
22-й кинофестиваль 
“Тёмные ночи”



PÖFF SHORTS
Фестиваль короткометражных фильмов и анимации PÖFF Shorts доносит до 
зрителя большие истории в маленьких фильмах. Вы сможете насладиться лучшими 
короткометражными фильмами и анимациями, представленными в трёх конкурсных 
программах и спецпоказах фильмов. 

Личная карта с фотографией PÖFF Shorts позволяет:
 ● взять на любой выбранный сеанс PÖFF Shorts один билет;
 ● купить билет своему спутнику со скидкой на выбранный сеанс;
 ● вход без билета на все остальные сеансы PÖFF Shorts, в случае если в зале есть  
    свободные места.

NB! Билеты, взятые по карте, действительны только владельцу карты. Карты проверяются 

при входе на сеанс. Для совершения покупки необходима регистрация.

HUNDIPASS
Истинному фанату фестиваля фильмов Тёмные ночи и любителю фильмов мы предлагаем 
приобрести карту Волка, с помощью которой можно позволить себе много интересного.

Владелец карты Волка может отправиться в кино целых 30 раз. Также Волк может 
позволить себе покупать билеты раньше других и покупать памятные вещи с символикой 
фестиваля Тёмные ночи по выгодной цене. Но привилегии Волка на этом не заканчиваются – 
владелец карты Волка получает возможность выиграть призы лучших партнеров фестиваля.

Владелец карты Волка
 ● становится членом Волчьей стаи
 ● становится обладателем лично для него изготовленной карты на шею
 ● получает возможность взять 30 билетов в кино
 ● получает возможность приобрести своему спутнику 30 билетов в кино со скидкой  
    (спутник и обладатель карты Волка должны быть вместе на этом сеансе)
     при превышении лимита покупки билетов покупает билет по стоимости билета  
    Волчьей стаи (цена полного билета 7 евро)
 ● получает возможность купить билет на сеанс и забронировать себе место за 24  
    часа до официальной продажи билетов
 ● получает скидку на покупку памятные вещи с символикой фестиваля
 ● получает возможность участвовать в розыгрышах партнеров во время фестиваля  
    (подарочные карты Elisa Elamus, пакет на двоих от Nordic Hotel Forum и карты  
    Волка на фестиваль фильмов Тёмные ночи в 2019 году)

Для совершения покупки необходима регистрация. 



HUNDIkARI
Волчья стая

Тёмными ночами рождается новая стая, с которой встретишь как ужас и интриги, так и смех 
с приключениями. Позволь представить тебе Волчью стаю PÖFF, присоединиться к которой 
можно бесплатно!

У нас по-прежнему найдутся впечатления для каждого – взрывные комедии, контрастные 
драмы, сердечная любовь, яркие приключения, расширяющие кругозор документальные 
ленты, трогательные до слёз фильмы и скидки, действующие только для членов стаи.

Присоединяйся абсолютно бесплатно прямо сейчас, ведь член стаи сможет прочувствовать 
все эти эмоции и насладиться фильмами по более льготной цене!

Присоединившись к Волчьей стае, ты получишь:
 ● Звание члена Волчьей стаи PÖFF бесплатно
 ● Обычный  билет по более выгодной цене за 7 EUR (1 билет на сеанс)
 ● Льготный билет по более выгодной цене за 6 EUR (ученик/студент/пенсионер)
 ● Персональные рекомендации по выбору фильмов

Чтобы присоединиться к клубу PÖFF, необходимо зарегистрироваться.

HUNDISõbeR
25.00 €

Друг волков

Ты уже годами посещаешь PÖFF, видел десятки, а возможно даже сотни фильмов и 
чувствуешь особую связь с фестивалем? Не пришло ли время официально оформить эту 
дружбу?

Все новые друзья PÖFF получат эксклюзивные предложения. После такого усиления 
дружеских связей цена билета составит всего 5 EUR – это подарок от PÖFF за поддержку 
фестиваля. В дополнение к особо льготной цене билета есть возможность принять участие в 
розыгрышах от наших партнеров.

PÖFF не забудет и друга своего друга, который также сможет приобрести билет по 
особо льготной цене, и друзья насладятся кино вместе. Будучи Другом волков не стоит 
беспокоиться о том, как получить билеты на самые популярные сеансы, ведь мы дадим другу 
привилегию приобрести билеты раньше, чем другим.



Так что вливайся в нашу компанию и наслаждайся достойным кино, участвуй в розыгрышах 
и пользуйся скидками!

Клиенты Elisa могут стать другом PÖFF по особой цене!
В дополнение ко всему вышеперечисленному самые быстрые присоединившиеся по обычной 
цене получат подарок от PÖFF!

Став Другом волков, ты:

 ● Сможешь говорить, что ты Друг PÖFF
 ● Получишь статус  Друга волков (действителен до 31 декабря, после чего   
    поменяется на статус члена Волчьей стаи)
 ● Получишь более выгодную цену на билет 5 EUR для себя и такую же цену для  
    одного друга на сеанс (1 билет Друга волков и 1 билет для сопровождающего на  
    сеанс)
 ● Получишь возможность приобрести 30 билетов для себя или 15 билетов для себя  
    и 15 для сопровождающего
 ● Если лимит будет исчерпан, сможешь приобрести билет по цене члена Волчьей  
    стаи (обычный билет 7 EUR) – действительно в случае сеансов, на которые не  
    были куплены билеты по цене Друга волков
 ● Получишь возможность приобрести билеты за 24 часа до начала официальной  
    продажи и обеспечить себе место в кинозале
 ● Сможешь получать персональные рекомендации по выбору фильмов
 ● Получишь скидку на приобретение сувениров PÖFF
 ● Сможешь участвовать в больших розыгрышах во время фестиваля (подарочные  
    карты Elisa Elamus, пакет с размещением на двоих от Nordic Hotel Forum и Карты  
    Волков на 2019 год)
 ● самые быстрые присоединившиеся по обычной цене получат подарок от PÖFF!

Для совершения покупки необходимо войти.
 
 
 
 



Билеты главной конкурсной программы 
уже в продаже!

Дождались!

19 фильмов, премьеры которых будут представлены с 22 по 29 ноября, соревнуются за 
Гран-при и несколько других наград фестиваля.

19 фильмов из 19 разных стран, охватывающих все 6 континентов - за исключением, разве 
что, только Антартики.

11 мировых, 4 международных и 4 европейских премьеры.

19 потрясающих фильмов, представляющих 19 оригинальных художественных голосов - 
каждый со своей уникальной высотой и тембром, созвучными определенной культуре и 
видению жизни.

Давайте наслаждаться!

«Асандимитта» 
(Шри-Ланка)

Премьера в Европе
Assandhimitta
Режиссер Асока Хандагама

Представляя собой захватывающий кинематографический пазл, изобилующий 
психоаналитическими штрихами, повествование следует за режиссёром, который получает 
звонок от бывшей одноклассницы, рассказывающей ему разрозненную историю о том, как 
она оказалась вовлечённой в тройное убийство, и теперь ждёт своей участи в местной 
тюрьме.



«Пробуждение» 
(Объединенные Арабские 
Эмираты-США)

Мировая премьера
AWAKEN
Режиссер Том Лоу

Окутанный тайной, охватывающий более шести лет производства в 35 странах (включая 
Эстонию), фильм AWAKEN – смелый технологический подвиг, захватывающее путешествие 
сквозь культуру и ландшафты, исследование взаимоотношений человека с технологиями и 
природным миром. Режиссёр Том Лоу, выступавший в роли режиссёра второго плана у своих 
наставников Терренса Малика в «Voyage of Time» и Годфри Реджо в «Visitors», стремился 
создать потрясающий воображение грандиозный визуальный праздник, который выходит за 
рамки существующих кинематографических жанров.

