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ГУД БАЙ, БЕРЛИН! 
TSCHICK 
Драма, Комедия, Семейный, Германия, 2016, 93 мин., 16+ 
Режиссёр: Фатих Акин 
В ролях: Ананд Батбилег, Тристан Гёбель, Николе Мерседес Мюллер, Аня Шнайдер, 
Уве Бом и др. 
Сайт фильма: www.tschick-film.de 
Трейлер: youtu.be/ocoW7YfBfso 
На немецком языке с русскими субтитрами 

 
© TheFestivalAgency, фотограф Матиас Ботор 
 
14-летний Майк скучает в одиночестве на родительской вилле, пока мама 
пытается пройти очередную реабилитацию в клинике, а папа уезжает в «деловую 
поездку» со своей ассистенткой. В довершение ко всему Майка не пригласила на 
свой день рождения самая красивая девочка в классе Татьяна, и теперь Майк 
считает себя главным неудачником в классе. Каникулы в Восточном Берлине 
могли бы складываться и поинтереснее… Однако судьбу Майка берёт в свои руки 
новый сосед по парте Андрей со странной для немецкого уха фамилией Чихачов, 
происходящий откуда-то из российской глубинки и поселившийся в высотке 
Берлин-Марцана. Андрея прозвали Чик и тоже не жалуют в школе, но новенький 
вовсе не считает, что он хуже других, и явно стремится к общению. В первый же 
день каникул он появляется около дома Майка на ободранной «Ниве» с 
предложением отправиться вдвоем в некую Валахию навестить его дедушку. А 
сначала неплохо было бы заехать на день рождения Татьяны, раз уж Майк всё 
равно приготовил ей подарок. Так начинается необычное путешествие без карты и 
компаса по восточногерманской провинции, наполненное приключениями и 
странными знакомствами, после которого герои уже не будут прежними. Лёгкая и 
в то же время щемяще грустная история одного лета, которое бывает, пожалуй, 
только раз в жизни. 
 
Экранизация бестселлера Вольфганга Херрндорфа «Гуд бай, Берлин!» (2010), 
удостоенного многих литературных премий. Участник Римского международного 
фестиваля. Участник программы Берлинского МКФ 2017 
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Российская премьера в Новосибирске  
ТОНИ ЭРДМАНН 
TONY ERDMANN 
Комедия, арт-хаус, Германия, Австрия, 2016, 162 мин., 18+ 
Режиссёр: Марен Аде 
В ролях: Петер Симонишек, Сандра Хюллер, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл, 
Тристан Пюттер, Влад Иванов и др. 
Сайт фильма: tonierdmann-derfilm.de  
Трейлер: youtu.be/Ygsuiddq7Ck  
На немецком, английском и румынском языках с русскими субтитрами 

 
© Komplizen Film NFP marketing & distribution 
 
Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфрид почти не видит свою 
дочь Инес. Та работает бизнес-консультантом одной из престижных корпораций в 
Румынии и не может оторваться от мобильного телефона, даже когда на пару 
дней приезжает домой в Германию. После того как Инес в очередной раз 
возвращается в Бухарест, страдающий от одиночества отец едет за ней, прихватив 
с собой парик и вставную челюсть. Этот реквизит помогает ему всего за несколько 
секунд перевоплотиться в другого человека – эксцентричного бизнесмена Тони 
Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется 
изменить представление дочери о жизни и завоевать место в её сердце. 
 
Участник конкурсной программы и приз "Фипресси" Каннского кинофестиваля 
2016, премия Европейской киноакадемии за лучший фильм года, лучший 
сценарий, режиссуру, мужскую и женскую роли, участник и лауреат 
международных кинофестивалей в Локарно, Монреале, Мюнхене, Брюсселе, 
Мельбурне, Нью-Йорке и т.д., рекордсмен рейтинга киноэкспертов. Претендент на 
премию "Оскар" 2017 в категории "Лучший иностранный фильм" от Германии. 
 
