
Пресс-релиз 
«Неделя российских фильмов на Кубе» 

1-7 сентября, 2013 
 

 С 1 по 7 сентября 2013 года в городе Гавана, в рамках международного 
культурного сотрудничества, состоялась «Неделя российских фильмов на Кубе». 
Мероприятие проводила Студия «Фест-фильм» по поручению Министерства 
культуры Российской Федерации, совместно с Посольством Российской Федерации 
на Кубе и Кубинским институтом кинематографии и киноиндустрии (ИКАИК). 
 Студия «Фест-фильм» ранее уже проводила в столице Кубы мероприятия, 
посвященные российскому кинематографу – в октябре 2009 года состоялась 
«Неделя российских фильмов на Кубе», а в феврале 2010 года прошли «Дни 
российского кино» в рамках международной книжной ярмарки в Гаване. 
Настоящее мероприятие явилось закономерным продолжением знакомства 
кубинских зрителей с многогранной культурой России  и направлено на укрепление 
двусторонних отношений в области культуры и кинематографии. 
 В мероприятии приняли участие и представили фильмы делегация российских 
кинематографистов: 
Александр Котт – режиссер фильма «Брестская крепость»; 
Анна Цуканова – актриса фильма «Брестская крепость»; 
Владимир Епифанцев – актер фильма «Шпион»; 
Михаил Горевой – актер фильма «Мамы». 
 В программу мероприятия вошли следующие картины:  
«Брестская крепость», режиссер Александр Котт, 2010 
«Шпион», режиссер Алексей Андрианов, 2012   
«Выкрутасы», режиссер Леван Габриадзе, 2011 
«Москва, я люблю тебя», группа режиссеров, 2010  
«Про любоff», режиссер Ольга Субботина, 2010  
«Ёлки», режиссер Тимур Бекмамбетов, 2010   
«Мамы», группа режиссеров, 2012 
«Матч», режиссер Андрей Малюков, 2012 
«Я буду рядом», режиссер Павел Руминов, 2012 
 Фильмы демонстрировались в оригинальной языковой версии с испанскими 
субтитрами. Кинопоказы состоялись с 1 по 7 сентября в Кинотеатре «Чаплин» (Cine 
Chaplin, Calle 23 e/ 10 y 12, Vedado. Tlf. 831-1101). 
 
 

Студия «Фест-фильм», телефон/факс +7(499)1439490, e-mail: festfilm@mail.ru 
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1. «Брестская крепость» (140 мин)  
Автор идеи и генеральный продюсер: Игорь Угольников 
Режиссер: Александр Котт
В ролях: Алексей Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Александр Коршунов, Евгений 
Цыганов и др. 
Жанр: драма, исторический, военный фильм  
Год: 2010 
 Фильм рассказывает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на себя 
первый удар немецких фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. С документальной точностью 
описываются события, происходившие в первые дни обороны. Фильм рассказывает о главных 
трёх очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Михайловичем 
Гавриловым, комиссаром Ефимом Моисеевичем Фоминым и начальником 9-й погранзаставы 
Андреем Митрофановичем Кижеватовым. Линией, связывающей всех героев, является история 
Сашки Акимова. Именно его глазами мы видим события фильма. Прототипом Сашки был 
пятнадцатилетний Петя Клыпа, один из немногих выживших защитников Брестской крепости. 
 Фильм рассказывает не только о войне - человеческие отношения главных героев являются 
очень важной частью фильма. Главная же идея картины лучше всего сформулирована в надписи, 
обнаруженной на стене одного из казематов «УМИРАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ». 
 
2. «Шпион» (99 мин) 
Режиссер: Алексей Андрианов
В ролях: Федор Бондарчук, Данила Козловский, Владимир Епифанцев, Виктория Толстоганова, 
Анна Чиповская, Екатерина Мельник, Андрей Мерзликин, Сергей Газаров, Алексей Горбунов, 
Виктор Вержбицкий, Алексей Гаврилов, Алексей Панин, Дмитрий Назаров, Константин Адаев, 
Максим Мальцев, Сергей Серов и др.  
Жанр: шпионский фильм, экранизация  
Год: 2012 
 По роману Бориса Акунина «Шпионский роман». 
 Весна 1941 года. В центре Москвы разворачивается напряженный поединок двух разведок. 
Цель тайной операции Гитлера - дезинформировать Сталина о планах нападения Германии на 
Советский Союз. Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин против гения фашистского 
шпионажа. Схватка на фоне большой истории, освещенной заревом грядущей войны. 
 
