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Уважаемые участники и гости Vеждународного кинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские страдания»!

Мы рады принимать на Саратовской земле мастеров документального кино 
из разных стран мира. Саратовская область – один из немногих регионов России, 
где зародился и проводится международный кинофестиваль. «Саратовские стра-
дания» – наш заслуженный творческий бренд.

За 16 лет фестиваль сблизил кинодокументалистов из Великобритании, Гер-
мании, США, Италии, Китая, Франции, Ирана, Индии, Японии, Бразилии, Кореи, 
Мексики, Новой Зеландии, Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Азербайджана 
и множества городов России. Победители увезли на память самобытные призы 
фестиваля – статуэтки «Саратовская гармония» и настоящие саратовские гармош-
ки с колокольчиками.

Год театра подарил новые темы для творчества. Кино и театр – два прекрас-
ных вечных вида искусства, взаимно обогащающих друг друга. Замечательно, что 
саратовская тематика традиционно присутствует в мероприятиях кинофестиваля.

Документальное кино не приносит своим творцам ни большой славы, ни боль-
ших денег. И тем не менее, это кино не перестает привлекать зрителя, который при-
ходит в кинозал не ради развлечения. «Саратовские страдания» открывают новые 
имена в документальном кинематографе.

Желаю участникам «Саратовских страданий» творческих побед, а зрителям – 
ярких впечатлений от встречи с работами талантливых кинематографистов!

ТАТЬЯНА ГАРАНИНА  
Министр культуры Саратовской области

Уважаемые коллеги – участники, гости и друзья  
«Саратовских страданий»!

Впервые приветствую вас в ранге президента фестиваля и с горечью осоз-
наю, что замены Олегу Табакову нет и не может быть не только в громадном теа-
тральном деле, которое он возглавлял, но даже на таких локальных пространствах, 
как международный фестиваль документального кино в Саратове. Он свой город 
любил, верен был этой любви до конца, так что «Саратовские страдания» навсег-
да останутся под покровительством его жизнелюбивого гения. Табаков в названии 
определил «страдания» как «страсти» – свойственные человеку во все времена 
его жизни. Будем в дальнейшем и мы следовать этой подсказке.

Для меня Саратов – не чужой город. Здесь в 1909 году родился мой отец 
Николай Владимирович Досталь, здесь учился в школе, отсюда уехал в Царицын, 
затем в Москву, где поступил во ВГИК (тогда ГИК).

Когда я приезжаю в этот город, я вспоминаю отца и то время, в котором наши 
родители любили, творили, страдали – в общем, жили…

Счастливых всем фестивальных дней, новых впечатлений и побед!

НИКОЛАЙ ДОСТАЛЬ 
Президент фестиваля, режиссёр, лауреат «Золотого Георгия» ММКФ, 

кинофестиваля в Локарно, фестиваля Кинотавр, премий Ника,  
Золотой орёл, ТЭФИ и др., народный артист РФ

Дорогие друзья! 
Организаторы, участники, гости фестиваля «Саратовские страдания»!

В шестнадцатый раз наш город принимает мастеров своего дела – талантли-
вых документалистов из разных стран мира. Годы пошли форуму на пользу. За вре-
мя существования он вышел за границы конкурса, вырос до масштабов огромной 
творческой мастерской, где встречаются представители разных жанров и направ-
лений. Зрители с нетерпением ждут каждого фестиваля – с его неповторимой ат-
мосферой, яркими проектами, как знакомыми, так и новыми именами участников.

Объявленный Президентом страны Владимиром Путиным Год Театра подска-
зал конкурсу темы для творчества. Кино и театр объединяют старейшие традиции 
в искусстве и движение – поиск новых форм общения со зрителем. Всё это – знако-
вые вещи для Саратовской земли, подарившей миру Табакова, Янковского, Миро-
нова и многих других мэтров.

От всей души желаю конкурсантам вдохновения и побед, а поклонникам «Са-
ратовских страданий» – незабываемых впечатлений и ярких эмоций!

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ 
Губернатор Саратовской области
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

16 мая (четверг)
Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
11:00–16.00 Наша кинофабрика. Фильмы, снятые 

саратовскими авторами и о Саратове. 
«Артист» (Б. Илларионов, Россия, 2018, 
12 мин.) 
«Афганистан: наша память и боль» 
(П. Попов, Россия, 2019, 24 мин.) 
«Надежда на спасение» (М. Якубсон, 
Россия, 2018, 70 мин.) 
«Дом для Арлекина» (А. Фокеев, Д. Рясов, 
Россия, 2019, 30 мин.) 
«Брови» (А. Андреев, Россия, 2019, 
25 мин.) 
«Снег в Венеции» (Э. Кельтер, Россия, 
2018, 30 мин.) 
«Это смерть» (Р. Киршак, Франция, 2018, 
7 мин.) 
«Он был художник» (А. Ибрагимова, 
Россия, 2018, 28 мин.)

17:00 Специальный показ. «Потомок 
Чингисхана» (реж. В. Пудовкин, СССР, 
1928, 127 мин.). 90 лет кинотрилогии 
Всеволода Пудовкина. Фильм 
представляет доктор философских наук 
Сергей Замогильный.

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
19:00 Презентация книги. «Р.С. Кац. 

Альтернативная история литературы». 
Книгу представляет автор – писатель, 
сценарист, критик, лауреат премии 
кинокритиков России «Белый слон» Роман 
Арбитман.

17 мая (пятница)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
11:00–13:00 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы. 
«Земля» (Ю. Кушнаренко, Россия, 2018, 
30 мин.) 
«Чёрное солнце» (Ш. де Кочко, К. Курси, 
Франция, 2019, 107 мин.)

14:00–17.00 Международная конкурсная программа. 
Документальные фильмы. 
«Своя республика» (А. Полунина, Россия, 
2018, 70 мин.) 
«НАУХАУС» (О. Ракович, Россия, 2018, 
90 мин.)

Исторический парк «Россия – моя история» 
(Шелковичная, 17)
18:00 Торжественное открытие Шестнадцатого 

Международного кинофестиваля 
документальной мелодрамы 
«Саратовские страдания». 
«Дмитрий Старшинов. Большой. 
Новое время». Презентация выставки 
фотографий из архивов Мультимедиа 
Арт Музея Москвы / Московского дома 
фотографий. 
Театральное дело. Встреча 
с Генеральным директором Большого 
театра, профессором, заслуженным 
деятелем искусств РФ Владимиром 
Уриным (Москва). 

Показ фильма «Юрий Григорович. 
Золотой век» (реж. Д. Снегирёв, Франция, 
2015, 86 мин.)

18 мая (суббота)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:00–13:00 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы. 
«Солнце садится на Востоке» 
(А. Белинский, А. Довыдайтуте, Литва, 
2018, 82 мин.) 
«Луч надежды» (В. Мазурик, Финляндия, 
2018, 18 мин.) 
«Вертолёты» (Д. Кубасов, Россия, 2018, 
88 мин.)

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:00–13:00 «Саратов – открытый город». Конкурсная 

программа. Документальные фильмы. 
«Признаки жизни» (Н. Касьянова, Россия, 
2018, 52 мин.) 
«Дядя Саша, или Полёт над Россией» 
(Т. Соболева, Россия, 2018, 58 мин.) 
«Бесконечная печать» (П. Пиветта, 
Н. Родригез Фукс, Аргентина, 2018, 68 мин.)

13:00 Дзига Вертов в Саратове. «Процесс 
Миронова» (Россия, 1919, 11 мин.). 
Рассказывает коллекционер Михаил 
Телешев.

Немецкий центр в Саратове (М. Горького, 40)
14:00 «Учимся читать рэп (по-немецки)». 

Мастер-класс рэп-исполнителей Йонаса 
Окса и Константина Керна (Бамберг/
Мюнхен).

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
14:00–18:00 «Саратов – открытый город». Конкурсная 

программа. Документальные фильмы. 
«Гайворонский: мимолётности» 
(В. Непевный, Россия, 2018, 52 мин.) 
«АЛЖИР» (М. Уахпаев, Казахстан, 2019, 
26 мин.) 
«Где копать» (С. Фербус, Бельгия, 2018, 
30 мин.) 
«Вырваться. История любви» 
(О. Аверкиева, Россия, 2018, 44 мин.) 
«Мастерская» (С. Карандашов, Россия, 
2018, 90 мин.)

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
14:00–18:00 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы. 
«Start up войны. Психология конфликта» 
(С. Реджинелла, Италия, 2018, 71 мин.) 
«Машина времени» (Н. Агапи, Румыния, 
2018, 73 мин.) 
«Говорю за мёртвых» (П. Зекават, 
Великобритания, 2018, 14 мин.) 
«Последнее воскресенье августа» 
(Э. Гершзон, Израиль, 2018, 83 мин.)

19:00 К 110-летию Владислава Микоши. 
«Если позовёт море». Будущая книга 
о детстве. 
Документальный Хуциев. «Люди 
1941 года» (реж. М. Хуциев, Россия, 2001, 
53 мин.). 
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FESTIVAL PROGRAMME

Рассказывает историк кино, доктор 
искусствоведения Ирина Гращенкова 
(Москва).

21:00 Театральное дело. Документальный 
фильм о театре Пикколо-театро в Милане.

19 мая (воскресенье)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:00–13:00 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы. 
«Сад» (П. Шрайнер, Австрия, 2018, 
136 мин.) 
«Родная музыка» (С. Воронежский, Россия, 
2018, 40 мин.)

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:00–13:00 «Саратов – открытый город». Конкурсная 

программа. Документальные фильмы. 
«Грамотный метод городского дизайна» 
(А. Маршал, Таиланд, 2019, 16 мин.) 
«Параджанов Тарковский Антипенко. 
Светотени» (А. Осипов, Россия, 2018, 
60 мин.) 
«Феномен Этигэлова. Загадка Бурятского 
ламы» (Е. Демидова, Россия, 2018, 
93 мин.)

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
13:40–18:00 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы. 
«Шаг» (Х. Демитрас, Турция, 2018, 20 мин.) 
«Едоки картофеля» (Д. Баринова, Россия, 
2018, 57 мин.) 
«Афган» (С. Козьмин, Россия, 2018, 
28 мин.) 
«Кролик и кот украли шоу» (Ш. Он, 
Германия, 2018, 61 мин.) 
«Теряя Аляску» (Т. Бурк, Ирландия, 2018, 
81 мин.)

