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Тенденция последнего времени - эТо 
мимикрия видеоарТа под кино и Телеви-
дение, а Также и обраТное влияние: увле-
чение кино визуальными аТТракционами

самое обсуждаемое кино 
32-ого московского 
кинофесТиваля

оТкрыТие высТавки 
в кривоколенном 
переулке

In  2011, the legendary magazIne CIne 
FantOm, whICh unIted dIreCtOrs OF the 
parallel CInema, Is CelebratIng Its 
25th annIversary
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Интерес СИНЕ ФАНТОМа к исследованию погра-
ничных зон кинематографа традиционен. Как некое 
аудиовизуальное произведение, будь то документация 
спектакля, перформанса, концерта или сознательно 
изготовленное видео для экспозиции современного ис-
кусства, связано с кинематографом? Есть ли потенциал 
в кинотеатральном показе такого видео? 

Тенденция последнего времени – это мимикрия ви-
деоарта под кино и телевидение, а также и обратное 
влияние: увлечение кино визуальными аттракционами. 
Происходит мощнейшее взаимовлияние. А мы стоим на 
границе и хотим показать нашему зрителю всю радугу 
этих прекрасных переливов.

/ с 18 по 25 июня, 11 зал к/т “Октябрь”. см. расписание 
программы СИНЕ ФАНТОМ “Альтернатива”/

andrey sIlvestrOv, prOgrammIng dIreCtOr 
OF the CIne FantOm Club, On the alternatIva 

prOgramme 

CINEFANTOM’s interest in the exploration of borderline 
areas of cinematography is traditional. How is an 
audiovisual work – be it a recording of a play, a performance, 
a concert, or a video specifically made for an exhibition of 
contemporary art – related to cinematography? Is there any 
potential in theatrical screening of such a video?  
One of the recent tendencies is mimicry of video art into 
film and TV, and vice versa: the passion of film for visual 
attractions. This mutual influence is extremely strong. We 
are standing on the borderline and want to show our viewer 
the whole spectrum of these magnificent iridescent shades. 

This is why in our programme you’ll see films by authors, 
who already established themselves in their professions – 
artists, composers, writers, clowns. For each of them, their 
films are both self-sufficient works and, at the same time, 
a natural development of their professions. Also, you’ll 
see films by young cinematographers, who tend to use 
technologies of modern art rather than those of cinema.

/18-25 June, screen 11, Oktyabr cinema. For more 
information, see the ALTERNATIVA programme listings. /

программа фильмов
«альТернаТива»
/ the prOgramme
OF FIlms alternatIva
C 18 по 25 июня, в 21:30, 11 зал, киноТеаТр «окТябрь» 
/ 18-25 June, 21:30, sCreen 11, Oktyabr CInema.

сине фанТом на XXXII московском международном
кинофесТивале предсТавляеТ:

киноклуб сине фанТом про-
водиТ показы самого разноо-
бразного кино, в Том числе, 
не вписываюЩегося в обЩе-
приняТые рамки. эТи фильмы 
зачасТую не доХодяТ до зриТе-
ля. сине фанТом – плоЩадка 
свободного ХудожесТвенного 
высказывания. одна из мис-
сиЙ клуба сине фанТом – эТо 
доносиТь до обЩесТвенного со-
знания кинемаТографическую 
кульТуру в полном обЪЁме.

the CIne FantOm Club shOws 
FIlms OF varIOus kInds, 
InCludIng thOse beyOnd 
COnventIOnal CInema. FIlms 
OF thIs type OFten dOn’t  
reaCh vIewers. CIne FantOm  
Is a grOund FOr a Free  
artIstIC statement. One  
OF the mIssIOns OF CIne FantOm 
Is tO brIng In Full amOunt 
the CInematOgraphIC Culture 
tO the publIC.

18 июня
21:30, 11 зал, к/Т 
«окТябрь»

пеЙТе чаЙ на улице / 
drInk tea OutsIde 
автор идеи,сценарист,продюсер и исполни-
тель главной роли – Андрей Кислицин
Author of the idea, screenwriter, producer and 
main role – Andrey Kislitsyn. 
Canada-Russia, 2007. Duration: 70 min.

19 июня
21:30, 11 зал, 
к/Т «окТябрь»

эксперименТальное 
кино из бразилии/ 
eXperImental CInema 
FrOm brazIl 
Режиссёры: Густаво Ян и Мелисса Даллус / 
Directed by:  Gustavo Jahn & Melissa Dullius
TRIANGULUM 22 мин, цвет, 2008 /22 min, 
colour, 2008
ETERNAU 21 мин, цвет, 2006 / 21 min, colour, 
2006
ABRIL 13 мин, цвет, 2002 / 13 min, colour, 
2002
DON’T LOOK BACK  7 мин., цвет, 2009 / 7 min, 
colour, 2009

20 июня
21:30, 11 зал, 
к/Т «окТябрь»

андреЙ сильвесТров,  
программныЙ дирекТор 
киноклуба сине фанТом 
о программе фильмов  
«альТернаТива»



3www.cinefantomclub.ru16.06.2010–30.06.2010

амбиенТ / ambIent 
Режиссёры: Ираида Юсупова, Александр 
Долгин.
Directed by: Iraida Yusupova and Alexander 
Dolgin
117 min., 2009

21 июня
21:30, 11 зал, 
к/Т «окТябрь»

человек с киноаппара-
Том 2 / l’uOmO COn la 
maCChIna da presa II
Оригинальный сценарий Дзига Вертов 
/  Originali del film di Dziga Ver tov (copia di 67’)  
Режиссёры: Франческа Марра, Матео Ман-
ци, Емилиано Далле
Directors by: Francesca Marra, Matteo Manzi, 
Emiliano Dalle

