
ПРОГРАММА XIV КИНОФЕСТИВАЛЯ «ВЕРТИКАЛЬ» 
в рамках военно-спортивного форума на Красной площади 

 
24 мая (вторник) 12.00-15.00 

12.00 – Открытие фестиваля 
12.10 – фильм «Точка невозврата» США, восхождение в Тибете в котором 

альпинисты попадают в лавину  
12.25 – фильм «Поведение в условиях города» экстремальный паркур 
12.35 – фильм «Начало» самый известный французский фрирайдер мира 

Доминик Перре совершает головокружительные спуски с горных 
вершин (фильм обладатель международных призов)  

12.50 – фильм «55N92E» фильм о вело- и сноуборд экстриме в Красноярске 
13.15 – видеоклип «Эйгер спид-райдинг» рискованный спуск на параплане с 

альпийской вершины Эйгер  
13.20 – фильм «Вслепую» паркур с завязанными глазами 
13.30 – фильм «Пролетая над Эверестом» рискованный перелет над высшей 

точкой планеты на дельтаплане (главный приз VIII фестиваля)  
14.00 – фильм «Полярное кольцо» экспедиция по Северному полярному 

кольцу на уникальных российских вездеходах 
14.30 – встреча с героем фильма, известным полярным путешественником 

Владимиром Чуковым (руководителем трех автономных переходов 
на лыжах к Северному полюсу, парашютного десанта на Южный 
полюс и других уникальных экспедиций) 

15.00 – завершение программы 
 

25 мая (среда) 17.00-20.00 
17.00 – фильм «Монтаж» экстремальные виды спорта 
17.10 – фильм «Плато Устюрт» средневековый город на дне Аральского 

моря, экспедиция на джипах 
17.25 – «Охота за водопадами» экстремальный каякинг 
17.35 – «Королевский размер» лучшие кадры катания на сноуборде 
17.45 – Церемония награждения лучших российских книг о путешествиях, 

приключениях и экстриме– ведущий Сергей Минделевич 
18.00 – обзор фильмов-участников российского конкурса XIV кинофестиваля 

«Вертикаль»  
18.30 – фильм «Арктика огонь» экспедиция на Северный полюс 
19.00 – встреча с героями фильма и руководителем экспедиции, известным 

путешественником Матвеем Шпаро и его командой  
19.30 – видео-слайдшоу лучших экспедиций Клуба «Приключение» 

(Аляска, Гренландия, Северный полюс и др.) 
20.00 – завершение программы 
 
 
 
 



26 мая (четверг) 18.00-21.00 
(награждение лучших альпинистов года) 

 
18.00 – фильм «Тотемный столб» восхождение двойки альпинистов из 

Испании на скальный «палец» стоящий в океане (спец. приз X 
кинофестиваля) 

18.15 – фильм «Амазонское головокружение» восхождение 
интернациональной команды по водопаду Ангел в Амазонии 
(победитель X кинофестиваля) 

18.35 – фильм «Шотландский ледовый тур» уникальное прохождение 
снежно-ледовых маршрутов в Шотландии 

18.50 – фильм «Владислав Терзыул. Линия жизни» история гималайских 
восхождений известного украинского альпиниста 

19.25 – фильм «К вершине Черного великана» восхождение украинской 
команды на восьмитысячник Макалу в Гималаях 

19.50 – «Стоящее дело» восхождение альпиниста с ампутированными 
ногами на высшую точку Новой Зеландии (Главный приз V 
кинофестиваля) 

20.00 – программа Федерации  альпинизма России: встреча с известными 
альпинистами, показ клипов и слайдшоу лучших восхождений года, 
награждение ведущих альпинистов  

21.00 – завершение программы 
  

27 мая (пятница) 17.00-20.00 
(награждение победителей, пресс-конференция для журналистов) 

 

17.00 – мультфильм «Жизнь» философский сюжет о восхождении и смысле 
жизни (спец. приз XII кинофестиваля)  

17.10 –  видеоклип «Красный шлем» экстремальные виды спорта 
(победитель XII кинофестиваля) 

17.15 – фильм «Горы, которые нас выбирают» трагическая экспедиция 
российских альпинистов на гору-убийцу К-2 в Каракоруме 

17.50 – фильм «Бездна под полюсом» экспедиция французской команды на 
Северный полюс с погружением под ледовый панцирь 

18.20 – 
18.50 – награждение победителей XIV кинофестиваля «Вертикаль» и 

демонстрация лучших кадров из фильмов-победителей  

пресс-конференция для журналистов и СМИ  

19.35 – фильм «Лететь или умереть» (США) знаменитый восходитель Дин 
Поттер соединил альпинизм и бейсджампинг назвав свой стиль 
«бейс-фри-соло», это настоящий экстрим  

20.00 – завершение программы 
 
 
 
 



28 мая (суббота) 12.00-15.00 
 
12.00 – видеоклип «Рыбаки и небо» парашютное шоу-шутка 
13.05 – видеоклип «Африканские полеты» восхождения и прыжки 

французских спортсменов в Мали (Африка) 
12.20 – фильм «Сверх B.A.S.E. умие» экстремальные прыжки с различных 

высотных объектов 
12.40 – фильм «Эфемерный» экстремальные кадры полетов на параплане, 

горном велосипеде, сплаве, BASE и др. 
12.45 – презентация самой экстремальной спортивной кафедры России 

(теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 
деятельности РГУФКСМиТ) 

12.55 – фильм «Один на стене» США, соловосхождения без страховки с 
нулевыми шансами на выживание при срыве 

13.15  – телевизионная передача «Моя планета представляет…» лучшие 
телевизионные проекты 2005-2010 гг. в самой экстремальной 
телевизионной программе 

13.45 – фильм «BASE в Антарктиде 2010» уникальные восхождения и 
прыжки с горных вершин в Антарктиде 

14.15 – встреча с героем фильма российским экстремалом №1 Валерием 
Розовым  

14.35 – фильм «Лучшие экспедиции Русского экстремального проекта» 
Аргентина, Камчатка, Баффинова земля, Патагония, Мексика и др. 

15.00 – завершение программы 
 
Смотрите подробнее на www.8848.ru 
Директор кинофестиваля «Вертикаль» Юрий Байковский  alpfest@mail.ru 
 
 
 
  
 
 
 


