
НА ЧТО ТЫ ГОТОВ РАДИ ЛЮБВИ?



ПРАВИЛО 1: «У ВОРА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЕМЬИ, 
ЖЕНЫ, И ДЕТЕЙ.»                 



«Я прошу 
только 

одного» 
 —Владимир

Владимир – заключенный в Советском тюремном лагере. Его задача 
– найти жену, также заключенную в районе Караганды. С целью спасти 
жену, Владимир вступает в воровскую братию, контролирующую лагеря, 
и становится Вором в законе. Воры находят жену Владимира, и спасают 
ее. Однако, цена, которую приходится заплатить за это спасение, навечно 
меняет Владимира, и приводит к его становлению одним из боссов  
криминального мира в Брайтон Бич (Бруклин).
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«Для ангела 
дом – рай, 
для вора – 
тюрьма.» 
—ВОРОВСКАЯ ПОГОВОРКА

 
Кто такие Воры в законе (воровской закон)?
Воровской Закон происходит еще из Царской России. Неписанные правила 
и нормы поведения, по которым воровское сообщество существовало в 
до-Советское, Советское, и пост-Советское время. Принадлежность к 
воровскому сообществу не зависит от расы, религии или иных качеств, а 
только от качества противозаконных действий.



ПРАВИЛО 2:
«ВОР НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЭМОЦИЙ»
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«В чем 
разница между 
капитализмом 

и социализмом? 
При капитализме, 

человек 
эксплуатирует 
человека. При 
социализме – 

наоборот.» 
— КАМЕНСКИЙ

КОНЦЕПЦИЯ:
26-минутная версия Караганды была снята в 2013 Максом Вайсбергом, как 
выпускной проект режиссерского курса в Академии AFI (Американский Институт 
Кино). Бюджет картины составил $65,000. Фильм получил специальный грант 
компании Fotokem, и стал одним из 5 проектов для представления Академии. 
С тех пор, фильм выиграл 5 главных призов и был показан на 26 фестивалях 
в 13ти странах. Фильм можно посмотреть на в онлайн-театре AFI, а также на 
сайте Indieflix.  

karagandafilm.com
luftmenschfilms.com
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БЮДЖЕТ
$2.5 million USD

ЗРИТЕЛЬСКАЯ БАЗА
Mужчины 18-59 
Женщины 25-49

СРАВНЕНИЯ В 
СУЩЕСТВУЮЩЕМ 
КИНЕМАТОГРАФЕ
Крестный Отец (1972): 

Бюджет: $6 million USD, Брутто: $245 
million USD (source: imdb)
 
Порок на Экспорт (2007): 
Бюджет: $38 million USD, Брутто: $57 
million USD (source: box office mojo)
 
Хорошие Парни (1990): 
Бюджет: $25 million USD, Брутто: $82 
million USD (source: imdb)
 

«Ты пытаешься 
убедить нас, или ты 
пытаешься убедить 

себя?»
—ГРУЗИНИН



ПРАВИЛО 3:
«НИКОГДА, НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НЕ РАБОТАТЬ, 

И НЕ ИМЕТЬ СУЩЕСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»
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ВЛАДИМИР
30-40, Eврей, родом из Кишинева (Молдавия). 
Сложный характер, попавший между двух 
противостоящих миров. Попадает в лагеря в 
районе Караганды. Главная задача его – найти 
и спасти жену, заключенную из-за его занятия 
контрабандой. Спасение жены, однако, требует 
невозможного. В борьбе за свою цель, и свою 
жизнь, Владимир вынужден пойти на страшные 
преступления. Он убивает своих врагов, 
придумывает фиктивное прошлое, и становится 
своим среди воров, быстро занимая место в элите 
воровского мира, воров в законе.  Чтобы спасти 
Елену, он принимает клятву хранить воровской 
закон, который запрещает иметь семью. Много 
лет спустя, в Бруклине, его цель сохранить 
семью станет невозможностью.

АЛЕКСЕЙ
30-40, Громкий, веселый человек, он не боится 
в слух сказать все, что думает. В лагере, 
Алексей становится другом Владимира, и они 
вместе сражаются за выживание, отрабатывая 
невозможно трудные лагерные квоты. Когда 
Алексей ранит руку пилой, Владимир спасает 
его жизнь, сделав пенициллин. Во время 
боев без правил, организованных ворами, 
Алексей встает против Владимира на ринге, и 
побеждает, на самом деле спасая его от смерти 
от рук других бойцов. Позже, когда Владимир 
становится вором, Алексея приговаривают 
к смерти по воровским понятиям. Владимир 
должен выполнить приговор, но вместо этого, 
убивает нескольких воров, и спасает Алексея, 
помогая ему сбежать. Минуют многие годы, и 
Алексей вновь появится в жизни Владимира. 
На этот раз он – представитель Солнцевской 
группировки, которая устраивает разборку с 
организацией Владимира и его партнера, Мони.

