
Киноцентр 

«РОССИЯ» 
XI Всероссийский  фестиваль исторических фильмов 

 «Вече».  
  22 -  27 августа 2017 года 

Гости кинофестиваля 
Светлана Дружинина, Анатолий Мукасей, Армен Медведев, Михаил Боярский, Константин Хабенский, 

Светлана Тома,  Ренат Давлетьяров, Михаил Мамаев, Виктор Раков, Пётр Фёдоров, Людмила Зайцева, 

Юрий Чернов, Анатолий Котенёв, Наталья Москвина, Игорь Дадиани, Андрей Шальопа,  Юрий 

Богомолов, Ирина Евтеева,  Галина Мельник, Алла Осипова, Виктор Смирнов. 

  В программе: 

                                                                  Большой зал 

                                                                    22 августа                                                 

19.00   Торжественное  открытие   

«Время первых» Россия. История, драма 2017 (2ч. 22 мин.)                «6+» 

Режиссер: Дмитрий Киселев. 
В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, Анатолий Котенёв. 
60-е. Разгар холодной войны. СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР лидирует, 
впереди — выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. 
Времени на выявление причин нет. Риск огромен, но «велено!». Бывший военный летчик Павел Беляев и 
его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, готовы шагнуть в 
неизвестность. И вот 18 марта 1965 года. За 77 дней до выхода американцев в открытый космос Алексей 
Леонов приветствует землян из безвоздушного пространства и, по официальным данным, благополучно 
возвращается в корабль «Восход-2». Но эти пять метров до шлюза становятся самыми мучительными в его 
биографии, а экстренная посадка в ручном режиме - примером невероятной воли к жизни Леонова и 
Беляева. 
Фильм представляет Анатолий Котенёв 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 августа 

11.00 

«Невеста» Россия. Ужасы, триллер 2017 (1ч. 30 мин.)                        «16+» 
 Режиссер: Святослав Подгаевский. 
В ролях: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов. 
После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, 
почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести 
таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и 
непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке – 
шкатулке с фотографиями мёртвых людей. 
Фильм представляет дирекция фестиваля 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.00 

«Источник» Россия. Драма 2016 (1ч. 32 мин.)                                                                «12+» 

Режиссер: Надежда Витальская. 
В ролях: Иван Янковский, Валентина Колева, Роза Хайруллина, Александр Рапопорт. 
Иван, типичный житель современного мегаполиса, по работе приезжает в провинциальный город, где 
встречает юную красавицу Алёну и влюбляется в неё. Вспыхнувшему чувству молодых людей мешает всё: 
и власти города, и старший брат Ивана, и обстоятельства, складывающиеся не в их пользу. А самое главное 
то, что они абсолютно из разных миров. Смогут ли они преодолеть все препятствия и быть вместе, ведь 
они такие разные?... 
Фильм представляет Надежда Витальская 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



19.00 

«30 лет «Гардемаринам»  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 августа 

11.00 

«Землетрясение» Россия, Армения. Драма 2016 (1ч. 54 мин.)         «12+» 
Режиссёр:  Сарик Андреасян. 
В ролях: Константин Лавроненко, Мария Миронова, Виктор Степанян. 
7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, охватившее почти половину территории 
республики. На фоне катастрофы разворачивается история двух героев — 45-летнего Константина 
Бережного и 20-летнего Роберта Мелконяна. Судьба сталкивает их не впервые — много лет назад в 
автоаварии по вине Бережного погибли родители Роберта. Константин провел несколько лет в тюрьме, а 
маленького Роберта 
Фильм представляет Микаэл  Арамян 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.00 

«28 панфиловцев». Россия. Военная драма 2016 (1ч. 45 мин.)                  «12+» 
Режиссёры: Ким Дружинин, Андрей Шальопа. 
В ролях: Александр Устюгов, Янков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Фёдоров. 
Осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Москвы каких-нибудь 
два часа по шоссе. Однако, на этом шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала 
И.В.Панфилова. Этот военачальник обладал настолько высоким авторитетом среди личного состава, что 
бойцы дивизии сами называли себя панфиловцами. А дивизию - панфиловской. 
Фильм представляют Андрей Шальопа, Ким Дружинин 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.00 