«Кадах» 
(Индия)

Мировая премьера
Kadakh
Режиссер Раджат Капур
 

Предлагая вниманию зрителей драматическую комедию с “тёмной” предпосылкой – 
самоубийством – Кадах рисует сатирический портрет беспечности городских индийцев, 
представителей высшего класса. Высокомерному Сунилу и его жене предстоит разобраться 
с мёртвым телом мужа любовницы Сунила, который решает закончить свою жизнь в их 
квартире прямо перед «Фестивалем Огней» Дивали – крупнейшим индийским праздником. 
А гости уже начинают съезжаться...



«Стадо баранов» 

Sheeple 
(Иран)

Премьера в Европе
Maghzhaye Koochake Zang Zadeh 
Режиссер Хуман Сейеди

В этом необычном иранском боевике-драме режиссёр Хуан Сеиди оживлённо повествует 
о двух братьях-уголовниках – лидере банды по производству амфетамина Шакуре и более 
простоватом младшем брате Шахине, недовольном статусом “второго номера”, но пока не 
способным найти в себе достаточной твёрдости для того, чтобы дорасти до своих амбиций.

«Slam» 

(Австралия)

Мировая премьера
Slam
Режиссер Парто Сенгупта

Мирная загородная жизнь молодого арабского австралийца Рикки переворачивается 
с ног на голову, когда его сестра Амина бесследно исчезает. В атмосфере недоверия и 
ксенофобии её, политически активного мастера слова, вскоре начинают подозревать в связи 
с ISIS в Сирии. Картина предлагает увлекательную и неоднозначную экскурсию в мир пост-
фактов в форме 24-часового медиа-цикла.

 
 
 
 
 
 
 
 



«Вирус» 
(Греция-Франция-Латвия)

Мировая премьера
Still River
Режиссер Ангелос Францис

Анна и Петрос, греческая пара, недавно переехавшая в промышленный сибирский город из-
за работы Петроса, потрясены известием о том, что Анна беременна без предшествующего 
полового акта. Пытаясь отыскать логическое объяснение ситуации, Петрос начинает 
недоверчиво относиться к Анне, которая предпочитает сохранить беременность и 
обращается к религии в поисках душевных сил. Построенный на фоне поразительных 
морозных ландшафтов Сибири, «Вирус» – это захватывающая, трогательная сюжетная драма 
о конфликте рационального и духовного.

«Солнечный 
ожог»
Sunburn 
(Португалия)

Мировая премьера
Un Golpe De Sol
Режиссер Висенте Алвиш ду У

Выбрав местом действия шикарную арендную виллу в неистово жаркий летний день, 
Солнечный ожог – стильно снятая история о четырёх друзьях, ожидающих пятого. Наблюдая 
драматические столкновения характеров, на протяжении дня мы узнаём о сложном 
переплетении отношений между героями во главе с таинственным Дэвидом, который в 
прошлом оставил неизгладимый след в жизни каждого из них.



«История летнего 
романа»
The Story of a 
Summer Lover 
(Румыния)

Мировая премьера
Povestea unui pierde-vara 
Режиссер Пол Негоеску

Обходясь со своим героям в насмешливым духе Вуди Аллена, румынский режиссёр 
Пол Негоеску в своём третьем фильме показывает отрывок жизни Петру – профессора-
математика, переживающего кризис среднего возраста и готовящегося расстаться с Ириной, 
с которой находится в свободных отношениях. Его взгляд на вещи радикально поменяется, 
когда он узнаёт, что она беременна.

«Двое мужчин 
в костюмах» 
Two Men in Suits 
(Германия)

Мировая премьера
Zwei Herren im Anzug
Режиссер Йозеф Бирбихлер

Бавария, лето 1984 года. Озлобленный отец и его отчужденный сын остаются вдвоём после 
того, как близкие и родственники разъезжаются после похорон их жены и матери. Отец, 
никогда не имевший близкой связи со своим сыном, решает рассказать ему свою историю 
жизни и свою точку зрения на сокрушительные события 20-го века в истории Германии, 
которую он видел. Сын отвечает на откровение отца своей версией событий, и вместе они 
вновь проживают свои личные и общие воспоминания.



«Оборотень» 
Werewolf
(Польша)

Премьера в Европе
Wilkołak
Режиссер Адриан Панек

Создавая безумные метафоры для иллюстрации эмоциональных травм Второй мировой 
войны и Холокоста, триллер режиссёра Адриана Панека следит за восемью детьми, которые 
сбежали из концентрационного лагеря, скрываясь в уединённой вилле от кровожадных 
гончих, которых офицеры СС спустили перед отступлением.

«Зимней ночью» 
Winter’s Night 
(Южная Корея)

Премьера в Европе
겨울밤에 
Режиссер Чан У-джин

Пара среднего возраста, Юнь-цзю и Хун-цз, наведываются в старый храм через 30 лет после 
того, как провели там первую ночь вместе. По пути назад, Юнь-цзю обнаруживает, что 
потеряла свой телефон и решает вернуться за ним одна. С течением времени, бессонная 
зимняя ночь превращаются для пары в бесконечное блуждание по храму, дарящее встречи 
с несколькими друзьями из прошлого и молодой парой, которая очень похожа на наших 
героев 30-ю годами ранее.



«Место для жизни» 
A Place to Live 
(Канада)

Международная премьера
Pour Vivre Ici 
Режиссер Бернар Эмон

Потеряв мужа после долгих лет счастливого брака, Моника чувствует необходимость 
покинуть родной дом и деревню, чтобы избежать эмоционального срыва и одиночества 
и воссоединиться со своими сыном и дочерью. Видя, как оба увлечены карьерой и 
общественными делами, она отправляется в умиротворяющее путешествие в прошлое, к 
домам своего детства, надеясь по пути найти утешение и вернуть желание жить дальше.

«Убежище в 
облаках» 
A Shelter Among 
the Clouds 
(Албания)

Мировая премьера
Streha mes reve 
Режиссер Роберт Будина

Бесник – убеждённый мусульманин и талантливый резчик по дереву с небольшим 
психическим расстройством – обнаруживает, что его жизнь вышла из равновесия после 
смерти его отца, когда его мультирелигиозная семья воссоединяется для раздела 
наследства - старого дома. После неожиданного открытия-откровения в старой деревенской 
церкви, в отношениях местных мусульманских и католических общин назревает очередной 
потенциальный конфликт, грозящий разрушить и без того шаткий мир.



«Плохие стихи» 
Bad Poems 
(Венгрия)

Мировая премьера
Rossz versek 
Режиссер Габор Рейс

33-летний Тамас, убитый горем расставания со своей девушкой, погряз в жалости к самому 
себе, и дабы выяснить, что было не так с их отношениями и с ним самим, отправляется в 
путешествие по страницам своих воспоминаний. Представляя собой ироничный коллаж из 
воспоминаний Тамаса о разных периодах его жизни с участием четырёх разных персонажей, 
олицетворяющих его самого, фильм ставит своей задачей, с одной стороны, представить 
субъективную оценку психики главного героя, и, с другой, понимание окружающего его в 
Венгрии общества.

«Гость»
(Египет)

Мировая премьера
The Guest
Режиссер Хади Эль Багури

Либеральный исламский учёный д-р Яхья участвует в судебном разбирательстве, 
обвиняемый в антирелигиозных настроениях. В разгар его проблем - судебного процесса 
и ракового диагноза жены - он готовится пригласить Усаму, доцента при университете, 
который просит руки его дочери. Но этот гость приходит с подарком, которого никто не 
ожидал. С успехом вплетая в повествование остроумные, ироничные диалоги, фильм 
создаёт ауру растущей неопределённости, постепенно подбрасывая в сюжет одно за другим 
откровения о персонажах и их намерениях.



«Роль человека» 

The Human Part 
(Финляндия)

Мировая премьера
Ihmisen osa 
Режиссер Юха Летола

Один из самых прославленных финских актёров Hannu-Pekka Björkman сияет на экране в 
роли обанкротившегося главного героя душевной комедийной драмы, который “трудится” 
полный рабочий день мошенником дабы сохранить маску некогда успешного бизнесмена, 
пытаясь обмануть и общество вокруг, и свою семью.

