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В 
этом году среди 
стран-участников 
« Ф л а э р т и а н ы » 
Канада, Польша, 
Франция, Иран, 

Израиль, Германия, Болга-
рия, Италия, Литва, Голлан-
дия, Финляндия и, конечно 
же, Россия. Традиционно 
фестиваль включает в себя 
два конкурса: международ-
ный и российский. Вход на 
все кинопоказы по билетам, 
их можно будет приобрести 
в сентябре.

Для международной про-
граммы отобраны фильмы 
со всего света, а российская 
программа объединяет 17 
фильмов отечественных ре-
жиссёров. Обе они уже сфор-
мированы. Но даже если не 
получается увидеть всю про-
грамму, есть семь фильмов, 
которые стоит посмотреть 
обязательно.

  Фильм «Священ-
ная римская кольцевая» 
(реж. Джанфранко Рози, 
Италия) стал сенсацией Ве-
нецианского фестиваля. Не-
ожиданно для всех кинома-
нов документальная лента 
взяла Золотого льва в Вене-
ции. В Перми фильм откроет 
«Флаэртиану-2014».

  Скандальный фильм 
«Пепел и деньги» (реж. Тиит 
Оясоо, Эне-Лиис Семпер, 
Эстония) будет показан на 

открытии «Вуз-Флаэртианы» 
и станет фильмом пресс-
показа. В марте 2010 года 
эстонский театр NO99 объ-
явил, что на протяжении по-
следующих двух месяцев бу-
дет создавать политическую 
супер-партию, используя 
методы политтехнологий. К 
концу двухмесячного спек-
такля актёры собирают по-
следователей на стадионе. 
Партию-спектакль «Единая 
Эстония» готовы поддержать 
7000 человек.

  Фильм «Любовь и про-
ектирование» (реж. Тонис-
лав Христов, Финляндия, 
Германия, Болгария) расска-
зывает о необычном иссле-
довании учёных. Молодые 
люди пытаются разобраться, 
что такое любовь. В ход идут 
исключительно научные ме-
тоды и опыт их уже женатого 
товарища. Получится ли у 
них разобраться в сложном 
феномене без практики?

  Фильм «Непал форева» 
(реж. Алёна Полунина, Рос-
сия). Коммунисты Петербур-
га отправляются автостопом 
до Непала, чтобы остановить 
гражданскую войну. С со-
бой у Сергея Малинковича и 
Виктора Перова банка кон-
сервов, пистолет и вера в 
светлое будущее.

  «Счастье» (реж. Тома 
Бальмес, Франция). Новый 

фильм культового француз-
ского режиссёра Тома Баль-
меса. История о мальчике, 
который живёт в деревушке 
в Бутане. У его матери нет 
денег, и она отдаёт сына в мо-
настырь. Жизнь маленького 
мальчика между монастырём 
и домом, где у него совсем 

скоро сбудется заветная меч-
та — появится телевизор. На 
«Флаэртиане» фильм пред-
ставит лично Тома Бальмес.

  «Иранские нинд-
зя» (реж. Марджан Рьяхи, 
Иран). То, что прекрасный 
пол тоже занимается боевы-
ми искусствами, ни для кого 

не секрет. Женщины Ирана 
не исключение. Выходить на 
пробежку, отрабатывать уда-
ры и броски им приходится в 

чадрах. И всё это ради того, 
чтобы защитить себя.

  Фильм «Мама, я убью 
тебя» (реж. Елена Погребиж-
ская, Россия) вызвал острые 
обсуждения на централь-
ных телеканалах и череду 
массовых проверок детских 
домов. Картина о Сашке, На-
сте и Лёхе, которые живут в 
детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей, 
но при этом кажутся умнее 
многих сверстников. Интер-
нат больше всего похож на 
детскую тюрьму, хотя взрос-
лые, которые там работают, 
убеждены, что делают детей 
счастливыми.

С полным списком 
фильмов международной 
и российской программ 
можно познакомиться на 
официальном сайте фести-
валя www.flahertiana.ru.

Напомним, что в кон-
курсную программу «Флаэр-
тианы» попадают фильмы, 
соответствующие эстетике 
режиссёра Роберта Флаэр-
ти, работавшего в начале 
XX века. Основной признак 
такого кино — главный ге-
рой, который проживает на 
экране часть своей жизни, 
запечатлённую режиссёром 
согласно законам драма-
тургии. Основные методы 
такого кино — длительное 
наблюдение, в ходе которого 
герой привыкает к камере.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №26,

18 июля 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Моль-
берт. Азарт. Леска. Верфь. 
Морзе. Ягода. Паровоз. Дра-
ма. Осадки. Топаз. Нанду. 
Драка. Шпала. Дуло. Осот. 
Ярило. Пятно. Рагу. Срок.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Карма. 
Обедня. Аврора. Надир. Об-
рез. Дракула. Трепак. Налог. 
Бильярд. Туш. Горло. Пояс. 
Ростова. Пиастр. Домра. 
Лоно. Зараза. Знаток. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 июля
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
4 м/с

+5°С +15°С

Суббота, 26 июля
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
3 м/с

+6°С +14°С

Воскресенье, 27 июля
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
3 м/с

+6°С +14°С

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОЛЬКО ОДНА КВАРТИРА!
ПО ЦЕНЕ 1 550 000 рублей.

Телефон 246-11-47
1-комнатная квартира, 10 этаж. 
Общая площадь — 46,2 кв. м. 
Окна и балкон выходят во двор, 
2 подъезд.

В новом жилом комплексе Gamovo House
(Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22)
Срок сдачи — 4 квартал 2015
Строительство ведёт надёжный пермский застройщик 

ОАО «СтройПанельКомплект» 
проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru
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Успеть увидеть
Сформирована конкурсная программа и определено жюри Международного кинофестиваля «Флаэртиана-2014»

• анонс

В течение года команда фестиваля «Флаэртиана» ездит по 
всему свету, отбирая для осеннего фестиваля лучшие доку-
ментальные кинокартины. У пермского зрителя появляется 
возможность увидеть «сливки», отобранные комиссией с 
крупнейших кинофорумов мира.

Фильм «Мама, я убью тебя» вызвал острые обсуждения на центральных телеканалах и 
череду массовых проверок детских домов

XIV международный фестиваль документального кино 
«Флаэртиана» пройдёт в Перми с 21 по 28 сентября. Уже 
сейчас открыт набор волонтёров на фестиваль. Запол-
нить анкету можно на сайте «Флаэртианы».

16 №27 (686) 

№27 (686) 25 июля 2014 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 
Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Ирина Герасимова 
(gif@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «Полиграфкомбинат»
г. Реж, ул. О. Кошевого, 16
Заказ №1334
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

Статья под рубрикой «лето» 
публикуется в рамках 
муниципального контракта.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 23.07.2014 г. в 16.00, 
фактически 23.07.2014 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 

на досуге