22 июня
21:30, 11 зал, 
к/Т «окТябрь»
селекция / seleCtIOn
Кинофестиваль СЕЛЕКЦИЯ — это 
уникальный эксперимент киноклуба 
СИНЕ ФАНТОМ, не имеющий аналогов 
в мире. С июля 2006 года исследователь-
ская группа СИНЕ ФАНТОМ занимается 
сбором и репрезентацией современного 
независимого кино и других форм аудио-
визуального искусства. 
«Фестиваль устроен  очень просто: ты 
присылаешь фильм  и его сто процен-
тов показывают. Любой автор становится 
участником фестиваля. Между авто-
ром и зрителем нет селекционеров. Свой 
выбор делает непосредственно зритель, 
сам определяя  свои пристрастия. Важ-
ной частью фестиваля является диалог 
зрителя с автором, где они совместно 
вырабатывают критерии и смыслы. Цель 
фестиваля — актуализировать авторов, 
не заявивших себя в общепринятых 
формах репрезентации, зачастую по-
страдавших от рук неумелых кураторов и 
отборщиков. Гиперцель — найти само-
родки», — говорит кинорежиссер Глеб 
Алейников.

what Is seleCtIOn?
“The idea of the festival is quite simple: 
one sends us their film and there is a 100% 
guarantee that it will be shown. Each author 
becomes participant of the festival. There 
is no selection committee, just an author 
and a viewer. It’s a viewer that makes 
their choice and defines their preferences. 
A dialogue between a viewer and an 

author is an essential part of the festival, 
which encourages creation of criteria 
and meanings. The aim of the festival is 
to highlight authors that so far have not 
established themselves in conventional 
forms of representation and that quite often 
have suffered at tough hands of unskilled 
curators or selectors. The top goal is to find a 
prodigy,” says film director Gleb Aleinikov.

специальная фильмов 
селекции / speCIal 
prOgramme OF the 
FestIval seleCtIOn

1. РЕПОРТАЖ / REPORT
Режиссёр, продюсер, оператор: Сергей 
Грознов
18 мин, Россия, 2009 / Director, producer, 
camera: Sergey Groznov, 18 min., Russia, 2009
 
2. НАСИЛИЕ / VIOLENCE
Режиссёр, продюсер, оператор: Андрей 
Лукьянов
10 мин, Россия, 2010 / Director, producer, 
camera: Andrey Lukyanov, 10 min. Russia, 2010

3. ИГРУШКА / A TOY
Режиссёр, продюсер, оператор, актёр: Олег 
Тарабанов
7 мин, Россия, 2009 / Director, producer, 
camera, actor: Oleg Tarabanov, 7 min., Russia, 
2009

4. ПЕТР I / PETER THE GREAT 
Режиссёр, продюсер, оператор: Федор 
Барков
3 мин, Россия, 2007 / Director, producer, 
camera: Fyodor Barkov, 3 min., Russia, 2007

5. НЕКРОЛОГ / OBITUARY
Режиссёр: Федор Барков
3 мин, Россия, 2007 / Director: Fyodor Barkov, 
3 min., Russia, 2007 

6. ПЯТАЯ ТОЧКА фильм студия «Алибастер» / 
Fifth Point, dir. AliBaster studio 
32 мин., 2010 / 32 min., 2010

23 июня
21:30, 11 зал, 
к/Т «окТябрь»

сТрана муХоморов / 
the land  
OF Fly-agarICs 
Продюсер, автор сценария и режиссер-
постановщик: Леонид Машинский
Автор идеи и режиссер: Владимир Зубков
70 мин. 2009
Producer, screenwriter and photography 
director: Leonid Mashinsky 
Author of the idea and director: Vladimir Zubkov 
70 min. 2009

24 июня
21:30, 11 зал, 
к/Т «окТябрь» 

видеопоэзия / 
vIdeOpOetry
Специальная программа фестиваля  ви-
деопоэзии «Пятая нога», 63 мин. / Special 
programme of the festival of video poetry The 
Fifth Leg, 63 min. 

Фестиваль под новым названием «Пятая 
нога» проводится до сих пор, в ноябре. 
Ролики снимают не только профессио-
налы, но и любители, то есть искусство 
пошло в народ. 
Основоположниками жанра в России 
стали Александр  Горнон и Дмитрий 
Александрович Пригов. В 2007 году 
при поддержке сатирического журнала 
«Крокодил» и клуба СИНЕ ФАНТОМ на 
Книжном фестивале в ЦДХ состоялся 
первый фестиваль видеопоэзии «ЗРЯ!». 
Организаторы фестиваля — Екатерина 
Троепольская и Андрей Родионов. 

Кураторы  фестиваля:  
Андрей  Родионов и Екатерина Троеполь-
ская

vIdeO pOetry
Video poetry was born on Western grounds 
– against a background of blooming 
contemporary art, activists were constantly 
mixing together all its possible kinds. 
What we call today video poetry had 
many names there: videovisual poetry, 
poetronics, poetry video, media poetry, 
digital poetry. However, the very essence of 
the product remained the same, developing 
only secondary characteristics, like the 
type of recording (digital or analogue), 
duration, author’s appearance/absence in 
the frame, appearance/absence of a text in 
the frame etc. The formal attribute of video 
poetry is a combination of verses and video. 
It’s a translation of a poem into a video 
language. It’s modern poetry combined with 
contemporary forms of cinema, video and 
media art.   