ЕЛЕНА
30-40, Жена Владимира. Классическая, 
традиционная женщина самых честных 
правил, любит мужа и стремится к созданию 
и поддержанию счастливого брака. Однако 
время, проведенное в лагерях, ломает Елену, 
которая переносит невыносимые мучения от 
рук «братьев» Владимира. Ее насилуют, и она 
беременеет. Елена убеждает мужа пообещать ей 
– он воспитает ребенка как своего. Ее желание 
сохранить семью позволит ей в итоге простить 
«темную сторону» Владимира.

ГЕРОИ
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ГЕРОИ

ИВАН
50-60, Cтарший вор из Колымы, смотрящий в 
ответе за общак в Брайтон Бич. Он помогает 
Владимиру спасти Елену, а затем многократно 
дает чрезвычайно опасные, но очень 
прибыльные поручения. Единственный человек, 
которому известно о тайной семейной жизни 
Владимира, Иван вскоре становится главным 
его антагонистом и угрожает ему. Большой 
проект Ивана – объединение воровского банка 
в Бруклине с Российским, что сделает Ивана 
настоящим воровским королем.

МОНЯ
37, Уроженец Бруклина с русскими корнями, 
друг и деловой партнер Владимира в Брайтон 
Бич. Серьезное положение в воровской среде 
русской мафии Бруклина, племянник одного из 
боссов. Умен, хитер, и преследует собственные 
тайные цели. Придумывает гениальную схему на 
международном уровне, которая приносит порядка 
$100 млн долларов, которые Моня планирует 
держать в Российском банке для обеспечения 
протекции с Российской стороны. Когда Владимир 
подвергается опасности в Москве, Моня прилетает 
на помощь. Но, когда в деле появляется Алексей, 
Моня начинает сомневаться в лояльности 
Владимира, и откладывает план партнерства с ним 
по открытию легального клуба.

СВЕТА
26, Mолодая, нежная, соблазнительница, 
всепрощающая. Любовница Владимира. 
Уроженка Бруклина с русскими корнями. 
Обожает опасность, и живо интересуется 
закулисными делами клуба, где работает. В 
отношениях с Владимиром обожает элемент 
постоянной опасности. Когда семья Владимира 
узнает об их отношениях и Владимир бросает 
ее, она заводит отношения с Алексеем. Вскоре 
выясняется, что она беременна. В итоге, она 
попытается убить Владимира в третьей части 
фильма Караганда.
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ЛОКАЦИИ  ЛАГПУНКТ 72, КАРАГАНДА, 1982-1986  |  БРАЙТОН БИЧ, БРУКЛИН, 1993



ПРАВИЛО 4: 
«ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОИХ, МОРАЛЬНО И 

МАТЕРИАЛЬНО ПОМОГАТЬ ДРУГИМ ВОРАМ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
РЕСУРСАМИ ОБЩАКА И ПОПОЛНЯТЬ ИХ.»                 
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МАКС ВАЙСБЕРГ 
РЕЖИССЕР

Выпускник режиссерской программы Академии 
AFI. Снял полнометражный фильм HOTEL 
GRAMERCY PARK, с собственным участием, 
а так же при участии Бена Стиллера, Джерреда 
Лето и Канье Веста. Фильм получил высокое 
признание на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, 
и был многократно показан на канале Sundance 
Channel в течение нескольких лет. Другой 
фильм Макса, полнометражная картина SUM-
MERTIME IN NEW YORK (Лето в Нью-Йорке), 
получил признание на таких фестивалях, как 
SXSW, и был особенно отмечен Мартином 
Скорцезе на его фестивале First Time Fest. Фильм 
можно посмотреть на многочисленных ресурсах. 
Последний фильм Макса, Караганда, получил 5 
главных призов фестивалей, и особые отметки 
на 26и фестивалях в 13ти странах. Кроме того, 
Макс работал на каналах CMT, MTV, VH1, Com-
edy Central, Discovery, PBS, Vice, и Sundance 
Channel. Другие картины Макса: TAKE IT! 
(2008), HERPES: A LOVE STORY (2011), I’M 
NOT SORRY (2012), THIEF IN LAW (2012), и 
THE DRESS (2016).

