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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
– ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ОКРУГ —
ЮГРА
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра расположен в центре Западно-Сибирской низменности, протяТерриториально Ханты-Мансийский автономный округ — Югра расположен в самом центре Российской
нувшись с запада на восток почти на 1400 км, с севера на юг – на 800 км.
Федерации. Проведите
две прямые
линии
на карте и попадете
в Югру
— регион,
где синева
небес
Административный
центр округа
– город
Ханты-Мансийск.
Площадь
округа
составляет
534,8 тыс.
км2сливается
и сравнима
с
зеленью
тайги.
Лесные
массивы,
площадь
которых
составляет
более
49
миллионов
гектаров,
500 тыс. чес территорией Франции. Самая высокая точка – г. Народная (1895 м). Численность населения – более 1являются
ловек. достоянием автономного округа, хотя традиционно его главным природным богатством считается «черное
Ханты-Мансийский
округ занимает лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации по объему прозолото».
мышленного производства, производству электроэнергии, добыче нефти и газа, объему инвестиций в основной капитал иВпоступлению
налогов
в бюджетную
систему.
Югре добывается
больше
половины всей
российской нефти. По всем сценариям, заложенным в Генеральной
Юграсхеме
– очень
красивая
земля,
на
которой
раскинулись
великолепные
кедровые
урманы, разделенные
могучими
развития нефтяной отрасли России до 2020 года,
Югра продолжит
быть ключевым
нефтяным регионом
чистые
озера
прячутся
в
светлых
сосновых
борах,
седые
горы
соседствуют
с
бескрайними
клюкширокими
реками,
страны. Эксперты оценивают извлекаемые запасы округа в объеме около 20 миллиардов тонн нефти.
венными болотами.
На территории Югры протекают две крупнейшие сибирские реки — Обь и Иртыш, которые издавна славились
такой рыбой, как муксун, пелядь, тугунКультурный
(известная как сосьвинская
центр селедка), осетр и стерлядь. Югра — щедрая,
но в то же время суровая. Поэтому одна из главных задач в северных климатических условиях — сохранить
Сегодня Югра – это не только нефть, но и концерты Спивакова, спектакли Табакова, картины Кустодиева. Созздоровье югорчан. Югра входит в пятерку регионов России по показателю удовлетворенности населения
дание условий для производства новых духовных ценностей при сохранении богатейшей самобытной культуры копомощью.
На полтора
миллиона
югорчан политики
приходится
96 медицинских
ренных медицинской
народов Севера
– вот главное
достижение
региональной
в сфере
культуры. организаций, 15
из
них
—
Центры
здоровья.
В
настоящее
время
9
из
10
жителей
автономного
округа, нуждающиеся
в
На территории округа действуют 208 учреждений досугового типа, кроме того, 37 современных
музеев, 240 бибмедицинской
помощи, получают
ееремесел
в учреждениях
региона.
Смертность
от болезней
лиотек, высокотехнологичной
прекрасные картинные
галереи, интереснейшие
центры
и школы
искусств.
В Югре успешно
внедряется система
сотрудничества
молодых дарований
с ведущими
искусств
российского
системытворческого
кровообращения
ниже общероссийской
в 2,3 разаокруга
и среди
субъектовдеятелями
Российской
Федерации
округ
и мирового
сообщества.
занимает
4-е место. По уровню рождаемости Югра занимает 10-е место среди российских субъектов, при
этом он в 1,7 раза выше, чем в Германии, и в полтора — чем в Австрии и Венгрии.

Социальная политика

Уже сегодня во многих странах мира, говоря о Югре, подразумевают не только один из ключевых
Развитие
человеческого
потенциала – один
приоритетов
правительства
направленной
на созмировых
центров нефтедобычи,
но и из
мировой
центр политики
этнокультуры
коренныхЮгры,
малочисленных
народов
дание необходимых
условий
для
рождения,
воспитания
и
образования
детей.
В
округе
действуют
уникальные
Севера. Вспоминают о нас и как о биатлонной и шахматной мировой столице, и как о центре глобальнойсоциальные законы и программы: «О качестве жизни населения», «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детмеждународной экологической инициативы «Спасти и сохранить». У туристов, которые приезжают в Хантыства», «О государственной социальной помощи», программы демографического развития, поддержки инвалидов,
Мансийск, есть возможность посетить одно из священных мест планеты — слияние двух великих рек, Оби
«Дети Югры».
и Иртыша.
По легенде, когда
древние социального
предки югорчан
переезжали его
на обласах (лодках),
то обязательно
С целью
совершенствования
технологий
обслуживания
на территории
Югры внедряются
новые
обращались
к духам, действуют
чтобы их участковые
дальнейшеесоциальные
путешествие
и торговый
путь развивается
не омрачились
никакими
формы работы
с населением,
службы,
динамично
мобильное
социальное обслуживание
населения.
неприятностями.
И сегодня именно эта географическая точка признана кладезью энергии, здоровья и веры.
В Югре реализуется разработанный правительством округа проект «Социально-платежная карта «Югра». Эта сиЕще одно на
уникальное
местоорганов
Югры, признанное
одним
из чудес
финно-угорского
мира, —жизни
самобытный
власти
в целях
повышения качества
населения
стема направлена
решение задач
государственной
и эффективности
предоставления
государственных,
муниципальных
и иных
жителям автономного
округа.
археологический
комплекс Барсова
гора, хранящий
под открытым
небомуслуг
7-тысячелетнюю
историю Сибири.
И, наконец, северная жемчужина и гордость югорчан — древний град Березово, где в XVIII веке во времена
Активный отдых
царской России жила семья русского князя Александра Меншикова, а в середине XX века было открыто
Ежегодно
Югру
посещают
около
400 000 туристов.
первое
в Западной
Сибири
месторождение
газа. Одни приезжают для заключения деловых соглашений, другие хотят вкусить северной экзотики или посетить концерты с участием местных артистов и звезд международной
Широко
открыты
для гостей
и центры
из них
— национальный
парк
Нумто,Айвазовского,
названный
величины,
побывать
в картинной
галерее,
гдеэтнокультуры.
представленыОдин
шедевры
Шишкина,
Васнецова,
Репина,
Кипренского,
Саврасова
и других
великихэтот
художников.
в честь Кустодиева,
«божьего» озера.
По древнему
поверью,
водоем живой и у него есть сердце — остров обрядов,
Ханты-Мансийский
округ
это
уникальный
природный
комплекс,
имеются
все возможности
расположенныйавтономный
в самом центре.
До –
сих
пор
ученые пытаются
разгадать
загадкугде
этого
таинственного
места
по размещению
гостей,
организации
трофейной
охоты
и
рыбалки.
Для
любителей
спортивного
отдыха
– сплавы по
на карте Югры.
сибирским рекам, горные маршруты, сбор дикоросов, верховая езда. Благодаря холмистому рельефу в округе развиваются
виды спорта:
сноуборд,
горныенаши
лыжи,гости:
кайтинг.
Такэкстремальные
что добро пожаловать
в Югру,
ведь как говорят
«Увидеть Югру — значит полюбить Россию»!
Большой интерес представляет древняя культура ханты и манси, с которой можно близко познакомиться в национальных поселках и на стойбищах, пожить в чуме, прокатиться на оленях, узнать секреты национальной кухни.

X анты-Мансийский автономный округ – Югра
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Приветствую участников
и гостей кинофестиваля «Дух огня»,
проходящего в Год театра!

I welcome participants and guests
of the Spirit of Fire film festival held
in the Year of Theatre!

Насыщенная и содержательная афиша
кинофестиваля включает выступления
как именитых, так и начинающих актеров,
режиссеров и делает это событие значимым
явлением в культурной жизни страны.

The rich and informative program
of the festival includes performances
of both famous actors and directors
as well as beginners and makes this
showcase a significant event in the cultural
life of our country.

Примечательно и то, что вот уже семнадцать
лет кинофестиваль собирает под своим
крылом видных деятелей отечественного
и мирового кинематографа,
служит авторитетной площадкой
для профессионального общения,
представляет качественное кино молодых
режиссеров, открывает новые имена.
Уверен, что XVII Международный
фестиваль кинематографических дебютов
«Дух огня» даст возможность молодым
и талантливым творцам заявить о себе
в мировом кинематографе и откроет перед
ними новые горизонты творчества.
Желаю участникам и всей команде
кинофестиваля плодотворной работы,
творческих поисков и находок,
интересного и насыщенного общения,
а зрителям – ярких впечатлений
и незабываемых встреч!
Владимир Мединский
Министр культуры
Российской Федерации
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It is also noteworthy that for seventeen
years the festival has been gathering
prominent figures of national and world
cinema art, serving as reputable platform
for professional communication,
presenting quality films by young
directors, and opening up new names.
I am sure that the 17th International Debut
Film Festival “Spirit of Fire” will give young
and talented filmmakers an opportunity
to become known in the world of cine
arena and open new horizons for them.
I wish the participants and the whole
festival team fruitful work, creative searches
and discoveries, interesting and rich
communication, and the audience –
bright impressions and unforgettable
meetings!
Vladimir Medinsky
Minister of Culture
of the Russian Federation
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Дорогие участники фестиваля,
гости, югорчане!

Dear festival participants,
guests, Ugra citizens!

В семнадцатый раз Югра собирает
кинематографистов России и зарубежных
стран. В этом году Международный
фестиваль кинематографических дебютов
«Дух огня» пройдет под девизом «Театр
и кино, их общность и взаимоотношения».
За многолетнюю историю кинофестиваль
заслужил всемирное признание.

For the seventeenth time Ugra gathers
filmmakers from Russia and abroad.
This year International Debut Film Festival
“Spirit of Fire” will be held under the motto
“Theatre and Cinema, their Commonness
and Relations”. Over the years, the festival
has gained worldwide recognition.

Миссия кинофестиваля – быть путеводной
звездой для начинающих кинорежиссеров.
Вопрос о поддержке дебютного кино
остается в повестке мер государственной
поддержки российского кинематографа.
Цели фестиваля соответствуют
приоритетам ЮНЕСКО, в частности,
поощрению культурного разнообразия,
духовному взаимообогащению народов.
В разные годы фестиваль поднимал
вечные темы: гуманизм, любовь,
верность, дружба. За 16 лет фестивальных
конкурсов зрители увидели около
1400 полнометражных художественных
фильмов, которые посетило порядка
полумиллиона зрителей. Удостоены
призами, наградами Международного
фестиваля кинематографических
дебютов «Дух огня» 154 начинающих
режиссеров, актеров, выдающихся
мэтров мирового кинематографа.
Четвертый год подряд «Дух огня» станет
площадкой для кинематографистов
из государств БРИКС. Это важно,
поскольку БРИКС прочно утвердился
в качестве базового элемента
формирующегося многополярного
мира, последовательно укрепил позиции
в международной культурной повестке.
Уверена, что программа БРИКС
«Премьера в России!» послужит развитию
культурных обменов, межкультурного
диалога, укреплению дружбы между
народами, откроет новые имена
в кинематографе Бразилии, Индии, Китая,
Южно-Африканской Республики.

The mission of the festival is to be a guiding
star for newcomers in cinema art.
The support of debuts remains
one of the main aims of the Russian
state. The goals of the festival are in line
with UNESCO’s priorities, in particular,
the promotion of cultural diversity
and the spiritual enrichment of peoples.
Over the years, the festival has raised eternal
topics: humanism, love, loyalty, and friendship.
Over 16 years of the festival competitions,
about half a million viewers saw over
1400 feature films. 154 aspiring directors,
actors and prominent masters of world
cinema got awards of the International
Debut Film Festival “Spirit of Fire”.
For the fourth year in a row, the “Spirit of Fire”
will become a platform for filmmakers from
the BRICS countries. This is important because
BRICS has firmly established itself as an
important element of the emerging multipolar
world and has consistently strengthened
its position on the international cultural arena.
I am sure that the BRICS program
“Premiere in Russia!” will contribute
to the development of cultural exchange,
intercultural dialogue, strengthening
of friendship between peoples, and opening
up new names in the cinema of Brazil,
India, China and South Africa.
Dear friends! I wish festival participants
new discoveries and success in art. I wish
the audience bright impressions.
Natalia Komarova
Governor of the Khanty-Mansiysk
Autonomous Region – Ugra

Дорогие друзья! Желаю всем
участникам кинофестиваля новых
свершений, творческих успехов,
зрителям – ярких впечатлений!
Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
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Театр и кино – побратимы. То и другое –
зрелища, то и другое – зрелища, пред
полагающие зрительные залы, общение
сцен и экранов со зрительской
аудиторией. Аудитория эта может быть
весьма различной: от десятка зрителей
до многомилионных залов мирового
кинематографа. Но главное, центр
зрительского интереса там и там –
прежде всего актер. И природа актерского
мастерства того и другого зрелища одна
и та же, оттого и запись в дипломах
аналогична, у всех у них написано:
«актер драматического театра и кино».
Взаимоотношения между театром
и кино исторически складывались так,
что публичного, ласкового братания почти
не наблюдалось. Слово «театральный»
по отношению к кинематографу
едва ли не всегда было ругательным,
а фраза «кинематографические штучки»
всегда обозначала по отношению
к драматическому театру изначальную
легковесность, что ли, кажущуюся
«несерьезность». И тем не менее развитие
этих видов искусств, их сосуществование,
в общем-то, широкому зрителю
не совсем понятно, но приветствуется им,
по существу, очень и очень. Вот эту главную
общность нам и хотелось бы поддержать.
Все так называемые звезды
современного российского кино –
они и кинематографисты, и ведущие актеры
современного театра. Их творческие судьбы
ежедневно, ежечасно соприкасаются
и приносят, как нам кажется, огромную
пользу тому и другому искусству.
Мы уже несколько лет всерьез занимаемся
проблемой творческого обучения
нашим ремеслам. В этом смысле очень
большое значение имеет деятельность
Бориса Юхананова – художественного
руководителя Электротеатра
Станиславский. Юхананов за последние
два года подготовил около сотни новых
актеров и режиссеров с «лица не общим
выраженьем». К тому же мы намереваемся
показать в зале «Трансформер»
два уникальных спектакля самого нового
поколения – «Ужас», сценическую
версию повести В.Набокова, и «Герой
нашего времени» по классическому
произведению М.Лермонтова.
Эти два спектакля поставлены молодым
режиссером-дебютантом Татьяной Самбук,
и поставлены они с такой художественной
определенностью, что вполне могут быть
представлены как «театр Татьяны Самбук».
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В мировом кино уже существует
замечательная архивная коллекция
выдающихся произведений, созданных
на основе превосходных театральных
постановок. В частности, скажем,
фильм-спектакль «Свадьба» по А.Чехову,
в котором выступили практически
все великие русские актеры конца
40-х – начала 50-х годов. Это как
уникальная монография по творчеству
в кино великих мастеров театра.
Или взять хотя бы фильм «Марат/Сад»
Питера Брука – уникальнейшая мировая
кинопостановка, вся сделанная на основе
выдающегося театрального спектакля.
Соответствующим образом
выполнен дизайн-пакет –
на основе художественного творчества
величайшего русского художника
Александра Головина. Все это должно
послужить малознакомому, но весьма
позитивному познанию – выдающегося
взаимоотношения двух великих
искусств – Театра и Кинематографа.
Сергей Соловьев
Народный артист России, профессор
Кинорежиссер, кинодраматург
Президент фестиваля «Дух огня»
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Theater and cinema are twins. Both
are spectacles presuming halls, communication
with the audience. This audience
can be quite different: from a dozen spectators
to multimillion halls of world cinema. But the
main thing is that an actor is in the center
of audience interest of both genres of art.
And the nature of the acting skills of both
of them is just the same, that’s why the
specialization in diplomas is similar: “actor
of drama theater and cinema”. Historically
affectionate fraternization between theater
and cinema has not been noticed. The word
“theatrical” in relation to cinema was almost
always abusive, and the words “cinema like
tricks” always meant the initial lightness
of the drama theater, or, perhaps, its “frivolity”.
Nevertheless, the development of these arts,
their coexistence, in general, is not quite
clear to public, but is welcomed by them,
in fact, very, very much. This is primary
common feature we would like to promote.
All the so-called stars of modern Russian
film art are at the same time filmmakers
and leading stage actors. Their artistic fates
touch each other every day, every hour
and surely bring great benefit to both arts.

The world cinema already has a wonderful
archive collection of outstanding works
created on the basis of excellent drama
performances. For example, the film-play
“The Wedding” by A.Chekhov, in which
almost all great Russian actors of the late
40’s – early 50’s took part. It’s like a unique
monograph on the creative work of great
masters of theater art on screen. We can also
name the film “Marat/Garden” by Peter
Brook which is considered the world’s
most unique motion picture based on an
outstanding theatrical performance.
A festival design based on the work
of the greatest Russian artist Alexander
Golovin will be realized accordingly. All this
should contribute to slightly unfamiliar,
but very positive knowledge – the outstanding
relationship between two great
arts – Theatre and Cinema.
Sergey Solovyov
People’s Artist of Russia
Film director, playwright
President of the IFF Spirit of Fire

For several years we have been seriously
engaged in professional training of future
masters of screen and stage. In this sense,
the work of Boris Yukhananov, artistic
director of the Electrotheatre Stanislavsky,
is very important. Over the past two years,
he has trained about a hundred of new actors
and directors with “no general expression”.
In addition, we intend to show in Transformer
Hall two unique performances of the newest
generation – “Terror”, a stage version
of Nabokov’s story, and “Hero of Our Time”
based on the classic work by M.Lermontov.
These two performances were staged
by a young debutant director Tatyana Sambuk,
with such an artistic certainty that they
can be called “Tatyana Sambuk Theatre”.
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Дорогие друзья!

Dear friends!

«Дух огня» почти достиг возраста
совершеннолетия, и теперь, накануне
семнадцатого дня рождения, мы ждем
от него новых свершений. Еще больше
заинтересованных зрителей, еще серьезнее
уровень разговора о кино, разнообразнее
фестивальные площадки. Мы думаем,
что окрепший голос фестиваля стал
слышнее, и его «эхо» способно прокатиться
далеко за пределы Югры. В прошлом
году мы уже знакомили зрителей
Москвы и Екатеринбурга с нашими
фильмами-победителями. В этом году,
нам кажется, пришло время расширить
географию. К российским адресам
добавится Когалым. А после успешной
презентации «Духа огня» на Берлинале
у нас появилась договоренность
о проведении «Эха фестиваля» в Берлине.

The Spirit of Fire has almost come of age,
and now, on the eve of its seventeenth
birthday, we are expecting new
accomplishments. Even more interested
viewers, even more serious level
of conversation about cinema, more diverse
festival grounds. We think that the strong
voice of the festival has become more audible,
and its “echo” can go far beyond Ugra. Last
year, we already introduced our award winner
to viewers in Moscow and Ekaterinburg. This
year, it seems to us that it is time to expand
our geography. Kogalym will be added
to Russian addresses. And after the successful
presentation of the Spirit of Fire at Berlinale,
we agreed to hold the Echo of the Festival
in Berlin.

Мы подготовили программы, стараясь
показать все самое интересное.
Теперь выбор за зрителями и нашим
блистательным жюри.
Мария Зверева
Вице-президент фестиваля
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We have prepared programs, trying to show
the most interesting things. Now the choice
is up to the audience and our brilliant jury.
Maria Zvereva
Vice President of the Festival
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Здравствуйте!

Hello!

Это честь приветствовать вас на «Духе
огня». Наша отборочная комиссия
руководствуется одним абсолютным
правилом – показывать те фильмы,
которые мы по-настоящему любим и в
которые мы верим. Спасибо режиссерам,
которые доверили нам свои работы.
Для нас это большая ответственность.

It’s an honor to welcome you at the Spirit of Fire.
Our Selections Committee is guided by one
rule – to screen films which we truly like
and in which believe. We thank the directors
who entrusted their works to us. We feel
an enormous responsibility.

Восемь картин международного
конкурса в этом году связаны сетью
рифм, отражаются друг в друге. Сквозной
мотив – магический реализм. Название
одного из фильмов – «Мир полон тайн».
Эта волшебная формулировка точнее
всего описывает эстетическое напряжение
конкурса, резюмирует наш поиск.
Исходная точка путешествия, в которое
мы вас приглашаем, – индийская сказка
«Тумбад». Редкий образец авторского
кино, снятого для массового зрителя,
успешного у него. «Туманность мертвой
лошади» – турецкий патафизический
трактат о смерти, материи и единстве
всех вещей, вдохновленный поэмой
Лукреция «О природе вещей».
Дальнейшая остановка – «София
Антиполис», так называется крупнейший
французский технопарк. Он становится
полигоном для экзистенциального
детектива, фантастики без спецэффектов,
утонченного стихотворения. Из будущего
мы оглядываемся в прошлое: «Адам
и Эвелин» – растерянный взгляд на ГДР.
Протагонист воспринимает утраченную
страну как потерянный рай, не может
найти и осознать себя в новом мире.
«Дождь – это пение в деревне мертвых» –
антропологическое исследование о жизни
коренного населения в Бразилии, которое
в соавторстве вместе с играющими самих
себя людьми авторской волей режиссеров
преображается в модернистский
роман о высших силах, попытке
исполнить свое предназначение.
Наконец, «Еще раз снова» Ромины Паулы
и «Последняя песня вечера» Евгения
Гранильщикова. Оба фильмы – отчасти
опыты автобиографии, где авторы
играют самих себя, но снимают игровое
кино. Снова происходит поэтическое
и фантастические преображение
реальности, где в складках быта
вдруг проступает большая История,
тот самый «мир, полный тайн», попытка
соотнести себя – отдельного человека –
с окружающей нас вселенной. Отталкиваясь
от постдока, режиссеры обнаруживают
красоту и непознаваемость мира.

Eight movies in this year’s main competition
rhyme with and reflect in each other. Their
common stylistic peculiarity is magical
realism. One of them is called “The World
is Full of Secrets”. This magical phrase
best expresses the aesthetic tension
of the competition and sums up our search.
The starting point of the journey on which
we invite you to embark, is the Indian tale
“Tumbbad”. It’s a rare example of author’s
cinema shot for the mass audience and popular
with it. “Dead Horse Nebula” is the Turkish
pataphysical treatise about death, matter
and the unity of all the things, inspired
by Lucretius’s poem “On the Nature of Things”.
Next stop – “Sophia Antipolis”, the name
of the biggest French technopole. It becomes
the set for an existential detective story,
fantasy without special effects, an elaborate
poem. We look back from the future: “Adam
& Evelyn” is a bewildered look at the GDR.
The protagonist looks upon the vanished
country as Paradise and can’t find
and understand his place in the new world.
“The Dead and the Others” is an
anthropological study of the life of the native
Brazilian population. At the director’s
command the story together with
the characters who play themselves
is transformed into a modernist novel
about supreme forces and an attempt
to fulfill one’s predestination.
And finally there are “Again Once Again”
by Romina Paula and “This is the Last Song
of the Evening” by Evgeny Granilshchikov.
Both movies are partly autobiographical,
where the authors play themselves, but still
it is feature cinema. Once again we witness
the poetic and fantastic transformation
of reality, where Big History suddenly
shows up in the creases of the day-to-day
life, that very “world is full of secrets”,
an attempt to correlate an individual
and the Universe around him. Proceeding
from postdoc, the directors find the beauty
and inconceivability of the world.
Learn to dream, demand the impossible!
Boris Nelepo
Chairman of the Selections Committee

Учитесь фантазировать – требуйте
невозможного!
Борис Нелепо
Председатель отборочной комиссии
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЖЮРИ
INTERNATIONAL
JURY
ЛАВ ДИАС

LAV DIAZ

РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ,
ПРОДЮСЕР, АКТЕР
ФИЛИППИНЫ

FILM DIRECTOR, SCRIPTWRITER,
PRODUCER, ACTOR
PHILIPPINES

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

PRESIDENT OF THE JURY

Родился в городе Дату-Паглас (провинция
Магинданао, Филиппины) в 1958.
Независимый кинематографист, все фильмы
которого посвящены современным
социальным и политическим проблемам
Филиппин. Его картина «Батанг Вестсайд»
в 2002 удостоилась приза за лучший фильм
на МКФ в Сингапуре и на Фестивале
независимого кино в Брюсселе, двух
наград на МКФ Cinemanila, а также
10 национальных премий Gawad Urian.
Эту же премию получил его фильм
«Эволюция филиппинской семьи» в 2005.
Его работа «Иеремия, книга первая» в 2006
была удостоена специального приза жюри
МКФ во Фрайбурге. «Смерть в стране
чар» в 2007 стала фильмом закрытия
программы «Горизонты» Венецианского
МКФ и получила там специальное
упоминание жюри, а на фестивале
в Торонто завоевала приз Artistic
Innovation (Visions). В 2008 его картина
«Меланхолия» удостоилась главного приза
программы «Горизонты» на МКФ в Венеции.
Премьера его ленты «Норте, конец
истории» состоялась в Каннах в 2013.
Фильм «От предшествующего» получил
«Золотого леопарда» на МКФ в Локарно
и ряд других высших наград, когдалибо присуждавшихся филиппинскому
кино. «Колыбельная скорбной тайне»
в 2018 была отмечена призом имени
Альфреда Бауэра на Берлинском МКФ.
Также является лауреатом нескольких
национальных премий в области
литературы Palanca Memorial.

Born in Datu Paglas, Maguindanao, Mindanao,
Philippines, in 1958. Filipino independent
filmmaker. His films often tackle the issues
regarding the current social and political
state of the Philippines. He has won several
international awards such as the award for Best
Picture at the Singapore IFF, the Independent
Film Festival of Brussels and 10 Gawad
Urian Awards in 2002 and NETPAC Jury
Prize and Best Acting Ensemble (2001,
Cinemanila IFF) for his film “Batang West
Side”, in Gawad Urian in 2005 for the film
“Evolution of a Filipino Family”, and Special
Jury Prize at the Fribourg IFF in 2006
for “Heremias, Book One”. His film “Death
in the Land of Encantos”, the Closing Film
of the Orizzonti section of the Venice IFF 2007,
was awarded with a Golden Lion Special
Mention. This movie was also in competition
at the Artistic Innovation Award (Visions)
of the Toronto IFF 2007. His film “Melancholia”
won the Orizzonti Grand Prize at the Venice
IFF in 2008. His film “Norte, The End
of History” premiered in Cannes IFF 2013
and just last year, his film “From What
is Before” won the Golden Leopard and other
awards in the Locarno IFF, the highest
honor ever bestowed in Philippine Cinema.
“A Lullaby to the Sorrowful Mystery” (2018)
won Alfred Bauer Award at the Berlin IFF.
Also he received several awards at the Palanca
Memorial Awards for Literature.
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ПАТРИСИЯ МАЗЮИ

PATRICIA MAZUY

КИНОРЕЖИССЕР
ФРАНЦИЯ

FILM DIRECTOR
FRANCE

Родилась в Дижоне, Франция. После
годичного обучения бизнесу и работы
няней в Лос-Анджелесе решила стать
монтажером. В середине 80-х, завершив
монтаж картины Аньес Варда «Без крыши,
вне закона», приступила к съемкам
своего первого полнометражного фильма
«Коровьи шкуры», который был приглашен
в программу «Особый взгляд» Каннского
МКФ и получил приз имени Жоржа
Садуля. Критика высоко оценила
ее следующую режиссерскую работу
«Траволта и я» в рамках телепроекта «Все
мальчики и девочки своего возраста...»
(1993), получившую «Бронзового леопарда»
на МКФ в Локарно. Затем последовал
ряд документальных картин, а в 2000
ее игровая лента «Дочери короля» с Изабель
Юппер участвовала в программе «Особый
взгляд» Каннского МКФ и завоевала приз
имени Жана Виго. Вместе с Симоном
Реджани сняла докудраму «Нижняя
Нормандия» (2003). Среди ее работ
также фильмы «Спорт девушек» (2011)
и «Поль Санчес вернулся!» (2018).

Born in Dijon in France. After studying
business for one year and traveling
to Los Angeles to become a nanny,
she started as an editor in the 35 mm times.
In the mid-80's, she edited “Vagabond”
by Agnes Varda, then directed her first
feature “Thick Skinned” (Cannes Un Certain
Regard, Prix Georges Sadoul 1988). She then
made a critically successful TV-movie
“All the Boys and Girls of Their Time”
(1993, episode “Travolta et moi”, Bronze
Leopard at the Locarno IFF). She switched
between a scientific documentary on cattle
and a TV-movie on the World Cup before
directing “The King’s Daughters” with
Isabelle Huppert (Cannes Un Certain Regard
2000 and Prix Jean Vigo). She co-directed
docu-fiction “Basse Normandie” with
Simon Reggiani in 2003. Her filmography
also includes “Of Women and Horses”
(2011) and “Paul Sanchez is Back!” (2018).

МАТИАС ПИНЕЙРО

MATÍAS PIÑEIRO

РЕЖИССЕР, ПЕДАГОГ
АРГЕНТИНА

DIRECTOR, TEACHER
ARGENTINA

Родился в 1982 в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Изучал кинематограф в Университете
Буэнос-Айреса, где позже 6 лет преподавал
режиссуру и историю кино. В 2011 переехал
в США, получив стипендию Института
Рэдклиффа при Гарвардском университете.
В 2015 в Нью-Йоркском университете
ему была присвоена степень магистра.
Автор сценария и режиссер фильмов
«О Буэнос-Айресе» (2016), «Похищенный
человек» (2007), «Они все врут» (2009),
«Розалинда» (2010), «Виола» (2012),
«Принцесса Франции» (2014), «Гермия
и Елена» (2016). Его картины были показаны
на кинофестивалях в Берлине, Торонто,
Нью-Йорке, Локарно, Роттердаме, СанСебастьяне и др. Он также является
куратором ряда кинофестивалей, членом
отборочной комиссии международного
фестиваля документальных фильмов
Punto de Vista, проходящего в Испании,
составителем программы современного
латиноамериканского кино в Anthology Film
Archives в Нью-Йорке. Читал лекции и вел
семинары о кино в учебных заведениях
США, Мексики, Германии, Аргентины,
Японии, Испании и др. В настоящее время
преподает кинорежиссуру в Институте
Пратта в Бруклине, Нью-Йорк.

Born in Buenos Aires, Argentina, in 1982.
He studied filmmaking at Universidad
del cine in Buenos Aires where he later taught
filmmaking and film history until he moved
to the USA in 2011 to attend the Radcliffe
Institute Fellowship at Harvard University.
In 2015, he received from New York University
an MFA in Creative Writing in Spanish.
He wrote and directed the films “Regarding
Buenos Aires” (2016), “The Stolen Man”
(2007), “They All Lie” (2009), “Rosalinda”
(2010), “Viola” (2012), “The Princess of France”
(2014) and “Hermia & Helena” (2016).
His films have been screened at film festivals
in Berlin, Toronto, New York, Locarno,
Rotterdam, San Sebastian, among others.
He is also a film programmer. He is part
of the selection committee at Punto de Vista
Film Festival, an international documentary
film festival in Spain and programs a series
on contemporary Latin American films
at Anthology Film Archives in New York.
He has given lectures and seminars on cinema
at educational institutions in USA, Mexico,
Germany, Argentina, Japan, Spain, etc.
He currently teaches filmmaking at Pratt
Institute in Brooklyn, New York.
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МИХАИЛ ТРОФИМЕНКОВ

MIKHAIL TROFIMENKOV

ПИСАТЕЛЬ, ИСТОРИК, КРИТИК
РОССИЯ

WRITER, HISTORIAN, FILM CRITIC
RUSSIA

Родился в 1966 в Ленинграде. В 1988
окончил Ленинградский государственный
университет (кафедра истории искусства),
в 1992 – аспирантуру ЛГИТМиКа. Кандидат
искусствоведения. С 2000 – обозреватель
издательского дома «Коммерсантъ».
Специалист по политической истории
кино. Автор нескольких тысяч статей
и книг «Сергей Бодров. Последний герой»
(2003), «Я обещаю вам кровь и слезы»
(2006), «Убийственный Париж» (2012),
«Кинотеатр военных действий» (2014),
«Кадры и кадавры» (2018), «История русского
кино в 50 фильмах» (2018), «Красный нуар
Голливуда. Голливудский обком» (2018),
«Культовое кино» (2019), «Кино и история»
(в печати), «Красный нуар Голливуда. Война
Голливуда» (в печати). Пять раз (в 1994,
1999, 2004, 2011, 2014 годах) был удостоен
звания «лучший кинокритик», «лучший
автор книги о кино» и «лучший публицист
года». Лауреат Гран-при Петербургского
союза журналистов «Золотое перо»
(2009). Его соавтор – супруга Марина
Кронидова, искусствовед и переводчик.

Born in 1966 in Leningrad. Graduated from
the Leningrad State University in 1988 (chair
of Art History), in 1992 he finished the postgraduate course at the Leningrad State
Institute of Theatre, Music and Cinema.
PhD in Arts. Since 2000 he has been
a columnist at the “Kommersant” Publishing
House. Specialist in political history of cinema.
Author of thousands of articles and books
“Sergey Bodrov. The Last Hero” (2003), “I
Promise You Blood and Tears” (2006), “Killing
Paris” (2012), “Theater of War” (2014), “Cadres
and Cadavers” (2018), “History of Russian
Cinema in 50 Films” (2018), “Hollywood
Red Noir. Hollywood Regional Committee”
(2018), “Cult Cinema” (2019), “Film and History”
(in print), “Hollywood Red Noir. Hollywood
War” (in print). Five times (1994, 1999, 2004,
2011, 2014) he was awarded the title of The Best
Film Critic, The Best Author of a Book about
Cinema and The Best Publicist of the Year.
Winner of Grand Prix of the St. Petersburg
Union of Journalists “Golden Pen” (2009).
His wife Marina Kronidova, an art historian
and translator, is his co-author.
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ЖЮРИ
РЕЖИССЕРСКИЙ
ДУУМВИРАТ
JURY
DUUMVIRATE
OF STAGE DIRECTORS

Ч

то значит быть в жюри,
выбирать лучшую
картину и оценивать
фильмы? Значит, находиться
в диалоге, равном
и уважительном, фехтовать
идеями. Как в театре,
так и в кино, диалог – один
из ключевых элементов
мизансцены.
Это благородная традиция
нашей цивилизации:
еще благодаря Платону
диалог стал основным
литературным жанром
в античности. В Год театра
на «Духе огня» приз

лучшему режиссеру
национального конкурса
присудят художественный
руководитель Электротеатра
Станиславский Борис
Юхананов
и художественный
руководитель «КолядаТеатра» Николай Коляда,
которым нужно будет
прийти к решению
не посредством
голосования, а с помощью
разговора, диалога.

W

hat does it mean
to be on the jury,
to choose the best picture
and estimate films? It means
being in a dialogue, equal
and respectful, fencing
with ideas. Dialogue
is one of the key elements
of the mise-en-scène, both
in theatre and in cinema.
It is a noble tradition
of our civilization:
thanks to Plato,
a dialogue has become
the main literary genre
in the antiquity. In the Year
of Theatre at the Spirit of Fire

the prize for the best
director of the competition
of Russian debuts will
be awarded by the artistic
director of the Stanislavsky
Electrotheatre Boris
Yukhananov and the artistic
director of the “KolyadaTheatre” Nikolai Kolyada,
who will have to take
a decision not through voting,
but through conversation
and dialogue.
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НИКОЛАЙ КОЛЯДА

NIKOLAI KOLYADA

БОРИС ЮХАНАНОВ

BORIS YUKHANANOV

Драматург, режиссер театра, сценарист,
актер. Заслуженный деятель искусств
РФ. Доцент кафедры истории искусств
Екатеринбургского государственного
театрального института. Среди
его учеников – драматурги В.Сигарев,
Я.Пулинович, О.Богаев, И.Васьковская,
С.Баженова, В.Шергин, А.Батурина, В.Зуев,
А.Богачева, Р.Дымшаков, Т.Сапурина,
Е.Бронникова и многие другие.
Лауреат Международной премии им.
К.С.Станиславского, премии им. Татищева
и Де Генина, премии им. П.П.Бажова,
премии губернатора Свердловской
области, премии «Золотая маска» (Польша)
и других наград. Художественный
руководитель екатеринбургского «КолядаТеатра». Создатель Центра современной
драматургии в Екатеринбурге и «Театра
новых пьес» в Москве. Автор 130 пьес,
которые переведены на 20 языков мира,
их постановки идут в Москве, СанктПетербурге и во многих других городах
России, а также в странах СНГ. Как режиссер
ставил спектакли в Германии и Польше,
в московском театре «Современник»
и др. Снимался в фильмах А.Федорченко
и С.Лозницы как актер. По его сценарию
поставлен художественный фильм «Курица»
с участием Н.Гундаревой и С.Крючковой.
Живет и работает в Екатеринбурге.

Режиссер, продюсер, актер, поэт, писатель,
художник и педагог. Художественный
руководитель Электротеатра
Станиславский. Руководитель Мастерской
индивидуальной режиссуры (МИР).
В 1986 окончил режиссерский курс
Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева
в ГИТИСе. Был ключевой фигурой
советского художественного андеграунда
в середине 1980-х и одним из участников
движения, получившего название
«параллельное кино», появившееся
под именем «Сине Фантом» в 1986
как противоположность официальному
советскому кино. В 1985 создал первую
независимую театральную группу «ТеатрТеатр», с которой снял амбициозный
видеопроект «Сумасшедший
принц» – видеороман в тысячу кассет.
Поставил более 40 спектаклей в Москве,
Санкт-Петербурге, Амстердаме, Вильнюсе
и др. Из недавних его работ – опера
«Октавия. Трепанация» (2017), премьера
которой состоялась на 70-м Голландском
фестивале в Амстердаме, фильм
«Назидание» (2018), впервые показанный
на МКФ в Локарно, и шестидневный
новопроцессуальный проект «Орфические
игры. Панк-макраме» (2018).
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Playwright, theatre director, scriptwriter,
actor. Merited Worker of Arts of Russia.
Assistant professor at the department
of the history of the arts at the Ekaterinburg
State Institute of Theatre. Among his pupils
are the playwrights V.Sigarev, Ya.Pulinovich,
O.Bogayev, I.Vaskovskaya, S.Bazhenova,
V.Shergin, A.Baturina, V.Zuev, A.Bogacheva,
R.Dymshakov, T.Sapurina, E.Bronnikova
and others. Winner of the International
Stanislavsky Award, of the Tatischev
and De Genin Award, of the Bazhov
Award, of the Governor of the Sverdlovsk
Region Award, of the Golden Mask Award
(Poland) and other awards. Artistic
director of the Ekaterinburg “KolyadaTheatre”. Founder of the Centre of Modern
Drama in Ekaterinburg and of the Theatre
of New Plays in Moscow. He is the author
of plays which have been translated into
20 languages worldwide, they are staged
in Moscow, St. Petersburg and many other
town in Russia and CIS States. He directed
plays in Germany and Poland, at the Moscow
Sovremennik Theatre and others. He acted
in movies by A.Fedorchenko and S.Loznitsa.
He wrote the script for the movie “The Hen”
with N.Gundareva and S.Kryuchkova.
He lives and works in Ekaterinburg.

Screen and stage director, producer, actor,
writer, artist and tutor. Artistic director
of the Stanislavsky Electrotheatre. Head
of the Studio of Individual Direction (MIR).
In 1986 he graduated from the stage directing
department of State Institute of Theatre
Arts (course of A.Efros and A.Vasiliev).
In mid 80’s he was a key figure in the Sovietera artistic underground, a co-founder
of the Parallel Cinema film movement Cine
Fantom on contrary to official Soviet cinema.
He created the USSR’s first independent
theatre troupe, Theatre-Theatre, and made
an ambitious project “The Crazy Prince Video
Novel in 1000 VHS Cassettes”. He staged over
40 stage performances, including the opera
“Octavia. Trepanation” (2017), premiered
at 70th Holland Festival in Amsterdam.
His latest film “Nazidanie” (2018) had a world
premiere at the Locarno IFF. 2018 brought
another project of new processualism, the sixday “Orphic Games. Punk-macrame” (2018).
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АКТЕРСКОЕ
ЖЮРИ
ACTORS’
JURY

ИГОРЬ ЯСУЛОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

IGOR YASULOVICH
PRESIDENT OF THE JURY

Популярный актер театра и кино,
кинорежиссер. Народный артист России.
Родился в 1941 в Куйбышевской области.
Окончил актерский и режиссерский
факультеты ВГИКа. Ведущий
артист Московского ТЮЗа. Лауреат
Государственной премии РФ, кавалер
Ордена Почета, обладатель множества
наград за свои театральные работы.
В кино дебютировал в 1961 в картине
М.Ромма «Девять дней одного года».
Сыграл более 220 ролей в фильмах
и ТВ-сериалах, среди которых «Время,
вперед!», «Айболит-66», «Майор «Вихрь»,
«Операция «Трест», «Золотой теленок»,
«Щит и меч», «Бриллиантовая рука»,
«12 стульев», «Не может быть!», «Легенда
о Тиле», «Тот самый Мюнхгаузен»,
«Однажды двадцать лет спустя», «Через
тернии к звездам», «Мэри Поппинс,
до свидания!», «Гостья из будущего»,
«Самая обаятельная и привлекательная»,
«Гардемарины, вперед!», «Петербургские
тайны», «Каменская 2», «Статский
советник», «Брежнев» и др. Обладатель
уникального голоса, которым озвучил
множество фильмов и мультфильмов.
Режиссер нескольких игровых картин.
Профессор, преподает актерское
мастерство в ГИТИСе и во ВГИКе.