«Две Фриды» 
Two Fridas
(Коста-Рика)

Мировая премьера
Dos Fridas 
Режиссер Иштар Ясин

Режиссёр Иштар Ясин представляет свой второй фильм – драму c фокусом на исторической 
личности Джудит Феррето, медсестры мексиканского живописца Фриды Кало, которая 
провела свои последние дни в Коста-Рике. Фильм представляет собой сборник её 
воспоминаний, которые постепенно становятся неотличимыми от «настоящего», зачастую 
переходя в сюрреалистические образы.



«Пока мы 
не упали» 
Until We Fall 
(Дания)

Мировая премьера
Til vi falder 
Режиссер Саману Акеке Сальстрем

Оплакивая утрату своего 10-летнего сына, Адам и Луиза возвращаются в свою квартиру 
в причудливом прибрежном испанском городке, чтобы попытаться найти уединение и 
“оживить” свою любовь друг к другу – всё для того, чтобы столкнуться с ещё большей болью 
и рецидивом эмоциональной травмы, к которой примешивается общее недоверие – ведь 
тело пропавшего мальчика так и не было найдено.

«Странствущая 
девочка» 
Wandering Girl 
(Колумбия-Франция)

Мировая премьера
Niña Errante 
Режиссер  Рубен Мендоза

Четыре девочки – сводные сёстры от разных матерей – объединены смертью своего отца-
ловеласа. Они отправляются в путешествие, чтобы отвезти младшую из сестёр к тёте в глухое 
селение. Второй фильм режиссёра Рубена Мендосы - история дороги в свободном течении, 
и история становления маленькой девочки, отправленной в путь любовью своих сестёр, о 
существовании которых она до этого и не подозревала.



Билеты конкурсной программы дебютов уже в 
продаже!

Можно с уверенностью сказать, что у конкурсной программы дебютов 
XXII кинофестиваля «Темные ночи» есть что предложить большинству 
кинематографических вкусов!

19 фильмов с 5 континентов, изобилуя жанровым и повествовательным своеобразием в 
форме украинского йстерна, кыргызского музыкального эпоса, баскского драматического 
триллера, романтического приключения по дорогам Индии и марокканской дистопической 
научной фантастики, поборются за звание «Лучший фильм» в конкурсной программе 
дебютов First Feature Competition, посвящённой первым полнометражным фильмам 
режиссёров. 

Проводимая в четвертый раз, эта программа была создана с целью отыскать и поддержать 
талантливых кинематографистов, которые делают свой первый большой шаг в качестве 
режиссеров. Мы находимся в поиске как художественной храбрости, так и желания 
и смелости взглянуть под новым углом на мир, в котором мы живем. Это режиссеры, 
следующие фильмы которых вы будете ждать, сгорая от нетерпения!

Жюри конкурсной программы дебютов First Feature Competition вручит три награды: приз 
за лучший фильм и два специальных приза за выдающиеся артистические достижения 
в определенных областях. Победителями предыдущих лет были Thousand Kinds of Rain 
(«Тысяча видов дождя», режиссёр Изабель Праль, 2017, Германия), Duet («Дуэт», режиссёра 
Навид Данеш, 2016, Иран) и Delivery («Доставка», режиссёр Мартин Мейдж Ругелес, 2015, 
Колумбия).



Фильмы, участвующие в конкурсной программе

«Восстание, 
которое не 
забудется»
 A March to Remember 
(Испания)

Международная премьера
Vitoria, 3 de marzo
Режиссёр Виктор Кабако

В истории каждой нации есть события, которые останются в ее коллективной памяти. 
Испанский режиссёр Виктор Кабако представляет триллер, снятый в историческом 
контексте 1976 года и повествующий о радиожурналисте и его семье во время забастовки 
рабочих в провинциальной столице, которая переросла в кровавое противостояние с 
полицией.

«Пока я падал» 
As I Fall 
(Норвегия) 

Международная премьера
Når jeg faller 
Режиссёр Магнус Майер Арнесен

Вдохновленный личным опытом режиссера, As I Fall (“Пока я падал”) — дебютный 
фильм Магнуса Майера Арнесена из Норвегии. История следует за молодым героиновым 
наркоманом в момент его отчаянного падения, когда он внезапно воссоединяется со своим 
восьмилетним сыном, приобретая новую цель в жизни.



«Катарсис или 
рассказы Афины о 
потерянном мире» 
(Марокко)

Мировая премьера
Catharsys Or The Afina Tales Of The Lost World
Режиссёр Яссине Марко Маррокку

Снятый в восьми странах и на шести языках, фильм совместного производства Марокко, 
Италии и Сербии Catharsys or the Afina Tales of the Lost World («Катарсис или рассказы 
Афины о потерянном мире») режиссера Яссине Марко Маррокку, — это аллегорическая 
сказка, события которой разворачиваются в апокалиптическом мире, отражающая истинные 
исторические события и политические ситуации, такие как последствия террористических 
атак 9/11, глобальное изменение климата и т. д.

«Хронофобия» 
(Швейцария) 

Международная премьера
Cronofobia
Режиссёр Франческо Рицци

Швейцария представлена фильмом Cronofobia («Хронофобия»). Снятая режиссером 
Франческо Рицци, это — психологическая драма о человеке, который пытается связать 
свою жизнь с женщиной, борющейся со сложной формой скорби. В фильме играют Винисио 
Маркиони («20 Сигарет») и Сабине Тимотео («Любовь, Деньги, Любовь», «Хроники Мелани»), 
получившие награды за актерское мастерство на Венецианском IFF и Локарнском IFF 
фестивалях.



«Удаленная» 
Erased 
(Словения-Хорватия-
Сербия)

Международная премьера
Izbrisana
Режиссёр Миха Маззини 

Словения также будет представлена на кинофестивале впервые международной премьерой 
совместного производства Словении, Хорватии и Сербии от режиссера Миха Маззини 
Erased («Удаленная»). Эта кафка-образная история расскажет о женщине, ставшей жертвой 
бюрократической машины. Фильм основан на реальных исторических событиях 1992 года, 
когда распад Югославии заставил словенское государство отозвать гражданство почти 26 
тысяч человек, оставив их без каких-либо гражданских прав. Проект был представлен на 
San Sebastian IFF’s Glocal In Progress (кинематографический фестиваль в Сан-Себастьяне) в 
прошлом году.

«Держись на 
плаву» 
Head Above Water 
(Франция) 

Международная премьера
Marche ou crève
Режиссёр Татьяна Марго Боном

Французская картина Head Above Water («Голова над водой») повествует об увлеченном 
подростке Элизе, которая оказывается в доме своих родителей после внезапного ухода 
ее матери, что вынуждает их с отцом взять на себя опеку над старшей сестрой Элизы, 
физически недееспособной и психически неполноценной Мамоне.



«Здравствуй, 
Арси» 
(Индия)

Международная премьера
Hello Arsi
Режиссёр Самбит Моханти

Индийский фильм Hello Arsi («Здравствуй, Арси») рассказывает о дне из жизни молодых 
мужчины и женщины — незнакомцев, которые только что встретились на шоссе, оказавшись 
в одной машине. Они общаются и оба надеются найти что-то эмоционально значимое в 
сложившейся ситуации. Режиссер рисует портрет общества в движении на фоне недавних, 
но стремительних социально-экономических изменений в Индии и во всем мире, меняющих 
социальные нормы взаимодействия между людьми и их понятие “дома”.

«Кеджаль» 
Kejal 
(Иран)

Мировая премьера
لاژک
Режиссёр Нима Яр (Салехиар)

Kejal («Кеджаль») является дебютом и первой мировой премьерой иранского режиссера 
и актера Нима Яра (Салехиар). Захватывающая драма повествует о 26-летней курдской 
женщине, берущей на себятрадиционно «мужскую работу» в сообществе контрабандистов, 
которое действует на опасной ирано-иракской границе.



