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MAIN COMPETITION

Уважаемые участники и зрители Международного кинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские страдания»!

Саратовская область – один из немногих регионов России, где есть четыре 
уникальных видеоконкурса и кинофестивалей – «Саратовские страдания», «Кино-
вертикаль», «Гагарин.док», «Мир права». И никакие негативные события не оста-
новят желание людей снимать и смотреть кино. Ежегодно мы приглашаем кинолю-
бителей на уникальные творческие киноплощадки. 

Семнадцатый раз Саратовская земля принимает мастеров документальной 
мелодрамы. Неизменный девиз «Документальное кино – кино для зрителей!», ска-
занный на заре фестиваля его первым президентом, народным артистом СССР 
Олегом Павловичем Табаковым, остается актуальным на все времена.

В конкурсных программах в этом году больше 60 фильмов. Это киноработы 
из России, Германии, Великобритании, Бельгии, Литвы, Перу, Греции, Мексики, Бе-
ларуси, Швейцарии, Казахстана, Испании, Коста-Рики, Нидерландов, Сальвадора, 
Португалии, Канады, Израиля, США, Польши, Люксембурга, Ирака, Ирана, Фран-
ции… Я уверена, саратовские зрители оценят их по достоинству.

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

ТАТЬЯНА ГАРАНИНА  
Министр культуры Саратовской области

Уважаемые коллеги, друзья, зрители!

Я рад, что, несмотря на пандемию, международный кинофестиваль докумен-
тального кино в Саратове состоялся.

У современного зрителя есть потребность в кинодокументалистики, особен-
но сейчас, когда на телевидении, в кинотеатрах нет того, что реально происходит 
с нами сегодня.

Фестиваль даёт возможность почувствовать себя увиденным и представлен-
ным. Это то, что мотивирует всех устроителей фестиваля.

Надеюсь, что Семнадцатый будет яркой платформой для объединения луч-
ших энергий, лучших талантов и лучших идей.

В добрый путь и непременно будьте здоровы!

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!
От всей души приветствую участников и гостей Международного кинофести-

валя документальной мелодрамы «Саратовские страдания».
Кинофестиваль – яркое, запоминающиеся событие в культурной жизни регио-

на. На протяжении 17 лет он выполняет важную просветительскую миссию, знако-
мит с качественным серьезным кино.

За эти годы «Саратовские страдания» завоевали репутацию гостеприимной 
и радушной площадки с богатой и разнообразной конкурсной программой, соби-
рающей под своей эгидой как подающих надежды специалистов, так и признан-
ных мастеров практически со всей России и из зарубежных стран. Для региона и 
организаторов – особая гордость, что фестиваль позволяет конкурсантам сделать 
существенный шаг к творческому успеху и признанию. Убежден, что и этот год от-
метится не только новым форматом проведения, но и профессионально обогатит 
участников, даст старт для дальнейших свершений и проектов.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, вдохновения, созидательной 
энергии, ярких идей и открытий!

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ 
Губернатор Саратовской области
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

25 ноября (среда)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
16:00 Наша кинофабрика. Сеанс №1. 

Фильмы, снятые саратовскими авторами 
и о Саратове.

 «Саратов в военной шинели»  
(С. Каурцева, Россия, 2019, 76 мин.)

 «Колокол по Лизе»  
(А. Фокеев, Россия, 2020, 25 мин.)

 Перерыв
18:00 Наша кинофабрика. Сеанс №2.  

Фильмы, снятые саратовскими авторами 
и о Саратове.

 «Всегда готовы за Россию»  
(В. Вардугин, Е.Борисов, 2020, 22 мин.)

 «Флип»  
(Г. Батырханов, Россия, 2020, 35 мин.)

 «Russia Folk Tale»  
(И. Протасова, Россия, 2020, 2 мин.)

 «Наследники знаменитой  
фамилии Рейнеке»  
(М. Болтабаева, Россия, 2020, 30 мин.)

26 ноября (четверг)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
16:00 Наша кинофабрика. Сеанс №3. 

Фильмы, снятые саратовскими авторами 
и о Саратове.

 «И шли по Волге пароходы»  
(Н. Старостин, Россия, 2020, 36 мин.)

 «И шли по Волге пароходы. Фильм второй. 
Суровые берега»  
(Н. Старостин, Россия, 2020, 36 мин.)

 «От литейщика до космонавта»  
(Р. Фоменко, Россия, 2019, 13 мин.)

 «Простые и сложные»  
(А. Карагодин, Россия, 2020, 5 мин.)

 Перерыв
18:00 Наша кинофабрика.  Сеанс №4. 

Фильмы, снятые саратовскими авторами 
и о Саратове.

 «Чудо»  
(И. Самохина, Россия, 2020, 16 мин.)

 «Возвращение Сатурна»  
(Д. Лахардова, Россия, 2020, 4 мин.)

 «Технорок»  
(Е. Сафонов, А. Хужаев,  
Россия, 2020, 4 мин.)

 «Есть строчка в биографии…» 
(М. Селиванова, Россия, 2020, 22 мин.)

 «Съедим дома, или Казус в самоизоляции» 
(А. Фокеев, Россия, 2020, 12 мин.)

27 ноября (пятница)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
11:00 – 13:30 Основная конкурсная программа.  

Сеанс №5. Документальные фильмы
 «За чем пойдёшь, то и найдёшь…» 

(М. Чувайлова, Россия, 2019, 53 мин.)
 «Война во мне»  

(С. Хайнцель, Германия/Швейцария,  
2019, 83 мин.)

14:00 – 16:15 Основная конкурсная программа. 
Сеанс №6. Документальные фильмы

 «Хороших девочек не бьют»  
(Г. Адамович, Беларусь, 2019, 52 мин.)

 «Хроники ртути»  
(С. Кулак, Б. Гез, Россия, 2019, 75 мин.)

16:40 – 18:10 Основная конкурсная программа. 
Сеанс №7. Документальные фильмы

 «Дом ребёнка»  
(Д. Дрема, Великобритания, 2019, 60 мин.)

 «Память. Розовый танк»  
(Е. Безбородов, Россия, 2019, 26 мин.)

19:00 Открытие Семнадцатого 
Международного кинофестиваля 
документальной мелодрамы 
«Саратовские страдания». Фильм 
открытия – «Адвокат» (Р. Ли Джонс, 
Ф. Беллаих, Израиль/Канада/Швейцария, 
2019, 108 мин.). Победитель фестивалей 
в Гонконге, Кракове, Великобритании, 
Палм-Спрингс,  Копенгагене и др.

28 ноября (суббота)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
11:00 – 13:00 Основная конкурсная программа. 

Сеанс №8. Документальные фильмы
 «Подмога»  

(Г. Новиков, Россия, 2020, 42 мин.)
 «Когда помидоры познакомились 

с Вагнером»  
(М. Эконому, Греция, 2019, 72 мин.)

13:30 – 16:00 Основная конкурсная программа. 
Сеанс №9. Документальные фильмы

 «Водонепроницаемые»  
(Д. Кёниг, Германия, 2019, 88 мин.)

 «Невостребованные»  
(В. Савина, А. Торгало,  
Россия, 2019, 45 мин.)

16:30 – 18:10 Основная конкурсная программа. 
Сеанс №10. Документальные фильмы

 «Яма»  
(Х. Райкова, Германия, 2019, 73 мин.)

 «Скрытный»  
(П. Кампос, П. Новелл,  
Испания, 2020, 24 мин.)

19:00 «Вдохновлены Бетховеном». 
К 250-летию композитора. 
В партнерстве с Гёте-институтом 
в Москве и Немецким центром 
в Саратове.  
«Eroica великого композитора» – 
лекция профессора кафедры истории 
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FESTIVAL PROGRAMME

музыки Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В. Собинова, главного 
научного сотрудника и руководителя 
Центра комплексных художественных 
исследований, доктора искусствоведения 
Александра Демченко. 