A popular theatre and film actor, film
director. People’s Artist of Russia. Born in 1941
in the Kuibyshev region, USSR. Graduated
from the departments of acting and directing
at VGIK. Leading actor of the Moscow Young
Viewers Theatre. Winner of the State Award
of Russia, holder of the Order of Honor, winner
of numerous awards for his work in theatre.
He debuted in cinema in 1961 in M.Romm’s
“Nine Days of One Year”. He played more than
220 parts in films and TV-series including
“Time, Forward!”, “Oh How It Hurts 66”, “Major
“Vikhr”, “Operation “Trust”, “The Golden
Calf”, “Shield and Sword”, “The Diamond
Arm”, “Twelve Chairs”, “It Can’t Be!”, “Legend
About Thiel”, “The Very Same Munchhausen”,
“Once Upon a Time Twenty Years Later”,
“To the Stars by Hard Ways”, “Mary Poppins,
Goodbye!”, “Visitor from the Future”,
“The Most Charming and Attractive”,
“Naval Cadets, Charge!”, “The Mysteries
of St. Petersburg”, “Kamenskaya 2”, “The State
Counsellor”, “Brezhnev”, etc. He has a unique
voice which he used to post-synch numerous
movies and animation films. He directed
several feature films. Professor, teaches
acting at GITIS and VGIK.
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НАТАЛЬЯ НЕГОДА

NATALIA NEGODA

ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД

YULIA PERESILD

Популярная актриса театра и кино родилась
в Москве в творческой семье. Окончила
Школу-студию МХАТ (мастерская
Олега Ефремова). Играла в московском
ТЮЗе. В 1987 дебютировала в кино
в фильме Юрия Кары «Завтра была война».
Наибольшую известность ей принесла роль
в картине Василия Пичула «Маленькая
Вера» (1988), ставшей одним из самых ярких
событий советского кино конца 1980-х.
За эту работу актриса получила премию
«Ника» и призы за лучшую женскую роль
на кинофестивалях в Боготе и Женеве.
По опросу журнала «Советский экран»
она была признана лучшей актрисой
1988 года. В 90-х жила и работала в США,
в 2007 вернулась в Россию. В 2009 за роль
в картине Алексея Мизгирева «Бубен,
барабан» удостоилась кинопремии «Золотой
орел» и награды «Белый слон» Гильдии
киноведов и кинокритиков России. Также
сыграла роли в фильмах «В городе Сочи
темные ночи», «Назад в СССР», «Ван Гоги»,
известном американском телесериале
«Закон и порядок» и др.

Родилась в Пскове. Окончила РАТИ (актерская
мастерская О.Л.Кудряшова). Популярная
актриса театра и кино. Заслуженная артистка
РФ, лауреат правительственных наград,
обладательница кинопремии «Золотой
орел», театральной премии «Хрустальная
Турандот» и многих других наград. Ведущая
актриса Московского драматического театра
на Малой Бронной. Сыграла роли более
чем в 40 фильмах и телесериалах, среди
которых «Невеста» (2006) Э.Ишмухамедова,
«Пленный» (2008), «Край» (2010) А.Учителя,
«Подсадной» (2010) А.Котта, «Пять невест»
(2011) К.Оганесяна, «В тумане» (2012)
С.Лозницы, Weekend (2013) С.Говорухина,
«Битва за Севастополь» (2015) С.Мокрицкого,
«Людмила Гурченко» (2015), «Холодное
танго» (2016) П.Чухрая и др. Учредитель
благотворительного фонда «Галчонок».
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Popular screen and stage actress was born
in Moscow in an artistic family. Graduated
from the Moscow Art Theatre School (class
of Oleg Efremov). Played in the Moscow
Youth Theatre. In 1987, she made her debut
in Yuri Kara’s film “Tomorrow Was the War”.
She became famous for her role in the film
by Vasily Pichul “Little Vera” (1988), which
is considered one of the brightest events
of the Soviet cinema in the late 80’s. For this
work, the actress received Nika Award
and prizes for the best actress at film
festivals in Bogota and Geneva. According
to the magazine “Sovetsky Ekran” poll
she was recognized as the best actress of 1988.
In the 90’s she lived and worked in the USA,
in 2007 returned to Russia. In 2009, for her
role in Alexei Mizgiryov’s film “Tambourine,
Drum” she got Golden Eagle Award
and White Elephant Award of the Russian
Guild of Film Critics. She also played
in films “Dark Are Nights on the Black Sea”,
“Back in the USSR”, “Van Goghs”, in famous
American TV-series “Law and Order”, etc.

Born in Pskov. Graduated from the Russian
Academy of Theatre Arts (RATI), class
of O.Kudryashov. Popular screen and stage
actress. Merited Artist of Russia. Laureate
of government awards, winner of film award
Golden Eagle, of theatre award Crystal
Turandot, etc. Leading actress of Malaya
Bronnaya Drama Theatre in Moscow. Played
in over 40 films and TV series, including
“A Bride” (2006) by E. Ishmukhamedov,
“A Captive” (2008) and “The Edge” (2010)
by A.Uchitel, “A Fraudulent” (2010) by A.Kott,
“Five Brides” (2011) by K.Oganesyan, “In
the Fog” (2012) by S.Loznitsa, “Weekend”
(2013) by S.Govorukhin, “Battle for Sevastopol”
(2015) by S.Mokritsky, “Lyudmila Gurchenko”
(2015), “Cold Tango” (2016) by P.Chukhrai, etc.
Founder of the Charitable Fund “Galchonok”.
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ОПЕРАТОРСКОЕ
ЖЮРИ
JURY OF
CINEMATOGRAPHERS

ИЛЬЯ ДЕМИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

ILYA DYOMIN
CHAIRMAN OF THE JURY

Родился в 1964 в Москве. В 1986 окончил
операторский факультет ВГИКа (мастерская
Вадима Юсова). Член Российской
гильдии кинооператоров (R.G.C.). Член
Европейской ассоциации кинооператоров
IMAGO. С 2018 – президент Гильдии
кинооператоров Союза кинематографистов
России. Преподавал операторское
мастерство во ВГИКе, с 2014 – куратор
операторского факультета Московской
школы кино. Дважды лауреат премии
ТЭФИ (за работу над телефильмами «По
ту сторону волков» и «Гибель империи»).
Награжден призом фестиваля «Кинотавр»
за лучшую операторскую работу
в картине «Новая Земля». Оператор около
40 фильмов и телесериалов, среди которых
«Катафалк», «Любовь», «Пленники удачи»,
«Ландыш серебристый», «72 метра»,
«1612», «Никто, кроме нас…», «Поп»,
«Мы из будущего 2», «Достоевский»,
«Пять невест», «Пепел», «Орлова
и Александров», «Черная кошка» и др.

Born in 1964 in Moscow. Graduated
from photography department of VGIK
in 1986 (class of Vadim Yusov). Member
of the Russian Guild of Cinematographers
(R.G.C.). Member of the European Association
of Cinematographers IMAGO. Since 2018 –
President of the Guild of Cinematographers
of the Filmmakers’ Union of Russia.
He taught photography at VGIK, and since
2014 – curator of the cinematography
department at the Moscow Film School.
Twice winner of the TEFI Award (for
his work in TV films “On the Other Side
of Wolves” and “The Fall of the Empire”).
Laureate of the prize for the best camera
work in the film “Terra Nova” (Russian film
festival “Kinotavr”). Director of photography
of about 40 films and TV-series, including
“Catafalque”, “Love”, “Prisoners of Luck”,
“Silver Lily”, “72 Meters”, “1612”, “Nobody
But Us...”, “Priest”, “We’re From the Future 2”,
“Dostoevsky”, “Five Brides”, “Ashes”, “Orlova
and Alexandrov”, “Black Cat”, etc.

17

ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

КОМПОЗИТОРСКОЕ
ЖЮРИ
JURY OF
COMPOSERS
МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

MAXIM DUNAEVSKY
CHAIRMAN OF THE JURY

Родился в 1945 в Москве. Известный
композитор, народный артист России. В 1970
окончил Московскую государственную
консерваторию им. П. И. Чайковского,
где его педагогами были Николай Раков,
Дмитрий Кабалевский, Андрей Эшпай,
Тихон Хренников и Альфред Шнитке.
Автор симфонических, камерных
и вокальных произведений, а также
музыки для театра, кино и эстрады.
Его песни являются неотъемлемой
частью творчества многих известных
российских певцов и актеров. Автор
музыки более чем к 60 российским
фильмам и телесериалам, среди которых
«Автомобиль, скрипка и собака Клякса»,
«Д’Артаньян и три мушкетера», «Ах,
водевиль, водевиль…», «Карнавал», «Трест,
который лопнул», «Зеленый фургон»,
«Мэри Поппинс, до свидания!», «В поисках
капитана Гранта», «Граница. Таежный
роман» и др. Также работал в Голливуде,
где написал музыку к нескольким фильмам.
Художественный руководитель Московской
областной филармонии. Президент
Благотворительного культурного фонда
имени Исаака Дунаевского, академик
Российской национальной киноакадемии,
член экспертного совета по отбору
исполнителей на конкурс «Евровидение».

Born in 1945 in Moscow. Famous composer,
People’s Artist of Russia. In 1970 he graduated
from the Tchaikovsky Moscow State
Conservatory, where his teachers were
Nikolai Rakov, Dmitry Kabalevsky, Andrei
Eshpai, Tikhon Khrennikov and Alfred
Schnittke. Author of symphonic, chamber
and vocal pieces, as well as music for theatre,
cinema and variety shows. His songs
are an integral part of the creative works
of many famous Russian singers and actors.
He wrote music for more than 60 Russian
films and TV series, including “Car, Violin
and Blot the Dog”, “D’A rtagnan and Three
Musketeers”, “Ah, Vaudeville, Vaudeville...”,
“Carnival”, “The Trust That Has Burst”,
“The Green Van”, “Mary Poppins, Goodbye!”,
“In Search of Captain Grant”, “Border. Taiga
Novel”, etc. Also worked in Hollywood, where
he wrote music for several films. Artistic
Director of the Moscow Regional Philharmonic
Society. President of the Isaac Dunaevsky
Charity Cultural Foundation, academician
of the Russian National Film Academy,
member of the expert council for the selection
of performers for the Eurovision contest.
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ПОЧЕТНЫЙ
ГОСТЬ
HONORARY
GUEST
НАСТАСЬЯ КИНСКИ

Родилась в Западном Берлине.
Уже в 13 лет сыграла в фильме Вима
Вендерса «Ложное движение». В 16 лет,
сразу после окончания школы, начала
изучать актерское мастерство в различных
городах мира под руководством
Ли Страсберга. В 1980 актриса получила
премию «Золотой глобус» за исполнение
главной роли в ленте Романа Полански
«Тэсс», удостоенной трех «Оскаров». Затем
она снялась в американских фильмах «От
всего сердца» Фрэнсиса Форда Копполы
и «Люди-кошки» Пола Шредера.
Настасья Кински – редчайшая актриса,
всегда работающая с режиссерами,
которые создают совершенно разные
кинематографические вселенные.
Сотрудничая с очень разными
авторами – от Альберто Латтуады до Пола
Шредера, от Вима Вендерса до ЖанЖака Бенекса, от Романа Полански
до Ежи Сколимовского, – она всегда
демонстрировала редкую смелость
и отвагу, открытость к новому киноязыку
и эксперименту. Можно сказать, что Кински
не просто актриса, но художник,
соавтор тех режиссеров, у которых
она снималась. И, конечно, мы не можем
забыть ее роли в экранизациях русской
классики – «Возлюбленные Марии»
Андрея Кончаловского по мотивам повести
«Река Потудань» Андрея Платонова,
«Вешние воды» Ежи Сколимовского
по одноименной повести Ивана Тургенева
и снятой Андреем Эшпаем
экранизации Федора Достоевского
«Униженные и оскорбленные».

NASTASSJA KINSKI

Born in West Berlin. At the age of 13
she appeared in Wim Wenders, “The Wrong
Move”. At 16, upon leaving school, she studied
in Rome, Munich, Caracas, Paris and the
United States under Lee Strasberg. In 1980
she received the Golden Globe for her
performance in “Tess” (3 Oscars), directed
by Roman Polanski. She appeared in American
movies “One from the Heart” by Francis Ford
Coppola and “Cat People” by Paul Schrader.
Nastassja Kinski is a unique actress, always
working with directors who create very
different cinematic worlds. Collaborating with
directors as dissimilar as Alberto Lattuada
and Paul Schrader, Wim Wenders and JeanJacques Beineix, Roman Polanski and Jerzy
Skolimowski she has always shown rare
bravery and courage, openness to new forms
of film language and experiments. One can
say that Kinski is not merely an actress,
but an artist, a co-author of the directors
she works with. And most certainly we can’t
forget about her role in adapting Russian
classics for the screen – “Maria’s Lovers”
by Andrei Konchalovsky after Andrei
Platonov’s novel “The Potudan River”, “Torrents
of Spring” by Jerzy Skolimowski (after
the book of the same name by Ivan Turgenev)
and Andrei Eshpai’s adaptation of Fyodor
Dostoyevsky’s “The Humiliated and Insulted”.
Nastassja Kinski’s filmography is like a short
history of modern cinema. At the Spirit of Fire
the actress will receive an honorary award
for the outstanding contribution to arts.

Фильмография Настасьи Кински – сама
по себе краткая история современного
кинематографа. На «Духе огня»
актрисе будет вручен почетный приз
за выдающийся вклад в искусство.
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ОТКРЫТИе

СТИХОВАРЕНЬЕ

Благотворительный спектакль «СтихоВаренье» – самая звездная, самая озорная
и самая искренняя постановка для детей. Поэтической основой для нее стали стихи
современных детских поэтов Маши Рупасовой, Наталии Волковой и Анастасии
Орловой. Стихи удивительно точно передают мир современного ребенка
и помогают взрослым лучше понять своих малышей. Блистательные российские
актеры и сценографы создают в театральном зале удивительный мир детства.
Здесь можно совершить путешествие к таинственному острову на спине столика
Толика, здесь бабушки пекут для внуков облака с клубникой и черникой, здесь
можно подружиться с Жуткой Жутью и заснуть на белом ките. Каждому ребенку –
и обычному, и особенному – в «СтихоВаренье» будет легко и комфортно.
Спектакль создан с целью сбора средств на лечение и реабилитацию
подопечных благотворительного фонда «Галчонок».

РОССИЯ / 60 МИН.
ИДЕЯ И ВОПЛОЩЕНИЕ ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД
СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМЫ АСЯ ЯНКО
МУЗЫКА ПАВЕЛ АКИМКИН
ДЕКОРАЦИИ АНТОН ЮРКЕВИЧ,
АНТОН ШИН, СТАНИСЛАВ НОВАК,
ВАЛЕРИЙ ГВОЗДЕВ
АКТЕРЫ: ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД,
ПАВЕЛ АКИМКИН,
ДМИТРИЙ ХРУСТАЛЕВ,
ЛИЗА АРЗАМАСОВА,
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА,
АРТЕМ ТУЛЬЧИНСКИЙ,
АНДРЕЙ УДАЛОВ, ЛИКА КАШИРИНА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА БФ «ГАЛЧОНОК»

✉✉EVENT@BF-GALCHONOK.RU
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OPENING

POEMJAM

RUSSIA / 60 MIN.
IDEA & REALIZATION YULIA PERESILD
STAGE DESIGN & COSTUMES ASYA YANKO
MUSIC PAVEL AKIMKIN
SCENERY ANTON YURKEVICH,
ANTON SHIN, STANISLAV NOVAK,
VALERY GVOZDEV
ACTORS: YULIA PERESILD, PAVEL AKIMKIN,
DMITRY KHRUSTALYOV,
LIZA ARZAMASOVA, ELENA NIKOLAEVA,
ARTYOM TULCHINSKY, ANDREI UDALOV,
LIKA KASHIRINA
PRODUCTION & WORLD SALES
CHARITABLE FUND “GALCHONOK”

This charity performance is the most stellar, mischievous and sincere production
for children. It is based on the poems of up-to-date children’s poets Masha Rupasova,
Natalia Volkova and Anastasia Orlova. Poems with amazing accuracy convey the world
of a modern child and help adults better understand their kids. Brilliant Russian actors
and stage designers create an amazing world of childhood in the theatre hall. Here you can
make a trip to a mysterious island on the back of Table Tolik, here grandmothers bake
clouds with strawberries and blueberries for grandchildren, here you can make friends
with a Strange Ghastly Creature and fall asleep on a White Whale. Every child, both
ordinary and special, will feel easy and comfortable in this wonderful theatre world.
The performance was created to raise funds for treatment and rehabilitation
of mentees of the charitable fund “Galchonok”.

✉✉EVENT@BF-GALCHONOK.RU

ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД
См. стр. 16

YULIA PERESILD
Page 16
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ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

АДАМ И ЭВЕЛИН

ADAM & EVELYN

ДОЖДЬ – ЭТО ПЕНИЕ
В ДЕРЕВНЕ МЕРТВЫХ

THE DEAD
AND THE OTHERS

ЕЩЕ РАЗ СНОВА

AGAIN ONCE AGAIN

МИР
ПОЛОН ТАЙН

THE WORLD IS FULL
OF SECRETS

ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕСНЯ
ВЕЧЕРА

THIS IS
THE LAST SONG OF
THE EVENING

СОФИЯ АНТИПОЛИС

SOPHIA ANTIPOLIS

ТУМАННОСТЬ
МЕРТВОЙ ЛОШАДИ

DEAD HORSE
NEBULA

ТУМБАД

TUMBBAD

ГЕРМАНИЯ
РЕЖИССЕР АНДРЕАС ГОЛЬДШТАЙН

БРАЗИЛИЯ – ПОРТУГАЛИЯ
РЕЖИССЕРЫ ЖУАУ САЛАВИЗА, РЕНЕ НАДЕР МЕССОРА

АРГЕНТИНА
РЕЖИССЕР РОМИНА ПАУЛА

США
РЕЖИССЕР ГРЭМ СВОН

РОССИЯ – ФРАНЦИЯ
РЕЖИССЕР ЕВГЕНИЙ ГРАНИЛЬЩИКОВ

ФРАНЦИЯ
РЕЖИССЕР ВИРЖИЛЬ ВЕРНЬЕ

ТУРЦИЯ
РЕЖИССЕР ТАРЫК АКТАШ

ИНДИЯ – ШВЕЦИЯ
РЕЖИССЕРЫ РАХИ АНИЛ БАРВЕ, АДЕШ ПРАСАД
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GERMANY
DIRECTOR ANDREAS GOLDSTEIN

BRAZIL – PORTUGAL
DIRECTORS JOÃO SALAVIZA, RENÉE NADER MESSORA

ARGENTINA
DIRECTOR ROMINA PAULA

USA
DIRECTOR GRAHAM SWON

RUSSIA – FRANCE
DIRECTOR EVGENY GRANILSHCHIKOV

FRANCE
DIRECTOR VIRGIL VERNIER

TURKEY
DIRECTOR TARIK AKTAŞ

INDIA – SWEDEN
DIRECTORS RAHI ANIL BARVE, ADESH PRASAD

ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС
INTERNATIONAL
COMPETITION
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АДАМ И ЭВЕЛИН

ADAM UND EVELYN

Фильм по мотивам одноименного романа Инго Шульце рассказывает историю
супружеской пары с лета до зимы 1989 года. Она начинается в провинции Восточной
Германии. Поймав Адама на измене, Эвелин решает провести свой отпуск в Венгрии.
Адам едет вслед за ней. Венгрия открывает границу с Австрией, и Эвелин решает
пересечь ее. Адам тоже оказывается на Западе, куда он никогда не стремился.
В современном кино нам известен только один взгляд на ГДР и Берлинскую стену.
Андреас Гольдштайн первым в немецком кинематографе предлагает нам другой взгляд,
сочувственный. Портной Адам почти что случайно оказывается в новом мире, непонятном
и не близком ему. Совсем недавнее прошлое и любимая им жизнь уже давно позади, почти
так же далеко, как и история грехопадения. Гольдштайн далек от морализаторства,
но оставляет нас с героями в этот переломный в их жизни момент; он позволяет
теплому летнему солнцу ложиться на их лица, будто бы они и правда сейчас в раю.
“Adam & Evelyn” tells the story of a couple, from the summer to the winter
of 1989. It begins in the provinces of East Germany. When Evelyn catches Adam
cheating on her, she leaves for Hungary on holiday. Adam travels after her. When
Hungary opens its border to Austria, Evelyn wants to cross. And so Adam ends
up in the West, without ever wanting to leave. The film is based on the novel by Ingo
Schulze “Adam und Evelyn” which was translated into more than 10 language.
Modern cinema offers only one point of view on the GDR and the Berlin Wall. Andreas
Goldstein is the first in German cinema to suggest a different approach – a sympathetic one.
It’s almost by chance that the tailor Adam finds himself in a new world which is foreign
and incomprehensible to him. His recent past and his familiar life are now a thing of the past
almost as distant as the story of the lapse from virtue. Goldstein is anything but moralizing,
but he invites us to share this crucial moment in the life of his characters. He lets the warm
morning sun illuminate their faces as though they were really in Paradise.
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ГЕРМАНИЯ / 2018 / 95 МИН. / ЦВЕТ / 5.1
РЕЖИССЕР АНДРЕАС ГОЛЬДШТАЙН
СЦЕНАРИЙ АНДРЕАС ГОЛЬДШТАЙН,
ЯКОБИНА МОЦ
ОПЕРАТОР ЯКОБИНА МОЦ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ЛИЗА ГЕЛЛЕР
ХУДОЖНИК
ВЕРЕНА БАРРОС ДЕ ОЛИВИЕРА
МУЗЫКА ЛАРС ФОГС
В РОЛЯХ: АННА КАНИС,
ФЛОРИАН ТАЙХТМАЙСТЕР,
ЛЕНА ЛАУЦЕМИС, МИЛИАН ЦЕРЦАВИ,
КРИСТИН АЛЕКСАНДРОВ
ПРОДЮСЕРЫ ХАЙНО ДЕККЕРТ,
ФРАНК ЭФЕРС, ХЕЛЬГЕ НОЙБРОННЕР
ПРОИЗВОДСТВО MA.JA.DE. FICTION,
CINE PLUS, ZDF/3SAT
ПРАВА PLUTO FILM

⌂⌂WWW.PLUTOFILM.DE

INTERNATIONAL COMPETITION

ADAM & EVELYN

GERMANY / 2018 / 95 MIN. / COLOR / 5.1
DIRECTOR ANDREAS GOLDSTEIN
SCRIPT
ANDREAS GOLDSTEIN, JAKOBINE MOTZ
CAMERA JAKOBINE MOTZ
ART DIRECTOR LISA GELLER
DESIGN VERENA BARROS DE OLIVIERA
MUSIC LARS VOGES
CAST: ANNE KANIS,
FLORIAN TEICHTMEISTER,
LENA LAUZEMIS, MILIAN ZERZAWY,
CHRISTIN ALEXANDROW
PRODUCERS HEINO DECKERT,
FRANK EVERS, HELGE NEUBRONNER
PRODUCTION
MA.JA.DE. FICTION, CINE PLUS, ZDF/3SAT
WORLD SALES PLUTO FILM

⌂⌂WWW.PLUTOFILM.DE

АНДРЕАС ГОЛЬДШТАЙН
Родился в 1964 в Восточном Берлине.
Там же изучал культурологию и театр
в Университете Гумбольдта. Затем
поступил на режиссерское отделение
Академии кино и телевидения Конрада
Вольфа в Потсдам-Бабельсберге. Работал
ассистентом известного немецкого
режиссера Петера Фойгта и внештатным
продюсером в компании Next Film.
В 2008 вместе с Сузанной Биннингер
основал производственную компанию
Oktoberfilm GbR. Продюсер, автор
рецензий и статей по теории кино.
Среди его режиссерских работ также
«Толкование 1-й главы Евангелия
от Луки» (1999, док.), «Детектив» (2006,
к/м), «Коммунист» (2018, док.) и др.

ANDREAS GOLDSTEIN

Born in 1964 in East Berlin, where he attended
cultural and drama studies at the Humboldt University. Later on, he attended the Film and Television Academy Konrad Wolf in PotsdamBabelsberg and studied directing. He worked
as assistant director with the well-known East
German director Peter Voigt and as a freelance
producer for Next Film (Laurens Straub). In 2008
he founded the production company Oktoberfilm GbR, together with Susanne Binninger.
Since then, he has been working as a producer
and author, occasionally also as a writer of film
reviews and texts on film theory. His director’s filmography includes “The Explanation
of the 1st Chapter Luce” (1999, doc.), “Detective”
(2006, short), “The Communist” (2018, doc.), etc.
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ДОЖДЬ – ЭТО ПЕНИЕ
В ДЕРЕВНЕ МЕРТВЫХ

CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA DOS MORTOS

Ияк живет в индейском племени крахо на севере Бразилии. Он бредет в темноте,
его потное тело содрогается от страха. Звуки песни доносятся из-за пальм. Голос
отца зовет к водопаду: настало время совершить погребальный обряд, чтобы
его дух смог отправиться в страну мертвых. И тогда скорбь должна пройти.

БРАЗИЛИЯ – ПОРТУГАЛИЯ /
2018 / 114 МИН. / ЦВЕТ / 5.1

Ияк не зря слышит голос: он выбран самой судьбой, это его предназначение – стать
шаманом. Словно герой античной трагедии, он пытается воспротивиться воле тех сил,
которые сильнее его. Снятый на 16-мм пленку «Дождь – это пение в деревне мертвых» –
завораживающее сочетание магического реализма и документальной антропологии. Этот
кинороман, действие которого развивается между двумя мирами – городской Бразилии
и поселения коренного народа, снят без привычных для кино больших съемочных групп.
Мессора и Салавиза работали вдвоем, а все представители крахо играют самих себя. Суть
их метода и их кинематографа – соучастие, уважение к тем, с кем они работают.

ОПЕРАТОР РЕНЕ НАДЕР МЕССОРА

Ihjãc walks into darkness, his sweaty body moves with fright. He is an indigenous
Krahô from the north of Brazil. A distant chant comes through the palm trees.
His father’s voice calls him to the waterfall: it’s time to organize the funerary
feast so the spirit can depart to the dead’s village. The mourning must cease.
It is not for nothing that Ihjãc hears a voice: he is chosen by fate itself, and his destiny is to
become a shaman. Like a hero of ancient tragedy, he tries to resist the will of those forces that
are stronger than him. The 16-mm film “The Dead and the Others” is a fascinating combination
of magical realism and documentary anthropology. The action in this film novel develops between
two worlds: urban Brazil and indigenous settlements. It is made without usual big film crews.
Messora and Salaviza worked together, and all Krahô people play themselves. The essence of their
method and their cinema style is sympathy and respect for those with whom they work.
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РЕЖИССЕРЫ ЖУАУ САЛАВИЗА,
РЕНЕ НАДЕР МЕССОРА
В ФИЛЬМЕ СНИМАЛИСЬ:
ЭНРИКЕ ИЯК КРАХО, РАЕН КОТО КРАХО
ПРОДЮСЕРЫ РИКАРДУ АЛВЕШ-МЛ.,
ТЬЯГУ МАСЕДУ КОРРЕА,
ЖУАУ САЛАВИЗА,
РЕНЕ НАДЕР МЕССОРА
ПРОИЗВОДСТВО ENTREFILMES,
KARÕ FILMES, MATERIAL BRUTO
ПРАВА LUXBOX

✉✉LESLIE@LUXBOXFILMS.COM

INTERNATIONAL COMPETITION

THE DEAD AND THE OTHERS

BRAZIL – PORTUGAL / 2018 /
114 MIN. / COLOR / 5.1
DIRECTORS JOÃO SALAVIZA,
RENÉE NADER MESSORA
CAMERA RENÉE NADER MESSORA
FEATURES: HENRIQUE IHJÃC KRAHÔ,
RAENE KÔTÔ KRAHÔ
PRODUCERS RICARDO ALVES JR.,
THIAGO MACÊDO CORREIA,
JOÃO SALAVIZA,
RENÉE NADER MESSORA
PRODUCTION ENTREFILMES, KARÕ FILMES,
MATERIAL BRUTO
INTERNATIONAL SALES LUXBOX

✉✉LESLIE@LUXBOXFILMS.COM

ЖУАУ САЛАВИЗА

JOÃO SALAVIZA

Родился в 1984 в Лиссабоне.
Окончил Национальную
академию кино и телевидения
в Португалии и Университет
кино в Буэнос-Айресе. В основу
его дебютной картины
«Гора» (2015) были положены
три короткометражные
работы: «Арена» (2009, «Золотая
пальмовая ветвь» Каннского
МКФ), «Рафа» (2012, «Золотой
медведь» Берлинского МКФ)
и «Серро-Негро» (2012).
«Дождь – это пение в деревне
мертвых» – его второй фильм.

Born in Lisbon in 1984. Graduated
from The National Film
and Theater Academy (ESTC)
in Portugal, and Universidad
del Cine – Buenos Aires.
His feature debut “Mountain”
(2015) came on the heels
of a trilogy of shorts: “Arena”
(2009, Palme d’Or at the Cannes
IFF), “Rafa” (2012, Berlinale
Golden Bear) and “Cerro Negro”
(2012). “The Dead and the
Others” is his second feature.

РЕНЕ НАДЕР МЕССОРА

RENÉE NADER MESSOR A

Родилась в Сан-Паулу.
Окончила Университет
кино в Буэнос-Айресе.
15 лет работала ассистентом
режиссера в Бразилии,
Аргентине и Португалии.
С 2009 сотрудничает
с кинематографистами
индейского племени
крахо, для которых кино –
это способ самоидентификации
и укрепления культурной
идентичности. «Дождь –
это пение в деревне мертвых» –
ее режиссерский дебют.

Born in S. Paulo. She is a graduate
from the Universidad del
Cine – Buenos Aires. For 15 years
she worked as an assistant director
in Brazil, Argentina and Portugal.
Since 2009 she is working with
the community of Krahô, participating in the mobilisation of a local
collective of filmmakers. Their
work is focused in the use of
cinema as a tool for self-determination and the strengthening of
cultural identity. “The Dead
and the Others” is her debut as a
director.
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ЕЩЕ РАЗ СНОВА

DE NUEVO OTRA VEZ

После рождения сына Ромина не может принять окончательное решение
об отношениях с отцом ребенка и возвращается в дом к своей матери Монике.
Полностью погружаясь в ее жизнь, героиня вновь ощущает себя дочерью и пытается
понять, чего же она хочет на самом деле. Она вспоминает, что чувствовала раньше,
когда у нее еще не было сына, к которому сейчас она испытывает огромную
любовь. Ромине необходимо осознать, кто она такая. А для этого надо вернуться
к своим корням и восстановить хотя бы часть своей семейной истории.
«Лицо актрисы Ромины Паулы знакомо зрителю по аргентинским фильмам, но у себя
на родине она более известна как театральный режиссер, драматург и автор нескольких
романов. Ее режиссерский дебют в кино «Еще раз снова» – на первый, поверхностный
взгляд может показаться очередной приглушенной трехпоколенческой драмой о радостях
и тревогах материнства, о зыбкости домашнего очага и о неуклюжих поисках себя.
При пристальном рассмотрении этот фильм поражает виртуозностью обращения
с документальным материалом (слайды семейной хроники, мать и сын Паулы, играющие
самих себя), зрелостью эмоций, точностью жестов и неожиданностью аллюзий –
от биографии Рильке до манифеста Революции Дочерей» (Дмитрий Мартов).
Romina goes back to her family house after giving birth. Temporarily away from her boyfriend,
Ramón’s father, she shelters in the house of her mother, Mónica, unable to take a decision about
her partner. There, she finds herself immersed in her mother’s temporality and in her role
as a daughter, and tries to clarify what she desires. She wants to know how she was before
experiencing the overwhelming love she feels for her son. She needs to understand
who she is by going back to her origins and rebuilding part of her family history.
“The viewers are familiar with Romina Paula from Argentinean movies, but back home she is better
known as a stage director, playwright and author of several novels. At first sight her cinematic
directorial debut “Again Once Again” might look like a toned-down three-generation drama
about the joys and sorrows of motherhood, the unsteadiness of the notion of home, the clumsy
search for oneself. However, when scrutinized, this movie dazzles with its virtuoso treatment
of documentary material (photos from the family chronicle, Paula’s mother and son playing
themselves), with its emotional maturity, its precision of gestures, and its unexpected allusions –
to Rilke’s biography and the manifesto of the Revolution of the Daughters.” (Dmitry Martov)
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АРГЕНТИНА / 2019 / 84 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
РОМИНА ПАУЛА
ОПЕРАТОР ЭДУАРДО КРЕСПО
ХУДОЖНИК ПАУЛА РЕПЕТТО
МУЗЫКА ГЕРМАН КОЭН
В РОЛЯХ: РОМИНА ПАУЛА,
МОНИКА РАНК, ПАБЛО СИГАЛ,
РАМОН КОЭН АРАСИ,
ЭСТЕБАН БИГЛИАРДИ, МАРИАНА ЧАУД,
ДЕНИЗА ГРОСМАН
ПРОДЮСЕР ДИЕГО ДУБКОВСКИ
ПРОИЗВОДСТВО VARSOVIA FILMS
ПРАВА COMPAÑÍA DE CINE

✉✉PAULINA@COMPANIADECINE.COM

INTERNATIONAL COMPETITION

AGAIN ONCE AGAIN

ARGENTINA / 2019 / 84 MIN. / COLOR
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
ROMINA PAULA
CAMERA EDUARDO CRESPO
DESIGN PAULA REPETTO
MUSIC GERMAN COHEN
CAST: ROMINA PAULA, MONICA RANK,
PABLO SIGAL, RAMON COHEN ARAZI,
ESTEBAN BIGLIARDI, MARIANA CHAUD,
DENISE GROESMAN
PRODUCER DIEGO DUBCOVSKY
PRODUCTION VARSOVIA FILMS
WORLD SALES COMPAÑÍA DE CINE

✉✉PAULINA@COMPANIADECINE.COM

РОМИНА ПАУЛА

Родилась в Буэнос-Айресе. Окончила
школу драматического искусства EMAD
по специальности «драматургия». Автор
трех романов. Как драматург и режиссер
поставила ряд спектаклей, имевших
международный успех. Сыграла роли
в нескольких аргентинских фильмах.
За работу в картине «Студент» Сантьяго
Митре получила приз за лучший
актерский дебют. Исполнила роль
второго плана в самом популярном
латиноамериканском сериале 2017 года
«Бронзовый сад». «Еще раз снова» –
ее дебют как сценариста и режиссера.

ROMINA PAULA

Born in Buenos Aires. She graduated
in dramaturgy from the EMAD
(Metropolitan School of Dramatic Arts).
She has published 3 novels. As a playwright
and director, she’s premiered many
internationally successful plays. As an
actress, she has played parts in several
Argentinean films. “El Estudiante”
by Santiago Mitre earned her the
Sur Award for Best New Actress. She was
also a supporting actress in “The Bronze
Garden” the most-watched Latin American
series of the year 2017, HBO Original
Series. “Again Once Again” is her first
film as a director and screenwriter.
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МИР ПОЛОН ТАЙН

Голос пожилой женщины вспоминает об одном страшном событии
из ее далекого прошлого: летней ночью 1996 года пять девочек-подростков
оказались в загородном доме без присмотра родителей. Чтобы скоротать
время, они начали рассказывать жуткие истории об окружающем мире,
соревнуясь друг с другом, чей же рассказ окажется страшнее. Но чем темнее
становилась ночь, тем опаснее оказывалась их игра, тем сильнее вымысел
превращался в реальность в этом лихорадочном «Декамероне» в миниатюре.
«Мир полон тайн» наследует американскому литературному жанру южной
готики. Девочки играют в ужасное, поскольку еще не могут себе его вообразить.
Они словно уподобляются актерам древнегреческого театра, делясь друг
с другом своими рассказами. Жестокость истории – недавней и отдаленной –
накладывает на них свой отпечаток. Долгая ночь подходит к концу. Единственное
утешение, которое дарит героиням Грэм Свон, – это поэзия Джона Донна.
An old woman’s voice recalls a terrible event from her distant past: on a summer night
in 1996, five teenage girls meet in a suburban house, absent of parental supervision. To pass
the time, they begin to tell morbid stories of the world outside, trying to best one another
in a grim competition. As the night becomes darker and their play becomes more serious,
their world of fiction is consumed by reality in this feverish Decameron-in-miniature.
“The World is Full of Secrets” follows the American literary genre of the Southern Gothic.
The girls play in terrible because they can’t imagine it yet. They seem like actors of an ancient
Greek theater, sharing their stories with each other. The cruelty of the History – recent
and distant – leaves its mark on them. The long night comes to an end. The only consolation
that Graham Swon gives his heroines is the poetry of John Donne.
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США / 2018 / 98 МИН. / ЦВЕТ / МОНО
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ГРЭМ СВОН
ОПЕРАТОР БАРТОН КОРТРАЙТ
ХУДОЖНИК РЭИ СВОН
МУЗЫКА ЛЕНА РЕЙН
В РОЛЯХ: АЙЛА ГУТТМАН,
АЛЕКСА ШЭИ НИЗИАК,
ВАЙОЛЕТ ПАЙПЕР, ДЕННИЗ ГРЕГОРИ,
ЕЛЕНА БУРГЕР, ПЕГГИ СТЕФФАНС
ПРОДЮСЕРЫ ГРЭМ СВОН,
БАРТОН КОРТРАЙТ, ЛИО СИГЕРСОН
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА RAVENSER ODD

✉✉GRAHAM.SWON@GMAIL.COM

INTERNATIONAL COMPETITION

THE WORLD IS FULL OF SECRETS

USA / 2018 / 98 MIN. / COLOR / MONO
DIRECTOR & SCRIPTWRITER GRAHAM SWON
CAMERA BARTON CORTRIGHT
DESIGN RAE SWON
MUSIC LENA RAINE
CAST: AYLA GUTTMAN,
ALEXA SHAE NIZIAK, VIOLET PIPER,
DENNISE GREGORY, ELENA BURGER,
PEGGY STEFFANS
PRODUCERS GRAHAM SWON,
BARTON CORTRIGHT, LIO SIGERSON
PRODUCTION & WORLD SALES
RAVENSER ODD

✉✉GRAHAM.SWON@GMAIL.COM

ГРЭМ СВОН

Родился в 1987 в Окснарде (Калифорния,
США). Получил образование в области
театрального искусства и философии
в Университете Карнеги – Меллона.
Как продюсер работал над фильмами
Теда Фендта, Рики д’Амброуза и других
режиссеров. В качестве дистрибьютора
выпустил на американские экраны
множество картин, в том числе
«Туринскую лошадь» Белы Тарра
и «Книгу образа» Жана-Люка Годара.

GRAHAM SWON

Born in 1987 in Oxnard, CA, USA. He holds
a dual degree in Theatre and Philosophy
from Carnegie Mellon University.
As a producer he has made films with
Ted Fendt, Ricky D’A mbrose, among others.
As a film distributor, he has overseen
the U.S. theatrical releases of many films,
including Bela Tarr’s “The Turin Horse”
and Jean-Luc Godard’s “The Image Book”.
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ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ВЕЧЕРА

«Последняя песня вечера» – это поэтическая история о времени, ритме,
длительности и дыхании. Принимая форму минималистского фильма,
она балансирует между игровым и документальным кино о повседневности,
упорядоченной ежедневными бытовыми ритуалами, которые через запятую
смешиваются с острыми событиями. Сама архитектоника фильма статикой
и длительностью кадров постепенно накапливает уплотняющееся чувство тревоги,
превращая фильм в светящийся саркофаг времени. Это кино о незначительных
движениях, о растерянных нарративах и о том, как звучит и вибрирует
социум в несовместимых с ним жизненных частных пространствах.
«Импрессионистские видеодневники запечатлевают быт автора, художника
Евгения Гранильщикова, и его подруги, певицы Нины Карлссон; один год между
Москвой и Парижем; жизнь в стеклах витрин, под нарезку носящихся в радиои интернет-эфире дурных новостей. Здесь неразрывны ирония и нежность, наглость
и скука, ощущение сиюминутности – все происходит именно здесь и только сейчас –
и бесконечности, когда размываются и временные, и пространственные границы, а улицы
Парижа оказываются двойниками проспектов СПб» (Вадим Рутковский).
“This is the Last Song of the Evening” is a poetic story of time, rhythm, longevity
and breathing. Taking the form of a minimalistic film, the story balances between fiction
and documentary about everyday life organized by domestic rituals being mixed with
acute political issues. The architectonics of the film itself, the statics and the duration
of the shots gradually accumulate the feeling of anxiety. All that makes the film
a luminescent sarcophagus of time. The film is about insignificant movements, perplexed
narratives and vibrant sounds of politics which is incongruous with private human spaces.
“Impressionistic video diaries record the day-to-day life of the author and artist Evgeny
Granilshchikov and his friend the singer Nina Karlsson; a year between Moscow and Paris;
life in shop-windows, to the sound of bad news coming from the radio and the Internet.
A mixture of irony and tenderness, impudence and boredom, the sense of the present moment –
everything is happening here and now – and eternity, when the time and space boundaries fade
and the streets of Paris look like twins of avenues in St. Petersburg” (Vadim Rutkovsky).
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РОССИЯ – ФРАНЦИЯ / 2019 /
70 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ЕВГЕНИЙ ГРАНИЛЬЩИКОВ
(ПРИ УЧАСТИИ ФИЛИППА САМСОНОВА И
НИНЫ КАРЛССОН)
ОПЕРАТОРЫ ЕВГЕНИЙ ГРАНИЛЬЩИКОВ,
ФИЛИПП САМСОНОВ
ХУДОЖНИКИ НИНА КАРЛССОН,
ЕВГЕНИЙ ГРАНИЛЬЩИКОВ
В РОЛЯХ: ФИЛИПП САМСОНОВ,
ЕВГЕНИЙ ГРАНИЛЬЩИКОВ,
НИНА КАРЛССОН, ИРИНА ПАТРИКЕЕВА
ПРОДЮСЕР ЕВГЕНИЙ ГРАНИЛЬЩИКОВ
ПРОИЗВОДСТВО GRANILSHCHIKOV CO
ПРАВА ЕВГЕНИЙ ГРАНИЛЬЩИКОВ

✉✉GRANILSHIKOV@GMAIL.COM

INTERNATIONAL COMPETITION

THIS IS THE LAST SONG
OF THE EVENING

RUSSIA – FRANCE / 2019 /
70 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
EVGENY GRANILSHCHIKOV
(WITH THE PARTICIPATION OF
PHILIPP SAMSONOV AND
NINA KARLSSON)
CAMERA EVGENY GRANILSHCHIKOV,
PHILIPP SAMSONOV
DESIGN NINA KARLSSON,
EVGENY GRANILSHCHIKOV
CAST: PHILIPP SAMSONOV,
EVGENY GRANILSHCHIKOV,
NINA KARLSSON, IRINA PATRIKEEVA
PRODUCERS EVGENY GRANILSHCHIKOV
PRODUCTION GRANILSHCHIKOV CO
WORLD SALES EVGENY GRANILSHCHIKOV

✉✉GRANILSHIKOV@GMAIL.COM

ЕВГЕНИЙ
ГРАНИЛЬЩИКОВ

Родился в 1985. Художник и независимый
режиссер, живет и работает в Москве.
Окончил Московскую школу фотографии
и мультимедиа им. А.Родченко. С 2011
создает видеоинсталляции и короткие
экспериментальные фильмы, работает
со звуком и фотографией. В 2013 получил
премию Кандинского в номинации
«Молодой художник». Работает
с различными медиа (от одиночной
фотографии до полнометражного
фильма), комбинирует их, создавая
многочастные, цельные проекты.
Автор короткометражных фильмов
«Похороны Курбе» (2014), Unfinished
Film, «Без названия (реэнектмент)»,
To Follow Her Advice (2015), «Призрак»
(2016), «В предрассветный час наши
сны становятся ярче» (2017).

