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представляет проект создания общественно важного документального 
фильма «Сквозь темноту» автора сценария и режиссёра-постановщика Вадима Арапова. Картина будет 
исследовать истоки нравственного выбора четырёх героев, которые в начале своей жизни оказались в 
сложнейшей жизненной ситуации. Все они, приблизительно в одном и том же возрасте – на рубеже 
двадцатилетия в одночасье ослепли. Один – Роман Новиков - защищая юношу, избиваемого 
скинхедами, получил удар по голове, второй – Борис Вишняков – лишился зрения в страшной дорожной 
аварии, третий – Сергей Синицын – после взрыва бытового газа в квартире, Сергея Манжоса ударил 
копытом в лоб неожиданно взбрыкнувший конь. Диагноз у всех тяжелейший – тотальная, то есть 
пожизненная и неизлечимая, слепота. Поэтому главный фокус документального исследования силы 
воли простого человека направлен на последующие события, на жизнь героев и их поступки после 
трагедии. Став инвалидами по зрению – герои не ожесточились, не замкнулись в своём горе, не 
потеряли, не смотря ни на что, веру в людей и волю к жизни. Они не только сами стали полноценными 
членами общества и абсолютно самодостаточными, но и проявили бескорыстие, отвагу, 
самоотверженность, посвятив свою жизнь служению другим людям, стремясь сделать мир лучше и 
добрее.



Актриса, журналист, продюсер. Второй режиссер художественно-публицистической ленты «Встреча с 
духоборцами Канады» 1990 г. В 2010 году – соавтор сценария и сопродюсер военно-исторического 
документального фильма «Полундра!», посвященного славному пути морской пехоты России (Гран При фестиваля 
«Бородинское поле» - 2011 г.; специальные дипломы МКФ: военно-патриотических фильмов «Волоколамский 
рубеж» имени Сергея Бондарчука и Военного кино имени Юрия Озерова - 2011 г.; 2-е место на МКФ «Победили 
вместе!» в Севастополе - 2012 г.), Грамота ВООМП «Тайфун» - «за активное участие в героико-патриотической 
работе». Сопродюсер игрового фильма для подростков «Эмергены» 2016 г. (Диплом детского ОКФ 
аудиовизуальных искусств «Орлёнок» - 2-е место), игровой картины «Я хочу, чтобы меня любили» 2015 г. о 
подростках-инвалидах, а также документальной ленты к 75-летию Великой Победы – «Я убегаю на фронт…» 2020 
г.- Приз Союза городов воинской славы России на МКФ «Волоколамский рубеж».
Автор многочисленных публикаций о российских соотечественниках за рубежом, о кинематографе и других 
видах искусства.  Соавтор книги «Великие и неповторимые» об актерах кино 20-30-х годов. Соавтор книги-
альманаха «Как мы пережили войну».
Лауреат Премии имени Веры Холодной в области кинопрессы (2004 г.). Награждена Серебряной Медалью имени 
Братьев Люмьер - «за многолетнюю международную деятельность в области кинематографа».
С 1997 года – член Союза журналистов России, с 1998 гожа – член Международной Ассоциации журналистов.
С 2012 года по н/в – автор и продюсер благотворительных проектов «Кино для незрячих и глухих» и "Театральная 
Парапремьера".
Дипломант Национальной Премии «Гражданская инициатива» в номинации «Раздвинь границы возможностей» за 
реализацию проекта «Кино для незрячих и глухих» за 2014, 2016 2017 и 2018  г.г..
Лауреат Международной Премии Н.А. Островского за 2016 год (с вручением Медали им. Н.А. Островского) - в 
номинации «За многолетнюю и плодотворную работу по реабилитации людей с ограниченными возможностями 
здоровья».
С 2016 года – автор и продюсер благотворительного проекта «Театральная Парапремьера» - изготовление и 
распространение спецдисков DVD лучших современных классических спектаклей ведущих театров страны с 
тифлокоментариями и субтитрами на русском языке для инвалидов по зрению и слуху.
В 2018 и в 2021 годах получила высокую оценку и финансовую поддержку благотворительного проекта 
«Театральная Парапремьера» Фондом Президентских Грантов.

