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В 
течение недели, с 
6 по 13 октября, 
неравнодушные 
к документально-
му кино жители 

Перми и гости города смог-
ли познакомиться с лучши-
ми фильмами зарубежных 
и российских режиссёров. 
«У нас традиционно соби-
рается солидная междуна-
родная кинотусовка, и это 
отличный шанс для молодых 
режиссёров познакомить-
ся, пообщаться, попасть на 
прес тижные международные 
кинофестивали», — расска-
зал директор международно-
го кинофестиваля «Флаэрти-
ана» Павел Печёнкин.

В этом году на фестивале 
традиционно были представ-
лены программы российских 
фильмов, фильмы членов 
жюри, а также американ-
ского семинара «Флаэрти», 
программы литовского и 
шведского кино, фильмы для 
путешественников, детское 
кино, фильмы пермских мо-
лодых режиссёров.

Особое внимание пер-
мяков привлекли вечерние 
показы фильмов междуна-
родного конкурса и премье-
ра киноальманаха о Перми: 
очередь в кассы тянулась по 
длинным коридорам кино-

театра «Премьер», а в залы 
приставляли диванчики. 
Так, например, фильм «При-
знание в любви» показывали 
сразу в двух залах киноцент-
ра. «Найти 12 режиссёров в 
Перми — кто мог поверить 
в это ещё несколько лет на-
зад? Снять девять фильмов 
о родном городе — навер-
ное, мы шли к этому всю 
жизнь», — обращаясь к зри-
телям, сказал на одном из 
показов Павел Печёнкин. 
В итоге все девять фильмов о 
Перми смотрели с трепетом, 
долго аплодировали. Кто-
то заметил: «Я впервые на 
фильме, где все вниматель-
но читали титры». А кто не 
успел побывать на премьере, 
может увидеть киноальма-
нах в другие дни в киноцент-
ре «Премьер».

Но всё-таки самым ожи-
даемым моментом стало 
объявление победителей. 
Диплом зрительского жюри 
за лучшую работу сценари-
ста на российской «Флаэрти-
ане» получил фильм «Кино 
кончилось» Ирины Василье-
вой. За лучшую режиссуру 
диплом вручили ученику 
Марины Разбежкиной и 
Михаила Угарова Алексею 
Жирякову за картину «Дом у 
дороги».

Приз «Малый Серебря-
ный Нанук» и 25 тыс. руб. 
получил Шон Макалистер из 
Великобритании за фильм 
«Революционер поневоле». 
По 75 тыс. руб. и статуэтки 
«Серебряный Нанук» увез-
ли режиссёры из Нидерлан-
дов — Йерун ван Вельсен за 
ленту о кенийском рыбаке 
«Вавумба» и Симонка де 
Йонг за фильм «Единствен-
ный сын».

В российской конкурс-
ной программе главный 
приз — «Серебряный На-
нук», за который сражались 
17 фильмов режиссёров со 
всей России — по решению 
зрительского жюри получил 
фильм «С.П.А.Р.Т.А.» Анны 
Моисеенко, рассказываю-
щий о группе энтузиастов 
закрытого колхоза непода-
лёку от Харькова, которая 
разрабатывает собственную 

«Теорию счастья». Группа на-
зывает себя «С.П.А.Р.Т.А.» — 
сельскохозяйственная по-
этизированная ассоциация 
развития трудовой активно-
сти. Не смирившись с кра-
хом коммунистической уто-
пии, «спартанцы» создают 
свою собственную.

Главный приз XIII Между-
народного фестиваля доку-
ментального кино «Флаэр-
тиана» — «Золотой Нанук» 

и 250 тыс. руб. достался 
режиссёру из Ирана Арашу 
Лаоти за фильм «Человек и 
лис». Фильм рассказывает о 
жизни водителя грузовика, 
который в перерывах между 
работой снимает фильмы-
притчи о животных. Для съё-
мок он приводит в дом и 
ослов, и диких лис вопреки 
запрету жены. После смерти 
любимого героя и друга — 
лиса, режиссёр впадает в 
депрессию, но новый лис и 
новый сценарий к фильму 
помогают главному герою 
вернуться к жизни.

«Нам показалось, что это 
единственный фильм про-
граммы, который можно 
воспринимать как целост-
ное произведение искус-
ства. Фильм смотрится на 
одном дыхании, ты просто 
смотришь его и не думаешь, 
хороший это фильм или пло-
хой. В нём несколько слоёв 
смысла, он сделан с юмором. 
Главный герой — творче-
ский человек, и, несмотря на 
то, что близкие готовы спи-
сать его со счётов, он про-
должает творить», — по-
делилась впечатлениями 
член международного жюри 
«Флаэртианы» Марианна 
Каат.

В этом году, по словам 
Павла Печёнкина, фестиваль 
посетили около 6000 чело-
век. Сейчас лучшие фильмы 
фестиваля можно увидеть 
в киноцентре «Премьер» в 
рамках проекта «Эхо «Флаэр-
тианы».

ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №39,

11 октября 2013 года
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• самоуправление

В Мотовилихе 
выбрали лучший ТОС
Администрация Мотовилихинского района подвела итоги 
конкурса «Лучший ТОС». Советы территориального само-
управления оценивались по следующим номинациям: 
благоустройство территории, работа с подростками, про-
ведение мероприятий для населения, деятельность ТОС 
в общественных центрах и др.

Всего на конкурс было подано 10 заявок. Без подарков 
не остался никто. В этом году всем участникам были вру-
чены сертификаты магазинов электроники и бытовой тех-
ники и поощрительные призы. Первое место по праву было 
отдано ТОС «Гарцы», второе — ТОС «Садовый», третье ме-
сто поделили  ТОС «Висим» и ТОС «Вечерняя Пермь».

Анна Романова

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23 ре

кл
ам

а

В Перми завершился XIII Международный фестиваль доку-
ментального кино «Флаэртиана». За главный приз конкурса 
боролись15 фильмов режиссёров из Бельгии, Великобрита-
нии, Германии, Дании, Израиля, Ирана, Испании, Нидерлан-
дов, Польши, Румынии, Словакии, США, Финляндии, Хорватии 
и России. Но золотую статуэтку «Нанук» получил только один.

«Нанук» для человека и лиса
Жюри «Флаэртианы» определилось с героями 2013 года

«Золотой Нанук» достался режиссёру из Ирана Арашу Лаоти за фильм «Человек и лис»

• итоги

Рузанна Даноян

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 октября
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

-4°С -1°С

Суббота, 19 октября
облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
восточный,
4 м/с

-6°С +4°С

Воскресенье, 20 октября
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
3 м/с

+1°С +4°С
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