«Спасательная 
шлюпка» 

(Дания-Хорватия-Швеция) 

Международная премьера
Lifeboat
Режиссёр София Хелин

Впервые на кинофестивале представлена Дания. Датский режиссер Джозефин Киркесков 
и её целиком и полностью состоящая из женщин  съемочная группа представят на суд 
зрителей и жюри конкурса психологическую драму  Lifeboat (“Спасательная шлюпка”), — 
историю о датской паре, столкнувшейся с многочисленными эмоциональными и моральными 
дилеммами после того, как они подобрали сирийского беженца во время романтического 
плавания близ острова Лесбос.

«Собиратели 
одиночества»
Lonesome Collectors 
(Мексика)

Международная премьера
Noches de Julio
Режиссёр Аксель Муньос Барба

Мексиканский режиссер Аксель Муньос Барба изучает темы городского одиночества в 
Lonesome Collectors («Собиратели одиночества»), рассказывая о социально отчуждённых 
людях, чьи отношения начинаются, когда мужчина обнаруживает, что девушка разделяет 
его увлечение тайно проникать в дома людей и красть их личные вещи.



«Лорик» 
(Армения)

Международная премьера
Lorik 
Режиссёр Алексей Злобин

Представленный Арменией, Lorik («Лорик») — портрет одинокого, эгоцентричного 
театрального актера, оказавшегося в перипетии событий после получения известия о 
закрытии его рабочего места. Неожиданно для самого себя, он погружается в реалии 
окружающих его людей: пьяницы-соседа, застенчивой и неловкой молодой женщины, 
смертельно больной девочки — что заставляет его, ранее циничного и безучастного к 
проблемам других людей человека заново открывать для себя мир и научиться состраданию 
и самоотверженности.

«Дороги в 
феврале» 
Roads in February 
(Канада-Уругвай)

Международная премьера
Las Rutas En Febrero
Режиссёр Кэтрин Джеркович

Фильм Roads in February («Дороги в феврале») канадского режиссёра Кэтрин Джеркович 
рассказывает историю девочки-подростка, которая, руководствуясь детскими 
воспоминаниями и надеждой вернуться к ним вновь, навещает свою бабушку по отцу 
в деревне в Уругвае. Вскоре ей предстоит серьезная внутренняя борьба за то, чтобы 
примириться с решением родителей покинуть страну десятилетия назад, которая 
приправлена горечью старой женщины, которая больше никогда не видела своего сына.



«Саша был здесь» 
Sasha Was Here 
(Литва-Финляндия)

Мировая премьера
Čia buvo Saša
Режиссёр Эрнестас Янкаускас

Фильм совместного производства Литвы и Финляндии Sasha Was Here (“Саша был здесь”) 
от режиссёра Эрнестаса Янкаускаса будет впервые показан на фестивале. История одного 
дня рассказывает о том, как в неожиданных для себя условиях молодая пара проводит 
день с ребенком, которого они хотят усыновить, проверяя на прочность свои отношения 
и подвергая испытанию привитые родительские ценности. Впервые Литва представлена с 
подавляющей долей участия в совместной картине в данной программе.

«Песня дерева» 
(Кыргызстан-Россия)

Премьера в Европе
The Song of the Tree
Режиссёр Айбек Дайрбеков

Используя визуально богатый, псевдоисторический взгляд на прошлое Кыргызстана, не 
забывая о местных традициях фольклора и повествования, The Song of the Tree («Песня 
дерева») представляет собой музыкальный эпос и романтическую притчу о человеке, чья 
семья попадает в опалу в ходе племенной вражды в кочевой деревне.



«Дикие поля» 
(Украина-Швейцария)

Международная премьера
The Wild Fields
Режиссёр Ярослав Лодыгин

Украинско-швейцарское совместное производство The Wild Fields («Дикие поля») — 
стилизованный подход к восточному жанру. Действие происходит в раздираемом войной 
регионе Донбасса. 30-летний Герман вынужден вернуться из города, чтобы взять на себя 
управление автозаправочной станцией своих братьев, которую местная мафия намеревается 
захватить для своего бизнеса.

«Негодные яйца» 
(Япония) 

Мировая премьера
Wasted Eggs
Режиссёр Рио Кавасаки

Японский режиссер Рио Кавасаки представляет Wasted Eggs («Негодные яйца») — 
остроумную, минималистическую драму о 30-летней Юнко, которая рассматривает 
возможность стать донором яйцеклетки. На регистрации на процедуру она встречает свою 
племянницу лесбиянку Аои, у которой похожие планы. С течением времени оба будут по-
своему ощущать важность того, каково это быть не родившей женщиной в традиционном 
закрытом японском обществе.



«Папа, сдохни» 
(Россия)

Международная премьера
Why Don’t You Just Die
Режиссёр Кирилл Соколов

Россия представлена жанровой кинолентой под названием «Папа, сдохни». Дебют 
режиссера и сценариста Кирилла Соколова — стилизованная чернуха, комедия-боевик 
о группе людей, собравшихся вместе на квартире полицейского детектива Андрея: его 
обиженная дочь, жесткий бандит и обманутый полицейский. У каждого из них есть причина 
для мести. Фильм удостоился премию «Лучший фильм» на Выборгском кинофестивале в этом 
году.

«ЮНГ» 
(Германия)

Международная премьера
YUNG 
Режиссёр Хеннинг Гронковски

Немецкий режиссер Хеннинг Гронковски представит международную премьеру своего 
фильма Yung (“Юнг”). Картина Гронковски — гиперреалистичный подход к берлинской 
гедонистической субкультуре, документирующий жизнь четырех представителей поколения 
Y, зарабатывающих на жизнь продажей крэка и порнографией по веб-камере, и проводящих 
большую часть своей жизни на вечеринках.

 



Вне конкурсной программы

«Соглашение» 
The Pact (Испания)

Международная премьера
Rafiki
Режиссёр Дэвид Виктори

Вне конкурсной программы представлен испанский психологический триллер “The Pact” 
(«Соглашение») режиссёра Дэвида Виктори — создателя интернет-сериала Zero — который, 
заручившись покровительством Ридли Скотта и Майкла Фасбендера, победил на фестивале 
короткометражных фильмов в 2012 году. Зрители увидят историю матери (актриса Бэлен 
Руэда), которая после отчаянных попыток спасти свою смертельно больную дочь принимает 
участие в одном тёмном соглашении.



«Обычная Женщина» 
(Россия)

An Ordinary Woman
Режиссёр Борис Хлебников

Они похожи на вполне себе обычную семью: 39-летняя мать двух дочерей Марина 
ведет дела в цветочном магазине и, вместе со своим мужем, хирургом Артемом, ждет 
третьего ребенка. Ее старшая дочь прогуливает институт, младшая уже ненавидит своего 
нерожденного братика/сестричку — казалось бы, ничего необычного... Однако фасад 
“счастливой” семьи начинает рушиться, когда молодая коллега Артема, с которой у него 
роман, сообщает ему, что беременна. Но Марина тоже не промах: она тоже живет тщательно 
оберегаемой двойной жизнью, в одной из которых она — сутенер (и довольно успешный 
сутенер!). И когда она находит одну из своих подопечных мертвой в гостиничном номере, 
она должна сохранить самообладание, хладнокровно избавиться от тела и уничтожить все 
следы преступления. Кинофестиваль PÖFF покажет на своих экранах первые два эпизода 
премьерного сезона.

«Война Анны» 
(Россия)

Anna’s War
Режиссёр Алексей Федорченко

Советский Союз, 1941: еврейская девочка приходит в сознание под слоем чернозема. 
Крупный план молочно-белых частей тела указывает на то, что она находится в братской 
могиле, в которой в одночасье оказалась погребена вся ее семья в ходе массового 
расстрела. Анне 6 лет, и на протяжении нескольких лет ей предстоит скрываться в 
заброшенном камине нацистской комендатуры, оттуда наблюдая за разворачивающейся 
войной и проходящей на ее фоне жизнью. Новая работа русского автора Алексея 
Федорченко с феноменальной игрой девочки-актрисы Марты Козловой — ода детской 
стойкости и изобретательности.