 Показ фильма «Переписывая Бетховена» 
(А. Холланд, США/Германия/Венгрия, 2006, 
104 мин.)

 В программе принимают участие 
Н. Духовников (фортепьяно), 
А. Неугасимов (скрипка).

29 ноября (воскресенье)
Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
11:00 – 13:30 Основная конкурсная программа. 

Сеанс №11. Документальные фильмы
 «Вильфред и Александра»  

(О. Галицкий, Россия, 2020, 57 мин.)
 «Где Матрёна?»  

(Е. Ласкари, Россия, 2019, 81 мин.)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
14:00 – 16:00 Основная конкурсная программа. 

Сеанс №12. Документальные фильмы
 «Невидимая Европа»  

(А. Гелацюте, Литва, 2019, 67 мин.)
 «Секретарь по идеологии»  

(Ю. Пивоваров, Россия, 2019, 50 мин.)
16:20 – 19:00 Основная конкурсная программа. 

Сеанс №13. Документальные фильмы
 «Реанимация»  

(С. Ставинов, А. Тимощенко,  
Россия, 2019, 64 мин.)

 «Пока солнце не умрёт»  
(К. Карбон, Коста-Рика, 2019, 74 мин.)

19:00 Литературное краеведение.  
«Колония Мариенталь – из истории 
Саратовской области».  
В партнерстве с Гёте-институтом 
в Москве и Немецким центром 
в Саратове. 

 Презентация проекта «Путешествие 
по Большому Караману. Перекрёстки 
истории» – председатель Советской 
организации ВОИ Марина Верховая, 
ученицы Степновского лицея  Лина 
Симакова, Полина Сугрова, Мария 
Рассохина.

 «Немцы, Волга, человек в Истории» – 
лекция доцента кафедры русской 
филологии и медиаобразования 
Института филологии и журналистики СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского  
Гульнары Алтынбаевой о романе  
Гузель Яхиной «Дети мои». Через 
интервью с писателем, отклики читателей 
и фрагменты текста. 

 Отрывки из романа читает артистка 
Саратовского театра драмы 
им. И.А. Слонова, заслуженная артистка 
России Елена Блохина.

30 ноября (понедельник)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
11:00 – 13:00 Основная конкурсная программа. 

Сеанс №14. Документальные фильмы
 «Страх»  

(А. Гискин, Россия, 2020, 52 мин.)
 «Костя Питерский»  

(Е. Сущёв, Россия, 2020, 58 мин.)
13:30 – 16:00 Основная конкурсная программа. 

Сеанс №15. Документальные фильмы
 «Аудитория»  

(Б. Ортис, Перу, 2019, 98 мин.)
 «Никогда не вернусь»  

(Д. А. Лопес, Мексика, 2019, 65 мин.)
Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
16:30 – 18:30 Основная конкурсная программа. 

Сеанс №16. Документальные фильмы
 «Овечий герой»  

(Т. ван Зантвурт, Нидерланды,  
2019, 81 мин.)

 «Юбилейный год»  
(З. Абдрахманова, Казахстан,  
2019, 51 мин.)

1 декабря (вторник)
Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
15:00 «Приоритеты современного 

документального кино». Мастер-класс  
режиссёра, сценариста, продюсера, 
лауреата международных кинофестивалей 
Екатерины Еременко (Берлин) – онлайн.

19:00 Онлайн-церемония закрытия  
Семнадцатого Международного 
кинофестиваля документальной 
мелодрамы «Саратовские страдания».



6

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 April 
2019 till May 2020 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:
ANDREY SHEMYAKIN – the chairman of the jury, philologist, 
culture scholar, cinema scholar, film critic, author and host of TV 
programms, scriptwriter (Moscow).
ELIZABETH BRAUN – the deputy councilor on the cooperation 
and culture at the French embassy in Russia (Moscow).
EKATERINA EREMENKO – producer, filmmaker, scriptwriter, 
winner of the documentary films festivals (Berlin).
ARTEM ZORIN – philologist, film critic, professor of Saratov state 
university, professor of Saratov state conservatory, the editor-in-
chief of the scientific journal “THEATRE. ART. CINEMA. MUSIC” 
(Saratov).
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”:
LUBOV BURINA – the chairman of the jury, director, chairman of 
the Saratov regional department of Filmmakers Union, (Saratov).
АLEKSANDR KALASHNIKOV – filmmaker, producer, the deputy 
of the head of the Krasnoyarsk branch of the Cinematographers 
Union of Russia, the head of the Krasnoyarsk film studio 
(Krasnoyarsk).
АNDREY NAIMUSHIN – scriptwriter, producer, the head of the 
Nizhne-Volzhskaya Newsreel Studio (Saratov).

THE JURY OF “OUR MOVIEFACTORY”:
EKATERINA SEMENISCHEVA – the chairman of the jury, 
journalist, promotion and PR specialist in the Eastwood Agency 
(Saratov).
VALENTIN DUSSO – expert in education and cultutre questions 
at Alliance Francaise Saratov (France).
ROMANA KIRSHAK – filmmaker, scriptwriter, the winner of the 
OUR MOVIEFACTORY 2019 (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 апреля 2019 года по май 
2020 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-класс.

ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА:
АНДРЕЙ ШЕМЯКИН – председатель жюри, филолог, куль-
туролог, киновед, кинокритик, сценарист, автор и ведущий 
телевизионных программ (Москва).
ЭЛИЗАБЕТ БРАУН – культуролог, заместитель советника 
по сотрудничеству и культуре посольства Франции в России 
(Москва).
ЕКАТЕРИНА ЕРЕМЕНКО – режиссёр, сценарист, продюсер, 
лауреат международных кинофестивалей (Берлин).
АРТЁМ ЗОРИН – филолог, кинокритик, профессор СГУ  
им. Н.Г. Чернышевского, профессор Саратовской государ-
ственной консерватории им. Л.В. Собинова, главный редактор 
научного журнала «Театр. Живопись. Кино. Музыка»-ГИТИС 
(Саратов).
ОЛЬГА ХАРИТОНОВА – журналист, заведующая литера-
турной частью Саратовского академического театра драмы 
им. И.А. Слонова, арт-директор театрального фестиваля им. 
Янковского (Саратов).

ЖЮРИ ПРОГРАММЫ «САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»:
ЛЮБОВЬ БУРИНА – председатель жюри, режиссёр, предсе-
датель Саратовского областного отделения Союза кинемато-
графистов России (Саратов).
АЛЕКСАНДР КАЛАШНИКОВ – режиссёр, продюсер, замести-
тель председателя Красноярского отделения Союза кине-
матографистов России, директор Красноярской киностудии 
(Красноярск).
АНДРЕЙ НАЙМУШИН – продюсер, сценарист, генеральный 
директор Нижне-Волжской студии кинохроники (Саратов).

ЖЮРИ ПРОГРАММЫ «НАША КИНОФАБРИКА»:
ЕКАТЕРИНА СЕМЕНИЩЕВА – председатель жюри, специ-
алист промо и PR агентства Eastwood Agency (Саратов)
ВАЛЕНТИН ДЮССО – эксперт по вопросам образования 
и культуры Альянс Франсез-Саратов (Франция).
РОМАНА КИРШАК – режиссёр, сценарист, победитель  
программы «Наша кинофабрика» 2019 (Саратов).