The founders of the genre in Russia 
were Alexander Gornon and Dmitry 
Alexandrovich Prigov. In 2007 at the Book 
Fair at Central Artist’s House and with the 
support of a satirical magazine Krokodil and 
the CINE FANTOM Club the first festival 
of video poetry ZRYA! took place. Ekaterina 
Troepolskaya and Andrey Rodionov were 
the organizers of the festival. Nowadays, the 
festival takes place every November, under a 
new name The Fifth Leg. Both professionals 
and amateurs shoot their videos, thus 
making video poetry a truly people’s form 
of art. 

Festival curators: Andrey Rodionov and 
Ekateria Troepolskaya 

25 июня
21:30, 11 зал, 
к/Т «окТябрь»
группа «му-зеЙ» 
фильм «инТенсивныЙ 
курс» / mu-zeI grOup 
FIlm IntensIve COurse
Фильм, сделан по материалам фото- и 
видеодокументации акций и перформансов 
художественной группы «МУ-ЗЕЙ» (Дмитрий 
Троицкий, Степан Лукьянов, Андрей Сильве-
стров, Михаил Игнатьев).
32 мин., 1992
The film is based on photos and videos of 
actions and performances of the MU-ZEI art 
group (D.Troitzkiy, S. Lukyanov, A.Silvestrov, M. 
Ignatyev). 
32 min., 1992
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16 июня 2010 года в  галерее “vInCent” (кривоколенныЙ пер., 12) оТ-
кроеТся высТавка рабоТ Художника и дизаЙнера сТепана лукьянова 
под названием «сТепан лукьянов. сине фанТом. в печаТь!»
на неЙ будуТ  предсТавлены лучшие обложки газеТы клуба сине фан-
Том за последние 5 леТ.
сТепан лукьянов — один из организаТоров киноклуба сине фанТом, 
его бессменныЙ главныЙ Художник.
имея за плечами  большоЙ опыТ рабоТы с ТреХмерным просТран-
сТвом, в эфирном промоушене многиХ россиЙскиХ Телеканалов, а 
Также фундаменТально правильные коммерческие рабоТы в различ-
ныХ жанраХ, он был и осТаеТся способен на совершенно бесшабаш-
ные эксперименТы и взрывноЙ дизаЙн.

On June 16th, 2010 an eXhIbItIOn OF wOrks by artIst and desIgner 
stepan lukyanOv wIll Open In vInCent gallery. Its' tItle Is stepan 
lukyanOv. CIne FantOm. tO prInt!
best COvers OF CIne FantOm Club newspaper FOr the past 5 years wIll 
be On dIsplay. 
stepan lukyanOv Is One OF the CO-FOunders OF CIne FantOm, Its' 
permanent art dIreCtOr. 
havIng a huge eXperIenCe OF wOrkIng In 3d, In On-aIr prOmOtIOn OF 
many russIan tv Channels, as well as Fundamental COmmerCIal wOrks 
In dIFFerent genres, he always Is and wIll be Capable FOr the mOst 
reCkless eXperIments and eXplOsIve desIgn.

Глеб Алейников: Стёпа, расскажи пожалуйста про 
галерею, в которой пройдёт выставка. Что, кто, где? 

Степан Лукьянов: Наш  друг, Витя Музыка, работает 
в галерее. Он предложил сделать выставку. Я съездил 
туда с Андреем (Андрей Сильвестров, программный 
директор киноклуба СФ — прим. ред.). Галерея новая, 
пока не определившаяся чем хочет заниматься, но место 
замечательное — находится в Кривоколенном переулке 
рядом с Мясницкой улицей. Основное пространство 
галереи — балкон с необычным, сюрреалистическим 
видом на Москву. 

ГА: А правда что этот балкон вмещает сто человек?
С.Л.: Я прикинул, человек сто туда влезет. По сути это 
крыша.

ГА: А кем работает Витя Музыка в этой галерее? 
Ночным сторожем? Выставка будет ночью?

СЛ: (смеется) Ну, кстати, надо уточнить, кем он там 
работает... 

ГА: Степ, я знаю тебя очень хорошо и очень давно как 
величайшего художника, величайшего дизайнера...

СЛ: Ну это вы уж слишком экспрессивно.

ГА: ...почему? Нет. Я знаю не так много людей, рабо-
тами которых любовалась вся Москва. Огромные 
бигборды на здании напротив Московской Думы и 
так далее, и так далее. У тебя очень большой опыт. 
А эта выставка чему будет посвящена?

СЛ: Говоря сухо — это выставка обложек нашего изда-
ния «СИНЕ ФАНТОМ». 

ГА: Газеты «СИНЕ ФАНТОМ».
СЛ: Газеты «СИНЕ ФАНТОМ», но я говорю издания, 
потому что оно начиналось не как газета, но в форме 
газеты. Это сейчас оно вышло на уровень газеты, а ты 
же помнишь, как все начиналось. Мы сидели в каком-
то кафе в начале нашего последнего периода «Сине 
фантом», который начался в 2004 году, мне нужно было 
выйти и, глядя на какие-то дешевые газеты, которые 
лежали у входа, мне пришла идея сделать программку 
в форме газеты для показа Дебила, в скобках Евгения 
Кондратьева «Классика параллельного кино». Так это 
и закрепилось, сначала как некое издание, а сейчас это 
уже можно назвать газетой. 

ГА: Степ, а как ты считаешь, если мы посвятим эту 
выставку памяти Дениса Хоппера? Важно, конечно, 
чтобы это не выглядело цинично. Денис Хоппер для 
нас для всех культовый персонаж.

