
Спортивный фильм для всей семьи «Команда мечты» в прокате с 29 августа. 

«Команда мечты»- увлекательная история спортивного комментатора Степана 

Вершинина (Ян Цапник), которого из-за вспыльчивого характера увольняют с 

телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по 

конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту – 

Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину 

тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее, - его 

семья и любовь или карьера и прежняя слава? 

 

Трейлер №1 на YouTube (кинотеатральная версия): https://youtu.be/sFoMszTbX_g 

 

Трейлер №2  на YouTube (семейный): https://youtu.be/KCBAlvTs8sU 

Скачать трейлер № 2 (семейный) можно по ссылке (1 мин.): 

https://yadi.sk/i/xZVXzTEz6MuW8Q 

 

Трейлер № 3 на YouTube (романтический): https://youtu.be/TDj-GNgJOek 

Скачать трейлер № 3 (романтический) по ссылке 45  

сек.):  https://yadi.sk/i/87WoXNscjn7Mxg 

 

Скачать сториз для Instagram: https://yadi.sk/d/ACbQpAZBWszU7A 

 

Фотографии и кадры: https://yadi.sk/d/us6rFMdTajOBkg 

 

НОВЫЙ постер полиграфического качества: https://yadi.sk/i/msJPhDESdkuWyA 

НОВЫЙ постер полиграфического качества, ГОРИЗОНТ: 

https://yadi.sk/i/oKM6VsBiWYCHEQ 

 

Ссылка на ПОСТЕР в формате PSD (71х101): 

https://files.centpart.ru/ta2mgo6jm4ri/DreamTeam_71x101.psd 

Ссылка на ПОСТЕР в формате PSD (6х3) по ссылке:  

https://files.centpart.ru/uo5falnegtih/DreamTeam_6x3.psd 

 

DIDGITAL – постеры (mp4, H264, 10 сек и 30 сек, с титрами «в кино с 29 августа» и «уже 

в кино»): 

https://yadi.sk/d/lYw3XGO8qcnEpg (с логотипами партнеров),  

https://yadi.sk/d/nWNqTynHR7dkaA (без логотипов). 

 

Ссылка на радиоролики (15 сек): https://yadi.sk/d/kVa-tnAo6wNh_g 

 

Режиссер и продюсер Филипп Абрютин: «Мы решили представить новый трейлер к 

фильму о спортивном комментаторе именно 2 июля, в Международный день спортивного 

журналиста. Наш фильм о спорте и именно спортивный комментатор – наш главный 

герой, но все намного сложнее. Есть еще история первой любви, современных Ромео и 

Джульетты, которые соревнуются друг с другом за кубок. Все сложности конного спорта 

и его красота стали прекрасным антуражем для этой линии. Есть и другая линия - о папе и 

сыне, который ждет его. Причем, она сдвоенная, ведь не бывает маленьких детей и 

взрослых. Мы все дети для своих родителей, мы все в любом возрасте стремимся 

получить их одобрение. Как папе маленького мальчика мне самому ближе история именно 

спортивного комментатора Вершинина, который вынужден делать нелегкий выбор.  
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Съемки фильма проходили в Москве и  Республике Татарстан. В Казани находится один 

из лучших ипподромов в Европе, там постоянно происходят важные скачки, есть вся 

инфраструктура. Приехав на выбор локаций, мы сразу поняли, что снимать будем именно 

в Казани. Кроме того, там удивительно красиво, потрясающие виды, фантастическое 

освещение. Мне кажется, Татарстан вообще очень хороший регион для съемок кино: и с 

точки зрения красоты, и с точки зрения производства.  

Для нас важно, что в фильме все настоящее: и соревнования, и спортсмены. Почти все 

главные герои - настоящие спортсмены. Тагир Метшин, исполнитель одной из главных 

ролей, помимо того, что он прекрасный актер, имеет звание мастер-жокей, и с самого 

детства в седле. Ксения Золотова, партнерша Тагира в фильме, тоже серьезно занимается 

конным спортом. Гордостью для нас является еще и тот факт, что в съемках принимали 

участие исключительно арабские скакуны, которые имеют множество побед и наград. 

Такого в российском кино, насколько я знаю, еще никто не делал.  

Это же можно сказать и про съемки сюжетной линии, связанной с самбо. В нем 

принимали участие настоящие юные спортсмены, которыми руководил главный тренер 

сборной России по боевому самбо Александр Конаков. Съемки проходили в легендарном 

спортивном клубе «Скиф», в котором занимались многие великие чемпионы. Съемка с 

детьми-спортсменами, будущими чемпионами, оказалась очень сложной – дети всегда 

хотят играть или бороться. И нам приходилось каждый раз придумывать для них 

испытания, устраивать поединки и снимать их в эти моменты, когда они максимально 

органичны и естественны. Эти мгновения, эти яркие детские эмоции дорогого стоят и 

наполняют весь фильм атмосферой настоящих соревнований».  

Максим Зыков, режиссер: «Мы не просто так выбрали тему именно детского спорта. 

