
 
 

 

23-й Минский МКФ «Лiстапад»  

Основной конкурс игрового кино 

 

“Программа состоит из 11 фильмов, которые созданы в странах, связанных общими идеологическими 

корнями, но избравших свой путь развития после распада Советского Союза.  Эти картины, понятные и 

близкие нам по проблематике,  повествуют о настоящем и недавнем прошлом, которое довлеет над нами, 

вдохновляет и тревожит, превращается в миф и отрицается. Картины о нашем коллективном 

бессознательном и природе нашего «я», которые охватывают шестую часть мира – от экзотического 

Китая через Центральную Азию до Восточной Европы, от  балтийского севера до балканского юга. Нас 

ждут встречи с авторами новыми и легендарными, которые используя разнообразный жанровый диапазон 

драмы, комедии, фарса, лирической поэмы, «нуара», экзистенциального кино и криминальной баллады, 

реконструируют мир наших надежд, разочарований, свобод и терзаний”. 

И. Сукманов     

 

 

Фильм открытия (вне конкурса)  

 

ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ (Россия)  

реж. ОКСАНА БЫЧКОВА, АКСИНЬЯ ГОГ, НАТАЛЬЯ КУДРЯШОВА, РЕНАТА 

ЛИТВИНОВА, НАТАЛЬЯ НАЗАРОВА,  АННА ПАРМАС, АВДОТЬЯ СМИРНОВА,  

 

Семь историй о самом красивом городе России, снятых режиссерами-женщинами. Каждая из них 

рассказывает свою историю о любви и одиночестве, случайности и надежде; сюжеты и герои этих 

новелл заставляют вспомнить о деликатном ленинградском кино и том времени, когда 

«ленфильмовский» Медный всадник в начале сеанса обещал зрителю кино не только умное, но и 

человечное. Киноальманах, написанный особым, мягким почерком, рассказывает о Петербурге не 

мифическом, а реальном, живом и зримом.  

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

 

АНИШОАРА (Германия, Молдова)  

режиссер АНА-ФЕЛИЧИЯ СКУТЕЛНИКУ 

 

Фильм-участник программы «Новое немецкое кино» на МКФ в Мюнхене (Германия); фильм-

участник конкурсной программы «Новые режиссеры» на МКФ в Сан-Себастьяне (Испания)  

Анишоаре 15 лет, она живет в живописной старой деревушке в Молдове. Ее жизнь с дедушкой и 

младшим братом Андреем кажется спокойной и архаичной. Летом девушка отправляется на сбор 

урожая арбузов вместе со своими друзьями, где ей предстоит пережить первую влюбленность. 

Осенью в деревню приходит незнакомец – пожілой немецкий турист, который на короткое время 

нарушает привычный ход жизни Анишоары. 

 



 

 

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ (Румыния, Франция, Бельгия)  

режиссер КРИСТИАН МУНДЖИУ 

 

Приз за лучшую режиссуру, приз жюри международного общества любителей кино на Каннском 

МКФ (Франция) (2016) 

 

Ромео Альдеа живет в маленьком городке в Трансильвании. Все его мечты связаны с дочерью 

Элизой. Он надеется, что Элиза сможет получить хорошее образование за границей. Его план близок 

к успеху – девушка получила стипендию для обучения психологии в Великобритании. Осталась 

простая формальность – сдать выпускные экзамены, что совсем не трудно для такой хорошей 

ученицы. Однако за день до первого письменного экзамена происходит трагический инцидент, 

который ставит под угрозу исполнение мечты. Способы разрешения конфликта есть, но ни один из 

них не отвечает тем принципам, в которых Ромео воспитывал дочь.  

  

 

ДНИ, ЧТО СБИЛИ С ТОЛКУ (Эстония)  

режиссер ТРИИН РУУМЕТ 

 

Специальный приз жюри конкурса «К Востоку от Запада» на МКФ в Карловых Варах (Чехия) (2016) 

 

История о молодом человеке, который пытается постигнуть смысл жизни одним жарким летом в 

Эстонии конца девяностых годов. 27-летний Аллар слоняется с одной провинциальной вечеринки на 

другую, встречая там колоритных персонажей и ввязываясь в весьма сомнительные истории. Череда 

этих событий заставляет Аллара серьезно задуматься о своей жизни. Его ждет отчаянное 

путешествие по Эстонии, которое поможет обрести тот самый смысл. 