«Дама Пик» Россия. Триллер 2016 (2 ч. 00 мин.)                                                        «16+» 

Режиссер Павел Лунгин 
В ролях: Ксения Раппопорт, Иван Янковский, Мария Курденевич, Игорь Миркурбанов.   
Оперная дива Софья Майер после нескольких лет эмиграции возвращается в Россию и намерена поставить 
«Пиковую даму» Чайковского на сцене, где когда-то дебютировала. Спектакль, без сомнения, должен стать 
событием сезона. О славе и деньгах мечтает молодой певец Андрей: роль Германа для него шанс достичь 
желаемого. Он готов на все, чтобы ее получить. Об этом догадывается Софья, оставившая для себя роль 
Графини. Софья начинает жестокую игру, в которую будут вовлечены все участники спектакля. 
Фильм представляет дирекция фестиваля 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 августа 

12.00 

«Русская колыбель Сергея Рахманинова» Россия.                         «12+» 

Документальный 2016 (60 мин.)        
Автор сценария и режиссер: Алла Осипова. Продюсер: Виктор Смирнов. 
Фильм посвящён тайне рождения, легендарной судьбе и завещанию Сергея Васильевича Рахманинова. 
Фильм представляют Алла Осипова, Виктор Смирнов 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.00 

«Викинг» Россия. Историческая драма 2016 (2ч. 13 мин.)                         «12+» 

Режиссер: Андрей Кравчук. 
В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко. 
Ранее Средневековье. Время тяжёлых мечей и тёмных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за 
случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат – бастард. 
За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для 
войны»… 
Фильм представляет Андрей Кравчук 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

18.00 

«Рай» Россия, Германия. История, драма 2016 (2 ч. 11 мин.)                            «16+» 

Режиссер Андрей Кончаловский. 
В ролях: Юлия Высоцкая, Петер Курт, Виктор Сухоруков, Филипп Дюкен. 
Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время 
неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается 
Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, 
готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро 
рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот. Ольгу отправляют в 
концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Там неожиданно для себя она встречает 
Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблён в нее 
и до сих пор ее любит. Между ними завязываются странные, болезненные отношения. Хельмут решает 
бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение. Однако постепенно представление Ольги 
о Рае неотвратимо меняется. 
Фильм представляет дирекция фестиваля 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 августа 

11.00 

«Ледокол» Россия. Драма 2016 (2ч.08 мин.)                                                                  «12+» 
Режиссер: Николай Хомерики. 
В ролях: Пётр Фёдоров, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова, Ольга Филимонова. 
Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется огромный 
айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном 
дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Вокруг зловещая тишина и жуткий холод. Горючее на 
исходе…Нервы на пределе…И даже если можно было бы уйти – деваться всё равно некуда. 
Фильм представляет дирекция фестиваля 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.00 

Спецпрограмма: «Новый взгляд»   

«А зори здесь тихие…» Россия. Военная драма 2015 (2 ч. 00 мин.) «12+» 

Режиссёр: Ренат  Давлетьяров 
В ролях: Пётр Фёдоров,  Женя Малахова, Агния Кузнецова, Софья Лебедева. 
Их пятеро  - совсем ещё молодых зенитчиц. Под руководством старшины Васкова они вступили в 
неравный бой с отрядом хорошо подготовленных немецких диверсантов…И ПОБЕДИЛИ. 
Фильм представляет Ренат Давлетьяров 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.00 

«Три дня до весны» Россия. Военный детектив 2017 (1ч. 40 мин.) «12+» 
Режиссёр: Александр Касаткин. 
В ролях: Евгений Сидихин, Кирилл Плетнёв, Владислав Абашин, Полина Красавина. 
Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой 
есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство 
переплетаются в стремительно реально развивающихся событиях... 
Фильм представляют Александр Касаткин, Елена ЛотоваРенат Давлетьяров 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 августа 

16.00  Торжественное закрытие фестиваля 
Фильм-закрытие – фильм-победитель кинофестиваля. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 