EVGENY GRANILSHCHIKOV

Born in 1985. Russian artist and independent filmmaker. He studied literature and animation
at the Rodchenko School of Photography and Multimedia in Moscow. In his films he integrates his profound knowledge and love for film traditions. This
becomes apparent in his sophisticated use of images.
His films combine low tech and professionalit y. Smartphone recordings go hand in hand with high resolution registrations, and direct recordings are interspersed with re-enactments. This thematizes
the influence of political and social situations on individuals. His works show how people try to deal with
their tradition and their daily situation, and the ways
in which this influences their personal lives. His filmo
graphy includes shorts “Courbet’s Funeral” (2014),
“Unfinished Film” (2015), “Untitled (reenactment)”
(2015), “To Follow Her Advice” (2015), “The Ghost”
(2016), “At Dawn Our Dreams Become Brighter” (2017).
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СОФИЯ АНТИПОЛИС

София Антиполис – это технопарк на Лазурном берегу, место, где должны
сбываться мечты. Но внутри него скрываются страх и отчаяние. Под обманчивым
солнцем пять жизней отражают жуткую историю молодой женщины Софии.
Виржиль Вернье после «Меркуриалий» снова снимает на 16-мм пленку фантастический
фильм без спецэффектов, особенно благородный жанр в истории французского кино.
Он изощренно работает с тем, что называется сегодня постдокументальным искусством.
Созданный во второй половине двадцатого века на исходе позитивизма и веры в будущее
технопарк обладает своей мифологией, поэзией и прозой. Это пространство осваивает
режиссер, сталкивая реальность и грезы, создавая вымышленный мир, где удивительных
персонажей играют непрофессиональные актеры. «София Антиполис» – тревожная
фантазия вроде бы о будущем, которое практически неотличимо от сегодняшнего дня.
Sophia Antipolis: a technopole on the French Riviera, a place where dreams
should come true. But fear and despair lurk beneath the surface. Under a deceitful
sun, five lives map out the haunting story of a young woman: Sophia.
Following “Mercuriales” Virgil Vernier makes another fantasy 16-mm movie without
special effects, which is a very noble genre in the history of French cinema. He intricately
tackles what is know today as post-documentary art. The technopole which was created
in the second half of the 20 th century in the waning years of positivism and belief in the future,
possesses its own mythology, poetry and prose. This is the territory explored by the director,
who confronts reality with dreams creating an imaginary world where amazing characters
are played by non-professional actors. “Sophia Antipolis” is an unsettling fantasy
seemingly about our future which is hardly different from the present day.
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ФРАНЦИЯ / 2018 / 98 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ВИРЖИЛЬ ВЕРНЬЕ
ОПЕРАТОРЫ СИМОН РОКА, ТОМ АРАРИ
ХУДОЖНИКИ ФЛОРАНС КАТЮСС,
ПОЛИН КРОС
В РОЛЯХ: ДЕВИ КУНЕЦ, САНДРА ПУАТУ,
ЮГ НЖИБА-МУКУНА, БРЮК,
ЛИЛИТ ГРАМЮГ
ПРОДЮСЕР ЖАН-КРИСТОФ РЕЙМОН
ПРОИЗВОДСТВО KAZAK PRODUCTIONS
ПРАВА MK2 FILMS

✉✉FIONNUALA.JAMISON@MK2.COM

INTERNATIONAL COMPETITION

SOPHIA ANTIPOLIS

FRANCE / 2018 / 98 MIN. / COLOR
DIRECTOR & SCRIPTWRITER VIRGIL VERNIER
CAMERA SIMON ROCA, TOM HARARI
DESIGN FLORENCE CATUSSE,
PAULINE CROCE
CAST: DEWI KUNETZ, SANDRA POITOUX,
HUGUES NJIBA-MUKUNA, BRUCK,
LILITH GRASMUG
PRODUCER JEAN-CHRISTOPHE REYMOND
PRODUCTION KAZAK PRODUCTIONS
INTERNATIONAL SALES MK2 FILMS

✉✉FIONNUALA.JAMISON@MK2.COM

ВИРЖИЛЬ ВЕРНЬЕ

Родился в 1976 в Париже. Кинорежиссер,
сценарист, актер. Его картина
«Меркуриалии» (2014) завоевала
приз ФИПРЕССИ на МКФ в Турине,
была признана лучшим фильмом
на МКФ в Женеве, получила приз
«Открытие» на МКФ в Намюре и множество
других наград. Среди его режиссерских
работ также «Автопроизводство»,
«Комиссариат» (2009, док.),
«Термидор» (2009, к/м), «Пандора»
(2010, док.), «Орлеан» (2012, ср/м),
«Андорра» (2013, док.), «Вега» (2014,
к/м), «Железная дева» (2015, к/м).

VIRGIL VERNIER

Born in 1976 in Paris. Film director,
scriptwriter, actor. His feature
“Mercuriales” (2014) won FIPRESCI
Prize at the Torino Film Festival, Reflet
d’Or of the Best Feature at the Geneva
International Film Festival, Discovery
Prize at the Namur Film Festival and other
awards. His director’s filmography also
includes “Autoproduction”, “Commissariat”
(2009, doc.), “Thermidor” (2009, short),
“Pandore” (2010, doc.), “Orléans” (2012,
mid-length), “Andorre” (2013, doc.), “Vega”
(2014, short), “Iron Maiden” (2015, short).
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ТУМАННОСТЬ МЕРТВОЙ
ЛОШАДИ

Семилетним мальчиком Хай нашел в поле мертвую лошадь и наблюдал, как взрослые
пытались избавиться от нее. Этот случай произвел на него неизгладимое
впечатление и на много лет остался в его памяти. Однако он не был уверен,
точно ли все запомнил. Когда же во время жертвоприношения Хай случайно
порезался, эти воспоминания вернулись. Шаг за шагом герой движется вперед
по неотвратимому духовному пути, где он сталкивается с отношениями
между человеком и природой, с единством материи и живого.
«Туманность мертвой лошади» (так мог бы называться альбом прог-рок-группы)
в лаконичной форме словно бы вторит поэме Лукреция «О природе вещей», рассматривая
постоянное движение и изменение материи, отношение человека и окружающего
его мира, природы; наконец, столкновение со смертью. Лукреций писал, что человеку
незачем бояться смерти, поскольку он сам никогда с ней не встречается: когда
она наступает, его уже нет. Живое проникает в мертвое, сконструированное
человеком – в природное; за семьдесят минут мы наблюдаем фехтование материй –
и все это в жанре патафизической комедии и в то же время нравоучительной поэмы.
When Hay was seven years old, he found a dead horse in an open field
and watched his father and other adults struggle to get rid of it. Unsure
of this memory, he is nonetheless very influenced by this incident and, when
he cuts himself during a sacrificial rite, everything comes flashing back. Step
by step, Hay goes down an inevitable and spiritual path where he confronts
the relationship between human and nature, the unity of matter and the living.
“Dead Horse Nebula” – a name worthy of a progressive rock album – seems to laconically
follow Lucretius’ poem “De rerum natura” in its attentiveness to the constant motion
and transformation of matter, to the relationship between humans and the universe, the nature
that surrounds them; lastly, to confrontation with death. Lucretius wrote that man need not fear
death because he never encounters it – for when it comes, he will no longer be there. The living
pierces the dead, the artificial penetrates the natural; for seventy minutes we contemplate
a swordplay of matters – all as a pataphysical comedy and, at the same time, a didactic poem.
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ТУРЦИЯ / 2018 / 73 МИН. / ЦВЕТ / 5.1
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ТАРЫК АКТАШ
ОПЕРАТОР НЕДЖМЕТТИН АКДЕНИЗ
МУЗЫКА ХАЙВАНЛАР АЛЕМИ
В РОЛЯХ: БАРЫШ МЕРТ БИЛГИ, АЛИ ЯВУЗ
ЫЛМАН, ОМЕР БОРА, СЕРКАН АЙДЫН,
ДИЛАРА ТОПУКЛУЛАР, ХАСАН ТЮРКЕР,
СЕРКАН ОЗСАЛГЫНДЖЫ,
МЮМИН СЮРЕН
ПРОДЮСЕРЫ ГЮНЕШ ШЕКЕРОГЛУ,
БАРЫШ ЙИЛДЫРЫМ, ГИЙОМ ДЕ СЕЙ
ПРОИЗВОДСТВО HAY FILM
ПРАВА ГЮНЕШ ШЕКЕРОГЛУ

✉✉GUNESSEKEROGLU@GMAIL.COM

INTERNATIONAL COMPETITION

DEAD HORSE NEBULA

TURKEY / 2018 / 73 MIN. / COLOR / 5.1
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
TARIK AKTAŞ
CAMERA NECMETTIN AKDENIZ
MUSIC HAYVANLAR ALEMI
CAST: BARIŞ MERT BILGI, ALI YAVUZ
ILMAN, ÖMER BORA, SERKAN AYDIN,
DILARA TOPUKLULAR, HASAN TÜRKER,
SERKAN ÖZSALGINCI, MÜMIN SÜREN
PRODUCERS GÜNEŞ ŞEKEROĞLU,
BARIŞ YILDIRIM, GUILLAUME DE SEILLE
PRODUCTION HAY FILM
WORLD SALES GÜNEŞ ŞEKEROĞLU

✉✉GUNESSEKEROGLU@GMAIL.COM

ТАРЫК АКТАШ

Родился в Германии, живет и работает
в Стамбуле. Автор нескольких
короткометражных фильмов, в том
числе «Бордель подсознания» (2006)
и «Видео об обрезании» (2007).
Его последний экспериментальный
видеофильм «Басирет» (2017) является
частью мультимедийной выставки
«Суперчувственное». «Туманность
мертвой лошади» – его полнометражный
режиссерский дебют.

TARIK AKTA Ş

Born in Germany, lives and works
in Istanbul. He signed several short films
including “Brothel of Subconscious”
(2006) and “Video of Circumcision”
(2007). His latest experimental video,
“Basiret” (2017), is a part of his upcoming
multimedia exhibition Supersensible. “Dead
Horse Nebula” is his first feature film.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

ТУМБАД

Индия, XIX век. На окраине ветхой деревушки Тумбад живет упрямый
и коварный Винаяк, незаконнорожденный сын местного старосты, одержимый
мифическим сокровищем предков. Он подозревает, что тайна связана с его
прабабкой – ведьмой, на которую наложили проклятие и обрекли на многовековой
сон. Столкнувшись с ней, герой наконец окажется лицом к лицу с хранителем
сокровищ – зловещим падшим божеством. То, что начиналось с нескольких
золотых монет, быстро превратилось в безрассудное, не проходящее страстное
желание, растянувшееся на десятилетия. Жадность Винаяка будет расти
до тех пор, пока он не раскроет самую большую тайну всех времен и народов.
Только тогда он поймет, что есть нечто более ценное, чем само сокровище.
«Тумбад» уже успел стать одним из самых успешных современных индийских фильмов,
окупившись в прокате и объехав множество мировых фестивалей. Эта визионерская
мрачная сказка, местами фильм ужасов, доказывает, что одно из самых сокровенных
режиссерских умений – фантазия. Современное кино все больше оглядывается на братьев
Люмьер, но остаются авторы, верные Мельесу, искусство воображения и чуда.
India, 19th century: on the outskirts of a decrepit village called Tumbbad lives Vinayak,
the stubborn, conniving bastard son of the village lord, obsessed with a mythical
ancestral treasure. He suspects the secret lies with his great-grandmother, a cursed witch
sleeping for centuries. Confronting her finally puts him face to face with the guardian
of the treasure, an evil fallen god. What starts with a few gold coins, quickly spirals into
a reckless, perpetual yearning, spanning decades. Vinayak’s greed keeps escalating till
he unearths the biggest secret of all, something more valuable than the treasure itself!
“Tumbbad” has already become one of the most successful modern Indian films. It participated
in numerous world film festivals and recouped in theatrical distribution. This visionary
gloomy fairy tale, sometimes a horror film, proves that one of the most intimate director’s
skills is fantasy. Up-to-date cinema is often looking back on the Lumière brothers,
but there still remain authors loyal to Méliès, his art of imagination and miracle.
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ИНДИЯ – ШВЕЦИЯ / 2018 / 109 МИН. /
ЦВЕТ / DOLBY ATMOS
РЕЖИССЕРЫ РАХИ АНИЛ БАРВЕ,
АДЕШ ПРАСАД
СЦЕНАРИЙ РАХИ АНИЛ БАРВЕ,
АДЕШ ПРАСАД, МИТЕШ ШАХ
ОПЕРАТОР ПАНКАДЖ КУМАР
ХУДОЖНИКИ НИТИН ЗИХАНИ
ЧОУДХАРИ, РАКЕШ ЯДАВ
МУЗЫКА ЙЕСПЕР КЮД
В РОЛЯХ: СОХУМ ШАХ,ДЖОТИ МАЛШЕ,
АНИТА ДАТЕ, РОНДЖИНИ ЧАКРАБОРТИ,
ДИПАК ДАМЛЕ
ПРОДЮСЕРЫ ААНАНД Л. РАЙ,
АМИТА ШАХ, МИТЕШ ШАХ, МУКЕШ ШАХ,
СОХУМ ШАХ
ПРОИЗВОДСТВО COLOUR YELLOW
PRODUCTIONS, SOHUM SHAH FILMS,
FILM I VÄST, FILMGATE FILMS
ПРАВА SOHUM SHAH FILMS

✉✉ADESH@SOHUMSHAHFILMS.IN

INTERNATIONAL COMPETITION

TUMBBAD

INDIA – SWEDEN / 2018 / 109 MIN. /
COLOR / DOLBY ATMOS
DIRECTORS RAHI ANIL BARVE,
ADESH PRASAD
SCRIPT RAHI ANIL BARVE, ADESH PRASAD,
MITESH SHAH
CAMERA PANKAJ KUMAR
DESIGN NITIN ZIHANI CHOUDHARY,
RAKESH YADAV
MUSIC JESPER KYD
CAST: SOHUM SHAH, JYOTI MALSHE,
ANITA DATE, RONJINI CHAKRABORTY,
DEEPAK DAMLE
PRODUCERS AANAND L. RAI,
AMITA SHAH, MITESH SHAH,
MUKESH SHAH, SOHUM SHAH
PRODUCTION COLOUR YELLOW
PRODUCTIONS, SOHUM SHAH FILMS,
FILM I VÄST, FILMGATE FILMS
WORLD SALES SOHUM SHAH FILMS

✉✉ADESH@SOHUMSHAHFILMS.IN

РАХИ АНИЛ БАРВЕ RAHI ANIL BARVE
Родился в 1979.
Его короткометражный
дебют «Манджа» получил
приз за лучший фильм
на МКФ в Мумбаи в 2008.
Позже известный режиссер
Дэнни Бойл выбрал
эту работу для сопровождения
релиза на Blu-ray своего
оскароносного фильма
«Миллионер из трущоб».
«Тумбад» – полнометражный
дебют режиссера.

Born in 1979. Won the Best
Film Award at the Mumbai
IFF in 2008 with his first short
film “Manjha”, later chosen
by acclaimed director Danny
Boyle as a special feature for the
Blu-ray release of his Academy
Award winning film “Slumdog
Millionaire”. “Tumbbad”
is his debut feature film.

АДЕШ ПРАСАД

ADESH PRASAD

Родился в 1984. После
окончания монтажа
фильма «Корабль Тесея»
(2012) приступил к работе
над картиной «Тумбад».
В настоящее время пишет
сценарий своей следующей
работы, «Болтун», а также
занимается разработкой
проектов для компании
Sohum Shah Films, которой
руководит совместно с актером
и продюсером Сохумом
Шахом, являясь продюсером
и креативным директором.

Born in 1984. After editing
“Ship of Theseus” (2012),
joined the team of “Tumbbad”.
He is currently writing his next
feature, “Chatterbox”, while
developing future projects
for Sohum Shah Films. He runs
Sohum Shah Films along with
producer-actor Sohum Shah,
and serves as a producer
and creative head of the company.
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ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

АРТИМИЗИЯ

ARTIMISIA

КАСТИНГ

CASTING

ЛОРИК

LORIK

МОЛОДОЕ
ВИНО

YOUNG
BLOODED WINE

НАЗОРЕЙ

NAZIRITE

ПРОКЛЯТЫЙ
ХОМУС

CURSED
KHOMUS

ХОН ЮШ.
ПУТЬ ОТ ОБИ

KHON YUSH.
THE WAY FROM
THE OB

Я ВЕРНУСЬ

COMING HOME

РЕЖИССЕР АНТОН ЛУКИН

РЕЖИССЕР ИГОРЬ СТАМ

РЕЖИССЕР АЛЕКСЕЙ ЗЛОБИН

РЕЖИССЕР ПЕТР ОЛЕВСКИЙ

РЕЖИССЕРЫ ТИМОФЕЙ ДОРОГОЙЧЕНКО,
ИВАН КАДАНЕР

РЕЖИССЕР ПЕТР «ХИКИ» СТРУЧКОВ

РЕЖИССЕР ЗИНАИДА ЛОНГОРТОВА

РЕЖИССЕР ДАРЬЯ ШУМАКОВА
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DIRECTOR ANTON LUKIN

DIRECTOR IGOR STAM

DIRECTOR ALEXEY ZLOBIN

DIRECTOR PETER OLEVSKY

DIRECTORS TIMOTHEUS DOROGOYCHENKO,
IVAN KADANER

DIRECTOR PETER “HICKEY” STRUCHKOV

DIRECTOR ZINAIDA LONGORTOVA

DIRECTOR DARIA SHUMAKOVA

ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

КОНКУРС
РОССИЙСКИХ
ДЕБЮТОВ
COMPETITION
OF RUSSIAN
DEBUTS
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КОНКУРС РОССИЙСКИХ ДЕБЮТОВ

АРТИМИЗИЯ

После экологической катастрофы на земле почти не осталось незагрязненной
воды. Молодой ученый проводит свои дни в поисках решения проблемы
и попытках выжить. Его единственный товарищ только осложняет положение.
In the wake of ecological catastrophe which has left the Earth’s water
undrinkable, a young botanist scours the landscape in search of remedy.
Scavenging resources and the maintenance of his journal make up the hours
of his tedium. His solitude is only dulled with visits to his last remaining friend,
a dying man with rambling fever dreams of the past and a quiet pessimism for the
future. In a bitter, forgotten world listlessness and delirium rule the day.
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РОССИЯ / 2018 / 75 МИН. / Ч/Б + ЦВЕТ / 5.1
РЕЖИССЕР АНТОН ЛУКИН
СЦЕНАРИЙ АНТОН ЛУКИН, АМУРАЙ ХАН
ОПЕРАТОРЫ И ХУДОЖНИКИ
АНТОН ЛУКИН, ГЛЕБ ПИРЯТИНСКИЙ
В РОЛЯХ: АМУРАЙ ХАН, ТИМ КАРТРАЙТ,
CАННА КЕЛЛИ
ПРОДЮСЕРЫ ГЛЕБ ПИРЯТИНСКИЙ,
ОЛИВЕР ТОМ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА MAL DE MER

✉✉INFO@MAL-DE-MER.COM

COMPETITION OF RUSSIAN DEBUTS

ARTIMISIA

RUSSIA / 2018 / 75 MIN. / B&W + COLOR / 5.1
DIRECTOR ANTON LUKIN
SCRIPT ANTON LUKIN, AMURAI HAN
CAMERA & DESIGN ANTON LUKIN,
GLEB PIRYATINSKIY
CAST: AMURAI HAN, TIM CARTWRIGHT,
SANNA KELLY

АНТОН ЛУКИН

Родился в Москве в 1996, в 2014–2018
жил и работал в Великобритании.
После кругосветного велопутешествия
вернулся в Россию. Среди его фильмов
также «Принц» (2016), «Этюд 2» (2017),
«Этюд 3 – Амур и Психея» (2018).

ANTON LUKIN

Born in Moscow in 1996. From 2014 to 2018
lived and worked in UK. In 2018 after
a world bicycle trip returned to Russia
and now resides in Moscow. His filmography
includes “Prince” (2016), “Etude op. 2” (2017),
“Etude op. 3 – Amur e Psyche” (2018).

PRODUCERS GLEB PIRYATINSKIY,
OLIVER THOM
PRODUCTION & WORLD SALES MAL DE MER

✉✉INFO@MAL-DE-MER.COM
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КОНКУРС РОССИЙСКИХ ДЕБЮТОВ

КАСТИНГ

Валентин, главный герой фильма, хочет стать частью некоего большого
проекта, но его не устраивает цена, которую нужно за это заплатить. Вариант
пройти кастинг, но потерять достоинство, ему не подходит, поэтому
он уходит. Когда за героем закрывается дверь, отборщики понимают,
что Валентин – именно тот, кто им нужен. Теперь их задача – вернуть
его любой ценой, иначе они сами потеряют все и вылетят из проекта.
Valentin, the protagonist of the film, wants to become a part of some big project,
but is not satisfied with the price he should pay for it. The option to go through casting,
but to lose his dignity, does not fit, so he goes away. When the door closes behind
the hero, the pickers realize that Valentin is the one they need. Now their task is to return
him at any cost. Otherwise they will lose everything and will be thrown out of the project.
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РОССИЯ / 2018 / 72 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ИГОРЬ СТАМ
ОПЕРАТОР АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВ (ХАНТ)
ХУДОЖНИК МАРИЯ УТРОБИНА
МУЗЫКА РОДИОН ЛУБЕНСКИЙ
В РОЛЯХ: РОМАН ФОМИН, ИГОРЬ СТАМ,
КОНСТАНТИН ГАЦАЛОВ,
ДАРЬЯ ГАЙНУЛЛИНА, СЕРГЕЙ БУКРЕЕВ
ПРОДЮСЕРЫ
ИГОРЬ СТАМ, АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА ИГОРЬ СТАМ

✉✉IGOR.STAM@YANDEX.RU

COMPETITION OF RUSSIAN DEBUTS

CASTING

RUSSIA / 2018 / 72 MIN. / COLOR
DIRECTOR & SCRIPTWRITER IGOR STAM
CAMERA ALEXANDER EVSEEV (KHANT)
DESIGN MARIA UTROBINA
MUSIC RODION LUBENSKY
CAST: ROMAN FOMIN, IGOR STAM,
KONSTANTIN GATSALOV,
DARIA GAINULLINA, SERGEY BUKREEV

ИГОРЬ СТАМ

Родился в 1983 в Калининграде.
Окончил Высшее театральное
училище им. Щепкина (курс
В.Бейлиса и В.Иванова). Известен
своими работами в качестве актера
и режиссера в Театре.doc. «Кастинг» –
его режиссерский дебют в кино.

IGOR STAM

Born in 1983 in Kaliningrad. Graduated
from the Shchukin Drama College
(course of V.Beilis and V.Ivanov). He is
known for his works of an actor and stage
director at the Theatre.doc. “Casting”
is his directorial debut in cinema art.

PRODUCERS IGOR STAM,
ALEXANDER EVSEEV
PRODUCTION & WORLD SALES IGOR STAM

✉✉IGOR.STAM@YANDEX.RU
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КОНКУРС РОССИЙСКИХ ДЕБЮТОВ

ЛОРИК

Главный герой фильма – актер Лорик, который живет в своем выдуманном
мире сыгранных ролей. Он то Сирано де Бержерак, то король Ричард. Однако
основная роль Лорика, не сыгранная на сцене, но ведущая его по жизни, – роль
Кролика из сказки «Алиса в стране чудес». Лорик не воспринимает реалии
сегодняшнего дня и боится быть собой, потому и прячется за масками своих
персонажей. Но метаморфозы, которые вскоре начинают происходить
с героем, полностью меняют его мировоззрение, отношение к жизни и к
людям. Теперь его главная цель – спасти маленькую больную девочку Асю...

АРМЕНИЯ – РОССИЯ –
ШВЕЙЦАРИЯ – СЕРБИЯ – ШВЕЦИЯ – КИПР /
2018 / 95 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР АЛЕКСЕЙ ЗЛОБИН
СЦЕНАРИЙ МИКАЕЛ ПОГОСЯН,
АЛЕКСЕЙ ЗЛОБИН, МАРИЯ СААКЯН
ОПЕРАТОР ВААГН ТЕР-АКОПЯН
ХУДОЖНИК АРМЕН КАЗАРЯН
МУЗЫКА ДАВИД АЛАДЖЯН

The main character of the film is an actor Lorik who lives in his fantasy world of played
roles. Sometimes he can be Cyrano de Bergerac or King Richard. However, his main
role, unperformed on the stage, but leading his life is the role of Rabbit from “Alice
in Wonderland”: Lorik doesn’t perceive the facts of real life and is afraid of being
himself, so he hides under the masks of his characters. But the metamorphoses which
soon begin to happen with Lorik completely change his mindset, attitude towards
life and people. Now his main goal is to save a little sick girl named Asya...

В РОЛЯХ: ИРЭН АЙВАЗЯН,
МИКАЕЛ ПОГОСЯН,
ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВА,
ШАКЕ ТУХМАНЯН, АНУШ АРАКЕЛЯН,
АРТУР МАНУКЯН, ДАВИД ВАРДАПЕТЯН,
МАРИНЕ ГРИГОРЯН
ПРОДЮСЕРЫ МАРТИРОС МИНАСЯН,
МИКАЕЛ ПОГОСЯН
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
МАРТИРОС МИНАСЯН

✉✉MM@LORIKFILM.COM
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COMPETITION OF RUSSIAN DEBUTS

LORIK

ARMENIA – RUSSIA – SWITZERLAND –
SERBIA – SWEDEN – CYPRUS /
2018 / 95 MIN. / COLOR
DIRECTor ALEXEY ZLOBIN
SCRIPT MICHEL POGOSYAN,
ALEXEY ZLOBIN, MARIA SAHAKYAN
CAMERA VAHAGN TER-HAKOPYAN
DESIGN ARMEN GHAZARYAN
MUSIC DAVID HALADJIAN
CAST: IREN AYVAZYAN,
MICHEL POGOSYAN,
EVGENIA DMITRIEVA,
SHAKE TUKHMANIAN,
ANUSH ARAKELYAN, ARTUR MANUKYAN,
DAVID VARDAPETYAN,
MARINA GRIGORYAN
PRODUCERS MARTIROS MINASYAN,
MICHEL POGOSYAN
PRODUCTION & WORLD SALES
MARTIROS MINASYAN

✉✉MM@LORIKFILM.COM

АЛЕКСЕЙ ЗЛОБИН

Родился в 1972 в Ленинграде. В 1990
окончил киношколу «Кадр» (киностудия
«Ленфильм»), в 1994 – отделение
русской филологии и культуры РГПУ
им. Герцена, в 1999 – режиссерский
факультет СПбГАТИ. Работал педагогом:
обучал дошкольников чтению
по методу Н.А.Зайцева, проводил
педагогические и литературные
семинары, преподавал литературу
в старших классах и актерское мастерство
в СПбГАТИ. Снялся как артист более
чем в десятке фильмов. Работал
ассистентом в театре у П.Фоменко,
в кино у А.Сокурова, А.Германа,
режиссером на картинах Э.Рязанова,
С.Бодрова-мл., Р.Хруща, Н.Лебедева,
И.Вырыпаева, С.Росса, Г.Параджанова
и др. «Лорик» – его полнометражный
режиссерский дебют.

ALEXEY ZLOBIN

Born in 1972 in Leningrad (now
St. Petersburg). In 1990 graduated from
film school “Kadr” (Lenfilm Studio).
Graduated from Herzen State Pedagogical
University and Russian State Academy
of Drama Arts. Worked as a teacher: taught
preschool children to read by the method
of N.A.Zaitsev, conducted pedagogical
and literary seminars, taught literature
in high school and acting in St. Petersburg
Academy of Drama Arts. Played in more
than dozen films. Worked as an assistant
stage director in P.Fomenko theatre,
as assistant film director to A.Sokurov,
A.German, E.Ryazanov, S.Bodrov Jr.,
R.Khrushch, N.Lebedev, I.Vyrypaev,
S.Ross, G.Paradjanov and others. “Lorik”
is his fiction feature directorial debut.
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КОНКУРС РОССИЙСКИХ ДЕБЮТОВ

МОЛОДОЕ ВИНО

В курортном приморском городе появляются две подруги, ищущие приключений.
Красивая и уверенная в себе Мила пытается найти жениха тихой и застенчивой
Любе. Однажды вечером они едва уносят ноги от местной шпаны и оказываются
в уютном домике местного парня Славы. Здесь же их находит любимец женщин
Коля, с которым у Милы когда-то был роман. В итоге незаметная и неудачливая
Люба уводит любимого человека у яркой и успешной Милы и уезжает с ним
в Москву. А Мила остается в домике у моря и выходит замуж за скромного Славу.
Через двадцать лет героев ждет новая встреча и новый поворот в судьбе.
Two friends in search of adventure turn up at a seaside town. The beautiful
and confident Mila is trying to find a boyfriend for the quiet and shy Lyuba.
One evening they can barely make it escaping from the hoodlums and find themselves
in the cozy house of the local guy Slava. There they are accosted by the womanizer
Kolya who once was Mila’s boyfriend. Eventually the plain and hapless Lyuba wins
over the lover of her dazzling and successful friend Mila and goes to Moscow with
him. Mila stays at the seaside house and marries the modest boy Slava. Twenty
years later a new encounter and a change of fortune awaits the characters.
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РОССИЯ / 2019 / 86 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР ПЕТР ОЛЕВСКИЙ
СЦЕНАРИЙ ЕЛЕНА ЖИЛЕЙКИНА
ОПЕРАТОР РУСЛАН ГЕРАСИМЕНКОВ
ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДРА ЗИНЧЕНКО
МУЗЫКА ВАЛЕРИЙ ЦАРЬКОВ
В РОЛЯХ: КАТЕРИНА ШПИЦА,
ВАЛЕРИЯ БУРДУЖА,
ДАНИЛА РАССОМАХИН,
НИЛ КРОПАЛОВ, ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА,
АЛЕКСАНДР ЯЦЕНКО
ПРОДЮСЕРЫ АНАСТАСИЯ ШИПУЛИНА,
РОДИОН ПАВЛЮЧИК, СЕРГЕЙ ФИКС
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
ООО «ХИТФИЛЬМПРОДАКШН»

✉✉HORPROD@MAIL.RU

COMPETITION OF RUSSIAN DEBUTS

YOUNG BLOODED WINE

RUSSIA / 2019 / 86 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTOR PETER OLEVSKY
SCRIPT ELENA ZHILEIKINA
CAMERA RUSLAN GERASIMENKOV
DESIGN ALEXANDRA ZINCHENKO
MUSIC VALERY TSARKOV
CAST: KATERINA SHPITSA,
VALERIA BURDUZHA,
DANILA RASSOMAKHIN, NIL KROPALOV,
EKATERINA VOLKOVA,
ALEXANDER YATSENKO
PRODUCERS ANASTASIA SHIPULINA,
RODION PAVLYUCHIK, SERGEY FIKS
PRODUCTION & WORLD SALES
HITFILMPRODUCTION LTD.

ПЕТР ОЛЕВСКИЙ

Родился в 1987 в Москве. Учился
на режиссерском факультете ВГИКа
(мастерская В.Хотиненко и В.Фенченко).
До этого работал на телевидении и в
кино (администратором, ассистентом
режиссера, вторым режиссером).
Режиссер-постановщик сериала «След
пираньи», а также короткометражных
фильмов «Связь», «Варька», «Сердце
бури», снятых во время обучения
во ВГИКе. «Молодое вино» –
его полнометражный дебют.

PETER OLEVSKY

Born in 1987 in Moscow. Studied
at the department of directing at VGIK
(class of V.Khotinenko and V.Fenchenko).
Earlier he worked on TV and in cinema
(as administrator, assistant director,
second director). He is the director
of the series “Trace of Piranha” and the
shorts “Connection”, “Varka”, “The Heart
of the Storm” which he made during
his student years at VGIK. “Young
Blooded Wine” is his feature debut.

✉✉HORPROD@MAIL.RU
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НАЗОРЕЙ

Цель этого фильма – исследование человеческой природы, которая часто
оказывается на грани между духовно-религиозным и чувственным бытием.
Александр, духовный учитель, относится к жизни как к постоянной практике:
он ведет тренинги по развитию, занимается Тенсегрити (комплекс упражнений
Карлоса Кастанеды) и как наставник искренне хочет помочь своей дочери
справиться с приступами депрессии. Он увозит ее к морю. По ходу фильма
мы наблюдаем, как внешний мир, в котором оказывается Александр, начинает
сопротивляться его внутренней практике – все вокруг живет по какому-то
необъяснимому закону и хаосу. Его как будто инфицирует что-то невидимое,
что имеет сильную чувственную природу. Наконец его «новая болезнь»
проявляется в нем как ревность к собственной дочери. Александру понадобится
сделать внутренний выбор и совершить акт трансгрессии, чтобы выбраться
из хаоса чувств и обрести себя. Даже если этот выбор будет болезненным.
Alexander, a spiritual guru, treats life as a ongoing practice: he leads developmental
trainings, specializes on Tensegrity, and being a life coach is eager to help his own daughter
to deal with her illness – bouts of depression. He takes her to the sea. As the drama
unfolds, we observe, how the world around Alexander begins to oppose his inner practice.
Everything around him lives in compliance with a unfathomable law. He is infected with
something subtle, something of tremendously erotic nature. Alexander has to make
an inner choice: make an act of transgression to find his way out of sensual chaos and find
himself. Even if the choice has to be painful. The goal of the film is to explore human nature,
which often finds itself on the verge between spiritual-religious and sensual entity.
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РОССИЯ / 2018 / 60 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕРЫ И АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ
ТИМОФЕЙ ДОРОГОЙЧЕНКО,
ИВАН КАДАНЕР
ОПЕРАТОР ДЕНИС ЗЕРЦАЛОВ
ХУДОЖНИК ЗЛАТА КАЛМИНА
В РОЛЯХ: АЛЕКСАНДР БЕЛОУСОВ,
ЕКАТЕРИНА КАШИНА, РУСЛАН ГЕРМАН,
АЛЕНА ШУБА-БОЯРИНОВА
ПРОДЮСЕР НАДЕЖДА ДОРОГОЙЧЕНКО
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА МШНК

✉✉INFO@NEWCINEMASCHOOL.COM

COMPETITION OF RUSSIAN DEBUTS

NAZIRITE

RUSSIA / 2018 / 60 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTORS & SCRIPTWRITERS
TIMOTHEUS DOROGOYCHENKO,
IVAN KADANER
CAMERA DENIS ZERTSALOV
DESIGN ZLATA KALMINA
CAST: ALEXANDER BELOUSOV,
EKATERINA KASHINA, RUSLAN GERMAN,
ALYONA SHUBA-BOYARINOVA
PRODUCER
NADEZHDA DOROGOYCHENKO
PRODUCTION & WORLD SALES
MOSCOW SCHOOL OF NEW CINEMA

✉✉INFO@NEWCINEMASCHOOL.COM

Фильмография режиссеров:
«Рамо» (2016, к/м),
«Меркурий» (2017, к/м),
«Назорей» (2018)
Filmography of directors:
“Ramo” (2016, short),
“Mercury” (2017, short),
“Nazirite” (2018)

ТИМОФЕЙ
ДОРОГОЙЧЕНКО

TIMOTHEUS
DOROGOYCHENKO

Родился в 1989 в Москве.
Режиссер и продюсер.
Учился в Российской
академии музыки
им. Гнесиных, изучал
режиссуру в Московской
школе нового кино
(лаборатория Дмитрия
Мамулии).

Born in 1989 in Moscow.
Director, producer. Graduated
from the Gnesins Russian
Academy of Music, studied
directing at the Moscow
School of New Cinema (Dmitry
Mamuliya laboratory).

ИВАН КАДАНЕР

IVAN KADANER

Родился в 1991 в Москве.
Режиссер, современный
художник и саунд-артист.
Окончил Британскую
высшую школу дизайна,
изучал режиссуру
в Московской школе
нового кино (лаборатория
Артура Аристакисяна).
Лауреат международной
художественной премии
П. Кончаловского
и серебряной премии
«ЛомоносовАрт»
за интеллектуальные
достижения в современном
искусстве.

Born in 1991 in Moscow.
Director, artist and soundartist. Graduated from
British Higher School
of Art and Design (BA (Hons)
Fine Art) in Moscow, studied
directing at the Moscow
School of New Cinema
(Artur Aristakisyan
laboratory). Winner
of the International Art Prize
P.Konchalovsky and Silver
Award LomonosovArt
for intellectual achievements
in contemporary art.
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ПРОКЛЯТЫЙ ХОМУС

Молодая учительница Сардаана приезжает в деревню работать учителем
по контракту. Там она знакомится с молодым фотографом Ньургуном. Он приглашает
ее посмотреть музей, которым заправляет его отец. Ньургун отлучается по делам,
а Сардаана попадает под влияние зова древнего хомуса в закрытом на замок
ящике. Не понимая, что делает, она подносит странный хомус к лицу и бьет
по язычку. К ней приходит видение, которое она не успевает осознать.
A young teacher Sardaana comes to the village to work as a teacher on a contract.
There she meets a young photographer Njurgun. He invites her to see the museum
his father runs. Njurgun is away on business, and Sardaana becomes influenced
by the call of an ancient music tool khomus in a locked box. Not realizing what
she is doing, she takes a strange khomus close to her face and hits its tongue.
She gets a vision she doesn't even have time to realize.
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РОССИЯ / 2019 / 80 МИН. / ЦВЕТ / 5.1
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ПЕТР «ХИКИ» СТРУЧКОВ
ОПЕРАТОР ИВАН СЕМЕНОВ
ХУДОЖНИК САРГЫЛАНА СКРЯБИНА
МУЗЫКА МОИСЕЙ КОБЯКОВ
В РОЛЯХ: АЭЛИНА КОЛЕСОВА,
ЕВА КУЗЬМЕНКО,
ДМИТРИЙ ХОЮТАНОВ,
ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
ПЕТР «ХИКИ» СТРУЧКОВ

✉✉HICKEYHATER@GMAIL.COM

COMPETITION OF RUSSIAN DEBUTS

CURSED KHOMUS

RUSSIA / 2019 / 80 MIN. / COLOR / 5.1
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
PETER “HICKEY” STRUCHKOV
CAMERA IVAN SEMYONOV
DESIGN SARGYLANA SKRYABINA
MUSIC MOISEI KOBYAKOV
CAST: AELINA KOLESOVA,
EVA KUZMENKO, DMITRY KHOYUTANOV,
DMITRY MIKHAILOV

ПЕТР «ХИКИ» СТРУЧКОВ
Родился в Республике Саха (Якутия)
в 1994. Монтажер и цветокорректор
фильмов «Костер на ветру» (2016)
и «Кэрэл. Невидимая красота» (2017).
Среди его режиссерских работ также
мини-сериал «Студ» (2012-2013).

PETER “HICKEY”
STRUCHKOV

Born in the Republic of Sakha (Yakutia)
in 1994. Worked as the editor and color
corrector on the movies “A Fire in the Wind”
(2016) and “Kerel. Invisible Beauty”
(2017). His directorial works include
the mini-series “Stud” (2012-2013).

PRODUCTION & WORLD SALES
PETER “HICKEY” STRUCHKOV

✉✉HICKEYHATER@GMAIL.COM
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ХОН ЮШ. ПУТЬ ОТ ОБИ

Фильм на хантыйском языке о вкладе коренных ямальцев в победу в Великой
Отечественной войне, о тех испытаниях, которые они прошли вместе со страной.
Действие происходит в военные годы в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа и основано на реальных событиях. Семья Хартагановых
в 30–40-х годах прошлого века воспитала семерых детей разного возраста
и национальностей, оставшихся без родителей. Сквозь фильм пройдет тема
не только лишений и тягот войны, но и социального сиротства в годы репрессий.
The film shot in the Khanty language is about the contribution of the indigenous Yamal
people to the victory in the Great Patriotic War, about the trials they went through
together with the country. The action takes place during the war in the Shuryshkary
district of the Yamal-Nenets Autonomous District and is based on real events. In 30-40th
of the last century the Khartaganovs brought up seven children of different age and
nationalities who had lost their parents. The film pictures not only deprivations
and burdens of war, but also touches upon social orphanhood in the years of repression.