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



7

Фильмы-участники фестиваля
ОСНОВНОЙ КОНКУРС
АДВОКАТ ........................................................................................9
АУДИТОРИЯ ...................................................................................9
ВИЛЬФРЕД И АЛЕКСАНДРА  .....................................................10
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ .......................................................... 10
ВОЙНА ВО МНЕ ........................................................................... 11
ГДЕ МАТРЁНА? ............................................................................ 11
ДОМ РЕБЁНКА ............................................................................. 12
ЗА ЧЕМ ПОЙДЁШЬ, ТО И НАЙДЁШЬ… ..................................... 12
КОГДА ПОМИДОРЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ВАГНЕРОМ ......... 13
КОСТЯ ПИТЕРСКИЙ .................................................................... 13
НЕВИДИМАЯ ЕВРОПА ................................................................ 14
НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ .............................................................. 14
НИКОГДА НЕ ВЕРНУСЬ .............................................................. 15
ОВЕЧИЙ ГЕРОЙ ........................................................................... 15
ПАМЯТЬ. РОЗОВЫЙ ТАНК .........................................................16
ПОДМОГА ......................................................................................16
ПОКА СОЛНЦЕ НЕ УМРЁТ ......................................................... 17
РЕАНИМАЦИЯ ............................................................................. 17
СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ .................................................... 18
СКРЫТНЫЙ .................................................................................. 18
СТРАХ ........................................................................................... 19
ХОРОШИХ ДЕВОЧЕК НЕ БЬЮТ ................................................. 19
ХРОНИКИ РТУТИ .........................................................................20
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД .......................................................................20
ЯМА ...............................................................................................21

«САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»
БЕЗ БАЙКАЛА? ............................................................................22
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». РОЖДЕНИЕ РОМАНА .............................23
ВОЛЖСКАЯ ВЕНЕРА ...................................................................23
ДЕЛО ЙОХАННЫ ЛАНГЕФЕЛЬД ................................................24
ДЕНЬ В СЕНГУЛАМЕ ...................................................................24
ЖЕНА .............................................................................................25
КАБАНЧИК ....................................................................................25
КОЛЬЦЕВАЯ .................................................................................26
НАЙЕФ ...........................................................................................26
НЕВМОГОТУ .................................................................................27
НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .............................................27
НО ТАМ ДОМ… .............................................................................28
НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ ПО ЗВЁЗДНЫМ ПЕРЕУЛКАМ ...............28
ОБЩИНА .......................................................................................29
ПАСТОРАЛЬ .................................................................................29
ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ ............................................................30
ПО НОЧАМ МНЕ СНЯТСЯ СНЫ .................................................30
ПОЗНАВАЯ ЦВЕТ ВОЙНЫ.......................................................... 31
ПРИДУРКИ .................................................................................... 31
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ ......................................................................32
РОЗА ..............................................................................................32
СРАЙ ..............................................................................................33
СТЕНА СТРАСТИ .........................................................................33
ТИХАЯ НОЧЬ................................................................................34
УНИКАЛЬНЫЙ ..............................................................................34
ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ...................................................................35
ХЭНДМЭЙД В БАНГЛАДЕШЕ .....................................................35
ШАМАН .........................................................................................36

«НАША КИНОФАБРИКА»
RUSSIA FOLK TALE .....................................................................37
ВОЗВРАЩЕНИЕ САТУРНА .........................................................37
ВСЕГДА ГОТОВЫ ЗА РОССИЮ .................................................38
ЕСТЬ СТРОЧКА В БИОГРАФИИ… .............................................38
И ШЛИ ПО ВОЛГЕ ПАРОХОДЫ ..................................................39
И ШЛИ ПО ВОЛГЕ ПАРОХОДЫ.  
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. СУРОВЫЕ БЕРЕГА .......................................40
КОЛОКОЛ ПО ЛИЗЕ ..................................................................... 41
НАСЛЕДНИКИ ЗНАМЕНИТОЙ ФАМИЛИИ РЕЙНЕКЕ .............. 41
ОТ ЛИТЕЙЩИКА ДО КОСМОНАВТА ..........................................42
ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ .............................................................42
САРАТОВ В ВОЕННОЙ ШИНЕЛИ ...............................................43
СЪЕДИМ ДОМА, ИЛИ КАЗУС В САМОИЗОЛЯЦИИ .................43

ТЕХНОРОК ...................................................................................44
ФЛИП .............................................................................................44
ЧУДО ..............................................................................................45

Films-participants of the festival
MAIN COMPETITION
ADVOCATE ......................................................................................9
CAPTIVE AUDIENCE ......................................................................9
WILFRED AND ALEXANDRA .......................................................10
WATERPROOF ..............................................................................10
THE WAR IN ME ............................................................................ 11
WHERE’S MATRYONA? ............................................................... 11
HOUSE OF CHILDREN ................................................................. 12
YOU WILL FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR... .................. 12
WHEN TOMATOES MET WAGNER ............................................. 13
KOSTYA PITERSKY ...................................................................... 13
EUROPE UNSEEN ........................................................................ 14
WASTED ........................................................................................ 14
NEVER GOING BACK ................................................................... 15
SHEEP HERO ................................................................................ 15
MEMORY. PINK TANK .................................................................. 16
THE HELP ......................................................................................16
UNTIL THE SUN DIES  ................................................................. 17
RESUSCITATION .......................................................................... 17
THE SECRETARY OF IDEOLOGY ............................................... 18
FURTIVE ........................................................................................18
FEAR ..............................................................................................19
GOOD GIRLS DON’T GET BEATEN ............................................ 19
QUICKSILVER CHRONICLES ......................................................20
THE ANNIVERSARY YEAR ..........................................................20
THE PIT ..........................................................................................21

“SARATOV – OPEN CITY”
BAIKAL: CODE RED? ...................................................................22
“THE WHITE GUARD”: BIRTH OF A NOVEL  ..............................23
VOLGA VENUS .............................................................................23
THE CASE OF JOHANNA LANGEFELD ......................................24
A DAY IN SENGULAM ...................................................................24
WIFE ..............................................................................................25
WILD BOAR ...................................................................................25
RING ROAD ...................................................................................26
NAYEF ............................................................................................26
UNBEARABLE ..............................................................................27
NON-STANDARD POSITIONS .....................................................27
BUT MY HOME IS THERE… ........................................................28
ТHE NIGHT WALK ACROSS STAR LANES.................................28
COMMUNITY .................................................................................29
PASTORALE ..................................................................................29
PUBERTY ......................................................................................30
AT NIGHT, I DREAM ......................................................................30
COLOR OF THE WAR ................................................................... 31
FOOLS ...........................................................................................31
AGAINST THE STREAM ...............................................................32
ROZA .............................................................................................32
SRAI (PARADISE SOILED) ..........................................................33
WALL OF PASSION ......................................................................33
SILENT NIGHT ..............................................................................34
UNIQUE .........................................................................................34
SHAPES AND SIZES ....................................................................35
HANDMADE IN BANGLADESH ...................................................35
SHAMAN ........................................................................................36

“OUR MOVIE FACTORY”
RUSSIA FOLK TALE .....................................................................37
THE RETURN OF SATURN ..........................................................37
ALWAYS READY TO STAND FOR RUSSIA .................................38
THERE IS A LINE IN THE BIOGRAPHY... ...................................38
AND STEAMERS SAILED ALONG THE VOLGA .........................39
AND STEAMERS SAILED ALONG THE VOLGA.  
FILM II. HARSH SHORES .............................................................40
THE BELL FOR LIZA ..................................................................... 41
THE HEIRS OF THE FAMOUS NAME REINEKE ........................ 41
FROM FOUNDRY WORKER TO ASTRONAUT ...........................42
COMMON AND COMPLICATED ..................................................42
SARATOV IN A MILITARY GREATCOAT .....................................43
LET'S HAVE A MEAL AT HOME,  
OR A CASE IN SELF-ISOLATION ................................................43
TECHNOROCK .............................................................................44
FLIP ................................................................................................44
MIRACLE .......................................................................................45



8

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 

АДВОКАТ
Израиль/Канада/Швейцария, 2019, 108 мин.
Автор сценария: Рэйчел Ли Джонс
Режиссёры: Рэйчел Ли Джонс, Филипп Бельеш
Оператор: Филипп Бельеш

Взгляд на жизнь и деятельность израильского юриста Леи Цемель, которая 
представляла интересы политических заключенных почти 50 лет.

