
Новый проект «Белой дороги!» режиссера Эллы Манжеевой  
будет представлен на питчинге ко-продукции  

первого онлайн кинорынка российского контента  
Key Buyers Event, организованного компанией «Роскино». 

 

«БЕЛОЙ ДОРОГИ!» 
полнометражный художественный фильм 

 

Жанр - мистическая драма 

Автор сценария - Элла Манжеева 

Режиссер - Элла Манжеева 

Продюсеры - Елена Гликман, Виктория Лупик, Ариунна Цэрэнпил 

Производство - Кинокомпания «Телесто» 

Партнеры - Кинокомпания «Аннико Филмс», кинокомпания «Гуру 

Медиа» (Монголия) 

 

Синопсис: Алдар возвращается в Калмыкию, чтобы найти свою мать. 

Вместе они проходят путь, который не успели пройти, пока она была 

жива. 

 

Фильм «Белой дороги!» о чувствах, которые идут вразрез с 

реальностью. О том, что витает в воздухе, но невозможно потрогать, 

увидеть. Нам кажется, что это лишь наша фантазия. С другой 

стороны, мы так много придаем значение этим чувствам, опираясь на 

это незримое ощущение, которое и формирует нашу реальную жизнь.  

 

«Белой дороги!» - это второй совместный проект режиссера Эллы 

Манжеевой и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик. В нем, 

как и в первом фильме «Чайки», есть авторское видение режиссера и 



осмысление пути ее малой родины - Калмыкии, ее культуры, ее 

истоков и корней. 

 

Планируется, что в фильме будут звучать композиции монгольской 

группы «The Hu», которая исполняет очень аутентичную музыку в 

стиле фолк-рок и невероятно популярна в мире. 

 

 
 

Элла Манжеева - режиссер 
 

«История этого проекта довольно длинная, она началась еще в 2013 

году, когда я разработала сценарий на программе «Культбюро».  

Потом он был отобран в Резиденцию Берлинского кинофестиваля, где 

я дорабатывала его в течение 3-х месяцев под руководством 

европейских скрипт-докторов и менторов. С тех пор прошло много 

времени.  Сейчас очень важный для меня период, когда я вдруг 

почувствовала в себе силы и написала новую версию сценария. 

Проект обрел новое название - «Белой дороги!».  Все это послужило 

поводом вернуться к проекту и презентовать его на новых 



киноплощадках в поиске партнеров, которые помогли бы нам сделать 

интересный релиз не только в России, но и за ее пределами. 

  

«Белой дороги!» - это калмыцкое благопожелание, которое говорят 

перед дорогой или важным делом, чтобы дорога была без 

препятствий и проблем. Но также важно, с каким сердцем ты идешь по 

этой дороге, насколько чиста твоя мотивация, твое достоинство. Это 

поможет сохранить истину твоей цели и дойти до конца.  

  

Это история о моей малой Родине, и она очень важна для меня. 

Длинный путь ее создания был похож на долгий диалог с самой 

собой.» 

 

Виктория Лупик – продюсер 
 
«Белой дороги!» очень тонкий мистический фильм про внутренние, 

скрытые чувства, в которых мы часто боимся признаться самим себе. 

Это современная история, но она уходит корнями в историческое 

прошлое, в традиции Калмыкии. 

 
Елена Гликман - продюсер 
  

Эллу как автора очень волнует современное состояние калмыцкого 

языка и традиционной культуры, которые находятся в пограничном 

состоянии, почти на стадии исчезновения.  

 

«Белой дороги!» – это традиционное калмыцкое пожелание, 

означающее хорошего, доброго пути и в прямом, и самом глубоком 

философском смысле. И мы хотим, чтобы у нашего фильма тоже 



была своя прекрасная Белая дорога. И часть этого пути - участие 

проекта в KBE».   

 

 
 

«Белой дороги!» стал участником секции копродукционного питчинга, 

так как в настоящий момент проект находится на стадии 

девелопмента и имеет большой потенциал для ко-продукции. Питчинг 

пройдет 8 июня.  

 

Елена Гликман - продюсер 
 

«Первый виртуальный кинорынок, организованный компанией 

«Роскино», - для нас будоражащее впечатление и ожидания событие.  

В современных условиях, когда мы не можем, как прежде, 

существовать в привычной реальности, огромное количество 

профессиональных активностей переходит в онлайн-формат и, как 

уже показала практика последних двух месяцев, вполне могут быть 

самодостаточными.  

  



Это мероприятие должно объединить российское сообщество 

кинопроизводителей и кинопрокатчиков с зарубежными коллегами, 

представить им готовые и перспективные проекты, которые 

нуждаются в партнерах или покупателях.  

  

Это совершенно новый опыт. Если раньше, собираясь на питчинг, мы 

представляли себя на сцене перед живой аудиторией 

профессионалов кино, то сейчас мы записывали свои выступления 

каждый на свой гаджет у себя дома и потом монтировали в единый 

ролик. Итогом стал видео-рассказ о проекте на 8 минут, куда вошло 

представление фильма режиссером, продюсерами и ко-продюсером 

проекта, короткий тизер и слайды презентации.  Мы с нетерпением 

ждем публикации этого видеопредставления и реакции на него. 

Надеемся, что питчинг вызовет интерес у соскучившегося по общению 

и по отраслевым событиям мировому сообществу и к нам придут 

новые партнеры для уже совместной Белой дороги!» 

 

Виктория Лупик – продюсер 
 
Нас не может не радовать информация от организаторов, что на это 

мероприятие зарегистрировалось большое количество мировых 

байеров, продюсеров, которым интересно посмотреть российское 

кино, узнать про новинки и наладить контакт для совместной работы.  

 

Мы уже предприняли шаги в поисках международного партнера, 

поскольку часть съемок будущего фильма запланированы в Монголии. 

Нам удалось договориться с монгольским продюсером Ариунной 

Церенпил (Ariunaa Tserenpil, Guru media,Mongolia), имеющей большой 

опыт в ко-продукции, а ее компания «Гуру Медиа» - один из лидеров 



рынка Монголии.  Также проект уже поддержан администрацией 

республики Калмыкия. 

 

В настоящий момент мы ищем Европейского партнера, поэтому 

участие в «Key Buyers event» для нас отличная возможность 

представить проект.  

 

 
 
Контакты для прессы: 
Сюзанна Дарни 

Кинокомпания «Телесто» 

+7 906 0410916 

suzanna-darni@yandex.ru 

www.telestofilm.ru 

 

 