РОССИЯ / 2019 / 97 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ЗИНАИДА ЛОНГОРТОВА
ОПЕРАТОР РУСТАМ ХАЛИКОВ
МУЗЫКА ЮЛИЯ ВЕРЕВКИНА
В РОЛЯХ: ЗИНАИДА ЛОНГОРТОВА,
ГЕРМАН САНДРИН,
ЕКАТЕРИНА КОНЕВА,
ЛЕОНТИЙ ТАРАГУПТА,
ТАТЬЯНА ЛОНГОРТОВА,
ВЛАДИСЛАВ КЕЛЬЧИН,
ВАЛЕНТИН ВАЛЬГАМОВ,
СИЛАНТИЙ ТОБОЛЬКО,
ГАВРИЛ ЛОНГОРТОВ,
КИРИЛЛ НИКОЛАЕВ, ЕЛЕНА ЛАБА,
ИВАН САНДРИН
ПРОДЮСЕР ЗИНАИДА ЛОНГОРТОВА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОКРУЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ЯМАЛ-РЕГИОН»

✉✉SECRET@YAMAL-REGION.TV
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KHON YUSH.
THE WAY FROM THE OB

RUSSIA / 2019 / 97 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
ZINAIDA LONGORTOVA
CAMERA RUSTAM KHALIKOV
MUSIC YULIA VERYOVKINA
CAST: ZINAIDA LONGORTOVA,
GERMAN SANDRIN,
EKATERINA KONEVA,
LEONTY TARAGUPTA,
TATIANA LONGORTOVA,
VLADISLAV KELCHIN,
VALENTIN VALGAMOV,
SILANTY TOBOLKO,
GAVRIL LONGORTOV, KIRILL NIKOLAEV,
ELENA LABA, IVAN SANDRIN
PRODUCER ZINAIDA LONGORTOVA
PRODUCTION & WORLD SALES
DISTRICT STATE TV & RADIO
BROADCASTING COMPANY
“YAMAL-REGION”

✉✉SECRET@YAMAL-REGION.TV

ЗИНАИДА ЛОНГОРТОВА
Родилась в поселке Кушеват
Шурышкарского района ЯмалоНенецкого автономного округа
Тюменской области. Победитель
многих международных, российских,
окружных телевизионных конкурсов
за документальные фильмы, созданные
в период с 1990 по 2018 годы. Автор
более 10 неигровых картин о традициях,
людях и подвигах народа ханты, а также
игрового телефильма «Свадебный
аргиш», снятого на хантыйском
языке. Писатель, заслуженный
работник культуры ЯНАО, мастер
декоративно-прикладного искусства.
Работает в ОГТРК «Ямал-Регион».

ZINAIDA LONGORTOVA

Born in Kushevat village at the Shuryshkary
district of the Yamal-Nenets Autonomous
District of the Tyumen Region (USSR).
Winner of many international,
Russian and local television contests
for documentaries films between 1990
and 2018. Author of more than 10 nonfiction films about traditions, inhabitants
and heroic deeds of the Khanty people,
as well as of the fiction TV film “Wedding
Argish”, shot in the Khanty language.
Writer, Merited Art Worker of the YamalNenets Autonomous District, master
of applied and decorative arts. Works
at the “Yamal-Region” State TV &
Radio Broadcasting Company.
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Я ВЕРНУСЬ

Середина 90-х, весна. В армянской горной пограничной деревне 6-летний мальчик
Саро, его мать Анаит и лучший друг дед Карен ждут с войны Вачо, отца Саро.
За эти годы мальчик стал мужчиной – все хозяйственные дела на нем. Каждую
ночь Саро просит Луну вернуть ему отца, и однажды его желание исполняется.
Вачо возвращается домой, только вот отец помнит сына малышом, а сын совсем
не помнит отца. Они оба еще не знают, что жизнь отмерит им всего три дня,
чтобы они смогли привыкнуть друг к другу и найти взаимопонимание.
Mid-90’s, spring, in the Armenian border village, the 6-year-old boy Saro, his mother
Anahit and his best friend – grandpa Karen, are waiting for Saro`s father Vacho, from
the war. Over these years, the boy has become a man – all the head of family duties
are on him. Every night, Saro asks the Moon to return his father, and one day his wish
fulfills. Vacho returned home, but he remembers his son only as a baby, and Saro does
not remember his father at all. They both still do not know that life is measured for only
3 days so that they can get used to each other and find mutual understanding.
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РОССИЯ / 2018 / 87 МИН. / ЦВЕТ / 5.1
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ДАРЬЯ ШУМАКОВА
ОПЕРАТОР СЕРГЕЙ КОМАРОВ-МЛ.
ХУДОЖНИК ОЛЬГА СОКОЛОВА
МУЗЫКА ЭНТОНИ ФИЛБИ
В РОЛЯХ: ЭДИК АРАКЕЛЯН,
ФРУНЗИК АМИРХАНЯН,
ТАТЕВ ГРИГОРЯН, НЕРСЕС АВЕТИСЯН,
МАРДЖАН АВЕТИСЯН
ПРОДЮСЕРЫ БЕНИК АРАКЕЛЯН,
АННА ГАСПАРЯН,
МАКАР ЗАПОРОЖСКИЙ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
«МОВСЕС ФИЛЬМ»

✉✉B.ARAKELYAN@MOVSESFILM.RU

COMPETITION OF RUSSIAN DEBUTS

COMING HOME

RUSSIA / 2018 / 87 MIN. / COLOR / 5.1
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
DARIA SHUMAKOVA
CAMERA SERGEY KOMAROV JR.
DESIGN OLGA SOKOLOVA
MUSIC ANTHONY PHILBY
CAST: EDIK ARAKELYAN,
FRUNZIK AMIRKHANYAN,
TATEV GRIGORYAN, NERSES AVETISYAN,
MARDJAN AVETISYAN
PRODUCERS BENIK ARAKELYAN,
ANNA GASPARYAN,
MAKAR ZAPOROZHSKIY
PRODUCTION & WORLD SALES
MOVSES FILM

✉✉B.ARAKELYAN@MOVSESFILM.RU

ДАРЬЯ ШУМАКОВА

Родилась в Москве. Окончила
социологический факультет МГУ и ВКСР
(режиссерская мастерская А. Суриковой
и В. Фокина). С 2004 работала
в кинопроизводстве как фотограф,
второй режиссер и режиссер секондюнита, сотрудничала с С.Говорухиным,
А.Коттом, П.Лунгиным, Н.Досталем,
Д.Дьяченко и другими режиссерами.
Участник режиссерской и сценарной
лабораторий «Культбюро». Автор
сценария и режиссер короткометражных
фильмов «Столичная история», «Загадка»,
«Ощущая тень», «Волшебник прибыл»,
«Аметист», «Держать тебя за руку»,
«Один день», «Что-то кончилось».
«Я вернусь» – ее полнометражный дебют.

DARIA SHUMAKOVA

Born in Moscow. Graduated from
the Moscow State University
(sociological faculty) and the Higher
Courses for Scriptwriters and Film
Directors (director’s class of A.Surikova
and V.Fokin). Since 2004 she worked
in the film industry as a photographer,
second director and second unit director
with S.Govorukhin, A.Kott, P.Lungin,
N.Dostal, D.Dyachenko and other directors.
Participant of the director’s and scenario
laboratories Kultburo. Scriptwriter
and director of shorts “Capital Story”,
“Riddle”, “Feeling a Shadow”, “The Wizard
Arrives”, “Amethyst”, “Hold Your Hand”,
“One Day”, “Something’s Over”. “Coming
Home” is her full-length debut.
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ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019
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LARGO MA NON TANTO

LARGO MA NON TANTO

РЕЖИССЕР АЛЕКСАНДРА КАРЕЛИНА

DIRECTOR ALEXANDRA KARELINA

ВОСЬМОЙ ВИД

TYPE 8

РЕЖИССЕР ЛЕНА ЛАНСКИХ

DIRECTOR LENA LANSKIKH

КАЙТЛУП

KITELOOP

РЕЖИССЕР ПЕТР ТИМОФЕЕВ

DIRECTOR PETER TIMOFEYEV

КАЭГХА

KAHEGHA

РЕЖИССЕР АЛЬБИНА МОХРЯКОВА

DIRECTOR ALBINA MOCHRYAKOVA

МАНИФЕСТ

MANIFESTO

АРТ-ГРУППА «МАНИФЕСТ»

ART GROUP “MANIFEST”

МИШКА

MISHKA

РЕЖИССЕР НАСТЯ ПАВЛОВА

DIRECTOR NASTYA PAVLOVA

О ЗАКРОЙ СВОИ БЛЕДНЫЕ НОГИ

COVER YOUR PALE FEET

РЕЖИССЕР ЕВГЕНИЙ ДАКОТ

DIRECTOR EVGENY DAKOT

ОГОНЬ

FIRE

РЕЖИССЕР МАРИЯ ШУЛЬГИНА

DIRECTOR MARIA SHULGINA

ПОЕХАВШИЙ

POEHAVSHYI (OFF HIS BASE)

РЕЖИССЕР ЯН ТАМКОВИЧ-ФРИСКЕ

DIRECTOR IAN TAMKOVICH-FRISKE

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБЫЕ

CONSEQUENCES OF ANY KIND

РЕЖИССЕР ЛАДА ЧЕРНОМАШЕНЦЕВА

DIRECTOR LADA CHERNOMASHENTSEVA

РАЗДВОЕННАЯ ЖИЗНЬ

SPLIT LIFE

РЕЖИССЕР ИГОРЬ СМОЛА

DIRECTOR IGOR SMOLA

РУССКОЕ СТЕРЕО

RUSSIAN STEREO

РЕЖИССЕР СЕРГЕЙ СОНИН

DIRECTOR SERGEY SONIN

ТРЕТЬЯ ДВЕРЬ СЛЕВА

THIRD DOOR TO THE LEFT

РЕЖИССЕРЫ НИКИТА ГРУШИН, НИНА ВОЛОВА

DIRECTORS NIKITA GRUSHIN, NINA VOLOVA

УМРИ, ДЖУЛЬЕТТА

JUST DIE, JULIET

РЕЖИССЕР МАКСИМ ШАБАЛИН

DIRECTOR MAXIM SHABALIN

ХОРОШО ЛОВИТСЯ
РЫБКА-БАНАНКА

A PERFECT DAY
FOR BANANAFISH

РЕЖИССЕР МАРИНА ДОНСКАЯ

DIRECTOR MARINA DONSKAYA

ЧЕРТОВО КОЛЕСО

FERRIS WHEEL

РЕЖИССЕР РОМАН БАТАЕВ

DIRECTOR ROMAN BATAEV

ЧУДЕСНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА

WONDERFUL
ADVENTURE OF NILS

РЕЖИССЕР ЛЮСЯ МАТВЕЕВА

DIRECTOR LYUSYA MATVEEVA

ЭВРИДИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

EURIDICE RETURNS

РЕЖИССЕР МИХАИЛ СВЯТОГОР

DIRECTOR MIKHAIL SVYATOGOR

ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

КОНКУРС
ДЕБЮТ –
КОРОТКИЙ
МЕТР
COMPETITION
DEBUT –
SHORTS
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ЖЮРИ
JURY

ГЛЕБ АЛЕЙНИКОВ
РЕЖИССЕР, ДРАМАТУРГ, ПРОДЮСЕР, ПРОМОУТЕР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
Родился в 1966. Автор и продюсер около 30 фильмов, в том
числе «Трактористы 2», «Здесь кто-то был», «Америга»,
«За Маркса...», «Бирмингемский орнамент» и др. Участник
и призер национальных и международных кинофестивалей.
Создатель движения «параллельное кино» и киноклуба
«Сине Фантом», главный редактор одноименной газеты.
Занимался продвижением кинофильмов «9 рота»,
«Питер FM», «Жаrа», «Мы из будущего», «Тарас Бульба»
и др. Член Академии российского телевидения.
В 2002–2015 был топ-менеджером различных российских
телеканалов. Продюсер ТВ-проектов «Топ-модель
по-русски», «Косметический ремонт по-русски», «Фанаты»,
«Мы с Ростова», «Веселые истории» и др. Участвовал
в запуске телеканалов «Домашний» и «Перец».

GLEB ALEINIKOV
DIRECTOR, PLAYWRIGHT, PRODUCER, PROMOTER

PRESIDENT OF THE JURY
Born in 1966. Author and producer about 30 films including
“Tractor Drivers 2”, “Someone Has Been Here”, “Ameriga”,
“For Marx...”, “Birmingham Ornament” and others. Participant
in and winner of national and international film festivals.
Founder of the movement Parallel Cinema and the film
club “Cine Phantom”, editor-in-chief of the eponymous
newspaper. Promoted the movies “9th Company”, “Peter
FM”, “Heat”, “We Come from the Future”, “Taras Bulba”,
etc. Member of the Academy of Russian TV. In 2002–
2015 was top-manager of several Russian TV channels.
Producer of TV projects “Top Model Russian Style”, “Home
Renovation Russian Style”, “Fans”, “We are from Rostov”,
“Funny Stories” and others. Participated in the launching
of the Russian channels “Domashny” and “Perets”.
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АНДРЕЙ КАРТАШОВ

ВЕРОНИКА ХЛЕБНИКОВА-БРУНИ

КИНОКРИТИК

КИНОКРИТИК, ИСТОРИК КИНО

Бакалавр филологии (СПбГУ, 2012), магистр киноведения
и исследований медиа (Университет Канзаса, 2018). В 2014–
2016 был редактором журнала «Сеанс». Публиковался
в «Бумаге» и «Коммерсантъ Weekend», на «КиноПоиске»
и «Кино ТВ», а также во многих других изданиях, в том
числе на английском языке (MUBI, Senses of Cinema
и др.). Участник программы Berlinale Talents (2014).
В 2015 получил Премию имени Михаила Левитина
Гильдии киноведов и кинокритиков России как лучший
молодой критик, в 2016 – стипендию Фулбрайта.

Окончила сценарно-киноведческий факультет
ВГИКа. В 1999-2000 вела рубрику в первом российском вебиздании «Вести.ру». В 2000-е была кинообозревателем сайта
Ozon.ru, газеты «Газета», автором сюжетов для радиостанции
«Свобода», куратором кинопрограммы выставки Davaj!
в Берлине и Вене. Создатель просветительского сайта
Kultpro.ru. Постоянный автор журнала «Искусство кино»,
автор статей в книгах «Первый век кино» (1995), «Новейшая
история отечественного кино. 1986–2000» («Сеанс»,
2001–2004), «Энциклопедия русского авангарда» (2013-2014).
Публикуется в газете «Ведомости» и журнале «Сеанс».

ANDREI KARTASHOV
FILM CRITIC
He graduated with BA in Russian from Saint Petersburg
University (2012), and with MA in Film and Media Studies
from the University of Kansas (2018). He was an editor
at Séance magazine (Saint Petersburg) in 2014–2016 and has
also published his writing in a number of outlets, including
MUBI, Senses of Cinema, Bumaga, Kommersant Weekend,
KinoPoisk and Kino TV, among others. Participated
at the Berlinale Talents program in 2014. Received
the Mikhail Levitin Award from the Russian Guild
of Film Critics (2015) and the Fulbright Award (2016).

VERONIKA KHLEBNIKOVA-BRUNI
FILM CRITIC, FILM HISTORIAN
Graduated from the department of screen writing and film
studies at VGIK. In 1999-2000 was in charge of a section
in the first Russian web-edition Vesti.ru. In 2000 was a film
reviewer at the web site Ozon.ru, in the newspaper “Gazeta”,
wrote for Radio Free Europe / Radio Liberty, was the curator
of the exhibitions “Davaj!” in Berlin and Vienna. Founder
of the educational site Kultpro.ru. Writes for the magazines
“Iskusstvo Kino” (Film Art), contributed to the books
“The First Century of Cinema” (1995), “The Newest History
of National Cinema. 1986–2000” (Seance, 2001–2004),
“Encyclopedia of Russian Avant-Guard” (2013-2014). Writes
for the Vedomosti newspaper and the Séance magazine.

61

КОНКУРС «ДЕБЮТ – КОРОТКИЙ МЕТР»

LARGO MA NON TANTO
РОССИЯ / 2018 / 22 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР И ОПЕРАТОР
АЛЕКСАНДРА КАРЕЛИНА
ИДЕЯ САША ЕЛИНА
МУЗЫКА АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ,
ДАРЬЯ ЗВЕЗДИНА
ПРОИЗВОДСТВО ИП КАРЕЛИНА А.Ю.
ПРАВА АЛЕКСАНДРА КАРЕЛИНА

✉✉SSH.KRLN@GMAIL.COM

RUSSIA / 2018 / 22 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTOR & CAMERA
ALEXANDRA KARELINA
IDEA SASHA ELINA
MUSIC ALEXEI BORISOV, DARIA ZVEZDINA
PRODUCTION IB KARELINA A.YU.
WORLD SALES ALEXANDRA KARELINA

✉✉SSH.KRLN@GMAIL.COM

Фильм о мерцающем времени путешествия по незнакомому пространству.
Это видеоряд, звуковая дорожка и текст, сообщающиеся друг с другом посредством
перекличек, резонансов и случайных совпадений. Вместе они образуют
нестабильный объект, кино об архитектуре и музыке, недвижимом и мчащемся.
The film about a flickering time of a journey across an unfamiliar space. The video
shooted in Japan, electronic sound and field recordings, an Italian text from the “Travel
Diary of Luigi Pelli of Aranno from Saint Petersburg to Lugano in 1829” are strangely
connecting through the unexpected resonances and random coincidences. Together they
form an unstable object, where the architecture and music, moving and still meet.

АЛЕКСАНДРА КАРЕЛИНА
Родилась в Москве. Училась
в Британской высшей школе дизайна,
Институте проблем современного
искусства и Московской школе нового
кино. С 2011 работает с разными
изданиями как фотограф и видеограф.
Участница различных выставок.
Снимает в основном документальные
короткометражные фильмы, но главный
ее интерес – экспериментальное кино.
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ALEXANDRA KARELINA

Born in Moscow. After finishing
school she enrolled into filmmaking,
photography and art programs
at the British Higher School of Design,
the Institute of Contemporary Art and
the Moscow School of New Cinema. Works
as a photographer and videographer
with Russian media since 2011. Today
she is focused on making documentaries
and pursue her passion of making
experimental cinema.

COMPETITION “DEBUT – SHORTS”

ВОСЬМОЙ ВИД

TYPE 8

РОССИЯ / 2018 / 26 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ЛЕНА ЛАНСКИХ
ОПЕРАТОР МИХАИЛ ВЕЙЦЕНФЕЛЬД
ХУДОЖНИКИ ВЕРОНИКА ГРУХИНА,
МАРИЯ ФЕТИСОВА
МУЗЫКА ВАСИЛИЙ ФИЛАТОВ
В РОЛЯХ: АГНЕССА ЦВЕЛОДУБ,
ОЛЬГА МИРОНОВА-ВАСИЛЬКОВСКАЯ,
МАРИЯ ЯНЫЧЕВА,
ЕЛИЗАВЕТА КАШИНЦЕВА,
КСЕНИЯ ГЕКЕЙТ,
СВЕТЛАНА ПОДГОРНАЯ,
ВИКТОРИЯ ЧЕРНОБАЙ,
КИРИЛЛ МИТРОФАНОВ,
ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВ, ГЛЕБ РОДИН
ПРОДЮСЕРЫ ВАДИМ ИСТОМИН,
ВАСИЛИЙ ФИЛАТОВ
ПРОИЗВОДСТВО
SOUND DESIGN INSTITUTE
ПРАВА ЛЕНА ЛАНСКИХ

✉✉KARMONY@YANDEX.RU
RUSSIA / 2018 / 26 MIN. / COLOR / STEREO

DIRECTOR & SCRIPTWRITER LENA LANSKIKH
CAMERA MIKHAIL WEIZENFELD
DESIGN VERONIKA GRUKHINA,
MARIA FETISOVA
MUSIC VASILY FILATOV
CAST: AGNESSA TSVELODUB,
OLGA MIRONOVA-VASILKOVSKAYA,
MARIA YANYCHEVA,
ELIZAVETA KASHINTSEVA, XENIA GEKEIT,
SVETLANA PODGORNAYA,
VIKTORIA CHERNOBAI,
KIRILL MITROFANOV,
VYACHESLAV GRIGORIEV, GLEB RODIN

В то время как коррекционный интернат готовится к Дню открытых дверей,
14-летняя Кристина принимает решение во что бы то ни стало попасть домой...
While the correctional boarding school is preparing for the Open
Day, 14-year-old Christine decides to get home at any cost...

PRODUCERS VADIM ISTOMIN,
VASILY FILATOV
PRODUCTION SOUND DESIGN INSTITUTE
WORLD SALES LENA LANSKIKH

✉✉KARMONY@YANDEX.RU
ЛЕНА ЛАНСКИХ

Родилась в Тюмени. После переезда
в Москву училась в Институте
театрального искусства на актерском
факультете. Сняла 3 короткометражных
фильма, после чего поступила
в Московскую школу нового кино.
Работала скрипт-супервайзером
и вторым режиссером на сериалах,
в независимом авторском кино;
также снималась в кино и сериалах
как актриса. Среди ее режиссерских
работ также короткометражные фильмы
«Рок» (2016) и «Без звука» (2017).

LENA LANSKIKH

Born in Tyumen. After moving to Moscow,
she studied at the Institute of Theatre Arts,
acting department. Author of 3 shorts. Then
entered the Moscow School of New Cinema.
Worked as a script supervisor and second
unit director on TV-series, in independent
author’s cinema; also performed in films
and TV-series. She also directed short films
“Rock” (2016) and “No Sound” (2017).
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КАЙТЛУП

KITELOOP

РОССИЯ / 2018 / 14 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР, АВТОР СЦЕНАРИЯ И ОПЕРАТОР
ПЕТР ТИМОФЕЕВ
В РОЛЯХ: ОКСАНА ПАВЛОВА,
ДМИТРИЙ СТАРСКИЙ
ПРОДЮСЕР ПЕТР ТИМОФЕЕВ
ПРОИЗВОДСТВО СТУДИЯ PITA9
ПРАВА ПЕТР ТИМОФЕЕВ

✉✉PETERANDCOMPUTER@GMAIL.COM
RUSSIA / 2018 / 14 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTOR, SCRIPTWRITER & CAMERA
PETER TIMOFEYEV
CAST: OKSANA PAVLOVA,
DMITRY STARSKY
PRODUCER PETER TIMOFEYEV
PRODUCTION STUDIO PITA9
WORLD SALES PETER TIMOFEYEV

✉✉PETERANDCOMPUTER@GMAIL.COM

Женщина, ищущая перемен, приходит на тропический пляж, чтобы научиться
кайтсерфингу. Но что, если она и есть перемены для кого-то, кто их даже и не ищет?
A woman, looking for a change, travels to a tropical beach to learn how to kite surf.
But what if it is her who is the change for someone who is not even searching for it?

ПЕТР ТИМОФЕЕВ

Родился в Москве. В детстве увлекался
фотографией, в зрелом возрасте
переехал в Лондон, где учился в Saint
Martin’s College of Arts and Design
на курсе графического дизайна
со специализацией по фото
и видео. Несколько лет жил и работал
в Англии, ассистировал известным
профессионалам, набирался
практического опыта
и сам фотографировал. Вернулся
в Москву, где стал работать
в основном как фотограф, много
снимал для Vogue и «Афиши»,
создавал рекламные и творческие
проекты. Затем начал снимать клипы
и документальные фильмы как оператор
и режиссер. В данный момент
учится на режиссерском факультете
в Московской школе нового кино
(мастерская Дмитрия Мамулии).
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PETER TIMOFEYEV

Born in Moscow. As a child he was fond
of photography, as a grown-up he moved
to London where he studied graphical
design at Saint Martin’s College of Arts
and Design specializing in photo and video.
He lived and worked in England for several
years assisting well-known professionals,
accumulating hands-on experience
and taking photos himself. When
he returned to Moscow he worked mainly
as a photographer collaborating with
Vogue and Afisha, developed advertising
and creative projects. At present he is
a student at the department of directing
at the Moscow School of New Cinema
(class of Dmitry Mamulia).

COMPETITION “DEBUT – SHORTS”

КАЭГХА

KAHEGHA

РОССИЯ / 2019 / 17 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
АЛЬБИНА МОХРЯКОВА
ОПЕРАТОР САША ДОНКАН
МУЗЫКА АНТАНАС ЯЦИНЕВИЧЮС
В РОЛЯХ: НАДЯ РОМАНОВА,
НИКОЛАЙ МУЛАКОВ, ПАВЕЛ ШУМСКИЙ,
ПАВЕЛ ГРОЗИН, СЕРГЕЙ ГИЛЕВ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
АЛЬБИНА МОХРЯКОВА

✉✉ALBINA.MOCHRYAKOVA@GMAIL.COM
RUSSIA / 2019 / 17 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
ALBINA MOCHRYAKOVA
CAMERA SASHA DONKAN
MUSIC ANTANAS JACINEVICIUS
CAST: NADYA ROMANOVA,
NIKOLAI MULAKOV, PAVEL SHUMSKY,
PAVEL GROZIN, SERGEY GILEV
PRODUCTION & WORLD SALES
ALBINA MOCHRYAKOVA

✉✉ALBINA.MOCHRYAKOVA@GMAIL.COM
Международный скандал: посольство России покидает Ливию. Причиной стало
убийство ливийского офицера российской гражданкой. В героине репортажей
автор фильма узнает свою соседку по комнате в студенческом общежитии, а через
несколько лет случайно находит в Интернете ее заблокированный дневник,
который раскрывает эту девушку с совершенно неожиданной стороны.
International scandal: the Russian Embassy leaves Libya. The reason was the
murder of a Libyan officer by a Russian citizen. The author of the film recognizes
in the heroine of the reports her roommate at the student dormitory.
A few years later she accidentally finds her blocked page on the Internet,
which uncovers the girl from a completely unexpected side.

АЛЬБИНА МОХРЯКОВА

Родилась в Братске Иркутской области.
Окончила факультет филологии
Новосибирского государственного
университета и Московскую школу
фотографии и мультимедиа им.
Родченко (мастерская видеоарта).
Работает с видео и перформансом.
Участница российских и зарубежных
выставок. Живет и работает в Москве.

ALBINA MOCHRYAKOVA

Born in Bratsk, Irkutsk region. Graduated
from the linguistic department
of the Novosibirsk State University
and from the Rodchenko Moscow
School of Photography and Multimedia
(workshop of video art). Specializes
in video and performance. Participant
of Russian and foreign exhibitions.
Lives and works in Moscow.
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МАНИФЕСТ

MANIFESTO

РОССИЯ / 2019 / 14 МИН. /
ЦВЕТ / DOLBY 5.1
РЕЖИССЕРЫ, АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ,
ОПЕРАТОРЫ, ХУДОЖНИКИ, КОМПОЗИТОРЫ,
АКТЕРЫ, ПРОДЮСЕРЫ
АРТ-ГРУППА «МАНИФЕСТ»
ПРОИЗВОДСТВО «КОСМОСФИЛЬМ»
ПРАВА АРТ-ГРУППА «МАНИФЕСТ»

✉✉ARTGROUPMANIFEST@YA.RU

RUSSIA / 2019 / 14 MIN. / COLOR / DOLBY 5.1
DIRECTORS, SCRIPTWRITERS, CAMERA,
DESIGN, MUSIC, CAST, PRODUCERS
ART GROUP “MANIFEST”
PRODUCTION COSMOSFILM
WORLD SALES ART GROUP “MANIFEST”

✉✉ARTGROUPMANIFEST@YA.RU

Двое друзей, прогуливаясь по Лосиному острову, нашли камеру...
Strolling across the Losiny Ostrov in Moscow two friends stumbled upon a camera…

АРТ-ГРУППА «МАНИФЕСТ»

ART GROUP “MANIFEST”

ДАНИИЛ ЗИНЧЕНКО

DANIIL ZINCHENKO

ТИХОН ПЕНДЮРИН

TIKHON PENDYURIN

Окончил Московскую школу
фотографии и мультимедиа
им. Родченко. Участник творческого
объединения «ВВЕРХ!». Дебютировал
в кино в качестве актера в фильмах
Евгения Юфита «Деревянная комната»
(1995) и «Серебряные головы» (1999).
Среди его режиссерских работ также
«Извол» (2011, к/м), «165» (2011, к/м),
«Горизонт» (2012, к/м), «Сны партизана
Гриши» (2013, к/м), «Эликсир» (2015),
«50» (2018, с Т.Пендюриным) и др.

Родился в 1979. Окончил экономический
факультет ВГИКа. Режиссер и продюсер
киностудии «Космосфильм». Среди
его режиссерских работ также
фильм «50» (2018, с Д.Зинченко).
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Graduate of the Rodchenko Moscow
School of Photography and Multimedia.
Participant of the creative association
“VVERKH!”. Debuted in cinema as an
actor of the Yevgeny Yufit films “Wooden
Room” (1995) and “Silver Heads” (1999).
His directing filmography includes among
others “Isvol” (2011, short), “165” (2011,
short), “Horizon” (2012, short), “Dreams
of Partisan Grisha” (2013, short), “Elixir”
(2015), “50” (2018, with T.Pendyurin).

Born in 1979. Graduated from VGIK,
economy department. Film director
and producer of Cosmosfilm Studio.
His filmography includes film “50”
(2018, with D.Zinchenko).

COMPETITION “DEBUT – SHORTS”

МИШКА

MISHKA

РОССИЯ / 2018-2019 / 16 МИН. /
ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
НАСТЯ ПАВЛОВА
ОПЕРАТОР МИХАИЛ ПАШКУЛЬСКИЙ
В РОЛЯХ: ОЛЕГ ПОПКОВ,
ГАЛИНА МОЧАЛОВА, МАРИЯ ЛАВРОВА,
ИРИНА МАРЦИНКЕВИЧ,
МИХАИЛ ГУГНИН
ПРОИЗВОДСТВО ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА
НОВОГО КИНО,
МАСТЕРСКАЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И
ИГРОВОГО КИНО Э.БАРТЕНЕВА И
А.САВЧУКА
ПРАВА НАСТЯ ПАВЛОВА

✉✉PAVLOVAN6@YANDEX.RU
RUSSIA / 2018-2019 / 16 MIN. /
COLOR / STEREO
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
NASTYA PAVLOVA
CAMERA MIKHAIL PASHKULSKY
CAST: OLEG POPKOV,
GALINA MOCHALOVA, MARIA LAVROVA,
IRINA MARTSINKEVICH, MIKHAIL GUGNIN
PRODUCTION ST. PETERSBURG SCHOOL
OF NEW CINEMA
WORLD SALES NASTYA PAVLOVA

✉✉PAVLOVAN6@YANDEX.RU

Человек – сам творец своего счастья. Если он махнул на себя рукой,
то как бы его ни любили близкие, ни пытались помочь, поддержать –
ничего не получалось. Только с собаками он смог найти общий язык.
Man is the creator of his own happiness. If he has given up on himself,
no matter how much he is loved, cared for and supported by his relatives,
nothing is going to work. He could find understanding only with dogs.

НАСТЯ ПАВЛОВА

Родилась в Санкт-Петербурге.
Проходит магистратуру в Университете
технологии и дизайна на кафедре
прикладного искусства. Поступила
в Школу нового кино. Среди ее работ
также короткометражный игровой
фильм «Как-то так» (2018).

NASTYA PAVLOVA

Born in St. Petersburg.
She is currently taking a magistrate’s
course at the University of Technology
and Design at the department of applied
arts. She has enrolled at the School
of New Cinema. Her filmography includes
a short feature “Somehow Like This” (2018).
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О ЗАКРОЙ СВОИ БЛЕДНЫЕ НОГИ

COVER YOUR PALE FEET

РОССИЯ / 2018 / 31 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ЕВГЕНИЙ ДАКОТ
ОПЕРАТОР АНДРЕЙ САМОЧАДИН
ХУДОЖНИКИ АННА РОДИОНОВА,
АНДРЕЙ БАРТЕНЕВ
В РОЛЯХ: ЕВГЕНИЙ ДАКОТ,
АНДРЕЙ БАРТЕНЕВ, ДАНИЛА ПОЛЯКОВ,
АЛЕКСЕЙ ЮДНИКОВ, ЕВГЕНИЙ ДАЛЬ,
ЕВГЕНИЯ АФОНСКАЯ,
ПОЛИНА НЕСТЕРОВА,
ДМИТРИЙ КОРИКОВ, АННА АГЕЕВА,
ИРИНА МАЛАЯ, ИЛЬЯ ВОЛКОВ,
ДМИТРИЙ КАЛИСТРАТОВ,
ВИКТОРИЯ БЕЛИКОВА,
АЛИНА САРАНЧА
ПРОДЮСЕР ЕВГЕНИЙ ДАКОТ
ПРОИЗВОДСТВО СТУДИЯ DAKOT VISION
ПРАВА ЕВГЕНИЙ ДАКОТ

✉✉DAKOT-KINO@MAIL.RU
RUSSIA / 2018 / 31 MIN. / COLOR
DIRECTOR & SCRIPTWRITER EVGENY DAKOT
CAMERA ANDREI SAMOCHADIN

Фильм-фантазия о несуществующей любви. Все действие происходит в голове
у главного героя. Мише снится сон, в котором ему является страстная Алиса. В погоне
за своей мечтой он убежден, что встретит ее в реальности. Но сны продолжаются...
A film-fantasy about non-existent love. The action takes place in the main character’s
head. Misha has a dream in which a passionate Alisa comes to him. Looking for his
dream he is sure that will meet her in reality. But night dreams continue...

DESIGN ANNA RODIONOVA,
ANDREI BARTENEV
CAST: EVGENY DAKOT,
ANDREI BARTENEV, DANILA POLYAKOV,
ALEXEI YUDNIKOV, EVGENY DAHL,
EVGENIA AFONSKAYA,
POLINA NESTEROVA, DMITRY KORIKOV,
ANNA AGEEVA, IRINA MALAYA,
ILYA VOLKOV, DMITRY KALISTRATOV,
VIKTORIA BELIKOVA, ALINA SARANCHA
PRODUCER EVGENY DAKOT
PRODUCTION DAKOT VISION
WORLD SALES EVGENY DAKOT

✉✉DAKOT-KINO@MAIL.RU

ЕВГЕНИЙ ДАКОТ

Родился в 1988 в Свердловске (ныне
Екатеринбург). Окончил балетное
училище в Екатеринбурге, Ярославский
театральный институт по специальности
«актер драматического театра
и кино» (курс А.С.Кузина), изучал
режиссуру монтажа во ВГИКе (курс
Н.В Тапковой), с 2017 обучается
в Мастерской индивидуальной
режиссуры (МИР-5) Б.Юхананова.
Сыграл более 30 ролей в фильмах
и сериалах. Среди его режиссерских
работ также «Будь сердцем» (2012, док.),
«Обрывки цветной бумаги» (2012, док.),
«Я счастлив» (2016), «Кружок» (2018, к/м).
Фильм «О закрой свои бледные ноги»
снимался 7 лет. В 2013 в московском
кинотеатре «Иллюзион» были
показаны первые материалы фильма.
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EVGENY DAKOT

Born in 1988 in Sverdlovsk (now
Ekaterinburg). Graduated from
the Ekaterinburg Ballet College,
the Yaroslavl Institute of Theatre as a drama
theatre actor (course of A.Kuzin).
He studied film editing at VGIK (class
of N.Tapkova). In 2017 he was admitted
to the Boris Yukhananov’s Studio
of Individual Direction (MIR-5). Played
over 30 parts in films and TV series. Among
his directing works are also “Be in Your
Heart” (2012, doc.), “Scraps of Colored
Paper” (2012, doc.), “I Am Happy” (2016),
“Club” (2018, short). The film “Cover
Your Pale Feet” was shot for 7 years.
Screening of the first fragments took place
in “Illusion” Moscow cinema hall in 2013.

COMPETITION “DEBUT – SHORTS”

ОГОНЬ

FIRE

РОССИЯ / 2018 / 14 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР МАРИЯ ШУЛЬГИНА
СЦЕНАРИЙ МАРИЯ ШУЛЬГИНА,
ЕЛИЗАВЕТА ТИХОНОВА
ОПЕРАТОР ДМИТРИЙ ПЛЮСНИН
ХУДОЖНИК ЕКАТЕРИНА МАЛИНИНА
МУЗЫКА ПЕТР НАЛИЧ
В РОЛЯХ: СТЕПАН ДЕВОНИН,
ДАРЬЯ РУМЯНЦЕВА
ПРОДЮСЕРЫ АЛЕКСАНДРА АЛЕХИНА,
ИРИНА ОБИДОВА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ»

✉✉HELLO@POTENTIALFEST.COM

RUSSIA / 2018 / 14 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTOR MARIA SHULGINA
SCRIPT MARIA SHULGINA,
ELIZAVETA TIKHONOVA
CAMERA DMITRY PLYUSNIN
DESIGN EKATERINA MALININA
MUSIC PETER NALICH
CAST: STEPAN DEVONIN,
DARIA RUMYANTSEVA
PRODUCERS ALEXANDRA ALYOKHINA,
IRINA OBIDOVA
PRODUCTION & WORLD SALES
PRODUCTION CENTRE “POTENTIAL”

✉✉HELLO@POTENTIALFEST.COM

Полицейские патрульно-постовой службы, он и она, на дежурстве. Ничто
не предвещает беды, но именно сегодня она узнает, что он ей изменил.
Это открытие становится роковым, ведь у женщины в руках оружие…
Two street patrol officers, he and she, are doing their shift. It seems like nothing
bad is going to happen, but this shift is the one when she finds out he has cheated
on her. This discovery becomes fatal since there’s a firearm in her hands...

МАРИЯ ШУЛЬГИНА

Родилась в Ленинграде. По первому
образованию – юрист. Окончила
сценарную мастерскую Дуни
Смирновой и Анны Пармас в СПБГУКиТ.
Шесть лет профессионально работает
сценаристом в сфере кино и телевидения.
Финалист сценарного конкурса
Фонда кино 2015 года с проектом
«Вечная гора». Победитель I питчинга
Молодежного центра кинематографистов
Санкт-Петербурга в номинации
«Полнометражные фильмы» с проектом
«Кто я?». Победила в питчинге
PotentialFest-2017 с проектом «Огонь»,
получив гранд на съемки фильма,
в котором дебютировала как режиссер.

MARIA SHULGINA

Born in Leningrad (now St. Petersburg),
USSR. On the first education – a lawyer.
She graduated from the script studio
of Dunya Smirnova and Anna Parmas
in St. Petersburg State University of Film
& TV. Six years professionally works
as a scriptwriter in the field of cinema
and television. Finalist of the 2015 Cinema
Fund script contest with the project
“Eternal Mountain”. Winner of the first
pitching of the St. Petersburg Youth
Filmmakers’ Centre in the nomination “Fulllength films” with the project “Who Am I?”.
She won the PotentialFest-2017 pitching
with the project “Fire”, having
won a grant for shooting of the film,
in which she debuted as a director.
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ПОЕХАВШИЙ

POEHAVSHYI (OFF HIS BASE)

РОССИЯ / 2018 / 2 МИН. / Ч/Б / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР, АВТОР СЦЕНАРИЯ,
ОПЕРАТОР И АКТЕР
ЯН ТАМКОВИЧ-ФРИСКЕ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
ЯН ТАМКОВИЧ-ФРИСКЕ

✉✉

MY.DARKEST.LIGHT.WILL.SHINE@
GMAIL.COM
RUSSIA / 2018 / 2 MIN. / B&W / STEREO
DIRECTOR, SCRIPTWRITER, CAMERA & ACTOR
IAN TAMKOVICH-FRISKE
PRODUCTION & WORLD SALES
IAN TAMKOVICH-FRISKE

✉✉

MY.DARKEST.LIGHT.WILL.SHINE@
GMAIL.COM

Одинокий путник на остановке в ожидании ночного автобуса.
A lonely traveler is waiting for the night bus.

ЯН ТАМКОВИЧ-ФРИСКЕ
Родился в 1992 в Шахтах. Студент
Института современного искусства
Иосифа Бакштейна, живет и работает
в Москве. Был администратором
интернет-страниц фан-клубов
музыкальных групп «Наутилус
Помпилиус», «Смысловые
галлюцинации» и «Би-2». Среди
его работ также короткометражные
фильмы «Спущенный/Опущенный»
и «Конченный» (2019).
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IAN TAMKOVICH-FRISKE

Born in 1992 in Shakhty. A student
at the Joseph Backstein Institute
of Contemporary Art, lives and works
in Moscow. Managed web pages of the fan
clubs of the bands “Nautilus Pompilius”,
“Semantic Hallucinations” and “Bi-2”.
His filmography includes the shorts
“Spuschennyi/Opuschennyi” (Dropped/
Immersed) and “Konchennyi” (Finished).

COMPETITION “DEBUT – SHORTS”

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБЫЕ

CONSEQUENCES OF ANY KIND

РОССИЯ / 2018 / 22 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ЛАДА ЧЕРНОМАШЕНЦЕВА
ОПЕРАТОР НИКИТА ЛЫЧЕВ
В РОЛЯХ: ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГНЕЕВА,
АНАСТАСИЯ НУВЕЛЬ,
ДМИТРИЙ РОСЛЯКОВ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
ЛАДА ЧЕРНОМАШЕНЦЕВА

✉✉LADACHERNOMASHENTSEVA@

GMAIL.COM

RUSSIA / 2018 / 22 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
LADA CHERNOMASHENTSEVA
CAMERA NIKITA LYCHEV
CAST: EVGENIA EVSTIGNEEVA,
ANASTASIA NUVEL, DMITRY ROSLYAKOV
PRODUCTION & WORLD SALES
LADA CHERNOMASHENTSEVA

✉✉LADACHERNOMASHENTSEVA@

GMAIL.COM

Лена и Рита – подруги, но между ними что-то большее.
Что они на самом деле чувствуют и хотят друг от друга? Отсутствие
ясности в их отношениях приводит к определенным последствиям.
Lena and Rita are friends but they act like it`s something more. What
do they want from each other and what do they really feel? The lack
of clarity between them will have its consequences.

ЛАДА
ЧЕРНОМАШЕНЦЕВА

Режиссер, живет в Москве.
«Последствия любые» – ее дебютный
короткометражный фильм
по собственному сценарию,
где она также выступила в качестве
монтажера и продюсера. Мировая
премьера картины состоялась в 2018
на фестивале Raindance в Лондоне.