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
14:00–18:00 «Саратов – открытый город». Конкурсная 

программа. Документальные фильмы. 
«Алексей Дидуров. Жизнь после» 
(А. Голикова, Россия, 2018, 44 мин.) 
«Парамузыка» (Е. Стрелков, Россия, 2018, 
5 мин.) 
«Петь» (О. Короткая, Россия/Польша, 2018, 
52 мин.) 
«Меня там нет» (Л. Алшехаби, Швеция, 
2018, 14 мин.)

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
18:00 Фестивальное кино. Встреча 

с членом киноакадемии «Ника» 
и Международной федерации кинокритиков 
и киножурналистов (FIPRESCI), 
отборщиком Международного фестиваля 
документального кино в Амстердаме 
(IDFA), программным директором 
фестиваля АРТДОКФЕСТ, лауреатом 
Премии Гильдии киноведов и кинокритиков 
России Викторией Белопольской 
(Москва). Показ фильма «Сын» 
(реж. А. Абатуров, Франция/Россия, 2018, 
71 мин.)

20:00 Театральное дело. Олег Табаков 
в спектакле «Комната смеха (Русская 
народная почта)» в постановке Камы 

Гинкаса. Воспоминания читают артисты 
Юрий Кудинов и Александр Островной.

Арт-кафе «Буфет Чехов» (Дзержинского, 16)
20:00 Концерт рэп-исполнителей BAMBÄGGA 

(Йонас Окс и Константин Керн) (Бамберг/
Мюнхен).

20 мая (понедельник)
Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:00 «Россия – Китай». «Глубокая вода». 

Специальный показ документальных 
фильмов о реке Янцзы.

11:00 «Видеоантология регионального 
российского искусства». Презентация 
проекта по гранту Президента РФ. 
«Миша Ле Жень» (Россия, 2018, 40 мин.). 
В презентации принимает участие 
художник Михаил Лежень.

Саратовское художественное училище 
им. А. П. Боголюбова (Университетская, 59)
13:00 Работа художника в кино. 

Документальный фильм «Художник 
Наталья Васильева» (из цикла 
«Ленинградское кино. Люди, герои 
и легенды») (реж. Т. Чистова, Россия, 2018, 
52 мин.) Фильм представляет режиссёр 
Татьяна Чистова (Санкт-Петербург).

Театральный институт Саратовской 
государственной консерватории им. Л. В. Собинова 
(Рабочая, 23)
13:00 Театральное дело. «Оставивший свет» 

(реж. Е. Цымбал, Россия, 2018, 52 мин.). 
Фильм представляет режиссёр, актёр, 
сценарист, лауреат премии BAFTA, премии 
«Ника» и др. Евгений Цымбал (Москва).

Саратовская государственная консерватория 
им. Л. В. Собинова (пр. Кирова, 1)
13:00 «Родная музыка». Творческая встреча 

с режиссёром фильма Степаном 
Воронежским и героем фильма Арсением 
Саматовым (Москва).

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
14:00 Заседание пресс-клуба
17:00 К 130-летию Александра Вертинского. 

«Вертинский. Одинокий странник» 
(реж. С. Астрецова, Россия, 2019, 
52 мин.). Вступительное слово 
профессора Саратовской государственной 
консерватории им. Л. В. Собинова, доктора 
искусствоведения Александра Демченко.

Театр юного зрителя (пл. Киселёва, 1)
19:00 Торжественное закрытие Шестнадцатого 

Международного кинофестиваля 
документальной мелодрамы 
«Саратовские страдания». Концерт 
Варвары Визбор (Москва).

В дни фестиваля в студии «Мансар» (Октябрьская, 43, 
4 этаж) работает фотовыставка «Соседи» оператора, 
фотографа, военного журналиста Кирилла Радченко.
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The rules of the Festival
CONDITIONS OF PARTICIPATION:
To participate in the competition the authors should send us 
documentaries, shooted on film or video in the period from July 
2018 till April 2019 which correspond to the melodramatic genre:
• documentaries, full-length and short;
• documentaries shooted for TV;
• amateur documentaries, shooted on film, video or made with 

the computer graphics.

THE PROGRAM OF FESTIVAL:
• documentary competition;
• “Saratov – open city”;
• “Our Moviefactory”;
• special programs.

THE JURY OF DOCUMENTARY COMPETITION:
EVGENY CIMBAL – chairman of jury, director, actor, scriptwriter, 
BAFTA & Nika winner (Moscow).
LUBOV BURINA – director, chairman of the Saratov regional 
department of Filmmakers Union, winner of the documentary films 
festivals (Saratov).
GRIGORY GRISHIN – director, journalist (Saratov).
VASILIY KUZNECOV – manager of culture projects of Goethe 
institute (Moscow).
TATYANA CHISTOVA – director, winner of the documentary films 
festivals (Saint Petersburg).
OLGA KHARITONOVA – journalist, critic, the head of literature 
part in the Saratov Drama Theatre, art-director of the Yankovskiy 
Festival (Saratov).

THE JURY OF “SARATOV – OPEN CITY”:
IRINA GRASCHENKOVA – chairman of jury, cinema historian, 
Doctor of Arts (Moscow).
ALEKSEY GOLICIN – journalist, member of the editorial Board of 
the journal “Volga” (Saratov).
EVGENYA IZOTOVA – head of content support and monitoring 
Department of information and telecommunications of SSTU n. a. 
Y. A. Gagarin (Saratov).
ALESKEY NAUMOV – director, scriptwriter, producer (Saratov).
OLGA YAKOVLEVA – director, journalist (Saratov).

THE JURY OF “OUR MOVIEFACTORY”:
OLGA BAKUTKINA – journalist (Saratov).
VALERIYA KAMINSKAYA – journalist, deputy of chief editor of 
Inform agency “Vzglyad-info” (Saratov).
ALEKSANDR OSTROVNOY – actor of Saratov Drama Theatre 
(Saratov).

PRIZES:
• main prize of the festival – prize of the governor of Saratov 

region – «Saratov harmony»
• prize of the city-manager of Saratov «From Saratov with Love»
• prize of the culture department of Saratov region
• prize «For the first Resolute Step into Profession» (debut)
• prize to the best photography (by Vladislav Mikosha)
• special prize of the viewers
• prize of “Saratov – open city”
• prize of “Our Moviefactory”
• special prize of the cinema-club «Magic Lantern» «For the 

most Exact Hit into genre»
• special prizes of sponsors and partners

Из «Положения о фестивале»
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Для участия в конкурсной программе принимаются докумен-
тальные фильмы, снятые на кино- или видеопленке и соответ-
ствующие жанру мелодрамы:
• документальные полнометражные и короткометражные 

фильмы, снятые в период с июля 2018 года по апрель 
2019 года;

• любительские документальные, анимационные, игровые 
фильмы, а также экспериментальные фильмы, снятые 
на пленку, видео или компьютерные, без срока изготовления.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
• Международный конкурс;
• «Саратов – открытый город» (панорама);
• «Наша кинофабрика» (фильмы о Саратове или снятые 

саратовскими авторами);
• Внеконкурсные показы, специальные программы, мастер-

классы, лекции, творческие встречи.

ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА:
ЕВГЕНИЙ ЦЫМБАЛ – председатель жюри, режиссёр, актёр, 
сценарист, лауреат премии BAFTA, премии «Ника» и др. 
(Москва)
ЛЮБОВЬ БУРИНА – режиссёр, председатель Саратовского 
областного отделения Союза кинематографистов России, 
лауреат фестивалей документального кино (Саратов).
ГРИГОРИЙ ГРИШИН – режиссёр, журналист (Саратов).
ВАСИЛИЙ КУЗНЕЦОВ – руководитель культурных программ 
в регионах РФ Гёте-Института (Москва).
ТАТЬЯНА ЧИСТОВА – режиссёр, лауреат международных 
и российских фестивалей (Санкт-Петербург).
ОЛЬГА ХАРИТОНОВА – журналист, кинокритик, заведующая 
литературной частью Саратовского академического театра 
драмы им. И. А. Слонова, арт-директор театрального фестива-
ля им. О. Янковского (Саратов).

ЖЮРИ ПРОГРАММЫ «САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»:
ИРИНА ГРАЩЕНКОВА – председатель жюри, историк кино, 
доктор искусствоведения (Москва).
АЛЕКСЕЙ ГОЛИЦЫН – журналист, член редколлегии журнала 
«Волга» (Саратов).
ЕВГЕНИЯ ИЗОТОВА – начальник отдела контентной поддерж-
ки и мониторинга Управления информатизации и телекомму-
никаций СГТУ им. Гагарина Ю. А. (Саратов).
АЛЕКСЕЙ НАУМОВ – режиссер, сценарист, продюсер (Саратов).
ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА – режиссёр, журналист (Саратов).

ЖЮРИ ПРОГРАММЫ «НАША КИНОФАБРИКА»:
ОЛЬГА БАКУТКИНА – журналист (Саратов).
ВАЛЕРИЯ КАМИНСКАЯ – журналист, заместитель главно-
го редактора информационного агентства «Взгляд-инфо» 
(Саратов).
АЛЕКСАНДР ОСТРОВНОЙ – артист Саратовского академиче-
ского театра драмы им. И. А. Слонова (Саратов).