СЛ: Я не против. Он же фотографом был в фильме... Я 
еще договорю про то, что это за выставка. Каждый вы-
пуск газеты «СИНЕ ФАНТОМ» имеет обложку, точнее, 
первую полосу, которая всегда неким образом графиче-
ски оформлена, в ней каждый раз существует графиче-
ское высказывание на тему показа, на тему тех событий, 
которые проходят в клубе СИНЕ ФАНТОМ. Причем это 
графическое высказывание бывает крайне отвлеченное, 
а бывает и вполне себе совпадающее с высказыванием 
фильмов и программ, которые СИНЕ ФАНТОМ по-
казывает...

ГА: Степ, прости, можно я тебя перебью? Мне ка-
жется, это вообще не имеет никакого значения. То, 
что ты сказал про выставку — достаточно. Скажи, 
как ты оцениваешь сотрудничество с клубом СИНЕ 
ФАНТОМ, с движением «параллельное кино»? Что 
это для тебя? 

СЛ: СИНЕ ФАНТОМ — это я.

кинорежиссЁр глеб алеЙников решил подробнее 
узнаТь о предсТояЩеЙ высТавке в кривоколенном
переулке и задал сТепану лукьянову 9 вопросов

сТепан лукьянов.
сине фанТом. в печаТь!

Первые полосы газеты «Сине фантом» — скорее, плака-
ты, если бы не формат и обилие необходимой типогра-
фики. Удивительно конкретные, с жестким семантиче-
ским каркасом образы Степана Лукьянова предлагают 
читателю издания сонм интерпретаций, обыгрывая 
суть, работая непосредственно со словом: будь то назва-
ние показа, темы или фильма. Обложки неповторимы, 
всегда неожиданны, каждая из них — парадоксальный 
трюк, демонстрирующий неиссякаемость графической 
фантазии в классической авангардной цветовой гамме 
— черно-бело-красной. 

Первые полосы газеты «Сине фантом» — такая же важ-
ная часть жизни клуба, как и еженедельные показы с 
обсуждениями, повышенный интеллектуальный градус 
которых отличает все мероприятия киноклуба, а ведь 
ему в 2011 году исполнится 25 лет с момента основания.

First pages of CINE FANTOM newspaper seem to be more 
of a poster, if not the format and presence of necessary 
typography. Astonishingly concrete, with a strong semantic 
structure, images by Stepan Lukyanov propose to the reader 
a multitude of interpretations, playing with the essence, and 
working directly with words: whether it is a film title, or a 
name of the show. 

These covers are unique. Each one of them is a paradoxical 
feat, demonstrating a never-ending graphical fantasy in a 
classical avant-garde colour gamut: black-white-red.  
First pages of CINE FANTOM newspaper are as important 
part of club's life as the weekly screenings with discussions, 
the elated degree of which is a distinguished mark of all 
club's events. By the way in 2011 CINE FANTOM celebrates 
its' 25th anniversary. 
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CТепан лукьянов
Художник, дизайнер 
Родился в 1976 году в Москве.
Член Московского Союза Художников (с 2000 года, секция 
художников плаката).
Учился в МСХШ (Московский академический художествен-
ный лицей им. Н. В. Томского, отделение скульптуры).
В 1990 вместе с А. Сильвестровым, Д. Троицким, М. Игна-
тьевым основал художественную группу «Му-зей» (1990-
1994).  В составе группы осуществил более двадцати акций, 
перформансов и экспозиций.
С 1992 по 1996 учился и работал в Мастерской Индиви-
дуальной Режиссуры Б. Юхананова на проекте “Сад” (у 
художника-постановщика Ю. Харикова).
C 1997 года работает как графический и архитектурный 
дизайнер.
С 1998 по 2004 работал в дизайн-группе Multipass (вместе с 
С. Покровским и И. Шишкиным).
С 2004 по 2007 год работал с телеканалами СТС , Домашний 
(серебряный PROMAX 2005 в Лондоне).
Автор сценического оформления церемоний награждения 
премиий в области современного искусства Премия Кандин-
ского (2007, 2008) и Инновация (2009, 2010). 
Соучредитель и арт-директор киноклуба СИНЕ ФАНТОМ  
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сине фанТом на XXXII московском  
международном кинофесТивале предсТавляеТ:

обсуждение фильмов
из конкурсноЙ  
программы 
«перспекТивы»
/ dIsCussIOn OF FIlms 
FrOm the COntest 
prOgramme
perspeCtIves
C 18 по 25 июня, 2 зал, киноТеаТр «окТябрь» 
/ 18-25 June, sCreen 2, Oktyabr CInema.

лена кабанкова, 
кураТор киноклуба 
сине фанТом об 
обсужденияХ програм-

мы «перспекТивы»

Обсуждения в киноклубе СИНЕ ФАНТОМ это важней-
шее условие существования клуба. Не зря они называ-
ются “знаменитые обсуждения”. Да, смотреть фильмы 
это важно, но ещё важнее обсуждать фильмы. Именно 
поэтому, в этом году, как и в прошлом Московский 
Кинофестиваль пригласил киноклуб СИНЕ ФАНТОМ 
обсуждать картины конкурсной программы “Перспек-
тивы”. Это может стать хорошей и важной традицией 
способствующей развитию и повышению уровня кине-
матографического диалога между зрителем и автором, 
что бесспорно ведёт к инновациям и модернизации 
части человеческого мозга отвечающей за кинопроцесс 
и кинопросмотр. 
/ с 18 по 25 июня, 2 зал к/т “Октябрь”. см. расписание 
программы “Перспективы”./

lenka kabankOva, CuratOr OF the CIne 
FantOm Club, On dIsCussIOns OF the  

perspeCtIves prOgramme

Discussions at CINE FANTOM are the main conditions 
of the club’s existence. This is why they are called “the 
renowned discussions”. Of course, it is important to 
watch films, but it is even more important to discuss 
them. This is why this year, just like the previous year, 
the Moscow International Film Festival invited CINE 
FANTOM to discuss films from the contest programme 
PERSPECTIVES.   This can become a good and important 
tradition that encourages development and perfection of a 
cinematic dialogue between a viewer and an author, which 
undoubtedly leads to innovations and modernization of 
the part of the human brain responsible for the cinematic 
process and the watching of films. 
/18-25 June, screen 2, Oktyabr cinema. For more information, 
see the PERSPECTIVES programme listings. /