СЕВЕРНОЕ МОРЕ – МЁРТВОЕ МОРЕ 
NORDSEE IST MORDSEE 
Семейный фильм, драма, артхаус ретро, Германия, 1976, 87 мин., 16+ 
Режиссёр: Харк Бом 
В ролях: Чингиз Боваков, Уве Бом, Марквард Бом, Эрма Кёен, Катя Боваков и др. 
Трейлер: www.dailymotion.com/video/xo5k38_nordsee-ist-mordsee-deutscher-
trailer_shortfilms 
На немецком языке с русскими субтитрами 
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© Hark Bohm 
 
14-летние Уве и Чингиз живут в многоэтажном социальном жилом микрорайоне 
в пригороде Гамбурга, который даже сами жильцы называют «Ниггертаун». Отец 
Уве когда-то мечтал стать настоящим моряком, но свои несбывшиеся мечты он 
топит в алкоголе и регулярно побивает сына. Подсмотревший у папаши коронные 
удары Уве считается у мальчишек лидером. Чингиз же полная противоположность 
Уве, к тому же, азиат, поэтому компания Уве от души издевается над 
иммигрантом. В уединённой бухте Чингиз строит лодку, которую находит и в 
порыве агрессии разрушает Уве с приятелями. Между Чингизом и Уве 
завязывается драка, последний проигрывает и вынужден чинить лодку. Увидев 
такой расклад, товарищи больше не признают Уве своим лидером. Мальчишки 
постепенно сближаются, и наступает момент, когда оба чувствуют себя 
отвергнутыми взрослыми и решают отправиться на лодке вниз по Эльбе к 
Северному морю… 
 
Кинохит Западной Германии 1970-х о заботах и трудностях переходного возраста. 
 
ДИКОЕ 
WILD 
Драма, экспериментальное кино, Германия, 2016, 90 мин., 18+ 
Режиссёр: Николетте Кребиц 
В ролях: Лилит Штангенберг, Пит Буковски, Силке Боденбендер и др. 
Сайт фильма: www.wild-film.de 
Трейлер: youtu.be/nu1eQm-xo2M 
На немецком языке с русскими субтитрами 
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© Heimatfilm 
 
По пути на работу с Аней происходит странная встреча: посреди парка дорогу ей 
перебегает… волк. Когда она заглядывает в глаза дикому зверю, всё её 
предыдущее существование вдруг теряет всякий смысл. Волшебство момента не 
отпускает, она хочет найти волка и никогда его больше не отпускать. Аня 
превращается в охотницу, распутывает следы и расставляет ловушки. Ей в самом 
деле удаётся поймать завораживающего зверя, и она запирает его в своей 
квартире в многоэтажке. С появлением волка в её жизни Аня постепенно 
перестаёт считаться с пределами общественно дозволенного. Удивительным 
образом это действует на её окружение, в особенности на босса Бориса, который 
начинает искать близости с ней. Кажется, они все разделяют одну и ту же тайную, 
дикую страсть.  
 
Участник программы Берлинского МКФ 2016 и 2017. 
 
GRÜSSE AUS FUKUSHIMA 
ПРИВЕТ ИЗ ФУКУСИМЫ 
Драма, Германия, 2016, 104 мин., 16+ 
Режиссер: Дорис Дёрри 
В ролях: Розали Томасс, Каори Момои, Нами Камата, Моше Коэн и др. 
Сайт фильма: www.gruesseausfukushima.de 
Трейлер: youtu.be/QiIaNw6VJo4 
На немецком, японском и английском языках с русскими субтитрами 

 
© Ханно Ленц – Majestic 
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Молодая немка Мари бежит в Японию в поисках себя. Она присоединяется 
к волонтерской организации «Clowns4Help» в надежде поднять дух людей, 
выживших после техногенной катастрофы в Фукусиме 2011 г. — в основном, 
стариков, которые не захотели уехать из зоны бедствия и проживают в приютах. 
Уже скоро Мари понимает, что задача сделать эту трагедию менее изнурительной 
ей совершенно не по силам. Но прежде чем она вновь сбежит от себя, Мари 
решает остаться со своенравной Сатоми – последней гейшей Фукусимы, которая 
по собственному желанию решает вернуться в свой разрушенный дом в 
радиоактивной зоне отчуждения. Молодая немка и стареющая японка – из разных 
миров, но со временем у них возникает необычная дружба, которая поможет 
обеим разобраться с призраками из прошлого. 
Это не первый фильм режиссёра Дорис Дёрри, посвящённый Японии. Фильм снят в 
запретной зоне в окрестностях Фукусимы, в эпизодических ролях – некоторые из 
эвакуированных. 
 