LADA
CHERNOMASHENTSEVA
Film director from Moscow.
She self-financed her debut short
“Consequences of Any Kind” and was
a producer, writer and editor of the film.
The world premiere took place in 2018
at the Raindance festival in London.
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РАЗДВОЕННАЯ ЖИЗНЬ

SPLIT LIFE

РОССИЯ – ИРАН / 2019 /
20 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР, АВТОР СЦЕНАРИЯ,
ОПЕРАТОР И ХУДОЖНИК ИГОРЬ СМОЛА
В ГЛАВНОЙ РОЛИ ДЕНИС ОКУНЕВ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА ИГОРЬ СМОЛА

✉✉IGOR909SS@GMAIL.COM

RUSSIA – IRAN / 2019 / 20 MIN. /
COLOR / STEREO
DIRECTOR, SCRIPTWRITER,
CAMERA & DESIGN IGOR SMOLA
CAST: DENIS OKUNEV
PRODUCTION & WORLD SALES IGOR SMOLA

✉✉IGOR909SS@GMAIL.COM

Первые шаги шизофрении в жизни героя и попытка осознать и принять
ее через себя на протяжении полугода. Как и почему это произошло с «нами»?
От несведущего состояния к расщеплению когниций и эмоций.
The movie focuses on the first steps of schizophrenia in the life of the character and his
attempt to realize it and accept it through himself for half a year. How and why does this
happen to “us”? From the ignorant state to the splitting of cognitions and emotions.

ИГОРЬ СМОЛА

Родился в закрытом военном
городе Мурманск-150, затем вместе
с родителями переехал в Бийск,
Алтайский край. С 2004 живет в СанктПетербурге. Среди его работ также
полнометражный фильм «Триггер» (2018).

72

IGOR SMOLA

Born in closed military city Murmansk-150,
moved with his parents to the Biysk,
Altai Territory. Since 2004 he lives
in St. Petersburg. His filmography includes
full-length feature “Trigger” (2018).

COMPETITION “DEBUT – SHORTS”

РУССКОЕ СТЕРЕО

RUSSIAN STEREO

РОССИЯ / 2016–2019 / 19 МИН. /
ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР СЕРГЕЙ СОНИН
ОПЕРАТОР ГРИГОРИЙ КАЛИНИН
ХУДОЖНИК ЕЛЕНА САМОРОДОВА
МУЗЫКА
РАЙНХОЛЬД ХАЙЛЬ,
ДЖОННИ КЛАЙМЕК
В РОЛЯХ: АНАСТАСИЯ ЗАБОРОВСКАЯ,
ОЛЕГ ДОЛИН
ПРОДЮСЕРЫ СЕРГЕЙ СОНИН,
ТИХОН ПЕНДЮРИН
ПРОИЗВОДСТВО «СВИНЕЦ И КОБАЛЬТ»,
«КОСМОСФИЛЬМ»,
«КОМИТЕТ АПОЛЛОНА»
ПРАВА ТОВАРИЩЕСТВО
«СВИНЕЦ И КОБАЛЬТ»

⌂⌂HTTP://PLUMBUM-COBALT.TILDA.WS

RUSSIA / 2016–2019 / 19 MIN. /
COLOR / STEREO
DIRECTOR SERGEY SONIN
CAMERA GRIGORY KALININ
DESIGN ELENA SAMORODOVA
MUSIC REINHOLD HEIL, JOHNNY KLIMEK
CAST: ANASTASIA ZABOROVSKAYA,
OLEG DOLIN
PRODUCERS SERGEY SONIN,
TIKHON PENDYURIN
PRODUCTION PLUMBUM-COBALT
PARTNERSHIP, COSMOSFILM,
COMMITTEE OF APOLLO
WORLD SALES
PLUMBUM-COBALT PARTNERSHIP

⌂⌂HTTP://PLUMBUM-COBALT.TILDA.WS/

Фабулой фильма является движение Артемиды навстречу ее брату Аполлону,
который возвращается из космоса с инспекцией в среднюю полосу России.
Исходя из древнеславянского деления мироздания на Навь – Явь – Правь,
Аполлон прибывает в центр Яви. Артемида в образе медведицы покидает
свою берлогу-святилище и направляется к месту встречи. Приземлившись
где-то в южно-уральских степях, Аполлон в образе пятилапого волка
проходит оживающими весенними полями и березовыми фермами
в сторону своего святилища – к колоннаде Аполлона в Подмосковье.
The plot of the movie revolves around the progress of Artemis towards her brother
Apollo, who returns from outer space to inspect the central part of Russia. Proceeding
from the ancient Slavik division of the universe into three parts: Nav – Yav – Prav,
Apollo arrives in Yav. Artemis in the guise of the bear leaves her sacred lair and heads
toward the meeting place. Landing somewhere in the steppes of the Southern Urals,
Apollo, who looks like a five-pawed wolf, passes through the coming-to-life spring fields
and birch farms heading toward his sanctum – the Apollo colonnade near Moscow.

СЕРГЕЙ СОНИН

Родился в Смоленске в 1968. Режиссер,
сценарист, продюсер. Учился в СанктПетербургском государственном
университете кино и телевидения
(мастерская кинорежиссуры Семена
Арановича). В 1995 основал творческое
объединение «КБ Светосила»,
в 2003 – творческое объединение
«Свинец и кобальт». Основатель
и участник групп «Танатос Банионис»
и «Комитет Аполлона». Преподаватель
курса «Арт-фотография» в Британской
высшей школе дизайна.

SERGEY SONIN

Born in Smolensk in 1968. Director,
scriptwriter, producer. Studied
at the St. Petersburg State University
of Film and TV (class of film directing
of Semyon Aranovich). In 1995 he founded
the creative association “KB Svetosila”,
in 2003 – the creative association
Plumbum-Cobalt Partnership. Founder
and member of the groups Tanatos
Banionis and Committee of Apollo.
Teaches a course in art photography
at the British Higher School of Design.
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ТРЕТЬЯ ДВЕРЬ СЛЕВА

THIRD DOOR TO THE LEFT

РОССИЯ / 2019 / 12 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕРЫ,
АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ
И ХУДОЖНИКИ
НИКИТА ГРУШИН, НИНА ВОЛОВА
ОПЕРАТОР ДМИТРИЙ НАГОВСКИЙ
В РОЛЯХ: ВЛАДИМИР ЭДЕРЛЕ,
НАДЕЖДА ФЛЕРОВА,
КОНСТАНТИН РЯБКОВ,
ГАЛИНА РОДИНА,
ЛЮБОВЬ АТАКУЛОВА, ИЛЬХОМ ТУЛЯЕВ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
НИКИТА ГРУШИН, НИНА ВОЛОВА

✉✉GRUSHIN.NIKITA@GMAIL.COM

RUSSIA / 2019 / 12 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTORS, SCRIPTWRITERS & DESIGNERS
NIKITA GRUSHIN, NINA VOLOVA
CAMERA DMITRY NAGOVSKY
CAST: VLADIMIR EDERLE,
NADEZHDA FLEROVA,
KONSTANTIN RYABKOV, GALINA RODINA,
LYUBOV ATAKULOVA, ILKHOM TULYAEV
PRODUCTION & WORLD SALES
NIKITA GRUSHIN, NINA VOLOVA

В доме престарелых свой ритм: рутинные обходы, приемы пищи, бесконечные игры
в лото и просмотр телевизора. Дни медбрата текут вяло и однообразно, он безучастен
к работе и безразличен к окружающим, почти все его действия уже на автомате.
Но вдруг одно случайное событие вырывает его из привычного состояния.
The nursing home has its own rhythm of life: routine check-ups , meals, endless
lotto games and watching TV. The nurse’s days flow sluggishly and monotonously,
he is indifferent to work and indifferent to others, almost all his actions are already
automated. But suddenly an accidental event pulls him out of his usual being.

НИКИТА ГРУШИН

NIKITA GRUSHIN

НИНА ВОЛОВА

NINA VOLOVA

Родился в 1989 в Улан-Баторе,
Монголия. Живет в Санкт-Петербурге.
Окончил Санкт-Петербургскую
школу нового кино. «Третья дверь
слева» – его дебютный фильм.

Родилась в Москве. Окончила
социологический факультет
МГУ и курс анимации в Scream School.
Затем 2 года работала над созданием
различных анимационных фильмов
и сериалов, в это же время запустила
собственные проекты. Основатель
студии видеопродакшна WinterFilm,
в настоящее время – режиссер и артдиректор этой студии. В 2018 окончила
Московскую школу нового кино,
во время учебы сняла свой первый
короткометражный фильм «Мой брат»
в соавторстве с Кириллом Хачатуровым.
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Born in 1989 in Ulaanbaatar, Mongolia.
Lives in St. Petersburg. Graduated from
the St. Petersburg School of New Cinema.
“Third Door to the Left” is his debut film.

Born in Moscow. Graduated from
the faculty of sociology at Moscow State
University and an animation course
at Scream School. Then for 2 years
she made various animated films and series,
at the same time launched her own projects.
She is the founder of the WinterFilm
video production studio and is currently
the director and art director of the studio.
In 2018, she graduated from the Moscow
School of New Cinema. During studies
she shot her first short “My Brother”
together with Kirill Khachaturov.

✉✉GRUSHIN.NIKITA@GMAIL.COM

COMPETITION “DEBUT – SHORTS”

УМРИ, ДЖУЛЬЕТТА

JUST DIE, JULIET

РОССИЯ / 2018 / 20 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
МАКСИМ ШАБАЛИН
ОПЕРАТОР АНТОН ПАЙ
ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР ГИЛЯРЕВСКИЙ
МУЗЫКА ФИЛИП ГЛАСС
В РОЛЯХ: ИРИНА ГРИНЕВА,
ЛИЛИЯ ХАСАНОВА,
АЛЕКСЕЙ БАГДАСАРОВ
ПРОДЮСЕР МАКСИМ ШАБАЛИН
ПРОИЗВОДСТВО
КИНОКОМПАНИЯ «МАКСИМУС»
ПРАВА ИП ШАБАЛИН М.А.

✉✉MAX-SHABALIN@YANDEX.RU
RUSSIA / 2018 / 20 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
MAXIM SHABALIN
CAMERA ANTON PAI
DESIGN ALEXANDER GILYAREVSKY
MUSIC PHILIP GLASS
CAST: IRINA GRINYOVA,
LILIA KHASANOVA, ALEXEI BAGDASAROV
PRODUCER MAXIM SHABALIN
PRODUCTION FILM COMPANY MAXIMUS
WORLD SALES IB SHABALIN M.A.

✉✉MAX-SHABALIN@YANDEX.RU

Когда растишь победителя – растишь воина. В воине нужно убить
любовь, чтобы он мог побеждать. Мама вырастила дочь – хорошего
воина, не учла только то, что воину не важно, кого убивать.
If you are raising a winner, you are raising a warrior. Love must be killed in a warrior’s
soul to enable him to win. A mother has raised her daughter as a good warrior,
the only thing she overlooked is that the warrior does not care whom to kill.

МАКСИМ ШАБАЛИН

Родился в 1982 в Куйбышеве (ныне
Самара). С детства занимался фигурным
катанием, в паре с Оксаной Домниной
стал олимпийским призером,
чемпионом мира, двукратным
чемпионом Европы. После завершения
спортивной карьеры принял участие
в ряде телепроектов Первого канала.
В 2018 окончил Высшие режиссерские
курсы (мастерская А.Прошкина).

MAXIM SHABALIN

Born in 1982 in Kuibyshev (presently
Samara). As a child he took up figure
skating, then as the partner of Oxana
Domnina he became an Olympic prizewinner, a World and European Champion.
Having wrapped up his career in sports
he took part in several projects hosted
by Channel One Russia. In 2018 graduated
from the Higher Courses for Scriptwriters
and Film Directors (class of A.Proshkin).

75

КОНКУРС «ДЕБЮТ – КОРОТКИЙ МЕТР»

ХОРОШО ЛОВИТСЯ РЫБКА-БАНАНКА

A PERFECT DAY FOR BANANAFISH

РОССИЯ / 2019 / 18 МИН. / ЦВЕТ / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
МАРИНА ДОНСКАЯ
ОПЕРАТОР ЭМИЛЬ ХАФИЗОВ
ХУДОЖНИК ЮЛИЯ БОБРОВА
МУЗЫКА СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ
В РОЛЯХ: КОНСТАНТИН СОЯ,
ЕКАТЕРИНА ЧЕРЕПАНОВА,
ВЕРОНИКА ЛОБАНОВА
ПРОДЮСЕРЫ МАРИНА ДОНСКАЯ,
АЛЕКСАНДР ДОНСКОЙ,
ЭМИЛЬ ХАФИЗОВ
ПРАВА МАРИНА ДОНСКАЯ

✉✉M.REFUR@YANDEX.RU

RUSSIA / 2019 / 18 MIN. / COLOR / STEREO
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
MARINA DONSKAYA
CAMERA EMIL KHAFIZOV
DESIGN YULIA BOBROVA
MUSIC SERGEY FILATOV
CAST: KONSTANTIN SOYA,
EKATERINA CHEREPANOVA,
VERONIKA LOBANOVA

Свадьба. Молодожены приезжают на курорт. Мы видим один
день из их жизни и кадры, снятые героем на 8-мм пленку.
Newlyweds come to a seaside resort on their wedding day. We watch one day
of their life and sequences of shots recorded on 8 mm film by the main character.

МАРИНА ДОНСКАЯ

Режиссер игровых и документальных
короткометражных фильмов.
Выпускница Санкт-Петербургского
института культуры, кафедры
кино- и фотоискусств (мастерская
А.В.Киселева). Среди ее фильмов
также «Вот моя деревня Лифаново»
(2015) и «Качели» (2016).
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MARINA DONSKAYA

Director of fiction and documentary
short films. Graduated from
the St. Petersburg Institute of Culture,
department of film and photo arts
(class of A.Kiselyov). Her filmography
also includes “Here’s My Village
Lifanovo” (2015) and “Swing” (2016).

PRODUCERS MARINA DONSKAYA,
ALEXANDER DONSKOY, EMIL KHAFIZOV
WORLD SALES MARINA DONSKAYA

✉✉M.REFUR@YANDEX.RU

COMPETITION “DEBUT – SHORTS”

ЧЕРТОВО КОЛЕСО

FERRIS WHEEL

РОССИЯ / 2019 / 25 МИН. /
ЦВЕТ / DOLBY 5.1
РЕЖИССЕР РОМАН БАТАЕВ
СЦЕНАРИЙ РОМАН БАТАЕВ,
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ
ОПЕРАТОР ДАНИИЛ ФОМИЧЕВ
ХУДОЖНИК СВЕТЛАНА КОБРАКОВА
МУЗЫКА ЕВГЕНИЙ ХАРИТОНОВ
В РОЛЯХ: ИГОРЬ ЛИЗИНГЕВИЧ,
МАКСИМ КАРУШЕВ
ПРОДЮСЕР РОМАН БАТАЕВ
ПРОИЗВОДСТВО BIG BOOM PRODUCTON
ПРАВА РОМАН БАТАЕВ

✉✉BESSLOV@GMAIL.COM
RUSSIA / 2019 / 25 MIN. /
COLOR / DOLBY 5.1
DIRECTOR ROMAN BATAEV
SCRIPT ROMAN BATAEV,
VLADIMIR VASILIEV
CAMERA DANIIL FOMICHYOV
DESIGN SVETLANA KOBRAKOVA
MUSIC EVGENY KHARITONOV
CAST: IGOR LIZINGEVICH,
MAXIM KARUSHEV
PRODUCER ROMAN BATAEV
PRODUCTION BIG BOOM PRODUCTION
WORLD SALES ROMAN BATAEV

✉✉BESSLOV@GMAIL.COM

Неудачник Ярослав возвращается на родину из длительного путешествия,
где он пытался познать себя и вселенную. Возвращение приходится
на день рождения сына, для которого он давно перестал быть авторитетом.
Опираясь на новые ценности, Ярослав пытается противостоять преградам
и наладить отношения с ребенком. Но приобретенные концепции плохо
работают в мегаполисе, а сыну нужно нечто большее, чем слова…
Loser Yaroslav returns to his homeland from a long journey, where he tried to know
himself and the universe. The return falls on the birthday of his son, for whom
he has long been no authority. Based on new values, Yaroslav overcomes emerging
difficulties and improves relations with the child. But the acquired concepts
do not work well in the megalopolis, and son needs something more than words...

РОМАН БАТАЕВ

В период обучения в МГПУ создал
и возглавил одиозную арт-группировку
«Старуха», занимающуюся организацией
андерграундных концертов
и перформансов. На последнем
курсе учредил рекламное агентство
No Idea, просуществовавшее до 2011,
затем решил заняться режиссурой.
Во время обучения на ВКСР
основал видеопродакшн Big Boom,
специализирующийся на производстве
рекламных роликов и музыкальных
клипов. Активно работает режиссером
рекламы. Среди его фильмов также
«Поворот» (2010, к/м), «Допрос маньяка»,
«Энергия Щи» (2012, к/м), «Пространство
Старского» (2013, ТВ-сериал), Goanizm
(2016, док.), «Моисей» (2017, к/м).

ROMAN BATAEV

During the period of study
in the Moscow State Pedagogical University
created and headed the odious
art group “The Old Woman”, which
organized underground concerts
and art performances. In the last
year of the university he established
the ad agency No Idea, which existed
until 2011. Then he closed ad agency
due to the fact of engaging in directing,
followed by admission to the Higher
Courses for Scriptwriters and Film
Directors. During the period of study
he founded the video production Big Boom
specializes in the production of commercials
and music videos. Now actively working
as advertising director. His filmography
includes “The Turn” (2010, short),
“Interrogation of the Maniac”, “Shchi
Еnergy” (2012, shorts), “The Starsky
Space” (2013, TV series), “Goanizm”
(2016, doc.), “Moses” (2017, short).
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ЧУДЕСНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА

WONDERFUL ADVENTURE OF NILS

РОССИЯ / 2018 / 26 МИН. /
ЦВЕТ + Ч/Б / СТЕРЕО
РЕЖИССЕР И АВТОР ИДЕИ
ЛЮСЯ МАТВЕЕВА
В ГЛАВНОЙ РОЛИ ВАЛЯ ПАНКОВА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
ЛЮДМИЛА ЗИНЧЕНКО

✉✉LUSAZINCHENKO@GMAIL.COM
RUSSIA / 2018 / 26 MIN. /
COLOR + B&W / STEREO
DIRECTOR & IDEA
LYUSYA MATVEEVA
CAST: VALYA PANKOVA
PRODUCTION & WORLD SALES
LYUDMILA ZINCHENKO

✉✉LUSAZINCHENKO@GMAIL.COM

В мире работает огромное количество CCTV-камер. Это облачное видеонаблюдение –
трансляция онлайн 24 часа в сутки – беспристрастно и беспрестанно, в отличие
от любого оператора, фиксирует реальность, создавая идеальную документацию
современности, находящуюся в открытом доступе. Этот фильм не снят –
он смонтирован из футажей CCTV-камер. На фоне этой подчеркнутой реальности
происходит трансцедентальная трансформация персонажа, который, оказавшись
в ином мире, получает возможность быть везде и нигде. Основа сюжета – современная
интерпретация сказочной повести Сельмы Лагерлеф «Чудесные приключения
Нильса». Главный герой попадает в облачное CCTV-царство, где переживает реальные
чувства и совершает реальные поступки, проходя квест, не лишенный также
политических и культурных аллюзий, цель которого – конечно же, снятие чар.
A huge number of surveillance cameras work today everywhere. This cloudbased video surveillance – broadcast works online 24 hours a day – impartially
and constantly, unlike any human operator, captures reality, creating the perfect
documentation of modernity, available in the public domain. This film is not shot – it is
edited from the footage of CCTV cameras. But on the background of that emphasized
reality there is a transcendental transformation of the character, who being trapped
in a different world, gets the opportunity to be everywhere and nowhere. The plot
is based on a modern interpretation of Selma Lagerlöf’s “The Wonderful Adventures
of Nils”. The film’s protagonist enters the cloudy CCTV realm, where he experiences
real feelings and performs real actions, passing a quest not devoid of political
and cultural allusions, the purpose of which is, of course, to remove the spell.

ЛЮСЯ МАТВЕЕВА
(Людмила Зинченко)

Художник, режиссер, фотограф,
педагог. Участница различных выставок
в России и за рубежом. Ее картина
«Вышивальщица» (2014) заняла 1-е место
как лучший отечественный фильм
на Международном видеофестивале
в Канске, участвовала в ММКФ и в
Берлинском МКФ (Forum Expanded).
Среди ее режиссерских работ также
«Картошка» (2015) и «Фильм» (2016).
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LYUSYA MATVEEVA
(Lyudmila Zinchenko)

Artist, film director, photographer, teacher.
Participant of various exhibitions in Russia
and abroad. Her film “Embroideries”
(2014) took 1 st place as the best Russian
film at the International Video Festival
in Kansk, took part in Moscow IFF and
Berlin IFF (Forum Expanded). Among
her directorial works we can name
“Potato” (2015) and “Film” (2016).

COMPETITION “DEBUT – SHORTS”

ЭВРИДИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

EURIDICE RETURNS

РОССИЯ / 2018 / 8 МИН. / Ч/Б / DOLBY
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
МИХАИЛ СВЯТОГОР
ОПЕРАТОР РОМАН ЮДИН
ХУДОЖНИКИ ГЕРМАН СТРОГАНОВ,
ЕЛЕНА ПРОЛУБНИКОВА
МУЗЫКА ВЛАДИМИР ГОРЛИНСКИЙ,
JEREMY BIBLE COMA B
В РОЛЯХ: МАРУСЯ ЗАЙЦЕВА,
ДАНИЛА ПОЛЯКОВ,
СЕРГЕЙ СОЦЕРДОЦКИЙ,
СВЕТЛАНА САТАЕВА, ИГОРЬ МАКАРОВ,
ЕВГЕНИЯ СОЛОДКАЯ
ПРОИЗВОДСТВО
СТУДИЯ NOPROBLEM PRODUCTION
ПРАВА МИХАИЛ СВЯТОГОР

✉✉M.SVJATOGOR@GMAIL.COM

RUSSIA / 2018 / 8 MIN. / B&W / DOLBY
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
MIKHAIL SVYATOGOR
CAMERA ROMAN YUDIN
DESIGN GERMAN STROGANOV,
ELENA PROLUBNIKOVA
MUSIC VLADIMIR GORLINSKY,
JEREMY BIBLE COMA B
CAST: MARUSYA ZAITSEVA,
DANILA POLYAKOV,
SERGEY SOTSERDOTSKY,
SVETLANA SATAEVA, IGOR MAKAROV,
EVGENIA SOLODKAYA
PRODUCTION
NOPROBLEM PRODUCTION STUDIO
WORLD SALES MIKHAIL SVYATOGOR

✉✉M.SVJATOGOR@GMAIL.COM

Растянутый миг прощания Орфея с Эвридикой по пути к Харону, куда Орфей
несет ее сам, сгибаясь от стрел сожаления и мыслей, есть ли другой шанс вернуть
Эвридику, если услышать себя другого. Миг настолько растянут, боль настолько
сильна, бег настолько замедлен, что Орфей множится, и один из них стоит с дозором
наблюдателя на границе со смирением. На какой стороне парит этот Орфей?
Тот ли это наблюдатель, который останется жив, когда Орфей умрет? Почему Харон –
таксист, а предадье – это спальный район, где фракталы окон отбивают ритм жизни
обитателей заоконья? Что это за современный ад и какова реальность (или они уже
давно поменялись местами), где у Орфея есть только миг, чтобы вернуть Эвридику?
The extended moment of Orpheus’ farewell to Eurydice on the way to Haron, where
Orpheus carries her himself, bending over from the arrows of regret and thoughts,
whether there is another chance to return Eurydice in case you are able to hear another
yourself. This moment is so stretched out, the pain is so severe, the running is so slow
that Orpheus multiplies. One of him is on guard of the brink of humanity. On which
side is Orpheus? Will this observer survive when Orpheus dies? Why is Haron a taxi
driver, and treachery is a sleeping area where window fractals beat the rhythm of life
of window dwellers? What kind of hell is it and what kind of reality is it (or have they
already changed places), where Orpheus has only a moment to return Eurydice?

МИХАИЛ СВЯТОГОР

В 2010 окончил международную
киношколу HFBK в Гамбурге.
Учился у Вима Вендерса и Фатиха
Акина, участник международных
междисциплинарных выставок
в Гамбурге, Шанхае, Бразилии, Мюнхене,
Нью-Йорке. Две его работы находятся
в коллекции молодого современного
искусства корпорации Audi. Член
группировки МИР-5 при Электротеатре
Станиславского (Москва), учится
в Мастерской индивидуальной
режиссуры у Б.Юхананова.

MIKHAIL SVYATOGOR

In 2010, he graduated from the HFBK
Hamburg. A student of Wim Wenders
and Fatih Akin, participant of international
interdisciplinary exhibitions
in Hamburg, Shanghai, Brazil, Munich,
New York. Two of his works can be found
in the collection of young contemporary
art of Audi Corporation. A member
of the MIR-5 group at the Stanislavsky
Electrotheatre (Moscow), he studying
in the Boris Yukhananov’s Studio
of Individual Direction.
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АМЕЛИ
УБЕГАЕТ

MOUNTAIN
MIRACLE –
AN UNEXPECTED
FRIENDSHIP

ГУРВИНЕК.
ВОЛШЕБНАЯ ИГРА

HARVIE AND
THE MAGIC MUSEUM

ЗА СИНЕЙ
ДВЕРЬЮ

BEHIND
THE BLUE DOOR

МАЛЕНЬКАЯ
КОЛДУНЬЯ

THE LITTLE
WITCH

МУЗБАЛАК

MUZBALAK

ПОДКИДЫШ

A FOUNDLING

СУРИКАТА
И ЛУННЫЙ КОРАБЛЬ

MEERKAT
MOONSHIP

ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ

THE THIRD WISH

ЭТО НЕ НАВСЕГДА

IT'S NOT FOREVER

ГЕРМАНИЯ – ИТАЛИЯ
РЕЖИССЕР ТОБИАС ВИМАН

РОССИЯ – ЧЕХИЯ – БЕЛЬГИЯ
РЕЖИССЕРЫ МАРТИН КОТИК, ИННА ЕВЛАННИКОВА

ПОЛЬША
РЕЖИССЕР МАРИУШ ПАЛЕЙ

ГЕРМАНИЯ
РЕЖИССЕР МИХЕЛЬ ШЁРЕР

КАЗАХСТАН
РЕЖИССЕРЫ ТУРДЫБЕК МАЙДАН, ТИЛЕК ТОЛЕУГАЗЫ

РОССИЯ
РЕЖИССЕР СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ЮЖНАЯ АФРИКА
РЕЖИССЕР ХАННЕКЕ ШУТТЕ

ЧЕХИЯ
РЕЖИССЕР ВИТ КАРАС

РОССИЯ
РЕЖИССЕРЫ ЕВГЕНИЯ ЯЦКИНА, АЛЕНА РУБИНШТЕЙН
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GERMANY – ITALY
DIRECTION TOBIAS WIEMANN

RUSSIA – CZECH REPUBLIC – BELGIUM
DIRECTORS MARTIN KOTÍK, INNA EVLANNIKOVA

POLAND
DIRECTOR MARIUSZ PALEJ

GERMANY
DIRECTOR MICHAEL SCHAERER

KAZAKHSTAN
DIRECTORS TURDYBEK MAIDAN, TILEK TOLEUGAZY

RUSSIA
DIRECTOR SERGEY VASILIEV

SOUTH AFRICA
DIRECTOR HANNEKE SCHUTTE

CZECH REPUBLIC
DIRECTOR VÍT KARAS

RUSSIA
DIRECTORS EVGENIA YATSKINA, ALENA RUBINSHTEIN
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРСНАЯ
ПРОГРАММА ФИЛЬМОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

ТВОЕ
КИНО

INTERNATIONAL COMPETITION
PROGRAM OF FILMS
FOR CHILDREN AND YOUTH

YOUR
CINEMA
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ТВОЕ КИНО / ЖЮРИ

ЖЮРИ / JURY
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ЕЖИ МОШКОВИЧ

JERZY MOSZKOWICZ

ПОЛЬША

POLAND

Председатель жюри

President of the Jury

Родился в 1955. Проходил стажировку
на театроведческом отделении университета
в Познани. Режиссер кино и телевидения.
Менеджер в области культуры. Руководитель
детского художественного центра
в Познани. Директор Международного
фестиваля фильмов для молодежи Ale Kino!,
самого крупного польского киносмотра
для молодежной аудитории, основной
задачей которого является продвижение
социально значимого и некоммерческого
кино со всего мира. В 2009 и 2012 годах
фестиваль был удостоен премии Польского
института кино, в 2011 получил награду
Европарламента. В 1996–2002 Ежи Мошкович
был председателем совета директоров
Международного центра фильмов
для детей и молодежи (CIFEJ). В 2007–2009
являлся вице-президентом Европейской
ассоциации детского кино (ECFA). В 2007–2010
был экспертом Польского института кино.
Награжден медалью Gloria Artis Министерства
культуры и национального наследия
Польши за вклад в развитие культуры.

Born in 1955. Trained as a theatre expert
at the university in Poznań. Theatre
and TV director. Manager of culture. Director
of the Children’s Art Centre in Poznań. Director
of Ale Kino! International Young Audience Film
Festival, the most important Polish film festival
for young audiences, with the main task being
the promotion of valuable and non-commercial
film productions from all over the world.
In 2009 and 2012 the festival was awarded
the Prize of the Polish Film Institute. In 2011
the festival received an award of the European
Parliament. In 1996–2002 he was President
of the Board of Directors of the International
Centre of Films for Children and Young
People (CIFEJ). In 2007–2009 – Board’s VicePresident of the European Children’s Film
Association (ECFA). In 2007–2010 – Expert
for the Polish Film Institute. Awarded Gloria
Artis Medal for Merit to Culture by the Ministry
of Culture and National Heritage of Poland.

ЯРОСЛАВА ГЫНШТОВА

JAROSLAVA HYNŠTOVÁ

ЧЕХИЯ

CZECH REPUBLIC

Родилась в Славичине, Чешская Республика.
Училась в Университете Палацкого
в Оломоуце, изучала киноискусство
и английскую филологию. С 2005
является составителем кинопрограмм
и сценаристом Международного
кинофестиваля для детей и юношества
в Злине. В качестве представителя
фестиваля была членом жюри различных
киносмотров (в Южной Корее, Эстонии,
Швеции, Франции, Германии). Во время
работы летнего фестивального лагеря,
организованного МКФ в Злине, выступает
в качестве инструктора по дубляжу. Была
региональным корреспондентом отдела
культуры одной из крупнейших чешских
газет. Переводила фильмы для МКФ в Злине,
работала менеджером по приему гостей
на кинофестивале Eurofilm в курортном
городе Лугачовице. Там же основала
любительскую театральную труппу,
сценарист и режиссер более 10 комедийных
постановок в различных киножанрах.

Born in Slavičín, Czech Republic. She studied
at the Palacky University in Olomouc,
major film studies and English philology.
She has been working as a film programmer,
dramaturgist at the International Film
Festival for Children and Youth in Zlín since
2005. As a Zlín Film Festival representative
she participated in the juries all around
the world (e.g. South Korea, Estonia, Sweden,
France, Germany). During the Summer
Festival Camp organized by Zlín Film Festival
she works as a dubbing instructor. She was
also a regional cultural correspondent for the
biggest Czech newspaper. She translated films
for Zlín Film Festival and worked as a guest
manager for the small film festival Eurofilm
in the spa town Luhačovice. She is a founder
of an amateur theatre group in her home
town Luhačovice, she is the screenwriter
and director of more than 10 comedy
plays based on different film genres.

YOUR CINEMA / JURY

ДИМИТРИС СПИРУ

DIMITRIS SPYROU

ГРЕЦИЯ

GREECE

Окончил школу драматических искусств,
изучал кинематограф. Начинал свою карьеру
как актер, затем был ассистентом режиссера,
сценаристом, художником-постановщиком.
В 1985 занялся режиссурой, основал
независимую производственную компанию
Phaos Film. С 1989 работает в области кино
для детей и юношества. Режиссер фильма
«Блоха», который получил 6 международных
наград, а также был показан в нескольких
странах и на ряде телеканалов. Создатель
образовательных программ и телефильмов.
В 1997 организовал Международный
детско-юношеский кинофестиваль
«Олимпия» и стал его художественным
руководителем. В 1998 основал общественную
некоммерческую организацию«Молодежный
план», президентом которой является.
Она занимается кинопрокатом,
производством фильмов, изданием
книг, организацией фестиваля и других
культурных мероприятий, образовательными
программами. Среди его режиссерских
работ также «Интерпретация» (1986, к/м),
«Черноглазый» (1995, док.), «Мечта на белом
фоне» (1996), «Большой сундук с сокровищами
для детей будущего» (1999-2000, ТВ) и др.

He finished Drama School and studied cinema.
He first worked as an actor in the theatre,
cinema and television. In cinema, he first
worked as a director’s assistant, scenarist,
director of production and since 1985 he turned
to direction, creating the independent
production company Phaos Film. Since 1989,
he developed a particular activity in the field
of cinema for Children and Young People,
initially by making the film “The Flea” (that
received six international prizes and was
screened in several countries and TV stations),
educational programs and TV productions.
In 1997 he created the Olympia International
Film Festival for Children and Young People,
of which he is the artistic director. In 1998,
he created Youth Plan, a civil non-profit
company, of which he is the President. Youth
Plan works on: film distribution, film production,
book edition, organizes the festival and other
cultural activities, produces and distributes
educational programs. His filmography
includes “Interpretation” (1986, short), “BlackEyed One” (1995, doc.), “Dream Against
a White Background” (1996), “Big Treasure
Chest for Future Kids” (1999-2000, TV), etc.

МИХЕЛЬ ХАРБАУЭР

MICHAEL HARBAUER

ГЕРМАНИЯ

GERMANY

С раннего детства интересовался
кинематографом. Вскоре после объединения
Германии возглавил библиотеку кино
в Хемнице. В 1996 выступил инициатором
создания Международного кинофестиваля
для детей и юношества «Шлингель».
Начавшись как Неделя кино, в рамках
которой демонстрировалось не более
12 картин, сегодня этот фестиваль является
одной из наиболее крупных площадок
в Германии для показа зарубежных
и национальных детских и юношеских
фильмов. МКФ «Шлингель» вносит большой
вклад в межкультурный диалог, способствует
росту престижа немецкого кинематографа
за рубежом, распространяясь по всей Европе
и за ее пределы. Харбауэр также возглавляет
некоммерческую ассоциацию Saechsischer
Kinder- und Jugendfilmdienst e.V., которая
занимается образованием детей и подростков
в области теории и практики кино, в том числе
с помощью наиболее заметных фильмов –
участников МКФ «Шлингель». Продвигая
эти фильмы, ассоциация помогает им попасть
на большой экран. Помимо этого, он является
куратором кинопроизводства в ведущих
учреждениях и консультативных советах
по кино и телевидению Германии.

He is devoted to films since his early childhood.
Shortly after the German reunification,
he started to work as head of the local film
library in Chemnitz. In 1996, he initiated
the International Film Festival for Children
and Young Audience Schlingel. What
was originally launched as a film week with
not more than twelve films, is now one of the most
comprehensive platforms for international
and national children’s and youth films
in Germany. Schlingel contributes
to an intercultural dialogue through
films and increases the profile of German
cinematography abroad by touring countries
in and outside Europe. Also he is head
of the non-profit association Saechsischer Kinderund Jugendfilmdienst e.V., which is committed
to educating children and adolescents in terms
of film theory and practice. Successful Schlingel
films are even integrated in this educational
work. By distributing some of these films,
the association even paves their way onto
big screens. Furthermore, Michael Harbauer
is film supervisor at the important regulating
institutions and advisory boards for film,
cinema and television in Germany.
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АМЕЛИ УБЕГАЕТ

AMELIE RENNT / MOUNTAIN MIRACLE – AN UNEXPECTED FRIENDSHIP
ГЕРМАНИЯ – ИТАЛИЯ /
2017 / 95 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР ТОБИАС ВИМАН
СЦЕНАРИЙ НАТЬЯ БРУНКХОРСТ
ОПЕРАТОР МАРТИН ШЛЕХТ
МУЗЫКА ТОБИАС КУН, МАРКУС ПЕРНЕР
В РОЛЯХ: МИЯ КАЗАЛО,
САМУЭЛЬ ДЖИРАРДИ,
СУЗАННА БОРМАН, ДЕНИС МОСКИТТО,
ЯСМИН ТАБАТАБАЙ, СЕНИЯ ПИЧМАН,
ДЖЕРРИ ГОФМАН, ДАВИД БРЕДИН,
КРИСТИАН ЛЕРХ
ПРОДЮСЕРЫ ФИЛИПП БУДВЕГ,
ТОМАС БЛИНИНГЕР, МАРТИН РАТТИНИ
ПРОИЗВОДСТВО LIEBLINGSFILM,
HELIOS SUSTAINABLE FILMS
ПРАВА FARBFILM VERLEIH GMBH

✉✉INFO@FARBFILM-VERLEIH.DE

GERMANY – ITALY / 2017 / 95 MIN. / COLOR
DIRECTOr TOBIAS WIEMANN
SCRIPT NATJA BRUNCKHORST
CAMERA MARTIN SCHLECHT

Главная героиня фильма, живущая в Берлине 13-летняя Амели, – несомненно
самый упрямый подросток в мире. Она страдает тяжелой и опасной для жизни
формой астмы, и после очередного сильного приступа ее, по настоянию врачей,
отправляют в Южный Тироль, где находится реабилитационный центр, в котором
Амели предстоит научиться приемам, облегчающим дыхание. Но девочка
упорно продолжает игнорировать свою болезнь. Однажды вечером она сбегает
из клиники и знакомится с 15-летним Бартом, который знает все секреты
гор и владеет магией горного огня. Вместе они решают подняться на вершину
горы. Их ждет приключение, которое навсегда изменит жизнь Амели.
A 13-year-old film heroine Amelie, the most stubborn teenager in the world, lives
in Berlin, Unfortunately she has caught asthma, a malicious, life-threatening disease.
After Amelie once again suffered a severe seizure, the doctors send her to a lung
clinic in South Tyrol to recover and learn techniques that make her breathing easier.
Amelie, however, continues to ignore her illness. One evening she runs away
from the therapy centre and escapes into the mountains. There she meets 15-yearold Bart who knows the secrets of the mountains and the magical powers
of the traditional mountain fire. Together they decide to climb the mountain peak
and hurl themselves into an adventure that will change Amelie’s life forever.

ТОБИАС ВИМАН

Родился в 1981 в Грайфсвальде, ГДР.
После стажировки в Институте новых
медиа в Ростоке был монтажером,
оператором и режиссером, снимал
короткометражное кино. С 2008 работает
над проектами производственной
компании Тиля Швайгера Barefoot
Films. «Амели убегает» – его второй
полнометражный фильм.
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TOBIAS WIEMANN

Born in Greifswald (GDR) in 1981. After
completing an audio-visual media designer
apprenticeship at the Institut für Neue
Medien in Rostock he worked as an
editor, cinematographer and director
and produced short films. Since 2008,
he has been working on several cinema
productions for the production company
Barefoot Films by Til Schweiger.
“Mountain Miracle – An Unexpected
Friendship” is his second feature film.

MUSIC TOBIAS KUHN, MARKUS PERNER
CAST: MIA KASALO, SAMUEL GIRARDI,
SUSANNE BORMANN,
DENIS MOSCHITTO, JASMIN TABATABAI,
SHENIA PITSCHMANN,
JERRY HOFFMANN, DAVID BREDIN,
CHRISTIAN LERCH
PRODUCERS PHILIPP BUDWEG,
THOMAS BLIENINGER, MARTIN RATTINI
PRODUCTION LIEBLINGSFILM,
HELIOS SUSTAINABLE FILMS
WORLD SALES FARBFILM VERLEIH GMBH

✉✉INFO@FARBFILM-VERLEIH.DE

YOUR CINEMA / COMPETITION

ГУРВИНЕК. ВОЛШЕБНАЯ ИГРА

HARVIE AND THE MAGIC MUSEUM

РОССИЯ – ЧЕХИЯ – БЕЛЬГИЯ /
2018 / 80 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕРЫ МАРТИН КОТИК,
ИННА ЕВЛАННИКОВА
СЦЕНАРИЙ ПЕТР НЕПОВИМ,
ДАН ХАРДЕР, НИКОЛАЙ МАКОВСКИЙ,
ОЛЬГА НИКИФОРОВА,
МИЛОШ КИРШХЕР, АНДРЕЙ ГАЛАНОВ,
ДЖАМАЛ АТАБАЕВ
РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ: МИХАИЛ ЕФРЕМОВ,
ЮРИЙ СТОЯНОВ,
КОНСТАНТИН РАЙКИН,
ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК, ОЛЬГА ТУМАЙКИНА,
АННА АРДОВА, АНДРЕЙ РОЖКОВ
ПРОДЮСЕРЫ ВАДИМ СОТСКОВ,
СЕРГЕЙ ЗЕРНОВ, МАРТИН КОТИК
ПРОИЗВОДСТВО
КИНОСТУДИЯ ИМ. ГОРЬКОГО,
«КИНОАТИС», ROLLING PICTURES,
SPOL. S R.O., GRID ANIMATION
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА КИНО
И МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ
ПРАВА MVK

⌂⌂WWW.MVK.FILM
RUSSIA – CZECH REPUBLIC –
BELGIUM / 2018 / 80 MIN. / COLOR
DIRECTORS MARTIN KOTÍK,
INNA EVLANNIKOVA
SCRIPT PETR NEPOVÍM, DAN HARDER,
NIKOLAI MAKOVSKY, OLGA NIKIFOROVA,
MIKI KIRSCHNER, ANDREI GALANOV,
JAMAL ATABAYEV
PRODUCERS VADIM SOTSKOV,
SERGEY ZERNOV, MARTIN KOTÍK
PRODUCTION GORKY FILM STUDIO,
KINOATIS, ROLLING PICTURES,
SPOL. S R.O., GRID ANIMATION
SUPPORTED BY
THE RUSSIAN CINEMA FUND AND THE
MINISTRY OF CULTURE OF RUSSIA
WORLD SALES
ROLLING PICTURES

✉✉OFFICE@ROLLINGPICTURES.CZ

Мультфильм о приключениях 10-летнего Гурвинека , который мечтает
лишь об одном – завершить последний уровень невероятно сложной
компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал славы, мальчик
избавится от нападок школьных задир и станет гордостью для отца. Но победа
в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия
Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки, рыжеволосой
Майи, в давно забытый мир старинного городского музея игрушек.
An animated cartoon about the adventures of 10-year-old Harvie, who dreams of only
one thing – to complete the last level of an incredibly complex computer game. Then
his name will get into the cherished Hall of Fame and the boy will get rid of the attacks
of school bullies and become proud of his father. But the victory in the virtual game is only
the beginning of the real journey, which Harvie, his faithful dog and their calm neighbor,
redhead Maya, will take in the long-forgotten world of the ancient city toy museum.