 

ЗАВЕЩАНИЕ ОТЦА (Кыргызстан)  

режиссеры БАКЫТ МУКУЛ, ДАСТАН ЖАПАРН УУЛУ 

 

приз «Золотой зенит» за лучший дебютный полнометражный фильм в конкурсе «Мировой конкурс 

дебютов» на МКФ в Монреале (Канада) (2016); национальная премия «Тулпар» за лучший 

центрально-азиатский фильм на МКФ «Евразия» (Казахстан)  

 

В Бишкек прилетает Азат, который 15 лет прожил в эмиграции с родителями в США. Он 

отправляется в родное село, чтобы исполнить последнюю волю умершего отца и расплатиться с 

его долгами. Прибыв на место, парень обнаруживает, что родной дом и хозяйство заброшены, а 

младший брат отца, Чоро, здесь больше не живет. Несмотря на неприветливый прием 

односельчан, Азат начинает ремонтировать заброшенный дом, возвращает отцовские долги. 

Вскоре появляется Чоро. Их встреча ответит на главный вопрос: что на самом деле завещал сыну 

покойный отец. 

 

КРАСНЫЙ ПАУК  (Польша, Чехия, Словакия)  

режиссер МАРЦИН КОШАЛКА 

 



Приз жюри  на национальном фестивале игрового кино в Гдыне (Польша) (2016); приз жюри за 

лучшую режиссуру и приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на МКФ стран 

Центральной и Восточной Европы goEast в Висбадене (Германия) (2016)  

 

1967 год. Мир во власти «Роллинг Стоунз», хиппи, свободной любви и марихуаны. В Польше 

действует коммунистический режим. Кароль Кремер – обычный юноша из благополучной семьи: он 

недавно закончил школу, готовится к вступительным экзаменам в медицинский институт и 

завоевывает кубок в местных соревнованиях по прыжкам в воду. На окраине города он посещает  

парк развлечений, где большим успехом пользуется аттракцион гонок по вертикали «Стена смерти». 

Как-то, отбившись от компании, Кароль забредает в уединенный парковый уголок, где обнаруживает 

тело убитого мальчика. Он догадывается, что одинокий прохожий, с которым он столкнулся за 

минуту до этого, и есть убийца. Однако парень не спешит поднимать тревогу и начинает тайно 

выслеживать опасного незнакомца…     

 

ЛИЛИ ЛЕЙН (ЛИЛИЕВАЯ ТРОПА) (Венгрия, Германия, Франция)  

режиссер БЕНЕДЕК «БЕНЦЕ» ФЛИГАУФ 

 

Приз «Золотая олива» за лучший фильм на Фестивале европейского кино в Лессе (Италия) (2016); 

фильм-участник конкурсной секции «Форум» на МКФ в Берлине (Германия) (2016)  

 

Когда Ребека и ее маленький сын Дани остаются одни, они погружаются в мир тайн и фантазий. 

После смерти матери Ребека решает найти отца, с которым она давно не виделась. С этой целью она 

приводит Дани в заброшенное место, где когда-то прошло ее детство. Здесь она делится с малышом 

воображаемыми историями, в которых звучит смутный намек на ее мрачное прошлое. 

  

 

СЛАВА   (Болгария, Греция)  

режиссер КРИСТИНА ГРОЗЕВА, ПЕТАР ВЫЛЧАНОВ  

 

Фильм-участник основного международного конкурса МКФ в Локарно (Швейцария), приз за лучший 

фильм МКФ в Хэмптоне (США) 

 

Рабочий-путеец Цанко Петров во время обхода железнодорожных путей находит огромную 

денежную сумму и сдает ее в полицейский участок. Министерство транспорта награждает Цанко 

новыми наручными часами, которые почти сразу ломаются. Между тем старые именные часы 

«Слава», подаренные Цанко его отцом, теряет глава министерской PR службы Юлия Стайкова. 

Попытки героя вернуть себе семейную реликвию превращается в историю борьбы за собственное 

достоинство.    