18 июня 
19.30
посТельные сцены
Режиссер: РП Каль
Германия; 2010 г.; 76 мин.
Режиссер Нина Баден хочет снять кар-
тину о любви и сексе, в которой чувства 
можно было бы ощутить на физиологи-
ческом уровне. Она устраивает кинопро-
бы будущего фильма, на которые при-
глашает двоих знакомых актеров – Ганса 
и Мари. Кинематографический экспе-
римент с обнаженными телами и игру 
в любовь запутывает отношения трех 
людей, которые уже не могут понять, где 
заканчивается актерская игра и начина-
ются настоящие эмоции.

bedways
Director: RP Kahl
Germany; 2010; 76 min.
Language German (English st.) 
Director Nina Bader wants to shoot a film 
about love and sex and invites her actor-
friends Hans and Marie for screen tests for a 
couple of days. For Nina love is not necessarily 
a matter of emotion – she is rather looking for 
an authentic depiction of sex. The intimate 
collaboration turns into experiments with 
film, love and bodies and finally has an impact 
on the private relationships between the three 
of them. It seems that the boundaries between 
acting and reality begin to disappear.

19 июня 
17.00
бибинур
Режиссер: Юрий Фетинг
Россия; 2009 г.; 98 мин.
Старой Бибинур приснился вещий сон 
о том, что жизнь ее закончится в бли-
жайшую пятницу. Бибинур должна за 
оставшееся время раздать долги и приго-
товиться к встрече с вечностью. Внезапно 
в деревню прилетают криминальные 
бизнесмены и землевладельцы. Они со-
бираются выгодно перепродать землю, 
на которой находится старое кладбище. 
Один из них, Джихангир, проживший 
большую часть жизни за границей и 
привыкший к роскоши и «гламурным 
тусовкам», впервые оказывается в татар-
ской деревне. Молодой человек остается 
переночевать в доме Бибинур, и она рас-
сказывает ему о своей жизни. В результа-
те он понимает, что на этой земле живет 
праведница. Узнает, что его собственные 
предки родились в этой самой деревне. 
Ради старой Бибинур Джихангир готов 
пойти против своего компаньона и от-
казаться от продажи земли.

bIbInur stOry
Director: Yuri Feting
Russia; 2009; 98 min.
Language Tartar, Russian (English st.) 
And old woman called Bibinur sees a dream 

telling that she is going to die next Friday. 
So Bibinur has to use the time rest to give 
all of her debts and to prepare for snuffing 
out. Suddenly criminal businessmen and 
land owners appear in the village. They are 
intending to sell the land, where now the 
old cemetery is. One of them, Jihangir, who 
is used to glamorous life of big cities having 
lived the most part of his life abroad, has 
now for the first time in his life arrived on 
Tartar land. The young man stays in Bibinur’s 
house for the night and she tells him about 
her life. As a result he realizes that Bibinur is 
righteous and that his own antecedents are 
coming from this village. For the old Bibinur 
Juhangir is ready to confront his companion 
and refuse to sell the land.

20.00
реверс
Режиссер: Борыс Ланкош
Польша; 2009 г.; 99 мин.
Действие фильма происходит в Варша-
ве в 50-е годы прошлого века. Главной 
героине, Сабине – за тридцать, а она все 
еще не замужем. Скромной, замкнутой 
женщине сложно с кем-то познакомить-
ся, поэтому за решение этой проблемы 
берутся ее мать и авторитарная бабушка, 
идущие на любые ухищрения, лишь бы 
раздобыть для Сабины хорошего мужа. 
Но их старания не приносят никакого 
результата: мужчины приходят и уходят, 
а Сабине не нравится ни один из много-
численных кандидатов, предложенных 
ее родными. Но однажды, буквально из 

ниоткуда, в жизнь этой семьи врывается 
Бронислав – он умен, обходителен, чер-
товски хорош собой и, главное, – нравит-
ся Сабине.

reverse rewers
Director: Borys Lankosz
Poland; 2009; 99 min.
Language Polish (English st.) 
A story about women, set in the present 
and in 1950s Warsaw. The main character 
is Sabina, a quiet, shy woman who has just 
turned thirty and lacks a man in her life. 
Her mother knows all about it and tries at all 
costs to find her daughter a good candidate 
for a husband. The whole situation is 
controlled by the grandmother, an eccentric 
lady with a sharp tongue from whom no 
secret can be concealed. Successive admirers 
arrive at the pre-war tenement where the 
women live, but Sabina is interested in none 
of them. One day, appearing out of nowhere, 
comes the charming, intelligent, and terribly 
good-looking Bronislaw. His presence will 
spark off a series of unexpected events 
revealing the darker side of the women’s 
nature.

