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    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

фильм открытия фестиваль 

ПАВЛЕНСКИЙ: ЧЕЛОВЕК И ВЛАСТЬ
Pavlenski: Der Mensch Und Die Macht
Автор сценария и режиссер: Ирене Лангеман
Операторы: Франц Кох, Максим Тарасюгин  

Продюсер Вольфганг Бергманн  
99 мин. Германия, 2016

 

Пётр Павленский – фигура эпатажная. Даже у людей искусства скандальные акции художника, 
сделавшие его мегаизвестным, вызывают неоднозначную реакцию. Как относиться к человеку, 
поджигающему проходную ФСБ на Лубянке, отрезающему себе ухо, сидя голым на воротах 
института психиатрии, стоящему с самому себе зашитым ртом в одиночном пикете или 
прибивающему гениталии к брусчатке Красной площади? Кто-то считает его уникальным 
мастером уличного перформанса, кто-то обычным хулиганом и вандалом, охочим до вселенской 
славы. Режиссер задается целью понять, что пытается выразить художник своими 
замысловатыми акциями, каковы их смысл и цели, выразителем каких ценностей он является и 
где заканчивается его свобода как художника и начинается ответственность как человека. 

трейлер: https://vimeo.com/187528439

https://vimeo.com/187528439


РОДНЫЕ 
Автор сценария и режиссер: Виталий Манский 
Оператор: Александра Иванова 
Продюсеры: Наталия Манская, Гунтис Тректерис, Симона Бауманн, Марианна Каат 
112 мин. Латвия, Германия, Эстония, Украина, 2016 

 

Гражданин России, родившийся в Советском Союзе во Львове, Виталий Манский выясняет, как 
сегодня живут его многочисленные родственники: одни – в его родном Львове, другие в Одессе, 
кто-то в сепаратистской зоне Донбасса, а кто-то в Крыму, в Севастополе. Их жизнь как в зеркале 
отражает то, как живет весь народ Украины после революции на Майдане. Главный мотив фильма 
- поиск причин конфликта, в результате которого граждане некогда единой страны, включая и 
членов семьи режиссера, оказываются по разную сторону баррикад. Помимо основной сюжетной 
линии в фильме заложен мощный исторический подтекст, раскрывающий гипотезы о глубоких 
корнях конфликта между Россией и Украиной – стран, которые веками были тесно связаны. 

СЛИШКОМ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Автор сценария: Михаил Фишман 
Режиссер: Вера Кричевская 
Продюсеры: Евгений Гиндилис, Михаил Фишман 
126 мин. Россия, 2016  

R  

Байопик Бориса Немцова, вся жизнь которого, начиная с молодых лет, плотно переплелась с 
историей новой России. Основной голос фильма – голос самого Немцова, компиляция, созданная 
авторами из архивных радио- и телеинтервью. Фильм построен на уникальных архивных 
съемках и воспоминаниях крупных фигур 90-х годов, – политиков, бизнесменов, которые были 
друзьями и коллегами Бориса Немцова. Среди рассказчиков – Татьяна Юмашева, дочь и 
советник президента Бориса Ельцина, Валентин Юмашев, глава президентской 



администрации, пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский, предприниматель Михаил 
Фридман, политик Григорий Явлинский и многие другие. В фильме также участвуют соратники 
Немцова нулевых годов - Илья Яшин, Алексей Навальный и другие. 

ДОННА ЛЮЧИЯ 
Автор сценария, режиссер, оператор и продюсер: Олеся Хороших 
Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова 
33 мин. Россия, 2016 

В самом сердце Москвы есть испанский ресторан, которым заправляет эксцентричная Донна 
Лючия. Каждый день в её ресторане праздник, гитара и песни. И вроде все есть, и даже любовь, но 
веселиться Люсе день за днём становится все труднее.  
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=ciC5z4LlH-o 

ТАТЬЯНА И ЕЕ ДЕТИ 
Автор сценария и режиссер: Елена Ласкари  
Операторы: Полина Разина Петр Соловьев 
Продюсер: Евгений Кокусев 
70 мин. Россия, 2016 

