
1

III International
Motivational

Film
Festival

23–27 August • 2017

ROSTOV-ON-DON • IMFF



2

Партнёры:



3



4

Партнёры:

Прими участие в уникальном проекте
по возвращению леопарда на Кавказ!

Отправь СМС «ЛЕО» и сумму пожертвования на номер 3443

Будь причастен!



5

Прими участие в уникальном проекте
по возвращению леопарда на Кавказ!

Отправь СМС «ЛЕО» и сумму пожертвования на номер 3443

Будь причастен!



6

Василий Голубев, 
губернатор 
Ростовской области

Vasily Golubev, 
Governor 
of Rostov region 

Дорогие друзья!

Приветствую вас на третьем международном фестивале мотивацион-
ного кино и спорта «Мост искусств»!

«Мост искусств» стал по-настоящему заметным явлением в сфере 
кинопроизводства, туризма, образования, спорта и культуры. Поддерж-
ка фестиваля со стороны известных российских и мировых деятелей 
кино повышает престиж этого события. Из года в год мероприятие 
охватывает всё новые направления, привлекает в Ростовскую область 
именитых гостей не только из России, но и из других стран.

Проведение показа мотивационного кино в Ростовской области стало 
хорошей традицией. Ростов стал площадкой нового кинофорума не-
случайно. Именно в донской столице жил и работал основоположник 
российского кинематографа Александр Алексеевич Ханжонков. Памят-
ник ему мы вместе с участниками фестиваля открыли в прошлом году. 
Нынешний фестиваль встречает гостей в юбилейный для Ростовской 
области год: в 2017 году нашему региону исполняется 80 лет. Рад, что 
кинофорум позволит жителям донского края в очередной раз прикос-
нуться к мировому киноискусству.

Пусть «Мост искусств» соединит судьбы всех его участников, поможет 
воплотить их творческие замыслы, подарит гостям и зрителям удо-
вольствие от новых кинооткрытий!

Dear friends,

I welcome you to the III International Motivational Film and Sport Festival 
BRIDGE of ARTS!

BRIDGE of ARTS has gained a status of a high level event of film industry, 
tourism, education, sports and culture. Participation of noted filmmakers 
and film stars from Russia and abroad ranks the festival as a prestigious 
event. Each year it develops new directions, attracts renowned guests from 
home and abroad to Rostov region. 

Motivational film screenings have already become a tradition. Rostov was 
chosen a new forum location for a certain reason. A pioneer of national film-
making Alexander Alekseevich Khanzhonkov was born and worked in the 
Don capital. A monument to our compatriot was opened during last year’s 
festival. 2017 Festival meets its guest on Rostov region’s 80th anniversary. 
I am happy that the film forum will give Don region citizens a unique chance 
of plunging into the atmosphere of global cinematohraphic art.

Let BRIDGE of ARTS participants’ fates intertwine! I hope the festival will 
assist in creative projects implementation and bring audience joy of new 
film discoveries!
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Уважаемые участники и гости фестиваля! 

Проект BRIDGE of ARTS показывает Ростов-на-Дону как современ-
ный мегаполис, отвечающий мировым трендам развития территорий. 
Проведение таких масштабных международных мероприятий озна-
чает для города более качественную отстройку систем координации 
и межведомственного взаимодействия структур сервиса, безопасности 
и гостеприимства перед Чемпионатом мира по футболу FIFA в 2018 
году. Поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы гости фестиваля 
возвращались к нам вновь, а ростовчане получили уникальную воз-
можность принять участие в международном событии и лично пооб-
щаться с любимыми кинозвёздами. Ростов-на-Дону соединяет в себе 
исторически сложившиеся культурные традиции любви к кинематогра-
фу и впечатляющие возможности будущего. Это «Кинокластер Дон» 
как возможность развития духовного потенциала и воспитание моло-
дого поколения на примерах истории, интересных фактов из жизни 
нашего города, географии Ростовской области, возможность увидеть 
достопримечательности донского края и оценить южное гостепри-
имство. Мы проводим фестиваль BRIDGE of ARTS уже в третий раз 
и надеемся, что город Ростов-на-Дону сумеет порадовать и удивить 
комфортом и благоустройством нашей территории, а также изыскан-
ной кухней и уникальной культурной программой.

Благодарю всех участников и организаторов BRIDGE of ARTS 2017 за 
мотивацию к действию, которая позволяет нам брать новые высоты!

Dear participants and guests of the festival,

BRIDGE of ARTS project positions Rostov-on-Don as a modern metropolis 
going in line with world trends of territory development. Large scale inter-
national events require high quality concerted work of numerous service 
establishments, safety guarantee and hospitality on the threshold of 2018 
FIFA World Cup. That is why we make every effort for festival guests to 
come back and for Rostovites to participate in a unique international event 
and meet their favourite film stars in person. Rostov-on-Don combines 
established traditions of love of cinema and immense resources for further 
development. «Don Film Cluster» will assist in increasing spiritual potential 
of young citizens and it will provide an opportunity for their familiariza-
tion with historical facts, the city landmark events and geography of Don 
region. It will also allow to feel the southern hospitality. We are running the 
BRIDGE of ARTS festival for the third time and hope that our guests will be 
impressed by public amenities, region infrastructure, special local cuisine 
and unique cultural program of welcoming Rostov-on-Don. 

I express my sincere appreciation to all BRIDGE of ARTS 2017 participants 
and organizers for motivation that leads us to new victories!

Виталий Кушнарёв,
глава Администрации 

города Ростова-на-Дону

Vitaly Kushnaryov, 
Head of the Rostov-on-Don 

city administration
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Третий год подряд мы с огромной радостью приглашаем людей кино, 
бизнеса и спорта в Ростов-на-Дону, на Международный фестиваль мо-
тивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS. Благодаря этому собы-
тию город развивается, в регионе растёт кинокластер и уже снимается 
кино. Это было нашей целью и стало первой победой. 

Центральной темой BRIDGE of ARTS является мотивация. Сегодня 
в мире снимают множество фильмов, но мотивационных, толкающих 
на подвиги, на глубинную внутреннюю работу, — нужно ещё поискать. 
Поэтому мы и создали BRIDGE of ARTS — «Мост культур», по которо-
му в Ростов со всех уголков мира приедут фильмы, подталкивающие 
пересмотреть свой взгляд на жизнь, открыть в себе скрытые резервы. 

Добро пожаловать!

The third year in a row we have been inviting filmmakers, businessmen and 
sportsmen to participate in the International Motivational Film and Sport 
Festival BRIDGE of ARTS in Rostov-on-Don. This high-level event fosters 
city and cinema infrastructure development. Films are already being shot in 
the region. That was our aim and we have achieved it. 

BRIDGE of ARTS central theme is motivation. A myriad of films is being 
produced worldwide but it is a real challenge to select films that encourage 
intrapersonal reconstruction and motivate for action.  That is the reason 
why BRIDGE of ARTS was created. Films produced in different parts of the 
world will be united in Rostov by a common mission of stimulating change 
of perspectives and reveal of undiscovered inner resources. 

Welcome!

Олег Тактаров, 
президент BRIDGE of ARTS

Oleg Taktarov, 
the BRIDGE of ARTS President
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Уважаемые коллеги! 

Два года назад, задумывая новый форум, организаторы BRIDGE of 
ARTS поставили перед собой интересную задачу — начать профес-
сиональное обсуждение составляющих ещё не устоявшегося понятия 
«мотивационное кино» и, в конце концов, закрепить за ростовским 
киносмотром статус крупнейшего международного фестиваля моти-
вационного кино. И сейчас, приветствуя гостей и участников BRIDGE 
of ARTS 2017, я могу сказать, что с этим мы справились! Ростовский 
кинофорум стал единственной в России площадкой, где не только 
показывают фильмы со всего мира, но и поднимают важнейшие для 
общества проблемы — мотивации, вдохновения, побуждения зрителя 
к действию. 

Благодарим вас за участие в нашем фестивале!

Dear collegues, 

two years ago when the forum was launched BRIDGE of ARTS organiz-
ers set a goal of populirasing “motivational film” notion and turning Ros-
tov screenings into a Motivational Film Festival. Now greeting BRIDGE 
of ARTS 2017 participants and guests, I am proud to say that we have 
reached the goal. Rostov forum is the only Russian platform combining 
presentation of films from the whole world and charging audience with 
motivation, ispiration and impulse for action.

We thank you for participating in our festival!

Сергей Багиров, 
вице-президент BRIDGE of ARTS

Sergey Bagirov, 
the BRIDGE of ARTS Vice-president
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В этом году в программе кинофестиваля представлено более ста 
картин из сорока стран мира. Фильмы отличаются друг от друга — по 
киноязыку, по жанрам, по режиссёрскому видению, но все они, как ча-
стички цветного стекла в калейдоскопе, складываются в одну картину, 
ярко и выпукло отражающую мироощущение современного человека, 
его поиски своего места в этой реальности, его надежды на чудо, его 
пути к достижению своей цели. И итальянские старики, и немецкий 
юноша, и русская надзирательница — герои фильмов воодушевляют 
зрителей не сдаваться и жить полной жизнью. Мотив на создание 
чего-то прекрасного всегда в нас самих, и созданная программа филь-
мов нацелена напомнить об этом зрителю и вдохновить его.

Приятного просмотра!

This year the festival program comprises over one hundred films from forty 
countries. Films differ from each other in storytelling, genre and director’s 
vision, but their unity makes up a complex pattern of a kaleidoscope sym-
bolizing modern outlook on life, people’s self-identification, expectations 
of miracles and ways of achieving their goals.  Italian senior citizens, a 
German lad and a Russian women’s facility guard inspire viewers not to 
give up and to live up to the hilt. The power for creation is always hidden 
within ourselves and the film selection is aimed to remind viewers about it 
and motivate them.

Enjoy the films! 

Елена Ларионова, 
программный директор
BRIDGE of ARTS

Elena Lariononova, 
the BRIDGE of ARTS program 
Director
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Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на III Международном 
фестивале мотивационного кино и спорта
BRIDGE of ARTS! 
Группа компаний «Автодор» традиционно 
выступает стратегическим партнёром этого 
форума, поскольку идеология фестиваля 
во многом совпадает с нашими целями и 
задачами: вместе мы объединяем людей, 
помогаем им найти, увидеть и услышать 
друг друга. Ежегодно на такие яркие и 
масштабные события, как BRIDGE of ARTS, 
приезжают тысячи людей из России и других 
стран мира. В результате развивается сфера 
внутреннего туризма в регионе, растёт 
количество людей, которым интересны 
культура нашей страны и путешествия по 
бескрайним российским просторам. В этом 
отношении Ростов-на-Дону — прекрасная 
отправная точка: он занимает важное 
географическое положение, соединяя 
Европу и Азию, Центральную часть России с 
Кавказом, его Черноморским побережьем. 
И наша задача — создавать максимально 
комфортные условия для автомобильного 
туризма, развивать современную 
инфраструктуру магистралей и качественный придорожный сервис.
Желаю организаторам и участникам фестиваля успешной и плодотворной работы, а 
туристам — приятных путешествий!

Сергей Кельбах,
председатель правления 

Государственной компании «Автодор»

Dear friends, 

I am delighted to welcome you to the III International Motivational Film and Sport Festival 
BRIDGE of ARTS!
«Avtodor» group of companies has been the forum’s strategic partner for several years because we have 
the same vision with the festival.  Our alliance mission is to unite people and bring them closer to each other. 
Annually such large scale events like BRIDGE of ARTS attract thousands of people from Russian and abroad 
which results in domestic tourism expansion. They also magnetize people who like exploring vast territories 
of Russia. Rostov-on-Don is a perfect starting point due to its favorable geographic position at the junction 
of Europe and Asia, central parts of Russia and Caucasus with its Black Sea shore. Our paramount task is to 
develop modern highway infrastructure, provide high quality roadside service and guarantee comfortable 
road trips.
I wish festival organizers and participants to work fruitfully and tourists to enjoy their trips! 

Sergey Kelbakh, 
the Chairman of the Board 

of the State company «Avtodor» 
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Обеспечение безопасности на 
дорогах — одна из приоритетных 
задач для Государственной ком-
пании «Автодор». Разделённые 
встречные потоки, многоуровне-
вые развязки, полосы разгона и 
другие конструктивные особенно-
сти наших дорог — залог безопас-
ного дорожного движения. Важно 
отметить, что большая часть трасс 
проходит через лесные массивы, 
где обитают животные, которые, 
мигрируя, могут создавать аварийные ситуации на дорогах, 
и об этом нельзя забывать. В целях обеспечения безопасно-
сти и с заботой о животных был построен первый в России 
экодук на 170-м км федеральной трассы М-3 «Украина» в 
Калужской области.

Экодук — специальное сооружение для миграции живот-
ных через естественные и искусственные препятствия, ланд-
шафт которого максимально приближен к естественной 
среде их обитания. Место размещения экодука опреде-
ляется в соответствии с рекомендациями специалистов по 
вопросам миграции животных. Экодук позволит сохранить 
традиционные тропы миграции зверей. В сочетании с ограж-
дением, установленным на всём протяжении участка рекон-
струкции, вероятность появления животных на дороге будет 
полностью исключена.

На экодуке предусмотрено устройство плодородного 
слоя из чернозёмных грунтов мощностью 0,8–1,2 метра с за-
севом многолетних трав. Для адаптации сооружения к есте-
ственной среде обитания животных были привлечены специ-
алисты Министерства лесного хозяйства Калужской области, 
выполнившие работы по посадке кустарников и высадке 
при помощи специального оборудования зрелых деревьев 
пород ели, ивы, сосны, осины, боярышника, акации — виды 
растений, произрастающих в местном регионе. Ширина 
экодука — 50 метров, а на подходах к нему установлены шу-
мозащитные экраны высотой 4 метра.

Стратегический партнёр 
III Международного фестиваля 
мотивационного кино и спорта 
BRIDGE of ARTS

Скорость. 
Безопасность. 
Комфорт
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«АВТОДОР — Платные Дороги» — 
Достигая будущего в движении

Отрасль платных дорог, если говорить именно об опыте реализации услуг проезда по 
платным дорогам в России, ещё очень молода. Команда «Автодор — Платные Дороги» 
начала формироваться в то время, когда в нашей стране не было реального опыта ор-
ганизации такой услуги, и каждый шаг на этом пути был в том или ином смысле иннова-
цией как с точки зрения бизнес-процессов, так и в смысле технологий, задействованных 
в их реализации.

Компания   «Автодор  —  Платные  
Дороги» входит в группу компаний 
«Автодор» и выполняет две основные 
задачи, поставленные Государствен-
ной компанией. Во-первых, является 
оператором первой секции трассы 
М-4 «Дон» (км 21 — км 221). Оператор-
ская деятельность включает в себя все 
основные мероприятия по организа-
ции движения и обслуживанию трас-
сы, в том числе строительство инфра-
структуры и взимание платы за проезд 
по платным участкам.

Во-вторых, является единым эми-
тентом по распространению электронных средств регистрации проезда (транспонде-
ры T-pass), которые в настоящее время действуют на всех платных участках трассы М-4 
«Дон», участке М-11 км 258 – км 334 (обход г. Вышний Волочёк) и на платном участке трас-
сы М-3 «Украина» в Калужской области (км124 — км173).

«Автодор — Платные Дороги» активно внедряет электронные средства регистрации 
проезда — Транспондеры T-pass. Это устройства, позволяющие идентифицировать поль-
зователя и автоматически инициировать транзакцию, не прибегая к остановке транс-
портного средства. Применение этой технологии позволяет существенно повысить про-
пускную способность пунктов взимания платы, а значит — увеличить скорость движения 
автотранспорта по платным дорогам. Кроме того, Транспондер T-pass даёт пользовате-
лю возможность значительно экономить деньги при оплате проезда — от 20 до 50%.

Компания стремится идти в ногу со временем и непрерывно совершенствует клиент-
ские сервисы, являющиеся надстройкой к базовым бизнес-процессам. 

Сегодня «Автодор — Платные Дороги» — надёжный бизнес-партнёр с большим опы-
том внедрения инновационных систем, используемых при эксплуатации платных участ-
ков автомобильных дорог, что доказывает более 4 000 организаций по всей России, ис-
пользующих Транспондеры T-pass и доверяющих компании. 

Свыше 380 000 пользователей постоянно ездят на работу и на отдых, оплачивая  проезд 
Транспондером T-pass от «Автодор — Платные Дороги».



14

Президент  III Международного фестиваля мотивацион-
ного кино и спорта BRIDGE of ARTS
ОЛЕГ ТАКТАРОВ
Вице-президент III Международного фестиваля мотива-
ционного кино и спорта BRIDGE of ARTS
СЕРГЕЙ БАГИРОВ

Организационный комитет  
Фестиваля мотивационного 
кино и спорта BRIDGE of ARTS
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУСЬКОВ
Председатель организационного комитета фестиваля 
BRIDGE of ARTS
Первый заместитель губернатора Ростовской области

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ МОЛОДЧЕНКО
Заместитель председателя организационного комитета 
фестиваля BRIDGE of ARTS
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ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУШНАРЁВ
Заместитель председателя организационного комитета 
Глава Администрации г. Ростова-на-Дону

ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ГРУНСКИЙ 
Секретарь организационного комитета 
Заместитель министра культуры Ростовской области

Дирекция фестиваля
Генеральный продюсер
ФЁДОР КРАТ

Директор 
ИРИНА КОЗЛЯКОВА

Программный директор
ЕЛЕНА ЛАРИОНОВА

Директор кинопоказа
ВИКТОРИЯ ДОБРОЛИНСКАЯ

Директор по маркетингу
ТАМАРА ПЕТРОВА

PR-директор, исполнительный директор конкурса   
фильмов «Россия вдохновляет!»
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВСКИЙ 

Куратор делового форума
ЕКАТЕРИНА БОРДАЧЁВА 
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Приветствую всех участников и гостей III Междуна-
родного фестиваля мотивационного кино и спорта 
BRIDGE of ARTS! 

Группа компаний «АРКС» выступила официальным 
партнёром мероприятия, потому что нам близка 
идеология и те цели, которые ставят перед собой ор-
ганизаторы фестиваля, — с помощью кино и спорта 
вдохновлять на достижения, формировать положи-
тельную жизненную перспективу зрителей. Стремле-
ние к совершенству — один из принципов, которого 
мы придерживаемся. Создавая современные объек-
ты инфраструктуры, мы создаём комфортную город-
скую среду и, в конечном счёте, улучшаем качество 
жизни людей. Это серьёзная мотивация, которая 
много лет поддерживает в нас творческий настрой и 
личностное отношение к реализуемым проектам. 
Уверен, что социальная ответственность бизнеса 
заключается не только в бережном отношении к окру-
жающей среде и заботе о своих сотрудниках, но и в 
поддержке таких масштабных общественных иници-
атив, как BRIDGE of ARTS. Такие события не только 
побуждают всех нас двигаться вперёд, но и учат под-
растающее поколение правильному образу жизни. 
Желаю успеха всем участникам и гостям кинофе-
стиваля, который наверняка подарит немало новых 
имён, интересных встреч и творческих свершений!

I am happy to greet participants and guests of the 
III International Motivational Film and Sport Festival 
BRIDGE of ARTS! 

«АRKS» group of companies is the festival’s official 
partner. We support the festival objectives and ideol-
ogy of audience motivation, positivism and inspiration 
via films and sports. Aspiration for excellence is one of 
our basic principles. Developing modern urban infra-
structure, we contribute to citizens’ life improvement. 
This approach has been motivating us for many years 
and maintaining our creativity in project implementa-
tion. 
I am sure that companies’ social awareness is mani-
fested not only in environment and staff protection but 
also in support of such high-level events like BRIDGE 
of ARTS. These events give us an impulse for further 
development and provide positive experience for 
younger generation. 
I wish all participants and guests of the festival, that is 
sure to discover new names, interesting meetings and 
success! 

Дмитрий Симарев, 
председатель совета директоров 
Группы компаний «АРКС»

Dmitry Simaryov, 
«ARKS» group CEO 
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Международный фестиваль мотивационного 
кино и спорта BRIDGE of ARTS с каждым годом 
становится всё более масштабным и знаковым 
событием в России, что подтверждается много-
численными наградами. За прошедший год про-
ект успел выйти в финал Национальной премии 
RussianEventAwards, где был удостоен главной 
награды в номинации «Лучшее туристическое 
событие, посвящённое Году российского кино». 
На Всероссийском конкурсе в области событий-
ного туризма, организованном Министерством 
культуры РФ, фестиваль стал лауреатом в но-
минации «Инновационный событийный проект». 
Кроме того, ростовский кинофорум был отмечен 
премией в области развития общественных свя-
зей «Серебряный лучник — Юг». Жюри премии 
признало проект лучшим в области развития и 
продвижения территорий. Национальный ка-
лендарь eventsinrussia.com включил BRIDGE of 
ARTS в качестве одного из лучших событийных 
мероприятий, рекомендованных туристам для 
посещения в 2017 году. 

International Motivational Film and 
Sport Festival BRIDGE of ARTS is 
growing into a large-scale major event 
which is manifested in an array of 
awards. Last year the project became 
a national award RussianEventAwards 
finalist and was conferred the Grand 
Prix in «Best Tourist Event Dedicated 
to the Year of Cinema» nomination. 
The festival got third prize in «Innova-
tive Event Project» nomination at Rus-
sian National Event Tourism Compe-
tition organized by Ministry of Culture 
of the Russian Federation. Rostov 
Film Forum received a Public Rela-
tions Award «Silver Archer — South» 
as the jury considered it the best 
territory promoting project. National 
calendar eventsinrussia.com listed 
BRIDGE of ARTS as one of the best 
events recommended for tourists in 
2017. 
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Дорогие гости фестиваля! 

Приветствую вас на BRIDGE of ARTS! Кинофести-
валь третий год подряд является своеобразным 
мостом, который объединяет культуры различных 
стран. Хорошо, что такой масштабный междуна-
родный проект проходит именно в 
Ростове-на-Дону. Ведь донской край, где испокон 
веков прекрасно уживались представители 
разных национальностей и религий, может стать в 
этом примером для всего мира. И нам, как наслед-
никам этих добрых традиций, важно не только 
сохранить, но и укрепить их. Поэтому «ГРУППА 
АГРОКОМ» всегда с готовностью поддерживает 
общественные инициативы, направленные на 
укрепление международного сотрудничества и 
развитие туристического и инвестиционного 
потенциала Ростовской области. 

Благотворительная деятельность для нас — это не 
только прямая помощь нуждающимся. Это ещё и 
поддержание культурной среды, создание в 
обществе атмосферы взаимовыручки и понима-
ния — направление, по которому просто обязаны 
сотрудничать социально ответственный бизнес, 
государство и общество. Только так возможно 
планомерное культурное и экономическое разви-
тие. И BRIDGE of ARTS — одна из работающих на 
это инициатив.

Пусть на этом пути нас с вами ждёт успех!

Dear festival guests,

I am honoured to welcome you to BRIDGE of 
ARTS! For three years in a row the festival has 
been bridging different cultures. It is import-
ant that such great international event takes 
place in Rostov. Don region has been known 
for centuries-long peaceful coexistence of 
people of various confessions and cultures 
and our area can definitely serve a good 
example for the whole world. We have not 
only to preserve these established traditions 
but must  strengthen them. That is the 
reason why «AGROKOM GROUP» is always 
ready to support public initiatives promoting 
international cooperation and fostering 
Rostov region tourist and investment 
potential.  

We not only help those in need in our charita-
ble work but try to create atmosphere of 
trust, mutual understanding and support 
which is vital trend for business, state and 
public cooperation. This is the only reliable 
track for cultural and economic development. 
BRIDGE of ARTS project functions within this 
framework. 

I wish everyone success! 

Иван Саввиди, 
председатель совета директоров ООО «ГРУППА АГРОКОМ»

Ivan Savvidi, 
Chairman of the Board of Directors LLC «AGROCOM GROUP»
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Российская группа компаний, владеющая активами 
в табачной и пищевой промышленности, аграрной отрасли, 
упаковочной индустрии, розничной торговле.

Объединяет 60 предприятий.
Один из крупнейших работодателей Ростовской области — 
более 15 тысяч сотрудников.

Объединяем
Сохраняем
Приумножаем

Предприятия по выращиванию мясного сырья, 
мясохладобойни, колбасные заводы, фирмен-
ная торговая сеть.