Cтудия-производитель: Cinephil
Продюсеры: Филипп Беллаих, Джоэль Бертоза

ADVOCATE
Israel/Canada/Switzerland, 2019, 108 min.
Scriptwriter: Rachel Leah Jones
Directors: Rachel Leah Jones, Phillippe Bellaiche
Cinematography: Phillippe Bellaiche

A look at the life and work of Jewish-Israel lawyer Lea Tsemel who has represented 
political prisoners for nearly 50 years.

Production: Cinephil
Producers: Phillippe Bellaiche, Rachel Leah Jones

АУДИТОРИЯ
Перу, 2019, 98 мин.
Автор сценария и режиссёр: Бето Ортис
Оператор: Мартин Сийон

Известный журналист, уставший от ежедневной рутины, отправляется в 
удивительное жизненное путешествие, открыв книжный клуб для заключенных, 
чтобы помочь им и себе самому. Но его мечты рушатся, когда случается 
трагедия. 

Студия-производитель: Quechua Films
Продюсер: Карла Гарсиа

CAPTIVE AUDIENCE
Peru, 2019, 98 min.
Director & scriptwriter: Beto Ortiz
Cinematography: Martin Suyon

A well known journalist, tired of his daily routine, embarks on an eventful journey when he 
starts a book club inside of a prision in an attempt to save the young inmates and himself. 
His dream are shattered when a tragedy occurs.

Production: Quechua Films
Producer: Carla Garcia
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MAIN COMPETITION

ВИЛЬФРЕД И АЛЕКСАНДРА 
Россия, 2020, 57 мин.
Автор сценария и режиссёр: Олег Галицкий
Оператор: Сергей Амирджанов

Двойной портрет на фоне прошедшей войны: два участника Второй мировой, 
бывший солдат Вермахта Вильфред и жившая на оккупированной территории 
Александра, рассказывают о ненависти, страхе и смерти, которым не удалось 
их уничтожить. 

Студия-производитель: Keenvision
Продюсеры: Иван Рыжиков, Олег Галицкий

WILFRED AND ALEXANDRA
Russia, 2020, 57 min.
Director & scriptwriter: Oleg Galitsky
Cinematography: Sergey Amirdzhanov

 A double portrait against the images of the past war two veterans of WWII. Wilfred, a 
former Wehrmacht soldier,  and Alexandra, who had lived on the occupied territory, talk 
about hatred, fear and death, which failed to destroy these people.

Production: Keenvision
Producers: Ivan Ryzhikov, Oleg Galitsky

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
Германия, 2019, 88 мин.
Автор сценария и режиссёр: Даниела Кёниг
Оператор: Патрик Ричтер

Айше, Хаула и Рехаб – первые женщины-сантехники в Иордании, одной из самых 
сухих стран на земле. Они ремонтируют протечки, чистят резервуары для 
воды и показывают домохозяйкам, как правильно обращаться с водой. Но затем 
судебный процесс подвергает их дружбу испытанию.

Студия-производитель: Kloos & Co. Ost
Продюсеры: Штефан Клус, Микаэла Пнацекова

WATERPROOF
Germany, 2019, 88 min.
Director & scriptwriter: Daniela Konig
Cinematography: Patrick Richter

Aishe, Khawla and Rehab have come to make a change. The first female plumbers in 
Jordan, one of the driest countries on earth, repair leakages, clean water tanks and show 
housewives how to handle water properly. But then a lawsuit puts their friendship to a test.

Production: Kloos & Co. Ost
Producers: Stefan Kloos, Michaela Pnacekova
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ОСНОВНОЙ КОНКУРС 

ВОЙНА ВО МНЕ
Германия/Швейцария, 2019, 83 мин.
Автор сценария и режиссёр: Себастьян Хайнцель
Оператор: Адриан Штэли

Новые исследования в области эпигенетики показывают, что сильный стресс 
способен изменять генетический состав организма. Немецкий режиссер 
Себастьян Хайнцель исследует последствия Второй мировой войны для 
своей семьи и прослеживает путь своего деда из Германии в Беларусь. Он 
обнаруживает неожиданные связи со своим прошлым и своими военными 
мечтами, которые преследовали его в течение многих лет.

Студия-производитель: Heinzelfilm GmbH, Mira Film
Продюсеры: Себастьян Хайнцель, Сюзанна Гуггенбергер, Вадим Ендрейко

THE WAR IN ME
Germany/Switzerland, 2019, 83 min.
Director & scriptwriter: Sebastian Heinzel
Cinematography: Adrian Stähli 

New research from epigenetics indicates that enormous stress experiences change the 
genetic make-up. German filmmaker Sebastian Heinzel explores the effects of WWII 
on his family and follows his grandfather’s path from Germany to Belarus. He discovers 
unexpected connections to his own past and his war dreams, which have been haunting 
him for years. Against the background of the global refugee crisis and international 
tensions, the film tells of the long-term consequences of the war and our task to deal with it 
in order to make healing and reconciliation possible.

Production: Heinzelfilm GmbH, Mira Film
Producers: Sebastian Heinzel, Susanne Guggenberger, Vadim Jendreyko

ГДЕ МАТРЁНА?
Россия, 2019, 81 min.
Автор сценария и режиссёр: Елена Ласкари 
Операторы: Александра Иванова, Артур Соколов, Полина Разина

Наташа живет в маленьком поселке в Рязанской области. Ей скоро исполнится 
18. У нее есть бабушка и очень больная сестра, которая на протяжении всего 
фильма задает один и тот же вопрос: «Где Матрена?». Наташа читает свой 
старый дневник, где она описывала свою жизнь до 15-ти лет. Сейчас эти 
комментарии звучат легко и непринужденно: первый секс, развод и потеря 
родителей, подруга в рабстве, знакомство с новым парнем. На первый взгляд ее 
жизнь кажется веселой и беззаботной, но так ли это на самом деле? И где же 
все-таки Матрена?

Студия-производитель: КИНОАРТЕЛЬ
Продюсер: Евгений Кокусев

WHERE’S MATRYONA?
Russia, 2019, 81 min.
Director & scriptwriter: Elena Lascari
Cinematography: Aleksandra Ivanova, Artyr Sokolov, Polina Razina

Natasha lives in a small village in the Ryazan oblast. She'll be 18 soon. She lives with a 
grandmother and a very sick sister. The girl revisits her old diary, where she described 
her first 15 years of life. Now she comments on these stories with ease: her first sex, the 
parents' divorce and the resulting loss of parents, her enslaved friend and meeting a new 
boyfriend. At first glance, her life seems fun and carefree, but is it really? And what lies 
ahead of her? 

Production: KINOARTEL
Producer: Evgeny Kokusev
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MAIN COMPETITION

ДОМ РЕБЁНКА
Великобритания, 2019, 60 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Даниэль Дрема

Разговоры в зимбабвийском детском доме.

Студия-производитель: Lux Influx
Продюсеры: Дэвид Ботчи, Даниэль Дрема

HOUSE OF CHILDREN
UK, 2019, 60 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Daniel Drema

Conversations at a Zimbabwean children's home.

Production: Lux Influx
Producers: David Botchey, Daniel Drema

ЗА ЧЕМ ПОЙДЁШЬ, ТО И НАЙДЁШЬ…
Россия, 2019, 53 мин.
Автор сценария и режиссёр: Марина Чувайлова
Операторы: Василий Поляков, Александр Гусев 

В Екатеринбурге вот уже три года существует социальный театр «Новый 
старт», в котором играют непрофессиональные артисты – пенсионеры. 
Благодаря идейному вдохновителю и режиссеру Владиславу Сахнову, эти люди 
раскрыли в себе творческие возможности и навсегда заразились любовью к 
театру. 

