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«фирменный» стиль чилийского кино, 
которое, как никакое другое, умеет краси-
во показать абсолютно голую пустыню, 
здесь присутствует в полной мере.
В национальном конкурсе первое 

место ожидаемо взяла ученица Школы 
документального кино и театра Мари-
ны Разбежкиной и Михаила Угарова 
Елизавета Козлова с фильмом «В центре 
циклона». 
Студенческий конкурс, по мнению 

председателя жюри и вице-президен-
та Гильдии неигрового кино и телеви-
дения Евгения Григорьева, показал, что 
визуальная культура молодых людей 
изменилась. В студенческом конкурсе 
лучшим фильмом стала картина «Досто-
яние республики» о незрячей певице 
Нафсет, которую власти Адыгеи собра-
лись сделать достоянием малой роди-
ны. Специальным упоминанием отме-
тили фильмы «Сестра» и «Красота». 

Растерянные 
тридцатилетние 
и дети мигрантов

Непременная черта программы «Фла-
эртианы» — сильные внеконкурсные 
показы. Например, «Про рок» того же 
Евгения Григорьева, фильм-портрет 
растерянного поколения тридцатилет-
них, которые пытаются сохранить свои 
рок-группы, семью и личность, но это-
му всё время что-то мешает. Такой же 
путь проходит и сам режиссёр, которому 
герои несколько лет отправляли видео 
со словами: «Женя Григорьев, у нас всё 
хорошо». 
Если «Про рок» — бодрый и импуль-

сивный, то «Слепой Гулливер» чешско-
го документалиста и писателя Мартина 
Рышавы — очень медитативный. В него 

нужно вглядываться, чтобы понять, что 
люди всё видят не так, как всё обсто-
ит на самом деле, их взгляд зависит от 
настройки оптики. Фильм затрагивает 
события гражданской войны на Укра-
ине, но неназойливо и без симпатий к 
сторонам конфликта. Об этом продюсер 
фильма Клара Желоудкова говорит так: 
«Мартин Рышавы много раз был в Рос-
сии и Украине, у него здесь есть друзья. 
Путешествие Мартина по этим двум 
странам и картина «Слепой Гулливер», 
которую он снял в процессе путеше-
ствия, очень эмоциональные. Он видит 
людей, говорит с ними, и всё это скла-
дывается в эмоциональную, пёструю 
картину, в первую очередь его собствен-
ных переживаний и впечатлений. Да, 
конечно, мы все связаны с политиче-
ской ситуацией наших стран, но люди 
продолжают жить своей жизнью. Они 
ничем не отличаются: и там, и там есть 
семьи, дети, бытовые проблемы и фило-
софские вопросы. Люди везде одинако-
вы и похожи друг на друга, вне зависи-
мости от политических условий». 
Отчасти об этом же фильм «Дети мисс 

Кит» Петры Латастер-Кзиш и Питера 
Латастера (Нидерланды). Пока зрители 
наблюдают за тем, как дети из мигрант-
ских семей учатся говорить на чужом 
языке, выписывать буквенные крючоч-
ки и рисовать, юные герои фильма посте-
пенно меняются, учатся жить в новом 
обществе. Это трогательный, добрый 
фильм, но при этом линии поведения у 
детей те же, что и у взрослых, — не всег-
да заслуживающие одобрения. 

Первый пошёл

На «Флаэртиане» не только показы-
вали готовые картины. Свои проекты 

представляли участники первого меж-
дународного питчинга в Перми. Хотя на 
нём не было денежных призов (толь-
ко некоторые участники выиграли сти-
пендию, покрывающую дорогу и про-
живание в Перми во время фестиваля), 
но был качественный пул экспертов из 
разных стран. Участие в питчинге при-
нимали авторы 29 проектов, включая 
три пермских. Инициативу поддержала 
немецкая ассоциация неигрового кино 
AG DOK, выделив финансирование, про-
ект German Documentaries и Министер-
ство иностранных дел Германии.
До самого питчинга 19 и 20 сентя-

бря все участники проходили трёх-
дневную обучающую программу о том, 
как привлечь средства на проект и как 
его выгоднее продать. Например, гла-
ва немецкого отделения дистрибьютер-
ской компании Taskovski Films Хелеен 
Герритсен, компания которой участво-
вала в продвижении фильма Виталия 
Манского «В лучах солнца» о Северной 
Корее, рассказывала, что могут мировые 
дистрибьюторы сделать для фильма. 
Авторы защитили свои проекты и 

получили от специалистов рекомен-
дации и контакты. В целом многие из 
них довольны, и организаторы надеют-
ся, что мероприятие станет ежегодным. 
«В России международных питчингов 
проводится немного, поэтому мы счи-
таем, что такой проект в Перми способ-
ствует укреплению международных 
отношений», — говорила координатор 
проекта Анастасия Алыпова. 

Двойное дно 
документалистики

В этом году на открытии фестива-
ля тарелку разбил губернатор Максим 

Решетников, и было это, прямо скажем, 
необычно, потому что раньше губерна-
торы фестиваль не посещали. «Я пони-
маю, насколько фестиваль заставля-
ет нас всех задуматься. Даже за эти 
30 минут с начала мероприятия я всё 
думал, что такое «питчинг». Буду вече-
ром изучать, может быть, это именно 
то, чего не хватает Пермскому краю», — 
шутил Решетников. 
Кроме того, впервые Министерство 

образования Пермского края приняло 
участие в обсуждении пермской школы 
медиаобразования. 
Ложкой дёгтя в этой бочке мёда 

стал мастер-класс Евгения Григорье-
ва «Будни документалиста», который 
вызвал споры в последний день фести-
валя, прямо перед закрытием. Гри-
горьев утверждал, что отрасль в России 
достигла дна и сделать доккино делом 
своей жизни уже невозможно. С ним 
не соглашалась программный коорди-
натор из Германии Ира Корманнсхаус, 
пермский режиссёр Галина Краснобо-
рова не дождалась конца разговора, а 
слушатели были в недоумении. «Ну, не 
может же быть всё так плохо», — ска-
зал один из них. 
Через пару часов Евгений Гри-

горьев, кажется, сменил настрой, но 
тем не менее ощущение зыбкости все-
го происходящего осталось. «Вы не 
представляете, какие вы счастливчи-
ки», — говорил он пермякам. На закры-
тии фестиваля его президент Павел 
Печёнкин объявил, что эта «Флаэрти-
ана» стала самой масштабной, а глав-
ный координатор Алина Стабровская 
написала в «Фейсбуке», что эта фести-
вальная неделя — самая стремитель-
ная из всех. И действительно, очень 
быстро прошли эти дни.
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