Номинации на премию Немецкой киноакадемии 2016 за лучшую женскую роль и 
лучший фильм года, приз Баварской киноакадемии лучшей актрисе, участник 
программы Панорама и лауреат Приза зрительских симпатий Берлинского 
кинофестиваля 2016, Премия Международной конфедерации художественного 
кино (C.I.C.A.E.) и премия DEFA имени Хайнера Карова, приз Одесского 
кинофестиваля за лучшую актерскую работу (Розали Томасс и Каори Момои). 
 
Я И КАМИНСКИ 
ICH UND KAMINSKI 
Трагикомедия, Германия, Бельгия, 2015, 124 мин., 16+ 
Режиссёр: Вольфганг Беккер 
В ролях: Даниэль Брюль, Йеспер Кристенсен, Амира Касар, Джеральдин Чаплин, 
Йордис Трибель, Штефан Курт, Милан Пешель, Йозеф Хадер, Карл Маркович. 
Сайт фильма: www.ichundkaminski.x-verleih.de 
Трейлер: youtu.be/1dxj8HQQOHs 
На немецком и французском языках с русскими субтитрами 

 
© X Verleih, Gordon Photograph 
 
Переживающий не лучшие времена журналист Себастьян Цёльнер находит способ 
спасти свою карьеру. Он собирается издать биографию Мануэля Камински – 
гениального художника, который прославился тем, что писал свои картины, 
постепенно теряя зрение. Ученик Матисса, друг Пикассо и конкурент Уорхола, 
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ныне почти забытый и окончательно ослепший, Камински живет затворником в 
своем доме в швейцарских Альпах. Цёльнер разговаривает с теми немногими 
оставшимися в живых, кто знал Камински лично, но получает от них крайне 
противоречивые сведения, всю правду должно открыть лишь личное интервью с 
художником. Цёльнер надеется получить аудиенцию у Камински, однако тот 
давно уже не желает никого принимать, а его дочь оказывает назойливому 
журналисту холодный приём. Предприимчивому и не гнушающемуся 
сомнительных методов Цёльнеру удаётся подобраться к художнику и даже 
выкрасть его из дома, но кто кого перехитрит? 
 
По роману Даниэля Кельманна «Я и Камински» (2003). Участник программы 
Берлинского кинофестиваля 2016, международных кинофестивалей в Сан-Паоло, 
Стамбуле и др. 
 
НОЧНОЙ КОШМАР  
DER NACHTMAHR  
Триллер, ужасы, Германия, 2015, 88 мин., 16+ 
Режиссёр: АКИЦ (Ахим Борнхак) 
В ролях: Каролин Генцков, Ким Гордон, Юлика Йенкис, Арнд Клавиттер, Вилсон 
Гоцалес Оксенкнехт, Сина Ткоч, Линн Фемме, Александр Шеер 
Сайт фильма: der-nachtmahr.com 
Трейлер: youtu.be/3qH96voBZSg 
На немецком языке с русскими субтитрами 

 
© AKIZ OOO Films 
 
Тине 16 лет, и у неё есть всё, о чём девушка в её возрасте могла бы только 
мечтать: вечеринки у бассейна, мальчики-DJ, красивые шмотки... После очередной 
вечеринки Тина едет в машине с подругами и вспоминает недавний урок 
биологии, где учитель показывал фотографии недоразвитых эмбрионов. Её 
подруга в шутку создаёт на смартфоне жуткий видеоролик, в котором 
симпатичная Тина превращается в пугающего уродца из колбы школьного 
учителя. Той же ночью девушка просыпается от посторонних звуков в доме. 
Превозмогая страх, она отправляется обследовать большой дом. Едва включив 
свет на кухне, девушка в ужасе отпрыгивает назад: перед холодильником сидит 
оно, то самое омерзительное существо из мобильника. Ночь за ночью Тина 
переживает ужасные кошмары, в которых её преследует жуткое уродливое 
существо. Родители не верят Тине и отправляют дочь к психиатру, который 
советует пойти на контакт с её страхами… 
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Фильм снял модный берлинский художник АКИЦ, который начал работать над 
образом тщательно анимированного с помощью компьютерной графики существа 
с 2001 г. По словам АКИЦа, тот хотел не только создать качественный фильм 
ужасов, но и окунуться в психологические аспекты демонологии. 
 
