
Программа Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского 

континента «Одна шестая» 

Международный конкурс игровых фильмов 

 

Название  Время Площадка 

«Водонос» (Water Boy) Таджикистан, 2021  

режиссер Файзулло Файзов, 96 мин 

Эта социальная драма разворачивается в 

рыбацкой деревне на берегу Таджикского 

моря. Жители деревни недавно начали 

сталкиваться с экологической катастрофой. 

Деревня находится на переходном этапе 

между традициями и современностью.  

Баракат, честный и уважаемый старый 

деревенский житель, не поддерживает 

владельца лодочного магазина, который 

контрабандой ввозит вредные товары. У него 

есть только один доверенный человек, 

Рамзес, маленький деревенский мальчик с 

выдуманным именем. В то время как 

Салима, мать Рамзеса, изо всех сил 

пытается убедить Сафара и ее сына 

переехать в город. Финал истории 

раскрывает судьбу главных героев среди 

всех взлетов и падений. 

 

13 августа 13:30 Большой зал 

16 августа 15:00 Зеленый зал 

«Дунай» Сербия, Россия, 2022 

режиссер Любовь Мульменко, 78 мин. 

Замкнутая русская девушка Надя едет в 

отпуск в Белград, населённый открытыми и 

радушными сербами. Она всю жизнь живёт 

по плану, а белградцы живут в своё 

удовольствие. Сначала Надю затягивает в 

роман с местным парнем Нешей, а потом и в 

его расслабленный, полу бродячий образ 

жизни. Она принимает импульсивное 

решение бросить надоевшую работу и 

Москву ради любви, свободы и Белграда. И 

этой любви, и этой свободе предстоит 

пройти проверку реальностью, которая 

всегда оказывается сложнее наших 

представлений о ней. 

13 августа 18:45 

15 августа 15:00 

Большой зал 



 

«Красная курте», Туркменистан, 2022г. 

Режиссер Сахысалых Байрамов, 80 мин 

В день свадьбы молодого человека, который 

еще не видел своей невесты, призвали на 

фронт. В одном из первых писем солдат 

попросил ее не снимать курте – это 

национальный свадебный головной убор – 

до тех пор, пока он не вернется с войны. Но 

этому не суждено было сбыться. А женщина 

до конца своей жизни так и носила курте 

 

14 августа 13:00 

15 августа 17:15 

Большой зал 

Фильм «Огонь», Казахстан, 2021г. 

Режиссер Айжан Касымбекова, 82 мин 

Толик – глава большой семьи, пытается 

построить жизнь в большом мегаполисе и 

прокормить беременную жену, детей и отца 

пенсионера. Уже много лет он продолжает 

работать курьером в обычной компании, 

имея при этом совсем небольшой доход. 

Застряв в должности простого трудящегося 

без перспективы продвижения, не имея при 

этом возможности содержать семью на 

маленькую зарплату, он, как и многие, не от 

хорошей жизни вынужден жить в долг, вновь 

и вновь оформляя кредиты в попытке свести 

концы с концами. Не о такой жизни мечтал 

Толик, когда переезжал из аула в большой 

город, где единственным проблеском 

надежды является его старшая дочь Сауле, 

на которую семья возлагает большие 

надежды. В один из дней, вернувшись, 

домой после работы, Толик неожиданно для 

всех узнает о беременности Сауле. Эта 

новость рушит радужные планы о будущем 

их дочери и всей семьи. Пытаясь решить 

ситуацию, в которой оказалась его семья, 

Толик ввязывается в череду сложностей и 

приключений, которые приводят его к 

совершенно неожиданным последствиям. 

 

14 августа 15:30 Большой зал 

15 августа 17:00 Зеленый зал 



«Продукты 24», Россия, Словения, 

Турция, 2022 

режиссер Михаил Бородин, 106 мин 

Мухаббат живет и работает в продуктовом 

магазине на окраине Москвы. Таких 

магазинов много в спальных районах Москвы 

– крошечные помещения, спрятанные в 

подвалах бетонных многоэтажек. 