20 июня
19.00
организация 
сновидениЙ
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Режиссер: Кен Макмуллен
Великобритания; 2009 г.; 90 мин.
Разочаровавшийся в жизни писатель воз-
вращается в родной Лондон, где начинает 
писать новый роман. Главной героиней 
романа становится Габриэлла – молодая 
избалованная жена бизнесмена, томяща-
яся от скуки в роскошном пентхаусе на 
берегу Темзы. Новый знакомый стано-
вится для Габриэллы проводником в мир 
идейных террористов, и, вдохновляясь 
примером Пэтти Херст, она соглаша-
ется выполнить тайную миссию, ради 
которой должна отправиться в Париж 
под видом студентки актерского факуль-
тета киношколы. Обучение не проходит 
для Габриэллы даром: вскоре она обра-
щается к известному философу с прось-
бой рассказать о методах воздействия 
киноискусства на сознание человека и 
возможности использовать его в качестве 
оружия. В это время по ее следу уже идет 
французских детектив, выслеживающий 
подпольных активистов. А излагающий 
все это на бумаге писатель постепенно 
начинает задумываться: является ли 
сюжет плодом его фантазии или в его 
основе – вполне реальные события?

an OrganIzatIOn OF 
dreams
Director: Ken McMullen
UK; 2009; 90 min.
Language English, French 
A disillusioned writer returns to London. 
He begins on a story: a sleeper cell of young, 
glamorous urban terrorists. Gabriella, 
glamorous trophy wife of a young king-in-
exile, holed up in an opulent London riverside 
penthouse, falls under the spell of a modern-
day Che Guevara and, Patty Hearst-style, 
enlists in The Cause. She is sent to Paris 
under the ‘front’ of a drama student aiming 
at film. She takes her studies exceptionally 
seriously: encounters Bernard Stiegler, 
the leading philosopher on the subject of 
cinema and the human condition, and other 
luminaries. A police detective looks for the 
actress, wanting to stop her before she takes 
the law into her own hands, even though 
the notion of right and wrong, guilt and 
innocence has ceased to have a clear meaning. 
Our writer adopts the persona of a sleuth as 
he follows these anti-heroes. So our writer/
sleuth uncovers events; but is he documenting 
actuality, or inventing a fiction?

21 июня
18.00
поХороненная сТрана
Режиссер: Джеффри Алан Родес, Стивен 
Иствуд
США, Босния и Герцеговина, Великобрита-
ния; 2010 г.; 86 мин.
В затерянном в горах боснийском город-
ке Високо совершено невероятное от-
крытие – найдена долина пирамид, более 
древних, чем египетские. Жители потря-
сены этой новостью, они понимают, что 
открытие может стать для всех босний-
цев самым значительным культурным 
событием за долгие годы, не говоря уже о 
выгодах, которые оно сулит – туристиче-
ский бизнес уже начал набирать обороты. 
Посреди всеобщей атмосферы радостно-
го ожидания американская съемочная 
группа пытается снять кино о сенсации, 
но горожане, успевшие посмотреть зна-
менитого «Бората», стараются лишний 
раз не попадаться кинематографистам на 

глаза. И тогда один из пришлых аме-
риканцев, эмигрант из Боснии, решает 
подключить родственные связи.

burIed land
Director: Geoffrey Alan Rhodes, Steven 
Eastwood
USA, Bosnia-Herzegovina, UK; 2010; 86 min.
Language English, Bosnian (English st.) 
An inventive hybrid of fiction and 
documentary, Buried Land takes us on a 
journey to Visoko, a town in Bosnia that 
claims that beneath its three surrounding 
mountains lies the most extraordinary 
discovery of our age: a valley of ancient 
pyramids predating Egypt. The people 
of Visoko are energized by the prospect 
of having a new cultural identity to 
promote—one that has no connection to 
the recent memories of war—and a tourist 
industry begins to bloom with the news of 
the pyramids’ still-unconfirmed existence. 
It is amid this furor that an American film 
crew arrives to make a film with the help 
of a young émigré, Emir, who is returning 
to his native land for the first time since he 
fled during the war. Controversy mounts 
as the townspeople fear they’ll be portrayed 
by the American director like the people of 
Kazakhstan in Borat, and Emir develops a 
kinship with an attractive tourist agent.

22 июня 
18.00 
раз, два, Три, 
чеТыре, семь
Режиссер: Эмиль Юнсвик 
Швеция; 2010 г.; 97 мин. 
Как далеко может зайти человек, чув-
ствующий свое бессилие перед лицом не-
справедливо нанесенной обиды, в попытке 
отомстить за оскорбленное достоинство? 
«Семь выстрелов» – это история, рассказы-
вающая о том, что может произойти, если 
волею случая оружие окажется в руках не 
того человека – обиженного ребенка, не 
способного сдержать свою агрессию.

7X – thIs Is Our kIds
Director: Emil Jonsvik
Sweden; 2010; 97 min.
Language Swedish (English st.) 
When you feel powerless, what would you 
do? How far could you stretch to retrieve 
some human dignity? 7X is a movie about 
the feeling of hopelessness, seen through 
the eyes of children. It’s a story about what 
happens when a gun find its way into some 
vulnerable children’s hands. It’s a story that 
based on the harsh reality of life, tainted by 
violence, and where the search for dignity 
takes explosive turns…

23 июня 
18.00 
жизнь рыб
Режиссер: Матиас Бисе
Чили; 2010 г.; 84 мин.
Андрес родом из Чили, но уже долгие 
годы живет в Германии. Он успешный 
журналист, довольный жизнью и карье-
рой. Выполняя журналистское задание, 
Андрес впервые за долгое время возвра-

щается на родину. Получив приглаше-
ние на вечеринку в честь дня рождения 
старого приятеля, Андрес не подозревает, 
что этот вечер многое изменит в его 
жизни. На празднике он вновь встречает 
Беатрис – любовь всей жизни, с которой 
он когда-то расстался, и понимает, что 
хочет вернуть ее.

lIFe OF FIsh
Director: Matías Bize
Chili; 2010; 84 min.
Language Spanish 
Andrés was born in Chili, but he lives in 
Germany for many years already. He is a 
successful journalist, he likes his career 
and his life in Germany, but he has some 
deals to finish in his native country, so for 
the first time in years he flies to his native 
country – for one last time, as he believes. 
Having accepted the invitation for the 
birthday party of his old friend, Andrés 
doesn’t suppose this evening will change his 
life. There he once again meets Beatriz – the 
love of his life, with whom he broke up many 
years ago – and realizes that he wants to win 
her back.