Лидер по производству пластиковой оболочки 
в России. Входит в тройку крупнейших 
производителей в мире.

Аква-Дон — один из ведущих производителей 
натуральных питьевых и минеральных вод 
на юге России.
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BRIDGE of ARTS 
Business Forum 
Cinema & Media 
Content

24–25 августа 2017 г.

Конгресс-отель Don Plaza, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 115

Деловой форум кино- 
и медиаконтента

БЫСТРЕЕ ТРЕНДА. 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
КИНОКОНТЕНТА 
В РОССИИ

Стратегическая сессия
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Идея делового форума кино- и медиаконтента (BRIDGE of ARTS Business Forum Cinema 
& Media Content) — создание международной профессиональной коммуникационной 
площадки для ведущих игроков кинобизнеса, продюсерского сообщества, киностудий и 
специалистов в области киноиндустрии.

ГЛАВНАЯ ТЕМА — «ЭКОНОМИКА КИНО: НОВЫЕ РЫНКИ».

дня
2

топ-
спикеров

20
участников
>100

Питчинги
сценарный
продюсерский

Бордачёва Екатерина, программный 
директор Российского Кинорынка (Russian 
Film Market) куратор и модератор Делового 
форума BRIDGE of ARTS 2017 

Денис Третьяков, директор РБК-Ростов, 
руководитель Делового форума BRIDGE of 
ARTS 2017

Сергей Багиров, главный продюсер киноком-
пании «Централ Партнершип» 

Валерия Байкеева, сценарист, продюсер,

Рубен Дишдишян, продюсер

Кирилл Плетнев, актер, режиссер

Екатерина Назарова, директор по коммуни-
кациям киноторговой компании «Вольга»

Герт Херманс, менеджер по коммуникациям 
кинопрокатной компании JEKINO, Бельгия, 
Брюссель, секретарь ECFA
Дмитрий Можаев, глава дистрибьюционной 
компании «АКМ»

Ольга Филипук, директор по развитию веде-
овервисов «Яндекс»

Анастасия Сергеева, продюсер «Союза Экс-
пертов Кинобизнеса»

Виктор Чеканов, генеральный директор 
онлайн-кинотеатра MEGOGO в России

Лидия Страхова, директор по маркетин-
гу megogo.net 

Маркета Пашмова, арт-директор Междуна-
родного кинофестиваля для детей и молодежи 
ЗЛИН (57 ZLIN IFF), Чешская республика, 
Член совета директоров ECFA 

Михаель Харбауер, генеральный продюсер 
Международного кинофестиваля для детей и 
юношества «Schlingel», Германия, Директор 
Саксонского бюро кинопроката
Надежда Сабельникова, доцент кафедры 
продюсерства Санкт-Петербургского Универ-
ситета кино и телевидения

Симона Бауманн, продюсер, представитель 
German Films в Восточной Европе

Елена Цвентух, кинодраматург, продюсер

Виктория Бабкина, режиссер, куратор пит-
чингов Делового форума BRIDGE of ARTS

Сергей Вустриков, сценарист

Давид Шнейдеров, телеведущий, кинокри-
тик, режиссер

Джаник Файзиев, режиссер, продюсер, руко-
водитель «Киностудия КИТ»

■ «ФИЛЬМЫ-СОБЫТИЯ — ДОЛГИЙ ПУТЬ К ЗРИТЕЛЮ?»

■ «БРЕНД-КОНТЕНТ: ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
     ФИЛЬМОВ-СОБЫТИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ»

■ «СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА. 
     МЕХАНИЗМЫ ДИСТРИБУЦИИ ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ 
     ФИЛЬМОВ. МИРОВАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА»

     КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:

ECFA — территории, задачи и ресурсы.
ECFA AWARD — поддержка фестивалей. 

Подписание соглашения о сотрудни-
честве с Европейской ассоциацией кино-
фестивалей ECFA (European Children’s 
Film Association). Вступление BRIDGE 
of ARTS в ассоциацию

СПИКЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ

Мастер-
классы

     ПРЕЗЕНТАЦИЯ ECFA:



Марчелло Дзеппи — председатель 
жюри,  киноэксперт (Италия)
Marcello Zeppi — jury chairman, 
filmmaker (Italy)

Милчо Манчевски — режиссёр, 
сценарист (Македония)
Milcho Manchevski — director, 
scriptwriter (Macedonia)

Массимо Кристальди — продюсер 
(Италия)
Massimo Cristaldi — producer  
(Italy)

Мария Голубкина — актриса 
(Россия)
Maria Golubkina — actress 
(Russia)

Ник Пауэлл — продюсер  
(Великобритания)
Nick Powell — producer  
(UK)

ЖЮРИ ОСНОВНОГО 
КОНКУРСА

JURY OF THE MAIN 
COMPETITION

Роджер Кристиан — председатель 
жюри, режиссёр (Канада)
Roger  Christian — jury chairman, 
director (Canada)

ЖЮРИ КОНКУРСА
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО 
КИНО

JURY OF THE SHORT 
FILMS COMPETITION

Ольга Леснова — продюсер,  
актриса (Россия — США)
Olga Lesnova — producer,  
actress (Russia-USA)

Марк Рускарт — продюсер 
(Франция)
Marc Ruscart — producer  
(France)
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Режиссёры: Татьяна Воронецкая, 
Андрей Богатырёв
Сценаристы: Вячеслав Дурненков, 
Андрей Богатырёв, Татьяна Воронецкая
Продюсер: Татьяна Воронецкая
Оператор: Сергей Баскоев
В ролях: Ольга Сташкевич, Дмитрий 
Сергин, Андрей Богатырёв, Вячеслав 
Шихалеев, Виктор Тихомиров

Фильм снят по мотивам од-
ноимённой повести Фёдора 
Достоевского. Главным героем 
фильма наравне с юношей и 
девушкой становится Петербург, 
который в период белых ночей 
символизирует фантастичность 
происходящих событий. На 
улицах этого города  происходит 
встреча двух людей — робкого, 
одинокого мечтателя и утон-
чённой романтичной девушки. 
Четыре ночи любви, Питера и 
Достоевского. Фильм пропитан 
романтикой, любовью, страстью 
и помогает понять, что в судьбе 
человека может случиться чудо, 
которое повлияет на его даль-
нейшую судьбу…

Россия, 2017

Directors: Tatyana Voronetskaya, Andrey 
Bogatyrev
Writers: Vyacheslav Durnenkov, Andrey 
Bogatyrev, Tatyana Voronetskaya 
Producer: Tatayana Voronetskaya
Director of Photography: Sergey Baskoev
Cast: Olga Stashkevich, Dmitry Sergin, 
Andrey Bogatyrev, Vyacheslav Shihalev, Victor 
Tihomirov

The film is based on similar-
ly-named novel of Fyodor Dos-
toevsky. Petersburg becomes a 
character alongside with young 
men symbolizing irreality of the 
situation.  A timid, lonely dreamer 
meets a sophisticated, romantic 
girl in the streets of the city. Four 
nights of love, Petersburg and 
Dostoevsky. The film is filled with 
romance, love, passion and it 
makes us believe that miracles 
changing the course of our life can 
really happen.

Белые ночи

16+
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ТАТЬЯНА ВОРОНЕЦКАЯ

Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, член Сою-
за кинематографистов, основатель и генеральный директор 
кинокомпании «Россфильм» с 1993 года. Президент Междуна-
родного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» 
в городе Оренбурге, фестиваля российского кино «Русские 
потешки» во Франции и недель российского кино в Австрии, 
Люксембурге, Германии. Студия Воронецкой выпустила более 
60 картин различного формата, таких как «Преображение» 
(2016), «Архипелаг» (2014), «Иуда» (2013), «Лига обманутых 
жён» (2005) и др. Татьяна — участник и призёр многих между-
народных и национальных фестивалей.

TATYANA VORONETSKAYA

Tatyana Voronetskay is a Russian director, scriptwriter, Russian 
Filmmaker Association member, founder and CEO of Rosfilm film 
company (since 1993). She is presiding over «East & West. Clas-
sics and Avant Garde» International Film Festival held in Oren-
burg and «Russkie poteshki» (Russian nursery rhymes) Russian 
Film Festival run in France and Russian Cinema weeks in Austria, 
Luxemburg and Germany. Studio of Voronetskay produced more 
than 60 diverse films including Transformation (2016), Archipelago 
(2014), Judah (2013), Betrayed Wive’s League (2005) and others. 
Tatyana won multiple national and international film awards.

Russia, 2017

White Nights
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АНДРЕЙ БОГАТЫРЁВ

Кинорежиссёр, актёр, сценарист, композитор, монтажёр, лидер 
рок-группы «тОт». В 2011 году с дебютным полнометражным 
фильмом «БАгИ» взял приз «За лучший дебют» на фестива-
ле в Ванкувере. Этот фильм можно назвать в полной мере 
авторским, так как Андрей Богатырёв не только был автором 
идеи, режиссёром, но и выступил композитором (совместно с 
Михаилом Пушковым и Виталием Клартом), соавтором сцена-
рия, монтажёром и сыграл небольшую роль. Потом был фильм 
«Иуда», и вот — новая работа «Белые ночи»» в соавторстве с 
Татьяной Воронецкой.

ANDREY BOGATYREV

Andrey Bogatyrev is a director, actor, scriptwriter, music composer, 
editor and «tOt» frontman. In 2011 his BagI was awarded Best debut 
in Vancouver. This film reflects Andrey’s concepts and ideas to the 
full as while working on it he performed an array of crew duties. He 
co-wrote, directed and composed music (together with Mikhail Push-
kov and Vitaly Klart) and even starred in it. It was followed by Judah 
and the latest White Nights co-written with Tatyana Voronetskaya. 
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Режиссёр/сценарист: Кирилл Плетнёв
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Вадим 
Горяинов
Оператор: Сергей Михальчук
В ролях: Инга Оболдина, Виктория Исакова, 
Анна Уколова, Владимир Ильин, Алексей 
Шевченко

Алевтина Романова служит над-
зирателем в женской колонии. 
Из образа строгой надсмотрщи-
цы выбивается лишь одно — её 
голос, которому позавидовала 
бы самая знатная оперная 
звезда. Но от карьеры певицы 
она отказалась ещё в далёком 
детстве и теперь лишь изредка, 
когда никого нет рядом, поёт 
для себя. Но как бы Ромашка, 
как ее шутливо называют друзья, 
ни старалась оставаться неза-
метной, одна из заключённых 
тайно записывает её на телефон 
и выкладывает видео в Интер-
нет. Запись моментально стано-
вится сенсацией. Алевтину при-
глашают в Москву для участия в 
главном песенном шоу страны. 
В героине просыпается искрен-
нее желание изменить свою 
жизнь, но она совершенно не го-
това к конкурсу. Единственным 
человеком, способным помочь 
ей подготовиться к выступлению, 
становится та самая заключён-
ная, в прошлом певица.

Россия, 2017

Director/Writer: Kirill Pletnev
Producers: Ruben Dishdiyan, Vadim Goryainov
Director of Photography: Sergey Mikhalchuk
Cast: Inga Oboldina, Victoria Isakova, Anna 
Ukolova, Vladimir Ilin, Alexey Shevchenko

Alevtina Romanova is a women’s 
facility guard. She looks corre-
spondently strict but her opera-like 
voice ruins her austere image.  
She gave up the idea of becom-
ing a singer in her childhood and 
now she sings only for herself. 
Romashka (the nickname given 
by her friends) tried to sing secre-
tively but one inmate manages to 
record her singing on her phone 
and upload it to the Internet. Video 
becomes a sensation. Alevtina is 
invited to Moscow to partake in the 
main national vocal competition. 
The character is delighted at the 
perspective but is not ready for the 
competition. The only person who 
lends her a helping hand is the in-
mate who recorded her voice, she 
used to be a singer herself.

Жги!

16+
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КИРИЛЛ ПЛЕТНЁВ

Кирилл Плетнёв — российский актёр и 
кинорежиссёр, известный по сериалам 
«Диверсант», «Солдаты», «Тайга. Курс 
выживания», «Однажды в Ростове», а 
также режиссёрским проектам. Его пер-
вая работа — короткометражный фильм 
«6:23», об актёре, который получает 
тяжёлое известие в самый разгар спек-
такля. Фильм был отмечен наградами 
нескольких кинофестивалей. Следую-
щая короткометражная лента «Настя» 
получила призы фестивалей «Кинотавр» 
и «Сталкер», что помогло в финанси-
ровании третьего фильма — «Мама». 
«Жги!» — его дебютная полнометражная 
картина.

KIRILL PLETNEV

Kirill Pletnev is a Russian actor and director 
best known for acting in TV serials such as 
Saboteur, Soldiers, Taiga, Survival Course 
and Once in Rostov. He also succeeded 
in directorial career.  His first work, an 
award-winning short film 6:23 is about an 
actor who gets bad news in the middle of 
the theater performance. Next short film 
Nastya was awarded at Kinotavr and Stalk-
er Film Festivals and it provided financial 
base for the third film Mama. Light Up! is his 
debut full-length feature.

Russia, 2017

Light Up!
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Режиссёр/сценарист: Мостафа Тагизаде
Продюсер: Камран Маджиди
В ролях: Бахрам Радан, Сарех Баят, Мехрдад 
Седижан, Бахаре Кианафшар, Шахрам 
Хагигатдоуст

Шахаб, Нахаль, Хамед, Фара-
марц и Ники — молодые талант-
ливые учёные, которые пытаются 
иммигрировать из Ирана в Евро-
пу для того, чтобы развиваться 
дальше. У них есть разработки, 
планы и прекрасные перспекти-
вы. Но за несколько дней до по-
ездки Хамеда сваливает тяжёлая 
болезнь. Ему нужна трансплан-
тация органов. И перед друзьями 
встаёт ряд извечных вопросов: 
можно ли пожертвовать идеей, 
которой отдал всю жизнь, ради 
ближнего? Что дороже — мечта 
или человеческая жизнь? Шаг за 
шагом, ситуация за ситуацией — 
герои картины  открываются с 
новых сторон, и наступает мо-
мент, когда каждый из них делает 
главный выбор в жизни. 

Иран, 2017

Director/Writer: Moastafa Taghizadeh
Producer: Kamran Madjidi
Director of Photography: Clive Norman
Cast: Bahram Radan, Sareh Bayat, Mehrdad 
Sedighian, Bahareh Kian Afshar, Shahram 
Haghighat Doust

Shahab, Nahal, Khamed, Fara-
marz and Niki are young, talented 
scientists trying to immigrate from 
Iran to Europe to continue their 
research. They have ideas, plans 
and perspectives. But a few days 
before their trip Khamed was down 
with serious disease. He needs 
urgent organ transplantation. The 
friends face an eternal challenge 
whether to give up their idea and 
save a life or not. What is more 
precious a dream or a life? As the 
situation develops, step by step 
main characters reveal their inner 
self and make their most important 
choice in life.

Жёлтый 

16+
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МОСТАФА ТАГИЗАДЕ

Молодой иранский режиссёр и сцена-
рист, в его фильмографии 22 ленты. Все 
они повествуют о главных человеческих 
ценностях и проблемах, которые близки и 
понятны всем. Одна из центральных тем 
творчества Тагизаде — контрасты между 
чувством и логикой, рациональным под-
ходом к жизни и мудростью. «Человек — 
сложное существо, — говорит в своих 
работах режиссёр. — К нему нельзя 
подойти с двумя цветами — чёрным или 
белым, всегда есть полутона, нюансы и 
детали». Благодаря этой режиссёрской 
чуткости фильмы Мостафы Тагизаде не 
раз были отмечены высокими наградами 
на родине. А представленный фильм 
«Жёлтый» получил Гран-при жюри в 
июне 2017 года на 20-м Шанхайском 
международном кинофестивале. 

MOASTAFA TAGHIZADEH

Moastafa Taghizadeh is a young Iranian 
director and scriptwriter. His credits include 
22 films. All of them depict basic values and 
common problems of people. Contrasts 
between logics and senses, rationalism and 
wisdom are central in his creative work.  
«A human is a complicated creature, —
Moastafa Taghizadeh proclaims in his films. 
— You cannot portray him with just black 
and white, there are always semitones, nu-
ances and details». His directorial sensitivity 
brought him numerous awards in his moth-
erland. Submitted feature Yellow received 
grand jury prize at the Twentieth Shanghai 
International Film Festival in June, 2017. 

Iran, 2017

Yellow
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Режиссёр/сценарист: Мауро Лима
Продюсеры: Паула Баррето, Ромул Марино-мл.
Оператор: Пауло Вайнер
В ролях: Александр Неро, Дави Камполонго, 
Жуан Педро Германо, Родриго Пандолфо, Жуан 
Карлос Мартинс, Джулио Лопес

Уникальная история пианиста 
Жуана Карлоса Мартинса, осно-
ванная на реальных событиях. 
У него с детства были проблемы 
со здоровьем, поэтому маль-
чик вёл отшельнический образ 
жизни. Весь мир ему заменило 
фортепиано. К юному виртуозу 
приходит мировая слава и пер-
вая любовь. Но травма, полу-
ченная во время игры в футбол, 
прерывает блестящую карьеру 
исполнителя, а возлюбленная 
трагически погибает. Жизнь 
рушится, но герой не сдаётся: он 
делает карьеру пианиста с одной 
левой рукой. Последний удар 
судьбы — опухоль левой руки — 
приводит его к дирижёрскому 
пульту.

Бразилия, 2017

Director/Writer: Mauro Lima
Producers: Paula Barreto, Rômulo Marinho Jr.
Director of Photography: Paulo Vainer
Cast: Alexandre Nero, Davi Campolongo, João 
Pedro Germano, Rodrigo Pandolfo, João Carlos

This film is based on Joao Carlos 
Martins true story. The pianist had 
poor health and spent most of 
his childhood in isolation. Piano 
was his embodiment of the world. 
Love and fame came to the young 
virtuoso. Trauma received during 
a game of football ruins his perfect 
career. His beloved dies. His whole 
life falls apart but the character 
keeps fighting and becomes a 
left-handed pianist. His left hand 
tumour is shocking but eventually 
leads to the characters’ rebirth into 
a director.

Жуан или Маэстро

16+
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МАУРО ЛИМА

Режиссёр, сценарист, писатель, компо-
зитор Мауро Лима родился в 1967 году 
в Сан-Паулу, Бразилия. Впервые о нём 
заговорили после международного 
фестиваля в Чикаго, где он выставил 
детский фильм «Тайна 2: Приключение 
продолжается». Затем был феерический 
успех ленты «Меня зовут не Джонни» — 
с ним Лима получил Гран-при за лучшую 
режиссуру на фестивале «Кино Брази-
лии». Режиссёр предпочитает в своём 
творчестве жанр байопик: все его филь-
мы, успешные в прокате, — о музыкан-
тах, о преодолении себя и жизненных 
обстоятельств. И «Жуан или Маэстро» 
не выбивается из этого излюбленного 
направления.

MAURO LIMA

Born in 1967 in Sao Paulo, Brazil Mauro 
Lima is a director, scriptwriter, writer and 
composer. Chicago International Film 
Festival brought him first fame where his 
children’s film Taina 2 — A Aventura Conti-
nua was screened. Then came head-spin-
ning success of Meu Nome Nao E Johnny. 
It received Grand Prix for Best Directing at 
Brazil Film Festival. The director sticks to 
biopic genre and all his films had great box 
office results. These works are about mu-
sicians, about challenges and overcoming 
difficulties. Joao — O Maestro fits into the 
chosen framework.

Brazil, 2017

Joao – O Maestro
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Режиссёр/сценарист: Богдан Слама
Продюсеры: Павел Стрнад, Петр Оукропец
Композиторы: Михал Холубек, Марек 
Поледня
Оператор: Дивиш Марек
В ролях: Зузана Кронерова, Павел Новы, 
Даниэль Вишек, Вацлав Нойжил, Татьяна 
Вильгельмова и др.

Ханне 67 лет. Она — душа 
большой семьи, в которой есть 
традиция: раз в неделю дети и 
взрослые собираются за боль-
шим столом на ужин. Муж Ханны 
умер несколько лет назад, и дом, 
заботы о детях и внуках легли на 
её плечи. Она смотрит за внука-
ми, помогает детям деньгами. 

В доме главной героини фильма 
десятилетиями ничего не меня-
ется. У неё случаются бытовые 
трудности, но дети слишком 
заняты собой, им не до мате-
ринских проблем. Однажды во 
время прогулки с внуком она 
обнаруживает в ледяной реке 
человека, который не может вы-
браться из воды, и спасает его. 
Благодаря случайному знаком-
ству её жизнь резко меняется. 
Ханна влюбляется в нового дру-
га, но сыновья против. Однако 
мать семейства уже не в том 
возрасте, когда её может что-то 
остановить.

Чехия, Словакия, Франция, 2017

Director/Writer: Bohdan Sláma
Producers: Pavel Strnad, Petr Oukropec
Composers: Michal Holubec, Marek Piaček
Director of Photography: Divis Marek
Cast: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil, Tatiana Vilhelmová and 
others

67-year-old Hana is the heart and 
soul of family that gathers weekly 
for dinner. Hana’s husband died 
several years ago and she started 
taking care of the house on her 
own.  She looks after grandchil-
dren and supports her sons with 
money. 

The same routine lasted for de-
cades. Hana has some household 
problems but her children are too 
busy to help her. Having a walk 
with her grandchild she notices a 
drowning man and she pulls him 
out of icy water. This unexpected 
encounter changes her life com-
pletely. Hana falls in love with the 
saved man but this fact displeases 
her sons. But the mother knows 
what she needs.

Ледяная мать

16+
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БОГДАН СЛАМА

Чешский режиссёр, сценарист, актёр Бог-
дан Слама родился в 1967 году в Опаве, 
Чехии, закончил режиссёрское отделение 
Пражской академии искусств FAMU. Его 
дебютный фильм «Дикие пчёлы» стал 
обладателем премии «Золотой тигр» во 
время премьерного показа в Роттерда-
ме. Вторая работа «Что-то похожее на 
счастье» была впервые показана в 2005 
году на кинофестивале в Сан-Себастья-
не, получив награду за «Лучшую главную 
женскую роль». Этот фильм выкупило 
более 20 представителей кинопроката 
из разных уголков планеты. В 2012 году 
на кинофестивале Sundance был пред-
ставлен ещё один его художественный 
фильм — «Четыре солнца».

BOHDAN SLÁMA

Czech director, scriptwriter and actor, 
Bohdan Sláma was born in Opava in 1967. 
He studied film directing at Prague Film 
School FAMU. Wild Bees, his debut feature, 
won a Tiger Award during its premiere in 
Rotterdam. His second feature Something 
Like Happiness premiered in 2005 at San 
Sebastian, won the Main and the Best Ac-
tress Award. The film has been sold to more 
than twenty territories worldwide. Coun-
try Teacher was premiered at Venice in 
2008. Sundance Film Festival held in 2012 
screened his another feature FOUR SUNS.

Czech Republic, Slovakia, France, 2017

Ice Mother
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Мистер Штайн идёт 
в онлайн

Режиссёр/сценарист: Стефан Робели
Продюсер: Фабиан Гасмия
Композитор: Владимир Косма
Оператор: Присцила Гедес
В ролях: Пьер Ришар, Янисс Леспер, Фанни 
Валлет, Стефани Крейенкур, Стефана Биссо, 
Маша Мериль

После смерти жены 75-летний 
Пьер Штайн впадает в депрес-
сию и ведёт уединённый образ 
жизни. Родственники дарят ему 
компьютер в надежде отвлечь от 
печальных мыслей. Он заводит 
аккаунт на сайте знакомств и 
начинает романтическую пе-
реписку с молодой девушкой, 
правда, несколько приукрасив 
данные своего профайла. Когда 
28-летняя «виртуальная возлю-
бленная», заинтересованная 
элегантной беседой, несвой-
ственной современным людям, 
назначает ему свидание вжи-
вую, мистер Штайн оказывается 
перед дилеммой: как избежать 
разоблачения при личной встре-
че? И Пьер посылает вместо 
себя своего молодого учителя по 
компьютерной грамотности. Чем 
же закончится эта история?