Студия-производитель: А-фильм
Продюсер: Валентина Хижнякова

YOU WILL FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR...
Russia, 2019, 53 min.
Director & scriptwriter: Marina Chuvailova
Cinematography: Vasily Polyakov, Aleksandr Gusev

“The New Start” Social Theater exists in Ekaterinburg for three years already. Non-
professional artists (pensioners) play there. Thanks to the ideological inspirer and director 
Vladislav Sakhnov, these people revealed their creative potential and fell in love with the 
theater forever.

Production: A-Film
Producer: Valentina Khizhnyakova
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ОСНОВНОЙ КОНКУРС 

КОГДА ПОМИДОРЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ВАГНЕРОМ
Греция, 2019, 72 мин.
Автор сценария и режиссёр: Марианна Эконому
Операторы: Марианна Эконому, Аргурис Тcепеликас, Димитрис Корделас

Юмористическая и вдохновляющая история двух простодушных греческих 
кузенов, которые завоевывают мировой рынок своими экологически чистыми 
томатами. 

Студия-производитель: STEFI&Lynx & Anemon
Продюсер: Ри Апостолидес

WHEN TOMATOES MET WAGNER
Greece, 2019, 72 min.
Scriptwriter & director: Mariana Economou
Cinematography: Mariana Economou, Argyris Tsepelikas, Dimitris Kordelas

The humorous and uplifting story of two ingenuous Greek cousins, who tackle the world 
market with their organic tomato products. 

Production: STEFI&Lynx & Anemon
Producer: Rea Apostolides

КОСТЯ ПИТЕРСКИЙ
Россия, 2020, 58 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Евгений Сущёв

Это история о человеке-легенде, герое Первой Чеченской войны, солдате удачи 
той самой «Бешеной роты» – Константине Мосалёве, более известном как 
Костя Питерский.

Студия-производитель: ВКСР
Продюсер: Анна Тибелиус

KOSTYA PITERSKY
Russia, 2020, 58 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Evgeny Sushev

This is a story about a legendary man, a hero of the First Chechen War, one of the soldiers 
of fortune of the infamous «mad platoon», Konsnantin Mosalyov, better known as Kostya 
Pitersky.

Production: VKSR
Producer: Anna Tibelius
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MAIN COMPETITION

НЕВИДИМАЯ ЕВРОПА
Литва, 2019, 67 мин.
Авторы сценария: Аквиль Гелацюте, Мартинас Норваисас
Режиссёр: Аквиль Гелацюте
Оператор: Мартинас Норваисас

Ирма и Зидруне всегда были лучшими подругами, уже десять лет они делят 
ежедневный быт и одну судьбу на двоих: зрение у Зидруне всего лишь два 
процента, а Ирма совсем ничего не видит. После свадьбы Зидруне, ее муж, Ирма 
и еще несколько друзей отправляются в свадебное путешествие по Европе. Во 
время этой поездки Ирма начинает понимать, что это совсем не приключение, 
а прощание. «Невидимая Европа» – трагикомический роуд муви о настоящей 
дружбе и способности человека привыкнуть к тому, что кажется невозможным.

Студия-производитель: Magic Films
Продюсер: Кристина Раманаускайте

EUROPE UNSEEN
Lithuania, 2019, 67 min.
Scriptwriters: Akvilė Gelažiūtė, Martynas Norvaišas
Director: Akvilė Gelažiūtė 
Cinematography: Martynas Norvaišas

Irma and Žydrūnė have been best friends living together for a decade, sharing both a daily 
routine and similar fate: Žydrūnė has only 2% of her eyesight and Irma cannot see at all. 
After Žydrūnė’s wedding, her husband, Irma and some friends set off for a honeymoon 
camper trip across Europe. During this trip, Irma begins to realise that it is not another 
adventure but a goodbye. «Europe Unseen» is a tragicomic road film about true friendship 
and one’s ability to adapt to what seems impossible. 

Production: Magic Films
Producer: Kristina Ramanauskaitė

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ
Россия, 2019, 45 мин.
Авторы сценария и режиссёры: Виктория Савина, Алёна Торгало
Операторы: Василиса Немова, Игорь Рябцев, Виктор Козленко

В этом фильме три героя – три драматических артиста, которые вынужденно 
работают не по специальности. Авторы фильма вместе с героями ищут ответ 
на вопрос: как жить артисту без сцены?

Продюсеры: Виктория Савина, Алёна Торгало

WASTED
Russia, 2019, 45 min.
Directors & scriptwriters: Victoria Savina, Alena Torgalo
Cinematography: Vasilisa Nemova, Igor Ryabcev, Viktor Kozlenko

In this film, there are three characters – three dramatic artists who are forced to work not 
in their specialty. The authors of the film together with the characters are looking for an 
answer to the question: how can an artist live without a stage?

Producers: Victoria Savina, Alena Torgalo
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ОСНОВНОЙ КОНКУРС 

НИКОГДА НЕ ВЕРНУСЬ
Мексика, 2019, 65 мин.
Автор сценария и режиссёр: Джанетт А. Лопес
Операторы: Родриго Гленн, Рикардо Руис

Гондурасская семья отправляется в Мексику в поисках безопасного места. 
Места, где их дочери могли бы спокойно расти, и их жизни ничего бы не 
угрожало. Это краткая глава о путешествии семьи, цель которого – защитить 
жизнь своих дочерей и их невинность.

Студия-производитель: TV AZTECA
Продюсеры: Лули Монсалво, Джанетт А. Лопес, Памела Карвахаль

NEVER GOING BACK
Mexico, 2019, 65 min.
Scriptwriter & director: Janette A. López
Cinematography: Rodrigo Glenn, Ricardo Ruiz

This Honduran family travelled to Mexico looking for a safe place. A place where their 
two daughters could grow and their lives weren’t on the line. This is a brief chapter of this 
family’s journey to protect their daughters’ lives and their innocence.

Production: TV AZTECA
Producers: Luli Monsalvo Espinosa, Janette A. López, Pamela Carvajal

ОВЕЧИЙ ГЕРОЙ
Нидерланды, 2019, 81 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Тон ван Зантвурт

Фильм о пастухе, который вынужден вводить новшества в неолиберальном 
мире, который противоречит его идеалистическим взглядам. Окупится ли его 
борьба, или он будет вынужден идти вместе со стадом?

Студия: NEWTON film
Продюсер: Тон ван Зантвурт

SHEEP HERO
The Netherlands, 2019, 81 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Ton van Zantvoort

Cinematic documentary about a traditional shepherd who is forced to innovate in a 
neoliberal world that conflicts with his idealistic views. Will his struggle pay off or is he 
forced to go with the flock?

Production: NEWTON film
Producers: Ton van Zantvoort
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ПАМЯТЬ. РОЗОВЫЙ ТАНК
Россия, 2019, 26 мин.
Автор сценария и режиссёр: Евгений Безбородов
Оператор: Дамир Якубов

В апреле 1991 года чешский художник Давид Черны вместе с друзьями совершил 
дерзкий поступок – перекрасил танк Т-34 (памятник советским танкистам), 
символ освобождения Праги, в розовый цвет. Эта акция вызвала в Чехии бурные 
общественные дебаты, которые продолжаются до сих пор... Розовый танк 
остается яблоком раздора и главным героем различных перформансов.

Студия-производитель: GOLD MEDIUM
Продюсер: Алексей Горовацкий

MEMORY. PINK TANK
Russia, 2019, 26 min.
Scriptwriter & director: Evgeny Bezborodov
Cinematography: Damir Yakubov

In April 1991, Czech artist David Cerny and his friends performed a daring act-repainted 
the T-34 tank (a monument to Soviet tankmen), a symbol of the liberation of Prague, in 
pink. This action caused a heated public debate in the Czech Republic, which continues 
to this day... The pink tank remains a bone of contention and the main character of various 
performances. 