Большинство работающих там людей – 

мигранты. Как многие из них, Мухаббат 

находится в рабстве. У нее нет денег и 

документов, ей некуда бежать. Преодолевая 

отчаяние и страх, Мухаббат вырывается на 

свободу. Но чтобы вернуть самое дорогое, 

что у нее есть, ей предстоит пройти долгий 

путь, полный боли, компромиссов и потерь. 

 

14 августа 20:30 Большой зал 

15 августа 12:30 Зеленый зал 

«Домашний очаг» Казахстан, 2021 

режиссер Алишер Жадигеров, 73 мин 

Перед тем как уйти в армию Азамат хочет 

купить отцу машину, чтобы тот смог 

зарабатывать на жизнь. До армии Азамату 

осталось 10 дней, и чтобы найти деньги на 

покупку машины, он решает угнать скот. 

 

16 августа 16:30 Большой зал 

17 августа 14:00 Синий зал 

 

Конкурсная программа российских игровых фильмов 

 

Название  Время Площадка 

«Ничья» РФ, 2021г. 

Режиссер Лена Ланских, 104 мин 

Четырнадцатилетняя Вика живёт в 

маленьком уральском городе, собирает 

ягоду на болотах, помогает маме 

торговать на продуктовом рынке и 

танцует в школьном кружке хореографии. 

А ещё у нее есть ребенок, о котором 

никто не должен знать.  

 

13 августа 16:00  

16 августа 16:00  

Большой зал 



День мертвых РФ, 2021 г 

режиссер Виктор Рыжаков, 88 мин. 
 
В родительскую субботу – день памяти 
предков – мать и сын отправляются в 

путешествие на старом седане. Путь 
неблизкий: за день им нужно успеть 
навестить пять кладбищ, разбросанных 
по области. 

С самого начала все идет не по плану… 

 

13 августа 21:30 

15 августа 13:00 

Большой зал 

«Земун» РФ, 2021 

режиссер Эдуард Жолнин, 87 мин 

 
Мистическая история о двух братьях.  
Получив известие о загадочной смерти 
отца, старший, Егор, возвращается в 
деревню, намереваясь поскорее продать 
унаследованные земли со стадом коров, 
рассчитаться с долгами отца и увезти 
брата в город. У местного 
предпринимателя Глеба уже готовы 
документы для сделки. Вот только 
младший брат категорически против и 
под покровом ночи уводит стадо в 
неизвестном направлении. 
Чем больше Егор погружается в 
происходящее, тем прозрачнее 
становятся истинные мотивы Глеба, 
который ни перед чем не остановится 
ради денег. Единственное, что он не учел 
в своих расчетах, — это мистические 
силы, охраняющие местные земли. 
 

14 августа 17:45 

15 августа 21:30 

Большой зал 

«Рядом» РФ, 2022г 

режиссер Тамара Дондурей, 81 мин 

История про 30-летних, интеллигентных, 

потерянных и живущих в иллюзии 

абсолютного выбора. Кира – одна из них 

и у нее есть все для нормальной жизни: 

работа в лучшем архитектурном бюро 

Москвы, новая квартира, любящий Иван. 

Она одержимо строит не только свою 

Москву, но и свою жизнь, по своим же 

правилам. Все рушится в один день: 

Кира узнает, что беременна и внезапно 

теряет любимого. Трагические 

15 августа 19:00 

16 августа 12:30 

Большой зал 



обстоятельства и переживания дают ей 

мощный импульс к внутреннему 

переустройству и построению новой 

себя. 

 

«По-мужски» РФ, 2022г. 

Режиссер Максим Кулагин, 106 мин 

 
35-летний Глеб — образец успешного 
мужчины: красавица-жена, собственный 
бизнес, новый загородный дом-мечта. 
Однако после того, как он не находит в 
себе смелость разобраться по-мужски с 
пьяным соседом, ударившим жену, его 
идеальная жизнь круто меняется. 
 