Франция, Германия, Бельгия, 2017

Director/Writer: Stéphane Robelin
Producer: Fabian Gasmia
Composer: Vladimir Cosma
Director of Photography: Priscila Guedes
Cast: Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny 
Valette, Stéphanie Crayencour, Stéphane Bissot, 
Macha Méril

After his wife’s death 75-year-old 
Pierre Stein gets severely de-
pressed and resorts to solitude. 
Trying to distract him form sadness 
his relatives give him a computer. 
Pierre creates a profile on a dating 
site and starts romantic communi-
cation with a young girl. The profile 
information was rather flattering 
and far from being true. Intrigued 
and captivated by such an elegant 
and sophisticated communication 
a 28-year-old girl decided to meet 
Mr Stein in person. Pierre is at a 
loss and sends a young IT teacher 
instead of him. What will come out 
of it?

16+
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СТЕФАН РОБЕЛИ

Стефан Робели в 1993 году окончил шко-
лу аудиовизуальной продукции (ESRA) 
в Ницце. Свою режиссёрскую карьеру 
начал с таких короткометражных картин, 
как «Ублюдок!», «Орёл или решка» и др. 
Также в его творческом портфеле на-
чального периода — несколько реклам-
ных роликов и документальных лент. В 
2004 году режиссёр снял свою дебютную 
полнометражную ленту Real Movie — 
о двух молодых людях, увлечённых кино. 
В следующем его фильме «А давайте 
жить все вместе?» (2011) сыграли звёзды 
первой величины: Пьер Ришар, Джераль-
дин Чаплин, Джейн Фонда, Пирр Ричард, 
Гай Бедос и Клод Рич. Любимая тема 
Робели в кино — поиск интереса к жизни 
у пожилых людей. «Настоящий герой, — 
считает режиссёр, — это тот, кто прини-
мает перемены в жизни и справляется 
с ними». Фильм «Мистер Штайн идёт в 
онлайн» — именно об этом. 

STÉPHANE ROBELIN 

In 1993 Stéphane Robelin graduated from 
International Film School (ESRA) in Nice. 
Short films Enculé! and Pile ou face and 
some other mark his directorial debut. 
Several commercial videos and documen-
taries were also created at the dawn of his 
cinematic career. In 2004 the director made 
his debut full-length feature Real Movie 
depicting two young film lovers.  A number 
of film stars including Pierre Richard, Ger-
aldine Chaplin, Jane Fonda, Richard Peer, 
Guy Bedos and Claude Rich performed in 
his All Together released in 2011. Robelin’s 
films highlight senior citizens’ pursuit of new 
meaning in life. «A true hero, — the director 
believes, — is the one who readily faces 
and accepts changes». Mister Stein Goes 
Online manifests this idea.

Mister Stein Goes 
Online
France, Germany, Belgium, 2017
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Режиссёр: Фелипе Вара де Рей
Сценаристы: Хуго Мас, Фелипе Вара де Рей
Продюсеры: Рафаэль Альберола Рубио, 
Кармен Алонсо, Гульермо Бенет 
Композитор: Виктор Магро
Операторы: Федерико Сеска, Роберто Сан 
Эудженио
В ролях: Антонио Маянс, Фелипе Вара де 
Рей, Андрес Лима, Антонио де Кос, Хули 
Мира

Испания в декабре 2015 года на-
ходится в глубоком политическом 
и финансовом кризисе. Осталось 
пять дней до выборов президен-
та страны, от решения жителей 
зависит будущее государства. Но 
у людей немало своих проблем, 
которые тоже нужно решить в 
ближайшие дни. Кто-то из геро-
ев никак не может вырваться из 
череды рабочих дел, другой — 
«воюет» за собственную дочь с 
бывшей женой, третий — стра-
дает из-за того, что его родители 
стареют и не могут быть такими, 
как раньше. Выборы президента 
для них так же важны, как и своя 
жизнь и свои взаимоотношения. 
Пятеро друзей встречаются и 
принимают свои решения.

Испания, 2017

Director: Felipe Vara de Rey
Writers: Hugo Mas, Felipe Vara de Rey
Producers: Rafael Alberola Rubio, Carmen 
Alonso, Guillermo Benet
Composer: Victor Magro
Directors of Photography: Federico Cesca
Cast: Antonio Mayans, Felipe Vara de Rey, 
Andres Lima, Antonio de Cos, Juli Mira

Spain of December 2015 is suf-
fering from a severe political and 
economic crisis. Five days are left 
before the presidential elections; 
citizens’ votes will determine the 
country’s destiny. But prospective 
voters are busy with their own 
matters. One character got entan-
gled into his daily routine, the other 
is fighting with his ex-wife for his 
daughter and one of them can’t 
accept his parents’ aging and trans-
formation.. Presidential elections 
are as important as their life and 
relationships. The five friends meet 
together on the election weekend 
and voice their decisions.

Мы

16+
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ФЕЛИПЕ ВАРА ДЕ РЕЙ

Молодой, но уже известный испанский 
кинооператор, номинант на премию ARRI 
Volker Banhemann за выдающиеся дости-
жения в области кинематографии. Первая 
специальность Филипе — кинооператор, 
он снимал художественные и докумен-
тальные фильмы, повествовательные 
короткометражки, музыкальные клипы и 
рекламные ролики. «Мы» — его полноме-
тражный режиссёрский дебют. С 2011 года 
Фелипе Вара де Рей живёт в Нью-Йорке, 
где проходит обучение, став стипендиа-
том Фулбрайта — программы образова-
тельных грантов, основанной в 1946 году 
для укрепления культурно-академических 
связей между гражданами США и других 
стран.

FELIPE VARA DE REY

Felipe Vara de Rey is a young but famed 
Spanish director of film photography, ARRI 
Volker nominee for outstanding achieve-
ments in film industry. As a cameraman 
Felipe worked on feature, documentary, 
short narrative films, he also shot music and 
commercial videos. Nosotros is his full-
length editorial debut. Since 2011 he has 
been living in New York and now is doing 
post-graduate study at New York University. 
Felipe took part in Fulbright program founded 
in 1946, fostering cultural and academic links 
between USA and other countries. 

Spain, 2017

Nosotros
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Режиссёр: Марк Ротемунд
Сценаристы: Оливер Цигенбальг, Рут Тома, 
Салия Кахауатте 
Продюсеры: Йоко Хигути-Зицман, Таня 
Циглер, Штефан Гёртнер
Композиторы: Майкл Гелдрех, Жан-
Кристоф Риттер
Оператор: Бернхард Яспер
В ролях: Костя Ульман, Нилам Фарук, Анна 
Мария Мюэ, Рувен Блессинг, Людгер Пистор

У молодого оптимистичного Сал-
ли есть мечта — он хочет войти 
в команду сотрудников фешене-
бельного отеля. У парня всё для 
этого есть — внешние данные, 
образование, обаяние. Но суще-
ствует одна загвоздка: он почти 
ничего не видит. Однако моло-
дой человек не готов мириться 
с тем, что подобный «пустячок» 
лишит его работы мечты. На со-
беседовании ему удаётся скрыть 
проблемы со зрением, но вскоре 
он сталкивается с ситуациями, 
которых не мог предугадать. 
Природный оптимизм и верный 
друг не только помогают ему 
преодолеть эти трудности, но и 
открывают перед Салли новый 
мир. Он путешествует, занимает-
ся спортом и живёт той жизнью, 
о которой многие зрячие могут 
только мечтать. Фильм основан 
на реальных событиях.

Director: Marc Rothemund
Writers: Oliver Ziegenbalg, Ruth Toma, Saliya 
Kahawatte
Producers: Yoko Higuchi-Zitzmann, Tanja 
Ziegler, Stefan Gärtner
Composers: Michael Geldreich, Jean-
Christopher Ritter
Director of Photography: Bernhard Jasper
Cast: Kosja Ullman, Nilam Farooq, Anna Maria 
Mühe, Rouven Blessing, Ludger Pistor

Young and optimistic Saliya 
dreams of joining a team of a luxu-
ry hotel staff. He fits in perfectly: he 
is good-looking, well-educated and 
charming.  But his poor eyesight 
is a hindrance. But such drawback 
can’t stop him from getting his 
dream job. He manages to conceal 
this fact during an interview but 
later he encounters unexpected 
situations. Innate optimism and a 
close friend help him overcome 
difficulties and unveil a new world. 
He travels, does sports and leads 
a life unachievable for many 
well-sighted people. This film is 
based on a true story.

Не смотря ни на что

16+

Германия, 2017
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МАРК РОТЕМУНД

Начал карьеру как ассистент режиссёра 
(своего отца) Зиги Ротемунда. Потом был 
помощником других режиссёров, а затем 
и сам снял несколько эпизодов для не-
мецкого телесериала «Адвокат Абеля». 
Дебют Марка Ротемунда в кино состоял-
ся в 1998 году, когда он представил свой 
первый фильм «Странное поведение по-
ловозрелых горожан во время брачного 
сезона». За эту ленту он получил премию 
Bayerischer Filmpreis в номинации «Луч-
ший начинающий режиссёр» .

Через два года Марк снял молодёжную 
комедию «Муравьи в штанах», которая 
имела огромный успех.  А в 2005 году 
появился на свет его фильм «Послед-
ние дни Софи Шолль», который был 
представлен на 78-й церемонии премии 
«Оскар» в номинации «Лучший фильм на 
иностранном языке».

MARC ROTHEMUND

Assistant director of Sigi Rothemund (his 
father) was Marc Rothemund’s first job 
in filmmaking industry. He assisted other 
directors as well and finally directed several 
episodes for German TV serial Anwalt Abel. 
Das merkwurdige Verhalten geschlechts-
reifer Grostädter zur Paarungszeit was 
Marc Rothemund’s directorial debut. He 
was awarded Bayerischer Filmpreis in Best 
Beginning Director category. 

In two years Marc directed a popular come-
dy Ants in the Pants. In 2005 Sophie Scholl: 
The Final Days came out. It was nominated 
for Best Foreign Language Film at 78th 
Academy Awards ceremony.

Germany, 2017

My Blind Date with Life
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Однажды не стало 
электричества

Режиссёр/сценарист: Синобу Ягути
Продюсеры: Такаши Исихара, Минами 
Ичикава, Киеси Нагаи
Композитор: Номура Такаси
В ролях: Вакана Аои, Масаси Арифуку, 
Фумие Кохината, Юки Идзумисава, Эри 
Фукацу

Фильм, на первый взгляд, 
встаёт в ряд многочисленных 
фильмов-апокалипсисов. Всё 
начинается очень страшно: в 
мире произошло отключение 
электричества. Приборы и обо-
рудование больше не работают, 
столица Японии в руинах, жизнь 
человечества кардинально 
изменилась. Глава семьи Фу-
мие Кохината решает, что всей 
семье пора бежать из Токио в 
свой родной город Кагосиму. Вот 
тут-то и начинается проявление 
неординарного дара режиссёра 
Синобу Ягути, известного в 
Японии создателя великолеп-
ных комедий, — выживание 
семьи показано с невероятным 
юмором. Ягути смеётся не над 
своими героями — к ним он, как 
и зритель, проникается любовью 
и сочувствием. Режиссёр высме-
ивает абсурдность городской 
цивилизации и критикует непри-
способленность к жизни совре-
менных людей.

Япония, 2017

Director/Writer: Shinobu Yaguchi
Producers: Takashi Ishihara, Minami Ichikawa, 
Kiyoshi Nagai
Composer: Takashi Nomura
Cast: Wakana Aoi, Masashi Arifuku, Fumiyo 
Kohinata, Yuki Izumisawa, Eri Fukatsu

At first sight film joins the chain 
of apocalyptic narratives. The 
film starts with a horrifying power 
outage. All electrical devices stop 
functioning. Tokyo, the capital 
of Japan, is in ruins and life has 
drastically changed. Head of the 
family, Fumiyo Kohinata, makes a 
decision to evacuate his family to 
his native town of Kagoshima. This 
is when the director’s talent of hu-
morous storytelling reveals itself. 
Yaguchi makes fun of his charac-
ters but at the same time together 
with viewers he feels affection and 
compassion. Shinobu Yaguchi 
ridicules absurdity of urban civiliza-
tion and criticizes modern people 
unpracticality.

16+
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СИНОБУ ЯГУТИ

Синобу Ягути начал снимать короткоме-
тражные фильмы, будучи ещё студентом 
Токийского университета искусства и 
дизайна. В 1993 году вышла его пер-
вая полнометражная картина «Пикник 
босиком». Далее он пробует свои силы 
в самых разных областях визуального 
искусства, включая изготовление теле- 
и видеофильмов, рекламных роликов, 
интернет-клипов, а также в написании 
сюжетов для комиксов. Позже были «Мои 
тайные сокровища» и «Адреналиновый 
драйв». Благодаря успехам именно этих 
работ Синобу Ягути получил широкую 
известность в Европе и США. На сегод-
няшний день этот великолепный рассказ-
чик историй на экране входит в десятку 
самых многообещающих режиссёров 
Японии.

SHINOBU YAGUCHI 

Shinobu Yaguchi started making short films 
being a Tokyo University of the Arts student. 
In 1993 Down the Drain, his first full-lenght 
feature was released. Later Yaguchi partici-
pates in various visual arts projects ranging 
from TV, video films, commercials, music 
videos to writing comic strips. After a while 
his films My Secret Cache and Adrena-
line Drive came out. These pictures made 
Shinobu Yaguchi well-known in Europe and 
USA. A perfect storyteller Yaguchi is on the 
list of 10 most promising directors of Japan. 

Japan, 2017

Survival Family
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Преступник никогда 
не уходит на пенсию

Режиссёр: Фабио Фулко
Сценарист: Фабрицио Квадроли 
Продюсеры: Клаудио Буччи, Джон Чезарони
Композитор: Франко Эко
Оператор: Дарио Джермани
В ролях: Стефания Сандрелли, Орсо Мария 
Гуэррини, Ивано Марескотти, Джанмарко 
Тоньяцци, Маурицио Маттиоли

Это социальная комедия о том, 
как живётся людям 60+. И если 
кто-то считает, что на пенсии 
жизнь заканчивается, то это не 
так! События разворачиваются 
в социальном центре для людей 
старшего возраста «Санта Мар-
гарита». В обычный день, когда 
кто-то занят игрой в карты, кто-
то разгадывает кроссворды, кто-
то играет в шарады, приходит 
сообщение о том, что одна из по-
стоялиц потеряла все сбереже-
ния. Для неё это стало ударом. 
И тогда друзья решают встать на 
защиту потерпевшей — ограбить 
бинго-клуб. 

К этому делу старики-разбойники 
подходят со всей ответственно-
стью — организовывают свою 
банду. Но их планы срываются 
из-за нелепой случайности. 
Фильм наполнен добрым юмо-
ром и ещё раз напоминает о том, 
что возраст — это не цифры в 
паспорте, а состояние души.

Италия, 2016

Director: Fabio Fulco
Writer: Fabrizio Quadroli 
Producers: Claudio Bucci, John Cesaroni
Composer: Franco Eco
Director of Photography: Dario Germani
Cast: Stefania Sandrelli, Orso Maria Guerrini, 
Ivano Marescotti, Gianmarco D’Angelo, Ivano 
Marescotti, Gianmarco Tognazzi, Maurizio 
Mattioli

It is a social comedy about senior 
citizens. If some people consider 
retirement the end of life the fea-
ture is going to prove them wrong. 
The story is set in a retirement 
home Santa Margarita. On a usual 
day of card and charade playing 
and crossword solving one of the 
residents loses all her savings.  
That was a real blow. Her friends 
decide to help her out and rob a 
Bingo club. 

Senior criminals’ gang is well-orga-
nized and careful. Their plan went 
wrong because of contingence. 
The film is filled with humour and 
constant reminders that age is 
not measured by figures but it is 
mindset.

16+
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A Criminal Never 
Retires

ФАБИО ФУЛКО

Фильм «Преступник никогда не уходит 
на пенсию» — режиссёрский дебют 
известного итальянского актёра Фабио 
Фулко. Он известен по фильмам «Дама 
в белом» (1998, режиссёр Тонино Пуль-
чи), «Чай с Муссолини» (1999, режиссёр 
Франко Дзеффирелли) и др. Работал на 
телевидении. «Мы решили сделать кино 
о преступлении и наказании, а также о 
социальных проблемах нашего времени: 
игромании, одиночестве и о проблеме 
отказа от пожилых родственников, — 
рассказал режиссёр о своей дебютной 
ленте. — Но наш фильм — не занудное 
нравоучение, а комедия, которая даёт 
повод задуматься о том, в каком мире 
мы живём и что в нём можно было бы 
изменить в лучшую сторону».

FABIO FULCO

A Criminal Never Retires is Fabio Fulco 
editorial debut. He is a famous actor and 
his film credits include A Dama de Branco 
(1998, directed by Tonino Pulci), Tea with 
Mussolini (1999, directed by Franco Zeffire-
lli) and others. He worked in television. «We 
decided to make a film about crime and 
punishment and also about modern social 
issues such as game addiction, loneness 
and abandonment of elderly parents and 
relatives. But our film doesn’t raise the issue 
with a tone of mentorship but rather in a hu-
morous way. It provides some thought-pro-
voking information for a perspective positive 
change».

Italy, 2016
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ПОЛНЫЙ МЕТР. 
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

FEATURE. OUT OF COMPETITION
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Девочка по имени 
Варпу

Режиссёр/сценарист: Сельма Вилхунен
Продюсеры: Кай Нордберг, Каарл Ахо
Композиторы: Йори Сьёгроос, Пола Весала
Оператор: Туомо Хутри
В ролях: Линни Ског, Пола Весала, Лаури 
Мейджала, Сантту Карвонен, Аути Маенпаа,  
Анти Луусуаниеми

Это драма о перемене мест сла-
гаемых. О том, как живётся две-
надцатилетней девочке по имени 
Варпу, которая вынуждена стать 
взрослой из-за психического рас-
стройства своей матери. Ведь 
мать беспомощна, как ребёнок: 
она боится одна оставаться 
ночью, страдает от панических 
атак и который раз не может 
сдать экзамен на водительские 
права. Но если со странностя-
ми матери Варпу может как-то 
мириться, то незнание родного 
отца год от года становится для 
неё всё тяжелее. Однажды де-
вочка отправляется на угнанном 
автомобиле в Хельсинки на пои-
ски родителя. И с этого момента 
жизнь Варпу переворачивается 
на 180 градусов. 

Финляндия, Дания, 2016

Director/Writer: Selma Vilhunen
Producers: Kai Nordberg, Kaarle Aho
Composers: Jori Sjögroos, Paula Vesala
Director of Photography: Tuomo Hutri
Cast: Linnea Skog, Paula Vesala, Lauri 
Maijala, Santtu Karvonen, Outi Mäenpää, Antti 
Luusuaniemi

It is a role switch drama telling 
about hardships of a 12-year-old 
girl Varpu who had to be mature 
beyond her years because of her 
mother’s psychological disorder. 
Her mother is infantile, can’t stay 
alone at night, suffers from panic 
attacks and is unable to pass her 
driving test. Varpu learned how to 
handle it but she can’t accept the 
fact that she would never meet her 
biological father. One day in a sto-
len car the girl sets out in search of 
her parent. This episode becomes 
a point of no return for Varpu.

16+
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СЕЛЬМА ВИЛХУНЕН

Сельма Вилхунен первой из финских 
женщин-режиссёров стала номинантом 
на премию «Оскар» за лучший игровой 
короткометражный фильм. Её семими-
нутная лента «Почему всё нужно делать 
самой?» о сборах обычной финской 
семьи на свадьбу покорила зрителей во 
всём мире. В 2014 году Сельма Вилху-
нен стала членом киноакадемии США, 
войдя таким образом в жюри премии 
«Оскар». Она счастлива в браке, растит 
дочь, живёт в Хельсинки и снимает кино, 
к которому сама пишет сценарии и сама 
же его продюсирует. В одном из интер-
вью она дала совет начинающим кине-
матографистам: «Не стоит прятаться за 
технической стороной дела. Ваша задача 
как режиссёра — это видеть сущность 
вашего фильма и оберегать её. Доверяй-
те своей интуиции и ничего не бойтесь».

SELMA VILHUNEN

Selma Vilhunen is a first female film director 
to receive Oscar nomination for Best Live 
Action Short. Her seven-minute film «Do I 
have to take care of everything?» («Pitääkö 
mun kaikki hoitaa?») about quarrels in a 
typical Finnish family won the hearts of 
viewers worldwide. In 2014 Selma Vilhunen 
became Academy member and juror. She 
is married, has a daughter, lives in Helsin-
ki, directs and produces her own films. In 
her interview Selma Vilhunen gave advice 
for beginning filmmakers: «You should 
not overestimate the technical part of the 
process. A director’s task is to see and keep 
the picture’s essence. Trust your intuition 
and fear nothing».

Finland, Denmark, 2016

Little Wing
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Режиссёр/сценарист: Мива Нишикава
Продюсеры: Такаси Ивамура, Киёто Мацуи, 
Сюити Нагасава
Композиторы: Митиаки Като, Тосихиро 
Наканиси
Оператор: Ютака Ямадзаки

Успешный писатель Кинагаса 
Сачио однажды получает чёр-
ную весть: в автомобильной 
катастрофе погибла его жена. 
Они прожили вместе много лет, 
но, как выяснилось, не люби-
ли друг друга — смерть жены 
писатель воспринимает холодно. 
Но на людях старается казаться 
безутешным вдовцом. Однаж-
ды жизнь подбрасывает ему 
встречу с Омию Ёйчи. Его жена 
тоже погибла, но Омию тяжело 
переживает потерю любимой — 
он едва не сходит с ума от горя. 
А у него дети, которым сложнее 
вдвойне, — у них не стало мате-
ри и они беспокоятся за своего 
отца. Глядя на это, совершенно 
неожиданно для самого себя, 
Сачио предлагает взять на себя 
заботы о детях знакомого. И с 
этого момента у него начинается 
новая жизнь.

Япония, 2016

Director/Writer: Miwa Nishikawa
Producers: Takashi Iwamura, Kiyoto Matsui, 
Shuichi Nagasawa
Composers: Michiaki Katoh, Toshihiro 
Nakanishi
Director of Photography: Yutaka Yamazaki

Prolific writer Kinugasa Sachio 
gets terrible news of his wife’s 
death in a car crash. They lived 
together but there was no affec-
tion between and the husband 
was quite dispassionate about the 
tragedy. He does his best though 
to create inconsolable widower 
image. One day he encounters 
a widower Yoichi Omiya. He is 
suffering after his wife’s death and 
is completely broken-down. His 
children are sore at heart because 
of their mother’s death and father’s 
instability. This situation gives Sa-
chio a new impulse and he decid-
ed to take care of these children. 
That is a life-changing moment for 
the protagonist. 

Долгое оправдание

16+
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МИВА НИШИКАВА

По образованию Мива Нишикава — пи-
сатель. Она получила диплом в области 
литературы одного из самых престижных 
университетов Японии Васэда, однако 
всегда интересовалась кино, пробова-
ла себя в разных стилях. Первый успех 
пришёл к ней благодаря фильму «Дикие 
ягоды». Фильм был снят в 2003 году и 
получил премию за лучший сценарий на 
японском кинофестивале в Майничи. Не 
менее успешным был и фильм «Раска-
чивание», затем ещё пять фильмов, 
написанных по собственным сценариям. 
Мива Нишикава — номинант Каннского 
кинофестиваля, а также ведущих азиат-
ских кинофестивалей. Не забывает она и 
о карьере писателя. Её сборник расска-
зов «Вчерашние боги» в 2009 году был 
включён в список японской литературной 
премии Наоки, а в ноябре 2015 года 
роман «Долгое оправдание» стал канди-
датом на премию Ямамото Шугорье.

Miwa Nishikawa 

Miwa Nishikawa is a writer. She got a 
degree in literature at the University of 
Waseda but she has always been keen on 
film making and worked in various genres. 
Wild Berries brought her first success. The 
film was released in 2003 and received 
Best Script prize at Mainichi Film Award. 
Sway along with other five films written by 
Miwa were also highly commended. She 
is Cannes Film Festival and other Asian 
festivals nominee. The writer is constantly 
utilizing her artistic skill. Her 2009 stories 
collection «Gods of Yesterday» was short-
listed for the Naoki Prize and her 2015 
novel Long Excuse became a Yamamoto 
Shugoro Prize candidate. 