Приз экуменического жюри на Кинофестивале им. Макса Офюльса в 
Саарбрюккене, участник программы Международных кинофестивалей в Берлине, 
Мюнхене, Локарно, «Темные ночи» в Таллинне, Ванкувере, Рио-де-Жанейро, 
Корке, Вене, Шанхае, независимого кино в Лиссабоне IndieLisboa и др. 
 
24 НЕДЕЛИ 
24 WOCHEN 
Драма, Германия, 2016, 103 мин., 16+ 
Режиссер: Анна Зохра Беррашед 
В ролях: Юлия Йенч, Бьярне Медел, Йоханна Гастдорф, Эмилия Пиеске, Мария-
Виктория Драгус и др. 
Сайт фильма: www.24wochen.de 
Трейлер: youtu.be/f08wPY4ShBs 
На немецком языке с русскими субтитрами 

 
© Фриде Клаусц zero one film GmbH 
 
Астрид, успешная стендап-комедиантка, готовится к рождению второго ребенка. 
На шестом месяце она узнает, что у малыша серьёзные проблемы со здоровьем. 
Взвесив все за и против, Астрид и ее муж Маркус решают сохранить 
беременность. Но врачи продолжают приносить плохие новости, и это ставит 
девушку перед тяжелейшим и мучительным выбором, который ей предстоит 
сделать в одиночку: даже любимый муж, вечная поддержка и опора, не в 
состоянии до конца понять её чувства. Ситуация осложняется тем, что за жизнью 
телезвезды внимательно следит публика, которая не прощает своим любимцам 
ошибок… Каков правильный выбор? И есть ли у женщины право на подобные 
решения? 
 
Участник конкурсной программы и Приз Гильдии немецких кинотеатров на 
Берлинском кинофестивале 2016, Приз новому поколению немецких кинодеятелей 
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Студии Гамбург в категории „Лучшая режиссура 2016“, участник международных 
кинофестивалей в Шанхае, Копенгагене, Чикаго, Стокгольме, Сан-Паулу и др. 
 
СТЕФАН ЦВЕЙГ: ПРОЩАНИЕ С ЕВРОПОЙ 
VOR DER MORGENRÖTE: STEFAN ZWEIG IN AMERIKA 
Драма, Германия, Австрия, Франция, 2016, 106 мин., 16+ 
Режиссер: Мария Шрадер 
В ролях: Йозеф Хадер, Барбара Зукова, Энне Шварц, Томас Лемарки, Ленн 
Кудрявицки и др. 
Сайт фильма: www.vordermorgenroete.x-verleih.de 
Трейлер: youtu.be/KHFgU2IjxMM  
На немецком, французском, португальском и английском языках с русскими 
субтитрами 

 
© X-Verleih, Filmsdistribution 
 
Мир в агонии. В Европе правит Гитлер, европейская интеллигенция бежит в 
Америку. Находящийся на пике славы австрийский писатель еврейского 
происхождения Стефан Цвейг тоже вынужден уехать. Он отправляется в Америку, 
поочередно посещает Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро и в итоге 
обосновывается с молодой женой в бразильском Петрополисе. Пострадавшего от 
режима творца почти везде принимают с почестями, на него возлагают надежды 
другие диссиденты, а его новый дом – поистине райское место. Однако, его 
снедают мысли о любимой Европе, сгорающей в пожаре Второй мировой. Обретёт 
ли новый «гражданин мира» душевный покой? 
 
Номинации на премию Немецкой киноакадемии 2016 за лучшую режиссуру и 
лучшую женскую роль второго плана (Барбара Зукова), номинации на премию 
Австрийской киноакадемии 2017 за лучшую мужскую роль и лучший грим, 
претендент от Австрии на премию "Оскар" 2017 в категории "Лучший иностранный 
фильм", участник международного кинофестиваля в Локарно. 
 