Андреева-Куинджи Лидия 
Викторовна



Орел Наталья 

Владимировна –

генеральный 

директор ООО 

«Кинокомпания 

«ОРЕЛ». 

Зубкова Анна 
Владимировна –
исполнительный 
продюсер в ООО 
«Кинокомпания 

«ОРЕЛ»  

Кинокомпания «ОРЕЛ» располагается в центре Москвы, в 
шаговой доступности от станции метро «Белорусская».
Мы работаем в индустрии кинопроизводства более 15-и лет, 
предоставляя полный цикл услуг создания фильмов, 
сериалов, роликов, короткометражек и мультфильмов.
Основное направление нашей деятельности – это 
постпродакшн, как комплексная или частичная обработка 
отснятого материала и оснащение его аудиовизуального 
ряда.
Также мы оказываем услуги по: изготовлению 
тифлокомментариев и субтитров; озвучанию и шумовому 
оформлению видеоигр; переводу и записи текстов на разных 
языках. 
Помимо базовых услуг, наша компания также открыта для 
новых творческих предложений и проектов. 



Арапов Вадим 

Иванович –

режиссер и автор 

сценария

Шинкин
Владислав 

Леонидович –
оператор 
проекта

Член Союза кинематографистов.
Оператор-постановщик игровых картин:
"Ангелочек, сделай радость" 1993 грд, 
Туркмения, режиссёр Усман Сапаров
"Поллианна" 2001 год, Россия, режиссёр 
Усман Сапаров
Документальных фильмов:
"Меня это касается" 2016 год, Россия, 
реж. Наталья Бондарчук
"Свидетель эпохи". 2013 год, Россия, 
реж. Людмида Цветкова
2015 "Лично меня касается" реж. Н.С. 
Бондарчук (и оператор)
2019 "Больше, чем тренер" реж. Н. 
Малецкий (Главный приз 
телевизионного конкурса на XVI 
Севастопольском международном 
фестивале документальных фильмов и 
телепрограмм «Победили вместе» 
2020г)
2019 "Вдохновенные" реж. Аким 
Салбиев
2020 "Детство Серёги Бонди" реж. Н.С. 
Бондарчук

Режиссёр. Сценарист. Психолог.
Член  Союза кинематографистов России.
Член гильдии режиссёров России. 
С 1995 года работает на телевидении и кино.
ТВ Канал РТР 1
«ЛЬВОВ И ЛЮСЯ ИДУТ НА ПРОГУЛКУ» комедия, мелодрама 

телесериал 4 серии.
Автор сценария, режиссёр-постановщик В. Арапов, 
2016 г.   
ТВ Канал РТР 2

«ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» боевик, спортивная драма
телесериал 4 серии. Режиссёр-постановщик В. Арапов, В Воробьёв  
2015 г.  
ТВ Канал РТР 1
«ВОПРОЕКИ ВСЕМУ», «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ», «Я ХОЧУ, ЧТОБЫ 

МЕНЯ ЛЮБИЛИ», КФ «Провинциальная Россия», КФ «Детский 
КиноМай», МКФ «Дух Огня», «Неделя российского кино» в Вене и 
Люксембурге 2013г, МКФ «Кино без границ», «ЗИМНИЙ ВАЛЬС», 
«ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ», «РУСАЛКА», 
«КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
ТВ Канал ОРТ
«ДЕТЕКТИВЫ», «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ», «ГАЛИЛЕО», «ЛЮБОБОВЬ И 
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ».
ТВ Канал НТВ 
«РЕПОРТАЖ С ТОГО СВЕТА», цикл «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ» -
(ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ).
ТВ Канал РТР 
«ДИРЕКТОРИЯ СМЕРТИ», «Законы природы» и «Урия»
1999г. Премия «Святая Анна» 
1999г. Приглашен на Международный фестиваль 
короткометражного кино в Италии



Зубков Анатолий 

Анатольевич–

композитор

Зубков Егор 
Анатольевич –

композитор, 
аранжировщик

В 2017 году окончил 
Государственное 
музыкальное училище 
эстрадного и джазового 
искусства (ГМУЭДИ) по 
специальности 
"Инструменты эстрадного 
оркестра (ИЭО)".В 2017-2018 
гг. служил в Академическом 
ансамбле песни и пляски 
Российской армии им. 
Александрова. Студент 
Ростовской государственной 
консерватории Рахманинова, 
класс композиции 
профессора Л.П.Клиничева.