Japan, 2016

The Long Excuse
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Режиссёр: Эдуард Парри
Cценарист: Алексей Бородачёв 
Продюсеры: Фёдор Добронравов, Екатерина 
Сарычева, Ирина Павлова
Оператор: Мария Соловьёва
Художник: Фёдор Савельев 
В ролях: Ирина Розанова, Фёдор 
Добронравов, Роман Мадянов

Фильм «Жили-были» — о любви. 
Любви, на первый взгляд, смеш-
ной. В любовный треугольник 
попадают пенсионеры, жители 
далёкого российского села. 
Закоренелые холостяки Гриш-
ка и Лёха с детства дружили, 
ходили вместе на рыбалку, так и 
состарились бобылями. Годы не 
помешали их дружескому союзу, 
но тут появилась она — овдовев-
шая пенсионерка Татьяна. И если 
раньше друзья недолюбливали 
семейство Лопаревых, то после 
смерти Сани (мужа Татьяны) 
любовь пришла на землю забы-
той богом деревни. Гришка всё 
больше и больше проникается 
симпатией к соседке, а Лёха, оби-
женный за предательство «союза 
холостяков» со стороны закадыч-
ного друга, решает из чувства 
мести увести женщину. Вот такие 
страсти кипят в российском селе! 
Давно на наших экранах не было 
такого весёлого и вместе с тем 
лирического кино.

Россия, 2017

Director: Eduard Parry
Writer: Aleksey Borodachyov 
Producers: Fyodor Dobronravov, Ekaterina 
Sarycheva, Irina Pavlova
Director of Photography: Maria Solovyova
Production designer: Fyodor Savelev 
Cast: Irina Rozanova, Fyodor Dobronravov, 
Roman Madyanov

Once upon a time is a film about 
love that looks ridiculous at first 
sight. Senior villagers get trapped in 
a love triangle. Bachelors Grishka 
and Lyoha have been close friends 
since childhood, they went fishing 
together and both remained bach-
elors. Neither years nor hardships 
could break their relationships until 
Tatyana’s, a widowed pensioner’s, 
appearance. Grishka and Lyoha 
used to dislike the Loparevs but 
after Sanya’s (Tatyana’s husband’s) 
death love found its shelter in the 
remoted village. Grishka gets more 
attached to the neighbor and Lyoha 
hurt after the bachelor’s duet break-
up plans to steal her. The charac-
ters found themselves in the midst 
of an emotional anguish. It’s long 
time since such merry and lyrical 
films were made.

Жили-были

16+
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ЭДУАРД ПАРРИ

Эдуард Парри родился 6 сентября 1973 
года в Сибири, городе Мыски Кеме-
ровской области. До прихода в кино 
делал спортивную карьеру — занимал-
ся боевыми единоборствами, окончил 
физкультурный вуз в Москве, жил в 
Австрии. Вернулся в Россию и занялся 
автобизнесом, чтобы кормить семью. 
«Как-то друг пригласил меня на съёмоч-
ную площадку. Я поехал. В тот момент я 
понял, что если сейчас же всё не порву 
и не поступлю учиться, то ничего в моей 
жизни уже не произойдёт», — вспоми-
нает Эдуард. Он окончил Высшие курсы 
сценаристов и режиссёров (мастерская 
Эмиля Лотяну, Андрея Добровольско-
го) и занялся своим делом. В 2010 году 
получил сразу две премии: главный приз 
на Международном фестивале независи-
мого кино в Хьюстоне и приз за лучшую 
операторскую работу на кинофестивале 
«Дух огня».

EDUARD PARRY

Eduard Parry was born on September 
6, 1973 in Mysky town in Kemerovskaya 
region, Siberia. Before filmmaking he was 
committed to sports, he practiced martial 
arts, graduated from Sports Institute in Mos-
cow and afterwards lived in Austria. Back 
in Russia he started working in automobile 
industry to support his family. «My friend 
invited me one day to join him on a film set. 
I went there and realized that if I didn’t try 
to get out of routine and study the craft my 
life would continue its predicted course», – 
Eduard recollects. He finished Direction and 
Scriptwriting Course (Emil Lotyanu, An-
drey Dobrovolsky studio) and plunged into 
career. In 2010 he received Grand Prix at 
WorldFest Houston Film Festival and Best 
Director of Photograhy award at Dyh Ognya 
(Spirit of Fire) Festival.

Russia, 2017

Once Upon A Time 
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Режиссёр: Мишель Гулд
Cценаристы: Мишель Гулд, Джо Марр, 
Майкл Филип 
Продюсеры: Джо Марр, Майкл Филип
Оператор: Стивен Чандлер Уайтхед
В ролях: Доминик Суэйн, Наташа Мальте, 
Майкл Паре, Луис Мэндилор, Джейсон Эрлз,
Олег Тактаров

Боевик Мишеля Гулда рассказы-
вает о душевном заболевании, 
которое врачи именуют «афган-
ским синдромом». Офицер Айрон 
Хеллон мучается от кровавых 
воспоминаний, которые оставила 
в его душе афганская война. Там 
он служил в элитных войсках. 
В чужую страну бравый Хеллон 
приехал отличником боевой под-
готовки: в сердце его были идеа-
лы, а в уме — точное понимание 
того, что противник на фоне 
идеально подготовленной и во-
оружённой американской армии 
выглядит ребёнком с пластико-
вым пистолетом. Но реальность 
преподнесла немало сюрпризов. 
Офицер чудом остался жив, 
однако рассудок его пошатнулся. 
Теперь Айрону Хеллону кажется, 
что на родной штат напали враги 
и надо сделать всё, что в его си-
лах, чтобы их ликвидировать...

США, 2017

Director: Mitch Gould
Writers: Mitch Gould, Jo Marr, Michael Philip 
Producers: Jo Marr, Michael Philip
Director of Photography: Stephen Chandler 
Whitehead
Cast: Dominique Swain, Natassia Malte, 
Michael Pere, Louis Mandylor, Jason Earles,
Oleg Taktarov

Mitch Gould’s film depicts mental 
disorder called by doctors «Afghan 
syndrome». Officer Iron Hellon is 
tortured by horrible Afghan war 
memories. He used to be an elite 
trooper and came to foreign land 
certain of American military excel-
lence. His idealistic vision equaled 
enemy forces to a boys’ gang 
armed with toy guns. Reality ran 
counter to his expectations. He 
managed to survive but his mental 
health was endangered. Now Iron 
Hellon thinks that his state was 
occupied by enemies and he has to 
do his best to eliminate them…

Загнанный 

16+
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МИШЕЛЬ ГУЛД 

Американский актёр, режиссёр, сце-
нарист и продюсер. Тяга к экстриму, 
которая свойственна Мишелю, просле-
живается в его творческой биографии. 
Он — мастер трюков и поклонник кино «с 
перчинкой». Гулда приглашали в каче-
стве координатора трюков в популярные 
телевизионные проекты, сериалы и 
полнометражные фильмы. В 2009 году 
в прокат вышла его дебютная полноме-
тражная лента «Сошедшие в Ад» (2009), 
в которой он выступил как режиссёр, сце-
нарист и продюсер. В его фильмографии 
более десятка фильмов, среди которых 
такие, как «Ультрафиолет» (2006), «Дья-
вольское логово» (2006), «Вызов смерти» 
(2005), «Охота на демонов» (2005) и др. 

MITCH GOULD

Mitch Gould is an American actor, direc-
tor, scriptwriter and producer. Passion for 
extreme can be traced in all spheres of 
Mitch’s life including creative work. His films 
are filled with tricks and keep viewers on 
the edge of their seats. He worked as a trick 
coordinator in numerous TV projects, serials 
and full-length films. His debut feature 
Hellbinders was released in 2009. He wrote, 
directed and produced the picture. His film 
credits include over 10 works comprising 
Hellbinders (2009), Ultraviolet (2006), 
Devil’s Den (2006), Lethal (2005), Demon 
Hunter (2005) and others.

USA, 2017

Battle Of The Drones
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Режиссёр/сценарист: Тьерри Фремо
Продюсеры: Тьерри Фремо, Бертран 
Тавернье, Маэлль Арно
В ролях: Тьерри Фремо, Огюст Люмьер, Луи 
Люмьер, Мартин Скорсезе

Любовь к искусству кино вдохно-
вила Тьерри Фремо к созданию 
своей первой картины. И неуди-
вительно, что в своём режиссёр-
ском дебюте он обращается к 
самым первым шагам мирового 
кинематографа. В своём уникаль-
ном документальном проекте 
Фремо объединил 108 восста-
новленных короткометражных 
фильмов братьев Луи и Огюста 
Люмьеров. Пока на экране сменя-
ются чёрно-белые кадры, Тьерри 
Фремо и его коллега Мартин 
Скорсезе за кадром с большой 
любовью и юмором рассказывают 
о людях, подаривших миру новый 
вид искусства. Люмьеры даже не 
представляли себе, что их «дви-
жущиеся картинки» завоюют весь 
мир. Тем не менее именно они 
заложили основы кино, причём не 
только документального, но и по-
становочного, утверждает Тьерри 
Фремо.

Франция, 2016

Director/ Writer: Thierry Frémaux
Producers: Thierry Frémaux, Bertrand 
Tavernier, Maelle Arnaud
Cast: Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis 
Lumière, Martin Scorsese

Love of art inspired Thierry Frémaux 
to create his first picture. Unsurpris-
ingly, his directorial debut focused 
on the world cinematography’s 
dawn. Unique documentary project 
of Frémaux incorporates 108 recon-
structed Auguste and Louis Lu-
mière’s short films. Black-and-white 
shot succession is accompanied by 
Thierry Frémaux’s and his colleague 
Martin Scorsese’s humorous and 
passionate storytelling. Their narra-
tive is about people who gave the 
world a new form of art. The Lu-
mières could not even imagine that 
their “moving pictures” will conquer 
the whole world. Thierry Frémaux 
states that it was them who laid 
foundation to both documentary and 
feature filmmaking. 

Люмьеры!

16+
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ТЬЕРРИ ФРЕМО

Директор Каннского фестиваля и Инсти-
тута Люмьер в Лионе. В далёком 1979 
году состоялся его первый визит на 
Каннский фестиваль. Тогда он не смог 
попасть ни на один показ. В следующие 
свои визиты Тьерри был уже на балконе, 
изо всех сил пытаясь протиснуться по-
ближе к экрану. По его словам, он делал 
это так настойчиво и активно, что, при-
быв в Канны уже директором, опасался, 
как бы никто не узнал в нём того самого 
«вредного юнца». Фремо долго зани-
мался актёрской деятельностью. Начал 
сниматься в 1984 году. В его актёрской 
фильмографии — более 62 фильмов. В 
2016 году он дебютировал в режиссуре с 
документальным проектом «Люмьеры!». 
В фильме использована музыка фран-
цузского композитора Камиля Сен-Санса, 
который творил с XIX по XX век. В кар-
тине «Люмьеры!» появляется известный 
режиссёр, сценарист и продюсер Мартин 
Скорсезе.

THIERRY FRÉMAUX

Thierry Frémaux is the director of the 
Institute Lumière and of the Cannes Film 
Festival. Back in 1979 he attended the 
Cannes Festival for the first time. He didn’t 
manage those days to watch a single film. 
His following visits were more fruitful as he 
found himself in the gallery trying to catch 
a glimpse of what was going on on the 
screen. He tried to squeeze through the 
crowd and his persistence created him an 
image of a “troublemaker”. After becoming 
the Cannes Film Festival director he des-
perately tried to conceal that fact. Frémaux 
was acting for a long time, he started his 
acting career in 1984. He performed in over 
62 films. In 2016 he made his directorial 
debut with Lumière. Music of Camille Saint-
Saens, French composer of the XIX and XX 
centuries, is used in the film. Martin Scors-
ese, famous director, scriptwriter and actor, 
stars in Lumière.

France, 2016

Lumière!
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Режиссёр/сценарист: Билл Кларк
Продюсеры: Пиппа Кросс, Мелани Пэтон, 
Рос Хаббарт
Композитор: Пол Сондерсон
Оператор: Клив Норман
В ролях: Джоанн Фроггатт, Том Райли, 
Фиби Николс, Мишель Дотрис и др.

Этот невероятно трогательный 
фильм, основанный на реальных 
событиях, рассказывает о любви 
Тома и Николь Рэй, которым 
пришлось пережить серьёзное 
испытание в тот момент, когда 
счастливая семейная жизнь вне-
запно рухнула.

В тот момент, когда Том укла-
дывал свою маленькую дочь в 
постель холодным декабрьским 
вечером, у него было всё, о чём 
можно только мечтать: дом, 
карьера писателя, прекрасная 
жена, ждущая второго ребёнка. 
Но уже на следующее утро всё, 
чем он дорожил, попадает под 
угрозу из-за обнаружившегося у 
него страшного заболевания — 
сепсиса.

Борясь за сохранение брака и 
семьи, Том и Ник могут полагать-
ся только на взаимную любовь, 
которая дарит им силу.

Великобритания, 2016

Director/Writer: Bill Clark
Producers: Pippa Cross, Melanie Paton,  
Ros Hubbard
Composer: Paul Saunderson
Director of Photography: Clive Norman
Cast: Joanne Frogatt, Tom Ray, Phoebe 
Nicholls, Michele Dotrice

This is the true and incredibly mov-
ing story of Tom and Nicola Ray, 
whose love is tested to the limit 
when their perfect life falls apart.

When Tom puts his small daugh-
ter to bed one chilly December 
evening, he has everything he 
could ever want — the house of 
his dreams, the life of a writer, a 
beautiful wife and a second baby 
on the way. By the next morning all 
of this is in jeopardy as Tom suc-
cumbs to the devastating illness 
that is sepsis.

As Tom and Nic battle to hold their 
family and their marriage together, 
the strength of their relationship is 
the only thing that can save them.

Морская звезда

16+
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БИЛЛ КЛАРК

В начале своей творческой карьеры 
Билл занимался разработкой кампаний 
и имиджа для всемирно известных фирм 
в сфере печати, фото- и киноиндустрии, 
а также для отдельных представителей 
мира искусства. В 1998 году он получил 
права на титулованную американскую 
детскую книгу «Рождественское чудо 
Джонатана Туми», текст которой он 
адаптировал под сценарий фильма, 
который сам же режиссировал. В фильме 
снимались оскаровские номинанты Том 
Бергер и Сирша Ронан, а также облада-
тельница «Золотого глобуса» Джоэли Ри-
чардсон. Фильм вышел в прокат в 2007 
году и в этом же году получил награду в 
номинации «Лучший фильм» на кинофе-
стивале Salt Lake City Film Festival. «Мор-
ская звезда» — второй художественный 
фильм режиссёра.

BILL CLARK

At the dawn of his creative career Bill 
worked out world-famous media compa-
nies’ image and campaigns. In 1998 he 
optioned the award winning US children’s 
book The Christmas Miracle of Jonathan 
Toomey which he adapted into a screen-
play and then developed and directed the 
film version, starring Oscar nominees Tom 
Berenger and Saoirse Ronan and Golden 
Globe winner Joely Richardson. The film 
was released in 2007 and won the Best 
Film award at that year’s Salt Lake City Film 
Festival. Starfish is his second feature film.

United Kingdom, 2016

Starfish
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Режиссёр/сценарист: Ильдико Эньеди
Продюсеры: Эрнё Мештерхази, Андраш 
Мухи, Моника Меч
Композитор: Адам Балаж
Оператор: Мате Хербаи
В ролях: Хоркай Барнабаш, Эва Бата, 
Александра Борбей, Итала Бекеш, Ханна 
Цата

Сюрреалистическая сказка о 
любви в современном мире. 
Героиня фильма Мария, страда-
ющая социофобией, устраива-
ется на работу в будапештскую 
скотобойню. Там она встречает 
Эндре, к которому начинает ис-
пытывать симпатию. Чувства их 
взаимны и становятся ещё силь-
нее, когда женщина и мужчина 
понимают, что давно связаны 
друг с другом одинаковыми сна-
ми. В мире сновидений они при-
ходят друг к другу в образе лани 
и оленя. Кадры лесных встреч 
героев буквально завораживают 
своей красотой — прекрасная 
работа оператора Мате Хер-
баи. Эндре и Мария становятся 
близки на духовном уровне, сны 
пересекаются с реальностью, а 
тело и душа героев дополняют 
друг друга. Саундтреком к филь-
му стала песня What He Wrote 
британской исполнительницы 
неофолка Лоры Марлинг.

Венгрия, 2017

Director/Writer: Ildikó Enyedi
Producers: Ernö Mesterházy, András Muhi, 
Mónika Mécs
Composer: Adam Balazs
Director of Photography: Máté Herbai
Cast: Horkay Barnabás, Éva Bata, Alexandra 
Borbély, Itala Békés, Hanna Csata

This is a surreal fairy-tale about 
love in the modern world. The 
main character Maria, suffering 
from social anxiety, starts working 
at Budapest slaughterhouse. This 
is where she meets Endre and 
gets attached to him. He shares 
her feelings and their emotions 
intensify as the characters realize 
that they have the same dreams. 
They meet each other as a deer 
and a hind in their sleep. Their 
forest dates are enchanting due 
to the excellent camera work of 
Máté Herbai. Endre and Maria get 
spiritual closeness, their dreams 
mix with reality and the characters’ 
bodies and souls get intertwined. 
What He Wrote of a British new 
folk singer Laura Marling became 
the feature’s soundtrack.

О теле и душе

16+
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ИЛЬДИКО ЭНЬЕДИ

Ильдико Эньеди родилась 15 ноября 
1955 года в Будапеште. Её отец — из-
вестный венгерский географ Дьердья 
Эньеди. Училась экономике и кинорежис-
суре в Будапеште и Монпелье. Снимала 
документальные и короткометражные 
ленты. Дебютный полнометражный 
фильм «Мой XX век» (1989) принёс ей 
мировую известность и приз «Золотая ка-
мера» на Каннском фестивале. Он стал 
одним из лучших венгерских фильмов 
за всю историю кинематографа. В филь-
мах Эньеди снимались Олег Янковский, 
Александр Кайдановский. 
Последняя работа Ильдико Эньеди — 
фильм «О теле и душе» — получила 
приз Берлинского кинофестиваля 2017 
года — статуэтку «Золотого медведя», 
награду ФИПРЕССИ и приз экумениче-
ского жюри. Кстати, в 1992 году Энье-
ди сама была членом жюри Берлинале. 

ILDIKÓ ENYEDI

Ildikó Enyedi was born on 15 November, 
1955 in Budapest. Her father is a famous 
Hungarian geographer Gyorgy Enyedi. She 
studied economics and film direction in 
Budapest and Montpellier. She made docu-
mentaries and short films. Debut full-length 
«Az En XX. Szazadom» (1989) brought 
her world fame and Golden Camera at the 
Cannes Film Festival. It took the twelfth 
place in the list of best Hungarian films 
ever made. Oleg Yankovsky, Alexander 
Kaidanovsky starred in Enyedi’s films. 
The most recent work of Ildikó Enyedi is 
On Body and Soul that won 2017 Berlin 
festival’s Golden Bear statuette as well as 
Fipresci and Ecumenical awards. In 1992 
Enyedi was a Berlinalle juror herself.

Hungary, 2017

On Body and Soul
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В фильме перед зрителем пред-
стаёт история молодого человека 
Малкольма, который в детстве 
получил сильнейшую психоло-
гическую травму, став жертвой 
сексуального насилия, совер-
шённого над ним уважаемым 
священником. Мать не поверила 
рассказу сына, что заставило 
его на долгие годы замкнуться 
в себе. Больше 20 лет гремучая 
смесь из противоречий, оскор-
блений, непонимания, разочаро-
вания и отсутствия веры в Бога 
терзает героя. Побороть себя и 
отпустить прошлое, несмотря на 
всепоглощающую жажду мести, 
непросто, но именно это предсто-
ит пережить зрителям наравне с 
главным героем. Фильм основан 
на реальных событиях.

Великобритания, 2017

The films depicts Malcolm’s psycho-
logical trauma after sexual abuse 
committed by a respectful clergyman. 
His mother didn’t believe him and 
forced Malcolm to withdraw into him-
self. For more than 20 years blend of 
contradiction, insult, misunderstand-
ing, disappointment and absence of 
belief in God tortured the protagonist. 
Audience will witness revenge-strick-
en Malcolm’s struggle to let go of 
the past. The film is based on a true 
story.

Отступник

Режиссёры: Людвиг Шаммасян, Пол 
Шаммасян
Сценарист: Джефф Томпсон
Продюсеры: Джаспер Грэхэм, Джеймс 
Харрис, Марк Лэйн, Шитал Винод Талвар, 
Кирсти Белл, Бен Жак
Композитор: Стив Хилтон
Оператор: Феликс Видеманн
В ролях: Орландо Блум, Джанет 
Монтгомери, Чарли Крид-Майлз, Энн Рид, 
Алекс Фернс
Directors: Ludwig Shammasian, Paul 
Shammasian
Writer: Geoff Thompson
Producers: Jasper Graham, James Harris, Mark 
Lane, Sheetal Vinod Talwar, Ben Jacques
Composer: Stephen Hilton
Director of Photography: Felix Wiedemann
Cast: Orlando Bloom, Janet Montgomery, 
Charlie Creed-Miles, Anne Reid, Alex Ferns

16+
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ЛЮДВИГ И ПОЛ ШАММАСЯНЫ

Общность творческих подходов и худо-
жественного видения привела к появле-
нию креативного тандема — Ludwig & 
Paul Shammasian братьев Шаммасянов. 
Они являются обладателями престижной 
премии Каннского кинофестиваля в кате-
гории «Лучшая режиссура» среди моло-
дых представителей мира кино. Премию 
принёс их короткометражный фильм «До-
рога» (The Carriageway). Второй фильм 
братьев — «Послание к Римлянам 12:20» 
(Romans 12:20), основанный на реальных 
событиях, был отмечен наградами на 
многих международных кинофестивалях. 
За ним последовал короткометражный 
фильм «Aхтамар» (Akhtamar), также со-
бравший множество наград и представ-
ленный зрителю как на большом экране, 
так и на телевидении.

LUDWIG AND PAUL SHAMMASIAN

The Shammasian Brothers are Ludwig & 
Paul Shammasian — a directing partnership 
reinforced by a shared creative vision and 
bond as true film-making brothers.
Winners of the prestigious Cannes Young 
Director Award, their first short film was the 
critically acclaimed The Carriageway. Their 
second film, Romans 12:20, which was 
based on a true story went on to win awards 
at many international film festivals. They 
followed this with Akhtamar, another multi 
award winning short film that was shown in 
cinemas and on TV.

Britain, 2017

Romans
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Пеле: рождение 
легенды

Режиссёры/сценаристы: Джефф Цимбалист, 
Майкл Цимбалист
Продюсеры: Брайан Грейзер, Иван Орлич
Оператор: Мэттью Либатик
В ролях: Кевин де Паула, Леонардо Лима 
Карвальо, Сеу Жоржи, Мариана Нюнс, 
Милтон Гонсалвис

Биографическая драма рас-
скажет о закулисье спорта. В 
частности, о жизни величайшего 
игрока в истории футбола — 
Пеле. Зрители станут свидетеля-
ми непростой жизни бразильской 
легенды спорта. Это сейчас он 
демонстрирует невероятные 
профессиональные достижения 
и вдобавок ко всему не забывает 
о благородных делах, но раньше 
всё было по-другому. С ранних 
лет Пеле жаждал получить при-
знание, неустанно шёл к своей 
мечте, преодолевая препят-
ствия, тем самым закаляя свой 
характер. Картина охватывает 
детство футболиста, вплоть до 
победы на чемпионате мира в 
Швеции, когда Пеле было 17 лет. 
Судьба не всегда была благо-
склонна к спортсмену, однако 
за каждой успешной личностью 
стоит огромный труд, железная 
воля и твёрдая уверенность в 
собственных силах.

США, 2016

Directors/Writers: Jeff Zimbalist, Michael 
Zimbalist
Producers: Brian Grazer, Ivan Orlic
Director of Photography: Matthew Libatique
Cast: Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho, 
Seu Jorge, Mariana Nunes, Milton Goncalves

Biographical drama features the 
reverse side of sport and namely 
a legendary football player Pele’s 
life. Audience will witness hard-
ships of the Brazilian cult-figure. 
Now he is known for outstanding 
sport achievements and charity, 
but it has not always been that 
way. Since childhood Pele has 
been trying to become popular 
and has been overcoming difficul-
ties thus toughening his will and 
character. The film depicts Pele’s 
life starting with childhood up to 
his World Cup victory at the age of 
seventeen. Life was not all bed of 
roses for the sportsman but hard 
labour, strong will and belief in 
himself eventually brought him to 
success.