ПРИЗЫ:
• Главный приз фестиваля «Саратовская гармония»
• Приз Главы администрации города «Из Саратова с любо-

вью»
• Приз министерства культуры Саратовской области
• Приз «За первый уверенный шаг в профессию» (дебют)
• Приз лучшему оператору (имени Владислава Микоши)
• Специальный приз зрителей
• Приз программы «Саратов – открытый город»
• Приз программы «Наша кинофабрика»
• Специальный приз киноклуба «Волшебный фонарь» 

«За самое точное попадание в жанр»
• Специальные призы спонсоров и партнеров фестиваля
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Фильмы-участники фестиваля

ОСНОВНОЙ КОНКУРС
START UP ВОЙНЫ. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА .......................8
АФГАН ..............................................................................................8
ВЕРТОЛЁТЫ ...................................................................................9
ГОВОРЮ ЗА МЁРТВЫХ .................................................................9
ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ ................................................................... 10
ЗЕМЛЯ ...........................................................................................10
КРОЛИК И КОТ УКРАЛИ ШОУ ..................................................... 11
ЛУЧ НАДЕЖДЫ ............................................................................ 11
МАШИНА ВРЕМЕНИ .................................................................... 12
НАУХАУС ...................................................................................... 12
ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА ................................... 13
РОДНАЯ МУЗЫКА ....................................................................... 13
САД ................................................................................................ 14
СВОЯ РЕСПУБЛИКА ................................................................... 14
СОЛНЦЕ САДИТСЯ НА ВОСТОКЕ ............................................. 15
ТЕРЯЯ АЛЯСКУ ...........................................................................16
ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ. ....................................................................... 17
ШАГ ................................................................................................ 17

«САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»
АЛЕКСЕЙ ДИДУРОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ....................................... 18
АЛЖИР ..........................................................................................18
БЕСКОНЕЧНАЯ ПЕЧАТЬ ............................................................ 19
ВЫРВАТЬСЯ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ............................................... 19
ГАЙВОРОНСКИЙ: МИМОЛЁТНОСТИ ........................................20
ГДЕ КОПАТЬ .................................................................................20
ГРАМОТНЫЙ МЕТОД ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА ......................21
ДЯДЯ САША, ИЛИ ПОЛЁТ НАД РОССИЕЙ ..............................21
МАСТЕРСКАЯ ..............................................................................22
МЕНЯ ТАМ НЕТ ............................................................................22
ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ ....23
ПАРАМУЗЫКА ..............................................................................23
ПЕТЬ ..............................................................................................24
ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ .....................................................................24
ФЕНОМЕН ЭТИГЭЛОВА. ЗАГАДКА БУРЯТСКОГО ЛАМЫ ......25

«НАША КИНОФАБРИКА»
АРТИСТ .........................................................................................26
АФГАНИСТАН: НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ ...................................26
БРОВИ ...........................................................................................27
ДОМ ДЛЯ АРЛЕКИНА ..................................................................27
НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ .........................................................28
ОН БЫЛ ХУДОЖНИК ...................................................................28
СНЕГ В ВЕНЕЦИИ ........................................................................29
ЭТО СМЕРТЬ ................................................................................29

Films-participants of the festival

MAIN COMPETITION
START UP A WAR, PSYCOLOGY OF A CONFLICT......................8
THE AFGHAN ..................................................................................8
HILICOPTERS .................................................................................9
SPEAKING FOR THE DEAD ..........................................................9
THE POTATO EATERS .................................................................10
TERRA ...........................................................................................10
RABIT AND CAT STEAL THE SHOW .......................................... 11
RAY OF HOPE ............................................................................... 11
TIMEBOX ....................................................................................... 12
NAUHAUS ...................................................................................... 12
THE LAST SUNDAY OF AUGUST ................................................ 13
NATIVE MUSIC .............................................................................. 13
GARDEN ........................................................................................ 14
THEIR OWN REPUBLIC ............................................................... 14
THE SUN SETS IN THE EAST ..................................................... 15
LOSING ALASKA ..........................................................................16
BLACK SUN ................................................................................... 17
FOOTSTEP .................................................................................... 17

«SARATOV – OPEN CITY»
ALEXEY DIDUROV: LIFE AFTER ................................................. 18
AKMOLA LABOR CAMP FOR THE WIVES  
OF THE BETRAYERS OF THE HOMELAND ............................... 18
ENDLESS LETTERPRESS ...........................................................19
LET ME LIVE MY LIFE .................................................................. 19
GAYVORONSKY: PASSING MOMENTS .....................................20
WHERE TO DIG ............................................................................20
THE LITERARY METHOD OF URBAN DESIGN .........................21
UNCLE SASHA, OR ONE FLEW OVER RUSSIA ........................21
WORKSHOP ..................................................................................22
I AM NOT THERE ..........................................................................22
PARAJANOV TARKOVSKY ANTIPENKO. CHIAROSCURO .......23
PARAMUSIC ..................................................................................23
SING ...............................................................................................24
SIGHS OF LIFE .............................................................................24
THE MYSTERY OF A BURYAT LAMA ..........................................25

«OUR MOVIE FACTORY»
THE ARTIST ..................................................................................26
THE AFGHANISTAN OUR MEMORY AND PAIN .........................26
EYEBROWS ..................................................................................27
HOUSE FOR HARLEQUIN ...........................................................27
HOPE OF SALVATION ..................................................................28
HE WAS AN ARTIST .....................................................................28
SNOW IN VENICE .........................................................................29
IT’S DEATH ....................................................................................29
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ОСНОВНОЙ КОНКУРС 

START UP ВОЙНЫ. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА
Италия, 2018, 71 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Сара Реджинелла

Фильм о психологе, который покидает свой кабинет, чтобы отправиться 
на фронт, в Донбасс. Исследуя механизмы, которые лежат в основе начала войны, 
изучая неопубликованные изображения и документы, автор выявляет психологи-
ческую модель изучения геополитических конфликтов.

Продюсер: Сара Реджинелла

START UP A WAR, PSYCOLOGY OF A CONFLICT
Italy, 2018, 71 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Sara Reginella

А documentary about the point of view of a psychologist, who leaves her office in order to 
go to a war front, in Donbass region. By understanding those mechanisms that lay behind 
the outbreak of a war, with unpublished images and documents, a psychological model is 
brought to light.

Producer: Sara Reginella

АФГАН
Россия, 2018, 28 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Сергей Козьмин

Два восемнадцатилетних советских солдата воевали в советско-афганской войне 
(1979–1989) и были захвачены в плен моджахедами. Два героя, две судьбы, одинаково 
испорченные войной… Два противоположных решения и две разные жизни, полные 
разочарования и ярости, но также достоинства и силы.

Продюсер: Сергей Козьмин

THE AFGHAN
Russia, 2018, 28 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Sergey Kozmin

Two soviet soldiers aged 18 fought in the Soviet-Afghan war (1979–1989) and were captured by 
mujahedin fighters. Two heroes, two fates, equally defaced by war… Two opposing decisions 
and two different lives full of disappointment and rage but also of dignity and strength.

Producer: Sergey Kozmin
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MAIN COMPETITION

ВЕРТОЛЁТЫ
Россия, 2018, 88 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Дмитрий Кубасов

Русские бизнесмены совершают первое в истории России кругосветное путеше-
ствие на собственных вертолетах.

Студия-производитель: 17+4 
Продюсер: Анастасия Мурашкина

HILICOPTERS
Russia. 2018, 88 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Dmitry Kubasov

Russian businessmen make the first round-the-world trip on their own helicopters in the 
history of Russia.

Production: 17+4 
Producer: Anastasia Murashkina

ГОВОРЮ ЗА МЁРТВЫХ
Великобритания, 2018, 14 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Пейман Зекават

Режиссёр освещает события, спустя 6 дней после пожара в высотном доме в за-
падном Лондоне, в результате которого погибли 72 человека.

Студия-производитель: Fifth Season 
Продюсер: Мазиар Бахари

SPEAKING FOR THE DEAD
UK, 2018, 14 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Peiman Zekavat

A cameraman was sent to cover the events 6 days after the Grenfell fire which destroyed a 
tower block in west London, killing 72 people, and considered one of the UK’s worst modern 
disasters.

Production: Fifth Season 
Producer: Maziar Bahari
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ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ
Россия, 2018, 57 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Дина Баринова

Что будет, если картина великого голландского художника вдруг оживет в полу-
заброшенной русской деревне?

Студия-производитель: Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной 
и Михаила Угарова 
Продюсер: Марина Разбежкина

THE POTATO EATERS
Russia, 2018, 57 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Dina Barinova

What will happen if the picture of the great Dutch painter suddenly comes to life in a half-
abandoned Russian village?

Production: Marina Razbezhkina Studio 
Producer: Marina Razbezhkina

ЗЕМЛЯ
Россия, 2018, 30 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Юлия Кушнаренко

В 2012 году в самом сердце Ямальского полуострова заработал Бованенковский 
нефтегазовый промышленный комплекс. Коренные племена оленеводов проходят 
сквозь эту промзону, ведь это – единственный путь на летние пастбища, к Кар-
скому морю. Это история людей, чьи судьбы тесно связаны с землями, на которых 
они живут, и с традициями предков, но их будущее и даже настоящее становится 
все более хрупким и ненадежным с приходом цивилизации.

Продюсеры: Максим Арбугаев, Юлия Кушнаренко

TERRA
Russia, 2018, 30 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Julia Kushnarenko

Production at Russia’s enormous Bovanenkovo natural gas field began in 2012. Bovanenkovo 
is located on the Yamal Peninsula, a remote area of Siberia where temperatures in winter sink 
below minus 50. But gas production facilities obstruct the historical migration routes of the 
Nenets people, indigenous reindeer herders, who have to pass through sprawling industrial 
zones to reach their summer pastures. The intrusion of modernity means the nomadic herders 
are facing a stark choice: to try and save their unique lifestyle or assimilate with the new 
reality. Squeezed between the past and the future, this is a story about a people bound to 
the land and their struggle to endure.

Producers: Maxim Arbugaev, Julia Kushnarenko

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 
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КРОЛИК И КОТ УКРАЛИ ШОУ
Германия, 2018, 61 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Шэрон Он 
Оператор: Ансельм Белсер

Марсель – актер, который больше не верит в свою карьеру. Он хочет покончить 
с собой. Он договаривается с оператором, чтобы тот снимал его последний день, 
а также его запланированное самоубийство. Марсель надеется достичь посмерт-
ной славы этим фильмом. Когда оператор начинает понимать, что происходит, 
то хочет спасти героя, осознавая, что это может полностью уничтожить про-
ект Марселя.

Продюсер: Шэрон Он

RABIT AND CAT STEAL THE SHOW
Germany, 2018, 61 min. 
Director & scriptwriter: Sharon On 
Cinematography: Anselm Belser

Marcel is an actor who doesn’t believe that he will still have a great career. He wants to kill 
himself. He gets himself a Cameraman Ralf, who is to unwittingly film his last day and so also 
his planned suicide. Marcel hopes to achieve his fame with this film posthumously. When 
Ralf finds out that something is wrong, he wants to save Marcel, even if it means to prevent 
Marcel’s total work of art.

