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Пресс-релиз 

Спорт и культура: российские и немецкие кинематографисты встретятся с 

футбольными экспертами в Берлине. 

Одно из главных спортивных событий 2018 года – чемпионат мира по футболу в России – 
завершилось почти месяц назад. Подобно прошлым турнирам, нынешний чемпионат 
также позволил гостям лучше узнать культуру и традиции страны-хозяйки, а России - 
получить шанс создать новое представление о себе в глазах мировой общественности. Как 
отразилось проведение чемпионата мира на развитии страны, вопрос дискуссионный, но 
одно ясно точно: футбол – это больше, чем просто спорт, ведь на футбольном поле 
большие надежды на успешное выступление сталкиваются со значимым общественным 
статусом этой игры. 

Именно этот общественный статус и является отправной точкой для немецко-российско-
французского фестиваля «Футбол в кино», организованного при поддержке Министерства 
иностранных дел ФРГ. Сам фестиваль состоится в России в декабре, но первое 
представление о нём можно будет получить уже 18 августа в 20:00 в кинотеатре «Zukunft» в 
рамках «Ночи берлинских кинофестивалей» («Langen Nacht der Berliner Filmfestivals»). Во 
время мероприятия, которое откроется показом российского фильма «Коробка», будут 
представлены 100 кинофильмов со всего мира. Важным пунктом программы также станет 
обсуждение на тему «Кино, футбол и сближение культур». В этой дискуссии по горячим 
следам прошедшего чемпионата мира примут участие кинопродюсер Михаил Дегтярь, 
известный российский футбольный блогер Никита Ковальчук, ведущий международного 
кинофестиваля о футболе «11mm» и руководитель Lernort Stadion e.V Биргер Шмидт, а также 
немецкий журналист и эксперт в области спортивной социологии Ронни Блашке.   

Фильм 2016-го года «Коробка», открывающий фестиваль, тоже на эту тему.  Режиссёрский 
дебют Эдуарда Бордукова подкупает зрителя эмоциональностью, лёгкостью повествования 
и динамикой, а кроме того, поднимает серьезную тему ксенофобии в молодёжной среде. 
Острота и непреходящая актуальность поднятых вопросов добавляют фильму 
достоверности – и всё это без излишнего морализаторства. «Это история о футболе, о 
молодёжи и о её энергии, которая порой выплёскивается через край. Но это ещё и история о 
том, как молодые люди, живя в современном и всё более агрессивном мире, могут направить 
эту энергию в нужное русло» - отмечает Бордуков. 

Демонстрация фильма и дискуссия организованы Mediaost GmbH совместно с 
Международным кинофестивале о футболе «11mm» и Festiwelt e.V. – Ассоциацией 
берлинских кинофестивалей. Проект реализован при поддержке Министерства 
иностранных дел ФРГ в рамках программы «Восточное партнёрство и Россия». 
 
Ночь берлинских кинофестивалей: 18 августа, начиная с 15 часов, в кинотеатре «Zukunft» 
(район Ostkreuz) на пяти различных площадках пройдёт показ ста короткометражных и 
полнометражных фильмов со всего света, а также концерты живой музыки и DJ set от 
DJ Anat Gilad. Помимо прочего, во время мероприятия будет предлагаться пиво 
домашнего изготовления и уличная еда (в т.ч. веганская). 
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