16+
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ДЖЕФФ И МАЙКЛ ЦИМБАЛИСТЫ

Обладатель премий «Эмми» и «Пибо-
ди» американский режиссёр Джефф 
Цимбалист широко известен благодаря 
своим полнометражным фильмам «Вос-
стание фавелы» (Favela Rising), «Два 
Эскобара» (The Two Escobars), «Юнцы» 
(Youngstown Boys), «Пеле: рождение 
легенды» (PELE), «Болливуд: Величай-
шая история любви» (Bollywood: The 
Greatest Love Story Ever Told), «Книжник 
Урабы» (The Scribe of Uraba). Вместе со 
своим братом Майклом режиссёр рабо-
тал с такими выдающимися деятелями 
кино, музыки и спорта, как Куинси Джонс, 
Пеле, Шакира, Джесси Джексон, Арнольд 
Шварценеггер, Мик Джаггер, Хавьер 
Бардем, Рассел Симмонс, Наоми Кэмп-
белл, Айшвария Рай, Амитабх Баччан и 
другими. Их фильмы транслировали по 
каналам HBO, MTV, PBS, ESPN, Channel 
4 UK, BBC, BET, а также показывали на 
больших экранах всего мира. Их произ-
водственная компания называется All 
Rise Films.

JEFF AND MICHAEL ZIMBALIST 

Emmy and Peabody Award Winning Amer-
ican filmmaker best known for his feature 
films Favela Rising, The Two Escobars, 
Youngstown Boys, PELE, Bollywood: The 
Greatest Love Story Ever Told and The 
Scribe of Uraba. Along with his brother 
Michael, Jeff has collaborated with eminent 
names in the entertainment industry, such 
as Quincy Jones, Pele, Shakira, Jesse 
Jackson, Arnold Schwarzenegger, Mick 
Jagger, Javier Bardem, Russell Simmons, 
Naomi Campbell, Aishwarya Rai and Ami-
tabh BachChan and others. Their films have 
been broadcast on HBO, MTV, PBS, ESPN, 
Channel 4 UK, the BBC and BET, as well 
as theatrically distributed worldwide. Their 
production company is called All Rise Films.

USA, 2016

Pele: Birth of a Legend 
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По ту сторону надежды

Режиссёр/сценарист: Аки Каурисмяки
Продюсер: Аки Каурисмяки
Оператор: Тимо Салминен
В ролях: Сакари Куосманен, Шерван Гаджи, 
Янне Хюютияйнен, Илкка Койвула

Молодой беженец из Сирии Ха-
лед в поисках своей пропавшей 
в Европе сестры и лучшей жизни 
приехал в Финляндию. После 
первых, впрочем, вполне ожида-
емых неурядиц судьба сталкива-
ет Халеда с Викстремом. Тот — 
бывший коммивояжёр, игрок в 
покер и неудачный ресторатор 
в Хельсинки. Чем могут быть 
полезны друг другу два этих не 
самых успешных человека? 

Фильм Аки Каурисмяки — о том, 
как два минуса рождают плюс. 
Халед вдруг открывает Викстре-
му новый взгляд на мир, и 
вместе они делают почти невоз-
можное: придумывают план по 
спасению ресторана. А Викстрем 
и его кулинарная команда помо-
гают Халеду в поисках сестры. 
Это кино о том, что в мире 
людей нет ничего невозможно-
го. Главное — поставить перед 
собой цель и идти к ней.

Финляндия, Германия, 2017

Director/Writer: Aki Kaurismäki
Producer: Aki Kaurismäki
Director of Photography: Timo Salminen
Cast: Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji, Janne 
Hyytiäinen, Ilkka Koivula 

In search of his lost sister and bet-
ter conditions of life a young Syrian 
refugee Khaled came to Finland. 
After a chain of calamities Khaled 
meets Wikström, a former travel-
ling salesman, poker player and 
unfortunate restaurateur in Helsin-
ki. How these two men in trouble 
can help each other? 

Aki Kaurismäki’s film manifests 
that two minuses make a plus. 
Khaled opens new horizons to 
Wikström and together they work 
out a restaurant restoration plan. 
Wikström and his cooks assist 
Khaled in looking for his sister. 
This film proves that every goal 
can be achieved if it is properly set 
and worked on.

16+
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АКИ КАУРИСМЯКИ

Режиссёр, сценарист и продюсер Аки Каурисмяки — один из 
самых известных кинематографистов в Финляндии. Однако он 
не кичится своей популярностью и многочисленными награ-
дами. «Нынешних молодых режиссёров больше всего волнует 
не форма и не содержание, а фрак для «Оскара». Они хотят 
делать плохие фильмы, которые притворяются хорошими. 
Лично я предпочитаю откровенно плохое кино», — иронично 
высказался Каурисмяки. 

В его фильмах нет «вопиющей» актёрской игры, киноповество-
вание его просто и неромантично. Он показывает жизнь такой, 
какая она есть, однако щедро приправляет её тонким юмо-
ром. Мировая известность пришла к режиссёру после фильма 
«Ленинградские ковбои едут в Америку» (1989). Его «Человек 
без прошлого» получил Гран-при Каннского кинофестиваля в 
2002 году и был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на 
иностранном языке в 2003. 

Лента «По ту сторону надежды» вошла в конкурсную програм-
му Берлинского кинофестиваля 2017 года и получила премию 
«Серебряный медведь» за лучшую режиссуру.

AKI KAURISMÄKI

Aki Kaurismäki, director, scriptwriter and producer, is one of the 
most popular filmmakers in Finland. He never boasts of his fame 
and numerous awards. “Modern young directors are more con-
cerned about tuxedos they would wear for Academy Award ceremo-
ny than about a film’s message and form. They want to make bad 
films and position them as good ones. I personally prefer really bad 
ones», — Kaurismäki said in an ironical statement. 

His films feature simple and earthy storytelling without overdrama-
tizing. He shows life as it is peppering it with delicate humour. He 
became widely known after Leningrad Cowboys Go to America 
(1989). His The Man without a Past got 2002 Cannes Film Festival 
Grand Prix and received Oscar nomination for Best Foreign Lan-
guage Film in 2003. 

The Other Side of Hope was included into non-competition program 
at 2017 Berlin International Film Festival and was granted Silver 
Bear for Best Director.

Finland, Germany, 2017

The other Side of Hope 
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Свадьба

Режиссёр/сценарист: Стефан Стрекер
Продюсер: Майкл Голдберг
Композитор: Оливье Ронвал 
В ролях: Лина Эль-Араби, Себастьен 
Хубани, Бабак Карими

Режиссёр Стефан Стрекер свой 
фильм «Свадьба» определяет 
как настоящую греческую траге-
дию, а главную героиню, девят-
надцатилетнюю бельгийку из 
семьи пакистанских иммигрантов 
Захиру, называет Антигоной 
нашего времени. Девушка стоит 
перед выбором: остаться паки-
станкой и, значит, выйти замуж 
по мусульманским традициям 
своей семьи, или — стать бель-
гийкой, выйдя замуж по любви, 
вопреки желаниям своих родите-
лей. «Захира — настоящая геро-
иня 2017 года, — говорит Стре-
кер. — Это девушка, которая 
сказала «нет». На самом деле, 
фильм о том, что значит быть 
молодым. Он затрагивает очень 
глубокий вопрос: есть ли что-то 
более сильное, чем любовь?»

Бельгия, Франция, Люксембург, Пакистан, 2016

Director/Writer: Stephan Streker
Producer: Michael Goldberg
Composer: Olivier Ronval 
Cast: Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak 
Karimi

Director Stephan Streker calls his 
film A Wedding a Greek tragedy 
and a 19-year-old Belgian protag-
onist Zahira, coming from Paki-
stani immigrant family, a modern 
Antigone. The girl has to make a 
choice of whether to stick to Paki-
stani traditions and marry a Muslim 
or to become a Belgian wife 
undermining family expectations. 
«Zahira is 2017 main person, — 
Streker states. — This is the girl 
who said «no». In its core the film 
describes life of young people. 
And it makes audience speculate 
of whether there is anything more 
powerful than love».

16+
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СТЕФАН СТРЕКЕР

Стефан Стрекер — бельгийский режиссёр, сценарист, продю-
сер, монтажёр. По образованию — журналист, в течение 
нескольких лет работал кинокритиком, спортивным обозрева-
телем и фотографом. В 1993 году по собственному сценарию 
снял первый короткометражный фильм «На ринге». С коротко-
метражной лентой «Матильда, жена Пьера» (1996)  завоевал 
приз на международном кинофестивале в Брюсселе. В 2004 
году на экраны вышел его полнометражный дебют «Мишель 
Бланко», съёмки которого проходили в Лос-Анджелесе. В 2013 
году фильм Стрекера «Мир принадлежит нам» получил премию 
«Магритт» — одну из основных кинематографических наград, 
которая вручается бельгийской Академией Андре Дельво.

STEPHAN STREKER

Stephan Streker is a Belgian director, scriptwriter, producer and ed-
itor. He holds a degree in journalism and has several years’ experi-
ence of working as a photographer, film reviewer and sport reporter. 
In 1993 he wrote and directed his first short film Shadow boxing. 
Short film Mathilde, Pierre’s Wife (Mathilde, la femme de Pierre, 
1996) was awarded at Brussels Short Film Festival. In 2004 full-
length feature Michael Blanco shot in Los Angeles was released. In 
2013 The World Belongs to Us by Stephan Streker received Mag-
ritte award presented by Académie André Delvaux, Belgium.

Belgium, France, Luxemburg, Pakistan, 2016

A Wedding
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Жизнь трёх сестёр — Ольги, Ири-
ны и Маши — кажется им самой 
обыкновенной. Они работают, 
мечтают, страдают от ощущения 
времени, которое уходит без-
возвратно, но их жажда любви, 
нерастраченная страсть, сильные 
чувства ищут выхода и то и дело 
вырываются наружу — вопреки 
обстоятельствам, правилам и 
приличиям. 

В переплетении отношений 
обитателей дома каждый из них 
выбирает свой путь. В результа-
те складывается удивительная 
мозаика, составленная из благо-
родства и пошлости, сострадания 
и бесчувствия, отчаяния и ревно-
сти. Найдётся ли в ней место для 
главного — любви?
Фильм снят по мотивам пьесы 
Антона Чехова «Три сестры».

Россия, 2017

Olga, Irina and Masha don’t think 
much about their lives. They work, 
dream, suffer from life’s countdown 
but their habitual routine is distorted 
by love thirst, passion and strong 
emotions outbreak, running counter 
to socially accepted set of rules. 

All house residents choose their own 
paths in intricate relations. A complex 
mosaic of honour, lust, compassion, 
indifference, despair and jealousy 
is composed. Is there any room for 
love? The film is based upon Anton 
Chekov’s novel «Three Sisters». 

Три сестры

Режиссёр: Юрий Грымов
Сценарист: Ольга Михайлова
Продюсер: Юрий Грымов
Операторы: Юрий Грымов, Сергей Ряполов
В ролях: Людмила Полякова, Анна 
Каменкова, Ирина Мазуркевич, Максим 
Суханов, Александр Балуев

Director: Yuri Grymov
Writer: Olga Mikhailova
Producer: Yuri Grymov
Directors of Photography: Yuri Grymov, 
Sergey Ryapolov
Cast: Ludmila Polyakova, Anna Kamenkova, 
Irina Mazurkevich, Maxim Sukhanov, Alexander 
Baluev

16+
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ЮРИЙ ГРЫМОВ 

Юрий Грымов — российский режиссёр 
театра и кино, сценарист, продюсер, 
художественный руководитель студии 
«ЮГ» и театра «Модерн». Член обще-
ственной палаты Московской области, 
академик Российской академии кинема-
тографических искусств «Ника», ака-
демик Российской академии рекламы 
(АКАР). Лауреат Премии Президента РФ 
(2003) и премии «Ника» (2007), облада-
тель более 70 российских и международ-
ных наград, в том числе специального 
приза жюри Каннского кинофестиваля. 
Его фильмография насчитывает девять 
картин, среди которых такие, как «Кол-
лекционер» (2001), «Казус Кукоцкого» 
(2005), «Чужие» (2008), «Анна Каренина. 
Интимный дневник» (2017) и др. Наряду 
с деятельностью в области кино, телеви-
дения и театра Юрий Грымов профессио-
нально занимается фотографией, дизай-
ном и разработкой фирменного стиля.

YURI GRYMOV 

Yuri Grymov is a Russian film and stage 
director, scriptwriter, producer, «Yug» studio 
and  «Modern» theater artistic director, 
Moscow region Public Chamber member, 
Russian Academy of Cinema Arts and Sci-
ence «Nika» member, Russian Communica-
tion Agencies Association (AKAR) member.  
He is Russian Federation President Award 
(2003) and «Nika» (2007) laureate. Yuri 
Grymov won over 70 Russian and Interna-
tional a wards including Cannes Film Fes-
tival special jury prize. His film credits com-
prise 9 features including Collector (2001), 
Kukotsky Casus (2005), Aliens (2008), Anna 
Karenina, Intimate Diary (2017) and others. 
Alongside with filmmaking this multifaceted 
figure is a professional photographer and 
signature style designer. 

Russia, 2017

Three Sisters 
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Фильм рассказывает о двух днях 
из жизни Уинстона Черчилля. 
Британский премьер-министр 
прибывает в Нормандию, что-
бы убедить союзников сделать 
ставку на операцию «Оверлорд», 
в ходе которой 6 июня 1944 
года был открыт второй фронт 
во Второй мировой войне. Но 
сторонников в этом вопросе у 
него немного. Как убедить дру-
гих политиков в своей правоте? 
Какие привести аргументы? 
«Вчера я поднялся на капитан-
ский мостик и увидел огромные, 
как горы, волны и нос корабля, 
который уверенно их резал. И я 
спросил себя, почему корабль по-
беждает волны, хотя их так много, 
а он один? И понял — причина 
в том, что у корабля есть цель, 
а у волн — нет. Если у нас есть 
цель, мы всегда придём туда, 
куда хотим», — считал Уинстон 
Черчилль.

Великобритания, 2017

The feature presents two days of 
Winston Churchill’s life. The British 
Prime Minister arrives in Normandy 
to persuade his allies to concentrate 
on Operation Overlord which led to 
the second front opening during the 
II World War on June 6, 1944. But 
he doesn’t get much support. How 
to convince politicians to accept his 
standpoint? What arguments will 
outweigh their uncertainty? «Yester-
day I went up to a captain’s bridge 
and I saw waves and the bow as 
huge as mountains. The ship was 
cutting through the water. And I 
asked myself how can the solitary 
ship defeat that array of waves? And 
I realized that the ship had a goal 
and the waves energy was purpose-
less. A goal will always lead us to 
our destination» – Winston Churchill 
speculated. 

Черчилль

Режиссёр: Джонатан Теплицки
Сценарист: Алекс фон Тунзельман
Продюсеры: Клаудия Блюмхубер, Ник 
Тауссиг, Пирс Темпест, Пол Ван Картер
Композитор: Лорн Бэлфи
Оператор: Дэвид Хиггс
В ролях: Брайан Кокс, Миранда Ричардсон, 
Джон Слэттери, Элла Пурнелл, Джулиан 
Уэдэм, Ричард Дерден

Director: Jonathan Teplitzky
Writer: Alex von Tunzelmann
Producers: Claudia Bluemhuber, Nick Taussig, 
Piers Tempest, Paul Van Carter
Composer: Lorne Balfe
Director of Photography: David Higgs
Cast: Brian Cox, Miranda Richardson, John 
Slattery, Ella Purnell, Julian Wadham, Richard 
Durden

16+
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ДЖОНАТАН ТЕПЛИЦКИ

Австралийский писатель и режиссёр. 
Свою карьеру начал с документального 
кино, однако уже в 2000 году состоялся 
его довольно успешный дебют в игровом 
жанре. Мелодрама «Лучше, чем секс» 
(Better Than Sex) получила высокую 
оценку критиков. В 2013 году на экраны 
вышла биографическая драма «Возмез-
дие». Главные роли в картине сыграли 
такие звёзды мирового кинематографа, 
как Колин Ферт, Николь Кидман и Джере-
ми Ирвин. Этот фильм получил несколь-
ко наград на фестивалях и стал облада-
телем Премии Всемирной католической 
ассоциации по коммуникациям (SIGNIS). 
Байопик «Черчилль» (Churchill) вышел 
на экраны в июне 2017 года и получил 
довольно резкие оценки критиков, кото-
рые обвинили режиссёра в искажении 
исторических фактов.

JONATHAN TEPLITZKY

Jonathan Teplitzky is an Australian writer 
and director. He launched his career with 
documentary films and in 2000 he had his 
directorial debut. Better Than Sex melodra-
ma was critically acclaimed. Biographical 
drama The Railway Man was released in 
2013. Cast ensemble included such stars 
as Colin Firth, Nicole Kidman and Jeremy 
Irvine. This award-winning film got World 
Catholic Association for Communication 
(SIGNIS) prize. Churchill biopic was re-
leased in June, 2017 and was accused of 
some historic facts distortion. 

UK, 2017

Churchill
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Режиссёр: Фэн Сяоган
Сценарист: Лю Чжэньюнь
Продюсер: Ян Ду
Композитор: Вэй Ду
Оператор: Ло Пань
В ролях: Бинбин Фань, Да Пэн, Фань Вэй, 
Фэн Сяоган

В Китае таких женщин, как мадам 
Бовари, называют Пан Цзинлянь. 
Главная героиня фильма «Я не 
мадам Бовари» о француженке, 
любительнице внебрачных свя-
зей, наверное, и не знает. Зато Ли 
Сюэлянь хорошо знает, что если 
ей вслед кричат «Пан Цзинлянь!» 
— репутация её в обществе 
упала до нуля. Такое падение ей 
обеспечил бывший муж, с ко-
торым она фиктивно развелась 
десять лет назад, чтобы получить 
вторую квартиру от правитель-
ства республики. Десять лет она 
ходит по судам и высоким инстан-
циям Китая, чтобы восстановить 
своё доброе имя, но чиновники 
Поднебесной остаются глухи к её 
просьбам и требованиям. Прав-
ду о ней может сказать бывший 
муж, но он, похоже, уже сам 
верит в сплетни, к тому же успел 
вновь жениться, и бывшая жена 
с её проблемами ему совсем не 
нужна. 

Китай, 2016

Director: Feng Xiaogang
Writer: Zhenyun Liu
Producer: Yang Du
Composer: Wei Du
Director of Photography: Luo Pan
Cast: Bingbing Fan, Da Peng, Fan Wei, Feng 
Xiaogang

Women of madame Bovary type 
are called Pan Jinlian in China. The 
protagonist of I Am Not Madame 
Bovary (Wo bu shi Pan Jinlian) has 
never heard of the French unfaithful 
wife. But she does know that «Pan 
Jinlian» words following her from 
all sides mean the ruin of her good 
name. This epithet stuck tight to her 
thanks to her ex-husband whom 
she divorced 10 years ago to get a 
second apartment from the state. For 
long ten years she has been trying to 
restore her reputation asking for of-
ficials’ help but only gets denial. Her 
ex-husband can help to regain justice 
but he is too busy with his new wife 
and won’t stir a finger to help her out. 

Я не мадам Бовари

16+
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ФЭН СЯОГАН

Фэн Сяоган — знаменитый китайский 
кинорежиссёр, актёр и сценарист. Его 
фильмы неизменно делают огромные 
сборы в китайском прокате, обгоняя 
даже голливудские блокбастеры. Крити-
ки относятся к нему прохладно, считая, 
что его фильмам недостаёт глубины и 
реалистичности. Тем не менее Фэн Сяо-
ган является чуть ли не единственным 
режиссёром КНР, в фильмах которого нет 
ни идеологической пропаганды, ни усту-
пок фестивальной моде: в своих работах 
он ориентируется на вкусы и предпо-
чтения обычных китайцев. В 2004 году, 
вручая Сяогану премию «Звёзды Азии», 
американский журнал Business Weekly 
писал: «Никто в Китае так точно не ловит 
пульс времени, как режиссёр Фэн Сяоган. 
У него свой стиль, свои предпочтения и 
свой юмор, близкий простым китайцам». 
В 2009 году он получает премию Азиат-
ской киноакадемии как лучший режиссёр, 
в 2010 с фильмом «Землетрясение» 
завоёвывает премию Asia Pacific Screen 
Award в номинации «Лучший фильм», а в 
2011 с этим же фильмом опять становит-
ся лучшим режиссёром Азиатской кино-
академии. 

FENG XIAOGANG

Feng Xiaogang is a famous Chinese 
director, actor and scriptwriter born on 23 
August, 1958 in Beijing. His films have great 
box office results leaving Hollywood block-
busters far behind. Critics claim that his 
films lack depth and realism. But neverthe-
less Feng Xiaogang is practically the only 
director whose films don’t fit into ideological 
frameworks or follow film festivals’ trends. 
He is guided solely by general public’s 
preferences and tastes. In 2004 conferring 
Asian Stars award to Xiaogang Business 
Weekly journal wrote: «None of Chinese 
directors feels the worlds’ dynamics bet-
ter than Feng Xiaogang. He has his own 
style, considerations and humour that is so 
comprehensive to common Chinese». In 
2009 he received Asian Film award for Best 
Director, in 2010 Aftershock got Asia Pacific 
Screen Award in Best Film category and 
in 2011 this film brought him Best Director 
award. 

China, 2016

I Am Not Madame Bovary
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Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112 A
Телефон:  (863) 256-77-90, 256-77-40
Факс: (863) 231-85-14
www.luckypack.ru
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КОРОТКИЙ МЕТР. 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

SHORTS. COMPETITION

Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112 A
Телефон:  (863) 256-77-90, 256-77-40
Факс: (863) 231-85-14
www.luckypack.ru
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Наёмный водитель едет в глухую индонезийскую 
деревню, чтобы набрать людей, которые будут 
за деньги выступать на демонстрациях. Желаю-
щих много — работы в деревне нет. Но в дороге 
он встречает конкурента, из-за чего разгорается 
конфликт, в котором открывается истинная цена 
человеческой жизни.

A hired driver goes to a remoted Indonesian village to 
recruit people for demonstration participation. Lack of 
workplaces makes the offer very tempting. The driver 
encounters a competitor and a conflict bursts out. It 
reveals the real value of human life.

Режиссёр/сценарист: Харван Агустрианс
Продюсер: Харван Агустрианс 
Оператор: Эрик Сукур 
В ролях: Тиффада Ислам Лаксамана, 
Мастохир Йокасмо, М. Сэйюиф Ариф, 
Мелела Гайо, Дидик Джогоюдхо

Безмолвная толпа

Director/writer: Harvan Agustriansyah
Producer: Harvan Agustriansyah 
Director of Photography: Erik Sukur
Cast: Tiffado Islamic Laksamana, Mastohir 
Jokasmo, M. Sjaiful Arif, Melela Gayo, Didik 
Jogoyudho

16+

У Михал Михалыча, радиста времён Второй 
мировой войны, умерла жена, любимая Верочка. 
И старик растерялся: как жить? Что есть? О чём ду-
мать? Но однажды он увидел, как в его доме мигает 
лампочка, и понял: покойная жена не бросила его и 
посылает ему сообщения с небес.

The death of beloved wife Verochka put Michail 
Michalych, II World War electronics operator, at a loss. 
He faces an array of questions. How to live? What to 
eat? What to think of? But blinking light in the night sky 
sends him a signal that his wife didn’t leave him, she’s 
sending messages from up above. 

16+

The Silent Mob

Режиссёр/сценарист: Татьяна Федоровская
Продюсер: Андрей Кончаловский 
Оператор: Владимир Егоров
В ролях: Виктор Кругляк, Дмитрий Перву-
шин

Вера

Director/scriptwriter: Tatiana Fedorovskaya
Producer: Andrey Konchalovsky 
Director of Photography: Vladimir Egorov
Cast: Viktor Kruglyak, Dmitry Pervushin

Vera

Индонезия, 2016 Indonesia, 2016

Россия, 2017 Russia, 2017
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Юношеская любовь в эпоху гаджетов — история 
непростая. Поставит ли возлюбленная лайк в Сети? 
Отреагирует ли на классную фотку? Двое фран-
цузских парней решают произвести впечатление 
на девушку мечты и снять экстремальное видео. 
Но когда герои перемещаются в реальность, все 
алгоритмы рассыпаются.

