
АРТХАУС ТРАФФИК ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ДИКИЕ ИСТОРИИ

«Дикие истории» – это шесть короткометражек, рассказывающих о 
реакции на стресс. В каждом из нас сидит зверь – и у каждого есть своя 
точка кипения. Неправильная парковка, измена, всплывшая наружу в 
разгар свадьбы, обгон на трассе и привет из прошлого – героям «Диких 
историй» предстоит потерять контроль. Продюсерами картины Дамиана 

Шифрона выступили братья Альмодовар, а сам фильм был 
номинирован на Золотую пальмовую ветвь, премию Гойя и Оскар за 

лучший фильм на иностранном языке.

ПРОФИЛЬ ФЕСТИВАЛЯ НА САЙТЕ «АРТХАУС ТРАФИК»
В прокате с 16 апреля
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ДИКИЕ ИСТОРИИ
RELATOS SALVAJES
ДИКI ІСТОРІЇ

Комедия 
Аргентина, Испания, 2014 / 122 мин.
Режиссер: Дамиан Шифрон
В ролях: Рикардо Дарин («Тайна в его глазах»), Дарио Грандинетти («Поговори с 
ней»), Оскар Мартинес, Леонардо Сбараглиа

– Номинация на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, 2014
– Основной конкурс Каннского кинофестиваля

Шесть короткометражных лент, объединенных темой мести и точки кипения. 
Габриэля Пастернака обижали многие, с кем  сводила его жизнь — девушка, учитель 
музыки, профессор в консерватории, дантист. И вот все они, на свою беду, оказались 
вместе с ним  в одном самолете. Городской красавчик ехал на своей мощной Audi по 
пустынной дороге и решил обогнать  старую развалюху, но сидевший за рулем 
провинциальный упырь решил не уступать. И вот уже кровавый итог бессмысленного 
соперничества не за горами…



ДАМИАН ШИФРОН / Damián Szifrón
Режиссер и сценарист

Аргентинский режиссёр и сценарист, известный 
как создатель телесериала Авантюристы.

В 2006 году он снял телесериал «Братья 
детективы». Шифрон часто работает с актёром 
Диего Перетти, который снялся в телесериале 
«Авантюристы» и практически во всех его 
фильмах.

Успех Шифрону принесло сотрудничество с 
братьями Альмодовар – именно они выступили 
продюсерами его альманаха короткометражек 
– картины «Дикие истории». Фильм был 
участвовал в конкурсной программе Каннского 
фестиваля, был номинирован на 
национальную премию Гойя, и претендовал на 
звание лучшего фильма на иностранном языке 
по версии американской Киноакадемии. 

Режиссерская фильмография:

Авантюристы / Los Simuladores (2002)

Дно моря / El Fondo del mar (2003)

Время смелых / Tiempo de valientes (2005)

Братья детективы / Hermanos y detectives (2006) 

Дикие истории / Relatos Salvajes (2014)
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