«Артхаус Трафик» представляет:
ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

«Диана: История любви» - биографическая мелодрама об одной из величайших
британцев в истории - принцессе Уэльской. Картина рассказывает о двух
последних годах жизни самой известной женщины 20-го столетия и ее неизвестном
романе. Сценарий фильма основан на книге Кейт Снелль «Диана: Ее последняя
любовь» (2001), в которой описываются отношения Леди Ди с пакистанским
кардиохирургом, ставшим по свидетельству друзей Дианы любовью всей ее жизни.
Главную роль в картине исполнила звезда «Малхолланд Драйв» и «Кинг Конг»,
двукратная номинантка на премию Американской киноакадемии - очаровательная
Наоми Уоттс. По словам австралийской актрисы, воплотить на экране образ
«королевы сердец» оказалось самым трудным из того, что ей когда-либо
приходилось делать. Партнером Уоттс по фильму стал британский актер Эндрюс
Нэвин («Английский пациент», «Остаться в живых»), сыгравший доктора Хана.
Режиссером киноленты выступил немецкий кинематографист Оливер Хиршбигель.
Номинант на премию «Оскар» Хиршбигель известен украинскому зрителю своей
картиной о последних днях Третьего рейха «Бункер» и работой над телесериалом
«Комиссар Рекс».
ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК
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ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
DIANA
ДІАНА: ІСТОРІЯ КОХАННЯ
Мелодрама
США / 2013 / 113 мин.
Режиссер: Оливер Хиршбигель («Бункер», «Эксперимент»)
Актеры: Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв», «Кинг Конг»), Нэвин Эндрюс, Ли
Асквит-Коу, Кэс Анвар, Джеральдин Джеймс, Джульет Стивенсон
ТРЕЙЛЕР
Лента рассказывает о двух последних годах жизни принцессы Дианы и ее
отношениях с доктором Хаснатом Ханом. В кругу принцессы есть мнение, что этот
пакистанский хирург был единственной настоящей любовью Дианы. За несколько
месяцев до своей гибели в августе 1997 она делала все, чтобы стать его женой ...

ОЛИВЕР ХИРШБИГЕЛЬ / Oliver Hirschbiegel
Режиссер, актер, сценарист, оператор
Оливер Хиршбигель родился в Гамбурге. Изучал
живопись и графику, а затем кино в Гамбургской
высшей школе изобразительных искусств. В 1986
снял по собственному сценарию свой первый
телевизионный фильм «Das Go! Projekt».
Хиршбигель стал успешным телевизионным
режиссером и работал над такими популярными
сериалами как «Комиссар Рекс» / Komissar Rex. В
2001 на экраны вышел дебютный полнометражный
фильм Хиршбигеля — триллер «Эксперимент»/ Das
Experiment с Морицем Блайбтроем в главной роли.
Всемирное внимание привлекла к себе
появившееся в 2004 году картина «Бункер»/ Der
Untergang. Кинолента получила позитивные отзывы
критиков и стала коммерчески успешной, а также
номинировалась на премию «Оскар» как лучший
иностранный фильм. После номинации Хиршбигеля
пригласили в Голливуд, где он работал над
фантастическим проектом «Вторжение»/ The Invasion (2007) с Николь Кидман и
Дэниелем Крэйгом.
Избранная фильмография:
2013 - Диана / Diana
2011 - Борджиа (сериал) / Borgia
2008 - Пять минут рая / Five Minutes of Heaven
2007 - Вторжение / The Invasion
2004 - Бункер / Der Untergang
2000 - Эксперимент / Das Experiment
1994-2004 - Комиссар Рекс (сериал) / Komissar Rex

“Артхаус Трафик”
Денис Иванов, продюсер, email: producer@arthousetraffic.com
Лилия Алексеева, руководитель отдела кинопроката:
+38 (096) 489 39 90, еmail: lilya@arthousetraffic.com
Александра Кравченко, пресс-атташе:
+38 (067) 996 777 1, email: press@arthousetraffic.com