Gadget era creates difficulties for teen love. Will 
beloved one like his posts? Will she react to his cool 
photo?  Two French guys decide to impress their 
dream girl and shoot an extreme video. But when they 
advance into action all their expectations are broken 
down.

16+

Мелкий воришка Бруно решил поживиться в бро-
шенном без присмотра такси. Он садится за руль, 
но вдруг появляется девушка Дуня, которая прини-
мает его за таксиста и предлагает неплохие деньги 
за поездку до Вены. Пути назад нет — приходится 
ехать. Какие открытия подарят им обоим дорожные 
приключения? 

Petty thief Bruno decides to rob a parked taxi. He is 
ready to drive it but Dunya, who mistakenly took him 
for a taxi driver, asks to take her to Vienna. There is 
no way back and he agrees. What will their trip end up 
with?

16+

Режиссёр/сценарист: Лоик Барч 
Продюсеры: Сильвиан Лэгрилер, Лукас 
Тотэ
Оператор: Виктор Сегуин
В ролях: Феникс Броссард, Сванн Арло

Голиаф

Director/scriptwriter: Loic Barche
Producers: Sylvain Lagrillère, Lucas Tothe 
Director of Photography: Victor Seguin
Cast: Swann Arlaud, Phenix Brossard

Goliath

Режиссёр: Дэвид Борбас 
Сценарист: Орсолия Вида
Продюсеры: Имре Борьба, Маркус Микаэли, 
Дэвид Борба
Оператор: Цсаба Сзентгали
В ролях: Вая Дуйович, Габор Нагипол, Ласло 
Катона

Достопримечательности

Director: David Borbás
Writer: Orsolya Vida
Producers: Imre Borbás, Marcus Michaeli, 
David Borbás
Director of Photography: Csaba Szentgáli
Cast: Vaja Dujovic, Gábor Nagypál, László 
Katona

Sightseeing
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Венгрия, 2016 Hungary, 2016
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Это драма о жизни молодой женщины, которая при-
ехала в Сеул в поисках счастья и хорошей жизни. 
Но трудности сваливаются на неё одна за другой, 
рай оказывается совсем не таким, как на картинке 
в журнале. К тому же день за днём в жизни Еуны 
всплывают истории из прошлого, которые она 
очень хотела бы забыть...

This is a drama featuring a young woman who came to 
Soul in search of better life. But she encounters a myr-
iad of difficulties and the anticipated paradise leaves 
all her expectations far behind. Each day Euna faces 
long-forgotten situations she dreams to get rid of…

Режиссёр/сценарист: Сун-Хён Чонг
Оператор: Макс фон Маттиссен 

Еуна

Director/Writer: Seun-Huyn Chong
Director of Photography: Max von Matissen

16+

Нур учится в школе и живёт вдвоём с отцом, кото-
рый после смерти жены отдал всю свою любовь 
и заботу дочери. У них прекрасные отношения, и 
кажется, так будет всегда. Однако девушка взросле-
ет, а отец не замечает этого, продолжая дарить 
ей игрушки и цветные карандаши. Смогут ли они 
преодолеть возникшие сложности?

Nour is a schoolboy and lives with his father who 
channels all his love and care towards the daughter. 
They have perfect relations that seem to last forever. 
As the girl gets older her father keeps giving her toys 
and crayons. Is it possible to overcome hardships? 

16+

Euna

Режиссёр: Мохамед Камель
Сценаристы: Тамер Абдул-Хамид, Мохамед 
Камель
Продюсер: Мохамед Камель 
Оператор: Рауф Абд Аль Азиз
В ролях: Ахмед Камаль, Эман Мустафа

Зимняя весна

Director: Mohamed Kamel
Writers: Tamer Abdul-Hamid, Mohamed Kamel 
Producer: Mohamed Kamel 
Director of Photography: Raouf Abd Al Aziz
Cast: Ahmed Kamal, Eman Moustafa

Wintry Spring

Германия, Корея, 2017 Germany, Коrea, 2017

Египет, 2015 Egypt, 2015
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Главный герой родился не таким, как все — у него 
не было рук. Родители оберегали его и старались 
не выпускать на улицу. Но сын рос, домашняя 
клетка становилась всё теснее. И когда он решил 
вырваться, случилось невероятное! Оказалось, что 
всё это время под плотными повязками у мальчика 
были крылья. 

The protagonist was born special, he had no arms. 
His parents were very protective and didn’t let him out. 
But the son matured and the domestic imprisonment 
seemed unbearable. And when he finally dares to 
flee an amazing discovery is made! Tight bondage con-
cealed hidden wings. 

16+

Молодой человек снимает на улице видео и встре-
чает девушку, которую обокрали. Ей нужны деньги, 
чтобы добраться домой, в Вологду. Любитель горя-
чих приключений предлагает ей «заработать» на 
обратный билет. И прекрасная незнакомка... согла-
шается. Однако во время съёмок оператор вдруг 
видит совсем не то, что ожидал.

A young man shooting a street video meets a robbed 
girl. She needs money to get back to her hometown 
Vologda. The adventure seeker makes her an offer 
to cover the expenses of the return ticket. A beautiful 
stranger …agrees. But the cameraman faces surpris-
ing things. 

16+

Режиссёр: Бубакер Бухари
Сценаристы: Георг Саад  
Продюсер: Туфор 54 Креатив Лаб
В ролях: Пол В. Потетэ, Алина Зыговска, 
Нурия Пелиссер, Ахмед «Марио» Эрлашид 
Жума

Карума 

Director: Boubaker Boukhari
Writers: George Saad
Producer: Twofour54 Creative Lab 
Cast: Paul W. Poteete, Alina Zygowska, Nuria 
Pellicer, Ahmed «Mario» Elrasheed Jumaa

Karouma

Режиссёр/сценарист: Александр Цой
Продюсер: Александр Цой
Оператор: Никита Кармен
В ролях: Кирилл Ковбас, Полина Фомина, 
Лада Марис, Галина Морачева

Лучшее... от первого 
лица

Director/Writer: Alexander Tsoy
Producer: Alexander Tsoy 
Director of Photography: Nikita Karmen
Cast: Kirill Kovbas, Polina Fomina, Lada 
Maris, Galina Moracheva

The Best... From 
the First Person
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86

В Греции экономический кризис, люди вынуждены 
сдавать благоустроенные квартиры и перебираться 
в бараки. Очереди в душ, один телевизор на всех, 
общая кухня. На фоне бытовой неустроенности 
разворачивается история первой любви, которая не 
может быть счастливой…

Crisis-bound Greece forces locals to lease their 
comfortable flats and move to barracks. They share 
a kitchen, a toilet and line up to take a shower. These 
household inconveniences create a setting for first love 
outburst which is destined to be unhappy…

Режиссёр: Феня Коссовита 
Сценаристы: Натасса Сиди, Манос Папа-
дакис 
Продюсер: Натасса Сиди 
Оператор: Дионисий Эфимиопулос
В ролях: Анна Клади, Димитрис Кицос 

Минус один

Director: Fenia Cossovitsa
Writers: Natassa Xydi, Manos Pakodakis
Producer: Natassa Xydi
Director of Photography: Dionisis Eythimiopoulos
Cast: Anna Kladi, Dmitris Kitsos

16+

Молодой учёный Алексей приходит к мистеру 
Товальски за помощью в научной работе. Но 
вместо первого урока получает в руки старую зву-
козаписывающую аппаратуру, с помощью которой 
должен научиться транскрибировать... звуки мира. 
Какие истории расскажут герою окружающие его 
предметы?

Young scientist Alexey comes to Mr. Tovalsky for 
research project assistance. But instead of supervision 
he gets an old recorder meant for … nature sounds 
transcribing.  What will the surrounding world tell the 
young man? 

16+

Minus One

Режиссёр: Тонио Хекер

Неопределённость 
Авраама

Director: Tonio Hecker

The Uncertainty Of 
Abraham

Греция, 2016 Greece, 2016

Германия, 2016 Germany, 2016
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Молодой человек едет из Китая в Японию на 
собеседование в крупной компании. И если он 
пройдёт его, то получит работу, которая позволит 
ему восстановить семейный бизнес, рухнувший 
после смерти отца. Есть только одна проблема — 
он совсем не знает японского языка, а это главное 
условие вакансии.

A young man is on his way from China to Japan for a 
job interview in a big company. If he gets the job he 
will be able to restore family business ruined after his 
father’s death. There is only one problem the young 
man doesn’t know Japanese which is a must for an 
applicant.

16+

Иногда в жизни наступает момент, когда план Б 
не работает. И тогда можно позвонить Ленни — он 
приедет и поможет умереть. Но хитрый Ленни не 
только учит неудачников, как быстро уйти из жизни, 
он ещё торгует мебелью, которую забирает у своих 
«клиентов» в качестве платы за услуги. 

Life sometimes comes to a point when plan B doesn’t 
work. That is the right time to call Lenny, he will come 
and help you die. But cunning Lenny does not only 
teach losers to pass away fast but takes away their 
furniture to sell it afterwards. 

16+

Режиссёр/сценарист: Кей Чикаура

Подпись

Director/Writer: Kei Chikaura

Signature

Режиссёр: Жюльен Ляссёр
Cценарист: Брайан Грох
Продюсер: Джейми Талман
Оператор: Кристофер Гамильтон
В ролях: Брайан Грох, Томас Силкотт

Последний звонок  
Ленни

Director: Julien Laseeur
Writer: Brian Groh
Producer: Jamie Thalman 
Director of Photography: Christopher 
Gamilton
Cast: Brian Groh, Thomas Silcott

Last Call Lenny
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США, 2016 USA, 2016



88

Перед молодым израильским офицером Эресом 
стоит задача с помощью двух солдат доставить 
заключённого в тюрьму Мегиддо. В пути машина 
ломается, а у водителя начинается приступ астмы. 
Спасти своих сопровождающих может только 
арестант, который раньше работал механиком. Но 
станет ли он это делать?

A young Israeli officer Eres assisted by two soldiers is 
assigned to transport imprisoned Megiddo. The vehicle 
breaks down and the driver gets asthma attack. The 
arrestee, a former mechanic, is the only person who 
can save the escort guards. Will he do it?

Режиссёр: Майкл Грудски 
Сценарий: Евгений Сосницкий
Продюсер: Нина Пошински 
Оператор: Тимофей Лобов
В ролях: Айдо Бартал, Имри Битон, Адеб 
Сафади, Яир Моссель, Те Хаги 

Препровождение 

Director: Michael Grudsky
Writer: Evgeny Sosnitsky
Producer: Nina Poschinski
Director of Photography: Timofey Lobov
Cast: Ido Bartal, Imri Biton, Adeeb Safadi, Yair 
Mossel, Tom Hagi

16+

Школьный учитель Самех – добрый и интеллигент-
ный человек, он не может наказывать учеников, 
даже если они врут ему и ленятся. Его малолетний 
сын Салим вынужден постоянно отстаивать честь 
своей семьи и злится из-за этого. Но три дня, 
которые они провели только вдвоём, перевернули 
представления мальчика о своём отце.

Samaeh, a school teacher, is kind and intelligent and 
incapable of punishing of his lazy and lying students. 
His young son Salim has to defend the family honour 
and this fact makes him angry. But three days spent 
together turned the father’s image upside down. 

16+

The Transfer

Режиссёр/сценарист: Саид Загха
Продюсеры: Ахмад Аль-Асхгар, Ахмад 
Хатиб, Саид Загха
Оператор: Ахмад Жалбух
В ролях: Али Сулиман, Надира Омран, Хай-
дар Кфоф, Могамед Идрис

Пять мальчиков 
и колесо

Director/Writer: Said Zagha
Producers: Akram Al-Asqar, Ahmad Khatib, Said Zagha
Director of Photography: Ahmad Jalboush
Сast: Ali Suliman, Nadira Omran, Haydar Kfoof, 
Mohammad Idris

Five Boys  
And A Wheel

Израиль, Германия, 2017 Israel, Germany, 2017

Иордания, 2016 Jordan, 2016
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Хе Жень не хочет избавляться от второго ребёнка. 
Ничто не может остановить её в борьбе за малень-
кую, ещё не рождённую жизнь: ни государственная 
политика КНР «одна семья — один ребёнок», ни 
доводы мужа. И она решается выйти замуж за 
совершенно незнакомого мужчину, чтобы родить 
«законного первенца» в новой семье. 

The main character doesn’t want to get rid of an 
unborn baby. Neither Chinese one-child policy, nor her 
husband’s convictions can stop her fight for a new life. 
She decides to marry a stranger to officially register a 
first-born child in a new family.

16+

Легкомысленно согласившись на странное пред-
ложение незнакомца поменять прошлое, Андрей 
вдруг обнаруживает, что вся его семья «забыла» о 
его существовании. Теперь ему придётся убедить 
сотрудника Министерства правильных отношений 
вернуть всё на свои места. 

Lightminded acceptance of the stranger’s offer to 
change Andrey’s past made him realize that the family 
«forgot» about his existence. Now he is to convince 
the Proper Relationship Ministry member to bring 
everything back. 

16+

Режиссёр/cценарист: Чанг Ю
Продюсер: Куанг Сиатонг
Оператор: Чжу Цун
Композитор: Лян Тяньсянь
В ролях: Чжань Цзинран, Би Даксум, 
Цзяньчжун, Ай Ми

Разрешение 
на рождение 

Director/Writer: Zhang Yu
Producer: Kuang Xiaotong
Director of Photography: Zhou Cong
Composer: Lan Tianxiang
Сast: Zhang Jingran, Bi Daxun,Li, 
Jianzhong,Ai Mi

Birth Permit

Режиссёр: Таир Полад-заде
Cценарист: Елена Сенаторова
Продюсер: Ника Жизневская
Оператор: Сергей Якушев
В ролях: Иван Лапин, Анна Бачалова,  
Марта Тимофеева, Игорь Письменный

Себе на заметку

Director: Tair Polad-zade
Writer: Elena Senatorova
Producer: Nika Zhiznevskaya 
Director of Photography: Sergey Yakushev
Cast: Ivan Lapin, Anna Bochalova, Marta 
Timofeeva, Igor Pismensky

Take Note
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Девочка Сара занимается доставкой пиццы и за 
несколько минут умудряется попасть в мир чудес, 
фантастики и смертельных опасностей. Режиссёр 
уводит зрителя в мистику, триллер, драму, а закан-
чивается путешествие откровенной комедией. И всё 
потому, что кому-то очень захотелось семь пицц!

The girl Sarah delivers pizza and in a flash she gets 
into the world of miracles, fantasy and grave danger. 
The director leads the audience into realm of mysti-
cism, thriller, drama and ends up with sheer comedy. 
And the one who wanted seven pizzas is to blame! 

Режиссёр/сценарист: Джузеппе Гару 
Продюсер: Андрэа Скальони 
Оператор: Федерико Торес
В ролях: Милена Вукотич, Джулия Луна 
Маззарино, Паоло Грациози

Семь пицц

Director/Writer: Giuseppe Garau
Producer: Andrea Scaglione
Director of Photography: Federico Torres
Cast: Milena Vukotic, Giulia Luna Mazzarino, 
Paolo Graziosi

16+

Эдуард Карпов — сын состоятельных родителей, 
которому в школе прислуживают и угождают. Но 
однажды в классе появляется новенькая — Алиса 
Климова, которая готова оспорить его авторитет. 
Эдик готов к борьбе, но вдруг выясняется, что про-
тивница — кандидат в мастера спорта по кикбок-
сингу. Что выберет «золотой мальчик»?

Eduard Karpov comes from a well-off family, he 
is a school’s favorite who is pleased and treated 
respectfully. But the emergence of a new girl Alisa 
Klimova ready to undermine his leadership broke the 
peace. Edic accepts the challenge but his opponent 
turns out to be a professional kick boxer. What will the 
rich kid pick? 

16+

7 Pizzas

Режиссёр/сценарист: Евгений Никитин
Продюсеры: Равим Салихов, Ярослав Кузин, 
Юрий Морозов
Оператор: Дмитрий Петин
В ролях: Владислав Валихметов, Виктория 
Плоп, Яков Юдинских, Яна Кривуля

Стрела

Director/Writer: Evgeny Nikitin
Producers: Ravim Salikhov, Yaroslav Kuzin, 
Yuri Morozov
Director of Photography: Dmitry Petin
Сast: Vladislav Valihmetov, Victoria Plop, 
Yakov Yudinskih, Yana Krivulya

Arrow

Италия, 2017 Italy, 2017

Россия, 2017 Russia, 2017
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Однажды Элиас замечает в парке странного мима, 
который не знает немецкого и общается лишь с 
помощью движений. Между ними завязывается 
дружба, но беженцу Халиму нужно спешно уехать 
из Германии. На память о себе он оставляет юному 
другу главный подарок: умение рассказывать 
о мире, не говоря ни слова.

One day Elias comes across a strange mime, who 
doesn’t know German and uses only gestures for 
communication. The characters become friends but 
refugee Halim has to leave Germany urgently. He 
gives his friend a memorable gift of speaking about the 
world without words. 

16+

Юной Кристине не везёт — с каждого «дела» она 
приносит лишь крохи в котёл шайки малолеток. 
Очередное задание — украсть полный денег кейс 
из припаркованной машины — она также провали-
вает. А всё потому, что на заднем сиденье оказался 
необычный пассажир — слепой парень, который 
вскоре изменит её жизнь.

Young Christina is an unlucky gang member and a 
poor contributor to common fund. She fails the task of 
stealing a parked car case. It all happens due to an 
unexpected encounter with the backseat passenger. It 
is a blind guy who is about to change her life.

16+

Режиссёр: Вернер Фидлер
Cценаристы: Вернер Фидлер, Инес Ханнусси
Продюсер: Вернер Фидлер
Оператор: Леопольд Фукс
В ролях: Масуд Рахнама, Пол Умменхофер, 
Мира Строхекер, Сабина Кранцелбиндер

Халим

Director: Verner Fidler
Writers: Verner Fiedler, Ines Khannoussi
Producer: Verner Fiedler
Director of Photography: Leopild Fuchs
Сast: Massid Rahnama, Paul Ummenhofer, 
Mira Strohecker, Sabine Kranzelbinder

Halim

Режиссёр/cценарист: Денис Кудрявцев
Продюсер: Ярослав Жалнин
Оператор: Денис Макаров
В ролях: Наталья Брунцева, Максим Его-
ров, Олег Фомин, Сергей Комаров

Я тебя вижу

Director/Writer: Denis Kudryavtsev
Producer: Yaroslav Zhalnin 
Director of Photography: Denis Makarov
Cast: Natalia Bruntseva, Maxim Egorov, 
Oleg Fomin, Sergey Komarov

I See You

КО
Р

О
ТК

И
Й

 М
Е

ТР
. 

КО
Н

К
У

Р
С

Н
А

Я
 П

Р
О

ГР
А

М
М

А
S

H
O

R
TS

. 
C

O
M

P
E

TI
TI

O
N

Германия, 2017 Germany, 2017

Россия, 2017 Russia, 2017



92



93

КОРОТКИЙ МЕТР. 
ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

SHORTS. OUT OF COMPETITION
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Андрей работает актёром в театре. Но не на сцене, 
а в зале. За деньги он кричит «браво» или, наобо-
рот, проваливает спектакль. Он циничен и, кажется, 
не верит больше ни во что хорошее. Пока однажды 
не встречает в зале свою первую любовь, которая 
искренне плачет из-за происходящего на сцене. 
И к Андрею возвращается вера в людей. 

Andrey is a theater performer. But he doesn’t act on 
stage, his workplace is an audience seat. He gets 
paid for shouting «bravo» or «boo». He is cynical and 
seems to have lost belief in good. But one day he 
meets a girl sincerely crying over the performance and 
he falls in love for the first time. This is the moment 
when belief in people creeps back. 

16+

Режиссёр: Эвелина Барсегян 
Cценаристы: Эвелина Барсегян, Георгий Дани-
елянц 
Продюсеры: Эвелина Барсегян, Вадим Богданов 
Оператор: Иван Жербин
В ролях: Карина Разумовская, Игорь Сергеев, 
Игорь Грабузов, Александра Мамкаева,
Наталья Круглова

Бравист

Director: Evelina Barsegyan
Writers: Evelina Barsegyan, Georgy Danielyants
Producers: Evelina Barsegyan, Vadim Bogdanov
Director of Photography: Ivan Zherbin
Cast: Karina Razumovskaya, Igor Sergeev, Igor 
Grabuzov, Alexandra Mamkaeva, Natalia Kruglova

Bravoman
Россия, Армения, 2016 Russia, Armenia, 2016

В этих фильмах можно найти всё то, за что мы и любим короткий метр, – стильный 
юмор, лаконичность, оригинальность подачи и особенный темп, который бывает только в 
киноминиатюрах. Надеемся, что жюри и зрители по достоинству оценят представленные 
работы. И очень хочется, чтобы для молодых российских режиссёров, многие из которых 
впервые покажут свои фильмы, наш фестиваль стал стартом для дальнейших проектов и 
входом в большую киноиндустрию.

Дмитрий Якунин, куратор программы короткого метра BRIDGE of ARTS

These films have everything that makes short films our favourite: stylish humour, brevity, 
originality and special tempo characteristic of such films. We hope that jurors and audience will 
assess the submitted films with accuracy. We want our festival to become a springboard for 
young Russian directors’ exposure to the film industry world.

Dmitry Yakunin, BRIDGE of ARTS short film program curator
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Мадхен не может смириться со смертью матери 
и верит, что теперь она живёт в том тёмном, та-
инственном лесу, в котором они так часто гуляли. 
Девочка часами бродит среди деревьев и во всём 
видит знаки присутствия родного человека — 
в упавшей шишке, в шелестящей траве, в бурля-
щем ручье. Сможет ли она найти утешение? 

Madchen can’t get over her mother’s death. She 
believes that her mom lives in the dark, mystical forest 
they used to walk in. The girl wanders for hours and 
feels her mother’s presence in everything: in a fallen 
cone, in rustling grass and bustling spring. Will she find 
consolation? 

16+

Чёрная комедия «Время жить, время умирать» — 
это весёлое кино о кино. Зритель оказывается на 
съёмочной площадке: уставший от жизни режиссёр, 
бестолковые ассистенты, капризные актёры (в ро-
лях самих себя Гоша Куценко и Любовь Толкалина) 
и старушка-актриса, которая взяла да и померла 
прямо в кадре. А доснять фильм надо кровь из 
носу! 

Black comedy Time to Live, Time to Die is a funny film 
about filmmaking. Viewers will be taken to a set and 
encounter a stressed out director, useless assistants, 
capricious actors (Gosha Kutsenko and Lubov Tolka-
lina are playing roles of themselves) and an elderly 
actress who died right on camera. But the film must be 
finished on time!

16+

Режиссёр: Лассе Хольдхус
Сценарист: Джозеф Ульбиг
Продюсеры: Хеннинг Вагнер, Надя Роткирч
Оператор: Анотния Ланге
В ролях: Лилли Йеллинк, Лендер Ницше

В лесу 

Director: Lasse Holdhus
Writer: Josef Ulbig
Producers: Henning Wagner, Nadja Rothkirch
Director of Photography: Anotnia Lange
Сast: Lilli Jellinek, Leander Nitsche

With Trees

Режиссёр/cценарист: Михаил Поляков
Продюсеры: Андрей Новиков, Павел Буря, 
Юрий Куценко
Оператор: Денис Макаров
В ролях: Любовь Толкалина, Гоша Куценко, 
Александр Борисов, Альбина Евтушевская, Ксе-
ния Радченко, Максим Крылов

Время жить, 
время умирать

Director/Writer: Michail Polyakov
Producers: Andrey Novikov, Pavel Burya, 
Yuri Kutsenko
Director of Photography: Denis Makarov
Сast: Lubov Tolkalina, Gosha Kutsenko, 
Alexandr Borisov, Albina Evtushevskaya, 
Ksenia Radchenko, Maxim Krylov

Time To Live, 
Time To Die

Германия, 2016 Germany, 2016

Россия, 2016 Russia, 2016 
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закрытия
фестиваля



96

Два пациента — мужчина и женщина — приняли та-
блетки галоперидола, смертельного вещества. Что-
бы скоротать время, они затевают разговор о жизни 
после смерти и так распаляются, что начинают 
ругаться и ссориться. Чем закончится эта история? 
И смогут ли герои уйти из жизни счастливыми, как 
им того хотелось? 