 

 

СЬЕРАНЕВАДА  (Румыния, Франция, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония)  

режиссер КРИСТИ ПУЮ 

 

Фильм-участник конкурсной программы Каннского МКФ, приз международного общества 

любителей кино за лучший сценарий на Каннском МКФ (2016)     

 

Лари, успешный врач-невролог, вместе с женой приезжает в Бухарест на поминки отца. Гости уже в 

сборе и ждут священника. За три дня до этого в Париже произошел теракт, и поэтому вскоре все 



разговоры начинают вращаться вокруг горячей темы. Возникает жаркий спор, в котором 

присутствующие разделяются на два непримиримых лагеря. Лари пытается успокоить гостей, но это 

не удается ни ему, ни долгожданному священнику. Когда, наконец, запал спорщиков иссякает, 

прибытие незваного гостя окончательно превращает поминки в хаос, где каждый пытается свести со 

всеми счеты. 

 

ЧУМА В АУЛЕ КАРАТАС (Казахстан)  

режиссер АДИЛЬХАН ЕРЖАНОВ 

 

Приз NETPAC за лучший азиатский фильм на МКФ в Роттердаме (Нидерланды) (2016); Гран-при 

«Золотая лоза» Открытого кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок» (Россия) (2016)   

 

Молодого акима отправляют в далекий аул Каратас. Вскоре он обнаруживает, что в ауле царит 

эпидемия, по симптомам похожая на бубонную чуму. Однако акима убеждают, что это всего лишь 

грипп. Чиновник начинает расследование и выясняет, что на протяжении сотни лет аул поражает 

чума, но никто не желает признавать факт болезни и искоренять ее. Жители аула давно срослись с 

болезнью и без нее бояться слиться с городом, утратить собственную культуру. Чума стала защитой 

традиций и предрассудков в ауле Каратас. Борьба акима с чумой превращается в борьбу со старым 

порядком.  

 

Я, ОЛЬГА ГЕПНАРОВА (Чехия, Польша, Словакия, Франция)  

режиссеры ТОМАШ ВАЙНРЕБ, ПЕТР КАЗДА 

 

Фильм открытия программы «Панорама» на МКФ в Берлине (Германия) (2016); приз за лучшую 

режиссуру на МКФ в Софии; приз за лучший фильм в конкурсе «Новая Европа – Новые имена» на 

МКФ «Кинопавасарис» в Вильнюсе (Литва) (2016)  

  

Ольга Гепнарова – юная одиночка, ощущающая себя аутсайдером в семье и обществе. Ее въедливое 

самокопание и неспособность выстраивать отношения с людьми пробуждают в 22-летней девушке 

нигилистические чувства и ведут к саморазрушению. Следуя письмам и дневниковым записям Ольги 

Гепнаровой, фильм реконструирует события, потрясшие социалистическую Чехословакию в 70-е 

годы.   

 

 

Я НЕ МАДАМ БОВАРИ  (Китай)  

режиссер ФЭН СЯОГАН 

 

Приз «Золотая раковина» за лучший фильм и приз «Серебряная раковина» за лучшую женскую роль 

на МКФ в Сан Себастьяне (2016); приз международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ МКФ в 

Торонто (2016)   

 

Ли Сяэлянь оформляет фиктивный развод с мужем, чтобы улучшить жилищную проблему. Однако к 

изумлению героини «бывший» супруг, воспользовавшись моментом, заключает брак с другой 

женщиной. Разгневанная Сяэлянь обращается за помощью в суд, но проигрывает дело.  Репутация 

женщины запятнана еще одним нелестным высказыванием мужа о ее добродетели. Теперь вся жизнь 

Ли Сяэлянь подчинена одной цели. Она мечтает восстановить доброе имя и наказать обидчика. Ради 

этого она готова дойти до самого Пекина…          



 

 

 

Фильм закрытия (вне конкурса)  

 

ОСТАТОЧНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (Польша) 

Режиссер АНДЖЕЙ ВАЙДА 

 

Специальный приз жюри на национальном фестивале польского кино в Гдыне (Польша); фильм-

участник МКФ в Торонто (Канада) и Пусане (Южная Корея) 

 

Биографическая драма о последних годах жизни выдающегося польского и белорусского художника-

авангардиста, теоретика унизма в абстрактном искусстве первой половины ХХ века Владислава  

Стржеминского. В послевоенной Польше Владислав преподает в Лодзинской национальной школе 

изобразительных искусств. Студенты боготворят мастера и считают его «мессией современной 

живописи». Однако за несоответствие догмам социалистического реализма Владислава отстраняют 

от преподавания и исключают из Союза художников, что приводит жизнь Стржеминского к 

драматической развязке.  

