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Подвёл итоги XVII Между-
народный фестиваль доку-
ментального кино «Фла-
эртиана». Многие зрители 
заметили, что он прошёл 
без суеты, несмотря на то 
что было больше сотни 
гостей из разных стран и 
почти 15 тыс. зрителей. 

С песней по жизни

Гран-при получила «Калабрия» Пье-
ра-Франсуа Соте (Швейцария) — жизне-
утверждающая картина, где сотрудни-
ки похоронного бюро перевозят труп из 
Швейцарии в Италию и по дороге раз-
говаривают о любви, без пафоса раду-
ются настоящему (внезапной клубнике, 
например) и поют песни. 
Музыки вообще было много в фести-

вальной программе — второй год орга-
низаторы включают в неё понятные, 
«зрительские» фильмы. В прошлый раз 
ставку сделали на балет — сразу три 
фильма конкурса рассказывали о буднях 
танцовщиков («Город-то балетный», — 
объясняла причины отборщик фестива-
ля Виктория Белопольская). В послед-
нее время ещё одной важной темой 
культурной повестки в Перми стала 
классическая музыка, возможно, поэто-
му фестиваль открыл фильм «Конкурс» 
Евгения Ховаева о пианистах — участ-
никах Международного конкурса имени 
Чайковского, и он же получил приз зри-
тельских симпатий.
Многие ждали, что зрительский приз 

получит фильм «Взрослые». Подобные 
призы он брал неоднократно на дру-
гих фестивалях этого года: на Междуна-
родном фестивале женского кино в Кре-
тее во Франции и на Fidadocs в Марокко, 
что совершенно неудивительно — герои 
фильма, чилийцы с синдромом Дауна, 
показаны режиссёром с большой сим-
патией, но без ложной снисходительно-
сти — у них есть те же недостатки, что и 
у любых людей, но они вполне самосто-
ятельны. За исключением одного «но»: 

по закону Чили они могут связать себя 
узами брака только в церкви и только 
с разрешения родственников. При всей 
внешней зависимости героев от обсто-
ятельств это всё же история о личном 
выборе человека. В итоге «Взрослые» 
взяли «Серебряного Нанука» за откры-
тие новых тем и новых героев, хотя так 
ли они новы?
В этом же фильме были и кадры 

выборов президента школы для людей 
с синдромом Дауна, серьёзно разобщив-
шие это небольшое сообщество. Это не 
единственный фильм на такую тему, 
и, думается, тоже неспроста — уже вто-
рой фестиваль резонирует с выборными 
процессами. Фильм «Хороший почталь-

он» поначалу тоже об этом: выборы в 
болгарской деревушке, избирателей — 
слегка за сотню человек. Один из канди-
датов, тот самый почтальон, предлагает 
разрешить сирийским беженцам селить-
ся в умирающей деревне. Эта тема, всё 
время остающаяся на заднем плане, поз-
же выходит на первый из-за большой 
трагедии где-то рядом: нелегальные 
перевозчики мигрантов загрузили боль-
ше 50 людей в фургон без окон, и все 
они задохнулись. Это фильм, который 
тревожит, меняет зрителя, однако он 
не получил ни одного приза на между-
народном конкурсе. 
Ещё один «Серебряный Нанук» — за 

оригинальное художественное реше-

ние — ушёл чилийскому режиссёру Геор-
гию Лазаревскому. Он уже побеждал на 
«Флаэртиане»: «Золотой Нанук» достался 
ему в 2008 году за фильм «Дом у стены» 
о палестино-израильском конфликте. Его 
новая работа «Зона Франка» — тоже про-
блемная, точнее пытается такой быть, 
однако невероятные красоты Южной 
Патагонии — сурового края, граничаще-
го с Огненной Землёй, — перевешива-
ют в картине рассказ о сложностях здеш-
ней жизни. Создаётся впечатление, что 
режиссёр никак не мог решить, где сде-
лать акцент: на фантастических пейза-
жах или на хронике местной забастовки. 
Фильм нравится любителям антропо-
логического кино и кинопутешествий: 
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Простые мелодии
Завершился фестиваль документального кино «Флаэртиана-2017»
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«Взрослые» «Зона Франка»

На церемонии открытия «Флаэртианы» ректор ПГНИУ Игорь Макарихин (слева) произвёл председателя 
жюри фестиваля писателя Леонида Юзефовича (справа) в почётные профессора вуза. После торжественного 
облачения в профессорскую мантию писатель сказал: «Я прекрасно понимаю, что разница между почётным 
профессором и просто профессором примерно такая же, как между милостивым государем и просто государем»