Композитор, саунд-продюсер аранжировщик.Родился 23 
сентября 1972 года.В 1991 году окончил Ростовское музыкальное 
училище, эстрадно-джазовое отделение, класс фортепиано.В
1996 году окончил Ростовскую государственную консерваторию 
им. Рахманинова, класс композиции.В 1997-1999 годах -
композитор, саунд продюсер, аранжировщик Музыкальной 
студии А. Кальянова.В 1999-2001 годах - композитор, саунд 
продюсер, аранжировщик Музыкальной студии "Союз".С 2001 
года - композитор, саунд продюсер, аранжировщик 
Музыкальной студии В. Осинского.Член Союза композиторов 
России.Член Союза кинематографистов России.Академик
академии российской музыки.
Лауреат телефестиваля "Песня года" за 2002 г. - "Перепишу 
любовь", "Торопишься слишком",Лауреат телефестиваля "Песня 
года" за 2003 г. - "Головоломка", и другие песенные премии и 
награды.За активную творческую деятельность награжден 
серебряным орденом Международной академии культуры и 
искусства «Служение искусству»За плодотворную творческую 
деятельность союзом писателей России награжден медалью 
А.П.Чехова.За большой вклад в развитие культуры награжден 
Почетной грамотой Министром культуры Российской федерации 
А.А.Авдеевым.Присвоено звание «Почетный работник культуры 
города Москвы», награжден медалью.Лауреат музыкальной 
премии «Шансон года» - за творческий вклад в развитие 
современной музыкальной культуры (песня «Я знаю, мама», 
2019).



Социально значимый документальный фильм 
«Сквозь темноту» - картина-исследование силы 
характера простых людей с ограниченными 
возможностями, проявившими бескорыстие, 
отвагу, самоотверженность в своем служении 
обществу. Эти современники могут быть 
простыми рабочими и служащими, 
представителями разных, часто, малозаметных 
профессий, не быть знаменитыми и 
прославленными, могут быть даже инвалидами. 
Но своей жизнью, силой духа и достойным 
служением другим они дают окружающим 
основания для гордости, традиционно являлась 
предметом исследования отечественной 
культуры. Жизнь каждого из четырех героев 
фильма «Сквозь темноту» - уникальный пример 
преодоления, самоотверженности и силы духа!

Роман Новиков, Лидия 
Андреева-Куинджи, Михаил 

Анофриев в гостях у Орел 
Натальи в «Кинокомпании 

ОРЕЛ» 

Роман Новиков с Сергеем Кириенко на XIV
Национальной премии «Золтой пояс» 



Роман Новиков –
основатель 

направления «САМБО 
СЛЕПЫХ». Защищая 

юношу, избиваемого 
скинхедами, получил 

удар по голове

Сергей Синицын 
– слепой 

профессиональный 
саксофонист, член 
ООН за культуру 
мира. Пережил 
взрыв бытового 
газа в квартире

Сергей Манжос –
капитан 

паралимпийской 
сборной по 
«ФУТБОЛУ 

СЛЕПЫХ». Получил 
удар копытом в лоб 

от неожиданно 
взбрыкнувшего 

коня

Борис Вишняков –
основатель 

направления 
«СЛЕПЫЕ ГОНКИ». 
Лишился зрения в 

страшной дорожной 
аварии



• В России слепых и слабовидящих 
– 1 200 000

• Люди, которые выходят на IT-
площадки и интересуются самбо –
1 000 000

• Дети от 6 до 17 лет, 
занимающиеся в футбольных 
секциях – 400 000

• Спортсмены-инвалиды 
Паралимпийской сборной России 
– 69

• Общий состав Паралимпийской 
сборной с сопровождающими и 
тренерами – 198

• Люди, интересующиеся гонками –
300 000

• Фильм "Сквозь темноту" 
планируется к показу на 
аудиторию – 3 500 000

• Показать людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
что жизнь на этом не 
останавливается, и сила духа и 
вера в себя помогут преодолеть 
все невзгоды.

• Повысить уровень 
сознательности и нравственного 
воспитания у молодого 
поколения россиян.

