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С
разу две программы неигро-
вых фильмов из Польши пока-
жут на фестивале «Флаэртиа-
на» в сентябре. Зрители увидят 
ленты старейшего киносмотра 

документального кино в Кракове и кол-
лекцию короткометражных лент Polish 
Docs.
Программа Краковского фестива-

ля стартует 19 сентября. В подбор-
ку войдут картины мастеров поль-
ского кино: Кшиштофа Кеслёвского, 
Войцеха Вишневского, Марека Пивов-
ского и других признанных во всём 
мире режиссёров. Дополнят програм-
му киноленты последних фестивалей: 
2014 и 2015 годов. Пермяки первыми 
в России увидят самые свежие работы 
польских кинематографистов. О работах 
фестиваля расскажут его координатор 
Катажина Вилк и режиссёр Богдан Дзи-
ворский. 
Вторая программа Polish Docs собра-

ла работы молодых режиссёров до 30 

лет. Кураторы подобрали короткомет-
ражные и среднеметражные ленты на 
любой вкус: о природе, политике, люб-
ви и детях. Пермяки увидят, например, 
ленту «Кусочек лета» Марты Миноро-
вич о старике, который ждёт приезда 
внука. На фоне дикой природы разви-
ваются отношения двух родных людей, 
ищущих взаимопонимание. Картины 
представит режиссёр Михал Щесняк, 
фильм которого также попал в поль-
скую программу. 
Напомним, среди других внекон-

курсных событий «Флаэртианы» — спе-
циальный показ норвежского фильма 
«Балетные мальчики», документаль-
ная программа для детей Kids&Docs, 
мастер-класс председателя международ-
ного жюри Леонарда Ретеля Хельмриха 
и многие другие. 
Международный кинофестиваль «Фла-

эртиана-2015» пройдёт с 18 по 24 сентя-
бря. В этому году фестивалю неигрового 
кино исполняется 20 лет.
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Пермяки увидят 
«Кусочек лета»
На «Флаэртиане» покажут лучшие 
фильмы Краковского фестиваля
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Кадр из фильма «Волосы»

Кадр из фильма «Наше проклятие»

Яндекс отметил рост популярности 
внутреннего туризма среди пермяков 
летом 2015 года
В июне 2015 года пермские пользователи задали около 730 тыс. поисковых 

запросов о туризме и путешествиях — это примерно 1,2% от всех запросов к 
Яндексу. С лета 2014 года доля туристических запросов в Перми упала на 33%: 
вероятно, люди экономят и меньше ездят отдыхать. При этом в среднем по Рос-
сии падение составило 35%.
Самая популярная страна для путешествий — Россия, на неё приходится поч-

ти 30% запросов пермяков обо всех направлениях путешествий. Правда, по Рос-
сии ездят не только отдыхать, но и в командировки, по личным делам и т. д. Ещё 
почти 40% запросов о туристических направлениях касается четырёх стран — 
Турции, Египта, Греции и Испании.
В России пермяки чаще всего ищут черноморские курорты, крупные города и 

Усть-Качку.
По сравнению с 2014 годом в России выросла популярность внутреннего 

туризма, и резко упал интерес к зарубежным курортам, особенно европейским. 
Кроме того, судя по поисковым запросам, с прошлого года россияне стали чаще 
самостоятельно организовывать путешествия и искать более дешёвые варианты 
размещения.
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