
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО 
19-20 АВГУСТА I СОЛЯНОЙ САД 

 
19 АВГУСТА 18:00-21:30 

 
18:00 – ПОКАЗ ВНЕКОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ЛУЧШЕЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ» (12+) 
 

 

ПОДВОДНИК / Александр Назаров  

Света, двое её детей и отчим Семён торжественно 

отмечают день рождения героя-подводника Виктора – 

первого мужа Светы, который пропал без вести пять лет 

назад. Прямо во время тоста за именинника тот 

неожиданно возвращается домой и утверждает, что всё 

это время выполнял задание Родины. 

Хронометраж: 15 минут  

Возраст: 12+ 

 

БОЛЬШАЯ ВОСЬМЕРКА / Иван Соснин  

Обычный работяга Иван занимается благоустройством 

города, где совсем скоро пройдет саммит. Однажды он 

узнает, что к форуму власти решили очистить улицы от 

бездомных собак. Ваня решает помочь четвероногим 

друзьям. 

Хронометраж: 20 минут  

Возраст: 12+  

 

ИНТЕРВЬЮ / Иван Соснин  

История Сони, которую вырастила в одиночку мама. 

Соня поступила на факультет журналистики в Москве. 

Однажды она решает встретиться со своим отцом, с 

которым никогда раньше не виделась, и взять у него 

интервью под видом журналиста, чтобы получить 

ответы на давно волнующие вопросы. 

Хронометраж: 16 минут  

Возраст: 12+  

 

ВАРЯ / Ника Горбушина  

Варя выбрала, как считается, не совсем женскую 

профессию — она хочет стать пожарным. Девушка 

приходит на стажировку в пожарную часть, где ей 

предстоит доказать всем, что она достойна быть здесь. 

Хронометраж: 25 минут  

Возраст: 12+  
 



 

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР / Амир Галиаскаров 

 

Рассказ о борьбе парня за свое здоровье и переживаниях 

его девушки. Автор картины показал эмоции людей, 

пребывающих в отчаянии. Фильм начинается с 

разговора парня и девушки. На экране в этот момент 

лишь темнота и редкие вспышки красного цвета. Они 

вспоминают о дне знакомства и делятся эмоциями. 

 

Хронометраж: 13 минут  

Возраст: 6+  
 

 

КАЖДЫЙ 88 / Дарья Лебедева  

Погибнув на поле боя, солдат советской армии попадает 

в странное место, где в компании с австрийской 

фрейлиной и французским тяжелоатлетом ожидает 

билета в новую жизнь. Все что ему остается – надеяться, 

что его следующая жизнь будет счастливой. 

Хронометраж: 26 минут  

Возраст: +12  

 

 
20:00 – ПОКАЗ ВНЕКОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ  (16+) 

 

 

ВИЖУ / Вера Водынски  

Инга хочет сбежать от депрессии за границу. Внезапная 

встреча с почти слепой художницей вынуждает ее 

остаться. Фантастические картины художницы 

открывают Инге глаза на мир, полный тайн. А еще в 

этом мире множество тех, кто нуждается в нас — стоит 

лишь присмотреться. Фильм снят по сценарию, 

победившему в сценарном конкурсе «Встречайтесь 

глазами. 

Хронометраж: 17 минут  

Возраст: 12+  

 

ДАВАЙ ЗАБУДЕМ О ЛАДОНЯХ / Тим Березин  

Фильм про боевой отряд бардов, которые сражались с 

новыми технологиями. 

Хронометраж: 6 минут  

Возраст: 12+  

 



 

ХОЛОДЕЦ / Алексей Марусов 

 

Комедия о том, как подарок на День рождения может 

оказаться не тем, за кого 

себя выдает… 

 

Хронометраж: 14 минут  

Возраст: 12+  

 

 

ФОРТАНУЛО / Анатолий Тарабрин  

Сергей сценарист, и он уже давно не получал денег за 

свою работу. Жена устраивает скандал, после которого 

Сергею неожиданно приходит на карточку миллион 

рублей за проект. Жена счастлива, Сергей чувствует 

себя героем. Но пока жена планирует, куда потратить 

деньги, Сергей делает ставку на результат футбольного 

матча. 