• Социальная адаптация людей с 
ограниченными возможностями.

• Помочь обществу преодолеть 
серьезные стереотипы об 
инвалидности, как об исключении 
активного и талантливого 
человека из жизни общества.

IT-площадки

Дети-спортсмены

Паралимпийская сборная

Интерес гонками



Фильм будет иметь огромное воспитательное значение для современной молодёжи, 
которая сегодня, к сожалению, плохо подготовлена к трудностям. Это будет попытка 
разобраться в «химии и физике» нравственного выбора человека, для чего с 
помощью игровых эпизодов будут реконструированы ситуации, повлекшие за собой 
дальнейшие трагические события в жизни героев, а далее будет прослежена их 
судьба, путь преодоления всех жизненных коллизий, связанных с инвалидностью. 
Главная часть документального исследования посвящена активной работе и Романа 
Новикова, и Бориса Вишнякова, и Сергея Синицына, и Сергея Манжоса на 
общественной стезе. Всем сейчас уже около 40 лет и они, всё преодолев, не просто 
занимаются любимым делом и достигли в нём больших высот, но и помогают таким 
же как они людям с инвалидностью поверить в себя и жить полноценной жизнью 
здорового человека. 
Роман сам стал активным борцом самбо и «с нуля» создал новое направление в 
спорте - «Самбо для слепых и слабовидящих». Борис Вишняков сумел научиться 
вслепую водить почти все виды транспорта, организовал первые в мире «Слепые 
гонки» и занимается обучением инвалидов по зрению вождению картов, готовя из 
них настоящих гонщиков. Сергей Синицын стал виртуозным саксофонистом, 
лауреатом российских и международных конкурсов, почётным членом ООН «За 
культуру мира» и с удовольствием делится своим искусством с учениками. Сергей 
Манжос занимается разными видами спорта, но главным выбрал «Футбол слепых», 
где стал капитаном сборной России. Фильм будет содержать документальные 
фрагменты спортивных мероприятий по самбо слепых, по «слепым» гонкам, футболу 
слепых и выступления саксофониста, как музыканта и как борца по самбо слепых.



- Студия "Авторская программа Аркадия Мамонтова" ГТК "Телеканал "РОССИЯ"

- Общественное Московское Телевидение (ОМТ)

- Фонд поддержки науки и искусства «Дом Якоби»

- Телеканал «Радость моя»

- Фонд «Самбо слепых»

- МКФ «Сталкер» - Центральный Дом Кинематографистов «ДОМ КИНО»



Копии готового фильма будут переданы: в ВОС и ВОГ для рассылки в их региональные отделения; в спортивные организации по самбо
слепых, футболу слепых, слепым гонкам, в музыкальные спецсекции для слепых, в Паралимпийский комитет, в отдел адаптивного спорта 
Департамента спорта г. Москвы, также фильм будет показан по ОМТ и выложен в Интернет. После просмотров фильма инвалиды по 
зрению смогут поверить, что они не изгои, а могут жить полной жизнью и быть полезными обществу. Обычные зрители поймут, что и
после трагедии можно и нужно жить, и найти смысл в помощи другим. Уверены, что после просмотра фильма увеличится количество 
волонтёров, которые будут помогать инвалидам, а в спортивных и музыкальных школах, и секциях увеличится количество учеников с
ограничениями по зрению.
Уверены, что наш проект поможет многим, подчас инфантильным и избалованным молодым людям, которые легко и не задумываясь ни 
о чём прожигают жизнь, понять, что только думая и помогая другим можно преодолеть любые трудности. Уникальность фильма в том,
что в нем рассказывается сразу четыре истории преодоления разными людьми своих трагедий, и зрители смогут убедиться, что 
подобные истории не единичны, что только сила воли и вера в себя помогают не просто выжить, а жить полной интересной, полезной 
жизнью.

Оповещение о новом фильме «Сквозь темноту» будет осуществляться через СМИ, Телеканал «ОМТ», газету «Русский инвалид», на сайтах:
ВОС и ВОГ, Паралимпийского комитета РФ, Фонда «Самбо слепых», Союза кинематографистов РФ, Международных кинофестивалей, в 
которых будет принимать участие через социальные сети Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники.