«В поисках мечты» 
(Израиль, Япония)

Call for Dreams
Режиссёр Ран Славин

В высотной квартире пропитанного дождем Токио Эко решает разнообразить свою 
жизнь, публикуя в газете объявление о «поиске мечты». На своем  мопеде она объезжает 
незнакомцев, которые оставляют описания на ее аналоговом автоответчике, и выполняет 
задания с целью расшифровать их фантазии. Мельчайшие подробности собираются в сеть 
мечтаний с участием ее соседа, русского гангстера и женщины-культуристки, пожилой 
женщины и израильского детектива, расследующего убийство в Тель-Авиве в истории, 
которая разворачивается параллельно.

«Сердце мира» 
(Россия, Литва) 

Core of the World
Режиссёр Наталия Мещанинова

25-летний Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих 
собак в какой-то глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — все они — его обыденная жизнь. 
Живет он в пристройке рядом с домом хозяина: лечит зверей, чистит их клетки, следит 
за рабочими, встречает клиентов и их собак. Егор — взрослый мужчина, в глубине души 
которого живет обиженный ребенок, у которого после травмирующих отношений с матерью 
лучше получается ладить с животными, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь 
бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. И хочется ему почти 
невозможного — стать частью этой семьи... И все бы ничего, но когда активисты по защите 
прав животных вторгаются в этот хрупкий микромир, скрупулезно выстроенный баланс во 
Вселенной Егора начинает трещать по швам.



«Хрусталь» 
(Беларусь, Германия, 
США, Россия)

Crystal Swan
Режиссёр Дарья Жук

90-е. Творческая девушка ди-джей Веля из Минска мечтает уехать в Чикаго, где она сможет 
полностью окунуться в атмосферу электронной музыке и посвятить себя страстно любимому 
хаусу. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье, и 
пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни 
стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты», на свой страх и риск покупая работу 
на черном рынке...

«Проигранное место»
(Россия)

Cursed Seat
Режиссёр Надежда Михалкова

Среди старшеклассников бытует легенда о «проигранном месте» в кинотеатре — 
говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть. Никто, конечно же, 
не воспринимает эту историю всерьез, пока одноклассники не начинают один за другим 
умирать странными и ужасными смертями. Вспомнив о зловещей легенде, компания 
начинает собственное расследование, в котором каждый сам оказывается под подозрением. 
Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку 
«проигранного места», который, по видимому, не уйдет, пока не заберет с собой каждого из 
оставшихся в живых.



«Глубокие реки»
(Израиль, Япония)

Deep Rivers
Режиссёр Владимир Битоков

День за днем в забытом уголке Кавказских гор семья лесорубов пробирается через 
непроходимые чащи, чтобы выполнить свой контракт с местной лесопилкой. Однажды, 
по роковому стечению обстоятельств, дерево падает на отца семейства, и его, тяжело 
травмированного, должен заменить младший из братьев, который еще несколько лет назад 
уехал из обнищавшего региона, в котором люди вынуждены выполнять непосильный труд 
ради куска хлеба. Его возвращение в отчий дом бередит старые раны и разжигает давний 
семейный конфликт в и без того враждующей деревне. Да еще и река, которая в любой 
момент разольётся и смоет стоящий на самом ее берегу отчий дом... Задушенные эмоции 
и гнетущий образ разрозненного общества выводят на передний план темы ксенофобии 
и вынужденного “мира”, в котором члены одной семьи не умеют выразить свою любовь и 
понимание самым родным людям.

«Донбасс»
(Германия, Украина, 
Франция, Нидерланды, 
Румыния) 

Donbass
Режиссёр Сергей Лозница

В Донбассе, регионе Восточной Украины, происходит гибридная война с участием открытого 
вооруженного конфликта наряду с массовыми убийствами и грабежами, совершаемыми 
сепаратистами. В Донбассе война называется миром, пропаганда произносится как 
истина, а ненависть объявляется любовью. Путешествие по Донбассу превращается 
в  цепочку любопытных приключений, где гротеск и драма переплетаются, как жизнь и 
смерть. “Абсурдные, причудливые, комичные — даже непостижимые — события являются 
фактическими, и тем, кто их проживет, трудно поверить, что они являются частью их 
жизни”, — говорит режиссер Сергей Лозница, лауреат премии «лучший режиссер» 
в Un Certain Regard на кинофестивале в Каннах. За основу сценария Лозница взял 
документальные материалы из любительских роликов на YouTube, снятые на территории 
самопровозглашенной ДНР.



«Стойкость»
(Узбекистан)

Sabot
Fortitude
Режиссёр Рашид Маликов

1989 год. Бывший капитан советской армии Сайдулла живет в одиночестве в маленьком 
доме. В том же поселке живет его сын, но он не общается с Сайдуллой и не позволяет внуку 
общаться с дедом. Его часто посещает одно видение: в гости приходит старый армейский 
друг. Такой же, каким он видел его в последний раз живым — в форме, с автоматом. 
Однажды проходя медобследование, Сайдулла узнает, что у него рак. Жить осталось совсем 
немного, а надо успеть разобраться с самым важным: провести в школу воду, помирится с 
сыном и навестить бывшего сослуживца.

«Годунов» 
(Россия)

Godunov
Режиссёр Алексей Андрианов, Тимур Алпатов

XVI век. Россия. Таинственная смерть законного наследника прекращает господство 
древней династии и приводит к жестокой борьбе за власть. В этой борьбе побеждает Борис 
Годунов, который и становится новым русским царем. Тайны прихода Годунова к власти, 
предательские заговоры дворян, самозванцы на трон, уничтожение всей семьи Годуновых - 
все это раскрывается в главной саге о судьбе самого неоднозначного царя в истории России, 
охватывающей период со времени правления Ивана Грозного до восшествия на престол 
Михаила Романова. PÖFF покажет первый эпизод второго сезона.



«Lajko: цыганин 
в космосе»
(Венгрия, Россия)

Lajko: Cigány az ürben
Lajko: Gypsy in Space
Режиссёр Балаш Лендьела

Черная комедия, которая расскажет миру о том, что первое живое существо в космосе — 
далеко не собака по имени Лайка, а венгерский растение-опрыскиватель по имени Лайко. 
Это 1957 год, и Советский Союз решает дать Венгрии честь предоставить первого человека 
на космическую орбиту. Самый подходящий кандидат — спокойный и безмятежный Лайко 
— первый цыганский пилот в Венгрии, а, возможно, и во всем мире. Всю свою жизнь он 
тяготел к звездам и неизведанной бесконечности космического пространства. Он просто не 
может поверить в свою удачу! Когда он, в конечном итоге, оказывается выбранным для этой 
смелой миссии, он, конечно же, даже представить себе не может, почему выбор пал именно 
на него...

«ЛаснаГорск»
(Эстония) 

LasnaGorsk
Режиссёр Ирина Василева

Алексей Захаров собирается вот-вот отпраздновать свое 70-летие. Около 50 лет назад 
он приехал в Эстонскую Советскую республику для работы на заводе «Двигатель» в 
Таллине, чтобы помочь “поднять” металлургическую промышленность Эстонии. Теперь 
он — пенсионер, сидящий на скамейке в самом красивом Таллиннском парке «Кадриорг» 
и пытающийся вспомнить старые добрые времена, в которые трава была зеленее, молодые 
женщины —  красивее, а страна — совсем другой... В то же время, его дочь Дарья с мужем 
Михкелем и детьми готовит праздничный ужин, чтобы отпраздновать юбилей отца, но ... 
что-то идет не так. Это начало истории ЛаснаГорска о большой семье, живущей в Ласнамяэ 
— самом большом пригороде Таллинна, столицы Эстонии. Кинофестиваль PÖFF покажет на 
своих экранах первые два эпизода премьерного сезона.



«Мира»
(Россия)

Mira
Режиссёр Денис Шабаев

Действие фильма происходит на Донбассе в наши дни. Главный герой фильма словак Мира 
оставляет скучную жизнь эмигранта в Англии и отправляется в ЛНР. Свою миссию он видит 
в реставрации символов советской империи — памятников Ленину, шахтерам, рабочим… 
Актеры в фильме непрофессиональные, каждый герой «играет сам себя», транслирует свою 
историю, существуя в предлагаемых обстоятельствах.

