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Лев в свои 30 – успешный московский 
предприниматель, инвестор и стартапер. 
Так, по крайней мере, он представляется. 
По факту – он талантливый авантюрист, 
который зарабатывает на тех, кто «очень 
быстро хочет разбогатеть», предлагая 
им различные сомнительные, но 
кажущиеся на первый взгляд, 
перспективными инвест-предложения, 
стартапы и прочие услуги. После 
очередной «сделки» с одним 
бизнесменом, Льва раскрыли и 
потребовали деньги обратно. Однако, 
Лев уже влип в очередную авантюру, 
вложив все деньги бизнесмена в 
строительство недвижимости, так как 
там ему пообещали быструю 100% 
прибыль. Лев хотел было вернуть 
вложенные деньги, но понял, что его 
обманули. Теперь у него нет ни денег, ни 
репутации, зато есть крупный долг перед 
бизнесменом. 

Задумывая, где и как временно 
переждать свалившиеся на него 
проблемы, Лев узнает о гос. программе 
«Земский учитель», по которой 
педагогов привлекают к работе в 

отдаленных районах страны за 
внушительное вознаграждение. Имея 
педагогический диплом и подделав 
через знакомых стаж преподавания, он 
подает заявку в Калининградскую 
область, предвкушая тихие и безопасные 
европейские пейзажи и параллельно 
говорит бизнесмену, что он вот вот 
отдаст ему первую солидную часть денег 
в счет долга.  

Но неожиданно комиссия решает, что 
учитель с таким «внушительным» 
преподавательским опытом как раз 
подойдет для того, чтобы оживить 
проблемную школу в одном из горных 
аулов Дагестана и направляет его туда. 
Льву страшно ехать в этот опасный, по 
его мнению, регион, его голову 
наполняют сплошные негативные 
стереотипы о Дагестане, но ничего 
изменить уже нельзя, Лев отправляется 
в Дагестан.  

Приехав туда, он обнаруживает, что 
местная школа из-за плохой 
успеваемости и малочисленности на 
грани закрытия. Льву назначают 9 класс, 

состоящий из 12 человек. Он сразу 
обозначает им свою позицию, что не 
будет парить мозг учебой, а в ответ ждет 
лояльности к нему перед директором и 
остальными. Попав в совершенно иную 
среду, Лев лишается привычного образа 
жизни, а его чары «оратора» на учеников 
и местных жителей не действуют. Тем 
более, вскоре распространяется инфа по 
чатам школы о «мутном прошлом 
учителя». Теперь к нему повышенное 
внимание и со стороны руководства, а 
значит он вынужден по-настоящему 
проводить занятия, что для него самого 
впервые. 

Постепенно Лев убеждается, что, 
вопреки его ожиданиям и стереотипам,  
Дагестан — вполне безопасное место, 
где живут гостеприимные и 
дружелюбные люди. С горем-пополам он 
начинает становиться настоящим 
преподавателем и сближаться с 
учениками благодаря современным 
методам подачи материала. Чтобы 
втереться в доверие к руководству и 
понравившейся ему учительнице, он 
специально заступается за Адама — 

самого слабого мальчика в классе, 
которого буллят за то, что он увлекается 
музыкой, а не борьбой, как все. В 
последствии Адам станет неким 
проводником Льва в Дагестане и в какой 
то степени поможет ему обрести нового 
себя и найти новые ценности в жизни.  

Этот поступок очаровывает учительницу 
русского языка Марию Александровну. 
Желая помочь в адаптации Льву, она 
зовет его на экскурсию посмотреть 
знаменитый местный каньон. Там они 
становятся свидетелями того, как группа 
археологов, ведущая раскопки, находит 
древнюю реликвию, покрытую алмазами. 
Марие нравится харизматичный Лев, а 
Льву нравится древняя реликвия, а 
точнее алмазы, которыми она усыпана. 

В предприимчивой голове зреет план 
кражи, ведь на вырученные деньги он 
сможет расплатиться с долгом и 
вернуться обратно в Москву к привычной 
жизни.

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
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Мотивированный новой идеей, Лев 
устраивает с классом поход на этот 
каньон, во время которого он намерен 
выкрасть реликвию. Во время похода Лев 
лучше узнает учеников, Дагестан, 
местные обычаи и гостеприимство. 
Дагестан в его глазах предстает 
совершенно не в том виде, в котором он 
себе представлял. Стереотипы о 
Дагестане один за одним рушатся в его 
голове. Так же вместе с этим Лев сам 
того не замечая, начинает потихоньку 
меняться. Прибыв в каньон, Лев 
обнаруживает, что археологи вместе с 
реликвией уже покинули это место. 