Хронометраж: 18 минут  

Возраст: 12+  

 

ПО ГРИБЫ / Роман Артемьев  

Сегодня Сергея могут убить. Спасти его может только 

искреннее признание, но поверят ли ему? 

Хронометраж: 9 минут  

Возраст: 16+  

 

 

Я ЗДЕСЬ ЖИЛ / Асаад Аббуд  

Камиль приезжает на один день в родной город на 

могилу матери. По пути его избивают и грабят. Судьба 

приводит его в свою бывшую квартиру, где теперь 

живет мать-одиночка Мария. Она растит сына, 

отбивается от пьяных мужчин и ждет мужа из тюрьмы. 

У них есть одна ночь, чтобы пожить другой жизнью. 

Хронометраж: 20 минут  

Возраст: 16+  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 АВГУСТА 18:00-22:30 
 

18:00 – ПОКАЗ ВНЕКОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ПРО РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ» (12+) 

 

 

АВАКО / Ксения Пчелинцева  

Аня остается под присмотром своего соседа – панка 

Арсения (18), в которого давно влюблена. Аня проводит 

день в молодежной компании Арсения “Авако”, пытаясь 

привлечь его внимание и еще не подозревая, что, 

возможно, они никогда больше не увидятся. В фильме 

звучат хиты 2000-х: DJ Грув “Poison”, а также “Три 

полоски” группы Animal Jazz. 

Хронометраж: 28 минут  

Возраст: 12+  

 

КУДА ДУЕТ ВЕТЕР / Антон Осипов  

Молодая девушка Таисия с раннего детства увлекается 

самолетами и хочет поступать в летное училище, но 

отец, с которым она живет, категорически против и не 

хочет ее от себя отпускать. 

Хронометраж: 25 минут  

Возраст: +12  

 

 

ДРУГ / Андрей Светлов  

«Друг» – фильм о двух враждующих школьниках. Один 

из них мечтает о новом смартфоне, второй – о простой 

дружбе. Волей случая они попадают в общую 

передрягу, из которой им предстоит выпутаться. Это 

насыщенная история длинной в один день, 

приправленная погонями, детским авантюризмом и 

легким юмором. 

Хронометраж: 20 минут  

Возраст: +12  

 

ПРО МАЛЕНЬКУЮ САШУ / Ольга Добромыслова  

Сашу пугает скоротечность времени. Она боится 

закрыть глаза, а открыв их увидеть, что жизнь уже 

пролетела. Однажды она решает это проверить... 

Хронометраж: 9 минут  

Возраст: +6  

 



 

КАМЕНЬ / Денис Казанцев 

Фильм, философски осмысляющий последние дни 

жизни неизлечимо больной матери двоих детей. 

Хронометраж: 25 минут  

Возраст: 12+ 

 
20:00 – ПОКАЗ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ  (12+) 

 

 

КАК РАЗЖЕЧЬ ПОТУХШИЙ ОГОНЬ / Сергей 

Филатов  

Очень неожиданная комедия об изобретателе 

Валентине, изо всех сил старающемся сделать мир 

лучше. Валентин придумывает десятки устройств, 

помогающих решать бытовые проблемы людей, но 

не может починить разбитое сердце. В какой-то момент 

он создает главное устройство в своей жизни — оно 

поможет ему вернуть бывшую жену. 

Хронометраж: 15 минут  

Возраст: 12+  

 

МОЛОДОЙ / Леонид Гардаш  

Молодой талантливый скульптор выигрывает 

всероссийский конкурс и получает право на установку 

памятника в родном городе. Однако для этого ему 

нужно пройти с десяток согласований от разных 

чиновников, у каждого из которых есть свои 

«небольшие правки»… 

Хронометраж: 15 минут  

Возраст: 12+  

 

ПРИНЦИПИАЛЬНО ДОКУМЕНТАЛЬНО / 

Анатолий Колиев  

Зачем каждой русской бабушке тележка? Куда они ездят 

каждое утро на общественном транспорте? И почему 

пожилых людей так притягивает отделение почты? 