Producer: Sharon On

ЛУЧ НАДЕЖДЫ
Финляндия, 2018, 18 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Виталий Мазурик

Иногда нужно дотронуться до дна, чтобы увидеть свет. Это история о простом 
русском человеке, который потерял все, но сумел изменить свою жизнь и двигаться 
вперед, несмотря ни на что.

Продюсер: Виталий Мазурик

RAY OF HOPE
Finland, 2018, 18 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Vitaliy Mazurik

Sometimes one needs to touch bottom to see the light. This is the story about a simple Russian 
man who lost everything, but managed to change his life and move forward despite of it.

Producer: Vitaliy Mazurik

MAIN COMPETITION
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МАШИНА ВРЕМЕНИ
Румыния, 2018, 73 мин. 
Авторы сценария: Нора Агапи, Максим Кирлан 
Режиссёр и оператор: Нора Агапи

В странной, но все же уютной квартире дочь снимает своего отца – режиссе-
ра-документалиста. Начавшись как признание в любви к отцу и к его фильмам, 
действие превращается в неожиданную драму, когда государственный служащий 
стучится в их дверь.

Продюсер: Моника Лазуреан-Горган

TIMEBOX
Romania, 2018, 73 min. 
Scriptwriters: Nora Agapi, Maxim Cirlan 
Director & cinematography: Nora Agapi

In a strange but still cozy apartment, one daughter is filming her father, a documentary 
filmmaker himself. Starting as a love letter to her father and to his rich personal archive film 
footage, the film will turn into an unexpected drama, when a public officer is knocking at their 
door.

Producer: Monica Lazurean-Gorgan

НАУХАУС
Россия, 2018, 90 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Олег Ракович

Если архитектура – это музыка статичная, значит архитектор – статичный 
музыкант? Творчество группы «Наутилус Помпилиус» – музыкальный феномен 
в архитектурной школе. Слава Бутусов – фронтмен, сбежавший из системы.

Продюсер: Олег Ракович

NAUHAUS
Russia, 2018, 90 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Oleg Rakovich

If the architecture is a music being static, so the architect is the static musician? “Nautilus 
Pompilius” band’s creative work – musical phenomenon in the architectural school. Slava 
Butusov – frontman escaped from the system.

Producer: Oleg Rakovich

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 
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ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА
Израиль, 2018, 83 мин. 
Автор сценария и оператор: Цви Гершзон 
Режиссёр: Эли Гершзон

Фильм основан на неотредактированных документах, свидетельствах очевидцев 
и местных жителей. Фильм создал документ, раскрывающий правду о действиях 
в литовском городе Молетае в августе 1941 года. Он восстанавливает шаг за ша-
гом фактические события.

Студия-производитель: Vision on Films Produciton 
Продюсер: Цви Критцер

THE LAST SUNDAY OF AUGUST
Israel, 2018, 83 min. 
Scriptwriter & cinematography: Zvi Gershzon 
Director: Eli Gershzon

The film is based on unedited documents, eyewitnesses and local resident testimonies. The 
film was able to create a document revealing the truth of the actions in Moletai, Lithuania, in 
August 1941. It reconstructs step by step the actual occurrences.

Production: Vision on Films Produciton 
Producer: Tzvi Kritzer

РОДНАЯ МУЗЫКА
Россия, 2018, 40 мин. 
Автор сценария: Арсений Симатов 
Режиссёр и оператор: Степан Воронежский

Фильм демонстрирует истории современных мужчин, глубоко вовлеченных в мир 
русского фольклора. Мы живем в эпоху необыкновенных людей, для которых фольк-
лор стал чем-то большим, чем просто музыка.

Студия-производитель: Фишка-фильм 
Продюсер: Александр Радов

NATIVE MUSIC
Russia, 2018, 40 min. 
Scriptwriter: Arseniy Simatov 
Director & cinematography: Stepan Voronejskii

The movie demonstrates the stories of modern men, deeply involved in the world of Russian 
folklore. We’re living in the age of extraordinary people, for whom the folklore became 
something bigger than just music.

Production: Fishka-Film 
Producer: Aleksandr Radov

MAIN COMPETITION



14

САД
Австрия, 2018, 136 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Питер Шрайнер

Джулия понимает, что больна неизлечимым заболеванием. Режиссер Авад был 
похищен милицией, его пытали, пока сидел в тюрьме. Хермана, художника-по-
становщика, мучают ночные кошмары. Садовник Санду все свое детство провел 
в детских домах. Омар прошел через ужасы сирийской войны вместе со своими 
детьми и женой. Сад становится сценой для участников событий и раем из дет-
ских воспоминаний, но вместе с тем, ночным кошмаром, тюрьмой, сценой войны.

Продюсер: Питер Шрайнер

GARDEN
Austria, 2018, 136 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Peter Schreiner

Julia finds out she is suffering from a life threatening disease. The militia, kept imprisoned 
and tortured, kidnapped Awad, the film director. Herman, the stage designer, is plagued by 
nightmares. Sandu, the gardener, spent his childhood living in institutional homes. Omar fled 
the inferno of the Syrian war with his wife and children. A garden becomes a stage for its 
protagonists and a childhood paradise – a nightmare, a prison, and a scene of war.

Producer: Peter Schreiner

СВОЯ РЕСПУБЛИКА
Россия, 2018, 70 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Алёна Полунина

Донбасс. Четвертый год гражданской войны. Одно из воинских подразделений ле-
гендарного батальона «Восток». Семь дней существования между войной и миром, 
между надеждой и тоской, между летним маревом и осенней распутицей.

Студия-производитель: АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» 
Продюсер: Сергей Зернов

THEIR OWN REPUBLIC
Russia, 2018, 70 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Alena Polunina

Donbass. The fourth year of the civil war. One of the military units of the legendary battalion 
“Vostok”. Seven days of existence between war and peace, between hope and longing, 
between the summer haze and autumn thaw.

Production: Gorky Film Studio 
Producer: Sergey Zernov

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 



15

СОЛНЦЕ САДИТСЯ НА ВОСТОКЕ
Литва, 2018, 82 мин. 
Автор сценария: Агне Довыдайтуте 
Режиссёры: Александр Белинский, Агне Довыдайтуте 
Оператор: Александр Белинский

Поэтический документальный фильм о повседневной жизни советского кре-
стьянина. Его преданность Богу и семейные проблемы записаны в его дневнике 
1984–1985 гг., отрывки из которого читает его внучка. Дневник контрастирует 
со статичными кадрами разлагающейся современной сельской Литвы, показанными 
в фильме. Это документальный фильм не только о периоде до распада Советского 
Союза, но и о борьбе человека веры за то, чтобы его жизнь была как можно более 
стабильной в период быстрых политических, идеологических и социальных изме-
нений, как и в современном мире.

Продюсер: Агне Довыдайтуте

THE SUN SETS IN THE EAST
Lithuania, 2018, 82 min. 
Scriptwriter: Agne Dovydaityte 
Directors: Alexander Belinski, Agne Dovydaityte 
Cinematography: Alexander Belinski

A poetic documentary about the daily life of a Soviet peasant. His devotion to God and 
family trouble are recorded in his diary from 1984/85, passages of which are read by his 
granddaughter. The diary contrasts with the static shots of decaying present-day rural Lithuania 
shown in the film. It is a documentary not just about the period before the fall of the Soviet 
Union, but also about the struggle of a man of faith to keep his life as stable as possible at a 
time of rapid political, ideological, and societal changes, just like in today’s world.

Producer: Agne Dovydaityte

MAIN COMPETITION
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ТЕРЯЯ АЛЯСКУ
Ирландия, 2018, 81 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Том Бурк

Расположенный в самой верхней точке вечной мерзлоты, измученный прибрежной 
эрозией и бурными летними талыми водам город Ньюток на Аляске в ближайшее 
время станет первым американским городом, исчезнувшим из-за климатических 
изменений. Ньюток едва ли сможет выжить. Силы, гораздо более могуществен-
ные, чем люди, которые называют это место домом, обрушились на город. Зимние 
бури становятся все яростнее с каждым годом и забирают все больше береговой 
территории. Талые воды текут вниз к реке Нинлик и разрушают границы города; 
глобальное потепление, ощущаемое еще сильнее на этом далеком севере, рас-
тапливает вечную мерзлоту, на которой построен город. Это местная история 
с глобальным значением. 375 американцев называют этот город своим домом, 
пока. По плану они должны покинуть его и построить новый, в 9 милях от этого, 
выше по реке на более твердой почве. Жители разделились на тех, кто хочет 
остаться, и тех, кто собирается переехать. Они борются с погодой, безразличием 
государственных служб, а теперь еще и друг с другом.

Студия: Marcie Films 
Продюсеры: Алан Майер, Джесси Фиск

LOSING ALASKA
Ireland, 2018, 81 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Tom Burke

Sitting atop a melting permafrost, battered by coastal erosion and aggressive summer melt 
waters, Newtok, Alaska is set to be the first American town lost to climate change.
Newtok is not supposed to survive. Forces far stronger than the people who call it home are 
lining up against the town; winter storms grow more fierce each year and steal more of the 
coastline; summer meltwaters surge down the Ninglick river and erode the edges of the town; 
global warming, felt more keenly this far north, is melting the permafrost on which the town is 
built. This is the local story with global significance. Three hundred and seventy five American 
citizens call Newtok their home, for now. The plan is to abandon the town, and start again 
9 miles up the river on higher, more solid ground. The community is divided between those 
determined to stay, and those equally determined to move. They are fighting the weather, the 
indifference of state agencies and now, finally, each other.

Production: Marcie Films 
Producers: Alan Maher & Jessie Fisk

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 
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MAIN COMPETITION

ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ
Франция, 2019, 107 мин. 
Авторы сценария и режиссёры: Шарль де Кочко, Камий Курси 
Оператор: Камий Курси

Приглушенный звук. Мы открываем глаза. Снаружи началась битва за Мосул. Пройдя 
отправную точку, мы с головой погружаемся в абсурдную, жестокую и ужасающую 
войну между людьми.