Влюбленная Мария зовет Льва в гости в 
свой родной город Дербент, но Лев под 
выдуманным предлогом отказывается. 
Ведь в новостях передают, что 
найденную реликвию отправили на 
реставрацию в Махачкалу и там она 
выставлена на всеобщее обозрение. Лев 
организовывает туда поездку с классом, 
якобы на пляж искупаться в Каспийском 
море. Эта поездка снова помогает Льву 
по другому посмотреть на Дагестан и его 
жителей. Однако и здесь ему не удается 

застать реликвию. Ее решили увезти на 
постоянное место в Дербент, в местный 
музей. Лев говорит Марие, что 
передумал и принимает ее приглашение. 
Наконец, в дербентском музее они 
находят реликвию. После реставрации 
она ослепляет Льва. Он придумывает 
план ограбления. 

Тем временем, директор школы 
сообщает, что у Льва будет «открытый 
урок», на который приедет комиссия, по 
результатам которой будет принято 
решение – закрыть ли школу за 
экономической нецелесообразностью, а 
учеников перевести в соседнюю 
районную, до которой им придется 
преодолевать несколько десятков 
километров в одну сторону. Лев сам того 
не ожидая является последней надеждой 
этой школы. На волне своего подъема 
вместе с учениками они начинают 
активно готовиться к данному 
мероприятию. 

Накануне открытого урока Лев 
организовывает поход в Дербент со 
своими учениками, во время которого он 

хитроумно крадет этот ценный артефакт. 
И на следующий день, когда приезжает 
комиссия на «открытый урок», Лев уже не 
появляется… вместо него — появляется 
новость о пропавшей реликвии. 

Лев в пути из Дагестана. Он сомневается 
в своем поступке,  так как  Дагестан уже 
ему полюбился, открылся с совершенно 
другой стороны, отличной от той, что ему 
представлялась перед поездкой сюда.  
Расстроенные смс от Адама и Марии 
Александровны, очередная 
бескорыстная помощь от местного 
жителя усиливают его сомнение и 
заставляют остановиться.  Он внезапно 
для себя решает больше не бежать, 
поскольку все это время гнался за 
«красивой, но ложной жизнью», а 
знакомство с этими краями и людьми 
научило его ценить простую, но 
настоящую жизнь. И теперь он не может 
предать людей, которые так тепло его 
приняли и во всем помогали. 

С опозданием он возвращается в школу и 
на крыльце впервые разоблачает себя 
перед всеми. Возвращает им реликвию и  

просит искупить вину. 

Всем школьным составом, они мчатся в 
аэропорт, где комиссия ждет самолет и 
прямо там проводят открытый урок, 
который завершается под песню 
мальчика-музыканта. Комиссию это 
впечатляет, но даже не дав закончить 
урок, Льва прямо из аэропорта увозят 
искавшие его люди из Москвы. Несмотря 
на это, комиссия принимает решение не 
закрывать школу. 

Ученики объединяются чтобы спасти 
своего учителя. Они обзванивают всех 
знакомых из Москвы братьев-дядь и те 
выходят на мошенника, что обманул 
Льва. 

В итоге Льву возвращаются потерянные 
деньги, а комиссия предлагает поехать в 
Калининград, решать проблемы со 
школой там. Теперь перед героем стоит 
главный вопрос: снова пуститься в новые 
авантюры с деньгами, уехав в 
Калининград или вернуться в Дагестан в 
ставшую родной школу и жить новой 
спокойной жизнью?

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
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ЛЕВ — 30-летний успешный 
предприниматель, бизнес-коуч и 
финансовый гуру, но все это лишь образ, 
который он умело поддерживает. Люди 
ему верят, благодаря его харизме, 
находчивости и умению произвести 
впечатление. Несмотря на эти качества, 
в реальности у него нет ничего, потому 
что главное для него, казаться кем-то, а 
не быть. Мать мечтала, чтобы Лев был 
успешным бизнесменом, и Лев поверил в 
то, что это его собственная мечта. В 
итоге он имеет не настоящую мечту, не 
настоящую жизнь и не настоящие 

отношения с людьми, в которых он видит 
только выгоду. Проживая чужую жизнь, 
он не может добиться в ней реального 
успеха, поэтому вынужден обманывать. 
Такой образ жизни сделал его 
обаятельным авантюристом, которому 
необходимо постоянно носить маску 
состоятельного человека среди 
финансовых воротил. Он не может стать 
одним из них, для него важно, чтобы они 
думали, что он один из них. И когда он, 
как настоящий артист, входит в образ, не 
верить ему сложно. Поэтому ему легко 
удается держать зал и управлять 

вниманием зрителей на своих бизнес-
тренингах, а также выманивать деньги у 
богачей на сомнительные предприятия. 
А доставшаяся от отношений с матерью 
инфантильность подталкивает его 
самого попасться на удочку еще более 
прожженных аферистов. Таким он 
попадает в Дагестан, где ему предстоит 
заново научиться жить, быть настоящим, 
брать ответственность, отвечать за свои 
поступки и, наконец, понять, чего он 
действительно хочет от жизни.