Наверное, пока в жизни спортсмена не появляются такие понятия как контракты, агенты, 

трансферы, рекламные обязательства, спонсоры, пока он является всего лишь 

членом дворовой команды, пока он участвует в юношеских турнирах и отстаивает честь 

своего клуба, можно говорить, что это настоящий спорт, спорт в чистом виде. Ну и потом, 

надо понимать, что в детском и юношеском спорте очень важную роль играют не только 

юные чемпионы, но и их семьи. Ведь за каждым победителем стоит вера и любовь 

близких. Поэтому мы и решили снимать кино о семье, спорте, о любви и дружбе». 

Ян Цапник, исполнитель одой из главных ролей: «В «Команде мечты» меня привлекла 

история, важная тема, поднятая молодыми авторами. Каждый из нас, по сути, немного 

эгоист и занимаясь, как нам кажется, важными делами, забывает о своих близких, о своей 

семье». 

Роман Мадянов, исполнитель одной из главных ролей: «Поскольку фильм 

рассказывает о профессионалах, то в кадре и должны быть профессионалы. Иначе зрители 

сразу бы заметили фальшь. Съемки с лошадьми, знаю по собственному опыту, всегда 

очень сложные. Научиться ездить верхом на высоком уровне невозможно за короткое 

время, поэтому никто из актеров просто бы не справился с этим. Мой партнер Тагир 

отработал прекрасно, причем и с точки зрения актерской игры он полностью справился с 

задачей».  

Перед прокатом фильм «Команда мечты» будет представлен на нескольких фестивалях. 

Клип на песню «Иди за мечтой» в исполнении Данила Плужникова - это заглавная 

песня к фильму «Команда мечты», который выходит в прокат 29 августа: 

https://youtu.be/j3ZEqH549gU 

Ссылка на скачивание клипа «Иди за мечтой»: https://yadi.sk/i/9tdH8ibNGq4uJg  
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Данил Плужников - победитель третьего сезона проекта «Голос. Дети», многократный 

участник и победитель музыкальных конкурсов и премий.  

 

Режиссер и продюсер Филипп Абрютин: «Когда мы задумались о том, кто же может 

спеть заглавную песню к нашему фильму, то выбор сразу пал на Данила. Сильный, 

стойкий, настоящий борец, но при этом добрый парень, который искренне любит жизнь и 

людей. Мы послали ему песню, которую написали для нас Евгений Загот и Валерия 

Захарова, и, к нашему счастью, Данил сказал «да». «Иди за мечтой» - наш своеобразный 

гимн, ведь это очень важно мечтать и идти к тому, что задумал. Как бы трудно ни было!»  

Данил Плужников начал петь в 6 лет, обучался сразу в нескольких школах по классу 

вокала, окончил Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового 

искусства. Несмотря на редкий недуг, он постоянно принимает участие в конкурсах и 

фестивалях.  Три года назад он выступал на «Нашествии» с   группой «Кипелов», затем с 

Димой Биланом на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки 

«Новая волна-2016», дал несколько больших сольных концертов.  

 

Данил Плужников: «Мне понравилась песня, которую мне прислали. Уверен, нельзя 

недооценивать силу мечты,  но все -таки нужно помнить, что только мечтать - мало, 

нужно идти к своей цели, добиваться ее. Не бойтесь ошибаться, это лишь путь, набивать 

шишки – это нормально». 

 

 

«Команда мечты»  

В ролях: Ян Цапник, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Владимир Сычев, Анна Чурина, 

Александр Конаков, Тагир Метшин, Ксения Золотова, Макар Абрютин, Ксения 

Черноскутова, Сергей Качанов, Сергей Друзьяк, Игорь Сергеев, Катерина Мирошкина. 

Синопсис: Увлекательная история спортивного комментатора Степана Вершинина, 

которого из-за вспыльчивого характера увольняют с ТВ. В поисках новой работы он 

попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает современных 

Ромео и Джульетту – юных жокеев Артура и Катю, которым предстоит нелегкий выбор – 

победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на сложный вопрос: 

что для него важнее - семья и любовь или карьера и прежняя слава? 

Сценарий: Ипполита Купреянова, Ирина Чечина 

Режиссеры: Филипп Абрютин, Максим Зыков 

Композитор: Евгений Загот 

Производство: Продюсерский центр «Молодежные инициативы» 

Прокатчик: Централ Партнершип 

 

Страницы в соцсетях: 

VK: https://vk.com/film_komanda_mechty 

FB: https://www.facebook.com/film.komanda.mechty/ 

Instagram: https://www.instagram.com/film_komanda_mechty/ 

ОК: https://www.ok.ru/centpart 

 

Сайт фильма: www.komandafilm.ru  

Хэштеги для публикации информации о фильме в социальных сетях (просьба при 

публикации в социальных сетях отмечать страничку фильма 

@film_komanda_mechty): 

#Фильмкомандамечты #кино #фильм  #моякомандамечты #ЯнЦапник #конныйспорт 

#cамбо #скачки #спортивноекино #семейноекино #борьба #РоманМадянов 

#ЮрийСтоянов #ВладимирСычев #АннаЧурина #КсенияЗолотова #ФилиппАбрютин 

#МаксимЗыков #ТагирМетшин #ЕвгенийЗагот 
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