НУ ВСЁ, Я ПОШЁЛ 
ICH BIN DANN MAL WEG 
Комедия, Германия, 2015, 92 мин., 16+ 
Режиссёр: Юлия фон Хайнц 
В ролях: Дэвид Штрисов, Мартина Гедек, Каролине Шух и др. 
Сайт фильма: www.film.info/ichbindannmalweg 
Трейлер: youtu.be/CsCGNbHV9jo 
На немецком языке с русскими субтитрами 
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© 2015 Warner Bros. Ent. 
 
Блистательный шоумен и любимец публики Ханс Петер Керкелинг валится в 
обморок чуть ли не на сцене: прихватило сердце. Врач советует взять отпуск на 3 
месяца, но как это возможно, если ХаПе умеет только работать? Как человек 
искусства он понимает, что лежание на Мальдивах на пляже в окружении 
фотографирующих его для соцсетей фанатов никак не поможет. В полудреме он 
видит телепередачу о знаменитом паломническом Пути к предполагаемой могиле 
апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела. За его прохождение 
церковь дарует полную индульгенцию, а людям нерелигиозным открываются 
новые горизонты, – и это подталкивает «буддиста с христианским хребтом» ХаПе 
к действию. Жена отговаривает: как он, с его-то тридцатью лишними 
килограммами веса, собирается пройти пешком 800 километров? А главное – 
зачем? Но ХаПе уже принял решение, объявив жене и агенту, что по совету своей 
верующей бабушки он отправляется пилигримом по Пути Св. Иакова. По «Дороге 
французских королей» ХаПе испытает на себе все тяготы паломничества, 
познакомится с новыми людьми, но в первую очередь лучше узнает самого себя… 
 
По одноимённому бестселлеру Ханса Петера Керкелинга «Ну всё, я пошёл — Мое 
путешествие по Пути Святого Иакова» (2006). Участник программы Берлинского 
МКФ 2016. 
 
NEXT GENERATION SHORT TIGER 2016 
Короткий метр, Германия, 2016, 88 мин., 16+ 
Сайт: german-films.de  
На немецком языке с русскими субтитрами 
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Уже шесть лет подряд компания German Films в сотрудничестве с German Federal 
Film Board приглашает зрителей открыть для себя лучший короткий метр 
Германии, отражающий творческий потенциал и большое разнообразие 
художественных форм этого жанра. Программа 2016 года объединяет в себе 
лауреатов премии Short Tiger – лучшие короткометражные фильмы Германии 
длительностью менее 5 минут - и Next Generation – наиболее выдающиеся работы 
студентов немецких киношкол длительностью менее 15 минут. Фильмы для 
программы отобраны экспертным жюри German Films, в состав которого вошли 
актриса Розали Томас («Привет из Фукусимы»), режиссёр и победитель конкурса 
Student Academy Award 2015 Илькер Чатак («Садакат») и доктор Грэгори Тайле 
(Kinopolis/Theile Group). Премьера сборника традиционно проходит на Каннском 
фестивале в присутствии всех авторов, в дальнейшем программа демонстрируется 
на различных международных кинофестивалях German Films. 
 
БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ  
AMOUR FOU  
Анимационный, Германия, 4 мин. 
Режиссёр: Флориан Верцински 
 
Картина «Мона Лиза» украдена из Лувра сумасшедшим фанатом искусства. 
Рассказанная с точки зрения вора история отправляет зрителя в волнующую гонку 
от полиции, преследующей его по улицам Парижа. Сцены погони полицейских за 
похитителем шедевра не уступают кадрам из лучших боевиков… 
 
ЧАЙ  
CHAY  
Фикшн, драма, Германия, 8 мин. 
Режиссёр: Шарлотте А. Рольфес 
 
Иранская семья переживает потерю отца, погибшего от руки праворадикального 
экстремиста. Сын Али погружается в ненависть и мечты о мести – вместо забот о 
матери и младших братьях. Тем не менее, связь между отцом и сыном достаточно 
сильна, чтобы спасти Али в критический момент. 
 
СЪЕШЬ МОЙ СОН  
EAT MY DREAM  
Анимация, документальный, Германия, 8 мин. 
Режиссёр: Джессика Дюрвальд 
 
Киновпечатления от рыбной фабрики в Норвегии. 
 