«Пиросмани» 
(СССР (Грузия))

Pirosmani
Режиссёр Георгий Шенгелая

Этот Советский фильм показывает сцены из жизни гениального художника-примитивиста 
Нико Пиросманишвили (1862-1918), известном как Пиросмани. Ряд новелл повествует 
о молодых годах художника, его попытках заняться торговлей, скитаниях, неудачном 
сватовстве, встрече со странствующей певичкой — единственной любовью всей его жизни, о 
его одиночестве, позднем признании и горьком конце.

Пиросмани умер от голода, так и не сумев продать ни одну из своих работ за приличные 
деньги. По иронии судьбы, его аскетичный стиль позже вошёл в моду, и сохранившиеся 
картины стали цениться очень дорого.

Фильм рассматривает повседневную жизнь Пиросмани в Грузии тех дней  и представлен 
в смелом стиле, который перекликается с видением художника и заставляет зрителя 
погрузиться в атмосферу его творчества. Сохранилось очень мало фактических 
материалов о художнике, и большая часть его биографии была составлена из легенд и 
“задокументированных” сплетен.



«Свидетели Путина»
(Латвия, Швейцария, 
Чехия, Германия)

Putin’s Witnesses
Режиссёр Виталий Манский

В канун Нового Года, за год до смены тысячелетия, президент России Борис Ельцин 
удивляет мир, заявляя, что он уйдет в отставку и передаст правительству новоизбранному 
премьер-министру Владимиру Путину. «Свидетели Путина» исследуют, как временная 
замена стала одной из ключевых и самых влиятельных фигур в мире. У режиссера Виталия 
Манского, который был вызван для документирования нового кандидата в президенты, 
была уникальная возможность приблизиться к Путину. Как результат — фильм основан 
на уникальных и строго документальных свидетельствах истинных причин и последствий 
операции «преемник», в результате которой сложные времена предоставили возможность 
небольшой группе людей укрепить свою абсолютную власть, а Россия получила 
президента, который правит страной и по сей день. Главными героями фильма являются 
Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, который как всегда 
безмолвствует.

«Вирус»
(Греция, Франция, Латвия) 

Still River
Режиссёр Ангелос Францис

Анна и Петрос, греческая пара, недавно переехавшая в промышленный сибирский город из-
за работы Петроса, потрясены известием о том, что Анна беременна без предшествующего 
полового акта. Пытаясь отыскать логическое объяснение ситуации, Петрос начинает 
недоверчиво относиться к Анне, которая предпочитает сохранить беременность и 
обращается к религии в поисках душевных сил. Построенный на фоне поразительных 
морозных ландшафтов Сибири, «Вирус» – это захватывающая, трогательная сюжетная драма 
о конфликте рационального и духовного.



«Товарищ ребёнок»
(Эстония)

Seltsimees laps
The Little Comrade
Режиссёр Мооника Сийметс

Сюжет фильма разворачивается в 1950 годы Советской Эстонии. На глазах у шестилетней 
Леэло арестовывают её мать — директора школы. Когда маму уводили, её последними 
словами, обращенными к Леэло, были: «Если ты будешь хорошо себя вести, то я скоро 
вернусь». Во имя возвращения мамы Леэло в этом странном двуличном мире изо всех сил 
старается хорошо себя вести, но постоянно попадает в различные переделки, и для неё 
становится всё непонятнее: что же означает – хорошо себя вести? Ее замешательство 
нарастает по мере того, как «хорошое» и «плохое» перестает иметь какой-либо смысл в эти 
смутные времена. Почему внезапно запрещен эстонский флаг? Кто является врагом народа и 
почему страшный НКВД снует вокруг их дома? Почетно это или стыдно — быть пионером?

Первый полнометражный фильм режиссёра Моники Сийметс приурочен к 100-летнему Дню 
рождения Эстонской Республики.

«Человек, который 
удивил всех» 
(Россия, Эстония, Франция)

The Man Who Surprised Everyone
Режиссёр Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они 
с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен, 
и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная 
медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг 
— он пытается полностью изменить свою личность и стать женщиной, чтобы обмануть 
приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего 
сибирского эпоса.



«Без меня»
(Россия)

The Perfect Ones
Режиссёр Кирилл Плетнёв

Две девушки, некогда любившие одного и того же мужчину, после его гибели получают 
сообщения, автором которых может быть только он один. В надежде на чудо им обеим 
предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, и открыть тайну 
прошлого, сокрытого за загадочными посланиями.

«Река»
(Казахстан, Польша, 
Норвегия) 

Ozen
The River
Режиссёр Эмир Байгазин

В далекой казахской деревне живет семья с пятью сыновьями. В соответствии с восточной 
традицией старший сын Аслан становится преемником Отца, ответственным за всю работу 
и задачи семьи. Моментом абсолютного счастья становится день, когда Аслан ведет 
своих братьев купаться в реке. С этого момента их жизнь бесповоротно меняется. И когда 
двоюродный брат Кадар неожиданно прибывает в деревню, их семейный уклад рушится 
окончательно.



«Процесс»
(Россия, Нидерланды)

The Trial
Режиссёр Сергей Лозница

В начале 1930-х годов Советский Союз отдает под суд группу ведущих экономических 
экспертов и инженеров, обвиняя их в попытке государственного переворота. Хотя обвинения 
и сфабрикованы, обвиняемым грозит смертная казнь. Процесс, который в то время должен 
был служить образцом справедливости при власти Сталина, стал символом злоупотребления 
авторитарной властью. Совпадение названия с одноименным романом Франца Кафки вряд 
ли является совпадением, так как процесс в фильме схож своим абсурдом и напряжением 
со всем миром, созданным Кафкой. Режиссёр Сергей Лозница через эффективное 
использование архивного материала заставляет историю ожить и драматизмом судебного 
разбирательства обращается к широкой аудитории.

«Дикое поле»
(Украина)

The Wild Field
Режиссёр Ярослав Лодыгин

Герман вынужден вернуться из Харькова в свой родной город в Донбассе, чтобы взять 
на себя управление бензозаправочной станций своего брата, к которой присматривается 
международная мафия. Окружающие ее дикие поля являются историческими воротами с 
Востока на Запад – местом, где вновь и вновь сталкиваются чьи-то интересы. События на 
старой заправке становятся прообразом крайне напряженной обстановки и остроумной 
аллегорией того времени, когда в воздухе витает дух предстоящей в Донбассе войны.

Автор представляет элегантную пародию на легендарные противостояния в духе спагетти-
вестернов Каурисмяки, братьев Коэнов и Серхио Леоне с резким социальным оттенком, 
освежающим формулу жанра.



«Ван Гоги»
(Россия, Латвия)

Van Goghs
Режиссёр Сергей Ливнев

Отец — прославленный дирижер. Сын — талантливый, но неизвестный художник. Их 
отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем 
любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. 
Такая необходимость неожиданно возникает, когда сын Марк отправляется навестить 
своего отца после долгой разлуки и застаёт его увядающим от деменции. Самые близкие и 
одновременно столь далекие друг другу люди должны будут смириться со своим прошлым и 
пройти непростой путь примирения.

«Папа, сдохни»
(Россия) 

Why Don’t You Just Die
Режиссёр Кирилл Соколов

Дебют режиссера и сценариста Кирилла Соколова — стилизованная чернуха, комедия-
боевик о группе отъявленных мерзавцев, собравшихся вместе на квартире самого гнусного 
отца в мире — опера Андрея Геннадьевича. Мстительная дочь-актриса, жестокий бандит 
и обманутый мент — у каждого из них есть свои причины для мести. Фильм удостоился 
премию «Лучший фильм» на Выборгском кинофестивале в этом году.