 
Татьяна приехала из Молдавии в Рязанскую область в поисках лучшей жизни. У неё четверо 
сыновей, которых она растит без мужа. Но где-то по свету живут ещё несколько десятков её детей. 
«Дай бог, чтобы у них всё было хорошо!» – размышляет героиня, которая снова в положении. 
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=bL9AecCcaUc 

https://www.youtube.com/watch?v=ciC5z4LlH-o
https://www.youtube.com/watch?v=bL9AecCcaUc


 
КАТАСТРОФА 
Режиссер: Алина Рудницкая 
Авторы сценария: Леонид Никитинский 
Операторы: Юрий Гауцель, Сергей Винокуров 
Продюсер: Леонид Никитинский, Александр Радов 
55 мин. Россия, 2016 

 

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция - самая мощная в России и шестая по мощности в мире. 
Она строилась с 1963 по 1978 год на реке Енисей в Сибири. В 2009 году на гидроэлектростанции 
произошла одна из крупнейших в мире техногенных катастроф, которая унесла жизни 75 
человек. Пять лет и 40 миллиардов рублей потребовалось для возобновления работы станции. 
Авария показала, что советское наследие еще прочно сидит в головах людей, многие из которых 
живут прошлым и боятся.  
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=KdYmvAniIYg 
 
КЛЕТКА 
Автор сценария, режиссер и оператор: Дарья Маркевич 
Продюсеры: Алина Рудницкая, Сергей Винокуров 
30 мин. Россия, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вера осуществила свою мечту детства, став дрессировщицей медведей. Пережив предательство 
мужа, уход из цирка, она долгие годы боролась за жизнь своих зверей, заменившей её семью и 
детей. 31 августа 2015 года на Уссурийск обрушивается наводнение, затопившее зоопарк.  Она 
пытается спасти своих подопечных, но цена за их жизни слишком велика.   «Клетка» - это 
документальная драма о том, как клетка для животного может оказаться клеткой и для человека. 
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=YRYBfJEliI0 

https://www.youtube.com/watch?v=KdYmvAniIYg
https://www.youtube.com/watch?v=YRYBfJEliI0


ЛеФ 
Режиссёр: Дмитрий Лавриненко 
Операторы: Алексей Стрелов, Алексей Гриценко 
Продюсер: Дмитрий Лавриненко 
96 мин. Украина, 2016 
 

Девять лет понадобилось, чтобы создать два полнометражных фильма: «ЛеФ» и «ЕЩЁ». Они 
задумывались как кино-диптих о Леониде Фёдорове и группе музыкантов, образовавшихся вокруг 
него. «ЛеФ» - погружение в личные переживания Леонида Фёдорова, человека, без которого 
невозможно представить русскую рок-музыку. Основав более 30 лет назад самую яркую и 
необычную группу АукцЫон, Леонид всё время экспериментирует.  
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=4ZXBXYEd7NU 

СКОРО НА ПЕРВОМ 
Авторы сценария и режиссеры: Ноза Абдулвасиева и Анастасия Сергеева 
Оператор: Дмитрий Граб 
Продюсер: Ноза Абдулвасиева  
23 мин. Россия, 2016 

Фильм о создании и создателях одного из самых рейтинговых ток-шоу Первого канала. 
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=1FZvebEkz3c 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZXBXYEd7NU
https://www.youtube.com/watch?v=1FZvebEkz3c


РЕПЕТИЦИЯ БОККАЧЧО 
Автор сценария, режиссер, оператор и продюсер: Юрий Манусов 
24 мин. Россия, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В провинциальном театре проходит репетиция инсценировки «Декамерона» Боккаччо. Актриса 
не справляется с ролью. Режиссёр идёт на рискованный эксперимент, чем наносит актрисе 
глубокую психологическую травму, но, в конце концов, добивается нужного ему результата. 
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=IXvbFgtx7pI 
 

НАТАША 
Автор сценария, режиссер, оператор: Ольга Хорошавина 
Продюсер: Александр Марков 
30 мин. Россия, 2016  