МАРТИН КОТИК

MARTIN KOTÍK

ИННА ЕВЛАННИКОВА

INNA EVLANNIKOVA

Родился в 1974 в Праге. Учился
в пражском киноуниверситете FAMU.
Режиссер, сценарист, продюсер.
Создатель комедийных фильмов
«Мужское шоу» (2004), «Всего хорошего!»
(2006), «Вам того же, босс!» (2008) и др.

Режиссер и сценарист анимационного
кино. Окончила Московский
архитектурный институт
и Профессиональный художественный
лицей анимационной кинематографии
№ 333. Режиссер анимационных
сериалов «Иван и Митрофан» (19971998), «Белка и Стрелка» (2011),
«Планета Ай» (2015) и др.

Born in 1974 in Prague. Studied
at the FAMU in Prague. Film director,
scriptwriter, producer. His filmography
includes comic films “Max Marvel
Show” (2004), “All the Best!” (2006),
“Same to You, Boss!” (2008), etc.

Director & scriptwriter of animated cinema.
Graduated from the Moscow Architectural
Institute, after having received her school
education at Professional Art Lyceum
of Animation. Director of animation series
“Ivan and Mitrofan” (1997-1998), “Belka
and Strelka” (2011), “Planet Ai” (2015), etc.
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ЗА СИНЕЙ ДВЕРЬЮ

ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI / BEHIND THE BLUE DOOR
ПОЛЬША / 2016 / 93 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР МАРИУШ ПАЛЕЙ
СЦЕНАРИЙ МАГДАЛЕНА НЕЦЬ
ОПЕРАТОР ВИТОЛЬД ПЛУЦЕННИК
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЫШАРД РОГОЦКИЙ
ХУДОЖНИК КАТАРЖИНА СОБАНЬСКАЯ
МУЗЫКА МИХАЛ ШАБЛЁВСКИЙ
В РОЛЯХ: МАГДАЛЕНА НЕЦЬ,
ЭВА БЛАЩИК, ДОМИНИК КОВАЛЬЧИК,
МИХАЛ ЖЕБРОВСКИЙ,
ТЕРЕЗА ЛИПОВСКАЯ, АДАМ ФЕРЕНЦЫ
ПРОДЮСЕРЫ МАЦЕЙ СОВИНЬСКИЙ,
АНДЖЕЙ ПАПИС
ПРОИЗВОДСТВО TFP,
FREMANTLEMEDIA POLSKA, HELIOGRAF,
ALIEN FX, AB FILM PRODUCTION,
DREAMSOUND, ODRA-FILM
ПРАВА TFP

✉✉APIETKUN@T-F-P.PL
POLAND / 2016 / 93 MIN. / COLOR
DIRECTOR MARIUSZ PALEJ
SCRIPT MAGDALENA NIEĆ

«За синей дверью» – это приключение, о котором никто даже мечтать не смел!
Экранизация одноименной популярной польской детской книги отправляет зрителей
в необыкновенное путешествие, в котором есть все, что так любят дети: интригующие
герои, загадочные монстры и новые друзья – яркие волшебные птицы. Все это
мы видим, когда закрываем глаза перед тем, как заснуть. Волшебные двери ведут
в мир снов, настолько реальный, что в нем можно жить, настолько захватывающий,
что его хочется познать, и настолько таинственный, что он даже может испугать.
Одной из главных тем фильма является великая сила родительской любви.
“Behind the Blue Door” – an adventure beyond your wildest dreams! No other bestselling
Polish childrens’ book been adapted for the screen quite like “Behind the Blue Door”,
a favourite among kids and teachers alike. The adaptation, directed by Mariusz Palej, takes
viewers on an extraordinary journey. It has everything children love: intriguing heroes,
mysterious monsters and new friends – colourful, magical birds. It is the world you see
when you close your eyes before falling asleep. The magical doors lead to a world of dreams
so real you could live in it, so exciting you yearn to discover it and so mysterious it even
frightens you. One of the main themes of the film is the great power of parental love.

МАРИУШ ПАЛЕЙ

Родился в Кракове. Получил профессию
оператора в Варшаве, учился в Лодзинской
киношколе. Режиссер и оператор.
В течение многих лет в качестве
оператора снимал документальные
фильмы, затем переключился на игровое
кино. Режиссерский опыт приобрел
при создании музыкальных клипов
и телесериалов. «За синей дверью» –
его полнометражный дебют в игровом
кино. В настоящее время работает
над двумя другими фильмами
для молодежной аудитории.
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MARIUSZ PALEJ

Born in Cracow. He graduated from
Warsaw School in Photography Studies
and Film School in Łódź. Director
and cinematographer. For many years
he was associated with documentary
films as the cinematographer. Later
he became a cinematographer
for feature films and television.
He gained his directing experience
in creating music videos and TV series.
“Behind the Blue Door” is his feature
film debut. He is currently working
on two more films for young audiences.

CAMERA WITOLD PŁÓCIENNIK P.S.C
ART DIRECTOR RYSZARD ROGOCKI
DESIGN KATARZYNA SOBAŃSKA
MUSIC MICHAŁ SZABLOWSKI
CAST: MAGDALENA NIEĆ,
EWA BŁASZCZYK, DOMINIK KOWALCZYK,
MICHAŁ ŻEBROWSKI, TERESA LIPOWSKA,
ADAM FERENCY
PRODUCERS MACIEJ SOWIŃSKI,
ANDRZEJ PAPIS
PRODUCTION TFP,
FREMANTLEMEDIA POLSKA, HELIOGRAF,
ALIEN FX, AB FILM PRODUCTION,
DREAMSOUND, ODRA-FILM
WORLD SALES TFP

✉✉APIETKUN@T-F-P.PL

YOUR CINEMA / COMPETITION

МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ

DIE KLEINE HEXE / THE LITTLE WITCH

ГЕРМАНИЯ / 2018 / 103 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР МИХЕЛЬ ШЁРЕР
СЦЕНАРИЙ МАТТИАС ПАХТ
ОПЕРАТОР МАТТИАС ФЛАЙШЕР
МУЗЫКА ДИГО БАЛЬДЕНВЕГ,
НОРА БАЛЬДЕНВЕГ,
ЛИОНЕЛЬ БАЛЬДЕНВЕГ
В РОЛЯХ: КАРОЛИНА ГЕРФУРТ,
СУЗАННА ФОН БОРЗОДИ,
МОМО БЕЙЕР, ЛУЙС ФОРБАХ,
ТЕРЕЗА АФФОЛЬТЕР,
БАРБАРА МЕЛЬЦЛЬ,
КАРОЛИНА ШПИСС, ЭВЕЛИНА ХАЛЛЬ,
АНГЕЛИКА БЁТТИГЕР, КАТАРИНА БОНИ,
МАРИНА ГЮРРИНИ, ВЕРЕНА БОСХАРД
ПРОДЮСЕРЫ УЛИ ПУЦ, ЯКОБ КЛАУССЕН
ПРОИЗВОДСТВО CLAUSSEN+PUTZ
FILMPRODUKTION
ПРАВА STUDIOCANAL

✉✉INFO@STUDIOCANAL.DE
GERMANY / 2018 / 103 MIN. / COLOR
DIRECTOR MICHAEL SCHAERER
SCRIPT MATTHIAS PACHT
CAMERA MATTHIAS FLEISCHER
MUSIC DIEGO BALDENWEG,
NORA BALDENWEG, LIONEL BALDENWEG
CAST: KAROLINE HERFURTH,
SUZANNE VON BORSODY, MOMO BEIER,
LUIS VORBACH, THERESE AFFOLTER,
BARBARA MELZL, CAROLIN SPIESS,
EVELINE HALL, ANGELIKA BÖTTIGER,
KATHARINA BOHNY, MARINA GUERRINI,
VERENA BOSSHARD
PRODUCERS ULI PUTZ, JAKOB CLAUSSEN
PRODUCTION CLAUSSEN+PUTZ
FILMPRODUKTION
WORLD SALES
STUDIOCANAL

✉✉INFO@STUDIOCANAL.DE

Маленькая колдунья ненавидит любые запреты. Поэтому она нарушает
все строгие правила ведьм: тайно общается с детьми, занимается колдовством
в пятницу и даже решает прилететь в Вальпургиеву ночь на гору Блоксберг,
хотя она еще слишком молода для этого – ей всего 127 лет, 2 месяца и 22 дня! Этот
поступок сразу привлекает всеобщее внимание, и теперь героине предстоит
сложное испытание: в наказание она должна идти домой пешком, неся в руках
тяжелую магическую книгу. В течение года ей нужно выучить наизусть
7892 заклинания, чтобы доказать, что она может стать хорошей колдуньей.
The little witch hates prohibitions. So she violates all the strict witch rules
by secretly making contact with human children, not adhering to the strict Friday
witchcraft ban and even planning to fly to the Walpurgis festival on Blocksberg
mountain. Although she is far too young for it at her age of 127 years, 2 months
and 22 days! The little witch is promptly caught at the Walpurgis fire and as a punishment,
she has to walk home on foot carrying the thick, heavy magical book. She is to learn
its 7892 spells by heart within a year to prove that she has the makings of a good witch.

МИХЕЛЬ ШЁРЕР

Родился в 1975 в Аарау, Швейцария.
Изучал режиссуру кино и видео в Школе
визуальных искусств в Нью-Йорке.
Работал режиссером и монтажером,
читал лекции в Университете искусств
в Цюрихе. Среди его фильмов также
«Теплота» (2000, к/м), «Смелые
герои» (2010), «Лина» (2016).

MICHAEL SCHAERER

Born in Aarau (Switzerland)
in 1975. Studied film and video direction
at the School of Visual Arts in New York.
Since his graduation, he has been working
as a director, editor and as a lecturer
at the Zurich University of the Arts.
His filmography includes “Warmth” (2000,
short), “Bold Heroes” (2010), “Lina” (2016).
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МУЗБАЛАК

МҰЗБАЛАҚ / MUZBALAK

КАЗАХСТАН / 2018 / 65 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕРЫ ТУРДЫБЕК МАЙДАН,
ТИЛЕК ТОЛЕУГАЗЫ
СЦЕНАРИЙ ЕРБОЛ БОРАНШЫ,
ТУРДЫБЕК МАЙДАН,
ТИЛЕК ТОЛЕУГАЗЫ, АДАЙ АБИЛЬДА
ХУДОЖНИКИ АДАЙ АБИЛЬДА,
ТУРДЫБЕК МАЙДАН, ТИЛЕК ТОЛЕУГАЗЫ
МУЗЫКА АСЕТ ДАНЕНОВ
ПРОИЗВОДСТВО и права 
АО «КАЗАХФИЛЬМ» ИМ. Ш. АЙМАНОВА

⌂⌂WWW.KAZAKHFILMSTUDIOS.KZ

KAZAKHSTAN / 2018 / 65 MIN. / COLOR
DIRECTORS TURDYBEK MAIDAN,
TILEK TOLEUGAZY
SCRIPT ERBOL BORANSHY,
TURDYBEK MAIDAN, TILEK TOLEUGAZY,
ADAI ABILDA
DESIGN ADAI ABILDA, TURDYBEK MAIDAN,
TILEK TOLEUGAZY
MUSIC ASET DANENOV
PRODUCTIOn & WORLD SALES
KAZAKHFILM STUDIO

Давным-давно проснулся спящий под землей огромный змей и начал пожирать
все живое вокруг. На подходе к аулу орлица, защищая своего птенца, вступила
в схватку со змеем и смогла низвергнуть его обратно. Сама птица после этого улетела
высоко в горы. Через много лет змей просыпается. Люди, помня, что с ним может
справиться только отважная птица, отправляют двух смельчаков на ее поиски.
Хвастливый Шегир и справедливый Актай находят птицу, но между ними разгорается
конфликт – каждый пытается ее по-своему приручить. Благородному Актаю
удается подружиться с ней. В итоге аул был спасен, а птице дарована свобода.
Long time ago a giant snake, who had been sleeping underground, woke up and began
to eat all alive around. Approaching the aul a she-eagle defending her chick, got in a battle
with the snake and managed to throw it back down. Then the bird flew high into
the mountains. Many years passed and the snake woke up again. People, remembering
that only a brave bird can cope with it, send two brave men to search for it. Boastful
Shegir and fair Aktai find the bird, but a conflict flares up between them – each of them
starts to tame the bird in his own way. Aktai, thanks to his noble heart, makes friends
with the bird. As a result, the village is saved, and the bird is granted freedom.

ТУРДЫБЕК МАЙДАН

TURDYBEK MAIDAN

ТИЛЕК ТОЛЕУГАЗЫ

TILEK TOLEUGAZY

Окончил художественный колледж
в г. Хызы (провинция Шаньдун,
Китай) и Казахскую национальную
академию искусств по специальности
«Режиссер анимации» в Алма-Ате.
Режиссер ряда короткометражных
фильмов, «Музбалак» –
его полнометражный дебют.

Окончил Казахскую национальную
академию искусств по специальности
«Режиссер анимации» в Алма-Ате. Среди
его работ также «Точки» (2009), «Другой»
(2010), «Тастулек» (2014), «Кошка,
к которой вернулся хозяин» (2015).
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He graduated from the Art College
of Hyzy town (Shandong Province,
China) and from the Kazakh National
Academy of Arts in Almaty as animated
film director. Author of several shorts.
“Muzbalak” is his feature debut.

Graduated from the Kazakh National
Academy of Arts in Almaty as animated
film director. His filmography includes
“Points” (2009), “A Stranger” (2010),
“Tastulek” (2014), “The Cat Who Returned
to Her Mistress” (2015).

⌂⌂WWW.KAZAKHFILMSTUDIOS.KZ

YOUR CINEMA / COMPETITION

ПОДКИДЫШ

A FOUNDLING

РОССИЯ / 2019 / 95 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ
СЦЕНАРИЙ МАРИНА ДЯЧЕНКО,
СЕРГЕЙ ДЯЧЕНКО ПРИ УЧАСТИИ
АНДРЕЯ ГАЛАНОВА
ОПЕРАТОР ЕВГЕНИЙ МУСИН
ХУДОЖНИК ОЛЬГА СОКОЛОВА
МУЗЫКА ИВАН УРЮПИН
В РОЛЯХ: МАЛИКА ЛАПШИНА,
ВИТАЛИЙ БРЕДИХИН,
СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ, ПАВЕЛ БАРШАК,
ИРИНА ВЕРБИЦКАЯ, ИНГА ОБОЛДИНА,
СЕРГЕЙ РУДЗЕВИЧ, ВИКТОР ЛОГИНОВ,
ЮЛИЯ ТОПОЛЬНИЦКАЯ
ПРОДЮСЕРЫ СЕРГЕЙ ЗЕРНОВ,
ИГОРЬ ЛОПАТЕНОК
ПРОИЗВОДСТВО
КИНОСТУДИЯ ИМ. М. ГОРЬКОГО,
«ФОРМУЛА ЦВЕТА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ
ПРАВА КИНОСТУДИЯ ИМ. М. ГОРЬКОГО

⌂⌂WWW.GORKYFILM.RU

RUSSIA / 2019 / 95 MIN. / COLOR
DIRECTOR SERGEY VASILIEV
SCRIPT MARINA DYACHENKO,
SERGEY DYACHENKO,
ANDREI GALANOV (PARTICIPATION)
CAMERA EVGENY MUSIN
DESIGN OLGA SOKOLOVA
MUSIC IVAN URYUPIN
CAST: MALIKA LAPSHINA,
VITALY BREDIKHIN,
SERGEY MAKOVETSKY, PAVEL BARSHAK,
IRINA VERBITSKAYA, INGA OBOLDINA,
SERGEY RUDZEVICH, VIKTOR LOGINOV,
YULIA TOPOLNITSKAYA
PRODUCERS SERGEY ZERNOV,
IGOR LOPATENOK
PRODUCTION GORKY FILM STUDIO,
FORMULA TSVETA SUPPORTED BY
THE MINISTRY OF CULTURE OF RUSSIA
WORLD SALES GORKY FILM STUDIO

⌂⌂WWW.GORKYFILM.RU

Семейный фильм о приключениях девочки, потерявшейся в Москве.
Мир мегаполиса в начале 21-го века вовсе не добр и не безопасен,
но пятилетняя Наташа так искренне и доверчиво относится
к окружающим, что люди, встречаясь с ней, меняются к лучшему.
И, конечно, с этой девочкой ничего не случится – она пройдет через
все приключения и благополучно вернется домой. Это история
о ребенке и современной Москве, рассказанная на языке нынешнего
поколения и продолжающая традиции доброго отечественного кино.
A family film about the adventures of a girl lost in Moscow. The world
of the metropolis at the beginning of the 21 st century is not at all kind
and safe, but five-year-old Natasha is so sincere and trusting to those
around that people, meeting with her, change for the better. And,
of course, nothing will happen to this girl – she will go through
all the adventures and safely return home. This is a story about
a child and modern Moscow, told in the language of the present
generation, following the traditions of good national cinema.
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СУРИКАТА
И ЛУННЫЙ КОРАБЛЬ

MEERKAT MAANTUIG / MEERKAT MOONSHIP

ЮЖНАЯ АФРИКА / 2017 / 97 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ХАННЕКЕ ШУТТЕ
ОПЕРАТОР УИЛЛИ НЕЛЬ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ЖАКЛИН ЛОТЦ
ХУДОЖНИК ВАЛЬДЕМАР КОТСИ
МУЗЫКА КЛЕР ВАНДЕЛЕР
В РОЛЯХ: АНХЕН ДЮ ПЛЕССИ,
РИКА СЕННЕТТ, ПЬЕР ВАН ПЛЕТЦЕН,
ТЕМБА НТУЛИ, ХАНЛЕ БАРНАРД,
ДРИКУС ВОЛШЕНК
ПРОДЮСЕРЫ АНДРЕ ШОЛЬЦ,
ДРИС ШОЛЬЦ
ПРОИЗВОДСТВО и права 
THE FILM FACTORY

⌂⌂WWW.THEFILMFACTORY.CO.ZA
SOUTH AFRICA / 2017 / 97 MIN. / COLOR
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
HANNEKE SCHUTTE

После смерти отца Гидонетта де ла Рей, робкая девушка с очень богатым
воображением, понимает, что теперь она – единственный ныне живущий
член семьи, который носит проклятую фамилию. С помощью своего нового
друга Бхубези и его самодельного лунного корабля она должна найти
в себе силы преодолеть все страхи, чтобы разрушить злое проклятие.
After her father’s death, Gideonette de la Rey, a fearful young girl with an over-active
imagination, realises she’s the only surviving member who has a cursed family name.
With the help of her new friend, Bhubesi, and his makeshift moonship, she has to find
the inner strength to overcome her fears if she ever wants to break the wicked curse.

ХАННЕКЕ ШУТТЕ

Южноафриканский сценарист
и режиссер, лауреат различных
премий. Имеет степень бакалавра
в области психологии. 6 лет работала
в рекламном бизнесе, затем занялась
кинорежиссурой. Ее первый
короткометражный фильм «Супергерой»
получил две национальные премии
в области кино и ТВ. В 2013 она победила
в престижном южноафриканском
конкурсе короткометражных дебютов,
проводимого Кевином Спейси, что дало
ей возможность отправиться в ЛосАнджелес и снять Уиллема Дефо в своей
короткометражке «Спасти Нормана».
В 2014 ее полнометражный дебют
«Джимми в розовом» получил приз
за лучший фильм на Международном
кинофестивале в Белуа под Чикаго.
«Суриката и лунный корабль» –
ее вторая полнометражная картина.
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HANNEKE SCHUTTE

Multi-award winning South African
writer and director. She completed
a BA in Zulu and psychology and spent
six years in advertising before embarking
on a career as a filmmaker. Her first
short film “Superhero” won two South
African Film and TV awards. In 2013
she was the South African winner of Kevin
Spacey’s prestigious Jameson First Shot
competition where she got the opportunity
to go to Los Angeles to direct Willem
Dafoe in her short film “Saving Norman”.
In 2014 her debut feature film, “Jimmy
in Pienk”, won the Best Feature Film
Award at the Beloit International Film
Festival outside Chicago. “Meerkat
Moonship” is his second feature.

CAMERA WILLIE NEL
ART DIRECTOR JACQUELINE LOTZ
DESIGN WALDEMAR COETSEE
MUSIC CLARE VANDELEUR
CAST: ANCHEN DU PLESSIS,
RIKA SENNETT, PIERRE VAN PLETZEN,
THEMBA NTULI, HANLÉ BARNARD,
DRIKUS VOLSCHENK
PRODUCERS ANDRÉ SCHOLTZ,
DRIES SCHOLTZ
PRODUCTIOn & WORLD SALES
THE FILM FACTORY

⌂⌂WWW.THEFILMFACTORY.CO.ZA

YOUR CINEMA / COMPETITION

ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ

PŘÁNÍ K MÁNÍ / THE THIRD WISH

ЧЕХИЯ / 2017 / 102 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР ВИТ КАРАС
СЦЕНАРИЙ МИРОСЛАВ АДАМЕЦ
ОПЕРАТОР ПАВЕЛ БЕРКОВИЧ
ХУДОЖНИК ОНДРЖЕЙ ЛИПЕНСКИЙ
МУЗЫКА ДАВИД СОЛАРЖ
В РОЛЯХ: МАРТИН МЫШИЧКА,
ЙИТКА ЧВАНЧАРОВА,
ЯН ВОНДРАЧЕК, СИМОНА
БАБЧАКОВА, ФИЛИП АНТОНИО,
ЯН МАРШАЛ, МИХАЭЛА ПЕХАЧКОВА,
ВИТЕЗСЛАВ ЯНДАК, ЛУКАШ ЛАТИНАК,
МАРИАН СЛОВАК, МИЛАН ШТЕИНДЛЕР,
АДРИАН ЯСТРАБАН
ПРОДЮСЕР ЯН МАКСА
ПРОИЗВОДСТВО CZECH TELEVISION,
PROMEA COMMUNICATION
ПРАВА CZECH TELEVISION

✉✉JITKA.PROCHAZKOVA@
CESKATELEVIZE.CZ

CZECH REPUBLIC / 2017 / 102 MIN. / COLOR
DIRECTOR VÍT KARAS
SCRIPT MIROSLAV ADAMEC
CAMERA PAVEL BERKOVIČ
DESIGN ONDŘEJ LIPENSKÝ
MUSIC DAVID SOLAŘ
CAST: MARTIN MYŠIČKA,
JITKA ČVANČAROVÁ, JAN VONDRÁČEK,
SIMONA BABČÁKOVÁ, FILIP ANTONIO,
JAN MARŠÁL, MICHAELA PECHÁČKOVÁ,
VÍTĚZSLAV JANDÁK, LUKÁŠ LATINÁK,
MARIÁN SLOVÁK, MILAN ŠTEINDLER,
ADRIAN JASTRABAN
PRODUCER JAN MAXA
PRODUCTION CZECH TELEVISION,
PROMEA COMMUNICATION
WORLD SALES CZECH TELEVISION

✉✉JITKA.PROCHAZKOVA@
CESKATELEVIZE.CZ

Добрая и озорная юмористическая история о проблемах влюбленного подростка
Альберта. Действие происходит в сверкающем предрождественском курортном городке,
рядом с которым расположен известный международный отель, принадлежащий
гостиничной сети под названием «Босак». Родители Альберта выступают в магическом
шоу отеля. Парень влюблен в Джоанну, сестру своего лучшего друга Эмана. Но она без
ума от Босака-младшего, главного школьного сердцееда. Тем не менее Альберт решает
бороться за внимание девушки. Ко всем его проблемам добавился неожиданный
семейный конфликт. К счастью, в запасе у Альберта есть еще одно желание, исполнение
которого обещано ему старым волшебником. Но как воспользоваться этим желанием,
если все хотят заполучить его? И можно ли стать счастливым без применения магии?
Kindly, mischievous and humorous story about the troubles of a lovesick teenager called
Albert which takes place in a twinkling pre-Christmas spa town lorded over by a renowned
international hotel belonging to a something self-centered hotel by the name of Bosák. Albert,
who parents perform in the hotel’s magic show, loves Joanne – his best friend Eman’s sister.
But Joanne is head over heels in love with the school’s heartbreaker – Bosák junior. Albert decides
to compete for her effects. But if all that wasn’t enough, he must also face up to an unexpected
family dispute. Fortunately he is able to come up with one wish which had been promised
him by Magic Grandpa. But how to make best use of such a magic wish when all and sundry
want to bag it for themselves? And what if one is able to be happy without resorting to magic?

ВИТ КАРАС

Родился в 1978. Кинорежиссер,
актер, сценарист. Окончил Высшую
педагогическую школу в Карловых Варах,
а также актерский и режиссерский
факультеты Академии искусств
в Праге. Среди его режиссерских работ
также «Совершенный мир» (2010,
ТВ-сериал), «Бегуны» (2010, ТВ), «Один
год архиепископа Праги» (2011, док.),
Micimutr (2011), «О сокровищах» (2012, ТВ),
«Тайна отцовства» (2012, док.), «Жалость
любви» (2013-2014, ТВ-сериал), «Капитан
Экснер» (2017, ТВ-сериал), «Одиночка» (2017,
ТВ-сериал), «Без следа» (2019, ТВ). «Третье
желание» – его режиссерский дебют в кино.

VIT KARAS

Born in 1978. Film director, actor, scriptwriter.
Graduated from Pedagogic High School
in Karlovy Vary, MA in acting and BA in
film directing at Academy of Performing
Arts in Prague. His filmography includes
“The Perfect World” (2010, TV series),
“Runners” (2010, TV), “Micimutr” (2011),
“One Year of Prague Arcbishop” (2011, doc.),
“About Treasures” (2012, TV), “The Secret
of Parentage” (2012, doc.), “Pity of Love
(2013-2014, TV series), “Capitan Exner”
(2017, TV series), “Single Man” (2017,
TV series), “Without a Trace” (2019, TV).
“The Third Wish” is his cinema debut.

91

ТВОЕ КИНО / КОНКУРС

ЭТО НЕ НАВСЕГДА

IT'S NOT FOREVER

РОССИЯ / 2019 / 94 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕРЫ И АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ
ЕВГЕНИЯ ЯЦКИНА, АЛЕНА РУБИНШТЕЙН
ОПЕРАТОРЫ НИКОЛАЙ ГЕРМАН,
АНТОН САФРОНОВ,
БОРИС КИРИСЕНКО
ХУДОЖНИКИ ОФЕЛИЯ АРЗУМАНОВА,
ВЛАДИМИР КРУТОВ
МУЗЫКА КОНСТАНТИН ПОЗНЕКОВ
В РОЛЯХ: АГРИППИНА СТЕКЛОВА,
ОЛЬГА ЛАПШИНА, ЯНА ЕСИПОВИЧ,
АЛЕКСАНДР МОХОВ,
МАРТА ДРОЗДОВА, МИХАИЛ САЗАНОВ,
МАКАР ПУСТОРАМОВ,
АМАЛИЯ БАРЫШЕВА,
ДАНИИЛ КОНОВАЛОВ
ПРОДЮСЕРЫ КАТЕРИНА МИХАЙЛОВА,
КОНСТАНТИН ФАМ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА «ВЕГА ФИЛЬМ»

✉✉KATERINA.MIKHAYLOVA@GMAIL.COM
RUSSIA / 2019 / 94 MIN. / COLOR
DIRECTORS & SCRIPTWRITERS
EVGENIA YATSKINA, ALENA RUBINSHTEIN
CAMERA NIKOLAI GERMAN,
ANTON SAFRONOV, BORIS KIRISENKO

Большинство из нас произносит слово «мама», не задумываясь... Но есть дети,
которые никогда в жизни не говорили его. Фильм именно об этих детях,
воспитанниках детских домов. В этих детях не меньше любви, чем в каждом
из нас. И они ждут. Иногда – слишком долго. Но ни на секунду не перестают
верить, что однажды смогут сказать это простое слово – «мама»...
Most of us pronounce the word “mom’ without a second thought... But there are children
who have never said it in their lives. The film is about children from orphanages. They have
as much love as any of us. And all the time they are waiting. Sometimes – too long. But they
never stop believing that one day they will be able to say this simple word – “mom”...

DESIGN OFELIA ARZUMANOVA,
VLADIMIR KRUTOV
MUSIC KONSTANTIN POZNEKOV
CAST: AGRIPPINA STEKLOVA,
OLGA LAPSHINA, YANA ESIPOVICH,
ALEXANDER MOKHOV,
MARTA DROZDOVA, MIKHAIL SAZANOV,
MAKAR PUSTORAMOV,
AMALIA BARYSHEVA,
DANIIL KONOVALOV
PRODUCERS KATERINA MIKHAYLOVA,
KONSTANTIN FAM
PRODUCTION & WORLD SALES VEGA FILM

✉✉KATERINA.MIKHAYLOVA@GMAIL.COM

ЕВГЕНИЯ ЯЦКИНА

EVGENIA YATSKINA

АЛЕНА РУБИНШТЕЙН

ALENA RUBINSHTEIN

Выпускница ВГИКа (мастерская
В.Ю. Абдрашитова). Режиссер
и художественный руководитель
детско-юношеской театральной студии
«871» в Москве. Призер национальных
и международных кинофестивалей.
Среди ее фильмов также «Икарийские
игры» (2009, док.), «Старший сын» (2011),
«Секонд-хенд» (2012, к/м), «Мама, папа, я,
сестра» (2014, к/м), «Свидание» (2014).

Окончила Республиканское
художественное училище
в Ташкенте и ВГИК в Москве. Призер
национальных и международных
кинофестивалей. Среди ее фильмов
также «Вера», «Арал-тур International»
(2013, к/м), «Зараза» (2015, новелла
в киноальманахе «Ближе, чем кажется»),
«Уборка», «Этюд для фортепьяно.
Исполнять в две руки» (2017, к/м).
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VGIK graduate (class of V.Abdrashitov).
Director and artistic director of the Theater
Studio for Children and Youth 871 in Moscow.
Winner of national and international film
festivals. Her filmography includes “Icarian
Games” (2009, doc.), “The Eldest Son” (2011),
“Second-Hand” (2012, short), “Mom, Dad,
Me, Sister” (2014, short), “A Date” (2014).

Graduated from the Republican Art College
in Tashkent and from VGIK in Moscow. Prizewinner of national and international film
festivals. Among her films are “Faith”, “AralTour International” (2013, shorts), “Bastard”
(2015, segment in the film almanac “Closer
Than It Seems”), “Cleaning”, “Piano Study.
Perform in Two Hands” (2017, short).

ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

клуб детского
и юношеского фильма

ТВОЕ
КИНО
Сборник анимации Международного

кинофестиваля для детей и юношества
«ШЛИНГЕЛЬ» (Германия)
children and youth cinema club

YOUR
CINEMA
Animation Collection of International

Film Festival for Children and Young
Audience “SCHLINGEL” (Germany)

ВОМБО

WOMBO

ЗЕБРА

ZEBRA

ИСКУССТВО КУЛИНАРИИ

THE ART OF COOKING

ЛЕСНОЙ СОСЕД

NEIGHBOURWOOD

НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ

UNCARPETED

ОБЛИКИ

LOOKS

ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕЩЬ

SOME THING

ОПЕРАЦИЯ
«УЛЕТАЮЩИЙ БИВЕНЬ»

OPERATION
RISING TUSK

ПРИВЕТ, ПАПА

HALLO PAPA

ФРЕД И АНАБЕЛЬ

FRED & ANABEL

РЕЖИССЕР ДАНИЭЛЬ АХТ

РЕЖИССЕР ЮЛИЯ ОККЕР

РЕЖИССЕР СТЕЛЛА РАЙТ

РЕЖИССЕРЫ ФИНН ГРОССЕ-БЛЕЙ, ЭДДИ ХОФ,
ПАТРИК КНИТТЕЛЬ

РЕЖИССЕРЫ ТАТЬЯНА ТЮРИНГ, САТИЯ ШЛЁССЕР,
МИХЕЛЬ ШТРАССЕР

РЕЖИССЕР СУЗАННА ГОФМАН

РЕЖИССЕР ЕЛЕНА ВАЛЬФ

РЕЖИССЕРЫ БЕНЬЯМИН БРАНД, ИОГАННЕС ЭНГЕЛЬХАРДТ,
МАРКУС ЭШРИХ, ИОГАННЕС ЛУМЕР, ЮЛИУС РОЗЕН,
АЛЕКСАНДЕР ОКС

РЕЖИССЕР ДАН ФРАНКЕ

РЕЖИССЕР РАЛЬФ КУКУЛА

DIRECTOR DANIEL ACHT

DIRECTOR JULIA OCKER

DIRECTOR STELLA RAITH

DIRECTORS FYNN GROSSE-BLEY, EDDY HOHF,
PATRIK KNITTEL

DIRECTORS TATJANA THÜRING, SATHYA SCHLÖSSER,
MICHAEL STRASSER

DIRECTOR SUSANN HOFFMANN

DIRECTOR ELENA WALF

DIRECTORS BENJAMIN BRAND, JOHANNES ENGELHARDT,
MARKUS ESCHRICH, JOHANNES LUMER, JULIUS ROSEN,
ALEXANDER OCHS

DIRECTOR DAN FRANKE

DIRECTOR RALF KUKULA
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ИСКУССТВО КУЛИНАРИИ
KOCHKUNST /
THE ART OF COOKING

ВОМБО
WOMBO

ГЕРМАНИЯ / 2013 / 8 МИН. /
ПРЕДМЕТНАЯ АНИМАЦИЯ / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР ДАНИЭЛЬ АХТ
ПРОИЗВОДСТВО WOLKENLENKER UG

GERMANY / 2013 / 8 MIN. /
ANIMATION / COLOR
DIRECTOR DANIEL ACHT
PRODUCTION WOLKENLENKER UG

После неудачного приземления на нашу планету Вомбо
столкнулся с серьезными проблемами. Его размер и форма
совершенно не подходят для их решения. Впереди его ждут
различные опасности и интересные знакомства.

ГЕРМАНИЯ / 2016 / 3 МИН. /
РИСОВАННЫЙ / Ч/Б
РЕЖИССЕР СТЕЛЛА РАЙТ
ПРОИЗВОДСТВО КИНОАКАДЕМИЯ
БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГА

GERMANY / 2016 / 3 MIN. /
DRAWN / B&W
DIRECTOR STELLA RAITH
PRODUCTION FILMAKADEMIE
BADEN-WURTTEMBERG

Испечь блинчик не сложно. Но что будет, если
однажды блинчик станет оппонентом, а самолюбивый
повар, потеряв терпение, выйдет из себя?

After Wombo is crash-landed on Earth, he has to deal with
unexpected challenges. His size and shape is not beneficial for that,
so he experiences dangers and makes acquaintances of interesting
nature.

It’s not difficult to make a crepe. But what happens,
when the crepe becomes an opponent and a selfregarding cook is about to lose his temper?

ЗЕБРА
ZEBRA

ЛЕСНОЙ СОСЕД
NEIGHBOURWOOD

ГЕРМАНИЯ / 2013 / 3 МИН. /
РИСОВАННЫЙ / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР ЮЛИЯ ОККЕР
ПРОИЗВОДСТВО STUDIO FILM BILDER

GERMANY / 2013 / 3 MIN. /
DRAWN / COLOR
DIRECTOR JULIA OCKER
PRODUCTION STUDIO FILM BILDER

Однажды зебра врезалась в дерево...
One day the zebra ran into a tree.

ГЕРМАНИЯ / 2016 / 4 МИН. /
3D-АНИМАЦИЯ / ЦВЕТ /
5.1 SURROUND
РЕЖИССЕРЫ ФИНН ГРОССЕ-БЛЕЙ,
ЭДДИ ХОФ, ПАТРИК КНИТТЕЛЬ
ПРОИЗВОДСТВО КИНОАКАДЕМИЯ
БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГА

GERMANY / 2016 / 4 MIN. /
3D ANIMATION / COLOR /
5.1 SURROUND
DIRECTORS FYNN GROSSE-BLEY,
EDDY HOHF, PATRIK KNITTEL
PRODUCTION FILMAKADEMIE
BADEN-WURTTEMBERG

Честолюбивый физик-сова полон решимости пойти
по стопам своих знаменитых ученых предков,
решив сложное уравнение. Но усилия совы сходят
на нет, когда по соседству поселяется дятел!
An ambitious owl physicist is determined to follow
in the footsteps of his renowned scientific ancestors by solving
a tough equation. But the owl’s endeavor gets disrupted
when a woodpecker moves into the neighborhood!
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YOUR CINEMA. ANIMATION FROM SCHLINGEL

НЕСТАНДАРТНОЕ
РЕШЕНИЕ
UNCARPETED

ОДНА
МАЛЕНЬКАЯ ВЕЩЬ
SOME THING

ГЕРМАНИЯ / 2014 / 5 МИН. /
ПЕРЕКЛАДКА / ЦВЕТ
РЕЖИССЕРЫ ТАТЬЯНА ТЮРИНГ,
САТИЯ ШЛЁССЕР,
МИХЕЛЬ ШТРАССЕР
ПРОИЗВОДСТВО НЮРНБЕРГСКАЯ
ВЫСШАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ИМ. ГЕОРГА-СИМОНА-ОМА

ГЕРМАНИЯ / 2015 / 7 МИН. /
2D-АНИМАЦИЯ / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР ЕЛЕНА ВАЛЬФ
ПРОИЗВОДСТВО КИНОАКАДЕМИЯ
БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГА

GERMANY / 2014 / 5 MIN. /
CUT-OUT / COLOR
DIRECTORS TATJANA THÜRING,
SATHYA SCHLÖSSER,
MICHAEL STRASSER
PRODUCTION TECHNISCHE
HOCHSCHULE NURNBERG
GEORG SIMON OHM

Султан хочет купить новый ковер-самолет, но ни один
из тех, что ему предлагают, не может поднять его в воздух.
Тогда торговец коврами находит нестандартное решение...
The sultan is looking for a new flying carpet,
but none is strong enough to carry him. Then a carpet
dealer finds an unconventional solution...

Нефть, золото и огонь – все эти сокровища находятся внутри
горного гиганта. Состязаться с ним небольшой горе не под силу.
У нее есть только одна маленькая, странная и бесполезная вещь.
Oil, gold and fire are the treasures inside the proud giant mountains.
For the little mountain it’s impossible to keep up with that. He’s
just in possession of this tiny, strange and useless Some Thing.

ОПЕРАЦИЯ
«УЛЕТАЮЩИЙ БИВЕНЬ»
OPERATION RISING TUSK

ОБЛИКИ
LOOKS

ГЕРМАНИЯ / 2014 / 3 МИН. /
РИСОВАННЫЙ / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР СУЗАННА ГОФМАН
ПРОИЗВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТ
ДИЗАЙНА ГАМБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРИКЛАДНЫХ
НАУК

GERMANY / 2015 / 7 MIN. /
2D ANIMATION / COLOR
DIRECTOR ELENA WALF
PRODUCTION FILMAKADEMIE
BADEN-WURTTEMBERG

GERMANY / 2014 / 3 MIN. /
DRAWN / COLOR
DIRECTOR SUSANN HOFFMANN
PRODUCTION HAW HAMBURG,
DEPARTMENT DESIGN

Серая рысь, похоже, не вписывается в мир разноцветных
животных. Звери прогоняют и преследуют ее.
Отчаянно пытаясь добиться их признания, рысь
предпринимает решительные меры.
In a world full of colorful animals of the gray lynx does
not seem to fit. He is excluded and harassed by the colored
animals. In his desperate search for acceptance and belonging,
he takes a drastic measure.

ГЕРМАНИЯ / 2015 / 5 МИН. /
3D-АНИМАЦИЯ / ЦВЕТ
РЕЖИССЕРЫ БЕНЬЯМИН БРАНД,
ИОГАННЕС ЭНГЕЛЬХАРДТ,
МАРКУС ЭШРИХ,
ИОГАННЕС ЛУМЕР, ЮЛИУС РОЗЕН,
АЛЕКСАНДЕР ОКС
ПРОИЗВОДСТВО WILDBOAR
PRODUCTIONS,
НЮРНБЕРГСКАЯ ВЫСШАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ИМ. ГЕОРГА-СИМОНА-ОМА

GERMANY / 2015 / 5 MIN. /
3D ANIMATION / COLOR
DIRECTORS BENJAMIN BRAND,
JOHANNES ENGELHARDT,
MARKUS ESCHRICH,
JOHANNES LUMER, JULIUS ROSEN,
ALEXANDER OCHS
PRODUCTION WILDBOAR
PRODUCTIONS,
TECHNISCHE HOCHSCHULE
NURNBERG GEORG SIMON OHM

США принимают решение о начале операции
«Улетающий бивень» – программы, целью которой
является отправка в космос слона. Тем самым они хотят
бросить вызов СССР. В космическом путешествии дикому
слону предстоит встретиться с профессиональным
космонавтом – собакой Лайкой.
The USA decides to start ‘Operation Rising Tusk’, a space program
aiming to send an elephant into space, to challenge the USSR.
Soon a wild elephant is on the journey to the final frontier,
where he has to face the professional space-dog Laika…
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ПРИВЕТ, ПАПА
HALLO PAPA

ФРЕД И АНАБЕЛЬ
FRED & ANABEL

ГЕРМАНИЯ / 2016 / 5 МИН. /
РИСОВАННЫЙ / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР ДАН ФРАНКЕ
ПРОИЗВОДСТВО КИНОАКАДЕМИЯ
БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГА

ГЕРМАНИЯ / 2014 / 8 МИН. /
РИСОВАННЫЙ / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР РАЛЬФ КУКУЛА
ПРОИЗВОДСТВО BALANCE FILM

GERMANY / 2016 / 5 MIN. /
DRAWN / COLOR
DIRECTOR DAN FRANKE
PRODUCTION FILMAKADEMIE
BADEN-WURTTEMBERG

Восьмилетняя Софи находит способ осветить свой темный
мир и преодолеть расстояние, отделяющее ее от отца.
The eight-year-old Sophie finds a way to illuminate her dark
world and to overcome the distance to her father.

