
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. № 31072019/23 

От «31» июля 2019 г. 

 

Уважаемый Иван Григорьевич! 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр «Молодежные 

инициативы» обращается к Вам с просьбой поддержать размещение информационных 

промо материалов проекта художественного социально-значимого фильма «Команда 

мечты» (возрастная категория 6+, в ролях Я.Цапник, Р.Мадянов, Ю.Стоянов, В.Сычев и 

др.,) на рекламных площадях, доступных для проектов, представляющих особую 

общественную значимость. Подробнее о фильме можно узнать на официальной странице 

фильма www.komandafilm.ru  

Данный проект был реализован при поддержке Министерства культуры РФ, Союза 

кинематографистов России, Всероссийской федерации самбо, Федерации конного спорта 

России. О высоком художественном потенциале фильма свидетельствует то, что в 

конкурсе Министерства культуры на производство детских и семейных фильмов проект 

«Команда мечты» (рабочее название - «Ближе, чем кажется – 2») занял первое место. О 

высокой общественной значимости свидетельствует экспертное заключение ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», согласно которому «кинофильм 

«Команда мечты» имеет большой воспитательный и развивающий потенциал для 

зрителей всех возрастов, пропагандирует семейные ценности. Фильм может быть 

рекомендован к массовому просмотру родителям и их детям».  

Наш продюсерский центр совместно с Союзом кинематографистов России реализует 

различные социально-значимые проекты, направленные на развитие отечественного 

кинематографа и поддержку зрительского семейного кино. Мы убеждены, что фильм 

«Команда мечты» является общественно-значимым и будет востребован широким кругом 

зрителей. Именно поэтому мы обращаемся к Вам, уважаемый Иван Григорьевич, и 

просим оказать ему возможную информационную поддержку в преддверии проката 

фильма с 10 августа по 10 сентября 2019 года (срок размещения может быть 

скорректирован) в городе Казани. При Вашем положительном решении готовы 

предоставить все необходимые полиграфические и digital промо материалы.  

 
Приложение 1: Экспертное заключение ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» на 

фильм «Команда мечты» 1 экз. на 5 стр.  

Приложение 2: Презентация фильма 1 экз. на 16 стр.  

 

С уважением,  

Генеральный директор 

ООО «Продюсерский центр 

 «Молодежные инициативы»                                                                                                                /Ф.М. Абрютин/ 
 
Исполнитель:  

Яна Муштина  

+7 (499) 250 89 55; +7 (963) 639 52 00  

arh-orchestraYana@yandex.ru 

ООО «Продюсерский центр  

«Молодежные инициативы» 

ОГРН 1137746550028 от 28.06.2013г., 

ИНН/КПП 7702817692/771001001 

123056 г. Москва, ул. Васильевская, дом 13, 

строение 1, каб. 9, 

Тел.: 8(499) 250-89-55, 

e-mail: fmabryutin@yandex.ru 

Мэру города Томска 

Кляйну И.Г. 

http://www.komandafilm.ru/














ФИЛЬМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
хронОМЕТРАЖ:  90 мин. 

жанр: Семейный, спортивный 

концепция: РАЗНЫЕ вида спорта: скачки, самбо 

ТЕМЫ: спорт, семья, друзья



Потеряв работу, знаменитый спортивный 
к омм е н т а т о р С т е п а н В е рши н и н 
становится частью детских и ЮНОШЕСкИХ 
спортивных соревнований, НА КОТОРЫХ ОН 
ПОНИМАЕТ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОТЧАИВАТЬСЯ, НАДО 
ВЕРИТЬ В СЕБЯ и что любая победа 
ОСНОВАНА только на любви, вере и дружбе.   

АННОТАЦИЯ





В фильме «Команда мечты» одной из главных тем 
является тема семьи. Герои фильма преодолевая 
различные препятствия и жизненные сложности 
приходят к пониманию, что самое главное в жизни - 
это общее счастье, разделенное со своими близкими.  
Кроме этого, в фильме демонстрируется здоровый 
образ жизни , важность хорошей физической 
подготовки и положительные стороны занятий 
спортом.  
Данный фильм будет интересен семейной аудитории  и 
людям, интересующимся российским спортом. 

ЗНАЧИМОСТЬ 
ПРОЕКТА



ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «МОЛОДЁЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» 

5 лет успешной деятельности в кино 
более 20 фильмов: полные метры, короткие, док 

призы ведущих кинофестивалей: 
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ», «ДУХ ОГНЯ» и Т.Д.



ФИЛЬМ СОСТОИТ ИЗ 
ПЕРЕСЕКАЮЩИХся МЕЖДУ СОБОЙ 

ИСТОРИЙ



скачки



СИНОПСИС
из Испании, После долгого отсутствия, в своё РОДОВОЕ 
имение возвращается бизнесмен СУРОВ. ВМЕСТЕ С НИМ 
приезжает и его семья: жена Анна и сын АРТУР. У АРТУРА 
всё самое лучшее: лучшие гаджеты, лучший папа, 
лучший конь БЕЛОЙ масти по имени «Принц», с которым 
АРТУРУ предстоит взять первый приз на скачках за 
«кубок ПОБЕДИТЕЛЕЙ». 
НО На пробном забеге выясняется, что АРТУР проигрывает 
девочке Кате, которая работает ПРОСТЫМ конюхом. ПЕРЕД 
СОРЕВНОВАНИЯМИ Между АРТУРОМ и Катей начинается 
настоящая война. АРТУР во что бы то ни стало должен 
оправдать надежды отца, Но Кате тоже важно взять 
приз: ведь тогда она сможет спасти свою лошадЬ - Вегу.



СУРОВ 
РОМАН МАДЯНОВ

Анна 
АННА ЧУРИНА



СУРОВ 
РОМАН МАДЯНОВ

Анна 
АННА ЧУРИНА

АРТУР 
ТАГИР МЕТШИН

КАТЯ 
КСЕНИЯ ЗОЛОТОВА



САМБО



СИНОПСИС

Степан Вершинин ещё полгода назад был очень известным спортивным 
комментатором. Но успех и деньги вскружили голову, и после нескольких 
скандальных выходок Вершинин превратился в персону нон-грата.  
ВЕРШИНИН Живет один, хотя у него есть семья: жена Ника и семилетний сын - Степка, с 
которым имеет право встречаться по четвергам. 
Стёпка занимается самбо и надеется, что папа обязательно бросит все свои дела и 
приедет поддержать его на первом в его жизни турнире. 
В ПОИСКАХ НЕБОЛЬШОГО ЗАРАБОТКА ВЕРШИНИН оказывается на юношеских скачках и 
юниорском футбольном турнире, которые изменяют систему его жизненных 
координат. Он понимает, что спорт не может быть большим или маленьким.  
Спорт может быть только настоящим! 
И когда Вершинину приходится выбирать между сыном и прибыльной работой, между 
самим собой и тем, кем хотелось бы казаться - наш герой делает правильный выбор!



Степан Вершинин 
ЯН ЦАПНИК

НИКА 
КАТЕРИНА МИРОШКИНА

СТЁПКА 
МАКАР АБРЮТИН

ВЕРШИНИН 
ЯН ЦАПНИК



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ЮРИЙ СТОЯНОВ

ПРОДЮСЕР 
ВЛАДИМИР СЫЧЕВ



ФИЛИПП АБРЮТИН 
+7 985 428 99 11 

fmabryutin@yandex.ru

КОНТАКТЫ

mailto:fmabryutin@yandex.ru