Шесть лет назад Наташа была 
мужчиной, а сейчас счастлива пребывать в женском образе. Смело перевоплощаясь, она прошла 
множество испытаний и нашла себя. Наташа самодостаточный и веселый человек, который смог 
прожить полноценно мужскую жизнь, и решился реализовать себя в женском обличии. Наташа 
влюбляет в себя людей, не оставляя место черствости и хамству. И тогда воплощаются самые 
смелые мечты.  
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=uV1vP88bwqE 

https://www.youtube.com/watch?v=IXvbFgtx7pI
https://www.youtube.com/watch?v=uV1vP88bwqE


ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Автор сценария и режиссер: Иван Твердовский 
Операторы Евгений Кокусев, Иван Алферов, Сергей Петрига 
Продюсеры Антон Малышев, Сергей Брагин  
63 мин. Россия, 2016 

 

 
Узнать прогноз погоды просто. Достаточно сделать один клик на телефоне, планшете или 
компьютере. Вряд ли кто-то в этот момент думает о том, каким образом эта информация попадает 
в гаджеты. Откуда и как появляется прогноз? Старое судно «Михаил Сомов» идет по Северному 
морскому пути от Архангельска до острова Врангеля. Для российских полярников это единственная 
связь с большой землей. Раз в год «Михаил Сомов» доставляет на метеостанции продовольствие, 
топливо, оборудование…  
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=Ecz7QSepG5Y 

СПАСЕНИЕ 
Автор сценария и режиссер: Владимир Герчиков 
Оператор: Дмитрий Лавриненко 
Продюсер: Владимир Герчиков 
58 мин. Россия, 2016 

Герой фильма – Данила Зайцев – старообрядец, родившийся в Китае, гражданин Аргентины, 
объехавший почти весь мир. Что он искал? К чему стремился? Отчего спасался? О своих 
странствиях Данила написал книгу, получившую премию в России. 
Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=YBnpGWpqbD4 

https://www.youtube.com/watch?v=Ecz7QSepG5Y
https://www.youtube.com/watch?v=YBnpGWpqbD4


ДНР: ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 
Автор сценария, режиссер, оператор, продюсер: Сергей Белый 
22 мин. Россия. 2016 

 

Август 2015 года. На Донбассе более полугода действует режим прекращения огня, о нарушении 
которого периодически заявляют все стороны конфликта. О том, как в сложившейся ситуации 
живут мирные жители Донецка, рассказывают герои фильма. 

ВЫБОР 
Автор сценария, режиссер: Беата Бубенец 
Оператор: Александра Иванова 
Продюсеры: Наталья Манская, Виталий Манский 
80 мин. Россия, 2016  

 

Россия. Август-сентябрь 2016 года. До выборов в Госдуму остается месяц. Главные герои фильма - 
мать четверых детей, параолимпиец, оппозиционная журналистка, девушка-филолог, молодой 
экономист и дальнобойщик - независимые кандидаты в депутаты. Что заставило каждого из них 
вступить в борьбу, чем живут эти мужчины и женщины накануне выборов - об этом кино. 



КАРАВАЙЧУК. ВНЕ ЛЮБВИ 
Автор сценария, режиссер, оператор, продюсер: Светлана Прокудина  
Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова 
35 мин. Россия, 2016 

 

Светлана Прокудина: «Олег Николаевич Каравайчук был магнитом, который притягивал к себе 
самых разных людей. Когда я начала его снимать, я еще не думала о фильме, мне просто хотелось 
побыть рядом. Каравайчук для многих остается загадкой. После его ухода ее, наверняка, будут 
пытаться разгадать, объяснить словами. Но, думаю, Олег Каравайчук – загадка, которой нужно 
любоваться, а не разгадывать». 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КУКЛЫ 
Режиссер Сергей Ландо  
Россия | 2011 | 30 мин. 

Лиричный, полный поэзии фильм о Санкт-Петербурге, героями которого стали люди и их творения 
- бронзовые памятники, восковые фигуры, детские куклы…В фильме принимает участие 
композитор Олег Каравайчук, создатели и коллекционеры кукол.Фильм-участник российской 
кинопрограммы 34 ММКФ "Новое документальное кино", 2012.


