
«Артхаус Трафик» представляет:

    НЕ БЕСПОКОИТЬ

«Не беспокоить» - французский римейк  независимого американского фильма Линна 
Шелтона «И смех, и грех» (2009), третья полнометражная работа франко-
израильского актера, режиссера и сценариста Ивана Атталя, лауреата премии 
«Сезар». Пикантная комедия о том, как  двое друзей узнают о фестивале 
любительского порно и, напившись, решают снять порнографический фильм 
со своим  участием.  Известный также как актер Иван Атталь  («Переводчица», 
«Мюнхен», «Час пик») в своем фильме снял звездный женский состав – супермодель 
Летицию Касту («Гензбур: Герой и Хулиган»); скандальную актрису и режиссера Азию 
Ардженто («Мария Антуанетта»); и, традиционно, - свою жену Шарлотту Гензбур 
(«Меланхолия», «Антихрист») – дочь Сержа Гензбура и музу Ларса Фон Триера. 
Женское супер-трио дополняет один из известнейших актеров Франции, обладатель 
премии «Сезар» Франсуа Клюзе, недавно сыгравший в титулованном 
трагикомедийном байопике «1+1» (2011).  В «Не беспокоить» Атталь выступил не 
только в роли режиссера - он исполнил одну из главных ролей, а также, вместе с 
Оливье Леко, адаптировал сценарий для французской версии.  Специальный показ 
картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2012 году.  
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НЕ БЕСПОКОИТЬ
DO NOT DISTURB

пикантная комедия
Франция / 2012 / 88 мин.
Режиссеры: Иван Атталь («Нью-Йорк, я люблю тебя»)
Актеры: Шарлотта Генсбур («Меланхолия», «Как жениться и остаться холостым»), 
Франсуа Клюзе («1+1», «Французский поцелуй»), Иван Атталь («Мюнхен»), Азия 
Ардженто, Летиция Каста
 
ТРЕЙЛЕР

- Специальный показ на МКФ в Торонто

После школы жизнь двух лучших друзей сложилась  по-разному. Джеф так и остался 
неугомонным кутилой, серийным соблазнителем  женщин и авантюристом, ну а Бен 
осел в милом загородном коттедже с милой женой Анной. Встретившись впервые за 
много лет, приятели отправляются на отвязную вечеринку. Когда рассеивается туман 
похмелья, Джеф и Бен обнаруживают, что подписались на пикантное приключение - 
снять порнофильм.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=di3Nht6Dfog
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=di3Nht6Dfog


ИВАН АТТАЛЬ / Yvan Attal
режиссер, актер, сценарист

Иван Атталь родился в 1965 году в Тель-Авиве, 
но уже в детстве перебрался с семьей в 
Париж. Окончив актерские курсы «Флоран», 
Атталь довольно рано стал играть  на сцене, а 
его дебютом  в кино стала роль бомжа, друга 
Ипполита Жирардо в фильме Эрика Рошана 
«Мир без жалости»/ Un monde sans pitié (1989), 
которая принесла Атталю премию «Сезар» в 
номинации «Самый многообещающий актер».
Эрик Рошан доверил Ивану Атталю главные 
роли в двух своих следующих фильмах: «На 
глазах у других»/Aux yeux du monde (1991), на 
съемках которого он знакомится с будущей 
спутницей его жизни — Шарлоттой Гензбур, и 
«Патриоты»/ Les patriotes  (1994), который стал 
событием на Каннском фестивале и произвел 
сильное впечатление на председателя жюри 

Клинта Иствуда. Первые созданные актером экранные образы заставили 
французских критиков назвать Атталя «единственным французским американским 
актером», и сравнить его с молодыми Пачино, Де Ниро и Хоффманом.
В 2001 году Атталь впервые проявил себя в качестве режиссера, сняв 
полнометражную картину «Моя жена - актриса»/ Ma femme est une actrice, где 
довольно иронично вынес свои профессиональные и личные отношения с 
Шарлоттой на экран. Всегда снимаясь в достаточно интересных проектах на родине, 
с конца 90-х Атталь  довольно успешно начал и международную карьеру, появившись 
в фильмах Майкла Уинтерботтома, Джулиана Симпсона и Сидни Поллака.

Избранная фильмография 
2012 - Не беспокоить / Do not disturb
2011 - Исследование семейных интересов / R.I.F. (Recherches dans l'Intérêt des 
Familles)
2009 - Похищение / Rapt
2009 - Влечение / Partir
2009 - Нью-Йорк, я люблю тебя / New York, I Love You
2008 - Апельсиновый сок / Orange Juice
2007 - Час пик 3 / Rush Hour 3
2006 - Змий / Le serpent
2005  - Мюнхен / Munich
2004 - Они поженились, и у них было много детей / Ils  se marièrent et eurent beaucoup 
d'enfants
2003 - Бон вояж! / Bon voyage 
2002 - А теперь, дамы и госпада / And Now... Ladies and Gentlemen
2001 - Моя жена - актриса/ Ma femme est une actrice
1998 - Гимн шпане / Cantique de la racaille
1996 - Любовь плюс / Love, etc. 
1994 - Патриоты / Les patriotes 
1991 - На глазах у других /Aux yeux du monde 
1989 - Мир без жалости / Un monde sans pitié 



ПРЕССА О ФИЛЬМЕ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»

Галльский римейк инди-хита Линна Шелтона «И смех, и грех» - очаровательный 
фильм с отшлифованными постановочными достоинствами, при этом невероятно 
близок к оригинальной истории.
The Hollywood Reporter

Франкоязычный римейк фильма Линна Шелтона 2009 года визуально более 
убедителен, а звездный актерский состав прекрасно справился со своими ролями.
Screendaily

Атталь преобразует оригинальную историю - отдавая предпочтение полному жизни 
французскому реализму, он переносит действие на улицы, в кафе и бары 
современного Парижа. Фильм получился провокативным, смешным и  на удивление 
глубоким.
TIFF
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