
КОНКУРСАЯ ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ АРТДОКФЕСТ 2016  

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
 
 
 

АУСТЕРЛИЦ 
Austerlitz 

Автор сценария и режиссер: Сергей Лозница 
Операторы: Сергей Лозница, Джессе Мацух 
Продюсер: Сергей Лозница 
94 мин. Германия, 2016 
Картина рассказывает об истории музеев, которые в настоящее время работают на терри-
ториях бывших концлагерей Дахау, Берген-Бельзен, Равенсбрюк, Заксенхаузен и Дора-Мит-
тельбау. И об эмоциях туристов, посещающих эти лагеря смерти. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=7XoI5jy8fww 
 
 
БЕГ ВРЕМЕНИ 
Flight of the time  
Режиссер: Маша Новикова  

https://www.youtube.com/watch?v=7XoI5jy8fww


Авторы сценария: Маша Новикова, Елена Наумова 
Продюсер: Маша Новикова  
Соавтор и второй оператор: Леонид Власов  
38 мин. Нидерланды, 2016  
Маша Новикова — режиссёр русского происхождения. Уже 20 лет она живёт в Нидерландах и 
снимает фильмы на болезненные и неудобные для российской власти темы («Анна Политков-
ская: семь лет на линии фронта» и др). новая картина «Бег времени» — мечты трех поколений 
сельских жителей на Волге. Смешные и грустные истории людей разных возрастов, считаю-
щих, что их лучшие и сильнейшие времена уже в прошлом, возможно, так же, как и у всей стра-
ны.  
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=VfPidtbBHqo 

БЛИЗКИЙ ДАЛЕКИЙ ВОСТОК 
Blízký daleký východ 
Автор сценария и режиссер: Филип Ремунда 
Оператор: Мартин Токар 
Продюсер: Петр Кубица  
70 мин.  Чехия, 2016 

Режиссёр Филипп Ремунда, который во время своих путешествий в Украину оказывался за ли-
нией фронта и вёл хронику жизни населения на территориях, контролируемых сепаратистами. 
История семьи, одна часть которой живёт в восточной части Украины, а другая – в Киеве, 
становится символической. Семейные корни режиссера позволили заглянуть ему изнутри в 
саму ситуацию в обществе, разделённом полярными мнениями и политическими пристрастия-
ми.  
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=jNe2Y1FYyj0 
 
 
В ТЕНИ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ 
Автор сценария и режиссер: Вадим Витовцев  
Оператор: Александр Кипер, Вячеслав Красаков, Михаил Гудаков 
Продюсер: Ольга Мичи 
45 мин. Россия, 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=VfPidtbBHqo
https://www.youtube.com/watch?v=jNe2Y1FYyj0


Центрально-Африканская республика. Здесь под сенью многоярусных дождевых лесов живет 
племя самых маленьких людей на планете – пигмеев Баака. Как и сотни лет назад, они охотят-
ся и собирают дары больших деревьев, молятся духам леса и учат своих детей уважать приро-
ду. Но постепенно их традиционный уклад жизни меняется под натиском культуры «Большого 
Мира». 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=g79_V1R4Oas 

 
В ЦЕНТРЕ ЦИКЛОНА  
Автор сценария, режиссер, оператор: Лиза Козлова  
Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова 
Продюсер: Марина Разбежкина 
44 мин. Россия, 2016 

В случае природной катастрофы нужно собрать ценные вещи, все запереть и забраться на 
крышу. И тогда, может быть, останешься цел. Это двенадцатилетняя Наташа помнит на-
изусть. Снежный циклон, ненадолго приходящий в городок, закручивает в бешеный калейдоскоп 
события Наташиной жизни – первую драку, разбитое сердце и подбородок и незаметный пере-
ход от детства к юности.         
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=Ad499mbntgM 

 
ГОЛАЯ ЖИЗНЬ 
Pavlensky. Life naked 
Автор сценария и режиссер: Дарья Хренова  
Операторы: Александра Иванова, Дарья Хренова 
Продюсеры: Дарья Хренова, Владислав Кеткович, Гунтис Тректерис, Александра Жукова 
74 мин. Россия, Латвия, 2016 

Россия. Две противоборствующие силы – Художник и Власть. У Петра Павленского для борьбы 
с нарастающим давлением и пропагандой есть только одно средство – голое тело. Временами 
оно сильнее огромного механизма, ломающего собственные запчасти. Акции Павленского ме-
няют каждого, кто с ним соприкасается. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=bKXZqqp8uPo 

https://www.youtube.com/watch?v=g79_V1R4Oas
https://www.youtube.com/watch?v=Ad499mbntgM
https://www.youtube.com/watch?v=bKXZqqp8uPo


