
 
Продолжаются съемки мистической драмы Эллы Манжеевой  

 
«Белой дороги!» 

 

 
  
 
«Белой дороги!» - это калмыцкое благопожелание, которое произносят перед 
дорогой или перед важным делом, чтобы не было препятствий и проблем на 
пути. Герой фильма Алдар - успешный репер. Ему нужно вернуться домой, 
чтобы найти свою мать, которая пропала в степи. По сюжету им предстоит 
вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, который они не успели пройти 
при ее жизни. 
 
В настоящий момент съемки фильма «Белой дороги!» проходят в Калмыкии и 
в Астраханской области. Последнюю съемочную неделю сентября творческая 
группа фильма проведет в совершенно особенном месте – у горы Богдо, 
которая находится в степи рядом с белым соленым озером Баскунчак. 
Священная гора Богдо является символом хозяина Земли и Степи для 
калмыков. Существует легенда, что человек чистых помыслов, находясь в этих 
местах, слышит голос горы. 
 
В этом году, еще до начала съемок, драма «Белой дороги!» стала участником 
программы Каннского кинофестиваля L’Atelier de la Cinefondation. Это первый 
за последние 15 лет проект из России, который был приглашен в эту программу. 
В Каннах вместе с продюсерами Еленой Гликман и Викторией Лупик режиссер 
Элла Манжеева представила свой будущий фильм в необычном формате арт-
перфоманса. Она исполнила фрагменты из древнего эпоса «Гесер». Там же был 



объявлен исполнитель главной роли фильма репер из Бурятии Тимур Бубеев 
«Everthe8». 
 
 
Тимура Бубеева сегодня называют 
англоязычным будущим российского 
рэпа. Три его сборника уже попали на 
верхние строчки чатов и плейлистов, 
в кино, сериалы и видеоигры, а 
совместные работы «Everthe8» с 
Burak Yeter, Хаски и Manizha 
слушают в 65 странах мира. В 2019 
году Тимур выпустил свой первый 
музыкальный сборник «Ulan-Ude 
Summer 16’», а в 2021 уже подписал 
контракт с американским с лейблом 
PayDay Records, на котором издавали 
треки JAY Z, Mos Def, Dj Premier. 
 
10 сентября выходит релиз новой 
музыкальной пластинки Тимура 
«Extra Boy» на американском лейбле 
PayDay Records. Среди 
приглашённых гостей альбома - 
Manizha. 
 
 
Съемки фильма «Белой дороги!» в Калмыкии продлятся до конца сентября. А 
московский съемочный блок запланирован на конец осени.  
 
По вопросам организации интервью и получения дополнительных материалов, 
пожалуйста, пишите или звоните по контактам, указанным ниже. 
 
 
Контакты: 
Сюзанна Дарни 
PR сопровождение проекта 
+7 906 0410916 
pr@telestofilm.ru 
suzanna-darni@yandex.ru 
Кинокомпания «Телесто» 
www.telestofilm.ru 
 
 
 



«БЕЛОЙ ДОРОГИ!» 
полнометражный художественный фильм 
 
Десять лет Алдар не был дома. Теперь он часть большого города – голос его 
бесчисленных улиц. Когда в степи пропадает его мать, он бросается на ее 
поиски. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе пройти путь, 
который не успели пройти при ее жизни. 
 
Жанр – мистическая драма 
Автор сценария – Элла Манжеева 
Режиссер – Элла Манжеева 
Оператор – Екатерина Орловская 
Художник – Ольга Соколова 
Креативный продюсер – Татьяна Сарана 
Копродюсеры – Ариунаа Цэрэнпил «Guru Media» (Монголия), Валентин 
Леблан «Black Boat Pictures» (Франция), Валентин Леблан и Дельфин Дьюз 
«White Boat Pictures» (Бельгия) 
Продюсеры – Елена Гликман, Виктория Лупик 
Производство – кинокомпания «Телесто-фильм», кинокомпания «Аннико 
филмс» 
При поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Республики 
Калмыкия 
 
В главных ролях:  
Тимур Бубеев «Everthe8» – АЛДАР 
Любовь Убушиева – МАТЬ 
Нина Усунцынова –  ГЕРЕЛ 
 
 
История разработки проекта 
 
2013 Разработка сценария в рамках программы «Культбюро». 
2015 Участие в программе Берлинского кинофестиваля Berlinale Residency 
при поддержке РОСКИНО. 
2016 Участие в рынке ко-продукции Berlinale co-production market. 
2019 Участие в питчинге в рамках Недели российского кино в Лондоне. 
2020 Участие в питчинге копродукции кинорынка Key Buyers Event, 
организованном компанией РОСКИНО. Участие в рынке ко-продукции 
«Baltic Event Co-production Market» в Таллине.  
2021 Участие в секции The Cinefondation’s Atelier Каннского кинофестиваля. 
 
 
 
 
 


