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СЦЕНАРИЙ
• Сценарий многосерийного короткометражного 

веб-сериала «Ветка, не сломленная 
снегом»

Современное кино. Свободного жанра, 19 
серий.
Хрономераж 26 минут.

• По роману Людмилы Георгиевны Павленко
• «Ветка, не сломленная снегом»
• Целевая аудитория: 18+
• Фильм посвящён Владимиру Михайловичу 
Зазнобину (прототип профессора Забнина)

• Действие фильма происходит в 2016 году.



ТЕГЛАЙН, ЛОГЛАЙН
• ТЕГЛАЙН:
• Утверждение в России Новых Концепций Жизнеустройства.
• ЛОГЛАЙН:
• Разведчик, мастер Джиу-Джицу, человек, со сверхспособностями, Самурай по духу – стратегически гибко, мудро, освобождает Россию от паразитарного влияния и ментального рабства «Тайного Мирового правительства».



СИНОПСИС-1
• ПРЕЗИДЕНТ(60) получает по эл. почте фотографию, где он изображён в будёновке. ПРЕМЬЕР-МИНИСТР(56) ставит вопрос о реинкарнации Президента.
• Знаменитый художник ЖАН МИРОНОВ(50) неожиданно находит у себя в замке двухтомник «Мёртвая вода». К нему напрашивается в гости ПРОПЛАНСКИЙ(59) и погибает от Мёртвой воды. 
• Вся перепуганная элита современного шоу-бизнеса собирается на панихиде.
• Мистическая встреча  в кафе «У Бирона» ПРОФЕССОРА(65)  с ПУШКИНЫМ(35), пророческий дар Пушкина – стимулируют Профессора к разработке новой матрицы Жизнеустройства на земле.



СИНОПСИС-2
• В ночном перелёте на авилайнере Борт №1, Президент встречается с НАСТАВНИКОМ(150). Они вспоминают начало их многолетней дружбы и  главный принцип восточного боевого искусства: поддаться, чтобы победить – Джиу-джитсу, или ветка, которую не в силах сломать снег.
• Президент читает в инете о смертельно опасной для Бездушных Русской ветви Традиции Дюн-Хори о загадочной русской душе.
• Хладнокровный БЕЗДУШНЫЙ (45)  уходит с последней работы анестезиологом, безразлично убивает в сквере ПАРНИШКУ(25). Фантом убитого Парнишки преследует Бездушного. От ужаса бессмертности Души, Бездушный попадает в автокатастрофу и рассыпается на кристаллы.



СИНОПСИС-3
• В созданной Президентом Школе ИКС «Сириус» 
обучаются: талантливые человеки со звезды 
Сириус. пониманию и устройству мира, 
Вселенной,  осознанности, человечности и 
состраданию.

• Жан Миронов меняет профессию и становится 
Великим актёром: попытка перевоплощения  
Жана Миронов в роли Волка. После встречи 
с Пушкиным В кафе у Бирона, Профессор 
находит  послание от поэта потомку.

• РАСПУТИН(55) возглавляет дебаты масонов, 
посвящённых Ордену Сета,  как 
нейтрализовать угрозу Ордену Сета от 
Ордена Гора. 



СИНОПСИС-4
• Массоны отчитываются о внедрение в сознание людей 

символа – Глаз Гора – тайного мирового 
правительство иллюминаторов, проекта Монарх.

• К профессору внезапно приезжают с археологических 
раскопок его студенты ПОЛИНА(27) и ВАСИЛИЙ(32). 
Они преподносят Профессору сюрприз, который 
разгадает тайну ключа.

• На правительственной конференции о проблемах и 
бессистемности современных научных знаний и 
образования  журналистка ТАТЬЯНА(29) встречается 
взглядом с Президентом. Случайная Вспышка взгляда 
открывает Татьяне великую сущность Души Президента. 



СИНОПСИС-5
• Неожиданно, после конференции, Татьяна сталкивается на улице с ДВОЙНИКОМ(36) Президента.
• Распутин рассуждает о смелости и вспоминает героический подвиг ПОДПОЛКОВНИКА(36) –молодого Президента.
• Профессор, Полина и Василий заглядывают в будущее. И, благодаря осторожности, мудрости и находке студентов, уничтожают Гнездо Бездушных.
• Случайно услышанная из окон проезжающей машины весенняя песня  - любимая песня Президента, окрыляет журналистку Татьяну и Двойника Президента. Взявшись за руки, они бредут по городу и мечтают о светлом.



АКТУАЛЬНОСТЬ, ПОСЫЛ
• Фильм помогает совершать 
профилактику попыток зомбирования
сознании людей. 

• Построение на планете Земля 
справедливого жизнеустройства на 
принципах Концепции Общественной 
Безопасности. 

• Люди, народы, страны будут жить 
дружно и счастливо, в мире и 
согласии, без войн и кризисов.