Продюсеры: Шарль де Кочко, Камий Курси

BLACK SUN
France, 2019, 107 min. 
Scriptwriter & director: Charles de Kochko, Camille Courcy 
Cinematography: Camille Courcy

A muffled sound. We open our eyes. Outside, the battle of Mosul has begun. Past the threshold, 
we dive headfirst into an absurd, violent, and horrifyingly human war.

Producers: Charles de Kochko, Camille Courcy

ШАГ
Турция, 2018, 20 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Хайдар Демитрас

Хосьяр Али добровольно собирает мины, которые разбросаны по всей иранско-ирак-
ской границе в течение 28 лет. Мы следуем по его стопам в его доме, на границе 
и в могилах его сына, его брата и его ног.

Продюсер: Хайдар Демитрас

FOOTSTEP
Turkey, 2018, 20 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Haydar Demirtas

Hosyar Ali has been voluntarily cleaning mines that are spread all across the Iran – Iraq 
borderline for 28 years. We follow his footsteps in his home, in the borderline and in the graves 
of his son, his brother and his legs.

Producer: Haydar Demirtas



18

САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД  (ПАНОРАМА)

АЛЕКСЕЙ ДИДУРОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
Россия, 2018, 44 мин. 
Автор сценария: Андрей Шемякин 
Режиссёр: Анна Голикова 
Операторы: Виктор Воронин, Максим Толстой

Алексей Дидуров – большой поэт, замечательный прозаик, создавший ещё в конце 
70-х Рок-кабаре, благодаря которому его, без преувеличения, узнала вся страна, 
ушёл в 2007 году, а в 2018-м ему исполнилось бы 70 лет. Вместе с тем, авторы 
хотят представить эту судьбу на широком историко-культурном и особенно 
музыкально-поэтическом фоне.

Студия-производитель: ООО «Студия Андрея Шемякина» 
Продюсер: Наталья Лисовская

ALEXEY DIDUROV: LIFE AFTER
Russia, 2018, 44 min. 
Scriptwriter: Andrey Shemyakin 
Director: Anna Golikova 
Cinematography: Victor Voronin, Maxim Tolstoy

Alexey Didurov is a great poet, a wonderful prose writer who created Rock Cabaret in the 
late 70s, thanks to which the whole country learned without exaggeration, he left in 2007, 
and in 2018 he would have turned 70 years old. At the same time, we want to present this 
fate against a broad historical, cultural, and especially musical and poetic background. We 
hope to show that Alexey Didurov and his pets will bring us back to the conversation about 
the 60s-90s in full.

Production: Andrey Shemyakin Studio 
Producer: Natalya Lisovskaya

АЛЖИР
Казахстан, 2019, 26 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Мурат Уахпаев

Приказ НКВД СССР № 00486 от 15 августа 1937 года положил начало массовым 
репрессиям против ЧСИР – членов семей изменников Родины. Этот документ дал 
право без доказательства вины арестовывать и направлять в лагеря в первую 
очередь жен преследуемых по политическим мотивам. Именно для них на основа-
нии данного приказа НКВД от 3 декабря 1937 года на базе так называемой «26-й 
точки», поселка трудпоселения, было образовано Акмолинское спецотделение 
Карлага НКВД. Этот лагерь был особенным. «АЛЖИР» – «Акмолинский лагерь жен 
изменников Родины» – так, шутя, назвали его узницы. В основном это были жены 
известных государственных, политических и общественных деятелей, имена 
которых широко известны на всем постсоветском пространстве.

Продюсер: Мурат Уахпаев

AKMOLA LABOR CAMP FOR THE WIVES OF THE BETRAYERS 
OF THE HOMELAND
Kazakhstan, 2019, 26 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Murat Uakpaev

In the first half of 20th century, a monstrous tragedy on all cruelty and by a scale developed 
on the long-suffering Kazakh earth. Soviet power, as it seemed, was acknowledged to set 
the world, justice and equality, good and light, brought enormous suffering to the people. The 
totalitarian mode crippled the fates of millions of people.
Powerful structures actively intruded in the life of any family and individual. Getting equal 
political rights in a number of legislative acts, women equally with men were subjected to 
repression and isolated from society. The same articles of prosecution as for men were 
foreseen for them, but there was one article on which only women could serve in jail – who 
were CHSIR-(members of families of traitors of motherland). Not committing crime, they had 
to serve sentence in special camps only for the fact that they were mothers, wives, sisters, 
and daughters of those, who was accused of betrayal of Motherland.

Producer: Murat Uakpaev
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SARATOV – OPEN CITY (PANORAMA)

БЕСКОНЕЧНАЯ ПЕЧАТЬ
Аргентина, 2018, 68 мин. 
Авторы сценария, режиссёры и операторы: Пабло Пиветта, Николас Родригез 
Фукс

Столкнувшись с тем, что печатные станки постепенно выходят из строя, а новые 
технологии уже далеко впереди, печатные издания постепенно закрывают свои 
издательства. В то же самое время группа молодых людей заново открывает 
для себя величайшее изобретение в истории слова: печатный станок. Но для них 
будет сложно научиться этому делу, так как оно всегда передавалось от учителя 
к ученику – так что они пока в отстающих. Последний представитель профессии 
в стране берется обучить их, чтобы старинная техника не ушла в забвение.

Продюсеры: Агустина Эйзагирре, Николас Мунцель Камано, Факундо Эскудеро Салинас, 
Пабло Пиветта, Николас Родригез Фукс

ENDLESS LETTERPRESS
Argentina, 2018, 68 min. 
Directors, scriptwriters & cinematography: Pablo Pivetta, Nicolas Rodriguez Fuchs

Facing the deterioration of the machines and the advance of new technologies, the printing 
presses are closing their workshops. At the same time, a group of young people rediscovers 
the greatest technical innovation in the history of the written word: the typesetting printing. 
But it will be difficult for them to learn the trade since it has always been passed down from 
master to apprentice – and they are outsiders. The last graphic mechanic of the country will be 
in charge of teaching them so that this ancient technique can withstand the passage of time.

Producers: Agustina Eyzaguirre, Nicolas Munzel Camaño, Facundo Escudero Salinas, Pablo Pivetta, 
Nicolas Rodriguez Fuchs

ВЫРВАТЬСЯ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Россия, 2018, 44 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Ольга Аверкиева

Герои фильма с детства стали сиротами и, как следствие, неполноценными. Они 
уже много лет живут в закрытых психоневрологических интернатах: Наташа – 
в женском, Гера и Коля – в мужском. У них появился шанс стать самостоятельными. 
Благодаря этому они встретились, и в их жизни появилась любовь.

Студия-производитель: «Новый курс» 
Продюсер: Владимир Соколов

LET ME LIVE MY LIFE
Russia, 2018, 44 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Olga Averkieva

In their childhood, our heroes became orphans, and it resulted in their mental and social 
deficiency. For years, they stay inmates of closed psychoneurologic nursing homes: Natasha – 
for women, Guera and Kolya – for men. Now they have a chance to become self-dependent: 
to get a secondary education, to undergo a medical examination and to prove their capacity 
in court. On this path, they have met together and even felt love in their life.

Production: Noviy Kurs 
Producer: Vladimir Sokolov
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ГАЙВОРОНСКИЙ: МИМОЛЁТНОСТИ
Россия, 2018, 52 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Владимир Непевный

Мимолетности – это моменты рождения музыки, неуловимые и обычно скрытые 
от зрителей. Этот фильм-портрет легендарного музыканта и композитора 
Вячеслава Гайворонского (автора музыки к фильмам Евгения Юфита, Олега Кова-
лова и др.) снимался в течение года и основан на уникальных эпизодах репетиций. 
В съемках участвовали Владимир Чекасин, Владимир Тарасов, Владислав Песин 
и другие замечательные музыканты.

Продюсер: Владимир Непевный

GAYVORONSKY: PASSING MOMENTS
Russia, 2018, 52 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Vladimir Nepevny

Passing moments are the moments of when music is born; they are elusive and normally 
hidden from the audience. This film is a portrait of the legendary free-jazz musician and 
composer Vyacheslav Gayvoronsky. Shot over year, it focuses on unique episodes during 
rehearsals. Featured in the film are Vladimir Chekasin, Vladimir Tarasov, Vladislav Pesin, 
and other outstanding musicians.

Producer: Vladimir Nepevny

ГДЕ КОПАТЬ
Бельгия, 2018, 30 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Саша Фербус 
Оператор: Мартиал Виль

Странный ученый верит, что он отыскал древнюю пирамиду в самом сердце Бал-
канского полуострова. Каждое лето все увеличивающееся сообщество копателей 
встречаются возле места, которое могло бы излучать позитивную и целительную 
энергию. Но в поисках древних пирамид они, кажется, забывают совсем недавнее 
прошлое этих мест.

Студия-производитель: Médiadiffusion 
Продюсер: Жюли Дрюси

WHERE TO DIG
Belgium, 2018, 30 min. 
Scriptwriter & director: Sacha Ferbus 
Cinematography: Martial Viel

A strange explorer believes that he discovered a very ancient pyramid in the heart of Balkans. 
Every summer, a growing community of diggers are meeting around the monument, which 
could be broadcasting positive and healing energy. But while doing that, are they forgetting 
the recent past of the location?

Production: Médiadiffusion 
Producer: Julie Dreucci

САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД  (ПАНОРАМА)
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ГРАМОТНЫЙ МЕТОД ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА
Таиланд, 2019, 16 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Алан Маршал

Юный «эксперт будущего» отправляется в фантастическое путешествие через 
время и пространство; в отдаленные города мира, придуманные и созданные за-
ново, на основе его любимых книг.

Продюсер: Алан Маршал

THE LITERARY METHOD OF URBAN DESIGN
Thailand, 2019, 16 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Alan Marshall

A charming young ‘future expert’ takes a fantastic journey through time and space; to far-
flung real-world cities as they are re-imagined and re-designed anew based upon his favorite 
books of fiction.

Producer: Alan Marshall

ДЯДЯ САША, ИЛИ ПОЛЁТ НАД РОССИЕЙ
Россия, 2018, 58 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Татьяна Соболева 
Операторы: Андрей Питинов, Сергей Амирджанов

Дядя Саша – мечтатель, живущий на острове в мертвой деревушке, со всех сто-
рон окруженной водой. Он грезит о реставрации монархии и возрождении мудрого 
русского уклада жизни.