 

 

Конкурс 1-2 фильмов «Молодость на марше» 

 

Конкурс «Молодость на марше», в отличие от основной конкурсной программы, не ограничен 

территориями, проблемами и живописаниями посткоммунистического мира. Это пространство 

абсолютной творческой свободы, смелых и дерзких экспериментов, открытых всевозможным 

интерпретациям и трактовкам. 12 фильмов из разных уголков света представляет творчество 

авторов, чей взгляд на искусство и природу вещей свободен от всяких догм и ободряюще свеж.  

Это зрелые фильмы молодых духом людей, которые способны удивлять своими наблюдениями о 

жизни и демонстрировать ее фантастические, обыденные,  драматические и нелепые,  

невыносимые и легкие грани. 

И. Сукманов    

 

 

 

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ (Япония)  

режиссер ЙОСИЮКИ КИСИ 

 

призы за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль на МКФ «Меридианы Тихого» во Владивостоке 

(Россия) 

 

Тама – 25-летняя студентка, только-только выходящая из глубокой депрессии. Она живет со своим 

парнем Такуя, но в их отношениях нет страсти. Обсуждая свою диссертацию с любимым 

преподавателем Синохара, она узнает о концепции «философского и литературного преследования», 

проповедуемой французской художницей Софи Калле. Тама решает следить за своим соседом 

Исидзака, но в результате узнает, что он изменяет жене. 

 

 

ДЕМОНЫ (Канада)  



режиссер ФИЛИПП ЛЕЗАЖ  

 

приз имени Ингмара Бергмана за лучший дебют на МКФ в Гётеборге (Швеция) (2016); Приз «Golden 

Gate» в секции «Новые режиссеры» на МКФ в Сан-Франциско (2016); Приз «Рассекающий волны» за 

лучший фильм на  МКФ «Титаник» в Будапеште (Венгрия) 

 

Десятилетний Феликс живет в тихом пригороде Монреаля. Будучи чувствительным ребенком с 

богатым воображением, он страшится буквально всего. Семейные неурядицы, замечания учителей, 

выходки местных хулиганов, первая влюбленность и прочие треволнения внешнего мира 

травмируют сознание ребенка. Мнимые демоны властвуют над фантазиями мальчика и проникают в 

саму реальность. А тут еще город наводняют слухи об исчезновении малолетних школьников… 

 

ДИКИЕ РАЗУМОМ (Бельгия, Венгрия, Нидерланды)  

режиссер ВИМ ВАНДЕКЕЙБУС 

 

участие в секции «Другой взгляд» на МКФ в Карловых Варах (Чехия) (2016) 

 

По невероятному стечению обстоятельств близнецы - брат и сестра - были разлучены при рождении. 

Девочка воспитывается в семье с достатком, ее брат растет в уличной банде. Двенадцать лет спустя 

их жизненные пути пересекутся вновь, и герои разделят общую судьбу. Так начинается 

головокружительное путешествие подростков навстречу самопознанию и обретению независимости. 

Но получится ли у героев сбежать от собственного прошлого? 

 

 

ДОПРОС (Израиль, Германия)  

режиссер ЭРЕЗ ПЕРИ 

 

В 1946 г. Рудольф Франц Фердинанд Хесс, который дольше всех возглавлял концлагерь Освенцим, 

ожидает суда в польской тюрьме. Альберт, молодой и успешный польский следователь проводит 

допрос Хесса, в ходе которого получает от него полное признание. Столкновение между мужчинами 

обнажит пугающую обыденность и банальность зла, которое царило в лагере. Фильм основан на 

мемуарах Хесса, которые он писал вплоть до своей казни. 

 

ЗООЛОГИЯ (Россия)  

режиссер ИВАН И. ТВЕРДОВСКИЙ 

 

приз за лучшую женскую роль; приз гильдии киноведов и кинокритиков России на Открытом 

российском кинофестивале «Кинотавр» (Сочи, Россия) (2016); специальный приз жюри на МКФ в 

Карловых Варах (Чехия) (2016)  

 

Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом приморском городке. Жизнь ее скучна и размеренна. В 

зоопарке, где она работает, девушка давно уже стала объектом для насмешек. Но внезапно с ней 

происходит странная метаморфоза. Героине предстоит пройти через стыд, надежду и отчаяние, 

чтобы обрести себя. 

