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в идеологический, к примеру патриоти-
ческий, тренд. Фильм «Легенда о Коло-
врате» и подобная продукция шумно 
выходят в прокат, а после «рассасыва-
ются», потому что являются продуктом 
идеологии, даже не коммерции. Пони-
маете, мы хотим поднять Родину-мать, 
но таким примитивным, грубым спосо-
бом. А что, американское или француз-
ское кино этого не хочет сделать? Но 
они нашли более органичный способ. 
Французы не производят каждый год 
фильмы про Каролингов. Они знают, 
что лучший способ продвижения фран-
цузской культуры — это кино, которое 
существует в свободных, фантастически 
удобных в сравнении с нашими услови-
ях и прозрачных правилах. Поэтому мы 
знаем, что такое французская комедия: 
она может быть антипатриотической, 
но она французская, и её патриотизм 
заключается именно в этом.
— Насколько вообще велик рынок 
документального кино в мире?
— Гигантский. Есть своя структура доку-
ментальных фестивалей, с конкурса-
ми и программами. Каждая националь-
ная культура знает, насколько важна 
документалистика как зеркало общества 
в первую очередь, как инструмент про-
свещения... Поэтому туда вкладывают-
ся деньги. К примеру, только немецки-
ми кинофондами на документалистику 
выделяется 12 млн евро в год. У нас тоже 
выделяются деньги, но фильмы долж-
ны быть про птичек, мишек, про спорт, 

балет. Рынок неигрового кино очень 
большой. Просто в России он существу-
ет в рамках запретов и цензуры, идеоло-
гического тренда и отсутствия телеви-
зионных слотов. А в других странах он 
существует как свободный. 
Перед «Флаэртианой» был большой 

форум Baltic Sea Docs. Он проводится 
в Риге и является одной из самых боль-
ших питчинг-сессий документального 
кино в Европе. Там представляли проек-
ты со всего мира. Но в этом году так сло-
жилось, что больше 90% будущих филь-
мов было с бывшей территории СССР. 
На форуме работали более 20 экспертов, 
от Японии до Германии. Кто эти люди? 
Телевизионные каналы, которые вкла-
дывают деньги в документальное кино, 
их сетка построена для таких фильмов 
тоже. 
— Все производимые в мире фильмы 
так или иначе нацелены на коммер-
ческий успех. На ваш взгляд, сейчас 
существует чёткая грань между ком-
мерческим кино и авторским?
— Конечно, она есть. Авторское кино 
ценит индивидуальность, тот набор 
невыключаемых личностных элемен-
тов, которые можно назвать загадоч-
ным полурусским и полуукраинским 
словом «еб*нько». Это «еб*нько» автора 
прежде всего и ценится. А коммерческое 
кино — наоборот. Оно прогибается в сто-
рону зрителей, в сторону проверенной, 
к примеру, жанровой схемы. Авторское 
кино не стремится прятаться в структу-
ре жанров. Массовое кино, чтобы быстро 
смодерировать реакцию зрителя на 
аттракцион, привязано к жанру, для того 
чтобы люди сразу поняли, смеяться или 
плакать. Жанр заранее организует вашу 
реакцию. В авторском кино вы може-

те ошибиться, увидев постер или почи-
тав о фильме. В нём жанр — не главное. 
Важен набор личностных переживаний, 
в которых автор хочет заложить свою 
картину мира, ну и форма выражения 
этого в киноязыке.
— Не кажется ли вам, что политиче-
ское кино в России начинает разви-
ваться? Если судить по конкурсной 
программе «Флаэртианы», с каж-
дым годом всё больше фильмов 
затрагивают социально-политиче-
ские темы. 
— Политическое кино, как и любое, 
должно расслаиваться на направле-
ния. Есть кино политическое, где про-
сто фиксируются люди и их действия. 
Такого кино много, его можно увидеть 
в серьёзном наборе только в конкурс-
ной программе «Артдокфеста». Большое 
политическое кино (когда идёт рассле-
дование, кто-то покупает информацию) 
в нашей стране невозможно. Здесь либо 
самоцензура, либо страх, либо неспо-
собность собрать деньги останавлива-
ют авторов. Никто не хочет играть про-
тив власти. Большое бюджетное кино 
на «главные» темы у нас невозмож-
но. С другой стороны, Аскольд Куров 
снял фильм «Процесс» на вибрирующую 
тему про Сенцова. Но это малобюджет-
ная картина, которая по сути является 
репортажем. 
То, чего нет в реальных новостях, 

превращается в фильм. Если бы телеви-
дение работало с этими картинами, то 

большая часть репортажной документа-
листики ушла бы с фестивалей и пере-
шла «в телевизор». Политическое кино 
не позволяет развивать киноязык доку-
менталистики, потому что сама тема 
там важнее. В журналистике такие рас-
следования ещё есть. В неигровом кино 
таких расследований не ведётся. Исклю-
чение с бешеной кассой — американ-
ский документальный фильм про Сноу-
дена.
— Но этот фильм не российский. 
В других странах с политическим 
кино дела обстоят лучше? 
— Конечно. Оно частично реализуется 
средствами журналистики, когда рассле-
дование растягивается в сериал. Напри-
мер, германский сериал про коррупцию 
в российском допинговом центре. В дру-
гих странах успех таких фильмов про-
исходит чаще благодаря телевидению. 
Пример авторской политической доку-
менталистики — фильмы Майкла Мура. 
Тут и фестивальная судьба, и кинопро-
кат.
— Вы считаете, что фильмы луч-
ше прокатывать сначала за рубежом 
и только потом в России. Почему?
— Нет пророка в своём Отечестве. 
У нас официальное признание отража-
ется светом от заграницы. Если за гра-
ницей фильм отмечают эксперты, мы 
вдруг понимаем, что это хорошо. Кино-
режиссёр Алексей Федорченко снимал 
кино здесь и был не нужен никому до 
того момента, пока его фильм «Первый 
на Луне» не попал в Венецию. Конеч-
но, премьеры на родине — это очень 
важно. Но, судя по опыту, это поможет 
только в том случае, если национальная 
премьера состоится после премьеры за 
рубежом.