Production: GOLD MEDIUM 
Producer: Akelsey Gorovackiy

ПОДМОГА
Россия, 2020, 42 мин.
Автор сценария и режиссёр: Геннадий Новиков
Операторы: Максим Ковальчук, Илья Волков, Михаил Лебедев

Что такое «ленд-лиз»? И какое значение для Советской армии имели «Северные 
конвои» в период 1941-45 годов, которые доставляли ей по морю из стран 
антигитлеровской коалиции одежду, боевую технику и продукты питания? 
Корабли были иностранные. Моряки и офицеры тоже. Поэтому герои фильма 
«Подмога» – иностранные матросы, непосредственные участники событий, 
младшему сейчас 93 года. Единственным российским героем фильма стал 
Анатолий Иванов – ему было 7 лет, когда он впервые увидел этих иностранных 
военных в городе Мурманске в 1942 году. Какой же подвиг совершили эти 
«бравые матросы», если в их честь сегодня стоят памятники в Мурманске, 
Архангельске, а теперь и в Санкт-Петербурге? 

Студия-производитель: ДИАПАЗОН
Продюсеры: Владимир Ужицкий, Роман Нагулин, Геннадий Новиков

THE HELP
Russia, 2020, 42 min.
Director & scriptwriter: Gennadiy Novikov
Cinematography: Maksim Kovalchuk, Ilya Volkov, Mikhail Lebedev

What is Lend-Lease? And what significance did the «Northern Convoys» have for the 
Soviet army in the period of 1941-1945? They delivered clothes, military equipment, and 
foodstuffs to soviet army from the countries of the anti-Hitler coalition by sea. The ships 
were foreign. As well as the sailors and officers. Therefore, the heroes of the film «Help» 
are the foreign sailors, direct participants of the events. The youngest of them is now 
93 years old. The only Russian hero of the film is Anatoly Ivanov. He was 7 years old when 
he first saw these foreign military men in the city of Murmansk in 1942. What feat did these 
«brave sailors» make if nowadays there are monuments in Murmansk, Arkhangelsk, and 
now in St. Petersburg in their honor.

Production: DIAPAZON
Producers: Vladimir Uzhickiy, Roman Nagulin, Gennadiy Novikov



16

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 

ПОКА СОЛНЦЕ НЕ УМРЁТ
Коста-Рика, 2019, 74 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Клаудио Карбон

Адан и Байрон, два коренных жителя Террабы в Коста-Рике, показывают нам 
повседневную жизнь и сопротивление нынешних коренных американских народов 
между повторным присвоением земли и повторным открытием утраченной 
идентичности.

Студия-производитель: Garden Films
Продюсер: Бруно Моралес Кабрал

UNTIL THE SUN DIES 
Costa Rica, 2019, 74 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Claudio Carbone

Adan and Byron, two indigenous people from Terraba in Costa Rica, show us the daily life 
and resistance of the current Native American peoples, between the re-appropriation of 
the land and the rediscovery of a lost identity. 

Production: Garden Films
Producer: Bruno Moraes Cabral

РЕАНИМАЦИЯ
Россия, 2019, 64 мин.
Авторы сценария, режиссёры и операторы: Станислав Ставинов,  
Андрей Тимощенко

Документальный фильм о жизни детского реаниматолога. Десять лет он 
рядом с детьми, оказавшимися между жизнью и смертью. Дежурит по несколько 
суток подряд, занимается рискованной транспортировкой тяжелобольных и 
травмированных пациентов в санитарной авиации. Однажды его мир рухнул, и 
он остался один на один с пустым потолком съемной квартиры. Потом забил 
все свое тело татуировками. И в тот момент, когда мы начали снимать фильм 
о детской реанимации, оказался в центре двух трагедий, к которым было 
приковано внимание всего мира.

Студия-производитель: Краснодарская Киностудия им. Минервина
Продюсер: Валерий Тимощенко

RESUSCITATION
Russia, 2019, 64 min.
Directors, scriptwriters & cinematography: Stanislav Stavinov, Andrey Timoshenko

This is a story of a pediatric emergency physician. For 10 years now, he's been bringing 
the children back from the brink of death. His shifts often last several days; he's the one 
to accompany gravely injured patients transported to major hospitals in air ambulances, 
which is always a risky undertaking. Once, his world collapsed and he found himself 
staring at the hook in the ceiling of a rented apartment. Next, he covered his body with 
tattoos. When we started shooting the pediatric ER documentary, he was one of the first to 
respond to the two tragedies that were watched closely by the entire world.

Production: Krasnodar Film Studio
Producer: Valeriy Timoshenko
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СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ
Россия, 2019, 50 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Юрий Пивоваров

Ивану Комендантову всего 16 лет. Но он уже секретарь по идеологии 
Сталинградского районного комитета комсомола Москвы. Ване хочется 
побыстрее стать взрослым, поэтому он с энтузиазмом берется за любую 
задачу, будь то подъем мировой экономики или спецзадание по соблазнению 
девушки.

Студия-производитель: Школа документального кино и театра  
Марины Разбежкиной и Михаила Угарова
Продюсер: Юрий Пивоваров

THE SECRETARY OF IDEOLOGY
Russia, 2019, 50 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Yuri Pivovarov

Ivan Komendantov is only 16 years old. But he is already the secretary of ideology at 
local Komsomol committee of Moscow. Ivan wants to quickly become an adult, so he 
enthusiastically takes up any business: whether it be the rise of world economy or a special 
task to seduce a girl.

Production: The Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov School of Documentary Film and Theatre
Producer: Yuri Pivovarov

СКРЫТНЫЙ
Испания, 2020, 24 мин.
Авторы сценария и режиссёры: Педро Гарсиа Кампос, Поль Гонсалес Новелл
Оператор: Поль Гонсалес Новелл 

После трёх лет в Сирии, сражающейся против Исламского государства, Арджес 
Артиага посещает Великобританию, чтобы присоединиться к своим бывшим 
братьям по оружию на похоронах одного из своих лучших друзей.

Продюсеры: Педро Гарсиа Кампос, Поль Гонсалес Новелл

FURTIVE
Spain, 2020, 24 min.
Directors & scriptwriters: Pedro García Campos, Pol González Novell
Cinematography: Pol González Novell

After 3 years in Syria fighting against Islamic State, Arges Artiaga visits UK to join his 
former brothers in arms in the funeral of one of his best friends.

Producers: Pedro García Campos, Pol González Novell
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СТРАХ
Россия, 2020, 52 мин.
Автор сценария и режиссёр: Арнольд Гискин 
Операторы: Даша Каретникова, Леонид Литвак

Диалог с самим собой о страхе возраста.

Студия-производитель: НЕОТЕЛ
Продюсер: Алексей Адарчев

FEAR
Russia, 2020, 52 min.
Director & scriptwriter: Arnold Giskin
Cinematography: Dasha Karetnikova, Leonid Litvak

Dialogue with yourself about the fear of age.

Production: NEOTEL
Producer: Aleksey Adarchev

ХОРОШИХ ДЕВОЧЕК НЕ БЬЮТ
Беларусь, 2019, 52 мин.
Автор сценария и режиссёр: Галина Адамович 
Оператор: Юрий Докучаев

Минское общественное объединение «Радислава» было создано в 2002 
году женщинами, пострадавшими от насилия, для оказания помощи другим 
женщинам, попавшим в такую же ситуацию. Те, кто работает в «Радиславе», 
убеждены, что любого человека нельзя бить, оскорблять и насиловать. 
Убеждены, что на слова надо отвечать словами, а физическое воздействие 
можно применять только в качестве самозащиты. Убеждены, что если 
государство и общество не создадут реально действующие механизмы защиты 
и помощи в ситуации насилия в отношении женщин, то такое общество 
обречено. 

Студия-производитель: Беларусьфильм
Продюсер: Владимир Карачевский

GOOD GIRLS DON’T GET BEATEN
Belarus, 2019, 52 min.
Director & scriptwriter: Galina Adamovich
Cinematography: Yriy Dokuchaev

Excessive use of force in self-defense is among the most wide-spread reasons why 
women are put in prison. Over 140 countries of the world have laws against domestic 
violence. There’s no such law in the Republic of Belarus. 