Перед нами остроумное мокьюментари о группе 

расследователей, собирающих данные о тайном 

заговоре российских пенсионеров. 

Хронометраж: 20 минут  

Возраст: 12+  



 

НОВАЯ МАМА / Саша Кузовков  

Сюрреалистическая и очень красивая история в духе 

Уэса Андерсона о маленькой пионерке Марусе. 

Однажды её мама куда-то исчезает, а папа приводит в 

дом другую женщину. Новой маме не нравится девочка 

и она решает избавиться от неё.  

Хронометраж: 15 минут  

Возраст: 12+  

 

MY VR / Ильдар Шангараев  

Один день в VR-клубе, помогающем клиентам заново 

погрузиться в самые важные моменты их жизни. В 

центре сюжета — молодой парень, сотрудник клуба. Он 

искренне пытается помочь посетителям разобраться с 

их прошлым, хотя так и не смог разобраться со своим. 

Хронометраж: 11 минут  

Возраст: 12+  

 

 

НЕВЕСОМОСТЬ / Иван Соснин  

Саша – обычный школьник. Его родители в разводе и 

свои личные амбиции ставят выше интересов сына. От 

недостатка внимания Саша начинает замыкаться в себе. 

Все меняется, когда после уроков Саша знакомится с 

новым другом – странным уборщиком в комбинезоне 

пилота. 

Хронометраж: 25 минут  

Возраст: 6+  

 

 

ХОЛОДНО / Данил Иванов  

Черная комедия о двух сотрудниках полиции из 

российской глубинки, просто старавшихся быть 

хорошими полицейскими, но чуть не замерзшими до 

смерти.  

Хронометраж: 8 минут  

Возраст: 12+  



 

АНГЕЛ / Александр Петров  

Никому не известный актер Леха работает аниматором 

и не видит шансов стать успешным. В полном отчаянии 

он замечает на крыше дома девушку и спасает ее от 

прыжка, не подозревая, что это полностью поменяет его 

жизнь. Дебютный фильм Саши Петрова.  

Хронометраж: 15 минут  

Возраст: 12+  

 

 

НАС ВСЕХ УБЬЁТ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 

/ Анатолий Коблов  

Навеянная «Сейлор Мун» психоделическая 

короткометражка о двух соседках по квартире. Одну 

снедают мысли о глобальном потеплении, другая – 

волшебница, пытающаяся ей помочь. Рассказчика этой 

истории, то и дело разрушающей четвертую стену, 

сыграл Милош Бикович. 

Хронометраж: 14 минут  

Возраст: 12+  

 
 

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА 
АКТИВНОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ: 

 
 

19 АВГУСТА 
 
15:00-22:00 – «Фотосушка» в Соляном саду (0+) / Поляна у главной сцены 

16:00-17:00 – Концерт живой музыки от студентов Училища искусств им. В.В.Верещагина (0+) / 

беседка в Зеленом лабиринте 

16:00-18:00 – Выставка парашютного снаряжения от Молодежного центра  (0+) / Центральная 

аллея 

17:00-17:50 – Концерт клуба авторской песни ЧГУ «Песни из кинофильмов»  (0+) / Главная сцена 

18:00-19:50 – Показ внеконкурсной программы «Лучшее прошлых лет» (12+) / Главная сцена 

20:00-21:30 – Показ внеконкурсной программы (16+) / Главная сцена 

 

20 АВГУСТА 
 
14:00-18:00 – Игротека (настольные игры) от тайм-кафе «Соседи» (0+) / Беседки у пруда 

15:00-22:00 – «Фотосушка» в Соляном саду (0+) / Поляна у главной сцены 

15:00-17:00 – Книжный развал от Объедения городских библиотек (0+) / Центральная аллея  

16:00-17:00 – Концерт живой музыки от студентов Училища искусств им. В.В.Верещагина (0+) / 

беседка в Зеленом лабиринте 

17:20-17:55 – Велком: выступление череповецких вокалистов и музыкантов (0+) / Главная сцена 

18:00-19:50 – Показ внеконкурсной программы «Про родителей и детей» (12+) / Главная сцена 

20:00-22:30 – Показ конкурсной программы фестиваля (12+) / Главная сцена 

 