Two patients took poisonous haloperidol pills. In antic-
ipation of death they decide to while away time talking 
about afterlife but their debate gets so heated that they 
start quarrelling. What will come out of it? Will their 
plan of peaceful passing away be carried out?

Режиссёр/cценарист: Хоссе Мануэль Карраско
Продюсер: Хоссе Мануэль Карраско
Операторы: Альберто Парейя, Ксавьер Ириондо
В ролях: Пилар Бергез, Фран Калво

Галоперидол

Director/Writer: Jose Manuel Carrasco
Producer: Jose Manuel Carrasco 
Directors of Photography: Alberto Pareja, Javier 
Iriondo
Cast: Pilar Bergés, Fran Calvo

16+

Во время Великой отечественной войны настоя-
тель православной церкви укрывает и выхаживает 
раненого немецкого офицера. Разговор о справед-
ливости со священником, спасшим его ценой сво-
ей жизни, меняет жизнь молодого офицера. После 
войны он отрекается от католичества, принимает 
православие и возвращается в храм, где спасли не 
только его тело, но и душу.

An orthodox church chief priest hides a wounded 
German officer and nurses him back to health during 
World War II. The vision of justice shared by the 
priest who was ready to sacrifice his life transforms 
the young officer’s life. After the war he changes 
Catholicism for Orthodox Christianity and returns to the 
church where his body and soul were once saved. 

16+

Haloperidol

Режиссёр/cценарист: Леван Лазишвили
Продюсер: Юрий Ваксман
Оператор: Сергей Алексеев
В ролях: Сергей Генкин, Роман Курцын, 
Константин Силаков, Олег Васильков

Дорога

Director/Writer: Levan Lazishvili
Producer: Yuri Vaksman
Director of Photography: Sergey Alekseev
Сast: Sergey Genkin, Roman Kyrtsin, 
Konstantin Silakov, Oleg Vasilkov

The Way

Испания, 2016 Spain, 2016

Россия, 2017 Russia, 2017
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Семью героини фильма убили, девочка осталась 
совсем одна в городе. Что делать? Как ей дальше 
жить в этом огромном и злобном мире? Чтобы про-
демонстрировать свой протест, она решает сжечь 
себя перед подключённой к Интернету камерой. 
Может, у неё есть шанс повернуть свою жизнь 
иначе?

A lonely girl is the main character of the film. Her family 
was killed and she stayed on her won in a city. What 
will she do? How can she survive in this vicious and 
huge world? She decides to commit suicide by burning 
herself and stream the video. Does she have a chance 
to give her life another twist? 

16+

Перед недавно почившей Анной Валерьевной стоит 
сложный выбор: она может сама выбрать себе 
следующую судьбу. Прожить сто лет в полном оди-
ночестве на окраине города или умереть молодой 
и красивой в окружении поклонников и друзей? 
Любовь или благополучие, дети или карьера — 
будущую жизнь придётся сложить как красочную 
головоломку. 

Recently deceased Anna Valerievna faces a difficult 
choice of her future destiny. She can either live one 
hundred years in complete solitude in the city outskirts 
or to die young and beautiful surrounded by admirers 
and friends. She has to solve a personal puzzle and 
choose between love and well-being, children and 
career.

16+

Режиссёр: Мохаммад Фарахани 
Cценарист: Фарзад Факризадэ
Продюсер: Сейед Сайяд Гафелебаши
Оператор: Хашед Моради
В ролях: Серва Аливейзи

Из Хасаки 
с любовью

Director: Mohammad Farahani
Writer: Farzad Fakhrizadeh
Producer: Seyed Sajad Ghafelebashi
Director of Photography: Hashem Moradi
Сast: Serwa Aliveisi

From Hasakah 
With Love

Режиссёр: Владимир Грамматиков
Cценаристы: Павел Данилов, Игорь Тудвасев, 
Димитрий Ян
Продюсер: Марина Жигалова-Озкан
Оператор: Александр Носовский
В ролях: Лариса Удовиченко, Ольга Красько, 
Даниэла Хазова, Дарья Гриднева

Карма

Director: Vladimir Grammatikov
Writers: Pavel Danilov, Igor Tudvasaev, 
Dmitry Yan
Producer: Marina Zhigalova-Ozkan 
Director of Photography: Alexander 
Nosovsky
Cast: Larisa Udovichenko, Olga Krasko, 
Daniela Khazova, Daria Gridneva

Karma

Иран, 2017 Iran, 2017

Россия, 2017 Russia, 2017
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История двух сестёр, приехавших из провинции 
в Тегеран для того, чтобы воплотить мечту своей 
жизни — стать актрисами. Но каждая из них идёт 
своим путём: Фатима не планирует нарушать уста-
новленные в восточном мире традиции, а Захра, 
наоборот, мечтает вырваться из-под родительской 
опеки и «упорхнуть» во взрослую жизнь. Кому из 
них повезёт? 

This is a story of two sisters who moved to Teheran 
from a provincial town to materialize their life-long 
dream of becoming actresses. But each of them has 
her own way. Fatima is determined to keep oriental 
traditions while Zahra aspires to flee from parental care 
and start adult life. Who will succeed? 

Режиссёр/cценарист: Хасан Наймабади
Продюсер: Хасан Наймабади 
Оператор: Хасан Наймабади
В ролях: Соня Саньяри, Негар Парай

Красный сезон

Director/Writer: Hasan Najmabadi
Producer: Hasan Najmabadi
Director of Photography: Hasan Najmabadi
Cast: Sonia Sanjari, Negar Paraj

16+

Герой ленты, ученик 8 класса, и его товарищи из 
иссык-кульской прибрежной деревни страдают от 
постоянных нападок со стороны старшеклассни-
ков. Для того чтобы навсегда покончить с издева-
тельствами, мальчик заключает пари с лидером 
«мучителей» о том, что сможет переплыть озеро. 
Поможет ли это обрести ему свободу? 

Issyk-Kul coastal village eighth-former  along with 
peers suffers constant bullying and extortion from high 
school students. He makes a bet to swim across the 
lake with the leader of high school students in order to 
end this up and gain freedom.

16+

Red Season

Режиссёр/cценарист: Акыйкат Аскаров
Продюсер: Акыйкат Аскаров
Операторы: Жандос Джолдошев, Марат 
Сарулу
В ролях: Тамерлан Атамирзаев, Эльдар Ото-
генов, Орозбек Исламов, Элеанора Нурлано-
ва, Гульжамал Сабаргушева

Заплыв

Director/Writer: Akyikat Askarov
Producer: Akyikat Askarov
Directors of Photography: Jandos 
Djoldoshev, Marat Sarulu
Сast: Temirlan Atamirzaev, Eldar Otogenov, 
Orozbek Islamov, Eleanora Nurlanova, 
Guljamal Sarbagysheva

The bet

Иран, 2017 Iran, 2017

Киргизия, 2017 Kirghizia, 2017
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Фильм основан на адаптированной истории «Она» 
из произведения «Горечь» С. Биссме. В картине 
описывается история запретной кровосмесительной 
любви, представленная с двух сторон: с позиции 
мужа и с позиции жены. Не препятствуя развитию 
чувств и отношений, они наблюдают за тем, как 
ситуация выходит из-под контроля. 

Adapted from the short story “She” from the book 
“Bitter” by Bissme S. The short film tells the story of 
a forbidden incestuous love affair from two points of 
views of the husband and the wife. As they continue to 
not confront the affair it slowly spiral out of control. 

16+

Двое молодых людей — парень и девушка из 
разных стран встречаются в Италии в последнюю 
ночь их школьной экскурсии. И мир переворачива-
ется вверх тормашками: они совершают безумные 
поступки, целуются и говорят обо всём на свете. 
И пусть совсем скоро оба вернутся в привычную 
обыденность, они уже никогда не станут прежними.

A young girl and a lad meet each other in Italy on the 
last day of their excursion trip. The world is turned up-
side down since then: they act like crazy, kiss and talk 
about everything. Even though they will return to their 
routine their lives will never be the same.

16+

Режиссёр: Джеймс Ли 
Cценаристы: Джеймс Ли, Кенни Ган
Продюсер: Tи Kей Ченг
Оператор: Дж. Измаил
В ролях: Эмили Лим, Мэнди Чен, Кенни Ган, 
Майк Чуа

Она

Director: James Lee
Writer: James Lee, Kenny Gan
Producer: TK Cheng
Director of Photography: J. Ishmael
Сast: Emily Lim, Mandy Chen, Kenny Gan, 
Mike Chuah

She

Режиссёр/сценарист: Макс Ришер
Продюсер: Макс Ришер
Оператор: Лука Чиути
В ролях: Чарли Густафссон, Матильда Оливье

Прогулка домой

Director/Writer: Max Richert
Producer: Max Richert 
Directors of Photography: Luca Ciuti
Cast: Charlie Gustafsson, Mathilde Ollivier

Walking Home

Малайзия, 2016 Malaysia, 2016

Германия, 2016 Germany, 2016
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Влюблённая пара отдыхает в Берлине. Всё идеаль-
но, но есть одна проблема — парень помешан на 
селфи. Он фотографируется на фоне достоприме-
чательностей, на выставках, и даже романтический 
ужин превращается в фотосессию. Его девушка от 
этого ужасно устала...

A young couple is having rest in Berlin. Everything 
is fine but for the guy’s selfie obsession. He takes 
pictures while seeing sights, visiting excursions and 
having a romantic dinner with his girl-friend. The girl is 
fed up…

Режиссёр/cценарист: Дэвид М. Лоренц
Продюсер: Дэвид М. Лоренц 
Оператор: Мартин Гасш
В ролях: Дэнниэл Коллинз, Зои Говард, Йорн 
Кампюис

#Селфи

Director/Writer: David M. Lorenz
Producer: David M. Lorenz
Director of Photography: Martin Gasch
Cast: Daniel Collins, Zoe Howard, Jörn Kamphuis

16+

Эту арт-хаусную ленту можно назвать по-разному: 
фильм-соло, фильм-монолог, фильм-состояние. В 
ней происходит одно действие — девушка бежит 
из леса: переплывает озеро, блуждает в тёмной 
пещере, пробирается к дороге… Но лес не отпу-
скает её, потому что он — внутри неё. 

This art-house film can be called a solo-film, a 
monologue-film or stance-film. It features a girl running 
from the forest, swimming over the lake, finding her 
way in a dark cave and seeking a path…But the forest 
won’t let her out, because it is inside of her.

16+

#Selfie 

Режиссёр/cценарист: Серхио Мартинес
Продюсеры: Серхио Мартинес, Андрэ Диаз
Оператор: Майкл Бабинес
В ролях: Сюзанна Абайтуа

Сердце

Director/Writer: Sergio Martínez
Producers: Sergio Martínez, Andrés Díaz
Director of Photography: Michal Babinec
Сast: Susana Abaitua

Heart

Германия, 2016 Germany, 2016

Испания, 2016 Spain, 2016
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За закрытой дверью оказались двое — мужчи-
на и женщина. За один вечер они узнают друг 
о друге больше, чем за пять лет совместной жизни. 
И смогут сказать всё, о чем так долго молчали. Ког-
да же произошёл надлом в их отношениях, который 
привёл к отчуждению? Как всё исправить? Чтобы 
узнать своё будущее, им придётся вспомнить про-
шлое и понять настоящее.

A man and a woman get locked. A night spent together 
draws them close to each other. They can share 
feelings and thoughts that have been kept secret for 
so long. When did alienation start? Who can they fix it? 
To know their future, they will have to recollect the past 
and understand the present. 

16+

Странная девочка танцует вальс на безлюдных 
ночных улицах. Любопытство заставляет мальчика  
выйти из дома и последовать за ней. Однако ноч-
ной город населяют тёмные сущности, столкнув-
шись с которыми можно стать совсем другим чело-
веком…

A strange girl is waltzing in deserted night streets. 
Driven by curiosity a boy comes out to follow her. But 
the night city is inhabited by mysteries that change 
one’s personality.

16+

Режиссёр/cценарист: Жак Самуель Кохен-Бакри
Оператор: Людвик Прузковски
В ролях: Сами Насари, Корали Одре

Сесиль 

Director/Writer: Jacques Samuel Cohen-
Bacry
Director of Photography: Ludwik 
Pruszkowki
Сast: Samy Nasery, Coralie Audret

Cecile

Режиссёр/cценарист: Максим Куц
Продюсеры: Александр Куц, Иван Виноградов- 
Ивановский
Оператор: Альберт Гетманский
В ролях: Анастасия Денисова, Платон Падчеваров, 
Константин Цыганков, Виктория Лебедева

Следуй за мной 

Director/Writer: Maxim Kuts
Producers: Alexander Kuts, Ivan 
Vinogradov-Ivanovsky 
Director of Photography: Albert 
Getmansky
Cast: Anastasia Denisova, Platon 
Padchevarov, Konstantin Tsygankov, Victoria 
Lebedeva

Follow Me

Франция, 2017 France, 2017

Россия, 2017 Russia, 2017
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Герои фильма — курсанты первого курса морской 
академии. Дни в казарме однообразны: учёба, стро-
евые занятия, жизнь по распорядку. И когда они 
узнают, что их товарищу Саше Цаплину исполняет-
ся восемнадцать, то решают хорошо повеселиться. 
Друзья настаивают на покупке спиртного, а Саша 
опасается, что это может плохо кончиться.

Marine academy cadets are the film’s main characters. 
Barrack life is monotonous: studies, marching and dis-
cipline. When their friend Sasha Tsaplin turns eighteen 
they decide to have fun. Friends want to buy alcohol 
but Sasha is afraid of the aftermath.

Режиссёр/cценарист: Сергей Целиков
Продюсер: Сергей Целиков 
Оператор: Сергей Пчелинцев
В ролях: Владислав Кузнецов, Александр Горо-
дисский, Юрий Фомин

Строгий выговор

Director/Writer: Sergey Tselikov
Producer: Sergey Tselikov
Director of Photography: Sergey Pchelintsev
Cast: Vladislav Kuznetsov, Alexander Gorodissky, 
Yuri Fomin

16+

Смотритель сельской мечети давно не получал 
весточек от своей дочери. Четыре года назад он 
разрешил ей поехать в город на работу, денежные 
переводы в деревню приходили исправно, но сама 
дочь перестала отвечать на телефонные звонки. 
Не выдержав очередного «абонент временно не-
доступен», старый отец отправляется на поиски. 

Rural mosque keeper has no news from his daughter. 
Four years ago she got father’s permission to leave for 
the city to find a job, she regularly transferred money 
but stopped answering her father’s phone calls. Tired 
of uncertainty and waiting the protagonist sets out to 
seek his daughter. 

16+

Reprimand
Россия, 2016 Russia, 2016

Режиссёр/cценарист: Эден Джанюнг
Продюсер: Измаил Басбет
Оператор: Буди Тобон Арифианто
В ролях: Фаджар Сухарно, Анниса Хертами 
Кусумастути

Счастливая семья 

Director/Writer: Eden Junjung
Producer: Ismail Basbeth 
Director of Photography: Budi ‘Tobon’ 
Arifiantoi
Сast: Fajar Suharno, Annisa Hertami 
Kusumastuti

Happy Family 
Индонезия, 2016 Indonesia, 2016
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Семилетняя Лотте постоянно слышит от родите-
лей про «тяжёлые времена» и видит, как её мама 
тайком сушит хлеб. Любопытная девочка вместе с 
друзьями начинает играть в «тяжёлые времена»: 
они потихоньку едят спрятанные сухарики. Но когда 
взрослые обнаруживают пропажу, то очень сердят-
ся. И Лотте понимает, что «тяжёлые времена» – 
совсем не увлекательная игра, а страшная война.

Seven-year-old Lotte is constantly hearing her parents 
talking about «tough time» and sees her mom secretly 
drying bread. The curious girl starts playing «tough 
time» game with her friends and stealing hidden bread. 
When the family discovers the fact they get furious and 
Lotte comes to realize that «tough time» is not a game 
but a terrifying war. 

16+

В день своего одиннадцатилетия Мелли чуть не 
утонула в озере, но её вытащила из воды мать — 
Хильда. После несчастного случая женщина на-
чинает замечать странные метаморфозы, которые 
происходят с её дочерью. День за днём девочке 
становится всё хуже, и несчастная мать понимает, 
что единственный способ спасти своего ребёнка — 
отпустить её обратно в озеро, где она станет 
русалкой. 

Eleven-year-old Melly was saved by her mother Hilda 
from drowning in a lake. After the accident the mother 
starts noticing her child’s transformation. Day after day 
she gets worse and the only way out is to bring the girl 
back to the lake and let her turn into a mermaid.

16+

Режиссёр/cценарист: Луиз Петер
Продюсеры: Софи Лотш, Ольга Мюллер
Оператор: Леонард Кауфман
В ролях: Сабина Немечек, Чиара Фасте, Килиан 
Юргенс, Катерина Йянке, Рикола Фритцен 

Тяжёлые времена

Director/Writer: Louise Peter
Producers: Sophie Lotsch, Olga Müller 
Director of Photography: Leonhard 
Kaufmann
Сast: Sabine Nemechek, Chiara Faste, Kilian 
Jürgens, Catherine Janke, Nicola Fritzen

Tough Time 

Режиссёр/cценарист: Феликс Кнохе
Продюсер: Феликс Кнохе
Оператор: Кристиан Ташка
В ролях: Эвелина Каннард, Манина Майнерт, 
Джозефина Олек

Хильда 

Director/Writer: Felix Knoche
Producer: Felix Knoche 
Director of Photography: Christian Taschka
Cast: Evelyne Cannard, Manina Meinert, 
Josephine Oleak

Hilde

Германия, 2017 Germany, 2017

Германия, 2016 Germany, 2016
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Главный герой фильма — актёр, которому пред-
стоит сыграть инвалида. Чтобы вжиться в роль, он 
несколько дней проводит в инвалидной коляске: 
ездит по городу и даже идёт на свидание. И не раз 
оказывается перед выбором: играть до конца или 
выйти из образа и воспользоваться здоровыми 
ногами. Он выбирает первое, но не придётся ли 
пожалеть об этом? 

The main character is an actor planning to perform 
a role of a handicapped man. To get necessary skills 
he spends several days in a wheel-chair. He uses it 
for city trip and even goes to a date. Each time he is 
tempted to get out of it but he is strong and does not 
give in. Will he regret it?

Режиссёры: Тигран Саакян, Евгений Юранов
Сценаристы: Тигран Саакян, Евгений Юранов
Продюсеры: Евгений Юранов, Андрей Колков 
Оператор: Михаил Милашин
В ролях: Даниил Белых, Анна Чиповская, 
Владимир Меньшов, Ирина Антоненко, Юлия 
Юрченко, Денис Шведов

Хорошая работа

Directors: Tigran Saakyan, Evgeny Yuranov
Writers: Tigran Saakyan, Evgeny Yuranov
Producers: Evgeny Yuranov, Andrey Kolkov
Director of Photography: Michail Milashin
Cast: Daniil Belykh, Anna Chipobskaya, Vladimir 
Menshov, Irina Antonenko, Yulia Yurchenko, Denis 
Shvedov

16+

Молодой и наглый шахматист решает обыграть 
многолетнего чемпиона с помощью нечестно-
го приёма. Во время рукопожатия он сообщает 
потенциальному победителю, что переспал с его 
женой. Однако он даже не представляет, с кем на 
самом деле связался.

Young and cheeky chess player wants to defeat a 
multi-time champion by cheating. During a handshake 
he tells his opponent that he had sex with his wife. But 
he can’t really imagine the catastrophe scale.

16+

Good Job

Режиссёр: Сергей Рамз
Cценарист: Сергей Шаповалов
Продюсеры: Сергей Рамз, Елена Панфилова
Оператор: Елена Щурова
В ролях: Сергей Шнырёв, Евгений Пронин, 
Ирина Лосева

Цугцванг 

Director: Sergey Ramz
Writer: Sergey Shapovalov
Producers: Sergey Ramz, Elena Panfilova
Director of Photography: Elena Shurova
Сast: Sergey Shnyryov, Evgeny Pronin, Irina 
Loseva

Zugzwang

Россия, 2016 Russia, 2016

Россия, 2017 Russia, 2017
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Сюрреалистическая комедия изображает общество, 
где полицейское насилие и вторжение в частную 
жизнь стали нормой и настолько обыденным явле-
нием, что герои фильма, два молодых человека, 
уже не обращают на это внимания. Гораздо больше 
их волнует другой вопрос: что они будут делать в 
ночь праздника святого Валентина.

The surreal comedy depicts society where police 
abuse and intrusion into personal life became a 
shameful reality. Two young characters are accus-
tomed to it, the only thing they worry about is Saint 
Valentine day’s celebration.

16+

Лето 1982 года. Двое братьев играют на заброшен-
ном стадионе. Именно здесь младший брат Тео 
обнаружил временную дыру в пространстве, так 
называемую «червоточину», где бесследно пропа-
дают все вещи, которые он закидывает в портал. Но 
рассудительный Оскар ему не верит. Через 35 лет 
один месяц и четыре дня братья вновь встречаются 
на «заколдованном месте»…

In summer of 1982 two brothers are playing at the 
deserted stadium. This is where a young brother Theo 
discovers a temporary hole, the so called «black spot» 
devouring everything that he throws in. Shrewd Oscar 
doesn’t believe his brother. In 35 years, 1 month and 4 
days they reunite to meet in the «enchanted spot» ...

16+

Режиссёр/cценарист: Себастьян Петретти
Продюсеры: Франсуа Мерсье, Джузеппе Конти, 
Себастьян Петретти
Оператор: Пие Дейяр
В ролях: Яссин Фадель, Иллия Бонан

ЧП, чёрт возьми! 

Director/Writer: Sébastien Petretti
Producers: Francois Mercier, Giuseppe 
Conti, Sébastien Petretti 
Director of Photography: Piet Deyaert
Сast: Yassine Fadel, Ilias Bouanane

State Of Emergency, Mother Fucker

Режиссёр: Ольга Осорио
Cценаристы: Хуан Галинанес, Ольга Осорио
Продюсер: Ольга Осорио
Оператор: Сусо Белло
В ролях: Хулио Абонджо, Рикардо де Баррейро, 
Тео Галинанес, Оскар Галинанес

Эйнштейн-Роузен

Director: Olga Osorio
Writers: Juan Galinanes, Olga Osorio
Producer: Olga Osorio 
Director of Photography: Suso Bello
Cast: Xulio Abonjo, Ricardo de Barreiro, 
Teo Galinanes, Oscar Galinanes

Einstein-Rosen

Франция, 2017 France, 2017

Франция, 2016 France, 2016
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Программа ретроспективных 
показов связана с именами двух 
членов жюри основного конкурса 
BRIDGE of ARTS 2017 — Милчо 
Манчевски и Роджера Кристи-
ана. Всемирно известные ре-
жиссёры, обладатели многих 
престижных наград, выступят на 
фестивале не только в статусе 
судей. Они готовы рассказать о 
том, какие тернии им пришлось 
преодолеть, чтобы подняться 
до звёздного небосвода миро-
вого кинематографа. Жизнь в 
искусстве признанных мастеров, 
их работы, считающиеся уже 
классикой мирового кино, станут 
настоящей мотивацией для де-
бютантов. Киномастера привезут 
на донскую землю свои лучшие 
фильмы, которые мы объеди-
нили в специальную программу 
«Ретроспектива». 

Творчество Роджера Кристиана 
будет представлено двумя рабо-
тами: первая — короткометраж-
ная лента «Чёрный ангел» (1980), 
которая стала неотъемлемой ча-

стью истории «Звёздных войн». 
Получасовая лента в стиле фэн-
тези демонстрировалась в кино-
театрах, предваряя показ карти-
ны «Империя наносит ответный 
удар» Джорджа Лукаса. Потом 
оригинал фильма был утерян, но 
в 2015 году совершенно слу-
чайно нашли копию, которую и 
покажут на ростовском кинофе-
стивале.