 
 

16 августа 18:45 Большой зал 

17 августа 17:30 Синий зал 

«У самого белого моря» РФ, 2022г 

режиссер Александр Зачиняев, 90 мин 

История о мальчике Сане, воспитаннике 

дома-интерната на Крайнем Севере. Его 

отец утонул в Белом море, и однажды 

детская непримиримость и жажда 

справедливости приводят ребенка на 

маленький остров. Сане придется 

столкнуться с местным «отшельником» и 

даже полицией, но, главное, подросток 

бросит вызов самой стихии… 

 

16 августа 21:30 Большой зал 

17 августа 14:30 Зеленый зал 

 

Конкурсная программа российских неигровых фильмов 

Название  Время Площадка 

Невидимое» РФ, 2022г.  

Режиссер Алексей Камынин, 51 мин. 

В Новосибирской консерватории учатся 

слабовидящая скрипачка, неудачливый 

пианист, начинающий вокалист и 

патриотичный аккордеонист. Музыкальный 

документальный фильм об их страхах и 

мечтах. 

13 августа 14:30 Зеленый 

зал 

15 августа 13:30 Синий зал 



 

 

«Начальник отряда» РФ, 2021г.  

Режиссер Никита Ефимов, 45 мин 

Фильм о начальнике отряда в колонии 

строгого режима и его подопечных. 

 

13 августа 16:15 Зеленый 

зал 

16 августа 17:15 Синий зал 

«Дарина в Зазеркалье» РФ, 2021г. 

Режиссер Дарья Агиенко, 58 мин. 

Артистичная Дарина мечтает переехать в 

Москву, но живет в далекой провинции на 

острове Сахалин. Она ждет любви и 

признания, а пока – безуспешно ищет 

работу. Родители считают, что их 

сорокалетняя дочь витает в облаках. Но 

Дарина не обращает на это внимания. 

Островитянка умело раскрашивает будни 

своим особенным ощущением прекрасного 

и активным общением в соцсетях, 

продолжая жить в созданном ею 

Зазеркалье. 

 

14 августа 16:00 Зеленый 

зал 

15 августа 15:00 Синий зал 

«Бездомный с киноаппаратом» РФ, 

2021г. 

Режиссер Максим Лукьянец, Владислав 

Баханович, 77 мин. 

Игорь Коновалов – режиссёр, который 7 лет 

назад продал квартиру в Москве и вложил 

все деньги в съемки своих фильмов, но 

прогорел и стал бездомным. Теперь он 

ночует в автобусе, кормится на бесплатных 

раздачах еды и готовится к съемкам своего 

80-го полнометражного фильма, который 

точно должен принести ему долгожданный 

успех и признание. 

 

14 августа 18:00 Зеленый 

зал 

15 августа 19:30 Синий зал 



«Оторванные» РФ, 2022г.  

 

Режиссер Владимир Кривов, 64 мин. 

 

«Оторванные» — это, с одной стороны, 

монолог одного чукчи, а с другой – целого 

народа. Монолог о жизни, о Родине, о том, 

что заставляет чукчей. Этот фильм – 

возможная проекция нашего будущего. 

Потому что многие из нас, выбирая блага 

цивилизации, рискуют потерять себя. Как 

выбраться из «пурги»? Возможно, чукчи 

знают ответ.  

 

 

15 августа 21:30 Зеленый 

зал 

16 августа 13:00 Синий зал 

«Уральское дерби», РФ, 2021г. 

Режиссер Юлия Сергина, Арсений 

Кайдацкий, 88 мин 

Урал – кузница талантов мирового хоккея. 