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

ЛЕВ
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

Тихон 
Жизневский

Иван 
Янковский 

Андрей 
Назимов

Александр 
Ильин мл.
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26-35 летняя учительница русского 
языка и литературы. Она — потомок 
русских учителей, приехавших работать 
в дагестанские школы в послевоенные 
годы. Родившись в Дербенте, Мария 
впитала в себя нравы и менталитет 
местных народов. В школе ее даже 
называют на местный манер Марьям 
Искандеровной. Как потомственный 
учитель, Мария обожает свою работу, а 
еще больше обожает детей, и они 
отвечают ей тем же. Также она любит 
свою малую родину — Дагестан, поэтому 
осталась жить и работать здесь.  

Более того, она нашла работу в горном 
ауле, чтобы помогать местным детям и 
быть поближе к природе, к горам. С 
чужими и незнакомыми людьми или с 
теми, кто ей не нравится, она ведет себя 
холодно, надменно и неприступно. Но 
стоит только найти к ней подход, она 
становится открытой и общительной, а 
также довольно наивной, что позволяет 
ей довериться Льву и проявить к нему 
симпатию.

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

МАРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

Марина 
Александрова

Любовь 
Аксенова

Равшана 
Куркова 
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14-летний ученик из класса Льва. Его 
отец всю жизнь мечтал о сыне, но жена 
родила ему сначала трех дочерей. И вот, 
когда он уже совсем отчаялся, родился 
маленький Адам. Но отец недолго 
радовался. Адам часто болел и рос 
слабым и субтильным мальчиком, в 
окружении матери и сестер, пока отец 
пропадал на работе. Отец мечтал, что 
его сын станет борцом и чемпионом, но, 
вопреки его воле, Адам не хочет 
заниматься борьбой. Он втайне 
увлекается музыкой. За это его дразнят и 
обижают одноклассники.  

Тем более, что в школу он пошел на год 
раньше остальных, поэтому в классе он 
самый младший. Все это сделало его 
аутсайдером в классе. Но встреча с 
Львом изменит жизнь Адама и покажет, 
что добиться уважения можно не только 
физической силой и умением драться, а 
также убедит отца в том, что его сын не 
обязан воплощать его несбывшиеся 
мечты и заставит его гордиться им.

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

АДАМ
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45-летний бизнесмен, у которого есть 
деньги. Они достались ему достаточно 
легко, в наследство от богатых 
родителей, так что он легко впутывается 
в различные авантюры, не зная 
настоящую цену деньгам. Именно 
поэтому он легко дает их Льву, 
купившись на обещанные золотые горы.  
Когда Лев не отдал ему деньги, Виктор 
Иванович не стал обращаться в полицию, 
потому что не хочет, чтобы кто то узнал, 
что его развели. Он нанимает 
специально обученных людей для 
поимки Льва.

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

ВИКТОР  
ИВАНОВИЧ

Сергей 
Бурунов
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Один из главных персонажей фильма, и в 
нем он будет раскрыт в полном объеме. 
Эта небольшая по размеру республика 
вмещает в себя все: современные и 
исторические города, аутентичные и 
атмосферные аулы, архитектурные и 
религиозные памятники, живописную и 
дикую природу. Здесь есть и теплое 
море, и зеленые леса, и, конечно же, 
крутые высокие горы. И вся эта палитра 
достопримечательностей будет ярко 
представлена в фильме.  Вместе с 
природой необходимо выделить местных 
жителей, которые славятся 

гостеприимством, для них важны 
понятия правды и чести. Они на 
протяжении всего фильма помогут 
нашему герою найти нового себя и 
измениться. Также Дагестан в общем 
смысле, как образ, выполняет роль 
антагониста. Ведь, когда Лев приезжает 
сюда, он попадает в совершенно другой 
для себя мир, в непривычную среду, где 
абсолютно другой образ и ритм жизни, 
другие люди, воспитанные на других 
ценностях. Приехав с набором 
стереотипов, Льву, как и зрителям, 
открывается другой Дагестан — 

красивый, гостеприимный и мудрый. У 
зрителя, как и у Льва на протяжении 
фильма будут меняться их привычные 
стереотипы о Дагестане. Жизнь и люди 
здесь проще, но зато, в отличие от Льва, 
настоящие. Поэтому Дагестан должен 
изменить Льва, научить отвечать за свои 
слова и поступки и показать, кто он есть 
на самом деле и чего по-настоящему 
хочет. 

