнетущие,            
враждебные. Сын тоже герой не такой простой. Деньги на жизнь он зарабатывает явно не              
самым чистым образом, подругу свою ценит не слишком сильно, отца ненавидит, но - он              
живёт с матерью уже много лет, и это сказалось на его характере. Гончуков временами              
затягивает действие, но старается нигде не сфальшивить, чтобы точно передать каждое           
переживание героя». 

 
Полный текст рецензии на ресурсе FILMPRO 

 
 
«Сын» 
Россия, 2014 
Драма, 93 мин. 
  
Автор сценария и режиссер: Арсений Гончуков 
Продюсеры: Арсений Гончуков, Владимир Бузов,  
Софья Мадьярова, Лариса Дирина 
Художник: Екатерины Лапынина 
Композитор: Станислав Полеско 
Звукорежиссер: Роман Платонов 
Оператор: Константин Рассолов 

В главных ролях: Алексей Черных, Вадим Андреев, Елена Тонунц, Оксана Эрдлей, Лидия 
Омутных, Янина Когут, Валерий Карибьян, Ольга Малахова, Дмитрий Курьянов 

 

Синопсис: 
Андрей живёт с больной матерью, у которой тяжелый недуг -шизофрения. Близкие устали             
бороться: отец давно ушел и у него другая семья, сестра уехала, и уже несколько лет от нее                 
нет вестей. Только Андрей упрямо не сдаётся – он день за днем ухаживает за матерью и                
собирает деньги и документы, чтобы отвезти ее на лечение в Германию. Но судьба             
беспощадна к главному герою - накануне отъезда мама умирает... Мир Андрея           
перевернулся.Он отправляется в путь, чтобы поговорить с сестрой, взглянуть в глаза отцу,             
разобраться в себе… «Сын» -фильм-притча,фильм-сон.В основе картины простой сюжет            

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cultradio.ru%2Fbrand%2Fepisode%2Fid%2F58020%2Fepisode_id%2F1008672%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9MJZjiwRGgsEAwMLKfcgcqXOC8w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.filmpro.ru%2Fmaterials%2F31284&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0z6vXnKGoLnC9N7xjk9tw5LOykw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.filmpro.ru%2Fmaterials%2F31284&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0z6vXnKGoLnC9N7xjk9tw5LOykw


о сложных взаимоотношениях сына со своими родителями и главное, с самим собой.            
Взаимоотношениях, которые приводят к трагической развязке. 
 
 
БИОГРАФИЯ И ФИЛЬМОГРАФИЯ РЕЖИССЕРА 
 
Арсений Гончуков - режиссер, сценарист, филолог, драматург. Родился 19 марта 1979г. в            
Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородский государственный университет по       
специальности «Филология» и Школу кино при Высшей школе экономики (мастерская          
игрового кино А. Фенченко). 2001 – 2010 г.г. – автор сценария и режиссер 15-ти              
полнометражных документальных фильмов для «Первого канала», ТК «Россия», ТК         
«Звезда»; шеф-редактор цикла программ «ПредпоЧтение» с участием звезд российского         
кино для «Пятого канала». А так же спец. корреспондент, репортер, зам. директора,            
шеф-редактор программ и репортажей в телекомпаниях «Первый канал», «Россия»,         
«Пятый канал», «Звезда», «Волга». Участвовал в качестве спецкора в событиях августа           
2008 г. в Южной Осетии. Работал вторым режиссером многосерийного художественного          
фильма «Синдром дракона» (Первый канал, режиссер Н.Хомерики). В 2009 году с пьесой            
«Бывшая» вошел в шорт-лист фестиваля «Любимовка». Полнометражный сценарий «От         
любви не умирают» вошел в шорт-лист конкурса журнала «Искусство кино». 

Автор сценария, режиссер-постановщик и продюсер короткометражногофильма «Конечная        
остановка». А так же двух полнометражных картин «1210» (2012), «Полет. Три дня после             
катастрофы» (2013), вышедших в прокат в России и за рубежом. Участник 66-го            
Международного Каннского кинофестиваля (фильм «Конечная остановка»), лауреат       
двенадцати российских, зарубежных и международных кинофестивалей. Снимает       
авторское кино. Живет в Москве. 

В 2012 году написал «Личный манифест кинорежиссера», принципам которого следует в           
кино: 

«Единственный вариант, выход, способ, путь, единственный возможный, верный и нужный          
вариант действий режиссера, — продолжать снимать кино, пусть  самому и на свои. 
И не думать. И не ждать. Не надеяться. Заниматься делом. Своим. Пока есть силы, пока               
могу работать. И не идти на компромиссы со своей профессией. Нет. С продюсерами —              
можно и нужно. С собой — нельзя. То есть вообще — можно на них идти, и я не юноша,                   
часто иду. Но в чем-то— нельзя, да и смысл?Сегодня компромисс— завтра пустота.Или,                
если компромисс, то тогда вообще, зачем быть режиссером? Короче — не париться. И             
снимать. Пока есть, что снимать. И что сказать. Вот, что главное. Снимать. Любыми             
способами. Во что бы то ни стало. Да, пусть я очень категоричен в выборе такого пути.Но                 
что уж тут поделаешь. Только так я вижу смысл двигаться. Смысл  жить». 