ДЕСЯТЬ СЕКУНД  
Автор сценария и режиссер: Юлия Гонтарук  
Оператор: Юрий Грузинов 
Продюсеры: Анна Капустина, Юлия Гонтарук 
69 мин. Украина, 2016  

 
10 секунд длилась бомбежка пригородов Мариуполя. Жизнь в разрушенных домах и погубленных 
семьях не наладится, кажется, больше никогда. Зияющие дыры окон школы, тела мирных жи-
телей вдоль дороги, дети без родителей, отчаяние и вера. Документальные свидетельства 
последствий одного артиллерийского удара безжалостны к зрителю, но необходимы к про-
смотру: это прививка от героизации любой войны. 
трейлер фильма: https://www.youtube.com/watch?v=METQ5x0f34s 

ДОРОГА 
The Road Movie   
Автор сценария, режиссер, оператор: Дмитрий Калашников  
Продюсер: Воля Чайковская 
60 мин. Беларусь, Россия, Босния, 2016 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все, что может произойти на российских дорогах, точно и беспристрастно фиксируют камеры 
видеорегистраторов, которые есть почти в каждой машине в стране. Супер-объективное ви-
део ярко передает русский национальный характер и колорит: постоянное ожидание чуда и 
предвкушение жизненной драмы. Горящий лес становится символом “русского ада”, военный 
танк у автомойки – проводником в мир абсурда и доброго юмора, а видео, сделанное возле 
Кремля в вечер убийства Бориса Немцова, напоминает о том, что зло всегда где-то рядом. В 
фильме много других безумных, смешных и трагических моментов, которые ждут нас на доро-
ге жизни.  
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=1vhXB29APfc 

https://www.youtube.com/watch?v=METQ5x0f34s
https://www.youtube.com/watch?v=1vhXB29APfc


ЖЕНЩИНА И ЛЕДНИК  
Woman and the Glacier  
Автор сценария и режиссер: Аудрюс Стонис  
Оператор: Аудрюс Кемежис 
Продюсер: Радвиле Шумиле 
56 мин. Литва, Эстония, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Казахстане, в Тянь-Шанских горах, у огромного ледника Туюксу на 3500 метровой высоте 
стоит одна из старейших гляциологических станций. В ней уже тридцать лет живёт и рабо-
тает литовская учёная – гляциолог Аушра. Фильм рассказывает историю одиночества на су-
ровом, обворожительной красоты леднике. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=XLkQUQysrfU 

ЗАВТРА МОРЕ 
Режиссер: Катерина Суворова  
Автор сценария: Катерина Суворова, Йоханнес Вальстром 
Оператор: Евгений Шлегель 
Продюсер Саин Габдулин 
88 мин. Казахстан-Германия, 2016 

Исчезновение Аральского моря является одним из самых катастрофических антропогенных 
катастроф в мировой истории. Ржавые остовы кораблей и соляная пустыня лежат ниже линии 
горизонта и когда-то были покрыты водой.  «Завтра море» оставляет нас на этом пост-апо-
калиптическом пейзаже, где море ушло, но люди остались: рыбак, которому негде ловить рыбу, 
старый садовник на слишком соленой для выращивания деревьев почве, гидробиолог, ежедневно 
исследующий отложения бывшего морского дна и пираты после кораблекрушения. Местные 
жители говорят, что каждые 100 лет земля обновляется. Море ушло, но оно может вернуться 
снова.  
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=JDc9Zx7xcto 

https://www.youtube.com/watch?v=XLkQUQysrfU
https://www.youtube.com/watch?v=JDc9Zx7xcto


 
ИКОНА 
Icon 
Автор сценария и режиссер: Войцех Касперски 
Оператор: Лукаш Зал 
52 мин. Польша, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Впервые в истории одной из крупнейших психиатрических больниц в Сибири съемочная группа 
могла наблюдать повседневную жизнь людей, огороженных от мира высокими больничными 
стенами. Пять врачей заботятся о пациентах, большинство из которых седые старики, про-
ведшие лучшие годы в этом мрачном месте, бок о бок с другими поколениями душевнобольных и 
медсестрами, живущими в окрестных деревнях. В тесных палатах мы видим пациентов с ши-
зофренией, серийных убийц, бабушек, страдающих от болезни Альцгеймера и подростков с по-
веденческими проблемами - здесь убежище для всех социальных изгоев. Именно этим людям и 
посвящена эта картина. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=FpGLmejIBAA 
 
 
 
КРАСОТА    
Автор сценария, режиссер, оператор и продюсер: Кристина Кужахметова  
27 мин. Россия, 2016 