 

 

 

МАШИНЕРИЯ ПАНАМЕРИКАНА (Мексика, Польша)  



режиссер ХОАКИН ДЕЛЬ ПАСО 

 

cекция «Форум» МКФ в Берлине (Германия)(2016);  приз MEZCAL за лучший фильм, приз 

международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на МКФ в Гвадалахаре (Мексика) (2016) 

 

В убыточном предприятии  «Машинерия Панамерикана», которое занимается продажей и ремонтом 

строительной техники в Мехико, все идет своим чередом. Каждую пятницу сотрудники с 

нетерпением ждут окончания рабочего дня и начала выходных. Но в очередную пятницу 

шокирующая новость нарушает привычный ход жизни: любимый начальник Дон Алехандро найден 

мертвым. Вскоре начинают выясняться и другие факты. Оказывается, компания давно 

обанкротилась, сотрудникам не светят ни карьерные перспективы, ни пенсионные выплаты. Рабочие, 

объятые страхом и ужасом, находятся в полном замешательстве и решают скрыть смерть 

начальника. Они закрываются в производственном помещении, чтобы найти буквально 

анекдотичный выход из сложившейся ситуации.  

 

МИМОЗЫ (Испания, Марокко, Франция, Катар)  

режиссер ОЛИВЕР ЛАКС 

 

Гран-при Nespresso за лучший фильм программы «Неделя критики» на Каннском МКФ (2016)  

 

Религиозный вестерн. Караван сопровождает в последний путь умирающего шейха. Его последнее 

желание — быть похороненным рядом с близкими. Караван решает сократить путь и пойти через 

Атласские горы, хотя дорогу никто точно не знает. Во время одной из стоянок к путешественникам 

присоединяется Шакиб — посланец из другого мира. Он утверждает, что избран помочь каравану 

добраться до места назначения.  

 

НИКТО (Колумбия)  

режиссер ХУАН СЕБАСТЬЯН МЕСА 

 

фильм открытия МКФ в Картахене (Колумбия); приз зрительских симпатий за лучший 

полнометражный фильм в рамках Международной секции «Неделя критики» на Венецианском МКФ 

(2016)  

 

Камило, Мечас, Ману, Ана и Пипа – пятеро друзей, которые, прощаясь с юностью, переживают 

острое смятение чувств. Нежность и сочувствие соседствуют с яростью и вызовом, чувство 

неудовлетворенности с восхитительной способностью открывать мир. Они живут и выживают в 

Меделине – городе, который манит и отвращает, дает надежды и обманывает ожидания. Герои 

пытаются преодолеть страх отчуждения, который им внушает общество и родительский диктат. Их 

оружие сопротивления – это музыка, граффити и дружба. А еще мечта о путешествии, которое в 

корне изменит их жизни.      

 

ПОЮЩИЙ НА МОГИЛАХ (Малайзия, Филиппины)  

Режиссер БРЭДЛИ ЛЬЮ 

фильм-участник международной секции «Неделя критики» на Венецианском МКФ (2016) 

 

Может ли имитатор обрести свой собственный голос?  

68-летний Пепе всю сознательную жизнь подражал легенде филиппинского рока Джоэю Смиту. Но 

старость берет свое, и герою, чье существование давно утратило связь между реальностью и 



воображением, пора выйти  из тени своего кумира и стать самим собой. Ведь только так, 

освободившись из-под влияния,  он сможет написать лучшую в своей карьере песню о любви…    

 

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ (Финляндия, Швеция, Германия)  

режиссер ЮХО КУОСМАНЕН 

 

приз за лучший фильм в конкурсе «Особый взгляд» на Каннском МКФ (Франция) (2016)  

 

Летом 1962 года у Олли Мяки есть все шансы завоевать титул чемпиона мира по боксу в полулегком 

весе, оставить финскую глубинку ради жизни в залитой огнями столице. Ему пророчат славу и 

богатство. Единственное, что требуется от Олли – это сбросить лишний вес и сконцентрироваться. 

Но есть одна проблема – спортсмен влюблен и это чувство превыше чувства долга. 

 

СВЯТОЙ (Литва – Польша)  

режиссер  АНДРЮС БЛАЖЯВИЧЮС 

 

фильм-участник конкурса дебютных фильмов «1-2» на Варшавском МКФ (Польша) (2016) 

 

В 2008 году литовский провинциальный город сталкивается с экономическим кризисом.  Витаса 

увольняют с завода. По настоянию жены он начинает искать новую работу, но эти поиски 

безрезультатны. Витас пытается инициировать роман с миловидной парикмахершей Марией, и здесь 

его тоже ждет неудача. Витас загорается еще одной идеей – вместе со своим лучшим другом 

Петрасом он намерен разыскать местного парня, который утверждает, что видел Иисуса Христа в их 

районе. На этот раз удача оказывается на стороне героя. 