Студия-производитель: АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» 
Продюсер: Сергей Зернов

UNCLE SASHA, OR ONE FLEW OVER RUSSIA
Russia, 2018, 58 min. 
Scriptwriter & director: Tatyana Soboleva 
Cinematography: Andrey Pitinov, Sergey Amirdzhanov

Uncle Sasha lives in an isolated village surrounded by water and dreams of revival of the 
forgotten Old Russian way of life and restoration of monarchism.

Production: Gorky Film Studio 
Producer: Sergey Zernov

SARATOV – OPEN CITY (PANORAMA)
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МАСТЕРСКАЯ
Россия, 2018, 90 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Сергей Карандашов

Фильм рассказывает об опыте работы знаменитой киномастерской первого 
фильма, созданной в 1988 году кинорежиссером Алексеем Германом. Дебютанты 
студии – ныне известные режиссеры – делятся воспоминаниями о своем мастере, 
помогавшем им на всех этапах работы.

Студия-производитель: Кинокомпания «Север» 
Продюсер: Алексей Герман мл.

WORKSHOP
Russia, 2018, 90 min. 
Scriptwriter & director: Sergey Karandashov

At the turn of 80–90 years Aleksey German created First and Experimental Film Studio which 
became famous because of the young inexperienced directors’ works. These greenhorns soon 
made a name for themselves. The film will show the audience how the Master chose talented 
directors and helped them to make their first steps and find their own way in the industry.

Production: Sever Film Company 
Producer: Aleksey German jr.

МЕНЯ ТАМ НЕТ
Швеция, 2018, 14 мин. 
Авторы сценария: Лама Алшехаби, Санне Эберг, Эмилия Мируп 
Режиссёр: Лама Алшехаби

Когда семья Ламы сказала ей, что они должны уехать из Сирии, она отреагировала 
как любой подросток, которого заставляют что-то делать силой. Лама против 
своей воли поехала с семьей в Швецию, где пыталась примириться с ситуацией. Это 
портрет 20-летней девушки, решившей продолжать двигаться вперед по жизни, 
которую она не выбирала. Фильм о том, что приходится делать, чтобы побороть 
страх перемен и покинуть место, которое казалось домом. Это фильм о судьбе, 
жизни, образовании, мечтах, семье, дружбе, отчаянии и надежде, злости и любви.

Студия-производитель: DAVA / Dalarna University 
Продюсер: Лама Алшехаби

I AM NOT THERE
Sweden, 2018, 14 min. 
Scriptwriters: Lama Alshehaby, Sanne Öberg, Emilia Myrup 
Director: Lama Alshehaby

When Lama’s family told her that they should leave Syria. She reacted like any teenager who 
forced to move away. Lama follows reluctantly with her family to Sweden where she struggles 
to accept and conform to her new situation. “I AM NOT THERE” is an award-winning Swedish 
short documentary poignant personal portrait about a 20 year old girl, who decided to continue 
going forward on the life she didn’t choose. A film about what you have to do to fight the fear 
of change and have courage to leave what feels as home. The film touches a highly topical 
issue that is often showed in the media, but here is shown from another unusual perspective.
A documentary is about destiny, life, education, dreams, family, friendship, despair and hope, 
anger and love.

Production: DAVA / Dalarna University 
Producer: Lama Alshehaby

САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД  (ПАНОРАМА)
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ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ
Россия, 2018, 60 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Андрей Осипов 
Оператор: Сергей Зубиков

Поэтическое киноэссе на стихи Арсения Тарковского рассказывает о тайне судьбы 
и творчества трех выдающихся кинохудожников – Сергея Параджанова, Андрея 
Тарковского, Александра Антипенко.

Студия-производитель: ООО «Точка зрения» 
Продюсер: Иван Твердовский

PARAJANOV TARKOVSKY ANTIPENKO. CHIAROSCURO
Russia, 2018, 60 min. 
Scriptwriter & director: Andrey Osipov 
Cinematography: Sergey Zubikov

Poetic movie-essay on the verses of Arseniy Tarkovskiy solves the mystery of destiny and art 
of three remarkable film artists – Sergey Parajanov, Andrei Tarkovsky, Alexander Antipenko.

Production: OOO «Tochka zreniya» 
Producer: Ivan Tverdovskiy

ПАРАМУЗЫКА
Россия, 2018, 5 мин. 
Авторы сценария: Эдуард Абубакиров, Евгений Стрелков, Вадим Филиппов 
Режиссёр: Евгений Стрелков 
Оператор: Дмитрий Хазан

Фильм рассказывает о легендарной попытке водружения парового музыкального 
инструмента каллиопы на водонапорную башню вблизи Коломенского кремля 
и о произошедшем в связи с этим музыкальном происшествии. Реальные факты 
в этом рассказе переплетены с авторским вымыслом, полным абсурдных деталей. 
При всём том зритель узнает множество истинных сведений как о самой Коломне, 
так и об американском композиторе Чарльзе Айвзе и о пионере звукозаписи Томасе 
Эдисоне. В визуальной ткани фильма использованы графические элементы рубе-
жа 19–20 веков: рекламные объявления, чертежи музыкальных аппаратов, лубок 
и архивные фото. Несмотря на ироничный тон, в фильме сквозит восхищение 
пионерами авангардного звука, а также любование фактурой народного костюма, 
древней архитектурой и старинной техникой.

Студия-производитель: Дирижабль 
Продюсер: Евгений Стрелков

PARAMUSIC
Russia, 2018, 5 min. 
Scriptwriters: Eduard Abubakirov, Evgeny Strelkov, Vadim Filippov 
Director: Evgeny Strelkov 
Cinematography: Dmitry Khazan

The film tells the story of the legendary attempt to erect the first musical instrument of calliope 
on the water tower near the Kolomna Kremlin and what happened in connection with this 
musical incident. The real facts in this story are intertwined with the author’s fiction, full of 
absurd details. With all this, the viewer learns a lot of true information about both the Kolomna 
and the American composer Charles Ives and the pioneer of recording Thomas Edison. In the 
visual fabric of the film used graphic elements of the turn of 19–20 centuries: advertisements, 
drawings of musical devices, splints and archival photos. Despite the ironic tone, the film 
shows the admiration of the pioneers of avant-garde sound, as well as admiring the texture 
of folk costume, ancient architecture and ancient technology.

Production: Derizhabl 
Producer: Evgeny Strelkov

SARATOV – OPEN CITY (PANORAMA)
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ПЕТЬ
Россия / Польша, 2018, 52 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Ольга Короткая 
Оператор: Марта Стысяк

Есть место на Земле, где люди поют особым, магическим способом. Тувинский 
«хоомей» – это самое известное горловое пение во всем мире. Но люди верят, что 
так петь должны только мужчины. Главная героиня фильма пытается изменить 
традицию: она хочет помочь девушкам не бояться, она хочет научить их петь.

Студия-продюсер: ARKANA Film Studio / АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» 
Продюсеры: Дорота Рошковска, Сергей Зернов

SING
Russia / Poland, 2018, 52 min. 
Scriptwriter & director: Olga Korotkaya 
Cinematography: Marta Stysiak

Khoomei is a special type of throat singing practiced by the indigenous inhabitants of the 
Russian republic of Tuva. In the tradition of the patriarchal community, this kind of music 
making is reserved for men. Czodura Tumat, the protagonist of the film, is the only woman 
who teaches khoomei. For the community members, the most eccentric aspect is the fact 
that Czodura has two female students. The girls must hide the fact they have music lessons 
as this kind of a breach of the Tuvan culture rule is punished with sanctions and associated 
with a variety of superstitions.

Production: ARKANA Film Studio / Gorky Film Studio 
Producers: Dorota Roszkowska, Sergey Zernov

ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ
Россия, 2018, 52 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Наталья Касьянова

В Татарстане строится город будущего Иннополис, официальное открытие ко-
торого состоялось в 2015 году. Это первый город, построенный в России после 
распада Советского Союза. Лучшие IT-специалисты съезжаются туда со всей 
страны, чтобы создать новую общность людей. Но обслуживающий персонал 
города – обычные жители соседних деревень: Пустых Морквашей и Восточной 
Звезды. Каково это соседство: мира нового и мира старого? Может, несмотря 
на кажущиеся различия, миры эти идентичны по своей сути?

Студия-производитель: Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной 
и Михаила Угарова 
Продюсер: Марина Разбежкина

SIGHS OF LIFE
Russia, 2018, 52 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Natalya Kasyanova

In Tatarstan there will soon rise a city of the future Innopolis, that was officially opened in 
2015. It is the first city set in post Soviet Russia. The best IT-specialists are coming there 
from all over the country to make a new community of people. But the service stuff of the city 
are the simple people from the local villages: Pustie Morkvashi and Vostochnaya Zvezda. 
What is in this neighborhood: the new world and the old one? May be despite of the seeming 
differences, worlds and are identical inside?

Production: Marina Razbezhkina Studio 
Producer: Marina Razbezhkina

САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД  (ПАНОРАМА)
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ФЕНОМЕН ЭТИГЭЛОВА. ЗАГАДКА БУРЯТСКОГО ЛАМЫ
Россия, 2018, 93 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Елена Демидова 
Оператор: Сергей Максимов

Фильм-исследование феномена бурятского ламы Даши Джорджо Этигэлова, 
который по мнению буддистов, пребывает в особом состоянии – это не жизнь 
и не смерть в нашем понимании этого слова. К нему приезжают сотни тысяч 
паломников из разных мест и стран. Что он значит для этих людей? Что думают 
о нем сами буддийские ламы и как его явление изменяет сегодняшнюю ситуацию 
в буддизме?

Студия-продюсер: Новый институт культурологии / КАМЕР-ТОН-ФИЛЬМ-РУСЬ 
Продюсеры: Нина Кочеляева, Анастасия Разлогова

THE MYSTERY OF A BURYAT LAMA
Russia, 2018, 93 min. 
Scriptwriter & director: Elena Demidova 
Cinematography: Sergey Maximov

The film is a study of the phenomenon of the Buryat Lama Dashi Giorgio Etigelov, who 
according to Buddhists is in a special state, is not life and not death in our understanding of 
the word. Hundreds of thousands of pilgrims from different places and countries come to him. 
What does he mean for these people? What do the Buddhist lamas themselves think of him 
and how does his appearance change the current situation in Buddhism?

