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ИНДЕКСИНДЕКС

З
акрытие «Флаэртианы» 28 сентября прошло 
по-спартански: во временном шатре, выстроенном 
во дворе киноцентра «Премьер», с маленьким экра-
ном, плохим звуком и вообще без сцены. Ни одно 
официальное лицо краевого или городского мас-

штаба мероприятие не посетило. Полное впечатление дере-
венского киноклуба!
Получилось даже как-то концептуально: мэтры докумен-

тального кино приблизились к своим героям, ведь очень мно-
гие фильмы «флаэртианского» направления рассказывают 
о жизни простых людей из глубинки. Вот и на сей раз глав-
ный приз «Большой золотой Нанук» и 250 тыс. руб. получил 
фильм о грустной судьбе деревни в Северном Судане.
Фильм Мачея Дрыгаса (Польша) «Абу-Хараз» — это «Про-

щание с Матёрой» XXI века. История суданской деревни, зато-
пленной нильским водохранилищем, — пронзительная мета-
фора умирания традиционного образа жизни, потери корней 
современным человечеством. Деревня Абу-Хараз живёт раз-
меренным укладом: возделывает рисовые поля и пальмо-
вые плантации, пасёт скот, чтит могилы предков. Из-за стро-
ительства плотины приходится переехать в новый, наспех 
возведённый безликий город в кромешной пустыне. Здесь нет 
пальмового оазиса, негде пасти скот и даже направление, в 
котором находится Мекка, найти непросто — нет ориентиров. 
Могилы предков остались под водой, а сами предки приходят 
к жителям во сне — вместе с образами покинутой деревни.
Неудивительно, что фильм заслужил не только главный 

приз, но и приз ФИПРЕССИ, который уважающие себя киноре-

жиссёры ценят чуть ли не больше. Совпадение двух главных 
призов — событие редкое и многозначительное, подчёркива-
ющее адекватность выбора обоих жюри.
Приз зрительских симпатий тоже получил самый достой-

ный. Для его вручения случайным образом была выбрана 
зрительница, пришедшая на церемонию закрытия фестиваля 
по купленному билету. 
Президент фестиваля Павел Печёнкин, прежде чем объя-

вить имя лауреата в этой номинации, спросил у девушки по 
имени Ксения, какой фильм понравился ей лично. «Маш-
ти Исмаил», — ответила зрительница. «Это не подстава, чест-
ное слово!» — радостно завопил Печёнкин, и выяснилось, 
что приз зрительских симпатий получил иранский режиссёр 
Махди Заманпур за фильм «Машти Исмаил».

«Машти Исмаил» — фильм из разряда «человеческая исто-
рия»: кинематографисты целый год вели хронику жизни сле-
пого старика, который поселился отдельно от дочери и зятя, 
чтобы не быть им обузой, и обнаружили в его жизни не толь-
ко трудности, но и счастье и красоту.
Согласно статистике билетной службы, за время фестива-

ля на просмотрах в залах киноцентра «Премьер», на универ-
ситетских показах, в аудиториях и классах, мастер-классах, 
лекциях и клубах побывало 10 тыс. зрителей. По словам пре-
зидента фестиваля Павла Печёнкина, это абсолютный рекорд 
«Флаэртианы».
Лучшие фильмы фестиваля можно будет увидеть в бли-

жайший уик-энд в киноцентре «Премьер» на программе «Эхо 
«Флаэртианы». ■

ДЕСЯТАЯ МУЗА

Победителем «Флаэртианы-2014» 
стал польский фильм о суданской деревне

В Перми подведены итоги 
XIV Международного фестиваля документального кино
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