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Австралия, 2016 / 120 мин.
приключенческая мелодрама
Режиссер: Гарт Дэвис
В ролях:
Руни Мара («Кэрол», «Девушка с татуировкой дракона»), 
Николь Кидман («Часы», «Мулен Руж»),
Дев Патель («Миллионер из трущоб»)
 
Номинации на премию «Оскар» за лучший фильм, 
адаптированный сценарий, работу оператора, 
саундтрек, мужскую и женскую роль второго плана 

Номинации на премию «Золотой глобус» за лучший 
драматический фильм, музыку, лучших актера и 
актрису второго плана 

Премия BAFTA за лучшего актера второго плана и 
адаптированный сценарий

 
Сюжет основан на реальных событиях. В пятилетнем 
возрасте индийский мальчик Сару сел не на тот поезд и 
уехал за тысячи километров от своего дома и родителей. 
25 лет спустя, воспитанный в приемной семье, он решает 
найти свой родной дом, вооружившись смутными 
воспоминаниями из детства и Google Earth.
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РЕжиссЕР — ГАРТ ДЭВИС 

Гарт Дэвис вместе с Джейн Кэмпион снял несколько 
эпизодов сериала «Вершина озера», за который был 
номинирован на премии «Эмми» и BAFTA. Дэвис завоевал 
всемирную известность благодаря съемке рекламных 
роликов, ставших хитами телеэфира и отмеченных 
международными премиями. Его последняя реклама 
завоевала Золотого Льва на Каннском фестивале 
рекламы, и золото Лондонской международной премии. В 
2010 году стал номинантом премии Гильдии режиссеров 
как лучший режиссер рекламы. Начав с живописи и 
дизайна, Гарт Дэвис успел исследовать все формы 
режиссерского искусства. В число его киноработ входят 
фестивальный хит, документальная лента «P.I.N.S.», 
короткометражка «Элис», получившая Dandy Award, и 
популярный в австралии сериал «Люби, как я хочу».
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ДЕВ ПАТЕЛЬ — сАРу 

Начал свою кинокарьеру в конце 2006 года, снявшись в 
подростковом сериале «Skins». Феноменальным успехом 
для Дева пателя стала роль в оскароносном фильме 
Дэнни Бойла «миллионер из трущоб» – за нее молодой 
актер был удостоен восторженных комплиментов прессы 
и награждем несколькими наградами, среди которых 
премии British Independent Film Award и CFCA Award 
самому многообещающему новичку. 
популярным у зрителей стал еще один фильм на 
индийскую тематику – «Отель «мэриголд»: лучший из 
экзотических» (номинация на «Золотой глобус») и его 
сиквел «Отель «мэриголд». Заселение продолжается».
последним появленим пателя на ТВ стал сериал 
производства HBO «Служба новостей», написанный 
аароном Соркиным и номинированный на премию 
«Золотой глобус» – за роль в нем Дев был номинирован 
на премию NAACP как лучший актер второго плана. 
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РУНИ МАРА — Люси 

В 2015 году Руни мана была признана лучшей актрисой 
Каннского кинофестиваля за роль Терезы в драме 
«Кэрол», впоследствии получив номинацию на премию 
«Оскар». 
Ее появление в триллере «Девушка с татуировкой дракона» 
Дэвида Финчера принесло девушке комплименты прессы 
и одобрение зрителей: мара была номинирована на 
премии «Оскар» и «Золотой глобус». 
Руни мара –  основательница некоммерческой 
организации Uweze, которая занимается обеспечением 
медицинской помощи сиротам, проживающим в трущобах 
Кении.
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НИКОЛЬ КИДМАН — сЬю 

Николь Кидман начала актерскую карьеру в родной 
австралии. получив всемирное признание после 
фильма «мертвый штиль», Кидман активно снималась в 
европейских и американских картинах. Николь Кидман 
– из тех редких актеров, которые успешно снимаются 
и в масштабных коммерческих фильмах («мулен Руж», 
«Бэтмен навсегда»), и с интересом поддерживают смелые 
проекты, превращая их в настоящие события («Догвиль» 
Ларса фон Триера, «За что стоит умереть» Гаса Ван 
Сента). Лауреат премии «Оскар» 2003 года за роль в 
фильме «Часы», трёхкратная обладательница премии 
«Золотой глобус». 
В 2004 году она была названа ООН «гражданином мира», 
а также номинирована организацией юНИСЕФ в послы 
доброй воли. В январе 2006 года Николь Кидман получила 
высшую почётную награду страны, когда ей вручили 
гражданский Орден австралии.
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ДЭВИД УЭНЭМ  — 
ДжОН 

Один из самых 
популярных актеров 
австралии, Уэнэм 
завоевал признание 
своими разнообразными 
ролями в кино, театре и 
на телевидении. Самая 
известная его роль – 
Фарамир в трилогии
питера Джексона 
«Властелин колец».

САННИ ПАВАР — 
сАРу в ДЕТсТвЕ 

«Лев» – первая актерская 
работа Санни. после 
длительных поисков 
и 4000 отсмотренных 
претендентов, кастинг-
менеджеры нашли 
Санни в школе для 
детей с особенными 
потребностями в 
мумбаи. после съемок 
в фильме Санни был 
приглашен в фильм «Love 
Sonia» с Дэми мур. 



ДЕНис ивАНОв
продюсер

producer@arthousetraffic.com

ЛиЛия АЛЕКсЕЕвА
руководитель отдела кинопроката

booking@arthousetraffic.com

АНАсТАсия сиДЕЛЬНиК
пресс-атташе

press@arthousetraffic.com