 

УБИЙСТВЕННАЯ СЬЕМКА! (Ливан, Катар)  

режиссер МИР-ЖАН БУ ШААЙЯ 

 

Гран-при «Золотая звезда» за лучший фильм на МКФ в Марракеше (Марокко) (2016); приз лучшему 

режиссеру нового поколения на Пекинском МКФ (Китай) (2016); фильм-участник секции 

«Открытия» на МКФ в Торонто (Канада) (2015) 

 

Джад должен выйти из тюрьмы, отсидев срок за преступление, которое совершил его старший брат 

Зияд. Сам Зияд решает порвать с наркоторговлей и начать новую жизнь. Однако он вынужден 

принять участие в еще одной масштабной контрабандной операции, связанной с перевозкой через 

границу партии запрещенного амфетамина. В дело ввязывается отбывший заключение брат, и это 

еще больше усложняет ситуацию. Герои оказываются в крайне затруднительном положении – банда 

гангстеров грозит им расправой. Спасительная идея приходит в последний момент, и имя ей «Кино».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основной конкурс документального кино 
 

 

УКРАИНСКИЕ ШЕРИФЫ (Украина, Латвия, Германия) реж. Роман Бондарчук 

 

2015 МКФ IDFA в Амстердаме (Нидерланды) – специальный приз жюри за лучший 

полнометражный документальный фильм 

 

Словно птица, парит в воздухе сине-желтый флажок на автомобиле двух «шерифов» из села Старая 

Збурьевка. Шерифы спасают женщину от анаконды, вселяют бездомного Колю в пустой дом, чтобы 

он наконец стал человеком, оберегают неграмотного Индейца от неминуемого ареста. Непроглядные 

зимние туманы. На востоке страны идет война. Мужчинам приходят повестки в армию. Дети 

собирают передачи с консервами и теплыми носками. Наступает весна – и  жизнь расцветает с новой 

силой. Шерифы красят в золотой цвет памятник советскому солдату, победителю в ВОВ. Весной они 

по традиции празднуют День Победы, хотя до победы в нынешней войне еще очень далеко 

 

КОГДА ЗЕМЛЯ КАЖЕТСЯ ЛЁГКОЙ (Грузия, Германия) реж. Саломе Мачаидзе, Тамуна 

Карумидзе, Давид Месхи 

 

2015 МКФ «IDFA» Амстердам (Нидерланды) – приз за лучший дебют  

МКФ в Тбилиси (Грузия) – приз «Золотой Прометей» за лучший грузинский фильм 

 

Рассказ о подростках: скейтерах и музыкантах, потерянных в противоречивой реальности 

постсоветской страны, где нет стабильности, где церковь и государство могут разрушить личность. В 

своих романтических представлениях они ищут уголок несуществующей свободы, но взрослый мир 

не может им ничего предложить. Этот документальный фильм – вызов нашему обществу, попытка 

написать современную сказку и вернуть миру хотя бы немного завораживающей красоты. 

 

ПРИЧАСТИЕ (Польша) реж. Анна Замецка 

 

2016 МКФ в Локарно (Швейцария) – гран-при программы «Неделя критики» 

Варшавский МКФ (Польша) 

 

Когда ждать помощи от родителей бессмысленно, приходится рано взрослеть. Оле всего 14, но она 

вынуждена заботиться о неработоспособном отце и брате-аутисте. Мама Оли живет отдельно и 

общается с семьей в основном по телефону. Девочка больше всего на свете хочет, чтобы семья снова 

была вместе. Она живет надеждой, что мама однажды вернется и все будет хорошо. Совсем скоро 

состоится причастие ее младшего брата Никодима, и Оля должна сделать все возможное, чтобы это 

событие стало поводом для настоящего семейного торжества. 

 

 

ХЬЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМА (Словения, Хорватия, Германия, Чехия, Государство Катар) 

реж. Жига Вирц  

 

2016 МКФ «Трайбека» (США) МКФ в Карловых Варах (Чехия) 

 

Холодная война, гонка в космосе, NASA на Луне – знаковые события, ставшие символом прогресса и 

в то же время породившие теории заговоров. Режиссер Жига Вирц знакомит нас с новыми 

материалами, раскрывающими обе стороны этих событий. Эта интригующая доку-драма исследует 

миф о тайной многомиллиардной сделке по покупке Америкой засекреченной югославской 

космической программы в начале 60-ых. 