GERMANY / 2014 / 8 MIN. /
DRAWN / COLOR
DIRECTOR RALF KUKULA
PRODUCTION BALANCE FILM

Кот Фред и гусыня Анабель – лучшие друзья на ферме.
Они вместе проводят летние дни, гуляя по полям и весело
раскачиваясь на деревьях. Осенью Анабель вместе со стаей
улетает в теплые края, и Фред всю зиму тоскует по своей
подруге. Но ведь потом всегда приходит весна!
Fred the feline and Anabel the goose are the best of farmyard
friends, spending summer days romping through fields
and swinging breezily from the trees. When autumn
sends Anabel flying off with her flock, Fred is left longing
all winter for his companion – but there’s always spring!
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клуб детского
и юношеского фильма

ТВОЕ
КИНО
Лучшие фильмы Международного

кинофестиваля для детей и молодежи
«ОЛИМПИЯ», Греция
children and youth cinema club

YOUR CINEMA

Best of OLYMPIA International
Film Festival for Children
and Young People, Greece

АБРИКОСЫ

APRICOTS

ГОВОРИ СО МНОЙ
ПО-ГРЕЧЕСКИ: I MILIA

SPEAK TO ME IN GREEK:
I MILIA

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

GOLDFISH

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
СКУЛЬПТУРЫ ЛЬВА
ОТ ДРЕВНОСТИ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

I AM THE LION
OF KYTHERA

УММИ

UMMI

РЕЖИССЕР СПИРОС СИАКАС

РЕЖИССЕР НИКОЛАС ПЛОМПИДИС

РЕЖИССЕР ЙОРГОС АНГЕЛОПУЛОС

DIRECTOR SPYROS SIAKAS

DIRECTOR NICOLAS PLOUMPIDIS

DIRECTOR YORGOS ANGELOPOULOS

DIRECTOR GIORGOS DIDIMIOTIS

РЕЖИССЕР ГИОРГОС ДИДИМИОТИС

РЕЖИССЕР НИКОС АВГУСТИДИС

DIRECTOR NIKOS AVGOUSTIDIS
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ТВОЕ КИНО. ФИЛЬМЫ МКФ «ОЛИМПИЯ»

ГОВОРИ СО МНОЙ
ПО-ГРЕЧЕСКИ:
I MILIA
SPEAK TO ME
IN GREEK: I MILIA

АБРИКОСЫ
APRICOTS

ГРЕЦИЯ – ЭСТОНИЯ / 2016 /
11 МИН. / АНИМАЦИЯ
РЕЖИССЕР СПИРОС СИАКАС

GREECE – ESTONIA / 2016 /
11 MIN. / ANIMATION
DIRECTOR SPYROS SIAKAS

История о мальчике, выросшем с мечтой о тарелке
абрикосов, которая была смыта волной, когда мама
оставила ее на пляже. Прошли годы, и у него появилась
такая же тарелка абрикосов. Теперь герою ничто не мешает
наслаждаться фруктами, о которых он так мечтал. Но из
чего сделаны абрикосы и что за всем этим кроется?
The story of a boy who grows up with a yearning for a platter
of apricots; they were left by his mother in a beach, and swept
away by the sea – his own unfulfilled dream. Years pass by,
and he finds himself in front of the same platter of apricots.
Now unhindered, he can have the fruits he always longed for.
But how these apricots were made and what lies underneath them?

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
GOLDFISH

ГРЕЦИЯ / 2017 / 14 МИН. / ИГРОВОЙ
РЕЖИССЕР ЙОРГОС АНГЕЛОПУЛОС

GREECE / 2017 / 14 MIN. / FICTION
DIRECTOR YORGOS ANGELOPOULOS

Семилетний Стратис отличается от других детей своего
возраста. Это очень беспокоит его отца. Все станет
еще сложнее, когда выяснится, что на день рождения
мальчику подарили не совсем обычную рыбку.
ÌÌ Приз за лучший короткометражный фильм
детского жюри МКФ «Олимпия» (2017)
Seven-year-old Stratis differs from the other children
of his age, and his father is concerned about this. Things will
get even more complicated when they discover that Stratis’
birthday present is not a common goldfish like the others.
ÌÌ Best Short Film Award from the children jury in IFF Olympia (2017)
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ГРЕЦИЯ / 2018 / 36 МИН. /
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
РЕЖИССЕР НИКОЛАС ПЛОМПИДИС

GREECE / 2018 / 36 MIN. /
DOCUMENTARY
DIRECTOR NICOLAS PLOUMPIDIS

В Лионе дети и взрослые объединяются в ассоциацию
I Milia, направленную на распространение и изучение
греческого языка. Камера следит за студентами, детьми,
подростками, взрослыми, французскими филантропами
и супружескими парами, а также за потомками греческих
беженцев и мигрантов, за работой учителей в Лионе, Париже,
Гренобле. Родители, обращаясь к своим детям, словно
говорят им: «Пожалуйста, говорите с нами по-гречески»...
In Lyon, children and adults are led to “I Milia” association,
an autonomous effort by parents for an institution
for the recognition and the transmission of the Greek language
and education. The camera follows students, children,
adolescents, adults, French philhellenes, or spouses, as well
as Greek descendants of refugees or migrants, such as teachers
in the work, in Lyon, Paris, Grenoble. This effort of parents
addressing their children saying: “Please speak to me in Greek”…

YOUR CINEMA. BEST OF OLYMPIA IFF

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
СКУЛЬПТУРЫ ЛЬВА
ОТ ДРЕВНОСТИ
ДО НАШИХ ДНЕЙ
I AM THE LION OF KYTHERA

ГРЕЦИЯ / 2018 / 7 МИН. /
АНИМАЦИОННЫЙ
РЕЖИССЕР ГИОРГОС ДИДИМИОТИС

GREECE / 2018 / 7 MIN. /
ANIMATED DOCUMENTARY
DIRECTOR GIORGOS DIDIMIOTIS

Реальная история о мраморном льве превращается в сказку.
Лев из Китиры сам рассказывает о своей жизни, полной
приключений, с древних времен и до наших дней.
The true story of a marble lion becomes
a fairytale. The Lion of Kythera is himself the narrator
of his adventurous life the ancient times until today.

УММИ
UMMI

ГРЕЦИЯ / 2015 / 15 МИН. / ИГРОВОЙ
РЕЖИССЕР НИКОС АВГУСТИДИС

GREECE / 2015 / 15 MIN. / FICTION
DIRECTOR NIKOS AVGOUSTIDIS

Шестилетний беженец Мохамед оказывается один
на многолюдном пляже Эгейского моря. Он прячется
за скалой, наблюдает за отдыхающими и ждет возвращения
матери. Он потерял ее в море и теперь ему нужно найти ее,
чтобы продолжить свое большое путешествие на Запад.
Mohamed, a six-year-old refugee, finds himself alone
in a crowded Aegean beach. He is hiding behind a rock,
watching the tourists swimming and waiting for his mother
to come back. He lost her in the sea and now he needs to find
her again, in order to keep up with the great trip to the West.
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CRÈME DE LA CRÈME.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
СИНЕФИЛА
Снова я счастлив знакомить зрителя
с картинами, без которых невозможен разговор
о новом кинематографе. На этот раз программа
выстроена вокруг новых работ признанных
классиков. Да, «Дух огня» – смотр дебютного
кино, но порой фильмы мастеров оказываются
самыми бесстрашными, самыми молодыми.
В фильме «Монровия, Индиана» документалист
Фредерик Уайзман, лауреат «Золотого льва»,
проникает в подсознание консервативной
Америки. Это настоящий вестерн, американа,
кантри. Нет сентиментальности, только
принципиальный и жалостливый взгляд.
Сербский режиссер Желимир Жилник, лауреат
«Золотого медведя», хорошо знаком югорчанам,
он входил в международное жюри на «Духе
огня» 2017 года. Он никогда не отворачивается
от происходящего в мире. «Самая красивая страна
на свете» снята в Вене, рассказывает о жизни
иммигрантов. Но только так, как никто другой
про них не снимал: Жилник не эксплуатирует
их несчастья, а делает жизнелюбивый фильм,
жест солидарности, кино как рукопожатие.
Классик иранского кино Амир Надери, тоже
обладатель «Золотого льва», на этот раз снял самую
синефильскую картину из тех, что мы покажем
в этом году. «Волшебный фонарь» – посвящение ЛосАнджелесу, кинематографический миф которого
определяет природу и топологию города. Перед
нами романтическая история о призраках.
«Португалку» Риты Азеведу Гомеш мы покажем
первыми в мире после Берлинале. Это экранизация
новеллы Роберта Музиля с Пьером Леоном
(членом жюри «Духа огня» 2018 года) и актрисой
Фассбиндера Игрид Кавен. Азеведу Гомеш
работала в театре, в своих фильмах изучает
связь театра и кино, здесь же переводит
на визуальный язык модернистскую прозу.
Кода программы – «Полупроводник» Олега
Мавроматти, исследование феномена
видеоблогеров, которое парадоксальным
образом рифмуется с русской литературой,
в первую очередь с книгами Юрия Мамлеева.
Все эти фильмы задают необходимую
киноманскую атмосферу нашему фестивалю.
Его авторы – хранители тайного знания,
создающие художественные миры демиурги.
Борис Нелепо
Председатель отборочной комиссии
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CRÈME DE LA CRÈME.
CINEPHILE’S GUIDE
Once again I am happy to introduce to the audience
the films which are essential when we talk about
new cinema. This time the program is structured around
the works by acknowledged masters. Yes, Spirit of Fire
is the festival of film debuts, but there are occasions when
the movies by masters prove the most daring, the freshest.
In the film “Monrovia, Indiana” the documentary
filmmaker Frederick Wiseman, a Golden Lion
winner, dives into the subconscious of conservative
America. It is a real Western, Americana, country.
No sentimentality, only the critical and pitying look.
The Serbian director Želimir Žilnik, winner
of the Golden Bear, is familiar to the citizens of Ugra,
he was a jury member at the Spirit of Fire 2017.
He never turns his gaze away from the developments
in the world. “The Most Beautiful Country in the World”
shot in Vienna, speaks about the life of immigrants.
But in such a way as no one before him did. Žilnik
does not exploit their misfortunes, but he shoots a lifeloving movie, a gesture of solidarity, a handshake.
The Iranian classic Amir Naderi, another Golden
Lion winner this time made the most cinephile
movie of all that we are showing this year. “Magic
Lantern” is devoted to Los Angeles, whose cinematic
myth maps out the nature and topology of the city.
Here we have a romantic story about ghosts.
We’ll be the first after Berlinale to screen Rita Azevedo
Gomes’s “The Portuguese Woman”. It is an adaptation
of Robert Musil’s novel with Pierre Léon (Jury
member of the Spirit of Fire 2018) and Fassbinder’s
actress Ingrid Caven. Azevedo Gomes worked for the
stage and in her movies she studies the interrelations
between the theatre and the cinema, but in this case
she translates modernist prose into the visual language.
The finale of the program is “Semiconductor” by Oleg
Mavromatti, studying the phenomenon of video
blogging, which paradoxically rhymes with Russian
literature, first of all with the books by Yuri Mamleev.
All these films set the necessary film-buff’s tone
of the festival. The authors are the treasurers of secret
knowledge, the demiurges creating artistic worlds.
Boris Nelepo
Chairman of the Selections Committee
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ВОЛШЕБНЫЙ
ФОНАРЬ

MAGIC
LANTERN

 ОНРОВИЯ,
М
ИНДИАНА

MONROVIA,
INDIANA

США
РЕЖИССЕР АМИР НАДЕРИ

США
РЕЖИССЕР ФРЕДЕРИК УАЙЗМАН

USA
DIRECTOR AMIR NADERI

USA
DIRECTOR FREDERICK WISEMAN

ПОЛУПРОВОДНИК SEMICONDUCTOR
БЕЛАРУСЬ – БОЛГАРИЯ – США
РЕЖИССЕР ОЛЕГ МАВРОМАТТИ

BELARUS – BULGARIA – USA
DIRECTOR OLEG MAVROMATTI

ПОРТУГАЛКА

THE PORTUGUESE
WOMAN

САМАЯ
КРАСИВАЯ
СТРАНА
НА СВЕТЕ

THE MOST
BEAUTIFUL
COUNTRY
IN THE WORLD

ПОРТУГАЛИЯ
РЕЖИССЕР РИТА АЗЕВЕДУ ГОМЕШ

АВСТРИЯ – ХОРВАТИЯ – СЛОВЕНИЯ – СЕРБИЯ
РЕЖИССЕР ЖЕЛИМИР ЖИЛНИК

PORTUGAL
DIRECTOR RITA AZEVEDO GOMES

AUSTRIA – CROATIA – SLOVENIA – SERBIA
DIRECTOR ŽELIMIR ŽILNIK
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ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

Мечта и реальность сливаются воедино, когда Митч, молодой киномеханик из ЛосАнджелеса, завороженно смотрит фильм, который показывает. Он видит себя
на экране в роли главного героя, влюбляется в таинственную девушку, которая
внезапно исчезнет. К досаде своего скупого босса Эда, он бросается на ее поиски,
блуждая по сновидческому Лос-Анджелесу и встречаясь со странными персонажами,
такими как, например, пленительная бывшая кинозвезда. Это выходящий
за пределы рационального фильм о любви, одержимости и магии кино.
Существует ли Лос-Анджелес? Как он играет себя в кино? Неужели реален Сансетбульвар или магазин винтажной одежды «Бумажная луна»? Иранский классик,
лауреат почетного «Золотого льва» Венеции за вклад в киноискусство, впервые снял
фильм в этом городе, ставшем символом кинематографа. «Волшебный фонарь» можно
принять за синефильскую игру, но Надери серьезен в своем романтизме и страстной
убежденности, что нет большой разницы между кино и жизнью. Это современная история
Орфея и Эвридики, где природа любви и искусство оказываются тождественны.
Dream and reality blend as Mitch, a young film projectionist in Los Angeles, becomes
haunted by the film he is showing. He sees himself on screen as the protagonist, falling
in love with a mysterious girl who suddenly disappears. To the chagrin of his curmudgeonly
boss Ed, he embarks on a quest to find her, making his way through an increasingly
dreamlike Los Angeles, encountering an array of strange characters including a glamorous
former film star in this transcendent film about love, obsession, and cinema.
Does Los Angeles exist? How does it play itself? Can Sunset Boulevard and the vintage clothes
boutique “Paper Moon” be real? The Iranian classic, the winner of the honorary “Golden Lion”
in Venice for the contribution to cinema, shot his first movie in this city which has become
a symbol of cinema. “Magic Lantern” can be mistaken for a film buff’s frolic, but Naderi is serious
in his romanticism and his firm belief that there is not much difference between cinema and life. It is
a modern story of Orpheus and Eurydice, where the nature of love and the nature of art are identical.
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США / 2018 / 93 МИН. / ЦВЕТ / 5.1
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
АМИР НАДЕРИ
ОПЕРАТОР АЛЕКС САЛАХИ
ХУДОЖНИКИ КЕЛСИ КАРСОН,
ОЛИВИЯ МАКМАНУС
В РОЛЯХ: МОНГ СЕРРЕЛЛ-ФРИД,
СОФИ ЛЭЙН КЕРТИС,
ЖАКЛИН БИССЕТ,РОБЕРТ БЕЛТРАН,
ДЖЕЙМС ДЖАГГЕР, БРЭНДОН СКЛЕНАР,
ЭЛЛА ЭДВАРДС
ПРОДЮСЕРЫ РАМИН НИАМИ,
АМИР НАДЕРИ
ПРОИЗВОДСТВО SCION PICTURES,
RUNNER FILMS, INC.
ПРАВА RUNNER FILMS, INC.

✉✉MAGICLANTERN18@GMAIL.COM
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MAGIC LANTERN

USA / 2018 / 93 MIN. / COLOR / 5.1
DIRECTOR & SCRIPTWRITER AMIR NADERI
CAMERA ALEX SALAHI
DESIGN KELSEY CARSON,
OLIVIA MCMANUS
CAST: MONK SERRELL-FREED,
SOPHIE LANE CURTIS,
JACQUELINE BISSET, ROBERT BELTRAN,
JAMES JAGGER, BRANDON SKLENAR,
ELLA EDWARDS
PRODUCERS RAMIN NIAMI, AMIR NADERI
PRODUCTION SCION PICTURES,
RUNNER FILMS, INC.
WORLD SALES RUNNER FILMS, INC.

✉✉MAGICLANTERN18@GMAIL.COM

АМИР НАДЕРИ

С 1970-х считается одной из самых
влиятельных фигур нового иранского
кино. Его фильм «Бегун» (1984)
получил широкое международное
признание критиков. В 1990-е
эмигрировал в США. «Волшебный
фонарь» – его первый фильм, снятый
в Лос-Анджелесе. Его предыдущая
картина «Гора» (2016) была произведена
в Италии на итальянском языке.
Полнометражный фильм «Снято!»
(2011) сделан в Японии на японском
языке. Вместе с режиссером Рамином
Бахрани он также написал сценарии
фильмов «451 градус по Фаренгейту»
(2018) для HBO и «99 домов» (2015).
Участник и призер международных
кинофестивалей. Ретроспективы
его работ проводились в музеях
и киноцентрах по всему миру, в том
числе в Линкольн-центре в Нью-Йорке,
в Музее кино в Турине, в Музее
современного искусства в Нью-Йорке
и Центре Помпиду в Париже.

AMIR NADERI

Since the 1970's, he has been among the most
influential figures of New Iranian Cinema.
His “The Runner” (1984) gained wide
international critical recognition. He emigrated
to the USA in the 1990's. “Magic Lantern”
is his first film shot in Los Angeles. His previous
feature, “Monte” (2016), was shot in Italy
in the Italian language. His feature “Cut” (2011),
was shot in Japan entirely in Japanese. He also
co-wrote an adaptation of “Fahrenheit 451”
(2018) for HBO and “99 Homes” (2015) with
director Ramin Bahrani. He has won numerous
accolades, and his work has been the subject
of retrospectives at museums and film festivals
around the world, including the Film Society
of Lincoln Center (New York), Turin’s Museum
of Cinema (Italy), at Museum of Modern
Art (New York) and Centre Pompidou (Paris).
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МОНРОВИЯ, ИНДИАНА

Классик американской документалистики, лауреат «Золотого льва» Венеции Фредерик
Уайзман на этот раз обращается к американе, которую так умели снимать разве только
Джон Форд или Уильям Веллман. Впервые отправившись исследовать небольшой
фермерский город – Монровию (с населением от 1063 до 1400 жителей, по разным данным),
он продолжил цикл, посвященный отдаленным изолированным сообществам. Этот
фильм, рожденный из необходимости и остроты момента, как сам Уайзман поясняет,
исследует важность сельской Америки как определяющего центра американской
политики и ценностей, что было продемонстрировано нам президентскими выборами
в 2016 году. Но снимая представителей красного штата, он не стремится ни к карикатуре,
ни к чрезмерной солидарности. В фильме много смешного, много неприятного,
но в первую очередь он снимает этих людей так, что показывает их достоинство
и человечность, наконец, то, что каждый из нас проживает жизнь, как умеет, пусть
не всегда талантливо и толково. Как настоящая американа, это фильм о смерти – одного
человека, определенного уклада жизни, быть может, и политики в том виде, какой мы ее
знали в последнее время. Это жест гуманизма, примирения и попытки понять другого.
Frederick Wiseman turns to Americana: few directors have been able to film it this way, perhaps
except for only John Ford and William Wellman. In his first exploration of a Midwestern
farming community, Monrovia (estimated population varies from 1063 to 1400), Wiseman
continues his series devoted to various isolated communities (which includes “Aspen” [1991],
“Belfast, Maine” [1999], “In Jackson Heights” [2015]). This film, born from necessity and urgency,
explores “the importance of rural America as a formative center of American politics and values
as demonstrated in the 2016 presidential election,” in Wiseman’s own words. But, while filming
inhabitants of a red state, he shies away from caricature or excessive solidarity alike. Some parts
may provoke laughter, some are unpleasant, but the way Wiseman films these people is to show
their dignity and humanity; to communicate that every one of us lives their life the way they
can, even though that way may not be very brainy or rational. As any real Americana, this film
is about death: of a person, of a way of living, and, perhaps, of politics as we have known it in
recent years. It is a gesture of humanism, reconciliation and an attempt of understanding.
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США / 2018 / 143 МИН. / ЦВЕТ / 5.1
РЕЖИССЕР ФРЕДЕРИК УАЙЗМАН
ОПЕРАТОР ДЖОН ДЭВИ
ПРОДЮСЕР ФРЕДЕРИК УАЙЗМАН
ПРОИЗВОДСТВО CIVIC FILM, LLC,
ZIPPORAH FILMS, INC.
ПРАВА DOC AND FILM INTERNATIONAL

✉✉D.ELSTNER@DOCANDFILM.COM

CRÈME DE LA CRÈME

MONROVIA, INDIANA

USA / 2018 / 143 MIN. / COLOR / 5.1
DIRECTOR FREDERICK WISEMAN
CAMERA JOHN DAVEY
PRODUCER FREDERICK WISEMAN
PRODUCTION CIVIC FILM, LLC IN CARE OF
ZIPPORAH FILMS, INC.
WORLD SALES
DOC AND FILM INTERNATIONAL

✉✉D.ELSTNER@DOCANDFILM.COM

ФРЕДЕРИК УАЙЗМАН

В 1951 получил степень бакалавра
в Колледже Уильямса, в 1954 окончил
Йельский юридический колледж. С 1967
снял 42 документальных фильма, среди
которых «Безумцы Титиката» (1967),
«Средняя школа» (1968), «Суд по делам
несовершеннолетних» (1973), «Социальное
обеспечение» (1975), «Центральный парк»
(1989), «Балет» (1995), «Комеди Франсез»
(1996), «Белфаст, штат Мэн» (1999),
«Танец: Балет Парижской оперы» (2009),
«Боксерский зал» (2010) и «Экслибрис:
Нью-Йоркская публичная библиотека»
(2017). В 2002 снял игровой фильм
«Последнее письмо» (2002). Также работает
в театре. В «Комеди Франсез» в Париже
поставил спектакль «Последнее письмо»
по мотивам романа Василия Гроссмана
«Жизнь и судьба». Лауреат множества
наград, в том числе 4 премий «Эмми»,
почетного «Золотого льва» Венецианского
МКФ и премии попечительского совета
Американской киноакадемии. Почетный
доктор Колледжа Боудена, Принстонского
университета, Колледжа Уильямса и др.

FREDERICK WISEMAN

Received his BA from Williams College in 1951
and his LLB from Yale Law School in 1954. Since
1967 he has directed 42 documentaries. His films
include “Titicut Follies” (1967), “High School” (1968),
“Juvenile Court” (1973), “Welfare” (1975), “Central
Park” (1989), “Ballet” (1995), “La Comedie Francaise”
(1996), “Belfast, Maine” (1999), “La Danse – Le Ballet
de l’Opéra de Paris” (2009), “Boxing Gym” (2010),
and “Ex Libris – The New York Public Library” (2017).
He has directed a fiction film, “The Last Letter” (2002).
Wiseman also works in the theater. He directed
at La Comédie Française “La Dernière Lettre,”
based on a chapter of Vasily Grossman’s novel, “Life
and Fate”. He has won numerous awards, including
4 Emmys, the Golden Lion for Lifetime Achievement
from the Venice IFF and Honorary Award from
the Board of Governors of the American Academy
of Motion Picture Arts and Sciences. He has received
honorary doctorates from Bowdoin College, Princeton
University, and Williams College, among others.
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ПОЛУПРОВОДНИК

Экспериментальный псевдодокументальный фильм ужасов о белорусской женщиневлогере Ане Кадет, которая обожает поезда и музыку Баха и рассказывает о них
в прямом эфире на YouTube, не прекращая свою работу на железной дороге. Там она
встречает колдуна Кулебякина. Их взаимоотношения и происходящие мистические
события раскрывают различные стороны общественно-политической жизни Беларуси,
перемежаясь с политическими аспектами глобального масштаба и жизнью на YouTube,
свойственными людям во всем мире. Прототипом главной героини стала настоящая русская
влогерша с таким же именем, а некоторые элементы сценария копируют видео, которые
она выкладывает на YouTube. Сверхъестественные трансформации, которые Аня переживает
в конце, и ее встреча с мистическим также основаны на историях с YouTube, где люди
пытаются отыскать что-то близкое им, то, что они хотят, чтобы случилось с ними.
«Героиня «Полупроводника», романтичная Аня Кадет, видеоблогер, обожающая
советские паровозы, погружается в мир русской чертовщины. Великолепная работа
актрисы Анны Дэн, наглядно демонстрирующей необратимые последствия порчи
и сглаза. Такой фильм Хичкок мог бы снять по рассказу Мамлеева. Или, может быть,
это Мамлеев на том свете пересказывает фильм Хичкока?» (Дмитрий Волчек)
Experimental mockumentary documentary horror film about a Belarusian female vlogger
Anya Kadet, who loves trains and the music of J.S. Bach, and streams live about them
on YouTube, while at work at a train station. On the railway she meets a wizard male witch
Koldun Kulyeibiakin. Their interactions and the mystical happenings that follow reveal
different aspects of the social and political life in Belarus, intersecting with global politics
and the life on YouTube, which shares features common for people around the world.
The main character is based on an actual Russian female vlogger with the same name,
and some elements of the script copy her YouTube videos. The supernatural transformation
Anya experiences at the end and her encounter with the supernatural are also based
on stories collected from YouTube, where people look for a for this to happen to them.
“The protagonist of “Semiconductor” Anya Kadet, a romantic video blogger who is fond
of Soviet steam locomotives, dives into the world of Russian mystique. A remarkable performance
by Anna Den who offers a vivid illustration of the irreversible consequences of bad spell
and evil eye. This is a movie that Hitchcock could make using Mamleev’s story as a starting point.
Or is it Mamleev retelling Hitchcock’s movie from the netherworld?” (Dmitry Volchek)
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БЕЛАРУСЬ – БОЛГАРИЯ – США /
2018 / 80 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ОЛЕГ МАВРОМАТТИ
ОПЕРАТОР АННА ДЭН
ХУДОЖНИК ВИКТОР ЛЕБЕДЕВ
В РОЛЯХ: АННА ДЭН,
ВИКТОР VIN4 ЛЕБЕДЕВ,
ВЛАДИМИР КАШУБА,
НАТАЛЬЯ КУЗМИЧ, ГАЛИНА СЫТЕНОК,
ВАЛЕНТИНА ЛЕБЕДЕВА,
ДМИТРИЙ СВИДЕРСКИЙ,
СЕРГЕЙ РОМАНЮК,
АЛЕКСАНДР АЗАРЕНКО
ПРОДЮСЕРЫ АНДРЕЙ СИЛЬВЕСТРОВ,
БОРЯНА РОССА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА SUPERNOVA

✉✉SPNOVA999@YAHOO.COM
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SEMICONDUCTOR

BELARUS – BULGARIA – USA /
2018 / 80 MIN. / COLOR
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
OLEG MAVROMATTI
CAMERA ANNA DEN
DESIGN VIKTOR LEBEDEV
CAST: ANNA DEN,
VIKTOR VIN4 LEBEDEV,
VLADIMIR KASHUBA,
NATALIA KUZMICH, GALINA SYTENOK,
VALENTINA LEBEDEVA,
DMITRY SVIDERSKY, SERGEY ROMANYUK,
ALEXANDER AZARENKO
PRODUCERS ANDREI SILVESTROV,
BORYANA ROSSA
PRODUCTION & WORLD SALES SUPERNOVA

✉✉SPNOVA999@YAHOO.COM

ОЛЕГ МАВРОМАТТИ

Художник и режиссер. С 1989 снимает
кино. В 1995 основал независимый
киносоюз Supernova, заявивший о себе
как форпост московского радикального
кино. Фильмы, снятые в его рамках,
например, такие как «Зеленый слоник»
(1999), сразу стали культовыми. Является
видным представителем радикального
перформанса 1990-х годов в Москве.
Покинул страну в 2000-м и с тех пор
живет в Болгарии и США, где продолжает
заниматься кино и другими видами
искусства. С 1990-х также является членом
таких легендарных московских арт-групп,
как «Экспроприация территории искусства»
(ЭТИ) и НЕЦЕЗИУДИК. В Болгарии вместе
с художником и режиссером Боряной
Россой создал международную артгруппу Ultrafuturo, которая занимается
социальными, политическими
и этическими аспектами воздействия
технологии на современное общество.

OLEG MAVROMATTI

Artist and filmmaker who makes films since
1989. In 1995 he founded the independent
film union Supernova, manifested as a fortress
of Moscow radical cinema. Some films produced
within the movement like “The Green Elephant”
(1999) became cult movies. He is also a prominent
representative of radical performance
art scene in 1990's Moscow. Mavromatti left
the country in 2000 and since then he lives
in Bulgaria and New York, where he continues
making films and art. He has been also
a member of legendary Moscow performance
art groups from the 1990’s like “Expropriation
of the Territory of Art” and NECEZIUDIK.
In Bulgaria, together with artist and filmmaker
Boryana Rossa he established international
art collective Ultrafuturo, which focuses
on the social, political and ethical impacts
of technology on contemporary society.
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ПОРТУГАЛКА

A PORTUGUESA

Вольная экранизация новеллы Роберта Музиля. На севере Италии фон Кеттен готов сражаться
с силами епископа Трентского. Он даже решает найти себе жену в далекой Португалии, чтобы
можно было спокойно действовать в соседних графствах. Внезапно он узнает, что появилась
возможность победить епископа, и отправляется на войну. Его жена отказывается возвращаться
в Португалию. В окружении горничных и слуг она наслаждается обществом своего кузена.
В один прекрасный день епископ Трентский умирает, и многолетняя борьба заканчивается
подписанием мира. Однако фон Кеттен считает, что такой мир принесет только коррупцию,
тщеславие и болезни... После одиннадцати лет отсутствия он возвращается домой измученным
и разочарованным. Его жена, которая умеет долго ждать, наверняка знает, что теперь делать...
Как можно перевести Музиля на язык кино? Рита Азеведу Гомеш создает один из самых свободных
фильмов последних лет, где актеры и, соответственно, их герои – словно сообщники, которых
неотвратимо куда-то несет поток времени. Под песни великой Ингрид Кавен, под лукавым взглядом
Пьера Леона (член жюри «Духа огня» 2017 года), под теплым средиземноморский солнцем, которое
утешает наших персонажей. Задача Азеведу Гомеш – не скрыть условность кинематографа,
но максимально ее подчеркнуть, чтобы обратить в невероятной красоты иллюзию. Помогает
ей в этом один из лучших операторов мира Акасиу де Алмейда (член жюри «Духа огня» 2014 года).
A free adaptation of the novel “Die Portugiesin”, by Robert Musil. In the north of Italy the von Ketten
is ready to fight the forces of the Episcopate of Trent. He even decides to look for a wife in distant
Portugal, so that nothing will interfere with his field of action in the surrounding counties. Suddenly
he learns that the opportunity to defeat the Bishop has come and decides to go to war. The Portuguese
woman refuses to return back to Portugal. Surrounded by maids and servants, she enjoys
the company of her cousin. One day the Bishop of Trento ends up dying and the multi-generation
struggle ends with the signature of peace. For von Ketten, all that peace can bring is corruption,
vanity and sickness... After eleven years of absence he returns home, but feverish and weakened.
The Portuguese Woman, who knew how to wait for so long, surely knows what to do now…
How can one adapt Musil for the screen? Rita Azevedo Gomes creates one of the most free-flowing movies
of the past few years, in which actors and by consequence their characters are like collaborators inexorably
swept away by the flow of time. To the songs of the great Ingrid Caven, under the sly gaze of Pierre Léon
(Jury member of the Spirit of Fire 2017), under the warm Mediterranean sun consoling our characters.
Azevedo Gomes’s idea is not to conceal the artificial character of cinema, but to push it to the fore
as much as possible and to turn it into an illusion of incredible beauty. She is assisted in her endeavor
by one of the best cameramen in the world Acácio de Almeida (Jury member of the Spirit of Fire 2014).
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ПОРТУГАЛИЯ / 2018 / 136 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР РИТА АЗЕВЕДУ ГОМЕШ
СЦЕНАРИЙ АГУШТИНА БЕСА-ЛУИШ
ОПЕРАТОР АКАСИУ ДЕ АЛМЕЙДА
ХУДОЖНИКИ РОБЕРТА АЗЕВЕДУ ГОМЕШ,
ЭЛЬЗА БРУШЕЛАС
МУЗЫКА ЖОЗЕ МАРИУ БРАНКУ
В РОЛЯХ: КЛАРА РИДЕНСТАЙН,
МАРСЕЛЛУ УРЖЕГИ, ИНГРИД КАВЕН,
РИТА ДУРАУ, ПЬЕР ЛЕОН,
ЖУАУ ВИСЕНТЕ, ЛЮНА ПИКОЛЛИТРЮФФО, МАНУЭЛА ДЕ ФРЕЙТАШ,
АЛЕШАНДР АЛВЕС КОШТА,
АДЕЛАИДЕ ТЕЙШЕЙРА, МАРИ КАРРЕ
ПРОДЮСЕР РИТА АЗЕВЕДУ ГОМЕШ
ПРОИЗВОДСТВО
BASILISCO FILMES, DUPLACENA
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ПОРТУГАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КИНО
И ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ
ПОРТУГАЛИИ
ПРАВА BASILISCO FILMES, LDA

✉✉BASILISCO.FILMES@GMAIL.COM
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THE PORTUGUESE WOMAN

PORTUGAL / 2018 / 136 MIN. / COLOR
DIRECTOR RITA AZEVEDO GOMES
DIALOGUES AGUSTINA BESSA-LUÍS
CAMERA ACÁCIO DE ALMEIDA
DESIGN ROBERTA AZEVEDO GOMES,
ELSA BRUXELAS
MUSIC JOSÉ MÁRIO BRANCO
CAST: CLARA RIEDENSTEIN,
MARCELLO URGEGHE,
INGRID CAVEN, RITA DURÃO,
PIERRE LÉON, JOÃO VICENTE,
LUNA PICOLLI-TRUFFAUT, MANUELA DE
FREITAS, ALEXANDRE ALVES COSTA,
ADELAIDE TEIXEIRA, MARIE CARRÉ
PRODUCER RITA AZEVEDO GOMES
PRODUCTION
BASILISCO FILMES, DUPLACENA
WITH THE FINANCIAL SUPPORT OF
INSTITUTO PORTUGUÊS DE CINEMA AND
RADIOTELEVISÃO PORTUGUESA
WORLD SALES BASILISCO FILMES, LDA

✉✉BASILISCO.FILMES@GMAIL.COM

РИТА АЗЕВЕДУ ГОМЕШ

Независимый кинорежиссер, работает
в различных областях искусства. С начала
70-х ее творчество связано с драматическим
театром, оперой и кино. Известна своими
графическими работами в кинокаталогах
и других изданиях. Ее фильмы получили
признание на международных
кинофестивалях в Венеции, Локарно,
Монреале, Роттердаме, Турине, Лиссабоне
и др. Работает в Португальской синематеке:
участвует в составлении программ,
курирует выставки и публикацию книг.
Среди ее фильмов также «Звук дрожащей
земли» (1990), «Кино идет в театр» (1996,
док.), «Вступление: поздравления Мануэлу
де Оливейре» (1998, док.), «Король Артур»
(1999, к/м), «Хрупкое, как мир» (2001),
«Алтарь» (2003), «Завоевание Фару» (2005),
«15-й камень» (2007, док.), «Невидимая
коллекция» (2009), «Месть женщины»
(2011), «Переписка» (2016, док.).

RITA AZEVEDO GOMES

Versatile and independent filmmaker. From
the early 1970’s her work spans theatre, opera
and cinema. During this time she has established
a solid reputation for her graphic work in film
catalogues and other publications. Her films
have been screened and acclaimed in international film festivals in Venice, Locarno, Montreal, Rotterdam, Turin, Doc Lisboa, etc. Also
she works as a programmer for the Cinemateca
Portuguesa, curates exhibitions and publications. Her filmog raphy includes “The Sound
of the Earth Shaking” (1990), “Cinema Goes
to the Theatre” (1996, doc.), “Intromissions:
Congratulations Manoel De Oliveira” (1998,
doc.), “King Arthur” (1999, short), “Fragile
as the World” (2001), “Altar” (2003), “The Conquest of Faro” (2005), “The 15th Stone” (2007, doc.),
“The Invisible Collection” (2009), “A Woman’s
Revenge” (2011), “Correspondences” (2016, doc.).
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САМАЯ КРАСИВАЯ
СТРАНА НА СВЕТЕ

DAS SCHÖNSTE LAND DER WELT

Декабрь 2016, Вена, демонстрация перед парламентом. Два незнакомца встречаются
в толпе. Один сбежал от войны из Алеппо, другой – от Талибана в Афганистане.
Им есть о чем поговорить: откровенный обмен опытом, попытка друг друга утешить,
дружеское объятие. В этом прологе выражена вся суть кинематографа Желимира
Жилника, мастера политического кино и члена жюри нашего фестиваля в 2017 году.
«Самая красивая страна на свете» не похожа ни на один из фильмов про иммигрантов:
это докудрама, где нет навязчивой сентиментальности, эксплуатации, поиска
сенсаций. Вместо этого Жилник естественно переключается между комедией
и трагедией, музыкальным кино, даже картиной о боевых искусствах. Столкновение
между традициями прошлого и новым поколением здесь достигает кульминации
в уморительной инсценировке свадьбы, организованной с целью успокоения неожиданно
нагрянувшего дедушки из Афганистана. Только Жилник умеет снимать острое
кино, не отворачиваясь от самых насущных проблем сегодняшнего дня, предлагая
их трезвый анализ, но и не забывая о человеческом и повседневном, комичном. Только
он – мастер показывать праздники тех, у кого на них обычно нет ни времени, ни денег,
доказывая, что жизнь и радость все равно в конечном счете одержат победу.
December 2016, Vienna, a demonstration in front of the Parliament. Two strangers meet
in the crowd. One has fled from war in Aleppo, the other, from the Taliban in Afghanistan. They
have things to share and discuss: an honest exchange of experience, an attempt to console each
other, a friendly hug. A master of political cinema and the member of the jury at our festival’s
2017 edition, this prologue is Želimir Žilnik’s cinema in a nutshell. “The Most Beautiful Country
in the World” is unlike any other film about immigrants: it is a docufiction without tiresome
sentimentality, exploitation or sensationalism. Instead of that, Žilnik naturally switches between
comedy and tragedy, musical and even martial arts film. The conflict between tradition and the
new generation reaches its climax in the uproarious scene of a fake wedding, staged in order
to appease the grandfather who arrives from Afghanistan without warning. Only Žilnik is able
to make poignant cinema that does not shy away from pressing issues of today and offers a shrewd
analysis while at the same time does not forget about the humane, the everyday, the comic. Only
Žilnik is able to show celebration among people who usually do not have the time or the money
to celebrate, and in so doing, he proves that life and joy will always win no matter what.
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АВСТРИЯ – ХОРВАТИЯ –
СЛОВЕНИЯ – СЕРБИЯ / 2018 / 101 МИН. /
ЦВЕТ / 5.1 SURROUND
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ЖЕЛИМИР ЖИЛНИК
ОПЕРАТОР ПЕТЕР РЁСЛЕР
ПРОДЮСЕРЫ ПЕТЕР РЁСЛЕР,
ВАНЯ КРАНЬЯК, НЕНАД ПУХОВСКИ,
МИХА ЧЕРНЕЧ
ПРОИЗВОДСТВО FACTUM DOCUMENTARY
FILM PROJECT, NANOOKFILM,
RTV VOJVODINA, TRAMAL FILMS
ПРАВА SIXPACKFILM

⌂⌂SIXPACKFILM.COM

CRÈME DE LA CRÈME

THE MOST BEAUTIFUL
COUNTRY IN THE WORLD

AUSTRIA – CROATIA –
SLOVENIA – SERBIA / 2018 / 101 MIN. /
COLOR / 5.1 SURROUND
DIRECTOR & SCRIPTWRITER ŽELIMIR ŽILNIK
CAMERA PETER ROEHSLER
PRODUCERS PETER ROEHSLER,
VANJA CRANIAC, NENAD PUHOVSKI,
MIHA CERNEC
PRODUCTION FACTUM DOCUMENTARY
FILM PROJECT, NANOOKFILM,
RTV VOJVODINA, TRAMAL FILMS
WORLD SALES SIXPACKFILM

⌂⌂SIXPACKFILM.COM

ЖЕЛИМИР ЖИЛНИК

Родился в 1942, живет в городе Нови-Сад,
Сербия. В 1960-х его остросоциальные
художественные и документальные
фильмы, обладающие уникальным
визуальным стилем, получили
признание критиков. «Безработные»
(1968) был назван лучшим
документальным фильмом на фестивале
в Оберхаузене, картина «Ранние работы»
(1969) победила на Берлинском МКФ.
В конце 1980-х начал разрабатывать
собственный уникальный язык
докудрамы. Снимает малобюджетные
фильмы на злободневные политические
темы, всего в его фильмографии более
50 работ, среди которых «Крепость
Европа» (2000), «Кенеди возвращается
домой» (2003), «Где же два года
был Кенеди?» (2005), «Кенеди женится»
(2007), «Старая школа капитализма»
(2009), «Одна женщина – одно столетие»
(2011), «Пирика в кино» (2013), «Пункт
назначения: Сербистан» (2015) и др.