ФОТО ДРИМ-КАСТА

Президент 
Актёр Дмитрий Леин

Жан Миронов Пропланский

Парнишка Распутин



РаспутинПрофессор Пушкин
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Двойник Президента
Актёр Дмитрий Леин
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Актёр
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Наставник
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Реальный кастинг:актёр
Дмитрий Леин (ПРЕЗИДЕНТ)



РЕФЕРЕНСЫ
«Каникулы президента», «Мир 
будущего», «Изумрудная книга», 
«Космос между нами», «После 
нашей эры», «Вечное сияние 
чистого разума», «Земля 
будущего», Новая эра», «Петля 
времени», «Превосходство, 
«Райские холмы», «Пятый 
элемент», «Гостья из будущего», 
«Воины Света».



ДЛЯ СЪЁМКИ ПРОЕКТА
• Жан Миронов(50) , 
Пропланский(59),

• Профессор(65), Пушкин(35), 
Наставник(70), Бездушный(45), 
Распутин(55), Полина(29), 
Василий(32), Татьяна(29), 
Парнишка(25), Старый Монах(80), 
Педагоги, Массоны, Бездушные, 
Ученики, Монахи, Купцы.



ЛОКАЦИИ
• ИНТ. КАБИНЕТ ПРЕЗИДЕНТА
• ИНТ. БАССЕЙН ПРЕЗИДЕНТА
• ИНТ. БОРТ№1
• ИНТ. КВАРТИРА ЖАНА МИРОНОВА
• ИНТ. КАБИНЕТ ПРОФЕССОРА
• ИНТ. ОРДИНАТОРСКАЯ
• НАТ. УЛИЦЫ МОСКВЫ
• ИНТ. КАФЕ «У БИРОНА»



РЕКВИЗИТ
• Аппаратура для съёмок.
• Автомобили для переезда.
• Костюмы актёров.
• Предметы интерьера: кабинета 
президента, кафе «У Бирона», 
лаборатории Профессора, квартиры 
Жана Миронова, книги, зала 
массонов, зала монастыря, 
кабинета Бездушных, кинозала, 
царского зала.



ЧЛЕНЫ СЪЁМОЧНОЙ ГРУППЫ
• 1.Главный Продюсер.
• Режиссёрский департамент: 2.Режиссёр.
• 3.Второй режиссер. 4.Помощник режиссёра.
• 5.Кастинг-директор..
• 6.Ассистент по актёрам.
• 7.Ассистент по массовке.
• 8. Скрипт-супервайзер.
•



9.ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВЩИК
СЕРГЕЙ 
БУРЛАКОВ



ОПЕРАТОРСКИЙ ДЕПАРТАМЕТ

• 10. Второй оператор.
• 11. Гафер.
• 12. Механик камеры. 
• 13.Ассистент по фокусу. 
• 14. Долли.
• 15. Сидикам. 
• 16. Технические люди (краны).



ХУДОЖНИКИ
• 17.Глава художник постановок. 18.Ассистент главы.
• 19.Постановщик. 20. Художник по реквизиту.
• 21. Художник по костюмам.22. Ассистент художника по костюмам.
• 23.Художник по гриму.24. Костюмеры.
• 25. все люди, связанные с 
художниками.



ДЕПАРТАМЕНТ  АДМИНИСТРАЦИИ
• 1.Продюссер Глава. 26. Директор съёмочной группы.
• 27.Исполнительный продюсер. 28. Линейный продюсер.
• 29. Директор по объектам. 30. Зам. Директора по объектам.
• 31. Зам директора по транспорту –транспортный капитан.
• 32. Администратор по площадке. 33. Рабочие.
• 34.Буфет. 35.Лакейшен, Ла-Менеджер



ЗВУКОЦЕХ
• 36.Режиссёр/ режиссер 
постпродакшен.

• 37. Ассистент режиссёра/ 
ассистент режиссёра 
постпродакшен.

• 38. Ассистент на площадке/ 
ассистент н площадке 
постпродакшен.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ДЕПАРТАМЕНТЫ

• 39. Транспорт.40. Спец-
эффекты.41. Каскадёры.

• Цех монтажа: 42. Видеомонтажёр. 
Съёмочная техника:

• Свет, техника. МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ТРЕКИ:



АВТОР ПРОЕКТА

• Майя Мешкарудник(56)
– сценарист,
фильммейкер.
• Образование: КГМИ, ЦДО ООО СОЦ, 
• СПб школа ТВ, Онлайн-киношкола
«Дебют», МИСТУБ- сценарная 
мастерская, Школа Видео Алексея 
Радонец, Киношкола «Артерия Кино»



ПРИЗЫВ К ПРОДЮСЕРАМ
• Уважаемые Продюсеры. Предлагаю 
Вам данную презентацию с целью 
создания сериала 
короткометражных фильмов  о 
создании новых концепций 
жизнеустройста. История фильма 
увлекательная, захватывающая 
внимание. Тема фильма 
героическая, вдохновляющая на 
порядочность и доброту.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Уважаемые президиум и 
участники  форума Концепции 
Общественной Безопасности!  
Спасибо Вам за поддержку и 
помощь в создании фильма 
«Ветка, не сломленная снегом»!

С глубоким почтением
и уважением, 

Майя  Мешкарудник


