Артхаус Трафик представляет
ЗА СИГАРЕТАМИ

«За сигаретами» режиссера Эммануэль Берко – это безудержное
французское роуд муви с элементами семейной драмы. В начале
фильма исполнительница главной роли Катрин Денев предстает в
образе владелицы ресторана и бывшей королевы красоты, которая,
столкнувшись с проблемами в делах и личной жизни, садится за руль и
уезжает, куда глаза глядят. Так начинается её романтическое
путешествие по Франции в компании с неожиданным попутчиком.
Премьера фильма состоялась на Берлинском МКФ-2013, а Катрин Денев
за свою роль номинирована на самую престижную кинонаграду Франции
– «Сезар»-2014!
ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
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ЗА СИГАРЕТАМИ
ELLE S'EN VA
ПО СИГАРЕТИ
Мелодрама
Франция / 2013 / 116 мин.
Режиссер: Эмманюэль Берко («Полис», «Человек, который хотел жить по-своему»)
Актеры: Катрин Денёв (Восток-Запад, «Дневная красавица», «Шербургские
зонтики», «Индокитай»), Немо Шиффман, Жерар Гаруст, Камилль, Клоди Жансак,
Поль Ами, Милен Демонжо, Хафсия Херци
ТРЕЙЛЕР
- Номинация на «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля (2013)
- Номинация на премию «Сезар» в категории «Лучшая женская роль» (2014)
Бывшая королева красоты, а ныне стареющая владелица провинциального бистро
оказывается на грани разорения и узнает, что ее мужчина хочет жениться на
другой. Не выдержав стресса, героиня отправляется в путешествие по Франции, в
ходе которого встречает крайне неожиданного попутчика.

ЭММАНЮЭЛЬ БЕРКО / Oliver Hirschbiegel
Актриса, режиссер, сценарист
Родилась в 1967 году в Париже, до 1987 работа
актрисой театра и кино. В 1998 закончила
режиссерский факультет французской
национальной киношколы La Fémis. Сняла пару
короткометражных лент, отмеченных
международными наградами, в том числе в Каннах.
В 2001 ее первый полнометражный фильм
«Клеман» / Clément был показан в секции «Особый
взгляд» Каннского кинофестиваля, где выиграл
Приз молодежного жюри. Берко выступила в этой
картине в качестве сценариста, режиссер и
исполнительницы главной роли. Премьера ее
последней работы «За сигаретами» / Elle s'en va с
Катрин Денёв в главной роли состоялся в рамках
конкурсной программы 63-го Берлинского
кинофестиваля.
Режиссерская фильмография:
2013 За сигаретами / Elle s'en va
2011 Право на «лево» / Les infidèles (2011)
2010 Студентка по вызову / Mes chères études
2005 Задний план / Backstage
2001 Клеман / Clément
1999 Микросхема / La puce ... короткометражка
1997 Каникулы / Les vacances ... короткометражка
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