ГЕИ & ЛЕСБИ

Геи & лесби

«Водяные лилии» – фильм о «нестандартной» подростковой влюбленности

Рядом друг с другом
Давление и препятствия делают свое дело –
теперь о питерском кинофестивале говорят
даже в Киеве. Текст
Коли Камуфляжа
Проведение первого российского международного ЛГБТфестиваля «Бок о Бок» анонсировалось еще год назад.
И практически сразу же вокруг него начались споры
и скандалы. Организаторы
получили в свой адрес поток
возмущения и негодования
бюрократов-динозавров от
кино и представителей РПЦ,
на стороне которых оказались
Олег Басилашвили, Михаил
Пореченков и Марк Рудинштейн. Впрочем, были и те, кто
встал на защиту фестиваля.
В поддержку его проведения
открыто выступили многие
известные люди, в том числе
Александр Сокуров, Игорь Кон
и Валерия Новодворская. Но
спорами все не ограничилось.
Позже интернет облетела но-

вость со ссылкой на «Интерфакс», что кинофестиваль «Бок
о Бок» не состоится. Организаторам пришлось долго всех переубеждать, что это неправда.
И вот 15 сентября, когда уже
все, казалось, улеглось и до начала мероприятия осталось
меньше месяца, киноцентр
«ПИК», в помещениях которого должен был проходить кинофестиваль, без всяких объясне-

Команда фестиваля готова
к трудностям
и неожиданностям
ний отказался предоставить
свои площадки. Хотя продажа билетов началась еще 1 сентября. Как указано на сайте
кинофестиваля, «Бок о Бок»
рассматривает альтернативные варианты площадок».
И если взять во внимание предыдущий опыт организаторов,
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то нет сомнения, новые площадки они найдут. «Согласно
статистике, 5% населения планеты и России в частности являются людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Для Петербурга это 250 тысяч
человек. Это огромное количество людей, в отношении которых общество практикует
жесткие, негативные и необоснованные стереотипы. Поэтому у нас и для нас до сих пор
не сформировано свободное
и открытое культурное пространство, – говорит организатор фестиваля Ирина Сергеева. – Многим не верилось, что
проведение гей-лесби кинофестиваля в России возможно
и состоится. Этот миф будет
развеян. Мы подготовили великолепную программу фильмов,
а к возможным трудностям и
неожиданностям по ходу фестиваля команда готова».
Программа фестиваля
и вправду гурманская. Большинство ее фильмов были отмечены на фестивалях класса
«А». Значительную часть списка составляют документаль-

ные фильмы и короткометражки. Особого внимания заслуживают призер Каннского кинофестиваля «ХХY», обладатель
«Оскара» за лучший документальный фильм «Право на наследие», последний на сегодня
фильм Эйтана Фокса «Пузырь»
и «Хедвиг и злосчастный дюйм»
Джона Камерона Митчелла, который стал известным у нас
благодаря своей последней работе «Микроавтобус». Берлинский
международный кинофестиваль
«Берлинале» предоставил организаторам «Бок о Бок» свою
программу короткометражных
фильмов-победителей Teddy
Award с 1987 по 2007 год. Клаус
Мабель Ашеннеллер, управляющий директор фонда Teddy, будет участвовать и в жюри «Бок
о Бок», как и Селин Сеяма –
режиссер «Водяных лилий»,
ставших открытием Каннского кинофестиваля этого года.
Партнерами «Бок о Бок» также
стали нью-йоркский NewFest
и наша «Молодость», которая
в скором времени собирается
порадовать обширной ЛГБТпрограммой.
С русскоязычным кино на
«Бок о Бок» негусто: российский документальный фильм
«Чужое тело» Максима Зирина
и казахский короткометражный фильм «По буквам».
2–5 октября
Кинофестиваль «Бок о Бок»
Санкт-Петербург, Россия
www.bok-o-bok.ru

Клубы
Информацию присылайте по адресу
gl@timeout.ua

911
272 1581, Артема, 10. Вт-вс 20.00-05.30.
Вход в сауну – 100 грн
Работает единственная в столице гейсауна, финская сауна, холодный бассейн,
профессиональный массаж, дарк-рум

Андрогин
496 1983, Гарматная, 26/2, м. Шулявская. Чт, пт, вс 22.00-06.00,
сб 22.00-07.00, www.gay-club.com.ua

Кибер
278 0548, Прорезная, 21, м. Золотые
ворота. Пн-вс 22.00 – до последнего
посетителя

Помада
279 5552, Заньковецкой, 6,
м. Крещатик. Пн-вс 14.00-06.00,
www.pomada-club.com.ua