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

ДАГЕСТАН
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!



СОЗДАТЕЛИ

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
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Большой опыт съёмок рекламных 
роликов и видеоклипов,  
сложно-постановочных сцен.

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО

12 лет 
в кинобизнесе 

Продюсер
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

Художественный 
фильм

Директор 
экшен-юнита

Съёмочная группа 
до 550 человек

Режиссёр 
Ф. Бондарчук

Притяжение Художественный 
фильм

Директор 
экшен-юнита

Сборы 
более 1 млрд 
рублей

Режиссёр 
Ф. Бондарчук

14+ Художественный 
фильм

Продюсер

Чудотворец Телесериал Продюсер 8 серий 1 канал

Город Телесериал Продюсер 8 серий 1 канал

Вторжение Сборы 
более 1 млрд 
рублей

СОЗДАТЕЛИ

Фильмография Николай Матвиенко



Продюсер

АРТЕМ СЕМАКИН
СОЗДАТЕЛИ 18

Выпускник 
ВТУ им. Б.В.Щукина (1997-2001) 
мастер курса Ю.В. Шлыков

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

Родился 
12 июля 1980

Государственная премия 
за кинофильм «Звезда» 

2002

Более 60 работ 
в кино и на 

телевидении
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

Театр Практика Красная чашкаТри действия по 
четырем 
картинам

2005–2010 Режиссёр  
М.Ю. Угаров

Театр-студия  
им О.П. Табакова

Солдатики2002–2004 Режиссёр  
Д. Петрунь

Центр драматургии  
Казанцева и Рощина

Непроговоренное2002–2004 Режиссёр  
М. Покрасс

Международная труппа 
Cheek by Jowl

Три сестры 
роль Тузенбах

2005– Режиссёр  
Declan Donnellan

Центр  
им. Мейерхольда

Папа уходит, мама врет, 
бабушка умирает

Сорежиссёр, 
артист

Номинация 
на премию 
Золотая Маска

СОЗДАТЕЛИ

Работы в театре Артем Семакин
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

Звезда 2002 Режиссёр  
Н. Лебедев

Всадник по имени Смерть 2004 Режиссёр  
К. Шахназаров

Волкодав из рода Серых Псов 2006 Режиссёр  
Н. Лебедев

Не родись красивой Главная роль2005 Режиссёр  
Ю. Назаров

Питер ФМ 2005 Режиссёр 
О. Бычкова

Мертвые дочери 2007 Режиссёр 
П. Руминов

Главная роль

Гоп-стоп 2009 Режиссёр 
П. Бардин

Главная роль

Горячие новости 2009 Режиссёр 
А. Банке

СОЗДАТЕЛИ

Фильмография Артем Семакин
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

Пока ночь не разлучит 2012 Режиссёр  
Б. Хлебников

Еще один год 2013 Режиссёр  
О. Бычкова

Любовницы 2013 Режиссёр  
Н. Хомерики

Озабоченные Главная роль2015 Режиссёр  
Б. Хлебников

Райские кущи 2015 Режиссёр 
А. Прошкин

Экипаж 2016 Режиссёр 
Н. Лебедев

Салют 7 2016 Режиссёр 
К. Шипенко

Главная роль

Неспящие 2016 Режиссёр 
Ю. Быков

Фильмография Артем Семакин
СОЗДАТЕЛИ
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

АНТОН РОДИН

Режиссёр

Одна из последних работ, это  
5 короткометражных историй 

с Сергеем Буруновым в главной 
роли , набравшие в общей 

сложности более 60 000 000 
просмотров в Youtube.

Молодой талантливый режиссер, в чьем 
портфолио множество музыкальных клипов с 
известными представителями шоу бизнеса 
(Дима Билан, Полина Гагарина и тд), так же 
рекламных роликов, в том числе для 
американской компании и американского 
рынка. 



СОЗДАТЕЛИ 23

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

ГРИГОРИЙ ВЕКСЛЕР

Оператор

Молодой талантливый оператор, 
востребованный в музыкальной и 
рекламной индустрии. На кино и 
сериальных проектах поработал 
вместе со многими известными и 

топовыми российскими операторами в 
качестве второго оператора. 



MOODBOARD

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!
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АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!



РЕФЕРЕНСЫ

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!



РЕФЕРЕНСЫ 39

АНТОН РОДИН САЛАМ, УЧИТЕЛЬ!

Бобро 
поржаловать!  

Однажды 
в Ирландии 

Мимино Кавказская 
пленница 
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АНТОН 
РОДИН

САЛАМ, 
УЧИТЕЛЬ!

2021