Production: New Institute for cultural research / KAMER-TON FILM-RUSSIA 
Producers: Nina Kochelyaeva, Anastassia Razlogova

SARATOV – OPEN CITY (PANORAMA)
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НАША КИНОФАБРИКА

АРТИСТ
Россия, 2018, 12 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Богдан Илларионов

Кинопортрет артиста драмы высшей категории Саратовского Муниципального 
Театра Драмы Музыки и Поэзии “БалаганчикЪ”. Эта работа – наблюдение, пове-
ствующее о двух днях (репетиция и спектакль) из жизни провинциального актера, 
работающего в одном из самых маленьких театров мира.

Продюсер: Богдан Илларионов

THE ARTIST
Russia, 2018, 12 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Bogdan Illarionov

The documentary film is a portrait of a drama artist of the highest category of the Saratov 
Municipal Theater of Drama of Music and Poetry “Balaganchik”. This work is an observation 
story about two days (rehearsal and performance) from the life of a provincial actor working 
in one of the smallest theaters in the world.

Producer: Bogdan Illarionov

АФГАНИСТАН: НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ
Россия, 2019, 24 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Павел Попов

Фильм – своего рода воспоминание сегодняшних ветеранов военных событий. 
С неохотой они в своих мыслях возвращались на 30 лет назад, рассказывая ужас-
ные события сражений, а порой простые бытовые случаи и яркие впечатления, 
оставшиеся на всю жизнь в их памяти.

Продюсер: Павел Попов

THE AFGHANISTAN OUR MEMORY AND PAIN
Russia, 2019, 24 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Pavel Popov

The documentary is a kind of memory of today’s veterans of those military events. Reluctantly 
they in their thoughts returned to 30 years ago, telling terrible event battles, and sometimes 
a simple domestic case and a vivid impression of the cold for life in their memory.

Producer: Pavel Popov
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OUR MOVIEFACTORY

БРОВИ
Россия, 2019, 25 мин. 
Автор сценария: Владислав Степанов 
Режиссёр: Андрей Андреев 
Оператор: Олег Иванов

Бизнесмену Сергею перед важной деловой встречей неровно поправили брови. 
Вернувшись в парикмахерскую, он такое узнает о своей жене, что волосы встают 
дыбом. Коллеги по работе предают Галину – одинокую женщину, которой ката-
строфически не везет в личной жизни. В свой день рождения она не увидит гостей 
и не получит подарков, а вот сюрпризов окажется в избытке. Да таких, что врагу 
не пожелаешь… Сергей и Галина решаются раз и навсегда расквитаться с про-
шлым, но для этого им вопреки нахлынувшим проблемам нужно познакомиться…
В ролях: Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков и др.

Студия-продюсер: ООО «Студия «Баклешка» 
Продюсер: Владислав Степанов

EYEBROWS
Russia, 2019, 25 min. 
Scriptwriter: Vladislav Stepanov 
Director: Andrey Andreev 
Cinematography: Oleg Ivanov

Businessman Sergey has his eyebrows done incorrectly right before an important business 
meeting. He returns to the hairdresser and learns about his wife something hair-raising. At 
the same time, a single woman Galina is betrayed by her colleagues. She has a lot of bad 
luck with relationships. She doesn’t have neither presents nor guests on her birthday, but has 
a lot of quite unpleasant surprises. Sergey and Galina make up their minds to get rid of their 
past, but firstly they need to meet, despite all the problems…
Actors: Rosa Khairullina, Dmitry Kulichkov and other.

Production: OOO “Studio “Bakleshka” 
Producer: Vladislav Stepanov

ДОМ ДЛЯ АРЛЕКИНА
Россия, 2019, 30 мин. 
Авторы сценария, режиссёры и операторы: Александр Фокеев, Даниил Рясов

Где может жить Арлекин – знаменитый персонаж ярмарочных балаганов? В фильме, 
посвященном 30-летию Саратовского театра драмы, музыки и поэзии «Балаган-
чикЪ», он путешествует по городу в поисках пристанища. Попадая в родной по духу 
театр, герой понимает, что обрел свой дом. В ленте представлены интервью 
с актерами и режиссерами, иллюстрируемые эпизодами из спектаклей, что даёт 
возможность узнать о современной деятельности коллектива.

Студия-производитель: «Наш путь» 
Продюсер: Александр Фокеев

HOUSE FOR HARLEQUIN
Russia, 2019, 30 min. 
Directors, scriptwriters & cinematography: Aleksandr Fokeev, Daniil Ryasov

Where can live Harlequin, the famous character of fair shows? In the film dedicated to the 
30th anniversary of the Saratov Drama, Music and Poetry Theatre “Balaganchik”, he travels 
around the city in search of shelter. When he gets into his native theatre, the hero realizes 
that he has found his home. The film presents interviews with actors and directors, illustrated 
with episodes from the performances; this makes it possible to learn about the contemporary 
activities of the team.

Production: “Nash put’” 
Producer: Aleksandr Fokeev
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НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ
Россия, 2018, 70 мин. 
Автор сценария: Виктор Наумов 
Режиссёр: Максим Якубсон 
Оператор: Георгий Поротов

Фильм основывается на документах и свидетельствах о событиях 100-летней 
давности, революционном терроре против духовенства в Саратове. В центре – 
личность священника Геннадия Махровского. Этот фильм – размышление о при-
чинах и обстоятельствах произошедшего, попытка восстановить утраченную 
связь времен.

Продюсер: Виктор Наумов

HOPE OF SALVATION
Russia, 2018, 70 min. 
Scriptwriter: Viktor Naumov 
Director: Maxim Yakubson 
Cinematography: Georgy Porotov

The film is based on documents and evidence of the events of 100 years ago, the revolutionary 
terror against the clergy in Saratov. In the center is the personality of the priest Gennady 
Moravskeho. This film is a reflection on the causes and circumstances of what happened, 
an attempt to restore the lost connection of time.

Producer: Viktor Naumov

ОН БЫЛ ХУДОЖНИК
Россия, 2018, 28 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Альвина Ибрагимова 
Оператор: Евгений Борисов

Фильм-портрет саратовского художника Бориса Шагина. Одно из первых мест 
в его творчестве занимает изображение человека труда.

Студия-производитель: Borissoff production Ltd 
Продюсер: Евгений Борисов

HE WAS AN ARTIST
Russia, 2018, 28 min. 
Director & scriptwriter: Alvina Ibragimova 
Cinematography: Evgeny Borisov

The film is a portrait of Saratov artist Boris Shagin. One of the first places in his work is the 
image of a man of work.

Production: Borissoff production Ltd 
Producer: Evgeny Borisov

НАША КИНОФАБРИКА
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СНЕГ В ВЕНЕЦИИ
Россия, 2018, 30 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Эрланд Кельтер 
Оператор: Мартириос Хабиби

Венецианский карнавал под снегом и французский сон о несбывшейся любви.

Студия-производитель: DCfilm 
Продюсеры: Евгений Крылов, Светлана Дальская

SNOW IN VENICE
Russia, 2018, 30 min. 
Director & scriptwriter: Erland Kelter 
Cinematography: Martirios Habibi

Carnival of Venice under the snow and the French dream of unfulfilled love.

Production: DCfilm 
Producers: Evgeny Krylov, Svetlana Dalskaya

ЭТО СМЕРТЬ
Франция, 2018, 7 мин. 
Авторы сценария: Романа Киршак, Амихан Кристал 
Режиссёр: Романа Киршак 
Оператор: Маюра Мантри

С древних времен люди верили, что их судьбы создаются богинями, которых зовут 
Мойры. Считалось, что они контролируют жизнь каждого человека с его рожде-
ния и до последних дней. Одна из них прядет нить жизни, другая – измеряет ее, 
а третья обрезает, когда человеку приходит время умереть. Фильм рассказывает 
об одном вечере из жизни этих трёх сестер в наше время – как они живут, чем они 
занимаются и, главное, кому в этот раз предстоит умереть.

Продюсер: Романа Киршак

IT’S DEATH
France, 2018, 7 min. 
Scriptwriters: Romana Kirshak, Amihan Krystal 
Director: Romana Kirshak 
Cinematography: Mayura Mantri

Since ancient times it was believed, that the destiny of every person was weaved by goddesses 
known as the Tree Fates. They were thought to control every man’s fate from his first day to his 
last. One of them would spin the thread, another would measure it according to his lifespam, 
after which the last would cut it with her scissors. The film depicts these three sisters in the 
present day – how do they live, what do they do and, above all, whose turn is to die next.