24 июня 
19.00 
любовь  
и другие демоны
Режиссер: Хильда Идальго 
Коста-Рика, Колумбия; 2010 г.; 90 мин. 
По повести Габриэля Гарсия Марке-
са. Сиерва Мария родилась в богатой 
аристократической семье и выросла в 
колониальной Картагене, воспитанная 
черными слугами-рабами. После укуса 
собаки у девочки развивается водо-
боязнь, что считалось несомненным 
признаком одержимости Дьяволом, и 
тринадцатилетнюю героиню помещают в 
монастырь. Спасать душу и тело девочки 
призван молодой отец Каэтано. Между 
ними возникает взаимная страсть – 
молодые люди оказывается под властью 
демона, который сильнее веры и доводов 
разума.

 
OF lOve and Other 
demOns
Director: Hilda Hidalgo
Costa Rica, Columbia; 2010; 90 min.
Language Spanish (English st.) 
During the time of Inquisition and slavery, 
Sierva Maria wants to know what kisses 
taste like. She is 13 years old, daughter of 
aristocrats but raised by their African slaves 
living in colonial Cartagena de Indias. When 
a rabid dog bites her, the bishop declares 
she is possessed and entrusts Cayetano, his 
pupil, with her exorcism. The priest and the 
girl will find themselves seduced by a demon 
more powerful than faith and reason. Based 
on Gabriel Garcia Marquez’s novel “Of Love 
and Other Demons”.

25 июня 
17.30 
авиаТорша с казбека
Режиссер: Инеке Смитс 
Нидерланды, Бельгия; 2010 г.; 105 мин. 
Юная Мари никогда не покидала пределов 
острова, на котором родилась, но всегда 
мечтала о высоких горах, собирая от-
крытки с их изображением. Мари мечтает 
добиться чего-то значительного в жизни, 
но ее семья бедна, и родители подталки-
вают ее к браку по расчету с не любимым 
человеком. Постепенно Мари все больше 
замыкается в себе, находя спасение от 
опостылевшей реальности в мире своих 
грез и фантазий. Но привычное течение 
жизни дает неожиданный сбой – начина-
ется война, и на остров прибывает полк 
грузинских солдат. Когда двое из них, Гога 
и Ираклий поселяются в доме родителей 
Мари, девушка влюбляется в Гогу и в пер-
вый раз в жизни узнает, что такое счастье.

the avIatrIX OF kazbek
Director: Ineke Smits
Netherlands, Belgium; 2010; 105 min.
Language Dutch, English, Georgian (English st.) 
Marie is a girl who has a vivid imagination. 
On the flat island of Texel, she dreams about 
mountains and even collects pictures of 
them. She would rather like to do something 
with her life instead of marrying Paul, the 
beachcomber’s son. But, being the only girl 
in a big and poor family during war time, 
she doesn’t seem to have much of a choice. 
The relationships and positions are tightened 
even more by the reality of war. Marie tries 
to outlive this reality by dreaming. The 
sudden arrival of a regiment of Georgians 
stationed on the island cause a change. As 
soon as the Georgians Goga and Irakli are 
accommodated in the family, color, life and 
love enters Marie’s life. With Goga, Marie 
falls in love for the first time.

20.00
жизнь удалась
Режиссер: Ли Айзек Чун
США; 2009 г.; 97 мин.
Сюжет фильма навеян стихотворениями 
поэта Джеральда Стерна. Каждый год 
компания друзей – Джейсон, Алекс и 
недавно женившиеся Марк и Карен – по-
кидает родной Нью-Йорк и едет отдыхать 
в Северную Королину, на побережье 
океана. Но в этом году все иначе: Джей-
сон только что узнал, что смертельно бо-
лен и жить ему осталось совсем немного, 
поэтому традиционное путешествие при-
обретает новый смысл – хотя друзья не 
признаются в этом даже самим себе, эта 
поездка становится для каждого из них 
способом проститься с лучшим другом.

luCky lIFe
Director: Lee Isaak Chung
USA; 2009; 97 min.
Language English 
Every year, Jason, Alex, and newly married 
Mark and Karen leave New York for a North 
Carolina beach house to reconnect and relax. 
But this year is different: Jason has been di-
agnosed with an aggressive terminal cancer, 
repurposing their trip as a meaningful—yet 
uncertain—farewell. Sharing laughter and 
camaraderie in even the most quotidian 
activities, the friends struggle to conceal 
their grief and use their disillusionment as 
an affirmative force.
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C 18 по 25 июня сине фанТом 
на XXXII московском  
международном кинофесТи-
вале предсТавляеТ две про-
граммы во 2 и 11 залаХ ки-
ноТеаТра «окТябрь» / the CIne 
FantOm Club at XXXII mOsCOw 
InternatIOnal FIlm FestIval 
presents twO prOgrammes 
18-25 June, sCreen 2 and 11, 
Oktyabr CInema

1.«альТернаТива» 
(11 зал, 21:30)/ the prOgramme 
OF FIlms alternatIva 
(sCreen 11, 21:30)
2. обсуждение фильмов из 
конкурсноЙ программы 
«перспекТивы» (2 зал) / 
dIsCussIOn OF FIlms FrOm 
the COntest prOgramme 
perspeCtIves  (sCreen 2)

прияТного просмоТра!