 

ПАРК ЛЕНИНА (Куба, Мексика, Франция) реж. Карлос Минон, Ициар Лиманс 

 

2015 МКФ «Visions Du Réel» (Швейцария) 



Фестиваль нового латиноамериканского кино в Биаррице (Франция) 

2016 МКФ документального кино «ДОКер» (Россия) – гран-при фестиваля за лучший фильм 

 

Четыре года назад мать Антуана, Есуана и Карлы умерла. Антуан, старший брат, живет теперь во 

Франции и пытается начать там карьеру оперного певца. Средний брат, Есуан, до сих пор 

переживает смерть матери и слепо надеется, что его брат однажды вернется домой, на Кубу. Он 

заботится о своей младшей сестре, фактически заменяя ей родителей. Карла стремительно взрослеет. 

В воспоминаниях они все время возвращаются в парк Ленина, где последний раз были все вместе, 

как одна семья. 

 

АУСТЕРЛИЦ (Германия) реж. Сергей Лозница 

 

2016 МКФ в Торонто (Канада) – программа «Северо-американские премьеры» 

Венецианский МКФ (Италия) – внеконкурсный показ 

 

В Европе есть места, которые остались, как болезненная память о прошлом. Фабрики по переработке 

людей в пепел. Сейчас во многих таких местах созданы мемориалы, открытые для общественности и 

посещаемые тысячами туристов. Название фильма отсылает нас к одноименному роману Винфрида 

Зебальда, посвященному памяти о Холокосте. Речь в фильме идет о наблюдении за посетителями 

мемориала, созданного на месте бывшего концлагеря. Зачем они туда пришли? Что они там ищут? 

 

САЛАМАНКА (Россия, Беларусь) реж. Руслан Федотов, Александра Кулак 

 

2015 МФ документального кино в Амстердаме «IDFA» (Нидерланды) 

МКФ «АртДокФест» (Россия) 

2016 Хельсинкский МФ документального кино «DocPoint» (Финляндия) 

Канадский МФ документального кино «HotDocs» 

 

Время в Саламанке остановилось двести лет назад, когда первые меннониты перебрались в Мексику 

в поисках своего места на земле. Здесь все предопределено заранее, и жизнь потомков повторяет 

жизнь предков. Личное – только часть истории рода, и история одного человека рассказывает нам о 

любом другом. Пока герой фильма вспоминает свое детство, пытаясь найти правильный ответ на 

самый важный вопрос всей жизни, в Саламанке неспешно проходят дни, месяцы, и годы. 

 

ХОЛОДНЫЕ УШИ (Литва) реж. Линас Микута 

 

2016 МКФ «Kino Pavaris» (Литва) 

 

МКФ в Кракове (Польша) – приз за лучшую операторскую работу 

Два человека – пожилой фермер и его глухонемой сын – живут в позабытой Богом деревне, вдали от 

цивилизации. Несмотря на то, что они живут под одной крышей и делят одни и те же радости и 

печали, они очень далеки друг от друга. Любые попытки разговора приводят к недопониманию или 

конфликту. Отец считает своего сына ненормальным и инфантильным. Сын видит в отце 

бесчувственного и грубого человека. Смогут ли эти двое найти путь к душам друг друга? 

 

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ (Германия) реж. Андреас Войт 

 

2015 МФ документального кино и анимации в Лейпциге (Германия) – фильм открытия 

2016 МФ документального кино «Docs Against Gravity» (Польша) 

 

Автор возвращается к героям цикла «Лейпцигских фильмов». Во время политических событий, 

потрясших Германию в начале 90-х гг., Изабель, Дженни и Свен были подростками.  

Их становление пришлось на непростой период, когда падение Восточной Германии повлекло за 

собой кардинальные изменения в обществе. Они прожили в объединенной Германии намного 



дольше, чем в ГДР. Их жизни сложились по-разному. И фильм рассказывает о том, как они живут 

сегодня, спустя 25 лет со времени первого фильма. 