Награды: 
«Конечная остановка» 

● Фестиваль короткометражных фильмов West Virginia Mountaineer Short Film Festival 
(Западная Вирджиния, США), 2012 г., 1-е место в номинации Political Theme;  

● Фестиваль «Святая Анна» (Москва), 2012 г., диплом «За отражение болевых 
моментов в жизни нашего общества»;  

● Фестиваль авторского кино «Киноликбез» (Барнаул), 2012 г., Серебряный 
«Жан-Люк» «За правильный пафос»;  

● Фестиваль короткометражных фильмов «Зеленое яблоко» (Новосибирск), 2012 г., 
диплом «За смелое обращение к остросоциальной теме»;  

● Победитель и Лауреат Независимого интернет-фестиваля авторского кино 3-го 
киносезона 2013 года ISFF-2013;  

● Диплом специального упоминания в интернет-конкурсе короткометражного кино XXI 
фестиваля российского кино «Окно в Европу», 2013 г.  

«1210» 



● Департамент культуры г. Москва, ГБУК «Московское кино», диплом «За лучшую 
премьеру в киноклубе «Трибуна»», (г. Москва), 2012 г.;  

● Четвертый международный фестиваль авторского кино «КИНОЛИКБЕЗ-4», 
Серебряный Жан-Люк «Маленький солдат» - за лучший фильм о войне;  

● VI Чебоксарский международный кинофестиваль, Приз «Анне» «За лучшее 
исполнение главной мужской роли», Россия, г. Чебоксары, 2013 г.  

● Национальная премия «Страна», Лучший фильм в номинации «Начало», г. Москва, 
2013 

● Х международный фестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский 
рубеж», специальный приз жюри, г.Волоколамск 2013г. 

● Диплом номинанта ХVI Международного фестиваля детективных фильмов и 
телепрограмм правоохранительной тематики «Detective FEST», Москва, 2013 г. 
 

БИОГРАФИЯ И ФИЛЬМОГРАФИЯ ПРОДЮСЕРА 
 
Владимир Бузов - родился 26 августа 1975 года в Самаре. Закончил режиссерское            
отделение Самарской Государственной Академии Культуры и Искусств. Работал        
режиссером-постановщиком в театрах в Йошкар-Оле, Ульяновске, Самаре. С 2003 по 2014           
год работал в сфере кинопроката. С 2013 года Генеральный продюсер Продюсерского           
Центра «Арт-Лидер». Фильм «Сын» - дебют в качестве продюсера в полнометражном кино. 

БИОГРАФИИ И ИЗБРАННЫЕ ФИЛЬМОГРАФИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ 

Алексей Черных, главный герой, Андрей 
Родился 26 апреля 1980 года. В 2003 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Романа             
Козака). Был актером театра Et cetera. Принимает участие в спектаклях московского           
Театра.doc. Снимается в сериалах.Фильмография: короткометражка «Замок эльфов» (2013)         
, сериалы – «Мент в законе 5» (2012) , «Мамочки 2» (2012) , «МУР есть МУР 2» (2005). 

Вадим Андреев, роль отца главного героя Андрея 
Родился 30 марта 1958 г. в Москве. С 1975 года работал монтировщиком в Московском              
театре кукол, позже стал актёром. Окончив в 1979 году ВГИК, Вадим Андреев работал в              
киностудии им. М. Горького. В 1979—1981 годах служил в армии. В кино дебютировал             
главными ролями в картинах кинорежиссёра Владимира Рогового «Баламут» в 1978 и «У            
матросов нет вопросов» в 1980 году. Вадим Андреев принимал участие в озвучивании боле             
двухсот иностранных мультсериалов и фильмов. Активно снимается в российском кино и           
сериалах (более ста ролей). Последние работы: «Самый длинный день» (2013), «Москва.           
Три вокзала» (сериал, 2013), «Второй убойный» (сериал, 2013), «Балабол» (сериал, 2013 –            
...) , «Молодежка» (сериал, 2013), «Убить Дрозда» (2013), «Гром» (сериал, 2013), «Осенняя            
мелодия любви» (сериал, 2013). 

Ольга Малахова, роль матери Андрея  
Родилась 23 февраля 1962г. в Ленинграде. В 1977-1978 годах - ученица и актриса             
театра-студии Ю.М.Красовкого (г.Ленинград). В 1979 году работала в театре Музыкальной          
Комедии при ВМВУ им. Фрунзе. Автор, поэт-песенник. Лауреат Международного и трех           
Всероссийских конкурсов. Снималась в фильмах «Дубровский», «Легок на помине»,         
сериалах. 
 

Продюсерский  центр «Арт-Лидер» 
Генеральный продюсер Владимир Бузов  
e-mail: sok.cinema.group@gmail.com 
моб.: +7 (926) 535-35-16 
тел.: +7 (499) 390-12-76 
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Фестивальный координатор продюсерского центра «Арт-Лидер» 
Пиар-агент Ольга Баженова  

e-mail:pr@festagent.com 

моб.: +7 (905) 575-01-90 

 

 