ЭМИЛИ ДОЛЖНА ЖДАТЬ  
EMILY MUST WAIT  
Фикшн, драма, Германия, 12 мин. 
Режиссёр: Кристиан Виттмозер 
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Когда Европа превращается в хаос, Эмили должна выжидать в своей квартире в 
надежде воссоединения с её любимым. Обещание ждать оказывается так сложно 
выполнить, когда растёт отчаяние и покидает надежда. 
 
СОЛДАТ ЭРИК  
ERIC DER SOLDAT  
Документальный, Германия, 14 мин. 
Режиссёр: Шарлотте Функе 
 
Эрику 21, и он служит на подводной лодке. Вместо того чтобы писать сообщения в 
Whatsapp, он ведёт дневник. На своём вещмешке он вышил поэму Гёте. Почему же 
Эрик хочет быть солдатом? История страждущего и ищущего свой путь в жизни. 
 
ОКО ЗА ОКО  
EYE FOR AN EYE  
Анимация, документальный, Германия, 4 мин. 
Режиссёр: Стив Бахе, Махуар Гударци, Луизе Петер 
 
Фредерик Бер провёл более 10 лет в тюрьме Индианы в ожидании исполнения 
смертного приговора. Рисованная от руки документальная история убийцы на 
пути к своей смерти и конфликте между его совестью и судьбой. 
 
СТЕРИЛЬНО  
KEIMFREI  
Фикшн, комедия, Германия, 5 мин. 
Режиссёр: Самуэль Плайтнер 
 
Планеты Земля, как водится, больше нет, и человечество находит прибежище в 
космосе. Поколения учёных погибли в поисках новой обитаемой планеты. И вот, 
наконец, молодой учёный близок к прорыву. Но неожиданно оказывается, что 
амбициозный ассистент поставил колбу с ценным наноматериалом в 
стерилизатор… 
 
ПИАНОИД  
PIANOID  
Анимационный, Германия, 3 мин. 
Режиссёр: Янина Путцкер 
 
Выложив в сеть свое выступление, талантливый и нарциссичный пианист-виртуоз 
не заработал ни одного лайка. Другое дело – его кролик, чья игра вызвала такой 
восторг, что ушастого пригласили выступить на ТВ-шоу… 
 
ПРИНЦ АЛЬФРЕД  
PRINZ ALFRED  
Фикшн, Германия, 13 мин. 
Режиссёр: Мингус Балльхаус 
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Интрига о том, как проходит день у настоящего принца крови… 
 
КТО ОПЛАЧИВАЕТ РАСХОДЫ  
WER TRÄGT DIE KOSTEN?  
Анимационный, Германия, 4 мин. 
Режиссёр: Даниэль Ноке 
 
Гриф, тигрица, зебра и лев обсуждают в прямом эфире ток-шоу горячий вопрос о 
том, кто будет платить налоги за льва, который не считает нужным это делать, 
поскольку все живут якобы за его счёт… 
 
ЦЕННОСТЬ ТРУДА  
WERT DER ARBEIT  
Фикшн, Германия, 8 мин. 
Режиссёр: Матиас Космель 
 
Ночь за ночью Бодо убирает пустынные улицы города. Грязная работа, которую 
никто не видит. Привлечённый электронными басами и сияющими лампами, он 
заходит на вернисаж в художественную галерею. Странный мир, в котором он 
открывает знакомые веди и решает больше не быть невидимым. 
 
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ МОЗГЕ, ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ НЕМЕЦКОЕ СЛОВО ТИПА...?  
WHAT HAPPENS IN YOUR BRAIN, IF YOU SEE A GERMAN WORD LIKE...?  
Фикшн, анимация с лайвом, Германия, 5 мин. 
Режиссёр: Зора Рукс 
 
Немецкий язык очень гибкий: новое слово можно образовать, соединив в цепочку 
уже существующие. Режиссер фильма пытается представить, что происходит с 
мозгом человека в попытке прочесть экстремально длинное новое слово. Мягко 
высмеивая язык интеллекта, фильм исследует то, как разные языковые структуры 
влияют на образ мысли. 
 


