










Спартак 

Олег Семененко

Сражение 
выигрывает тот, 

кто твердо 
решил победить

Из к/ф «Спартак»

“
”
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”
“ Наполеон  

Саид Баткибеков

В ранце каждого 
солдата лежит 

маршальский 
жезл

Из к/ф «Наполеон»
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“ ”
Супермен  

Алексей Голубых

A hero’s work is 
never done

Из к/ф «Супермен»
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Индиана Джонс 

Антон Рахманов

Дело не во 
времени. Дело 
в пройденном 
расстоянии

Из к/ф «Индиана

Джонс: в поисках 

утраченного ковчега»

“
”



“
”

Джек Воробей 

Сергей Слободин

Дело не проиграно, если 
есть хотя бы один, кто 
готов за него бороться

Из к/ф «Пираты Карибского моря-3: 

на  краю света»
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Зорро 

Рубен Варданян

…and some day, 
when he's needed, 

we will see him 
again...

Из к/ф «Маска Зорро»

“
”
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“
”

Алиса 

Мария Жог

Невозможное 
возможно, если 

ты в это 
веришь

Из к/ф «Алиса 

в Стране чудес»
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”
“ Мюнхгаузен  

Гор Нахапетян

– Вы утверждаете, 
что человек может 

поднять себя 
за волосы?

– Обязательно! 
Мыслящий человек 

просто обязан 
время от времени 

это делать!

Из к/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
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“
”

Чиполлино  

Ирина Иконникова

Если вам не 
нравится конец 

сказки, напишите 
его сами
Из м/ф «Чиполлино»
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“
”

People have to 
have goals – 

for a day, for a 
lifetime…

Из м/ф “Wally 

the Green Monster”

l h

Бейсболист

Канако Секине
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Из м/ф «Снежная 

королева»

Герда 

Мария Жарова

Сила человека 
в его сердце“

”
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“
”

Илья Муромец 

Олег Ларичев

На развилке 
главное не потерять 

голову от обилия 
возможностей

Из м/ф «Илья 

Муромец»



32

Бэтмен 

Алексей Долгих

Человека 
познают по его 

поступкам
Из  к/ф «Бэтмен. 

Начало»

“
”
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“
”

Человек-паук 

Андрей Звездочкин

Чем больше 
сила, тем 

больше 
ответствен-

ность
Из к/ф «Человек-паук»
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Аладдин 

Тимур Насардинов

Ты слышал 
про золотое 
правило? У 

кого золото, 
тот правила 
и устанавли-

вает
Из м/ф «Аладдин»

“
”
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“
”

Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон 

Сергей Видяев, Павел Соколов

Это элементарно, 
Ватсон!

Из т/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона»
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Кот в сапогах 

Игорь Сагирян

Для того, чтобы 
воспользоваться 

хорошим советом 
со стороны, подчас 

требуется не меньше 
ума, чем для того, 

чтобы подать 
хороший совет 

самому себе

Из м/ф «Кот 

в сапогах»

“
”
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Мушкетеры 

Жан-Люк Пипон, 

Олег Горанский, 

Владимир Чулихин, 

Владимир Пономарев

Один за всех и 
все за одного!

Из т/ф «Д`Артаньян 

и три мушкетера»

“
”
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Джеймс Бонд 

Владислав Рысин

The world is not 
enough
Из к/ф «И целого 

мира мало»

“ ”
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 Русалочка 

Екатерина Гостева

По прошествии 
лет, во время которых 
мы творим добро, мы 

получаем в награду 
бессмертную 

душу
Из м/ф «Русалочка»

“
”
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Nobility is not a 
birthright, it is 

defined by one’s 
actions

Из к/ф «Робин Гуд»

li i

Робин Гуд 

Грант Тэлбот“
”
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Футболист 

Александр Кудрин

Пока мяч у 
нас – нам не 

забьют
Из м/ф «Футбольные 

звезды»

“
”
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Белоснежка 

Мария Залунина

Помни, что ты 
и только ты 

можешь 
наполнить мир 

сиянием 
солнца!

Из м/ф «Белоснежка 

и семь гномов»

“
”
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”
“ Клеопатра 

Татьяна Тихонова

Женщина 
правит 
миром 

Из к/ф «Цезарь 

и Клеопатра»
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Золушка 

Маргарита Авдонина

Никакие связи не 
помогут сделать 
ножку маленькой, 
душу – большой, 

а сердце – 
справедливым

Из к/ф «Золушка»

“
”
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Лилу 

Анастасия Лебедева

Multipass!
Из к/ф «Пятый 

элемент»

“ ”
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Питер Пен 

Филипп Джордан

I do believe 
in fairies. 
I do, I do

Из к/ф «Питер 

Пен»

“
”



62

Гомер Симпсон 

Ник Харвуд

What is mind? 
No matter. 

What is 
matter? Never 

mind!
Из м/ф «Симпсоны»

“
”
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Кот Леопольд 

Константин Глазов

Давайте 
жить 

дружно!
Из м/ф «Приключения 

кота Леопольда»

“
”
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Скарлетт  О’Хара

Лариса Заломихина

Бывают вещи, 
которые звучат 
очень глупо, если 
их облечь в слова

Из к/ф «Унесенные 

ветром»

“
”
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“
”

Я готов служить 
народу, –

Я пойду в огонь 
и воду!

Отправляйте 
хоть сейчас!

Из м/ф «Дядя Степа – 

милиционер»

Дядя Степа 

Сергей Скворцов
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Железный Дровосек 

Андрей Шаронов

Как часто нам 
не хватает 

веры в себя, а 
ведь Великий 

Волшебник 
прячется в 

каждом из нас
Из м/ф «Волшебник 

Изумрудного 

города»

“

”
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Гарри Поттер 

Константин Церазов

В каждом есть 
и темная, 
и светлая 

сторона, главное 
в том, какую ты 

выбрал — это 
определяет все

Из к/ф «Гарри 

Поттер 

и Орден Феникса»

“

”
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о фотосессии 

Ф
отосъемка для книги, которую вы держите в руках, 

внесла приятное разнообразие в рабочий ритм ком-

пании – фотосессия проходила непосредственно в 

офисе Тройки, в специально смонтированной студии. 

Происходящее на бэкстейдж никого не оставило равнодушным: 

участники фотосессии с увлечением гримировались, перевопло-

щались, входили в образ и позировали перед фотокамерой. И как 

были удивлены случайные свидетели, встретив в офисном кори-

доре Тройки известных героев!
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