Историческим противостоянием здесь 

является соревнование между двумя 

главными командами Челябинской области: 

«Трактором» и «Металлургом». Фильм 

рассказывает об Уральском дерби под 

необычным углом: через призму двух 

детских хоккейных команд, между которыми 

год за годом происходит борьба за титул 

победителя. 

 

 

16 августа 18:30 Синий зал 

17 августа 11:00 Зеленый 

зал 

 

Конкурсная программа зарубежных неигровых фильмов 

 

Название  Площадка Время 

«Блюз из Тегерана» Испания, 2020 

режиссер Хавьер Толентино, 80 мин 

Иран представлен как страна с множеством 

разных лиц, где традиции и современность 

сосуществуют и сталкиваются лицом к лицу. С 

15 августа 

19:00 

16 августа 

16:00 

Зеленый зал 



помощью музыки и ее народов главный герой, 

Эрфан, ведет зрителя к открытию 

неизвестной, но утонченной страны. Он 

забавный и ироничный молодой курд, который 

надеется стать кинорежиссером. Он также 

поет, пишет стихи, живет со своими 

родителями и своим попугаем, но ничего не 

знает о любви… 

 

«Cotton 100%» Узбекистан, Германия 2021 

режиссер Михаил Бородин, 68 мин. 

Мухаббат выращивает хлопок на земле, 

которая принадлежит государству. В каждый 

сбор она обязана сдавать на хлопкозавод 

норму, которая не зависит от внешних 

обстоятельств, и порой оставляет ее в 

огромных долгах. Чтобы свести концы с 

концами, она сама работает на поле вместе с 

нанятыми сборщиками. 

Елена – известная в Узбекистане 

правозащитница. Каждый год, не взирая на 

неусыпное внимание полиции, она 

отправляется в крестовый поход против 

принудительного труда. Она пишет сотни 

жалоб и обращений, фиксирует нарушения и 

уговаривает людей отказываться от работы в 

унизительных условиях. 

Фильм – параллельное повествовании о 

судьбе двух очень разных женщин. Мухаббат 

играет по правилам, Елена ломает систему. 

Первая – воплощенное достоинство и 

спокойствие, вторая – сама ярость и страсть. 

Каждая, вооружившись своей правдой, 

стремится разорвать круг несправедливости и 

нищеты. 

 

15 августа 

21:15 

Синий зал 

16 августа 

14:15 

Зеленый зал 

«Из Иерусалима с любовью» Россия, 

Израиль, 2022г. 

 

16 августа 

18:00 

17 августа 

Зеленый зал 



Режиссер Константин Фам - 63 мин 

Фильм о непостижимой русской душе. Рассказ 

об удивительной судьбе русской 

аристократки, благодаря которой сохранилась 

одна из самых важных православных святынь 

— Александровское Подворье в Иерусалиме. 

Дочь белогвардейского офицера Татьяна 

Гончарова- Мендоза, прожив всю жизнь в 

изгнании, пронесла любовь и преданность 

своей родине через года 

 

 

13:00 

«Тоска по острову» Франция, 2021 

режиссер Жюльетт Казанав, 80 мин. 

Где-то во Франции, на опушке соснового леса, 

обращенного к океану, скрытый лагерь 

отдыха, созданный белыми русскими более 

семидесяти лет назад. В этом летнем царстве 

есть дети, животные, деревянные хижины, 

бабушки и цветочные ткани. Поколения, 

которые живут и растут вместе. А также 

старик, который собирается умереть, сын, 

который хочет уйти, и ребенок, который 

наблюдает за ними. 

 

16 августа 

20:00 

Зеленый зал 

17 августа 

13:30 

Синий зал 

 «Корова» (Cow) Великобритания 

режиссер Андреа Арнольд, 94 мин 

Фильм – попытка рассмотреть коров, чтобы 

приблизить нас к ним. Чтобы увидеть как их 

красоту, так и вызов их жизни. Не в 

романтическом смысле, а по-настоящему. Это 

фильм о реальности одной молочной коровы 

и признании ее большого служения нам.  

