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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
КИНО

Пять документальных портретов
Чего ждать от национального конкурса фестиваля «Флаэртиана»

Лара Павлова

Меньше чем через месяц, 20 сентября, состоится откры-
тие XIX Международного фестиваля документально-
го кино «Флаэртиана». «Новый компаньон» продолжа-
ет знакомить читателей с картинами, которые покажут 
в конкурсе — на этот раз национальном. В этом году 
в него вошли 15 фильмов, мы выбрали пять из них. 
В центре этих работ — портреты героев, которые точно 
стоит увидеть.

Ф
ильм «Робин Чикас» (16+) 
режиссёра Дениса Слепова 
повествует о двух дерзких 
русских девчонках, лечащих 
малоимущих в Централь-

ной Америке и собирающих средства на 
строительство больницы в Гватемале. 
Но это не все вводные данные — Вика 
и Карина наделены не только широкой 
душой, но и крепким характером и про-
стой, очень человечной натурой. По- 
этому кроме мечтаний о спасении мира 
им не чужды порочные радости моло-
дости — поиск любви и страстные сви-
дания, «пить водку не разбавляя» и 
флиртовать с сомнительными незна-
комцами, чтобы успешно провести опе-
рацию по контрабанде лекарств.

Президент фестиваля «Артдокфест» 
Виталий Манский пишет об этом филь-
ме: «Эта картина пришла к нам в самый 
последний день приёма заявок — и нас 
абсолютно взорвала. Мы немедленно 
взяли её в конкурс («Артдокфеста». — 
Ред.) и переверстали программу. <…> Вот 
мы с ними путешествуем по этим «аме-
риканским горкам» их волонтёрской дея-
тельности, где они иной раз совершают 
отнюдь не героические действия, и полу-
чаем не просто объёмную, а очень точ-
ную, честную картину мира, что, к сожа-
лению, всё реже бывает в российском 
документальном кино».

Фильм «Робин Чикас» принял участие 
в фестивале «Артдокфест-2018» и был 
номинирован на Национальную пре-
мию «Лавровая ветвь — 2018» как луч-
ший дебют.

Денис Слепов, режиссёр фильма 
«Робин Чикас»:

— О проекте в Гватемале я узнал слу-
чайно, увидел перепост о краудфандин-
ге на строительство клиники. Девуш-
ки искали оператора для традиционного 
фильма о волонт рах, я же хотел снимать 
вс  — и мы сразу, на берегу, договорились, 

что фильма будет два. Тогда мне казалось, 
что достаточно поместить любых героев 
в экзотические условия — и документаль-
ное кино готово. В Гватемале девчонки 
встретили меня в аэропорту на волонт р-
ском грузовичке и рассказали, что я толь-
ко что пропустил отличный эпизод — по 
дороге они прихватили «кажется, ничью» 
бочку, из которой выйдут прекрасные 
носилки для стройки. Уже тогда я поду-
мал, что можно попробовать сыграть 
на контрасте между безусловно добрыми 
делами и совсем не святыми «чиками».

До «Робин Чикас» у меня был короткий 
док о Театре Боли — там люди подвеши-
вали себя на крючках, я пров л ночь у них в 
грим рке. Запостил эту зарисовку в какой-
то тематической киношной группе ВКон-
такте, кто-то хвалил, кто-то не очень, 
а один из комментаторов написал: «Сни-
мете что-то более целостное, присылайте 
к нам на «Флаэртиану», нам близок такой 
подход к документальному кино». Тогда я 
ничего о фестивале не знал. Прошло четыре 
года, и мне, конечно, ужасно приятно ока-
заться в национальном конкурсе. А так как 
нам с «Флаэртианой» вс  ещ  близок такой 
подход к документальному кино, я ожидаю 
кучу интересных фильмов.

Картину «Катя и Стефания. Пор-
трет в интерьере» (6+) Михаил Гороб-
чук снял о своей глубоко беременной 
супруге, ожидающей появления доче-
ри. Уютный дом, тёплый свет, летающие 
в воздухе пылинки, огонь в камине, пор-
треты близких на стенах, рукоделие — 
такова авторская мозаика счастливой 
жизни. Для полноты образа она пере-
межается с будничными домашними 
заботами, тревогой за выпускной про-
ект, бесконечной усталостью, желанием 
выспаться и воспрянуть духом.

В этом фильме-наблюдении окружа-
ющее героиню пространство так же важ-
но, как сама героиня. Она иллюстратор, 

под чутким взором режиссёра работа-
ет над дипломной работой — апплика-
циями детской сказки о Ерше Ершовиче. 
Сказка и фильм — первые подарки роди-
телей для маленькой Стефании. Своим 
фильмом папа будто показывает доч-
ке, что рутина губительна, лишь когда у 
тебя нет против неё микстуры, но в этой 
семье свой рецепт нашёл каждый.

Фильм принял участие в «Артдокфе-
сте-2018».

Михаил Горобчук, режиссёр 
фильма «Катя и Стефания. Портрет 
в интерьере»:

— Фильм родился из семейной хроники. 
Мы ждали появление малыша, и я, конеч-
но, не мог этого не снимать. Поскольку 
герои фильма — члены моей семьи и все 
они давно привыкли видеть меня с каме-
рой, никаких барьеров психологического 
характера не было и на камеру никто не 
обращал внимания. Тогда я не думал, что 
фильм увидит зритель, тем более об этом 
не думали мои родственники. Я был свобо-
ден — снимал вс  подряд и не думал о том, 
как раскрыть характер, показать вну-
тренний мир героев и прочее, о ч м посто-
янно думаешь, снимая документальные 
фильмы специально.

В какой-то момент я отобрал мате-
риал и показал продюсеру Кате Визгало-
вой — другу нашей семьи. Материал на 
не  произвел впечатление, и она сказа-
ла, что надо делать фильм и показывать 
его. Вот тогда я уже начал думать о своей 

хронике именно как о кино, о его монтаж-
ном построении, темпоритме и т. д. 
Получился фильм-портрет, мой субъек-
тивный, небезразличный и наверняка при-
страстный взгляд на тот период жизни 
моей семьи.

В центре картины «Юбилейный год» 
(12+) режиссёра Заки Абдрахмановой — 
актриса Галина Анисимова, в послуж-
ном списке которой почти 60 театраль-
ных ролей. Темпераментная 88-летняя 
артистка вынуждает держаться струной 
всех окружающих: с первых кадров — 
режиссёра фильма, между строк — свое-
го сына, бескомпромиссно — коллег. Но 
главным образом саму себя. С каждым 
новым взрывом непростой характер 
Анисимовой открывает зрителю глуби-
ну её сомнений в верности пройденного 
пути и переживаний по поводу близо-
сти конца жизни. Проживая с героиней 
её последний год, режиссёр открывает 
нам ранимость Галины Александровны.

Проект фильма был представлен на 
питчинге «Флаэртиана-Форум» в про-
шлом году. Также в 2018-м на «Флаэрти-
ане» состоялась премьера фильма Заки 
«Жаным».

Зака Абдрахманова, режиссёр 
фильма «Юбилейный год»:

— В 2017-м от театра Маяковского 
в школу Разбежкиной поступил запрос: 
снять фильм к юбилею театра. Несколь-
ким студентам дали туда почти кругло-
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