НИНА ГОРТИНСКИ
ПРОДЮСЕР

Выпускница престижного Университета 
Южной Калифорнии (USC) в степени 
Бакалавра, специальность Бизнес. Выпускница 
Докторской программы Юриспруденции 
Университета Southwestern, степень Доктор 
Юридических Наук. В последние несколько 
лет, она работала в секторе технологий и 
развлечений, а именно - занималась управлением 
международными партнерствами в компании 
Yahoo. Спродюсировала такие картины, как: 
BEAUTIFUL BLUE DANUBE (2008), BURY 
THE DOG (2012), TAROT (2013), LOVE OR 
LAUGHS (2015), THINGS THAT NOBODY 
TOLD HIM (2016) and DATING IN REAL LIFE 
(2016).

ЭДВИН МЕХИЬЯ
ПРОДЮСЕР

Эдвин работал в Lehman Brothers, Smith Bar-
ney и Fidelity Invsetments, где он управлял 
инвестиционными портфелями 700 частных 
клиентов общей суммой примерно $4 млрд. 
В течение последних 7 лет, Эдвин является 
партнером и генеральным продюсером в 
кинокомпании Владар, которая занимается 
разработкой продакшен-пакетов и дистрибьюцией. 
Один из недавних успешных проектов компании 
- призер многочисленных фестивалей, хит GEN-
ERATION IRON (2013), озвученный обладателем 
премии Оскар Мики Рурком. Этот фильм по праву 
занимает место в пятерке самых прибыльных 
документальных фильмов, а Эдвин занимался его 
дистрибьюцией в США и на глобальном рынке. 
Недавно произведенный и реализованный проект 
Эдвина - JEREMY SCOTT THE PEOPLE’S DE-
SIGNER (2015) (в главных ролях Katy Perry, Mi-
ley Cyrus, A$AP Rocky, и Rita Ora), фильм можно 
посмотреть на Netflix. В данный момент, Эдвин 
работает над новым фильмом, The Hurt Business, 
озвученный обладателем премии Оскар Кевином 
Коснтером. Продюсер картины Jim Czarnecki, 
известный по фильмам Bowling Columbine и Far-
enheit 9/11.



НЕКОТОРЫЕ ВОРОВСКИЕ ЗАКОНЫ И ПОНЯТИЯ:

«НЕ ИМЕТЬ СЕМЬИ»

«НИКОГДА НЕ СОТРУДНИЧАТЬ С ЛЮБЫМИ СТРУКТУРАМИ ВЛАСТИ»

«БРАТЬ НА СЕБЯ ВИНУ ЗА ДРУГОГО ВОРА 
ЕСЛИ ТАК НАДО ДЛЯ ДЕЛА»

«ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИГОВОР ВОРОВСКОГО СУДА»

«НАКАЗЫВАТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВОРОВСКОГО ЗАКОНА »

«УМЕТЬ ГОВОРИТЬ НА ФЕНЕ, 
НО НИКОГДА НЕ РУГАТЬСЯ МАТОМ»

«НЕ ПРОИГРЫВАТЬ ЕСЛИ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ» 

«ВОВЛЕКАТЬ В СВОЮ СРЕДУ НОВЫХ ЧЛЕНОВ 
ОСОБЕННО МОЛОДЕЖЬ, И УЧИТЬ ЖИЗНИ 
РАЗЪЯСНЯТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ.»

«НЕ ТЕРЯТЬ КОНТРОЛЬ НАД СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ, НАХОДЯСЬ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ АЛКОГОЛЯ»

«ВСЕГДА ДЕРЖАТЬ СЛОВО, ДАННОЕ ДРУГИМ ВОРАМ»

«НИКОГДА НЕ ПРИЗНАВАТЬ ВИНУ 
И НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ НАПРЯМУЮ ОТ ВОРОВСКОГО СТАТУСА»

               



15

Я верю только в 
то, что могу
увидеть и взять. 
— КАМЕНСКИЙ

Макс Вайсберг
Luftmensch Films
(810 1) 917 378 3000
contact@luftmenschfilms.com
Нью-Йорк

Нина Гортински
(810 1) 323 877 2083
nina.gortinski@gmail.com
Лос-Анджелес

Эдвин Мехиья
Vladar Films
(810 1) 917 756 6452 (cell)
(810 1) 646 524 6655 (office)
Edwin@vladar.com
Нью-Йорк

КОНТАКТ