 

16 августа 

23:00 

Синий зал 

   

 

 

Специальная кинопрограмма 

«Синдром отложенного счастья», 16+ 13 августа 18:00 Зеленый зал 



Россия, 2021, 102 мин. 

Режиссер: Татьяна Колганова 

В ролях: Ирина Пегова, Эра Зиганшина, 

Татьяна Рябоконь, Алексей Шевченков, Михаил 

Пореченков 

Жизнь 40-летней сиделки Натальи круто 

меняется, когда она знакомится с масажисткой 

Любой. Вместе они отправляются в 

рискованное приключение в поисках любви и 

счастья. 

«Ника», 18+ 

Россия, 2022, 96 мин. 

Режиссер: Василиса Кузьмина 

В ролях: Лиза Янковская, Анна Михалкова, 

Виталия Корниенко, Иван Фоминов 

История жизни советского вундеркинда, 

поэтессы Ники Турбиной. 

13 августа 20:45 Зеленый зал 

«Схема», 18+ 

Казахстан, 2021, 73 мин 

Режиссер: Фархат Шарипов 

В ролях: Диана Булатова, Евгения Ксенаки, 

Виктория Романова, Таир Свинцов 

Бунтующая против родителей 15-летняя Маша 

знакомится с Рэмом, который открывает для 

неё мир тусовок и запретного кайфа. 

14 августа 13:30 Зеленый зал 

«Оторви и выбрось», 18+ 

Россия, 2021, 101 мин  

Режиссер: Кирилл Соколов  

В ролях: Анна Михалкова, Виктория Короткова, 

Софья Кругова, Александр Яценко 

Отсидев четыре года в тюрьме, Оля выходит 

только с одной мыслью - забрать дочь и уехать 

куда подальше от безумной родни. Однако ее 

планам мешает деспотичная мать, которая все 

это время опекала свою внучку, которая готова 

остановить свою дочь даже при помощи 

оружия... 

14 августа 20:15 Зеленый зал 

«Сын», 16+ 

 Иран, 2021, 85 мин 

Режиссер: Нушин Мераджи 

15 августа 16:30 Синий зал 



В ролях: Сохейл Ганадан, Доня Хейдари 

Сорокалетний Фарид остался совсем один 

после того, как его мать умерла. 

Неприспособленный к жизни, он пытается 

завести новые знакомства прямо на улиц, но 

это оборачивается неприятностями. 

«Озеро», 16+ 

Киригизия, 2020, 100 мин 

Режиссер: Эрке Джумакматова 

В ролях: Артык Суюндуков, Болот Тентимышов, 

Малика Айдабосунова, Айнура Качкынбек кызы 

Притча о внутренних конфликтах героев, 

свободе выбора и собственного пути, 

разворачивающаяся на фоне потрясающих 

пейзажей высокогорного озера Иссык-Куль. 

16 августа 14:30 Синий зал 

 

 

  

Фильм открытия фестиваля 

«Подельники», РФ, 2022 

режиссер Евгений Григорьев, 109 мин. 

Молодой биатлонист Петя вместе с женой Настей возвращается в родное село — 

работать физруком. Их встречают суровая природа и суровые люди, живущие по 

законам тайги. По этим законам убийство за оскорбление — право сильного, а 

сильнее шамана Вити Людоеда, бывшего зека, здесь никого нет. Петя становится 

свидетелем его кровавого преступления. Вызов убийце решается бросить только 

10-летний Илья, сын жертвы. Петя не может оставить ученика наедине со 

страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет 

ему расквитаться с Людоедом. 

 

Фильм закрытия фестиваля «Страна Саша» РФ, 2022 

режиссер Юлия Трофимова, 78 мин. 

17-летний Саша не может определиться, куда поступать, и избегает серьезных 

отношений с девушками. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его 

в раннем детстве. Знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом 

заставляют его повзрослеть. 