Producer: Romana Kirshak

OUR MOVIEFACTORY
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ТАТЬЯНА ГАРАНИНА – министр культуры Саратовской 
области
ТАТЬЯНА АСТАФЬЕВА – первый заместитель министра 
культуры Саратовской области
СВЕТЛАНА КАЛЯЕВА – заместитель министра культу-
ры Саратовской области
ВЛАДИМИР БАРКЕТОВ – заместитель министра культу-
ры Саратовской области
ДМИТРИЙ ПЕТРОВ – директор филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Саратов»
ИРИНА НИКОЛАЕВА – директор Немецкого центра 
в Саратове
ЛАРИСА НОВИКОВА – директор Альянс Франсез-Саратов
ЛЮДМИЛА КАЛИНИНА – директор Саратовского госу-
дарственного художественного музея им. А. Н. Радищева
ИРИНА СПЕШИЛОВА – консультант отдела профес-
сионального искусства и образования министерства 
культуры Саратовской области
АНДРЕЙ НАЙМУШИН – генеральный директор ООО 
«ТПО «Нижне-Волжская студия кинохроники»

ДИРЕКЦИЯ
ТАТЬЯНА ЗОРИНА – директор фестиваля
ДЕНИС АФАНАСЬЕВ
РОМАН ВАСИЛЬЕВ
АРТЁМ ЗОРИН
ЛАРИСА МАНЬКОВСКАЯ
ВАЛЕРИЯ ОГУРЦОВА
ОЛЕГ ЦЫПЛАКОВ

АВТОР СТАТУЭТКИ «Саратовская гармония» 
Андрей Щербаков

ФЕСТИВАЛЮ ПОМОГАЛИ БЫТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ:
Олег Табаков
Рузанна Арзуманян
Эдвард Арзуманян
Михаил Брызгалов
Ирина Гращенкова
Наталья Гусева
Наум Клейман
Елена Комарова
Михаил Литвяков
Владимир Митрохин
Марина Мушкаева
Ирина Николаева
Дмитрий Орлов
Борис Пейрик
Павел Печенкин
Валерий Прозоров
Нина Прохорова
Наталья Решетникова

Наталия Старшова
Александр Стульнев
Лариса Федотова
Джемма Фирсова
Татьяна Чагина

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ 
СОДЕЙСТВОВАЛИ:
Виль Абузяров
Микаел Аветисян
Владимир Акишин
Александр Андреев
Мария Андрианова
Игорь Баголей
Марина Бакланова
Лада Баринова
Юлия Бейгун
Светлана Бейк
Александр Благодаров
Евгений Борисов
Любовь Бурина
Екатерина Вавилова
Дмитрий Ванюков
Людмила Васильева
Нинель Васильева
Наталья Волкова
Павел Гельбух
Сергей Гельбух
Алина Гольтякова
Анна Гольтякова
Лев Горелик
Галина Готфрид
Евгений Грачев
Ольга Гришанина
Тамара Гродскова
Вадим Гуляев
Наталия Дегтярева
Инна Демежко
Леонид Демченко
Инна Десницкая
Елена Дорогина
Владимир Динес
Сергей Елисеев
Наталья Елшина
Мария Ерохина
Ольга Жилякова
Олег Зябкин
Виктор Иванов
Елена Иванова
Евгения Изотова
Николай Иорданиди
Леонид Ионкис
Евгений Казанцев
Валерий Калашников
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Анастасия Каледина
Анатолий Катц
Марчин Ковальчик
Дмитрий Козенко
Алексей Колесников
Ольга Короткая
Ольга Кострюкова
Юрий Кравец
Ирина Крайнова
Владимир Крупнов
Рифат Кудашев
Полина Кулакова
Наталья Курышова
Алексей Леонтьев
Ирина Лисюткина
Маргарита Логинова
Владимир Лукьянов
Светлана Лыгина
Сергей Макеев
Ольга Макеева
Лариса Маньковская
Наталья Махаличева
Вадим Михайлин
Татьяна Михайлова
Александра Музалевская
Максим Музалевский
Диана Мурзина
Арсений Наймушин
Владимир Начинько
Оксана Некоз
Дмитрий Орлов
Максим Осипов
Елена Павлюк
Елена Паршина
Татьяна Пашкина
Владимир Петренко
Илья Печерский
Марк Пинхасик
Наталья Пономарёва
Ольга Радина
Олег Роменский
Даниил Рубанов
Екатерина Русакович
Инна Сальникова
Елена Сапогова
Павел Сахошкин
Марина Селиванова
Екатерина Семенищева
Ольга Семенищева
Владимир Семенюк
Владимир Синюков
Надежда Скворцова
Елена Слухаева
Надежда Смирнова

Наталья Смирнова
Анатолий Смольянинов
Ольга Солдунова
Андрей Стукалин
Сергей Туманов
Макс Туула
Артем Тютюник
Александр Удалов
Валентина Уколова
Татьяна Ульянова
Тамара Фокина
Руслан Фриауф
Максим Хайминов
Сергей Хардиков
Мария Хрулёва
Юлия Цветкова
Людмила Цуканова
Дмитрий Чернов
Эвелина Черныш
Яна Чумакова
Лилия Щеголева
RenGraun

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Информационное агентство «Взгляд инфо»;
Информационное агентство «Свободные новости»;
Информационная служба «Саратов 24»;
Информационный портал www.sarbc.ru;
Информационное агентство «Регион 64»;
Радиостанция «Серебряный дождь» 104.8 FM;
Радиостанция «Эхо Москвы в Саратове» 105.8 FM;
Радио России. Саратов;
Информационный портал www.gtrk-saratov.ru;
Интернет-журнал «Типичный Саратов»;
Информационный портал «The Saratov Room»;
Общественно-политический и экономический журнал 
«Общественное мнение»;
Газета «Саратовская мозаика»;
«Комсомольская правда» в Саратове;
Газета «Саратовские вести»;
«Аргументы и факты. Саратов»;
«ТЕЛЕСЕМЬ» в Саратове;
Газета общественной палаты Саратовской области 
«Глас народа»;
«Российская газета»;
Студенческий журнал «СГУщенка»;
Агентство деловых новостей «Бизнес-вектор»;
Интеллектуально-развлекательный портал CityGu.Ru;
Информационное агентство «Версия-Саратов»;
Информационное агентство «Известия 64»;
Информационное агентство СарИнформ.ru;
Информационное агентство SaratovNews
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ПОБЕДИТЕЛИ ПЯТНАДЦАТОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ МЕЛОДРАМЫ 
«САРТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ» (2018)
Главный приз фестиваля –  
Приз Губернатора Саратовской области  
«Саратовская гармония»:  
«БЕЛАЯ МАМА»  
(Зося Родкевич, Евгения Останина, Россия, 2018).

Приз Главы администрации муниципального 
образования «Город Саратов» –  
«Из Саратова с любовью»:  
«СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»  
(Роза Зиглер, Германия, 2018).

Приз Министерства культуры Саратовской области:  
«КОРОЛЬ ЛИР»  
(Денис Клеблеев, Россия, 2017).

Приз лучшему оператору (имени Владислава Микоши):  
«СЛЕДУЮЩИЙ ХРАНИТЕЛЬ»  
(Арун Баттарай, Доротея Зурбо, Венгрия, 2017).

Приз «За первый уверенный шаг в профессию» (дебют):  
«МЕТЕОРЫ»  
(Гюркан Кельтек, Нидерланды/Турция, 2017).

Приз за лучший фильм программы  
«Саратов – открытый город»:  
«АНАТОМИЯ ЧУДА»  
(Алессандра Челесия, Франция, 2017).

Приз за лучший фильм программы «Мосты в Россию»:  
«БЕЛАЯ СТРЕЛА»  
(Джим Крофт, Германия, 2017).

Специальное упоминание жюри программы  
«Мосты в Россию»:  
«LET IT SOUL»  
(Кирилл Кулагин, Россия, 2018).

Приз за лучший фильм программы  
«Наша кинофабрика»:  
«ПРЕДЧУВСТВИЕ»  
(Андрей Грешнов, Россия, 2017).

Специальный приз киноклуба «Волшебный фонарь»  
«За самое точное попадание в жанр»:  
«О ЧЁМ ГРУСТИТ НАШ ДОМ»  
(Кирстен Гайнет, Россия, 2018).

Специальный приз ОАО «Саратовнефтегаз»:  
«ЖЁСТКАЯ СЦЕПКА»  
(Александр Калашников, Михаил Тарковский, Россия, 2018)

Специальный диплом программы  
«НАША КИНОФАБРИКА»  
«За актуальный взгляд на историю»:  
«ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ»  
(Марина Селиванова, Анна Ховайко, Россия, 2018)

Специальный диплом программы «НАША 
КИНОФАБРИКА» «За неравнодушие к проблемам 
беспризорных животных»:  
«БЕЗДОМНЫЙ ПЁС»  
(Александр Фокеев, Россия, 2018).

Специальный приз Саратовского отделения Союза 
кинематографистов России «За вклад в документальную 
летопись истории Саратовского края»:  
«ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ»  
(Марина Селиванова, Анна Ховайко, Россия, 2018).

THE WINNERS OF THE 15TH 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  
OF THE DOCUMENTARY DRAMA 
“SARATOV SUFFERINGS” 2018
The main prize of the festival –  
prize of the governor of Saratov region – «Saratov 
harmony»:  
«WHITE MAMA»  
(Zosya Rodkevich, Evgeniya Ostanina, Russia, 2018)

The prize of the city-manager of Saratov  
«From Saratov with Love»:  
«FAMILY LIFE»  
(Rosa Hannah Ziegler, Germany, 2018)

The prize of the culture department of Saratov region:  
«KING LEAR»  
(Denis Klebleev, Russia, 2017)

The prize to the best photography (by Vladislav Mikosha):  
«THE NEXT GUARDIAN»  
(Arun Bhattarai, Hungary, 2017)

The prize for the first Resolute Step into Profession (debut):  
«METEORS»  
(Gurcan Keltek, Netherlands/Turkey, 2017)

The prize for the best film of the program  
«Saratov – open city»:  
«ANATOMY OF A MIRACLE»  
(Alessandra Celesia, France, 2017)

The prize for the best film of the program  
«Bridges to Russia»:  
«THE WHITE ARROW»  
(Jim Kroft, Germany, 2017)

Special mention of the jury of the program  
«Bridges to Russia»:  
«LET IT SOUL»  
(Kirill Kulagin, Russia, 2018)

The prize for the best film of the program  
«Our moviefactory»:  
«APPREHENSION»  
(Andrey Greshnov, Russia, 2017)

Special prize of the cinema-club «Magic Lantern»  
«For the most Exact Hit into genre»:  
«THE SORROW OF OUR HOUSES»  
(Kirsten Gainet, Russia, 2018)

Special prize of OAO «Saratovneftegaz»:  
«DURABLE CLUTCH»  
(Aleksandr Kalashnikov, Mikhail Tarkovskiy, Russia, 2018)

Special prize of the program «Our moviefactory»  
«For an up-to-date view of history»:  
«FROM TIME TO TIME»  
(Marina Selivanova, Anna Khovayko, Russia, 2018)

Special prize of the program «Our moviefactory»  
«For not indifferent to the problems of stray animals»:  
«A STRAY DOG»  
(Aleksandr Fokeev, Russia, 2018)

Special prize of Saratov regional department 
of Filmmakers Union «For contribution to the documentary 
chronicle of the history of Saratov region»:  
«FROM TIME TO TIME»  
(Marina Selivanova, Anna Khovayko, Russia, 2018)
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