 В 2011 году исполняется 25 лет 
легендарному журналу СИНЕ ФАНТОМ, 
объединившему вокруг себя режиссеров 
«параллельного кино». Отмечая ценность 
и уникальность произведений независи-
мого, авторского и экспериментального 
кино в целом — от создания кинемато-
графа до наших дней, — киноклуб СИНЕ 
ФАНТОМ разрабатывает мировую про-
грамму празднования четвертьвекового 
юбилея.

 Программа «25 лет СИНЕ ФАН-
ТОМ» включит в себя ретроспекцию 
звезд не только русского, но и мирового 
экспериментального, авторского кино, 
показы и лекции в крупнейших художе-
ственных музеях и кинематографических 
институциях России, Европы и Америки. 
Впервые будет представлено столь мас-
штабно то, что действительно составляет 

ценность российской культуры, — это 
киноавангард.

 Юбилей — торжество, имеющее 
памятное значение. В этом контексте 
юбилей киноэпохи, 25-летие СИНЕ ФАН-
ТОМА как символа авторского, экспери-
ментального и независимого кино, имеет 
особый смысл. Он позволяет сохранить 
накопленное и развивать потенциальное. 
Ведь истоки мирового авангардного кино 
лежат, в том числе, и в классике русского 
кинематографа, в работах Дзига Вертова, 
Эйзенштейна, Кулешова, Тарковского, 
Параджанова — общепризнанных миро-
вых режиссеров, повлиявших на весь 
существовавший и существующий кине-
матографический процесс. В юбилейный 
год вокруг идеи независимого кино кино-
клуб СИНЕ ФАНТОМ объединит всех, 
для кого развитие кинематографа как 

искусства имеет важнейшее значение.

 Россия  всегда была прогрессив-
ной и экспериментирующей киностра-
ной. Именно поэтому у истоков  журнала 
СИНЕ ФАНТОМ и движения «парал-
лельное  кино» находился значимый круг 
известных  сегодня лиц (братья Алей-
никовы, Юрий Арабов, Африка (Сергей 
Бугаев), Анатолий Васильев, Сергей 
Добротворский, Александр Дулерайн, 
Наум Клейман, Евгений Кондратьев (Де-
бил), Олег Котельников, Сергей Курехин, 
Рената Литвинова, Тимур Новиков, Петр 
Поспелов, Анатолий Прохоров, Кирилл 
Разлогов, Сергей Сельянов, Александр 
Сокуров, Михаил Трофименков, Кон-
стантин Эрнст, Евгений Юфит, Борис 
Юхананов и многие другие). 

 In  2011, the legendary magazine 
CINE FANTOM, which united directors of 
the parallel cinema, is celebrating its 25th 
anniversary. Acknowledging the outstand-
ing value and uniqueness of works of inde-
pendent, author’s and experimental cinema, 
from the birth of cinematography, until 
present days, CINE FANTOM club has cre-
ated a worldwide programme of celebrating 
the half century anniversary, which will be 
unveiled at the Russian pavilion in Cannes.

 The programme, Russian Paral-
lel Cinema Turns 25, involves retrospective 
screenings of works by stars of both Russian 
and world experimental author’s cinema, 
lections, screenings and exhibitions at the 
biggest art museums and cinematic institu-
tions of Europe, America and Asia. Cinema 
avant-garde, which constitutes the real value 
of Russian culture all over the world, will be 

presented, for the first time ever, on such a 
large scale.

  “An anniversary is a very memo-
rable celebration.  That is why the anniver-
sary of the whole cinema époque, the 25th 
celebration of CINE FANTOM – a symbol 
of author’s, experimental, and independent 
cinema – has a special meaning. It enables to 
preserve the accumulated and to develop the 
potential. The origins of the world avant-
garde cinema also lie in works of Russian 
classics of world cinema, Dziga Vertov, 
Eisenstein, Kuleshov, world-acknowledged 
directors, who influenced greatly the whole 
cinematographic process. During this jubilee 
year, we would like to unite around the idea 
of independent cinema everyone, for whom 
the development of cinematography as an art 
is the fact of the utmost importance,” says 
Gleb Aleinikov, director of the CINE FAN-

TOM club and film director, whose name is 
associated with the creation of the parallel 
cinema itself.  

 Russia has always been a progres-
sive and experimental cinema-oriented 
country. This is why the parallel cinema 
in the USSR was initiated by an influential 
circle of personalities that are now known 
worldwide  (Aleinikov brothers, Yuri 
Arabov, Afrika (Sergei Bugaev), Anatoly 
Vasiliev, Sergey Dobrotvorskiy, Alexander 
Doulerain, Naum Kleiman, Evgeny Kon-
dratiev (aka Debil), Oleg Kotelnikov, Sergey 
Kurekhin, Renata Litvinova, Timur No-
vikov, Pyotr Pospelov, Anatoliy Prokhorov, 
Kirill Razlogov, Sergey Selyanov, Alexander 
Sokurov, Mikhail Trofimenkov, Konstantin 
Ernst, Evgeny Yufit, Boris Yukhananov and 
many others).

"из всеХ искуссТв важнеЙшим для нас являеТся «параллельное  кино»"
анаТолиЙ васильев, ТеаТральныЙ режиссер 

 “parallel CInema, FOr us, Is the mOst ImpOrtant OF the arts”
anatOly vasIlIev, theatre dIreCtOr 

25 леТ сине фанТом

russIan parallel CInema turns 25