Рынок документального кино 
очень большой. Просто в России 
он существует в рамках запретов, цензуры 
и идеологического тренда

ТРАНСПОРТ

Движение 
без опасности
Краевые власти обещают внедрить 
масштабную систему обеспечения 
безопасности
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Опыт обеспечения безопасности пассажиров на транс-
порте, сформированный во время проведения недавнего 
чемпионата мира по футболу, будет тиражирован в Пер-
ми. Эти принципы будут прописаны в соответствующей 
дорожной карте, которую подготовит краевой минтранс 
совместно с Ространснадзором РФ. Такая договорённость 
была достигнута на встрече представителя федерально-
го ведомства Ивана Данильцева с краевым министром 
транспорта Николаем Ухановым. 

У
же в самом начале встре-
чи представитель Ространс-
надзора РФ Иван Данильцев 
обратил внимание участни-
ков совещания на два, по его 

мнению, важных и позитивных момен-
та. Первый: в Пермском крае присут-
ствует серьёзный и грамотный подход 
к организации транспортной инфра-
структуры. «Вы, местные жители, может 
быть, и недовольны какими-то момен-
тами, дорогами например. Но мне, 
поверьте, есть с чем сравнивать. Напри-
мер, я увидел у вас наземные переходы 
вдоль дороги от аэропорта. Скажу, что 
в ряде крупных городов — участников 
ЧМ-2018 отсутствует подобная инфра-
структура», — отметил Данильцев.
Второй момент: далеко не во всех 

регионах ПФО главный регулятор 
в вопросах транспортной безопасно-
сти представлен такой структурой, как 
министерство транспорта. «Некоторые 
ещё только прорабатывают программы 
развития транспортной инфраструкту-
ры, а у вас этот вопрос серьёзно реша-
ется», — подчеркнул представитель 
Ространснадзора.
Огромный опыт межведомственно-

го взаимодействия, отметил Даниль-
цев, был получен всеми структурами, 
отвечающими за безопасность на транс-
порте, во время проведения чемпио-
ната мира по футболу летом нынешне-
го года. Его нужно тиражировать, в том 
числе в Перми, заявил Данильцев. Для 
этого Ространснадзор и представители 
краевой власти разработают дорожную 
карту для совместной работы.
Наиболее высокий уровень защи-

ты в сравнении с другими крупными 
объектами транспортной инфраструк-
туры имеет международный аэропорт 
«Пермь», отмечает эксперт. Сегодня 
в пермском аэровокзальном комплек-
се (АВК), который был введён в эксплу-
атацию в конце 2017 года, установлено 
порядка 300 современных видеокамер 
с аналитическими возможностями. Две 
радиолокационные станции с теплови-
зорами и отдельной системой видео-
наблюдения отвечают за контроль пер-
рона и взлётно-посадочной полосы. 
Кроме того, для прохождения персона-

ла, постоянно обслуживающего АВК, 
установлена система контроля и управ-
ления доступом Bosch, в которой име-
ется функция подтверждения биоме-
трических параметров предъявителя 
пропуска. За безопасность на объекте 
отвечает не только техника, но и поряд-
ка 280 человек из службы авиабезопас-
ности аэропорта, ведомственной охраны 
минтранса и транспортной полиции.
Тем не менее предстоит решить 

несколько вопросов, касающихся взаимо-
действия перевозчиков и бизнеса в аэро-
порту. «Там присутствуют Министер-
ство обороны, ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов», сам аэропорт 
и топливозаправочный комплекс. Наша 
задача — объединив усилия, решить 
моменты, касающиеся безопасности, 
которые там присутствуют», — отметил 
Иван Данильцев.
Аэропорт, железнодорожные вокза-

лы Пермь I, Пермь II, автовокзал — это 
объекты, через которые ежедневно про-
ходят тысячи людей. Важно, чтобы их 
безопасность на этих объектах была 
обеспечена, согласился министр транс-
порта Пермского края Николай Уханов. 
«Региональное законодательство доста-
точно жёстко регулирует вопросы безо-
пасности на транспорте. Это, к примеру, 
выделение отдельных структур в ком-
паниях «РЖД», «Новапорт». Это системы 
видеонаблюдения, рамки металлодетек-
торов. Это большой объём организаци-
онных моментов, большая материаль-
но-техническая база и программное 
обеспечение», — подчеркнул министр.
В пример Уханов привёл систему 

видеонаблюдения, установленную на 
автовокзале и уже доказавшую свою 
эффективность. «На автовокзале в про-
шлом году мы ввели в работу систему 
распознавания лиц. Уже несколько пра-
вонарушителей, находившихся в розыс-
ке, были выявлены с помощью этой 
системы. Свыше 180 млн руб. было 
направлено в этом году на модерниза-
цию старых и установку 56 новых ком-
плексов видеофиксации на региональ-
ных автодорогах. Данные с комплексов 
активно используются силовыми и пра-
воохранительными ведомствами», — 
отметил Уханов.