 
Пронзительные истории маленьких людей, проживающих среди широких алтайских полей и 
стремящихся отыскать смысл жизни и красоту даже среди гнетущей пустоты. «Мы тянемся 
по пустоте в поисках красот» - строчка молодого поэта, живущего в российской глубинке, ко-
торому посвящен фильм. «Красота» - самый короткий фильм конкурса, профессиональный де-
бют студентки Санкт-Петербургского государственного института культуры. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=FpGLmejIBAA 

https://www.youtube.com/watch?v=FpGLmejIBAA


КРЕДИТ НА УБИЙСТВО 
Credit for Murder 
Автор сценария и режиссер: Влади Антоневич  
Оператор: Джон Черный 
Продюсер: Влади Антоневич 
87 мин. Израиль, 2015 

Видео казни появилось в сети сразу после жестокого убийства двух мигрантов. Причем, пока 
российские силовые органы демонстрировали странную апатичность в деле расследования, 
нацисты вполне откровенно взяли на себя ответственность за него. В этой ситуации изра-
ильский режиссер проникает под видом сочувствующего в самые темные закоулки фашистско-
го андеграунда, чтобы найти и обличить убийц. Однако результат – документальный триллер 
«Кредит на убийство» – представляет зловещую картину: множество нерасследованных пре-
ступлений, совершенных в России на почве ненависти, остаются безнаказанными, возможно, 
именно потому, что совершены при содействии властей. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=0KEQKi0E6Qg 
  

КРОЛИКИ В СВЕТЕ ФАР 
Автор сценария и режиссер: Алиса Ерохина 
Оператор: Егор Севастьянов 
Продюсер: Алиса Ерохина 
44 мин. Россия, 2016 

 
В захолустном городе строится транспортная развязка. Она нависает над домами и над 
людьми. Две подруги-школьницы снимают об этом месте блог и надеются уехать отсюда на-
всегда. На фоне урбанистического пейзажа развиваются отношения двух девочек, настолько 
близких, что они сами начинают в них путаться. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=TG81uoRXCQo 

https://www.youtube.com/watch?v=0KEQKi0E6Qg
https://www.youtube.com/watch?v=TG81uoRXCQo


ЛАДАН-НАВИГАТОР 
Автор сценария, режиссер, оператор: Александр Куприн  
Продюсер: Светлана Дальская 
66 мин. Россия, 2016 

 
Большое православное путешествие монаха Закхея. Первая часть "МИР" 2011-2013: первое по-
слушание, данное монаху после пострига - создать лучший ладан, наладить его производство и 
продажу. Сбор лучших рецептов и ингредиентов приводит Закхея к необходимости посетить 
более 15 стран мира. В их числе Украина, Молдова, Греция, США, Франция. Вторая серия "ВОЙ-
НА" 2014-2015: второе послушание Закхея - отвезти созданный им ладан на Донбасс и распре-
делить его по приходам. Тысячи километров предстоит преодолеть монаху на автомобиле, 
чтобы раздать 1500 нательных крестиков ополченцам.  
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=EQZhCRr7r3c 

МАРИУПОЛИС 
Mariupolis 
Автор сценария и режиссер: Мантас Кведаравичус 
Операторы: Мантас Кведаравичус, Вадим Лыков, Вячеслав Цветков 
Продюсеры: Ульяна Ким, Анна Паленчук, Танасис Каратанос,  
Надя Туринцева, Мантас Кведаравичус 
90 мин. Литва, Германия, Франция, Украина, 2016 

Мужчина чинит свою рыболовную сеть и идёт к мосту. Два трамвая въезжают друг в друга, но 
никто не пострадал, и кабели водворяют на место в тот же день. Для заводских рабочих даёт-
ся небольшой концерт, и искреннее выступление скрипача заставляет их плакать. Бомбы па-
дают в море, но никто их не замечает.  Повседневная жизнь определяется такими вещами, как 
угрозы взрывов, в Мариуполе, украинском городе, расположенном к востоку от Крыма и когда-
то населённом греками. Это визуально мощный оммаж (посвящение) городу в условиях кризиса, 
посвящение его поэтам и сапожникам. 
трейлер https://www.youtube.com/watch?v=WqpIXX7qITQ 

https://www.youtube.com/watch?v=EQZhCRr7r3c
https://www.youtube.com/watch?v=WqpIXX7qITQ


 
ОСВОБОЖДЕНИЕ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
We'll Be Alright 
Автор сценария и режиссер: Александр Кузнецов  
Оператор: Александр Кузнецов 
77 мин. Россия, Франция 

Фильм-наблюдение за жизнью в психоневрологических учреждениях сибирской провинции, где 
люди лишены гражданских прав: у них нет свободы, нет работы, нет семьи. Отвоевать эти 
права у грозной российской институциональной бюрократии - долгий и трудный путь. Порой 
кто-то добивается успеха, и, хотя достижение свободы - всегда прыжок в неизвестность, мо-
лодые «борцы» полны внутренней ярости, мужества и упорства.  
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=YthdUDuo-Wk 