«3 Дня с Роми 
Шнайдер»
(Германия, Австрия, 
Франция)

3 Tage in Quiberon
3 Days in Quiberon
Режиссёр Эмили Атеф

1981 год. Роми Шнайдер — икона кинематографа, актриса с мировым именем, чья 
карьера началась в 15 лет. Рожденная в  Австрии, кинозвезда так и не нашла себе места 
ни в Австрии, ни в Германии, где ей в основном предлагали роли, которые не давали ей 
перерасти образ вечной принцессы. И только во Франции ей удалось перевоплотиться, где 
она и продолжила бороться со своими внутренними демонами.
Режиссер фильма Эмили Атеф обращает внимание зрителя на переломный момент жизни 
звезды — на тот день, когда звезда уединяется в фешенебельном отеле, чтобы избавиться 
от депрессии. Здесь, поддерживаемая близкой подругой, она дает свое последнее в жизни 
интервью для журнала «Штерн». Откровенный разговор с дерзким репортером и любимым 
фотографом Шнайдер раскрывает неожиданные стороны актрисы, создавая особенную 
атмосферу тех трех дней, в которые Шнайдер изливает свою душу. Эта ослепительная 
женщина, которую многие уже считали сломленной, оказывается полна страсти и надежд.

«Ага»
(Болгария, Германия, 
Франция)

Ága 
Aga
Режиссёр Милко Лазаров

Второй по счету фильм болгарского режиссера Милко Лазарова — это изящно снятый и 
очень динамичный фильм о пожилой супружеской паре, стоически выживающей на краю 
света. В картине показана ежедневная борьба за жизнь в суровых условиях ледяной тундры.
Главные роли картины исполнили актеры, которые блестяще передали атмосферу жизни в 
полной изоляции. С каждым кадром Лазаров и его оператор Калоян Божилов не перестают 
изумлять зрителя, проводя аналогию между алмазной шахтой и рыболовным отверстием 
Нанука, увеличенным до размера гигантского кратера, над краем которого нависает город. 
«Ага» – мрачный взгляд на дегуманизацию, которая приходит с индустрией, а прекрасная 
заглавная тема композитора Пеньки Коневой отлично вписывается в общую картину 

добавляет ей особого драматизма.



«Пепел в снегу»
(Литва, США)

Tarp pilkų debesų
Ashes in the Snow
Режиссёр Мариус А. Маркевичус

В 1941 году, во время жестоких ссылок Сталина в Балтийском регионе, талантливую 
16-летнюю художницу Лину вместе с братом и матерью депортируют в Сибирь в грузовом 
вагоне без окон, практически без еды и воды, в антисанитарных условиях. в. Страсть этой 
девушки к искусству и ее бесконечная надежда на луч света среди темного царства ломают 
тишину истории, даря по пути встречу Андрюсом. Между Линой и Андрюсом зарождается 
любовь – чувство, которое не могут уничтожить даже самые ужасные жизненные испытания.

«Ван Гог. На пороге 
вечности» 
(Швейцария, Великобритания, 
Франция, США

At Eternity’s Gate
At Eternity’s Gate
Режиссёр Джулиан Шнабель

Джулиан Шнабель – художник, музыкант, поэт, интеллектуал – одним словом, многогранный талант – 

снимает фильмы не часто, да и когда снимает, то всегда сотрудничает со своими ближайшими друзьями. 

Вдохновленный посещением выставки музея d’Orsay «Van Gogh/Artaud. The Man Suicided by Society», 

Шнабель постарался передать в своей картине истинные мысли и чувства великого художника о 

роковых событиях своей непростой жизни.

Название фильма заимствовано у одной из последних картин Ван Гога, а фильм снят на реальных 

локациях (Arles and Auvers-sur-Oise). С помощью своего друга Жан-Клода Карьера, он исследует 

более загадочные и не столь широко используемые теории трагической кончины художника.  Джулиан 

Шнабель удивляет неслыханными интригующими фактами, предполагаемыми интерпретациями, искусно 

придуманными монологами, великолепно отреставрированными картинами, однако отказывается 

классифицировать магически правдивый фильм как традиционно биографический.

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и 

водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, 

то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня — одни из самых дорогих 

в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности… Лучший актер Венецианского 

кинофестиваля Уиллем Дефо мастерски воплощает в жизнь непризнанного гения Винсента ван Гога.



«На границе миров»
(Швеция, Дания)

Gräns
Border
Режиссёр Али Аббаси

Обнаружение своего истинного «я» чревато невероятными трудностями на «Границе». 
Молодая женщина обладает удивительным даром определять людей, которые что-то 
скрывают. Неожиданно она встречает незнакомца, чьи разум и чувства для нее закрыты. 
Но именно ему будет суждено изменить ее судьбу навсегда, и заставить понять, что она 
находится на границе миров…

Второй фильм Али Аббаси, после «Шелли» 2016-ого года, является оригинальным миксом 
витиеватой сказки, фольклора, полицейского расследования, трагического романса и 
экзистенциальной драмы. Лишь одна из многих впечатляющих особенностей фильма — то, 
как Аббаси успешно жонглирует разрозненными сюжетными линиями, а затем сводит их 
воедино, как искусный дирижер хорошо слаженный оркестр.

«Экстаз» 
(Франция, Бельгия, США)

Climax
Climax
Режиссёр Гаспар Ноэ

Вы можете любить или ненавидеть предыдущие работы Гаспара Ноэ, это не имеет большого 
значения, потому что этот фильм вы должны увидеть обязательно!
Выпускники академии современного танца решают устроить прощальную вечеринку. 
Однако, таинственным образом, под нарастающий ритм музыки их всех охватывает эйфория, 
которой невозможно сопротивляться. Теперь балом правит зловещий хаос и спасение можно 
найти, только отдав свою душу танцу. 
Да, в традициях классического Ноэ, и это зловеще, как смерть, и жутко, как ад. Безумный 
коктейль музыки и ужаса, да, но на этот раз невозможно захватывающие танцевальные 
сцены украдут ваши глазные яблоки, растопят ваш разум и подарят самые загадочные кино 
впечатления в жизни! Можно даже рискнуть и сказать, что это — самая дружелюбная работа 

Ноэ...



«Зелёная книга»
(США)

Green Book 
Green Book
Режиссёр Питер Фаррелли

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и 

телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, 

не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает 

кулаками. 

Тони должен возить и защитить доктора Дона Ширли, черного пианиста мирового класса, в его 

концертном туре с Манхэттена на Далекий Юг. Путешествуя по стране, охваченной борьбой с доблестью 

и волатильностью Движения за гражданские права, они должны полагаться на «Зеленую книгу» — 

путеводитель по безопасному размещению, посещению ресторанов и проведению деловых встреч для 

афроамериканцев в эпоху сегрегации и законов Джима Кроу — направляющую их в места, где Ширли не 

будет отказано в обслуживании, и где он не будет подвергнут унижению или насилию. 

По пути двое мужчин столкнутся с расизмом и опасностью, и одновременно найдут утешение в 

человеческой щедрости, доброте и бесконечном юморе. Вместе они будут оспаривать давние 

предположения и преодолевать казавшиеся непреодолимыми разногласия, и то, что однажды 

началось как двухмесячное путешествие по необходимости, перерастет дружбу, которая продлится всю 

оставшуюся жизнь.

«Счастливый Лазарь»
(Италия, Швейцария, 
Франция, Германия)

Lazzaro felice
Happy as Lazzaro
Режиссёр Аличе Рорвахер

Лазарь настолько чистосердечный юноша, что некоторые считают его дурачком. Может быть он и 

простак, но так не считает избалованный выходец из аристократической семьи Танкреди, который 

заводит дружбу с Лазарем. Вскоре судьба проверит их дружбу на прочность.

Безумное дитя модернизма, сказочное и фантастическое открытие являет собой «Счастливый Лазарь», 

расплываясь в Пиноккио-подобной логике, которая сначала воспринимается с недоумением, а затем 

попросту завораживает. Этот фильм с великолепно текстурированными изображениями прекрасно 

снят, и моментами напоминает извлеченную на свет чудесную реликвию из утраченной эпохи кино, что, 

однако, не означает, что он не соответствует собственному времени.