3. «Выкрутасы» (86 мин) 
Режиссер: Леван Габриадзе
В ролях: Константин Хабенский, Милла Йовович, Иван Ургант, Сергей Гармаш, Владимир 
Меньшов, Ольга Тумайкина, Галина Логинова, Сергей Селин, Сергей Шеховцов, Александр 
Робак, Савва Гусев, Джуба Ардишвили, Таисия Вилкова, Татьяна Лютаева и др.  
Жанр: комедия  
Год: 2011 
 Слава Колотилов, простой школьный учитель из сонного приморского городка с 
небанальным названием «Пальчики», приехал покорять Москву с рукописью романа в руках, а 
покорил… красавицу Надю. Уже близится свадьба, ресторан заказан и гости приглашены, но 
цепкие Пальчики не дают Славе вырваться к суженой, подстраивая череду «непреодолимых 
обстоятельств». Вот и приходится Славе выкручиваться, рассказывая Наде по телефону небылицы 
о страшных происшествиях и катастрофах. А в далёкой Москве в это время Надя отбивает атаки 
своего бывшего ухажера Дани, готового пойти на любые выкрутасы, лишь бы вернуть себе 
невесту… 
 
4. «Москва, я люблю тебя» (108 мин) 
Режиссеры: Нана Джорджадзе, Екатерина Калинина, Ираклий Квирикадзе, Артём Михалков, 
Георгий Натансон, Иван Охлобыстин, Георгий Параджанов, Андрей Разенков, Вера Сторожева, 
Элина Суни, Алла Сурикова, Олег Фомин, Екатерина Двигубская, Мурад Ибрагимбеков, 
Александр Касаткин, Егор Кончаловский, Василий Чигинский, Алексей Голубев
В ролях: Джулиано Ди Капуа, Светлана Иванова, Григорий Антипенко, Евгения Добровольская, 
Евгений Стычкин, Алиса Гребенщикова, Ангелина Миримская, Максим Суханов, Наталия 
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Вдовина, Артём Михалков, Александр Пашутин, Владимир Долинский, Ирина Бразговка, Валерий 
Бояхчян, Фёдор Бондарчук, Игорь Ветров, Нелли Цай, Александра Урсуляк, Олег Фомин, Иван 
Охлобыстин, Мария Миронова, Евгений Миронов, Данила Козловский и др. 
Жанр: комедия, мелодрама 
Год: 2010 
 18 режиссеров, 18 новелл, 18 смешных романтических и трогательных историй о Москве. 
Сюжет каждой пятиминутной короткометражки — законченное кинопроизведение, яркий кусочек 
из жизни Москвы, рассказывающий об отношениях между людьми, о встречах, расставаниях, 
утратах и обретениях. Главный герой, объединяющий новеллы в единый фильм — это, конечно 
же, город Москва. 
 Кинорежиссёры, принимающие участие в создании этого уникального художественного 
проекта, привнесли в картину и персональный подход, и творческую свободу, и широкое 
разнообразие стилей и жанров, по-своему рассказав историю, в которой они признаются в любви к 
Москве… 
 
5. «Про любоff» (106 мин) 
Режиссер: Ольга Субботина
В ролях: Фёдор Бондарчук, Ольга Сутулова, Оксана Фандера, Евгений Стычкин, Мария Машкова, 
Андрей Кузичёв, Анна Старшенбаум, Юозас Будрайтис, Екатерина Вуличенко, Алиса Признякова, 
Мария Максакова, Виталий Альшанский, Сергей Кириченко и др. 
Жанр: мелодрама  
Год: 2010 
 У девушки Даши, приехавшей с подругой "покорять" Москву, редкая специальность — 
преподаватель техники речи, а жизнь — самая обыкновенная: съемная квартира, невысокие 
гонорары и занятия с утра до вечера. Однажды Даша получает выгодное предложение — дать 
уроки преуспевающему бизнесмену Владу, участвующему в политических выборах. У героев 
начинается бурный роман. Но случайная встреча с женой Влада заставляет Дашу взглянуть на 
происходящее совсем с другой стороны … 
 
6. «Елки» (90 мин) 
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
В ролях: ИванУргант, Сергей Светлаков, Вера Брежнева, Сергей Гармаш, Артур Смольянинов, 
Екатерина Вилкова, Мария Порошина, Дато Бахтадзе, Александр Головин, Ольга Тумайкина, 
Виктор Вержбицкий, Кристина Асмус
Жанр: комедия  
Год: 2010 
 Новогодняя комедия «Ёлки» состоит из 9 необыкновенных историй, случившихся 31 
декабря в 11-ти российских городах: Калининград, Казань, Пермь, Уфа, Бавлы, Екатеринбург, 
Красноярск, Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Герои фильма - таксист и поп-дива, 
бизнесмен и актер, сноубордист и лыжник, студент и пенсионерка, пожарник и директриса, вор и 
милиционер, гастарбайтер и Президент России. Все они оказываются в самый канун Нового года в 
очень непростой ситуации, выйти из которой им поможет только чудо… или Теория шести 
рукопожатий, согласно которой каждый человек на земле знает другого через шесть знакомых. 
 