 
ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ 
Come Back Free 
Автор сценария и режиссер: Ксения Охапкина 
Операторы: Виталий Афанасьев, Максим Дроздов 
Продюсер: Рихо Вястрик 
51 мин. Эстония, 2016 

В небольшом посёлке в горах Чечни люди живут одной семьёй. Вместе наслаждаются мирным 
летним днём. Такая возможность предоставляется чеченцам не часто, потому что история 
здесь ходит по кругу: от затяжной изнурительной войны к короткому перемирию и снова к вой-
не. Здесь говорят, что нужно быть всё время готовым бороться. Смерть стала ежедневной 
реальностью. Подростку Шамхану предстоит впервые посмотреть смерти в лицо, войти в 
круг взрослой жизни, как входят в трансовый танец Зикр. Женщины молча наблюдают за муж-
чинами, занятыми ремеслом смерти. Они хранят жизнь и хранят надежду, заключенную в ста-
ринном чеченском приветствии: "Приходи свободным!" 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=8582rQaJUKo  

https://www.youtube.com/watch?v=YthdUDuo-Wk
https://www.youtube.com/watch?v=8582rQaJUKo


              
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 
Автор сценария, режиссер, оператор и продюсер: Дмитрий Тарханов  
76 мин. Россия, 2016 

После открытия Куйбышевского водохранилища прошло более 60 лет. Но Анвар до сих пор ви-
дит во снах родную деревню, ушедшую под воду. Найдет ли он могилы предков, отправившись 
на уцелевший клочок земли, со всех сторон избитый волной? В это время в другой части стра-
ны собираются взрывать сельский Дом культуры. Бывший директор ДК Галина Жмурова оста-
ётся в селе до последнего, не желая покидать Родину, которая вот-вот должна быть погребе-
на под толщей Богучанского водохранилища. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=PM0FCSdrkiI 

УБЕЖДЕНИЯ 
Автор сценария и режиссер: Татьяна Чистова  
Оператор: Мария Фалилеева  
Продюсеры: Мария Чупринская, Влад Кеткович, Мачик Хамела, Татьяна Чистова  
62 мин. Россия, Польша, 2016  

 
 

По закону право на альтернативную гражданскую службу закреплено в Конституции России. 
Граждане вправе заявлять о своих убеждениях, несовместимых с военной службой. Альтерна-
тивно служащие работают библиотекарями, санитарами, архивистами, рабочими в цирках и 
театрах. Но есть одно “но”: в военкомате нужно доказать, что твои убеждения таковыми яв-
ляются. Решать, в чем именно ты искренне убежден, будет призывная комиссия…Попытка 
воспользоваться своим законным правом в России часто приводит к драматичному столкнове-
нию. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=w-pZ2AHcTbU 

https://www.youtube.com/watch?v=PM0FCSdrkiI
https://www.youtube.com/watch?v=w-pZ2AHcTbU


УКРАИНСКИЕ ШЕРИФЫ 
Ukrainian Sheriffs 
Автор сценария:  Дарья Аверченко 
Оператор и режиссер: Роман Бондарчук 
Продюсеры: Улдис Секулис, Дарья Аверченко, Таня Георгиева 
85 мин. Латвия,Украина, Германия, 2015 

Украинский флаг порхает на автомобиле двух «шерифов», избранных жителями украинской де-
ревни для защиты. На востоке страны бушует война. Мужчины получают повестки из военко-
мата. Дети пишут письма солдатам, готовят пакеты с провизией и теплое белье для от-
правки на фронт. Но для этих людей государство – это их село. Весной шерифы золотой крас-
кой покроют статую неизвестного солдата, победившего в предыдущей войне. В деревне от-
мечают День Победы, хотя до победы в сегодняшней войне еще далеко. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=NvWDljtus_Q 

 
ХРОНИКИ НЕСЛУЧИВШЕЙСЯ РЕВОЛЮЦИИ. 
Chronicles of an unhappened revolution 
Автор сценария, режиссер, оператор и продюсер: Константин Селин  
86 мин. Россия, 2016  

Олег и Андрей, водители-дальнобойщики, большую часть жизни провели за рулем больших гру-
зовиков. Пока они ездили по стране, зарабатывая деньги, дома их ждали жёны и дети. После 
долгих лет круглосуточной работы, им удалось наладить бизнес и разрешить материальные 
проблемы. Только они почувствовали, что можно не только работать, но и жить, как вдруг по-
явился "Платон" - новый налог за проезд грузовых машин по федеральным трассам. Нововведе-
ние вызвало волну возмущений грузоперевозчиков по всей стране. 
трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=Z0ViM8Kq2KA

https://www.youtube.com/watch?v=NvWDljtus_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Z0ViM8Kq2KA