«Между рядами»
(Германия)

In den Gängen
In the Aisles
Режиссёр Томас Штубер

Кристиан — новичок в дружной семье работников гипермаркета. Он бесшумно 
погружается в неизвестную ему до сей поры вселенную бесконечных проходов, вечный 
порядок стеллажей, сюрреалистические механизмы вилочных погрузчиков, которые ему 
представляет его старший коллега Бруно из отдела напитков. 

Марион из кондитерского отдела любит с ним посмеяться, и вскоре между ними пробегает 
искра, а кофейный автомат превращается в место для робких встреч. Однако Марион 
замужем, а Кристиан слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг. Но ведь за Кристьяна 
болеет весь гипермаркет, и значит что-то из этого обязательно выйдет!..

Потрясающе нежный гимн о невоспетых героях — обычных людях, полных сложных, но 
приглушенных эмоций. Гимн, полный магического реализма...

«Дай мне упасть»
(Исландия, Финляндия, 
Германия)

Lof mér að falla
Let Me Fall
Режиссёр Болдуин Зофониассон

Основанный на реальных событиях, «Дай мне упасть» рассказывает о подростках Магнеи 
и Стелле, жизни которых навсегда меняются после встречи друг с другом. Стелла тащит их 
в мир наркотиков, что несет за собой самые серьезные последствия для обеих девушек. 
Пятнадцать лет спустя их пути снова пересекаются.



«Магазинные воришки»
(Япония)

Manbiki kazoku
Shoplifters
Режиссёр Хирокадзу Корээда

В дальнем уголке Токио большая семья бедного японского рабочего живет в невообразимо 
крошечных и убогих условиях на пенсию бабушки и мастерски ворует вещи первой 
необходимости из близлежащих магазинов для того, чтобы просто выжить.  

В один из холодных зимних дней Осаму и его сын находят на улице маленькую голодную 
девочку Юри, которая убежала от своих жестоких родителей. В этой семье может и не 
хватает денег, зато любви и заботы точно хватит на всех! Храбрый мальчик Шота не может 
себе представить, как выжить с другим голодным ртом, но радостно обнимает новую сестру. 
Все они намерены жить под одной маленькой крышей как любящая, счастливая и гордая 
семья. Они еще не знают, что Юри объявлена пропавшей без вести.

«Социальные животные»
(США) 

Social Animals
Режиссёр Джонатан Грин

Истории инстаграм-взросления троих ребят: экстремальщика-руфера из Нью-Йорка, 
юной девочки, которая стала гламурным блогером, и простой школьницы из Огайо, 
которая прошла в Инстаграме все круги школьного ада — от несчастной первой любви до 
издевательств одноклассников.

Все они пришли в Instagram за одим и тем же: немного любви, признания и, конечно 
же, славы, — и, кажется, они пойдут на что угодно, чтобы их “заслужить”. «Социальные 
животные» пристальным взором окидывают  цифровые и реальные миры современного 
подростка, ориентированного на изображение, где подписчики, лайки и комментарии 
знаменуют успех и подогревают нездоровую самооценку.



«Закат»
(Венгрия, Франция)

Napszállta
Sunset
Режиссёр Ласло Немеш

1913 год, Будапешт, сердце Европы. Молодая, полная решимости Ирис Лейтер приезжает 
в столицу Венгрии. Она пытается устроиться на работу в качестве модистки в легендарный 
шляпный магазин, который когда-то принадлежал ее покойным родителям. Новый 
владелец выгоняет бывшую наследницу, ставшую жертвой жестоких интриг. Несмотря на 
предостережение бежать из опасного города, Ирис отказывается покинуть город и начинает 
собственное расследование тайн прошлого на темных улицах Будапешта в канун Первой 
мировой войны. История, философия, загадочные фантазии, воспоминания о реальной 
жизни, семейные тайны, преступления и ужасы соединяются воедино, чтобы в очередной 
показать с экранов пустоту ненужных войн..

«Суспирия»
(Италия, США)

Suspiria
Режиссёр Лука Гуаданьино

Молодая застенчивая девушка Сюзи из Огайо прибывает в дождливый Берлин, чтобы 
присоединиться к всемирно известной танцевальной труппе в Западном Берлине. Суровый 
хореограф в академии Мадам Блан проявляет к ней особый интерес после того, как она 
импровизирует в своем бесстрашном танце на прослушивании, и в скором времени она уже 
выступает в главной роли  в их фирменном танце «Волк». 

То, что происходит дальше, так красиво, что это сложно описать словами. Но предположим, 
что режиссер Лука Гауданьни потратил не один год на то, чтобы сделать этот фильм 
кинематографическим путешествием — данью Фассбиндеру, а не Ардженто, все еще 
отдавая свое почтение оригиналу — и это действительно окупается на экране..



«Братья Систерс»
(Франция, Испания, 
Румыния, США, Бельгия)

The Sisters Brothers
Режиссёр Жак Одиар 

Взбалмошный пьяница Эли и вдумчивый романтик Чарли — внебрачные братья со 
смехотворной фамилией Систерс, которую они унаследовали от своего ненавистного отца. 
Они работают на таинственного Командора, и по его указанию должны прикончить некоего 
Уорма — золотоискателя-авантюриста, который уже убедил наемного детектива Джона 
Морриса  помочь ему в одном своеобразном эксперименте. Фартовые по жизни охотники 
за головами гонятся за новой жертвой, не подозревая, что их разведчик не так-то прост… 
Начинается игра на выживание: острый ум против безбашенной силы.

«Транзит»
(Германия, Франция) 

Transit
Режиссёр Кристиан Петцольд

Немецкие войска находятся недалеко от Парижа. В последний момент Георгу удается 
бежать в Марсель. Портовый город дает приют только тем, кто  имеет разрешение на въезд 
в новую принимающую страну, доказывающее, что они только проезжают транзитом. 

Притворившись неким писателем по имени Вейдель, Георг пытается заполучить одно из 
немногих доступных мест на корабле. Но когда он встречает таинственную Мари, его планы 
меняются.

«Транзит» основан на одноименном романе Анны Сегерс, написанном во время ее изгнания. 
Кристиан Петцольд представляет свой самый эмоциональный на сегодняшний день фильм с 
звездными молодыми актерами Францем Роговски и Паулой Беер в главных ролях. Действие 
разворачивается в современном Марселе, населенном персонажами из его прошлого. 
Так, беженцы того времени встречаются с беженцами сегодняшними, историческое 
переплетается с настоящим, и все истории сливаются воедино, чтобы создать одно вечное 
транзитное пространство.



«Под Сильвер-Лэйк»
(США)

Under the Silver Lake
Режиссёр Дэвид Роберт Митчелл

Сэму 33, он безработный, устал от жизни, находится под угрозой выселения из квартиры, 
но, кажется, все это его совсем не волнует. Пока он не обнаруживает, следя за своим 
сумасшедшим соседом, что в их районе живет таинственная девушка по имени Сара. Они 
знакомятся, а на следующий день она исчезает при загадочных обстоятельствах. Теперь он 
одержим идеей непременно отыскать её, и пытается обнаружить хоть какие-то зацепки, во 
всем, что видит и слышит. Но Лос-Анджелес неумолим и полон символов... 

Неожиданно он находит что-то вроде кода или цепочки тайных посланий. Открывая каждое 
последующее сообщение, для него всё очевиднее становится, что он оказался внутри 
глобального заговора..

«Вдовы»
(Великобритания, США)

Widows
Режиссёр Стив МакКуин

От оскароносного режиссера Стива Маккуина («Голод», «12 лет рабства») и соавтора и 
автора бестселлеров Джиллиан Флинн («Gone Girl») на экранах появляется волнующий 
современный триллер, разворачивающийся в современном Чикаго на фоне беспорядков, 
коррупции и общей напряженности. 

«Вдовы» - это история четырех женщин, не имеющих ничего общего, кроме долга, 
оставленного преступной деятельностью их мертвых мужей. Посреди всего этого хаоса 
новоиспеченные вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться с полицией и 
конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил их мужей.освежающим формулу 
жанра.