Production: Belarusfilm Studios
Producer: Vladimir Karachevskiy
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ХРОНИКИ РТУТИ
Россия, 2019, 75 мин.
Авторы сценария и режиссёры: Саша Кулак, Бен Гез
Оператор: Саша Кулак

Картина о необъяснимом свойстве человека наполнять энергией и жизнью 
даже самые пугающие и заброшенные места. Это портрет покинутого города 
Новая Идрия и последних лет жизни тех, кто провёл молодость, веруя в 
альтернативную версию «американской мечты».

Продюсер: Миша Маклэрд

QUICKSILVER CHRONICLES
Russia, 2019, 75 min.
Scriptwriters & directors: Sacha Kulak, Ben Guez
Cinematography: Sasha Kulak

This feature documentary is a portrait of three young, creative idealists who sought 
to create an alternative version of the “American Dream”, and now, late in their lives, 
are experiencing it to its fullest consequences. Shot with an intimate and yet ethereal 
photographic style, the film follows the last year of their shared life, observing joy and 
exuberance alongside debilitating addictions, health issues, and political disillusionment. 

Producer: Misha MacLaird

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
Казахстан, 2019, 51 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Зака Абдрахманова

Фильм-наблюдение за театральной актрисой Галиной Анисимовой. У Анисимовой 
непростой характер – она решительная и бескомпромиссная, но иногда бывает 
слишком ранимой и даже мнительной. Вместе с героиней зритель проживает 
последний год жизни народной артистки, качаясь на эмоциональных качелях – от 
ненависти до любви.

Студия-производитель: Школа документального кино и театра  
Марины Разбежкиной и Михаила Угарова
Продюсер: Зака Абдрахманова

THE ANNIVERSARY YEAR
Kazakhstan 2019, 51 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Zaka Abdrakhmanova

The old actress has been playing in the theater for 65 years. Every day, she swears at 
makeup artists, directors, young actors, journalists, and even a documentary filmmaker 
who shoots her. Everything annoys her. Conflict for Galina Anisimova is a way to feel alive.

Production: The Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov School of Documentary Film and Theatre
Producer: Zaka Abdrakhmanova
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ЯМА
Германия, 2019, 73 мин.
Автор сценария и режиссёр: Христьяна Райкова
Оператор: Йоханнес Гризле

То, что на первый взгляд выглядит как прекрасный курорт у моря, жители 
Варны называют просто ямой. Кинематографический портрет болгарского 
настоящего и исследование микрокосмоса, который стоит за целым 
обществом.

Студия-производитель: Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF and RBB
Продюсер: Гения Крассниг

THE PIT
Germany, 2019, 73 min.
Scriptwriter & director: Hristiana Raykova
Cinematography: Johannes Greisle

What at first glance looks like a beautiful spa by the sea, the people of Varna simply 
call THE PIT. A cinematic portrait of the Bulgarian present and the investigation of a 
microcosm that stands for an entire society.

Production: Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF and Rundfunk Berlin-Brandenburg
Producer: Genia Krassnig
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БЕЗ БАЙКАЛА?
Россия, 2019, 91 мин.
Авторы сценария: Ольга Гуданец, Александр Горновский
Режиссёр: Александр Горновский
Операторы: Иван Поморин, Константин Мироманов, Евгений Гринштейн,  
Антон Ельчанинов, Кирилл Иванов, Лев Смородинов

Озеро Байкал, самое большое пресное озеро мира, известное на весь мир 
завораживающей по красоте природой, оказалось под угрозой деградации. 
Байкал уникален: он содержит в себе 80% поверхностных пресных вод России, 
20% поверхностных пресных вод мира. В Байкале обитают 1600 видов 
животных, из которых 800 нигде больше не встречаются. Байкалу более 20 
миллионов лет. Наш фильм-путешествие – это признание в любви к Байкалу 
и честный и взвешенный рассказ о важнейших проблемах священного моря. 
О судьбе Байкала говорят ученые, экологи, руководители заповедников, 
местные жители. Фильм не только рассказывает о проблемах, но и предлагает 
действенные пути их решения. От каждого из нас зависит, увидят ли наши дети 
Байкал во всем его великолепии.  

Студия-производитель: February Film Company
Продюсеры: Александр Горновский, Ольга Гуданец

BAIKAL: CODE RED?
Russia, 2019, 91 min.
Scriptwriters: Olga Gudanets, Alexander Gornovsky
Director: Alexander Gornovsky
Cinematography: Ivan Pomorin, Konstantin Miromanov, Evgeny Greenstein,  
Anton Elchaninov, Kirill Ivanov, Lev Smorodinov

Lake Baikal is the biggest freshwater lake in the world. It’s famous for its beauty and its 
unique ecosystem. Presently, Lake Baikal is facing the threat of degradation because of 
human activity. Baikal contains 80% of Russia’s surface freshwater resources and 20% of 
the world’s surface fresh water. 800 endemic species live in Baikal.  Baikal is more than 
20 million years old. Our film is a declaration of love for Baikal. We give an honest and 
objective analysis of the main issues facing what the locals reverentially call “Saint Sea”. 
Scientists, ecologists, managers of the Baikal nature reserves and native people discuss 
the future of the lake in our film. The film does not only talk about Baikal’s problems, but 
it offers ways of solving them. Baikal’s transcendent beauty, indeed its very existence, 
depends on us, on every person.

Production February Film Company
Producers: Alexander Gornovsky, Olga Gudanets



22

САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД  (ПАНОРАМА)

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». РОЖДЕНИЕ РОМАНА
Россия, 2019, 60 мин.
Авторы сценария: Наталья Репина, Кирилл Захаров 
Режиссёр: Кирилл Захаров
Оператор: Марк Келим

Фильм приурочен к столетию написания романа «Белая гвардия», к столетию 
гражданской войны в России. Это попытка проанализировать масштабы 
исторической трагедии через призму взглядов большого художника – Михаила 
Афанасьевича Булгакова.

Студия-производитель: ВИБ-фильм
Продюсеры: Анна Голикова, Андрей Шемякин, Антонина Лерчь, Майкл Лерчь

«THE WHITE GUARD»: BIRTH OF A NOVEL 
Russia, 2019, 60 min.
Scriptwriters: Natalya Repina, Kirill Zakharov
Director: Kirill Zakharov
Cinematography: Mark Kelim

The film is timed to the centenary of the novel «The White Guard» and the centenary of the 
civil war in Russia. This is an attempt to analyze the scale of the historical tragedy through 
the prism of the great artist Mikhail Afanasyevich Bulgakov. 

Production: VIB-film
Producers: Anna Golikova, Andrey Shemyakin, Antonina Lerch, Michael Lerch

ВОЛЖСКАЯ ВЕНЕРА
Россия, 2019, 4 мин.
Авторы сценария: Эдуард Абубакиров, Евгений Стрелков, Вадим Филиппов
Режиссёр: Евгений Стрелков
Оператор: Дмитрий Хазан

Очередной фильм-памфлет из альманаха «Ниже Нижнего» рассказывает о 
гениальном поволжском астрономе-самоучке, на три сотни лет опередившем 
Альберта Эйнштейна с идеей искривления пространства. Луку Егорова земляки 
постоянно заставали за скатыванием с окрестных холмов здоровенных камней 
(отсюда и его прозвище Каменюка), игравших в экспериментах роли Марса, 
Юпитера, Венеры, Меркурия и Сатурна. Именно Лука Егоров стал автором 
альтернативной Птолемею и Копернику венеро-центричной модели Солнечной 
системы.