 

МОЙ ДРУГ БОРИС НЕМЦОВ (Россия) реж. Зося Радкевич 

 

2016 Краковский МКФ (Польша) – «Золотой Рог» режиссеру лучшего документального фильма 

 

Очень личный рассказ, портрет лидера российской оппозиции Бориса Немцова, убитого недалеко от 

Кремля в феврале 2015 года. Когда-то он был вице-премьером Российской Федерации и преемником 

президента Ельцина, позднее – непримиримым оппонентом Путина. Камера следует за ним повсюду: 

наблюдает за его избирательной кампанией, сопровождает в отелях и поездах, присутствует на 

заседании суда, на митингах протеста, во время ночных прогулок, в офисе и автозаке. Фильм о том, 

как журналистское задание переросло в настоящую дружбу. 

 

ЦЫГАНСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ (Чехия) реж. Томаш Бояр, Розалиа Когоутова 

 

2016 МКФ в Карловых Варах (Чехия) 

 

В прошлом году необычный футбольный клуб присоединился к низшей лиге Чехии. Большая часть 

игроков ФК «Рома» – цыгане. Почти каждый футбольный фанат слышал о кампании УЕФА «Скажи 

нет расизму», но далеко не все оказались готовы ее поддержать. Цыганское меньшинство крайне 

непопулярно в Чехии, поэтому другие команды низшей лиги отказываются играть с «Рома». Это 

привело к парадоксальной ситуации. ФК «Рома» выиграл большую часть матчей по умолчанию. 

Полный мягкого юмора фильм рассказывает о футбольной команде, чей первый сезон в лиге 

оказался очень странным, ведь футболисты, едва научившись играть, почти выиграли лигу. 

 

КАК В КИНО (Болгария) реж. Атанас Христосков 

 

2016 МФ документального кино в Софии (Болгария) 

 

Захватывающие воскресные походы в кино с мамой и папой. Первый поцелуй в темном кинозале. 

Драки за драгоценные билеты на «Звездные войны». Эмоциональные воспоминания удивительных 

персонажей фильма рассказывают историю старых кинотеатров Софии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС-2016 

Игровое кино 

1. «Граф в апельсинах» (реж. Влада Сенькова)  

2. «Любовь и партнерство» (реж. Никита Лаврецкий)      

3. «Встреча» (реж. Инна Граборенко)  

4. «Двадцатьшестнадцать» (реж. Дмитрий Рачковский, Андрей Кривецкий)    

5. «Души мертвые» (реж. Виктор Красовский)  

6. «Консьерж» (реж. Роберт Сенеко) 

7. «Мой брат» (реж. Нелла Василевская)   

8. «Называйте это как хотите» (реж. Кирилл Галицкий)   

9. «Счетчик счастья» (реж. Игорь Чищеня)  

10. «Хомут» (реж. Игорь Осмоловский)  

             

Документальное кино 

1. «25» (реж. Андрей Кутило)          

2. «Ты сюды больш не вернешся» (реж. Дмитрий Махомет) 

3. «200 000 оборотов» (реж. Екатерина Марковец)    

4. «Друя» (реж. Илья Божко) 

5. «Гальшанскі замак. Імгненне» (реж. Юрий Тимофеев) 

6. «Крэўскі замак» (реж. Ольга Дашук) 

7. «Массовка. Крупный план» (реж. Александр Зубовленко) 

8. «Прыгоды ў Быхаўскім замку» (реж. Екатерина Махова)  

9. «Саламанка» (реж. Руслан Федотов, Александра Кулак)      

 

Анимация 

1. «Даша и людоед» (реж. Наталья Суринович) 

2. «Мама-цапля» (реж. Марина Карпова)  

3. «Марк Шагал. Начало» (реж. Елена Петкевич)  

4. «Якія сны сніць мядзведзь» (реж. Руслан Синкевич) 

5. «Шэкспір тут» (реж. Глеб Куфтерин)  

 

Белорусская панорама (внеконкурсные показы) 



1. «Май» (игр., реж. Алексей Свирский) 

2. «Несколько сцен с моей девушкой Олечкой Ковалевой» (док., реж. Никита Лаврецкий) 

3. «Беларускія песні: традыцыя адлегласці» (док., реж. Артем Лобач) 

4. «Песні старой Еўропы - старажытныя беларускія народныя песні» (док., реж.        Воля 

Дземка) 

5. «Дзен-автомобилизм» (док., реж. Дмитрий Андрюшин)  

6. «Тест-730» (док., реж. Дарья Король) 

7. «Мой родны кут» (док., реж. Дмитрий Зайцев) 

 

 