7. «Мамы» (103 мин) 
 
Режиссеры: Тихон Корнев, Ашот Кещян, Карен Оганесян, Эльдар Салаватов, Сарик Андреасян, 
Дмитрий Дюжев, Евгений Абызов, Алан Бадоев, Кирилл Козлов
В ролях: Анастасия Заворотнюк, Игорь Верник, Андрей Федорцов, Сергей Походаев, Алексей 
Горбунов, Нина Русланова, Ольга Тумайкина, Михаил Крылов, Юлия Гришина, Арарат Кещян, 
Илья Костюков, Михаил Пореченков, Екатерина Васильева, Михаил Горевой, Сергей Газаров, 
Александра Назарова, Александр Олешко, Гоша Куценко, Семен Трескунов, Иван Кокорин, 
Ксения Буравская, Алексей Огурцов, Мария Шалаева, Мария Сёмкина, Сергей Бадюк, Егор 
Бероев, Равшана Куркова, Майкл Стрюков, Сергей Безруков, Елена Корикова, Ольга Волкова, 
Михаил Богдасаров, Владимир Сычёв, Михаил Павлик, Марина Голуб, Фёдор Добронравов, Иван 
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Добронравов, Полина Стремоусова, Дмитрий Дюжев, Лия Ахеджакова, Светлана Ходченкова, 
Пётр Фёдоров, Людмила Артемьева, Алексей Рязанцев, Степан Юрпалов и др. 
Жанр: лирическая комедия  
Год: 2012 
 Учеными доказано, что между матерью и младенцем существует особая эмоциональная 
связь. Но ослабевают ли эти силы природы по прошествии времени? Мы вырастаем, у нас 
появляются друзья и подруги, новые, непонятные маме интересы и пристрастия. Мы больше 
времени проводим вне дома, напрочь забывая вкус любимых с детства блюд. Мы создаем 
собственную семью, и теперь уже мама отдает всю себя без остатка нашим детям. А мы по-
прежнему не любим, когда мама вмешивается в нашу жизнь и дает советы. 
Мы уезжаем в поисках лучшей жизни в другие города и страны, а мама всегда ждет нашего 
скорого возвращения. Мы покупаем навороченные электронные устройства для связи с родными и 
близкими, а мама ежечасно поглядывает на телефон и по-прежнему проверяет почтовый ящик по 
утрам – ведь мама не всегда знает, что такое odnoklassniki.ru и skype. 
Порой мы не успеваем приехать к маме из-за важной встречи. Но мы знаем, что мама не обидится, 
потому что мама все поймет и простит... 
 
 
 
8. «Матч» (117 мин) 
Режиссер: Андрей Малюков
В ролях: Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Екатерина Климова, Станислав Боклан, Остап 
Ступка, Александр Кобзарь, Никита Тезин, Владимир Невельский, Маша Живагина, Ольга Радчук, 
Карэн Бадалов, Игорь Гнездилов, Светлана Прус, Алексей Вертинский, Дирк Мартенс и др. 
Жанр: военный фильм, драма, исторический фильм, спортивный фильм  
Год: 2012 
 Фильм о знаменитом «матче смерти» между футболистами из Киева и немецкой 
спортивной командой «Люфтваффе», состоявшемся в августе 1942 года. 
В основу фильма положена история любви между Анной Шевцовой и вратарем киевского 
«Динамо» Николаем Раневичем. 
 
9. «Я буду рядом» (93 мин) 
Режиссер: Павел Руминов
В ролях: Мария Шалаева, Роман Зенчук, Мария Сёмкина, Иван Волков, Михаил Крылов, Елена 
Морозова, Лев Бураков, Андрей Голанов, Владимир Котов, Валерий Караваев, Екатерина 
Щеглова, Анастасия Волконских, Евгений Аксёнов, Ева Данилова, Даниил Исаков, Анастасия 
Захарова, Екатерина Никитина и др. 
Жанр: мелодрама  
Год: 2012 
 Инна - успешная молодая женщина с отличным чувством юмора. Она работает менеджером 
ресторана, по праву заслужив уважение и любовь коллег и начальства. А еще у нее есть самый 
важный человек на свете – 6-летний сын Митя, которого Инна воспитывает одна. На зависть 
окружающим, между матерью и ребенком сложились трогательные, добрые, заботливые 
отношения. Но неожиданно Инну настигает страшная беда – неизлечимая болезнь. Теперь главное 
для Инны – найти маленькому Мите новых родителей, иначе ребенок останется одиноким 
сиротой. 
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