ŽELIMIR ŽILNIK

Born in 1942. Based in Novi Sad, Serbia.
From the late 60's, his socially engaged films
and documentaries in former Yugoslavia
and his unique visual style earned him critical
accolades (“The Unemployed” (1968) was Best
Documentary at the Oberhausen festival,
“Early Works” (1969) was Best Film at Berlin
IFF). Since the 1980's, he has been developing
his unique docu-drama language. Low budget
filmmaking and challenging political themes
mark Žilnik’s prolific career that includes
over 50 films such as “Fortress Europe”
(2000), “Kenedi Goes Back Home” (2003),
“Kenedi: Lost and Found” (2005), “Kenedi
is Getting Married” (2007), “The Old School
of Capitalism” (2009), “One Woman –
One Century” (2011), “Pirika on Film” (2013),
“Logbook_Serbistan” (2015), etc.
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ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

ВАН ГОГИ

VAN GOGHS

ЗНАЕШЬ, МАМА,
ГДЕ Я БЫЛ?

REZO

ОСЕЛ

DONKEY

ПОЛЬ САНЧЕС
ВЕРНУЛСЯ!

PAUL SANCHEZ
IS BACK!

РОССИЯ – ЛАТВИЯ
РЕЖИССЕР СЕРГЕЙ ЛИВНЕВ

РОССИЯ
РЕЖИССЕР ЛЕО ГАБРИАДЗЕ

ШВЕЙЦАРИЯ
РЕЖИССЕР АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ

ФРАНЦИЯ
РЕЖИССЕР ПАТРИСИЯ МАЗЮИ
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RUSSIA – LATVIA
DIRECTOR SERGEY LIVNEV

RUSSIA
DIRECTOR LEO GABRIADZE

SWITZERLAND
DIRECTOR ANATOLI VASSILIEV

FRANCE
DIRECTOR PATRICIA MAZUY

ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПОКАЗ
SPECIAL
SCREENING
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ВАН ГОГИ

52-летний Марк Гинзбург – талантливый художник, но личный
и профессиональный успех обошел его стороной. Много лет назад Марк
переехал из родной Латвии в Израиль, чтобы сбежать от своего деспотичного
отца Виктора, знаменитого дирижера, который никогда не заботился о чувствах
сына и пытался вылепить его по своему подобию. После того, как у Виктора
диагностируют смертельную болезнь, Марк возвращается в его дом в Юрмале,
и отец с сыном отправляются в трудное путешествие от ненависти к любви.

РОССИЯ – ЛАТВИЯ / 2018 /
103 МИН. / ЦВЕТ / 5.1

Mark Ginzburg, 52, is a talented artist, but personal and professional success
has escaped him. Many years ago Mark moved from his native Latvia to Israel
to get away from his oppressive father Viktor, a famous conductor, who never cared
about Mark’s feelings and tried to mold his son in his own image. After Viktor
is diagnosed with a fatal illness, Mark moves back to his father’s home in Riga,
and father and son set off on a difficult journey to rediscover each other.

В РОЛЯХ: АЛЕКСЕЙ СЕРЕБРЯКОВ,
ДАНИЭЛЬ ОЛЬБРЫХСКИЙ,
ЕЛЕНА КОРЕНЕВА, ПОЛИНА АГУРЕЕВА,
НАТАЛЬЯ НЕГОДА, АЛЕКСАНДР СИРИН,
СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА,
ОЛЬГА ОСТРОУМОВА, ЁЛА САНЬКО,
ЕВГЕНИЙ ТКАЧУК,
САВЕЛИЙ КУДРЯШОВ,
АВАНГАРД ЛЕОНТЬЕВ,
АННА КАМЕНКОВА, СЕРГЕЙ ДРЕЙДЕН

РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
СЕРГЕЙ ЛИВНЕВ
ОПЕРАТОР ЮРИЙ КЛИМЕНКО
ХУДОЖНИК ЭДУАРД ГАЛКИН
МУЗЫКА ЛЕОНИД ДЕСЯТНИКОВ,
АЛЕКСЕЙ СЕРГУНИН

ПРОДЮСЕРЫ СЕРГЕЙ БОБЗА,
СЕРГЕЙ ЛИВНЕВ
ПРОИЗВОДСТВО ООО «КИНОДОМ»,
FORMA PRO FILMS
ПРАВА ООО «КИНОДОМ»

✉✉INFO@LEOPOLIS.RU
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SPECIAL SCREENING

VAN GOGHS

RUSSIA – LATVIA / 2018 /
103 MIN. / COLOR / 5.1
DIRECTOR & SCRIPTWRITER SERGEY LIVNEV
CAMERA YURI KLIMENKO
DESIGN EDUARD GALKIN
MUSIC LEONID DESYATNIKOV,
ALEXEI SERGUNIN
CAST: ALEXEI SEREBRYAKOV,
DANIEL OLBRYCHSKI, ELENA KORENEVA,
POLINA AGUREEVA, NATALIA NEGODA,
ALEXANDER SIRIN,
SVETLANA NEMOLYAEVA,
OLGA OSTROUMOVA, YOLA SANKO,
EVGENY TKACHUK,
SAVELY KUDRYASHOV,
AVANGARD LEONTIEV,
ANNA KAMENKOVA, SERGEY DREIDEN
PRODUCERS SERGEY BOBZA,
SERGEY LIVNEV
PRODUCTION KINODOM LTD,
FORMA PRO FILMS
WORLD SALES KINODOM LTD

✉✉INFO@LEOPOLIS.RU

СЕРГЕЙ ЛИВНЕВ

Родился в 1964 в Москве. Режиссер,
сценарист, продюсер. Учился во ВГИКе
на операторском (мастерская В.Юсова)
и на сценарном (мастерская А.Бизяка)
факультетах. Первый фильм, снятый
по его сценарию («АССА» Сергея
Соловьева), вышел в 1988. В 1991
дебютировал как режиссер картиной
«Кикс», в 1994 снял «Серп и Молот».
Оба фильма получили множество призов
на российских и международных
фестивалях. В последующие годы
занимался продюсированием в России
и Америке, несколько лет входил
в топ-10 успешных российских
продюсеров. В 2017 вернулся
к режиссуре и снял по собственному
сценарию фильм «Ван Гоги».

SERGEY LIVNEV

Born in 1964 in Moscow. Scriptwriter,
director, producer. Graduated frоm
VGIK (photography class of V.Yusov
and scriptwriting class of A.Bizyak).
His screenplay debut (“ASSA”
by Sergey Solovyov) was released in 1988.
In 1991 he directed “Kiks” (“Cracked”)
and in 1994 “Hammer and Sickle”,
received a number of awards in Russia
and internationally. After producing
in Russia and in USA for 23 years he returns
to his roots with a film “Van Goghs”.
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ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?

Удивительная история детства художника, писателя и режиссера Резо
Габриадзе, в которой реальные факты перемешиваются с фантазиями
и снами 10-летнего мальчишки. Простыми словами Резо Габриадзе рассуждает
о любви, уважении, покаянии, прощении, взрослении, в равных пропорциях
перемежая смешное и грустное. Он рассказывает обаятельные и трогательные
истории о том, как пройти проверку на человечность, постичь сострадание
и найти красоту в мелочах жизни. Полнометражный анимационный фильм,
созданный по рассказам и рисункам самого Резо, – теплое и трогательное
признание в любви художнику от самых близких ему людей.
“Rezo” is a movie told and painted by Rezo Gabriadze, Georgian artist, writer
and creator of Marionette theatre. The movie is an autobiographical animated
documentary questioning ideas of deep humanity, kindness and heartiness during
uneasy times after the 2 nd World War. Vivid memories of lonely and shy little
boy Rezo confront his dreams where Stalin and Lenin meet him at school, frogs teach
him to smoke and Leo Tolstoi guards him at the library. Crucial moment in his coming
of age story will be meeting and befriending captive German soldier at his grandparents
house. Rezo’s story will be full of ups and downs but he will preserve his unique
innocent sensitivity and ability to release beauty from any downside of life.
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РОССИЯ / 2017 / 63 МИН. /
ЦВЕТ / DOLBY 5.1
РЕЖИССЕР ЛЕО ГАБРИАДЗЕ
СЦЕНАРИЙ И РИСУНКИ РЕЗО ГАБРИАДЗЕ
ОПЕРАТОР ЮРИЙ КОКОШКИН
АНИМАТОРЫ СВЕТА МАТРОСОВА,
ЛИЗА АСТРЕЦОВА
ПРОДЮСЕР ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА BAZELEVS

⌂⌂HTTP://BAZELEVS.RU/

SPECIAL SCREENING

REZO

RUSSIA / 2017 / 63 MIN. /
COLOR / DOLBY 5.1
DIRECTOR LEO GABRIADZE
SCRIPT & DRAWINGS REZO GABRIADZE
CAMERA YURI KOKOSHKIN
ANIMATORS SVETA MATROSOVA,
LIZA ASTRETSOVA
PRODUCER TIMUR BEKMAMBETOV
PRODUCTION & WORLD SALES BAZELEVS

⌂⌂HTTP://BAZELEVS.RU/

ЛЕО ГАБРИАДЗЕ

Родился в 1969 в Тбилиси в семье
кинодраматурга и художника Резо
Габриадзе. Российский режиссер
рекламы и кино. С 1995 работает
в компании Тимура Бекмамбетова
Bazelevs. Создал более 100 рекламных
роликов, многие из которых
отмечены различными наградами.
Его режиссерский дебют «Выкрутасы»
был удостоен приза «Золотая Тайга»
на фестивале «Дух огня» в 2011. В 2015
вышел его второй полнометражный
фильм, снятый в США триллер
«Убрать из друзей». «Знаешь, мама,
где я был?» – третья картина режиссера
и его первое неигровое кино.

LEO GABRIADZE

Born in Tbilisi in 1969 to the family
of the scriptwriter and artist Rezo
Gabriadze. Russia-based movie
and commercial director. Since 1995,
he has worked at the Timur Bekmambetov’s
production company Bazelevs and has
made more than 100 commercials, many
of them gained awards. His directorial
debut “Lucky Trouble” won Golden Taiga
prize at the Spirit of Fire in 2011; his second
feature – the thriller “Unfriended”, was shot
in the USA (2015). “Rezo” is his third
movie and the first documentary.
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ОСЕЛ аллегория

L’ASINO

Гимн животному, имя которого – Осел. Имя его служит прототипом для героев
великих романов и сам он, Осел, становится героем грустных и увлекательных
историй от Ветхого Завета до латинского Рима. Малая Италия сохранила до наших
дней почитание этого животного в своих праздниках Палио. Жители малых
городов каждую осень сходятся в амфитеатры не ради выигрыша, а радости ради,
которую доставляет им это удивительное животное на Палио. Материал всего
фильма-аллегории собирается новеллами, подобно авторской рукописи к будущему
роману. «Осел» – вещь эпическая, неспешная, как и сама человеческая жизнь.
The content is simple, – it is a hymn to that humble and arrogant creature, the Donkey.
He was a hero of sad and exciting allegorical stories from the Old Testament to Latin
Rome. Little Italy has retained to this day the veneration of that animal: every
autumn the residents of small towns come together to amphitheatres to participate
in sacred and popular rites related to the Palio celebrations. And this “Donkey”
film, composed of short novellas, is epic, unhurried, – like human life itself.
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ШВЕЙЦАРИЯ / 2018 / 176 MIN. / ЦВЕТ / 5.1
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ
ОПЕРАТОРЫ АЛЕКСАНДРА КУЛАК,
РУСЛАН ФЕДОТОВ
МУЗЫКА ДЖОВАННИ СОЛЛИМА
В РОЛЯХ: ОСЛЫ СЕНТЕНЦИЯ,
ПИРАНДЕЛЛО, ФИНА, УЛИСС, ЗЕВС,
САТУРНО, СТЕЛЛА, МАРКО ВЕЛИКИЙ,
АПОЛЛОН, ДЖИБИЛИСКО, АРЕС,
ГРИФОНЕ, МАРГЕРИТА, ВАЛЕНТИНА,
МАЛЬВА, ЛУЦИЙ, МЕРМЕР
ПРОДЮСЕРЫ ЮРИЙ КРЕСТИНСКИЙ,
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
TRIKITA ENTERTAINMENT AG

⌂⌂WWW.TRIKITA.COM

SPECIAL SCREENING

DONKEY allegory

SWITZERLAND / 2018 /
176 MIN. / COLOR / 5.1
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
ANATOLI VASSILIEV
CAMERA ALEXANDRA KULAK,
RUSLAN FEDOTOV
MUSIC GIOVANNI SOLLIMA
CAST: DONKEYS SENTENZA,
PIRANDELLO, FINNA, ULISSE, ZEUS,
SATURNO, STELLA, MARCO IL GRANDE,
APOLLO, GIBILISCO, ARES, GRIFO,
MARGHERITA, VALENTINA, MALVA,
LUCIO, MERMER
PRODUCERS YURY KRESTINSKY,
ANATOLI VASSILIEV
PRODUCTION & WORLD SALES
TRIKITA ENTERTAINMENT AG

⌂⌂WWW.TRIKITA.COM

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ

Родился в 1942. Выдающийся
театральный режиссер и педагог,
заслуженный деятель искусств России.
Окончил химический факультет
Ростовского государственного
университета и режиссерский факультет
ГИТИСа. Лауреат множества театральных
наград и премий. В 1987 основал в Москве
Школу драматического искусства. В 2006
покинул Россию, работает в основном
во Франции и Италии. В 2008 был избран
представителем театрального искусства
в ЮНЕСКО. Автор ряда книг и статей
о театре и кино. Среди его фильмов
также «Старинные песенки» (1975,
док.), «Степной король Лир» (1976, ТВ),
«Не идет!» (1984, док.), «Каштанка»
(1984, постдок), «Серсо» (2000–2007),
«Часть нашей жизни» (2008, док.).

ANATOLI VASSILIEV

Born in 1942. He studied Organic Chemistry
at Rostov-on-Don State University, and theatre directing at the State Institute of Theatre Arts (GITIS). This was the start of a long
and much awarded career as a theater director, and also as a teacher. Master Emeritus of Arts of Russia. In 1987 he founded
the theatre School of Dramatic Arts in Moscow. Left Russia in 2006, works mainly
in France and Italy. In 2008 he is elected
World theatre ambassador for UNESCO.
Author of a number of books and articles
about theatre and cinema. His director’s
filmography includes “Ancient Songs” (1975,
doc.), “King Lear of the Steppe” (1976, TV),
“It Does Not Go!” (1984, doc.), “Kashtanka”
(1986, post-doc), “The Cerceau” (2000–2007),
“Une Partie de notre vie” (2008, doc.).
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ПОЛЬ САНЧЕС ВЕРНУЛСЯ!

PAUL SANCHEZ EST REVENU!

Поля Санчеса заметили сразу же, как только он вышел из поезда в Лез-Арк
в Провансе. Один из пассажиров узнал его! В местном полицейском участке никто
не воспринимает новость всерьез. Даже Марион, привлекательная 25-летняя
офицер, пытающаяся загладить свою вину за опрометчивый арест знаменитости.
Поль Санчес – неуловимый персонаж. За десять лет, прошедших после жестокой
расправы над женой и детьми, по всему миру были зафиксированы сотни
свидетельств о том, что его видели. И теперь он снова в Лез-Арк? Зачем он вернулся?
Патрисия Мазюи снимает редко, и каждый ее новый фильм отказывается
укладываться в удобные классификации. «Поль Санчес вернулся!» сначала кажется
полицейским детективом с элементами комедии. А оказывается портретом
небольшого города, комментарием о новых медиа, экзистенциальным трактатом,
социальным манифестом, словом – целым миром. В современном французском
кино мало кто умеет так работать с актерами, как она, а ритм и монтаж
превращают этот фильм в абсурдистский балет под музыку Джона Кейла.
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ФРАНЦИЯ / 2018 / 110 МИН. / ЦВЕТ / 5.1
РЕЖИССЕР ПАТРИСИЯ МАЗЮИ
СЦЕНАРИЙ ПАТРИСИЯ МАЗЮИ, ИВ ТОМА
ОПЕРАТОР ФРЕДЕРИК НУАРОММ
ХУДОЖНИКИ ТЬЕРРИ ФРАНСУА,
ДОРИАН МАЛУАН
В РОЛЯХ: ЛОРАН ЛАФИТТ, ЗИТА АНРО,
ИДИР ШЕНДЕР, ФИЛИПП ЖИРАР
ПРОДЮСЕР ПАТРИК СОБЕЛЬМАН
ПРОИЗВОДСТВО AGAT FILMS, EX NIHILO
ПРАВА SBS DISTRIBUTION

✉✉CONTACT@SBS-DISTRIBUTION.COM

SPECIAL SCREENING

PAUL SANCHEZ IS BACK!

FRANCE / 2018 / 110 MIN. / COLOR / 5.1
DIRECTOR PATRICIA MAZUY
SCRIPT PATRICIA MAZUY, YVES THOMAS
CAMERA FRÉDÉRIC NOIRHOMME
DESIGN THIERRY FRANÇOIS,
DORIAN MALOINE
CAST: LAURENT LAFITTE, ZITA HANROT,
IDIR CHENDER, PHILIPPE GIRARD
PRODUCER PATRICK SOBELMAN
PRODUCTION AGAT FILMS, EX NIHILO
WORD SALES SBS DISTRIBUTION

✉✉CONTACT@SBS-DISTRIBUTION.COM

Paul Sanchez was spotted as he stepped off a high-speed train at Les Arcs sur Argens station
in Provence. Another passenger recognized him! At the small police station in Les Arcs,
nobody takes the news seriously. Not even Marion, a sexy 25-year-old officer trying to make
amends for her reckless arrest of a celebrity. Paul Sanchez is an elusive character. Ten years
after the savage massacre of his wife and children, there have been hundreds of reported
sightings all over the globe. And now he’s back in Les Arcs? What brings him back now?
Patricia Mazuy makes films rarely, but each new movie of hers defies the convenient classification.
“Paul Sanchez is Back!” starts as a police comedy and evolves into a portrait of a small town,
a commentary on new media, an existential treatise, a social manifesto, in short – a whole world.
There are few people in present-day French cinema who can work with their actors the way she does,
while the rhythm and editing turn this movie into an absurdist ballet to the music of John Cale.

ПАТРИСИЯ МАЗЮИ
См. стр. 11

PATRICIA MAZUY
Page 11

121

ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

МОЙ АНГЕЛ

ANGEL

ПОДБРОСЫ

JUMP MAN

ПОПРОБУЙ
ПОДКАТИ

ROLLING
TO YOU

СМОТРИ МОЮ
ЛЮБОВЬ

WATCH
MY LOVE

ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ
РЕЖИССЕР ГАРРИ КЛЕВЕН

РОССИЯ – ЛИТВА – ИРЛАНДИЯ – ФРАНЦИЯ
РЕЖИССЕР ИВАН И. ТВЕРДОВСКИЙ

ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ
РЕЖИССЕР ФРАНК ДЮБОСК

РОССИЯ
РЕЖИССЕР АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ
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FRANCE – BELGIUM
DIRECTOR HARRY CLEVEN

RUSSIA – LITHUANIA – IRELAND – FRANCE
DIRECTOR IVAN I. TVERDOVSKY

FRANCE – BELGIUM
DIRECTOR FRANCK DUBOSC

RUSSIA
DIRECTOR ALEXANDER SUKHAREV

ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНОГО ФИЛЬМА

КИНО
ДЛЯ ВСЕХ

SOCIAL PROGRAM

FILMS
FOR ALL
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МОЙ АНГЕЛ

MON ANGE / ANGEL

ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ / 2016 /
79 МИН. / ЦВЕТ / DOLBY SR
РЕЖИССЕР ГАРРИ КЛЕВЕН
СЦЕНАРИЙ ГАРРИ КЛЕВЕН,
ТОМАС ГЮНЦИГ
ОПЕРАТОР ДЖУЛЬЕТТ ВАН ДОРМЕЛЬ
ХУДОЖНИК ЛЮК НОЭЛЬ
МУЗЫКА ЖОРЖ АЛЕКСАНДР ВАН ДАМ
В РОЛЯХ: ХАННА БОДРО, МАЙЯ ДОРИ,
ФЛЕР ЖЕФФРИЕ, ЭЛИНА ЛОВЕНСОН,
ФРАНСУА ВИНЧЕНТЕЛЛИ
ПРОДЮСЕРЫ ДАНИЭЛЬ МАРКЕ,
ОЛИВЬЕ РОСЕН, ЖАКО ВАН ДОРМЕЛЬ,
БАРТ ВАН ЛАНГЕНДОНК
ПРОИЗВОДСТВО APRÈS LE DÉLUGE,
CLIMAX FILMS, SAVAGE FILM,
TERRA INCOGNITA FILMS
ПРАВА В РОССИИ «РУССКИЙ РЕПОРТАЖ»

⌂⌂WWW.RUSREPORT.COM

FRANCE – BELGIUM / 2016 /
79 MIN. / COLOR / DOLBY SR
DIRECTOR HARRY CLEVEN
SCRIPT HARRY CLEVEN, THOMAS GUNZIG
CAMERA JULIETTE VAN DORMAEL

Ангел – необыкновенный юноша. Он живет уединенно со своей матерью
Луизой, и о его существовании никто не знает: Ангел родился невидимкой.
Однажды он встречается со своей ровесницей, слепой девушкой Мадлен.
Молодые люди влюбляются друг в друга. Они неразлучны и счастливы
до тех пор, пока у Мадлен не появляется шанс обрести зрение…
Angel is an extraordinary young man. He lives together with his mother Louise,
and nobody knows about his existence: the Angel was born invisible. One day he meets
a blind girl Madeleine of the same age. Young people fall in love with each other. They
are inseparable and happy until Madeleine has a chance to recover her sight...

ГАРРИ КЛЕВЕН

Родился в 1956 в Льеже (Бельгия).
Окончил Королевскую консерваторию
в Льеже как актер. Сыграл около
50 ролей в кино и телесериалах. В 1990
дебютировал как режиссер. Призер
национальных и международных
кинофестивалей. Среди его фильмов
также «Абракадабра» (1993), «Зачем
вступать в брак в день конца
света?» (2000), «Двуличие» (2005),
«Нелюбимые» (2007, ТВ) и др.
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HARRY CLEVEN

Born in 1956 in Liège, Belgium.
Graduate of the Royal Conservatoire
in Liège as an actor. Played over
50 parts in films and TV-series. In 1990
he debuted as a film director. Winner
of national and international film
festivals. His filmography includes
“Abracadabra” (1993), “Why Get Married
the Day the World Ends?” (2000), “Trouble”
(2005), “Unloved” (2007, TV), etc.

ART DIRECTOR LUC NOEL
MUSIC GEORGE ALEXANDER VAN DAM
CAST: HANNAH BOUDREAU, MAYA DORY,
FLEUR GEFFRIER, ELINA LÖWENSOHN,
FRANÇOIS VINCENTELLI
PRODUCERS DANIEL MARQUET,
OLIVIER RAUSIN, JACO VAN DORMAEL,
BART VAN LANGENDONCK
PRODUCTION
APRÈS LE DÉLUGE, CLIMAX FILMS,
SAVAGE FILM, TERRA INCOGNITA FILMS

FILMS FOR ALL

ПОДБРОСЫ

JUMP MAN

РОССИЯ – ЛИТВА –
ИРЛАНДИЯ – ФРАНЦИЯ / 2018 / 95 МИН. /
ЦВЕТ / DOLBY 5.1
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
ИВАН И. ТВЕРДОВСКИЙ
ОПЕРАТОР ДЕНИС АЛАРКОН-РАМИРЕС
ХУДОЖНИКИ ОЛЬГА КОВАЛЕНКО,
ЕКАТЕРИНА ЩЕГЛОВА
МУЗЫКА КИРИЛЛ РИХТЕР
В РОЛЯХ: ДЕНИС ВЛАСЕНКО,
АННА СЛЮ, ДАНИЛ СТЕКЛОВ,
ПАВЕЛ ЧИНАРЕВ,
ВИЛЬМА КУТАВИЧЮТЕ,
АЛЕКСАНДРА УРСУЛЯК,
МАКСИМ ВИТОРГАН
ПРОДЮСЕР НАТАЛЬЯ МОКРИЦКАЯ
ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ РФ
ПРАВА В РОССИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

✉✉MOK69@MAIL.RU

RUSSIA – LITHUANIA – IRELAND – FRANCE /
2018 / 95 MIN. / COLOR / DOLBY 5.1
DIRECTOR & SCRIPTWRITER
IVAN I. TVERDOVSKY
CAMERA DENIS ALARCON RAMIREZ
DESIGN OLGA KOVALENKO,
EKATERINA SCHEGLOVA
MUSIC KIRILL RICHTER
CAST: DENIS VLASENKO, ANNA SLYU,
DANIL STEKLOV, PAVEL CHINARYOV,
VILMA KUTAVICIUTE,
ALEXANDRA URSULYAK,
MAXIM VITORGAN

Фильм рассказывает о юноше, который страдает редкой болезнью и всю жизнь
прожил в интернате. Неожиданно его забирает домой мать. В Москве герой,
не желая того, становится центром организованной преступной группы.
The film is about a young man who suffers from a rare illness and spent all his life
in a boarding school. Unexpectedly he is taken home by his mother. In Moscow
the protagonist nolens volens becomes the centre of an organized crime group.

PRODUCER NATALIA MOKRITSKAYA
PRODUCTION
NOVYE LYUDI (NEW PEOPLE) COMPANY
WITH SUPPORT FROM THE MINISTRY
OF CULTURE OF RUSSIA

ИВАН И. ТВЕРДОВСКИЙ

Родился в 1988 в Москве. В 2011
окончил ВГИК (мастерская А.Учителя).
Его короткометражные фильмы
отмечены наградами различных
фестивалей. Первая полнометражная
работа режиссера «Класс коррекции»
(2014) была удостоена кинопремии
«Ника» и завоевала множество призов
на российских и международных
кинофестивалях. Его второй
полный метр «Зоология» (2016)
получил призы на МКФ в Карловых
Варах, Коттбусе, Остине, а также
2 награды ОРКФ «Кинотавр» в Сочи,
как и его следующий фильм «Подбросы».

IVAN I. TVERDOVSKY

Born in Moscow in 1988. Graduated from
VGIK (2011, class of A.Uchitel). Prizewinner of various film festivals with
his short films. His first feature film,
“Correction Class” (2014), brought him the
Nika Award and many prizes at Russian
and international film festivals. His second
film “Zoology” (2016) has been awarded
a prizes in Karlovy Vary, Cottbus, Austin,
and in Russian film festival “Kinotavr”.
“Jump Man” also won 2 awards of “Kinotavr”.

125

КИНО ДЛЯ ВСЕХ

ПОПРОБУЙ ПОДКАТИ

TOUT LE MONDE DEBOUT / ROLLING TO YOU

ФРАНЦИЯ – БЕЛЬГИЯ /
2018 / 107 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР ФРАНК ДЮБОСК
СЦЕНАРИЙ ФРАНК ДЮБОСК, ДЕКЛАН МЕ
ОПЕРАТОР ЛЮДОВИК КОЛБО-ЖУСТИН
ХУДОЖНИК ЖЕРЕМИ ДУШЬЕ
МУЗЫКА СИЛЬВАН ГОЛДБЕРГ,
ЭМИЛИАН ЛЁВИСТР, ШАОШИ ЛЁВИСТР
В РОЛЯХ: ФРАНК ДЮБОСК,
АЛЕКСАНДРА ЛАМИ,
ЭЛЬЗА ЗИЛЬБЕРШТЕЙН,
ЖЕРАР ДАРМОН, КАРОЛИН АНГЛАД,
ЛОРАН БАТО, КЛОД БРАССЁР,
ФРАНСУА-КСАВЬЕ ДЕМЕЗОН
ПРОДЮСЕРЫ СИДОНИ ДЮМА,
СЕДРИК ИЛАНД, НАДЯ ХАМЛИШИ,
АДРИАН ПОЛИТОВСКИ
ПРОИЗВОДСТВО GAUMONT, LA BOÉTIE
FILMS, POUR TOI PUBLIC PRODUCTIONS,
TF1 FILMS PRODUCTION,
NEXUS FACTORY, UMEDIA
ПРАВА В РОССИИ MEGOGO DISTRIBUTION

⌂⌂HTTP://MEGOGOFILM.RU/
FRANCE – BELGIUM / 2018 /
107 MIN. / COLOR

Джоселин, успешный бизнесмен и эгоистичный мачо, пускает в ход все свои уловки,
чтобы соблазнять девушек. Но однажды он оказывается в крайне щекотливой
ситуации... Чтобы развлечься, он усаживается в инвалидное кресло, и в таком
виде знакомится с очаровательной Мари. Мужчина решает не развенчивать
заблуждение девушки в том, что он инвалид, и хочет обратить эту ситуацию себе
на пользу. Мари не может противиться трогательным попыткам ухаживания
колясочника и решает познакомить его с родственниками. Джоселин
с удовольствием отправляется в гости, но неожиданно в доме Мари обнаруживается,
что ее сестра действительно не может обходиться без инвалидной коляски...
Jocelyn, a successful businessman and selfish macho, uses all possible tricks to seduce
girls. But one day he finds himself in an extremely tricky situation... To have fun, he tries
to seduce a young pretty Marie by pretending to be handicapped. The man decides
not to debunk the girl’s misconception that he is disabled, and wants to turn this situation
to his advantage. Marie cannot resist the touching attempts to court a wheelchair man and
decides to introduce him to his relatives. Jocelyn is happy to visit her family, but suddenly
at Marie’s house he finds out that her sister happens to be in a wheelchair too.

ФРАНК ДЮБОСК

Родился в 1963 в г. Ле-Пети-Кевийи
на севере Франции. Известный
французский комедийный актер, сыграл
множество ролей в кино, на ТВ и в театре.
Также выступает как стендап-комик.
Обладатель нескольких наград за свои
актерские работы. Сценарист около
30 фильмов и телесериалов. «Попробуй
подкати» – его режиссерский дебют.
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FRANCK DUBOSC

Born in 1963 in Le Petit-Quevilly
in the north of France. A famous
French comedian, he played many
roles on screen, stage and TV. He also
acts as a stand-up comedian. Winner
of several awards for his acting. Writer
of scripts for about 30 films and TV series.
“Rolling to You” is his directorial debut.

DIRECTOR FRANCK DUBOSC
SCRIPT FRANCK DUBOSC, DECLAN MAY
CAMERA LUDOVIC COLBEAU-JUSTIN
ART DIRECTOR JÉRÉMY DUCHIER
MUSIC SYLVAIN GOLDBERG,
EMILIEN LEVISTRE, XIAOXI LEVISTRE
CAST: FRANCK DUBOSC,
ALEXANDRA LAMY, ELSA ZYLBERSTEIN,
GÉRARD DARMON, CAROLINE ANGLADE,
LAURENT BATEAU, CLAUDE BRASSEUR,
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
PRODUCERS SIDONIE DUMAS,
CÉDRIC ILAND, NADIA KHAMLICHI,
ADRIAN POLITOWSKI
PRODUCTION GAUMONT, LA BOÉTIE
FILMS, POUR TOI PUBLIC PRODUCTIONS,
TF1 FILMS PRODUCTION,
NEXUS FACTORY, UMEDIA

FILMS FOR ALL

СМОТРИ МОЮ ЛЮБОВЬ

WATCH MY LOVE

РОССИЯ / 2018 / 90 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ
СЦЕНАРИЙ НИКОЛАЙ ЩЕРБАКОВ
ОПЕРАТОР ВИКТОР БОГОЛЮБОВ
ХУДОЖНИКИ ДАРЬЯ ГЕРЦИК,
СЕРГЕЙ ТЕЛЕГИН
В РОЛЯХ: ОЛЕГ ГААС, ДАРЬЯ БЕЛОДЕД,
ГЕОРГИЙ МАРТИРОСЯН,
СЕРГЕЙ МАХОВИКОВ
ПРОДЮСЕР ВИКТОР ГЛУХОВ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВА
ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СЛОВО»
RUSSIA / 2018 / 90 MIN. / COLOR
DIRECTOR ALEXANDER SUKHAREV
SCRIPT NIKOLAI SCHERBAKOV
CAMERA VIKTOR BOGOLYUBOV
DESIGN DARIA GERTSIK, SERGEY TELEGIN
CAST: OLEG GAAS, DARIA BELODED,
GEORGY MARTIROSYAN,
SERGEY MAKHOVIKOV
PRODUCER VIKTOR GLUKHOV
PRODUCTION & WORLD SALES
PRODUCTION COMPANY “SLOVO”

Талантливый юноша Александр, воспитанный в детском доме, с ранних
лет увлечен жестким мужским видом спорта – ММА. Он усиленно готовится
к титульному бою, но в амбициозные планы героя неожиданно вмешивается
Его Величество Случай. На тренировочных сборах в Крыму он встречает
загадочную глухую девушку Дину. Она фотограф и уделяет особое внимание
рукам, ведь руки – это ее голос. Преодолевая трудности в общении,
молодые люди влюбляются друг в друга. Что принесет эта любовь?..
A talented young man Alexander, who grew up at an orphanage has been a fan of MMA,
a cruel men’s sport. He is intent on getting ready for the titular fight, but the character’s
ambitious plans are thwarted by his Majesty the Chance. During training fights
in the Crimea he meets the mysterious deaf girl Dina. She is a photographer and pays special
attention to hands, because hands are her voice. Overcoming difficulties of communication
the young people fall in love with each other. What will this love bring them?

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ

Режиссер, сценарист, актер. Артист
и постановщик ряда театральных
спектаклей. Сыграл роли в ТВ-фильме
«Азазель», телеспектакле «Сахалинская
жена», фильме «Убить вечер» и др.
Среди его режиссерских работ также
сериалы «Врачебная тайна» (2006),
«Атлантида» (2007), «Шальной ангел»
(2008), «Команда Че» (2012), «Выйти
замуж любой ценой» (2016), «Заложница»
(2017), фильмы «В погоне за счастьем»
(2009), «Олимпийская деревня» (2011),
«Судьба-злодейка» (2016) и др.

ALEXANDER SUKHAREV

Director, scriptwriter, actor. Artist
and director of several stage productions.
Acted in the TV movie “Azazel”, the TV play
“Wife from Sakhalin”, the movie “Killing
the Evening” and others. His directorial
filmography includes the series “Medical
Confidentiality” (2006), “Atlantis”
(2007), “Cranky Angel” (2008), “Team
Che” (2012), “Get Married at All Costs”
(2016), “Hostage” (2017), the movies
“In Pursuit of Happiness” (2009), “Olympic
Village” (2011) “Evil Fate” (2016), etc.
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ФИЛЬМ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

ВОКС ЛЮКС

В 1999 году отличница Селеста чудом выжила, когда ее одноклассник устроил
в школе стрельбу. Под впечатлением от несчастья она написала песню – и проснулась
знаменитой. Стремительный взлет, срежиссированный опытным менеджером
и подпитанный жадным интересом публики к трагедии, превратил ее в мировую
суперзвезду. Спустя 18 лет карьера Селесты пошла на спад, а скандальный эпизод
на пресс-конференции грозит и вовсе ее уничтожить. Теперь упрямой звезде предстоит
разобраться со своими личными и семейными проблемами и при этом не сойти
с ума, пытаясь сохранить хрупкую грань между славой и реальной жизнью.
In 1999, teenage Celeste survived a violent tragedy when her classmate started
shooting at school. Impressed by the accident she wrote a song which performed
at a memorial service. After that she immediately became famous and transformed
into a global superstar with the help of her talented manager. By 2017, adult Celeste
is mounting a comeback after a scandalous incident that derailed her career.
Now the stubborn star has to deal with her personal and family problems and not
go mad, trying to keep the fragile line between glory and real life.
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США / 2018 / 114 МИН. / ЦВЕТ
РЕЖИССЕР И АВТОР СЦЕНАРИЯ
БРЭДИ КОРБЕТ
ОПЕРАТОР ЛОЛ КРОУЛИ
ХУДОЖНИК СЭМ ЛИСЕНКО
МУЗЫКА СКОТТ УОКЕР
В РОЛЯХ: НАТАЛИ ПОРТМАН, ДЖУД ЛОУ,
КРИСТОФЕР ЭББОТТ, ДЖЕННИФЕР ЭЛЬ,
РЭФФИ КЭССИДИ, СТЭЙСИ МАРТИН
ПРОДЮСЕРЫ Д. ДЖ. ГУГЕНХЕЙМ,
ЭНДРЮ ЛОРЕН, ДЭВИД ЛИТВАК,
МИШЕЛЬ ЛИТВАК
ПРОИЗВОДСТВО BOLD FIMS,
ANDREW LAUREN PRODUCTIONS,
KILLER FILMS, THREE SIX ZERO
ПРАВА В РОССИИ PIONER DISTRIBUTION

⌂⌂HTTPS://PIONER-CINEMA.RU/

CLOSING FILM

VOX LUX

USA / 2018 / 114 MIN. / COLOR
DIRECTOR & SCRIPTWRITER BRADY CORBET
CAMERA LOL CRAWLEY
DESIGN SAM LISENCO
MUSIC SCOTT WALKER
CAST: NATALIE PORTMAN, JUDE LAW,
CHRISTOPHER ABBOTT, JENNIFER EHLE,
RAFFEY CASSIDY, STACY MARTIN
PRODUCERS D.J. GUGENHEIM,
ANDREW LAUREN, DAVID LITVAK,
MICHEL LITVAK
PRODUCTION BOLD FIMS,
ANDREW LAUREN PRODUCTIONS,
KILLER FILMS, THREE SIX ZERO
WORLD SALES SIERRA/AFFINITY

⌂⌂INFO@SIERRA-AFFINITY.COM

БРЭДИ КОРБЕТ

Родился в 1988. Актер и режиссер, живет
и работает в Нью-Йорке и в Париже.
В 2009 его дебютная короткометражная
лента «Защити себя и меня» получила
специальный приз жюри МКФ «Сандэнс».
Премьера фильма «Двое врат сна»
(2010), в котором он сыграл главную
роль и был одним из монтажеров,
состоялась в рамках «Двухнедельника
режиссеров» Каннского МКФ. В 2012
на фестивале «Сандэнс» был представлен
фильм Антонио Кампоса «Саймонубийца», в котором Корбет выступил
в качестве актера и соавтора сценария.
Он также является соавтором сценария
и исполнителем главной роли в картине
«Лунатик» (2014). Его полнометражный
режиссерский дебют «Детство лидера»
получил 2 приза Венецианского
МКФ и множество других наград.

BRADY CORBET

Born in 1988. Actor and filmmaker currently
living and working in New York City
and Paris. In 2009, he presented his writing
and directorial debut, a short “Protect
You + Me” at the Sundance Film Festival,
which was awarded a Special Jury Prize
for Short Filmmaking. Brady was co-editor
and starred in “Two Gates of Sleep”
(2010), which premiered in Director’s
Fortnight in Cannes then premiered
Antonio Campos’ “Simon Killer”, which
he co-wrote and starred in at the 2012
Sundance Film Festival. He co-wrote
and stars in “The Sleepwalker” (2014).
His directorial debut “The Childhood
of a Leader” (2015) won 2 prizes
at the Venice IFF and many other awards.
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ЛЕСНОЙ СОСЕД.......................................................................................94
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ЛОРИК...........................................................................................................46
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УММИ............................................................................................................99

МИР ПОЛОН ТАЙН...............................................................................30
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МИШКА........................................................................................................67

ФРЕД И АНАБЕЛЬ...................................................................................96

МОЙ АНГЕЛ............................................................................................ 124
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МОЛОДОЕ ВИНО.....................................................................................48
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МОНРОВИЯ, ИНДИАНА................................................................. 104
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МУЗБАЛАК.................................................................................................88

ЧУДЕСНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИЛЬСА......................................78

НАЗОРЕЙ ....................................................................................................50

ЭВРИДИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ...........................................................79

НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ.........................................................95

ЭТО НЕ НАВСЕГДА ...............................................................................92

О ЗАКРОЙ СВОИ БЛЕДНЫЕ НОГИ ..............................................68

Я ВЕРНУСЬ ..................................................................................................56

132

ДУХ ОГНЯ / НАЙ АНГКИ / SPIRIT OF FIRE / 2019

INDEX
OF FILMS
ADAM & EVELYN.....................................................................................24

MEERKAT MOONSHIP .........................................................................90

AGAIN ONCE AGAIN..............................................................................28

MISHKA........................................................................................................67

ANGEL........................................................................................................ 124

MONROVIA, INDIANA....................................................................... 104

APRICOTS ....................................................................................................98

MOST BEAUTIFUL COUNTRY IN THE WORLD, THE.......... 110

ART OF COOKING, THE........................................................................94

MOUNTAIN MIRACLE – AN UNEXPECTED FRIENDSHIP...84

ARTIMISIA ..................................................................................................42

MUZBALAK.................................................................................................88

BEHIND THE BLUE DOOR....................................................................86

NAZIRITE......................................................................................................50

CASTING.......................................................................................................44

NEIGHBOURWOOD.................................................................................94

COMING HOME........................................................................................56

OPERATION RISING TUSK...................................................................95

CONSEQUENCES OF ANY KIND.......................................................71

PAUL SANCHEZ IS BACK!.................................................................. 120

COVER YOUR PALE FEET......................................................................68

PERFECT DAY FOR BANANAFISH, A..............................................76

CURSED KHOMUS...................................................................................52

POEHAVSHYI (OFF HIS BASE)............................................................70

DEAD AND THE OTHERS, THE.........................................................26

PORTUGUESE WOMAN, THE......................................................... 108

DEAD HORSE NEBULA..........................................................................36

REZO............................................................................................................ 116

DONKEY .................................................................................................... 118

ROLLING TO YOU.................................................................................. 126

EURIDICE RETURNS................................................................................79

RUSSIAN STEREO.....................................................................................73

FERRIS WHEEL..........................................................................................77

SEMICONDUCTOR................................................................................ 106

FIRE..................................................................................................................69

SOME THING .............................................................................................95
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FRED & ANABEL.......................................................................................96
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GOLDFISH ...................................................................................................98
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HALLO PAPA .............................................................................................96
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