Во второй ленте — биографи-
ческой драме «Нострадамус» 
(1994) — перед зрителем пред-
стаёт не мифологизированный 
предсказатель, а живой человек, 
исследователь, с молодых лет 
идущий своим путём, несмотря 
на чуму, инквизицию, Средне-
вековье и личные потери. Этот 
фильма Кристиана вошёл в клас-
сику мирового кинематографа.

Нью-йоркский кинорежиссёр 
и сценарист Милчо Манчевски 
привезёт на BRIDGE of ARTS две 
полнометражные работы. Пер-
вая — военная драма «Перед 

дождём» (1994) о трагической 
войне в Македонии. Эту ленту га-
зета «Нью-Йорк таймс» включила 
в число 1000 лучших фильмов 
за всю историю кинематогра-
фа, она была номинирована на 
«Оскар» как лучший иностранный 
фильм, собрала все возможные 
призы в Венеции, а также по-
лучила награду на Warsaw IFF. 
Вторая картина — мистический 
триллер «Тени» (2007) — о враче, 
которого после чудовищной ав-
токатастрофы начинают пресле-
довать пугающие видения. 

Также в рамках специальной 
программы фестиваля будут 
показаны две короткометражные 
картины: «Конец времени» (2017) 
и «Четверг» (2013), в которых 
он поднимает самые глубинные 
вопросы человеческого бытия и 
отношений с миром.

Фёдор Крат,
генеральный продюсер

BRIDGE of ARTS 2017

«Ретроспектива».  
  Через тернии к звёздам

«Чёрный ангел»/ Black Angel 
(1980)

«Нострадамус»/ Nostradamus 
(1994)

«Конец времени» / The End of Time 
(2017)
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Retrospective screening program 
is tightly connected with two main 
competition jurors of BRIDGE of 
ARTS 2017 — Milcho Manchevski 
and Roger Christian. World-re-
nowned and award-winning 
directors will not only judge this 
time. They are ready to tell what 
hardships they came through to 
reach the tsars of the world film 
industry.  Beginning filmmakers will 
get inspired and motivated through 
exposure to the world of art and 
cinematographic masterpieces. 
Best films united into «Retro» 
program will be brought to the Don 
land. 

Roger Christian will present two 
pictures. The first is short film 
Black Angel (1980) which is an 
integral part of Star Wars. The 
thirty minutes-long fantasy was 
screened in theaters prior to 
George Lucas’ Empire Strikes 
Back. Later the original film was 
lost but in 2015 they unexpectedly 
found a copy that will be shown at 
Rostov Festival. 

The second biographical drama 
Nostradamus will feature not a 
mythologized prophet but a real 

man, a researcher pursuing his 
own policy regardless of plaque 
and inquisition, Medieval times and 
personal losses. This film by Chris-
tian became a world classic.  

New York director and scriptwriter 
Micho Manchevski will present two 
features by Micho Manchevski. The 
first is a war drama Before the Rain 
(1994) revealing tragedy of Mac-
edonian war.  The New York Times 
listed this film as one of 1000 
best films ever made, it got Oscar 
nomination for Best Foreign Film 
and received numerous awards in 
Vienna  and got a prize at Warsaw 
IFF. The second film is a mystical 
thriller Shadows (2007) narrating 
about a doctor who gets followed 
by apparition after a horrible car 
crash.
The festival special program will 
also include two short films at 
BRIDGE of ARTS: The End of Time 
(2017) and Thursday (2013). These 
are thought provoking films touch-
ing upon existential and interper-
sonal issues.

Fyodor Krat,
BRIDGE of ARTS 2017

general producer

«Retro». 
  Through Hardships To The Stars
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«Четверг» / Thursday 
(2013)

«Перед дождём» / Before the Rain 
(1994)

«Тени» / Shadows 
(2007)

16
+
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В 2017 году впервые в про-
грамму кинопоказа III Между-
народного фестиваля мотива-
ционного кино и спорта BRIDGE 
of ARTS включены фильмы с 
тифлокомментариями. Идея 
проведения таких сеансов 
родилась благодаря тесному 
сотрудничеству фестиваля с 
актрисой Ириной Безруковой, 
которая является тифлоком-
ментатором высшей категории. 

Специалисты адаптировали 
для слабовидящих и незрячих 
людей три ленты. Показы будут 
проходить в дни фестиваля в 
двух кинотеатрах — «Ростов» 
и «Большой», на все фильмы 
социальной программы вход — 
свободный. Из конкурсной про-
граммы мы выбрали немецкую 
комедию «Не смотря ни на что» 
Марка Ротемунда. Это исто-
рия почти незрячего молодого 
человека, который мечтает ра-
ботать в команде сотрудников 
фешенебельного отеля. Этот 
фильм основан на реальных 
событиях, и мы уверены, что 

для незрячих и слабовидящих 
ростовчан и гостей города он 
станет хорошим мотивацион-
ным примером. 

Из внеконкурсного показа 
представим российский фильм 
«Три сестры» Юрия Грымова, 
снятый по мотивам однои-
мённой пьесы Антона Чехова. 
Режиссёр представит зрителям 
удивительную мозаику жизни, 
составленную из благородства 
и пошлости, сострадания и бес-
чувствия, отчаяния и ревности. 
Найдётся ли в ней место для 
главного — любви?
Для семейного просмотра 
предлагаем финальную часть 
полюбившегося взрослым и 
детям супергеройского фильма 
Сэма Рэйми «Человек-паук 3: 
Враг в отражении».

Фестиваль BRIDGE of ARTS 
2017 включает обширную соци-
альную программу. Так, в рам-
ках официальной презентации 
фильма-события Билла Кларка 
«Морская звезда» пройдёт 

перфоманс, в котором примут 
участие люди с ограниченными 
возможностями, выбравшие 
активную жизнь. Один из них — 
парапутешественник-экстре-
мал, изобретатель инвалидной 
коляски для дайвинга Игорь 
Скикевич. Знаменитый на весь 
мир ростовчанин также примет 
участие и в церемонии откры-
тия I Всероссийского конкурса 
фильмов о туризме и путеше-
ствиях «Россия вдохновляет!» 
и проедет по красной дорожке 
BRIDGE of ARTS 2017. 

Кроме того, в рамках социаль-
ной программы звёзды кино 
и телевидения ежегодно по-
сещают дома престарелых и 
инвалидов Ростова-на-Дону и 
Таганрога, где представляют 
фестивальные фильмы и встре-
чаются со зрителями. 

Ирина Козлякова, 
директор фестиваля 

BRIDGE of ARTS

Социальная программа. 
Верь в себя, несмотря ни на что

«Не смотря ни на что»/ My Blind 
Date with Life (2017)

«Не смотря ни на что»/ My Blind 
Date with Life (2017)

«Три сестры»/ Three Sisters 
(2017)
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In 2017 for the first time the III 
International Motivational Film and 
Sport Festival BRIDGE of ARTS 
screening program included audio 
described films.  The idea was 
conceived as a result of coopera-
tion with actress Irina Bezrukova, 
a top-class visual content com-
mentator for people with hearing 
impairment. 

Three films were adapted for 
visually impaired people. The free 
screening will take place dur-
ing festival days in «Rostov» and 
«Bolshoi» theaters. My Blind Date 
with Life by Marc Rothemund was 
chosen out of the competition 
films. This is a story about a guy 
with poor eyesight who dreams 
of joining a team of a luxury hotel 
staff. This film is based on a true 
story and we are sure it will moti-
vate visually impaired people. 

Three Sisters by Yuri Grymov was 
chosen out of the non-competition 
program. It is based on similar-
ly-named novel by Anton Chekhov. 
The director prepared a complex 
mosaic of honour, lust, compas-

sion, indifference, despair and 
jealousy. Is there any space left for 
love? 
We offer families their favourite 
Spider-Man 3 by Sami Raimi.

Alongside with film screenings 
BRIDGE of ARTS 2017 features so-
cial events. So Bill Clark’s Starfish 
screening will be accompanied by 
a performance of people with dis-
abilities who chose active lifestyle. 
One of them is extreme traveler 
Igor Skikevitch, an inventor of un-
derwater wheelchair. The world-fa-
mous Rostovite will take part in the 
Opening Ceremony of the I Russian 
National Tourism and Travel Film 
Competition «Russia Inspires!» and 
will go along BRIDGE of ARTS 2017 
red carpet in his wheelchair.   

Within the frameworks of the social 
program film and TV stars tradi-
tionally visit retirement and nursing 
homes of Rostov and Taganrog and 
present their films to the special 
audience.

Irina Kozlyakova, 
BRIDGE of ARTS director

Social program. 
Always Believe in Yourself 
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«Три сестры»/ Three Sisters 
(2017)

«Человек-паук 3: Враг в отраже-
нии» / Spider-Man 3 (2017)

«Человек-паук 3: Враг в отраже-
нии» / Spider-Man 3 (2017)
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Тема развития детского кино — 
одна из важнейших в современ-
ной киноиндустрии. Поэтому, 
формируя программу кинопока-
за BRIDGE of ARTS 2017, мы не 
могли обойти вниманием семей-
ные фильмы. Для маленьких зри-
телей и их родителей мы отобра-
ли четыре картины — из Чехии, 
России, Германии и Китая/США. 

Откроет детский кинопоказ 
фильм «Ангел господень-2» 
(реж. Йиржи Страх). Первая 
часть этой ленты стала одним 
из самых популярных чешских 
фильмов за последние десяти-
летия, её посмотрели 2,5 мил-
лиона зрителей. В продолже-
нии сказки о добре и зле ангел 
Петронель и дьявол Урия от-
правляются на Землю в поисках 
утерянного запретного Яблока 
Знания. В мире людей божьим 
посланцам приходится нелегко: 
сумеют ли они не только выпол-
нить божье задание, но и помочь 
людям поверить в чудо? 

На детской площадке фестива-
ля можно будет увидеть кра-
сочную анимационную картину 
китайско-американского про-

изводства «Трон Эльфов». Этот 
мультфильм — великолепный 
микс американского экшена и 
глубокой китайской философии. 
Пока дети, забыв обо всём, будут 
смотреть, как мужественный 
парень Ламберт и прекрасная 
эльфийка Лия лихо спасают 
волшебную страну Альтеру от 
жутких чудовищ, взрослые могут 
пофилософствовать о тщетности 
злодейских намерений, пасую-
щих перед любовью. 

Третий фильм — «Мой друг Раф-
фи». Немецкий режиссёр Аренд 
Агте снял историю о том, как 
восьмилетний Сэмми отправля-
ется на поиски своего рыжего 
хомячка Раффи, которого по-
хитил настоящий преступник! 
Фильм красочный, быстрый, за-
хватывающий, с хорошей долей 
юмора. Но ценность его ещё и в 
том, что он вовлекает зрителя в 
обстоятельства, которые за-
ставляют задуматься о главном 
— ответственности за тех, кого 
мы приручили, дружбе и взаимо-
выручке.

В программе семейного кино 
представлена и российская 

лента — детский мотивирующий 
фильм «Волшебный карандаш». 
Его автор — художник кино и 
телевидения Анастасия Глебова. 
Профессиональная специфика 
режиссёра нашла отражение и в 
кино — фильм получился коло-
ритный, со множеством деталей 
и цветовых сочетаний. Если 
говорить о сюжете, то это сказка 
о дружбе, первой любви и мире 
детства, где, несмотря на самые 
современные технологии, есть 
место для волшебства, добра и 
тайны. 

Помимо кинопоказа, в рамках 
специальной программы се-
мейного кино в дни фестиваля 
будет организована детская 
киноплощадка, а на деловом 
форуме пройдёт международ-
ный круглый стол, в котором 
проблемы и перспективы разви-
тия семейного и детского кино 
обсудят ведущие специалисты 
киноиндустрии из России, Бель-
гии, Германии, Чехии, Италии и 
Франции. 

Елена Ларионова, 
программный директор

BRIDGE of ARTS

Семейное кино.
В поисках вечных ценностей 

«Ангел господень-2» / Angel of the 
Lord 2 (2016)

«Трон Эльфов» / Throne of Elves 
(2016)

«Трон Эльфов» / Throne of Elves 
(2016)
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Children film development is one 
of the major trends of modern film 
industry. That is why BRIDGE of 
ARTS 2017 screening program 
comprises family films. We have 
selected four features for chil-
dren and their parents form Czech 
Republic, Russia, Germany and 
China/USA. 

Angel of the Lord (directed by Jiri 
Strach) will open the program. The 
first part of the film became one 
of the most popular Czech films of 
the last decade, 2,5 million people 
watched it.  Sequel main charac-
ters an angel called Petronel and a 
devil called Uriah find themselves 
in the human world in search of a 
lost forbidden Apple of Knowledge. 
The main characters face all possi-
ble hardships of the Earth. They are 
challenged by trials of God and a 
task of helping people to believe in 
miracles. Will they cope with it?  

The children program will repre-
sent a bright film The Battle of the 
Drones produced jointly by China 
and USA. This animated feature 
is a perfect blend of American 
action films and insightful Chinese 
philosophy. While children will 
watch brave Lambert and beautiful 
Lia save magic land Altera from 
horrible beasts, grown-ups can 
speculate about almighty power of 

love. The third film of the program 
is My Friend Raffi. German director 
Arend Agthe shot a story about an 
eight-year-old boy Sammy search-
ing his friend hamster Raffi. It was 
stolen by a real criminal! The film 
is colorful, dynamic, thrilling and 
humorous.  But its message is 
responsibility for the ones we have 
tamed, friendship and mutual help. 

Tale About a Magical Pencil is 
Russian motivational film integrat-
ed into the program. The author is 
television and film designer Ana-
stasia Glebova. Her artistic talent 
is explicitly manifested in the film 
making it bright, full of details and 
colour combinations. The film de-
picts friendship, first love and world 
of childhood open for miracles, 
kindness and mysteries despite the 
invasion of modern gadgets. 
A special children platform will be 
organized within the festival’s fam-
ily film program framework.  Busi-
ness forum roundtable discussion 
about children and family film de-
velopment will be led by specialists 
from Russia, Belgium, Germany, 
Czech Republic, Italy and France.

Elena Lariononova, 
the BRIDGE of ARTS program 

Director

Family films.
In Search of Eternal Values 
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«Мой друг Раффи» /My Friend Raffi 
(2015)

«Мой друг Раффи» /My Friend Raffi 
(2015)

«Волшебный карандаш» / Tale 
About a Magical Pencil (2016)
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В прошлом году Международный 
фестиваль мотивационного кино 
и спорта BRIDGE of ARTS заклю-
чил партнёрское соглашение 
со Всемирным фондом дикой 
природы и провёл ряд акций по 
сохранению популяции на Кавка-
зе переднеазиатского леопарда. 
В 2017 году, который в России 
официально объявлен Годом 
экологии, в рамках сотруд-
ничества с WWF разработана 
специальная программа показа 
документальных фильмов, по-
свящённых теме взаимоотноше-
ний человека и природы. 

Лента «Тигры и Люди» Сергея 
Ястржембского снята при под-
держке центра «Амурский тигр», 
созданного Русским геогра-
фическим обществом в 2013 
году по инициативе президента 
России Владимира Путина. На 
Дальнем Востоке осталось всего 
540 амурских тигров, что со-
ставляет почти 95% их мировой 
популяции. Один из самых ред-
ких хищников в мире, гордость и 
достояние нашего государства, 

находится в постоянной опасно-
сти — ежегодно от рук браконье-
ров погибает около 20 особей. 

Французский фильм «Долина 
волков» — плод трёхлетнего 
вживания в волчью стаю режис-
сёра Жана-Мишеля Бертрана. 
Проникнуть в заповедную зону 
Альп, изо дня в день ходить по 
пятам за серыми хищниками, 
наблюдать за их жизнью и, в кон-
це концов, даже участвовать в 
ней — на такое способен только 
«сумасшедший авантюрист». 
Зато благодаря документальной 
ленте Бертрана зритель откроет 
для себя мир волка: законы стаи, 
место в природе, отношение к 
человеку.

Герой фильма «Осёл» (реж. Чико 
Перейра) 73-летний Мануэль 
(Маноло) Молера Апарисио 
отправляется в путешествие 
из Испании в Америку вместе 
с попутчиками — ослом Горрио-
ном и собакой Зафраной. Фильм 
открывает новое понимание 
дружбы и показывает, как люди и 

животные могут обогатить жизнь 
друг друга. 

Кроме показа кинофильмов, 
в течение всего периода про-
ведения и на всех площадках 
фестиваля будет действовать 
коммуникационная кампания 
«Гордиться — не значит помо-
гать!», которую уже поддержали 
Владимир Познер, Диана Ар-
бенина, Илья Лагутенко, Никас 
Сафронов, UMA2RMAN, певица 
Максим и другие медийные 
личности. Присоединиться к ним 
и помочь в реализации много-
численных программ Фонда по 
сохранению природного разно-
образия России сможет любой 
гость фестиваля, отправив SMS 
по номеру, указанному на специ-
ально установленных стойках 
WWF. 

Тамара Петрова, 
директор по маркетингу 

и коммуникациям 
BRIDGE of ARTS 2017

Человек и природа.
Гордиться — не значит 
помогать!  

«Тигры и Люди» / Humans and 
Tigers

«Тигры и Люди» / Humans and 
Tigers

«Долина волков» / The Valley of the 
Wolves
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Last year the International Moti-
vational Film and Sport Festival 
BRIDGE of ARTS signed a partner-
ship agreement with World Wildlife 
Fund and held several campaigns 
to preserve Persian leopard of the 
Caucasus. The year of 2017 is offi-
cially announced «Year of Ecology» 
and a special documentary film 
program revealing complicated 
interrelation of humans and nature 
was worked out in cooperation with 
WWF. 

Sergey Yastrzhembsky‘s Humans 
and Tigers production was sup-
ported by «Amur Tiger» Center, 
founded by Russian geographi-
cal society in 2013 by President 
Vladimir Putin initiative. Far East 
is inhabited by 540 animals which 
equals to almost 95% of their total 
world number. One of the rarest 
world predators that our country 
is proud of  is in constant danger 
and about 20 Amur tigers are killed 
annually by poachers. 

French film The Valley of the 
Wolves was created after three 
years of close contact of the di-
rector Jean-Michel Bertrand and 
a pack of wolves. Penetration into 
the Alps natural reserve, every-
day following of grey predators, 
observation of their life and finally 
acceptance into the pack can be 

achieved only by a sheer adventur-
er. But thanks to Bertrand’s docu-
mentary the audience will discover 
the wolves’ world and learn about 
their laws, position in natural hier-
archy and attitude to humans. 

The hero of Donkeyote (directed 
by Chico Pereira), a73-year-old 
Manolo Molera Aparicio, sets off 
from Spain to America together 
with his companion Gorrion (Spar-
row) donkey and Zafrana dog. The 
film shows a new vision of friend-
ship and illustrates how humans 
and animals can enrich their co-ex-
istence. 

The festival will not only include 
screenings it will also feature com-
munication campaign «To Be Proud 
Does Not Mean to Help!» support-
ed by Vladimir Pozner,  Diana Arbe-
nina, Ilya Lagutenko, Nikas Sa-
fronov, UMA2RMAN, singer Maxim 
and other celebrities. Any festival 
attendee can join the initiatives and 
participate in various campaigns of 
Russian Natural Diversity Preserva-
tion Fund by sending a SMS to the 
phone number provided by WWF 
stands.

Tamara Petrova, 
BRIDGE of ARTS 2017

marketing director

A Human and Nature.
To be proud does not mean to help! 
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«Долина волков» / The Valley of 
the Wolves

«Осёл» / Donkeyote «Осёл» / Donkeyote
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ФИЛЬМОВ О ТУРИЗМЕ 
И ПУТЕШЕСТВИЯХ

В рамках фестиваля BRIDGE of 
ARTS 2017 впервые будет про-
ведена специальная программа 
кино о туризме и путешестви-
ях «Россия вдохновляет!». В 
программу кинопоказа войдут 
фильмы о туризме, в которых 
представлены достопримеча-
тельности различных регионов 
России. 

Конкурс «Россия вдохновляет!» 
охватывает всю страну. В общей 
сложности отборочная комиссия 
просмотрела около 180 работ из 
48 регионов Российской Фе-
дерации и включила в список 
финалистов 36 фильмов в шести 
номинациях: «Регион», «Досто-
примечательность», «Событие», 
«Впечатление», «Локация» и «Год 
экологии». Среди этих работ 
есть игровые и документальные 
фильмы, видеоотчёты путеше-
ственников, кинорассказы об 
уникальных памятниках и нео-
бычных событиях. Эти фильмы 
характеризуют жизнь в России 
во всех часовых поясах и геогра-
фических широтах. 

Конкурсная программа позво-
ляет понять, насколько все мы, 
жители нашей страны, разные — 
в плане культуры и быта, гео-
графических и климатических 
условий. И нам нужно изучать 
друг друга, уважать и принимать 
различия, радоваться, находя 
сходства.

Всероссийский конкурс фильмов 
«Россия вдохновляет!» находится 
на стыке интересов кинемато-
графистов и представителей 
туристической отрасли. В со-
временном мире для того, чтобы 
грамотно развивать внутренний 
туризм, необходимо визуализи-
ровать и наглядно показать его 
преимущества. Именно поэтому 
конкурс «Россия вдохновляет!» — 
это всё-таки событие не только 
туристическое, но и кинемато-
графическое, ведь без яркой, 
качественной, но правдивой 
картинки на экране будет сложно 
добиться поставленных целей.

Программа «Россия вдохнов-
ляет!» собрала вместе заме-
чательных, неравнодушных 
людей — экспертов и членов 
жюри, организаторов и дирек-
цию конкурса, актёров и режис-
сёров, талантливых операторов 
и продюсеров. Это сотрудниче-
ство выльется в грамотный и ка-
чественный контент для туринду-
стрии. За круглыми столами мы 
обсудим возможность привлече-
ния новых людей, их информи-
рования о ярких, заслуживающих 
внимания событиях в стране и 
субъектах РФ. На мастер-клас-
сах расширим понимание того, 
как должен выглядеть фильм, 
вызывающий зрительский инте-
рес и желание приехать в кон-
кретное место, получив впечат-
ления не только от просмотра, 
но и в реальности.

Алексей Павловский, 
исполнительный директор 

конкурса фильмов  
«Россия вдохновляет!»
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«Russia Inspires!», a special travel 
and tourism program, will be held 
for the first time within the frame-
work of the III International Mo-
tivational Film and Sport Festival 
BRIDGE of ARTS. The program will 
comprise films featuring sights and 
landmarks of various regions of 
Russia. 

«Russia Inspires!» competition is 
nationwide. The selective commis-
sion reviewed over 180 works from 
48 Russian Federation regions. 
The 36 finalists are classified into 
«Region», «Landmark», «Event», 
«Impression», «Location» and 
«Year of Ecology» nominations. 
The film selection is composed of 
live action and documentary films, 
travelers’ video reports, narratives 
about unique monuments and 
unusual facts. These films repre-
sent Russia with its variety of time 
zones and locations. The compe-
tition program allows to sense the 
diversity of culture and traditions, 
geographic and climatic conditions 
of Russia. We have to get ac-
quainted with other citizens of the 
country and learn to respect each 
other accepting similarities and 
differences.

Russian National competition 
«Russia Inspires!» brings filmmak-
ers and tourist industry profes-
sionals together. Domestic tour-
ism effective development relies 
heavily upon explicit visualization of 
its advantages. That is why «Rus-
sia Inspires!» is not only a tourism 
event but also a cinematographic 
one because goal achievement 
is impossible without trustworthy 
visual support. 

«Russia Inspires!» program united 
amazing and passionate people: 
experts and jurors, festival pro-
grammers, talented cinematog-
raphers and producers. This 
collaboration will result in high 
quality tourism content creation. 
Roundtable meetings will highlight 
ways of attracting new people and 
providing them with information 
about landmark events of Russia. 
Films featuring different spots and 
arousing audience’s desire to see 
them with their own eyes will be 
discussed at masterclasses. 

Alexey Pavlovsky, 
 «Russia Inspires!»
executive director

«Russia Inspires»  
  Special Screening Program
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BRIDGE of ARTS

III International

Motivational

Film

Festival

movie for motion | movie to move up

Rostov-on-Don

save the date

23–27 august 2017

imff.ru