Студия-производитель: Дирижабль
Продюсер: Евгений Стрелков

VOLGA VENUS
Russia, 2019, 4 min.
Scriptwriters: Eduard Abubakirov, Evgeny Strelkov, Vadim Philippov
Director: Evgeny Strelkov
Cinematography: Dmitriy Khazan

Another film-pamphlet from the almanac «Below the Bottom» tells about a brilliant self-
taught astronomer from the Volga region, who was three hundred years ahead of albert 
Einstein with the idea of space curvature. Luka Yegorov was constantly watched by his 
countrymen as they rolled hefty stones from the surrounding hills (hence his nickname 
Kamenyuka), which played the roles of Mars, Jupiter, Venus, mercury, and Saturn in 
experiments. It was Luka Yegorov who authored the Venus-centric model of the Solar 
system, an alternative to Ptolemy and Copernicus.

Production: Dirizhabl
Producer: Evgeny Strelkov
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ДЕЛО ЙОХАННЫ ЛАНГЕФЕЛЬД
Польша, 2019, 90 мин.
Авторы сценария, режиссёры и операторы: Владек Юрков, Гербург Роде-Даль

Неизвестная история Иоханны Лангефельд, начальницы охраны нацистских 
концлагерей Освенцим и Равенсбрюк, бежавшей в 1946 году из тюрьмы в Кракове, 
где она ждала суда. Ее побег был организован ее бывшими жертвами – польскими 
узниками концлагеря Равенсбрюк.

Студия-производитель: ARKADIA FILM
Продюсеры: Владек Юрков, Гербург Роде-Даль

THE CASE OF JOHANNA LANGEFELD
Poland, 2019, 90 min.
Directors, scriptwriters & cinematography: Władek Jurków, Gerburg Rohde-Dahl

The unknown story of Johanna Langefeld, chief SS-guard of Nazi concentration camps 
at Auschwitz and Ravensbrück, who escaped in 1946 from prison in Cracow, where she 
waited for trial. Her escape was organized by her former victims – Polish prisoners of the 
Ravensbrück concentration camp.

Production: ARKADIA FILM 
Producers: Władek Jurków, Gerburg Rohde-Dahl

ДЕНЬ В СЕНГУЛАМЕ
Франция, 2019, 17 мин.
Авторы сценария: Мэтьё Монье-Росси, Денис Камелин
Режиссёр и оператор: Мэтьё Монье-Росси

В 1988 году, вернувшись из Калькутты, двое учеников Матери Терезы основали 
«Дом милосердия» в Сенгуламе, Индия. Сегодня эта деревушка по-прежнему 
дает приют многим отверженным людям района: сиротам, отвергнутым 
женам, нищим, инвалидам и беднякам всех национальностей… В самом сердце 
этого сообщества все они надеются на более спокойную жизнь. 

Продюсер: Изабель Сеговия

A DAY IN SENGULAM
France, 2019, 17 min.
Scriptwriters: Matthieu Maunier-Rossi, Denis Camelin
Director & cinematography: Matthieu Maunier-Rossi

In 1988, on their return from Calcutta, two of Mother Teresa’s disciples founded a «Mercy 
Home» in Sengulam, India. Today, this hamlet still shelters many rejected people from the 
area : orphans, repudiated wives, beggars, disabled and poor people of all origins… In the 
heart of this community, they all hope for a more peaceful life. One day at a time.

Producer: Isabel Segovia
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ЖЕНА
Россия, 2019, 64 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Кирстен Гайнет

Молодая женщина Альфиназ, мать двух несовершеннолетних детей, 
собирается в дальнюю дорогу, чтобы встретиться с мужем. Муж – пожизненно 
заключенный, жена примерная мусульманка и покорная своему мужу, преданно 
ждет и надеется на его освобождение. Фильм рассказывает о женской силе 
и покорности жены мужу и Богу. Об испытаниях и хвале Господу, смирении 
женщины, которой суждено быть Женой.

Студия-производитель: Независимое творческое объединение «Ак кош»
Продюсер: Миннихан Гайнетдинов

WIFE
Russia, 2019, 64 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Kirsten Gainet

A young woman named Alfinaz, the mother of two children is going to leaving for a long 
journey. Husband is a life prisoner and the wife is an exemplary muslim woman and 
submissive to her husband. She is waiting for him and not losing hope for his release. The 
film tells us about a female power and submissiveness of a wife to her husband and to 
God. The message of the film also concerns hardships and praise to God, resignation of a 
woman who is destined to be a Wife.

Production: Independent creative association «Ak Kosh»
Producers: Minnikhan Gainetdinov

КАБАНЧИК
Россия, 2019, 33 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Татьяна Лушникова

Говорят, если дочь похожа на отца, то обязательно будет счастливой. А что, 
если ты похожа на человека, которого никогда в жизни не видела? И все, что ты 
о нем знаешь – это домыслы, фантазии и маленькая бронзовая фигурка.

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

WILD BOAR
Russia, 2019, 33 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Tatiana Lushnikova

They say that if a daughter looks like her father, she will be happy. What if you look like 
someone you've never seen in your life? And all you know about him is speculation, 
fantasy, and a small bronze figure.

Production: The Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov School of Documentary Film and Theatre
Producer: Marina Razbezhkina
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КОЛЬЦЕВАЯ
Иран, 2020, 52 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Махмуд Закери

История о нескольких молодых людях и их увлечении мотоциклами. Каждую 
неделю кто-нибудь из них попадает в смертельную аварию на кольцевой дороге 
Рафсанджан. Один из них решает разобраться с этой ситуацией.

Продюсер: Махмуд Закери

RING ROAD
Iran, 2020, 52 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Mahmoud Zakeri

A story of number of young people who are interested in heavy bikes and experience 
a fatal accident on the Rafsanjan’s ring road every week. One of the youth decides to 
regulate this situation and…

Producer: Mahmoud Zakeri

НАЙЕФ
Ирак, 2019, 52 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Али Аркади

Найефу Навафу 9 лет. Его забрали в приёмную семью, когда армии Исламского 
государства и Ирака вошли в его родной город. После смерти родителей 
мальчик попал в группировку детей-cолдат Ашбал. Так решил его дядя, когда 
бежал из Фалуджи в Багдад в поисках убежища и своего старшего брата.

Продюсер: Мухаммед Бурхан

NAYEF
Iraq, 2019, 52 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Ali Arkady

Nayef Nawaf, nine year-old, was orphaned when fighting between Daesh (Islamic State) 
and Iraqi forces began in his home town. After the death of his parents, he had been 
drafted to ashbal, or ‘lion cubs’ (Daesh children forces) by a relative when he ran from 
Fallujah to Baghdad in search of shelter and his older brother.

Producer: Muhammed Burhan
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НЕВМОГОТУ
Россия, 2019, 31 мин.
Автор сценария и режиссёр: Таисия Никитина
Оператор: Олег Захаровский

Когда Александр Романов был студентом исторического факультета и 
увлекался трудами Владимира Ленина, пришел к выводу, что идею социализма в 
Советском Союзе исказили. Попытка донести эту мысль до других привела его 
в мордовские лагеря.  

Студия-производитель: ГТРК «Саратов»
Продюсер: Анатолий Лобода

UNBEARABLE
Russia, 2019, 31 min.
Scriptwriter & director: Taisiya Nikitina
Cinematography: Oleg Zakharovskiy

When Alexander Romanov was a student of the Faculty of History and read the works of 
Vladimir Lenin, he came to the conclusion that the idea of socialism in the Soviet Union 
was distorted. An attempt to explain this thought to others led him to the Mordovian prison.

Production: GTRK “Saratov”
Producer: Anatoly Loboda

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Россия, 2019, 63 мин.
Автор сценария и режиссёр: Светлана Прокудина
Оператор: Кирилл Кулаков

Через две недели футболисты из Абхазии едут в Лондон. Там пройдет 
чемпионат мира по футболу среди непризнанных государств и автономий. 
Для сборной Абхазии стоит задача победить на этом турнире любой ценой. 
Омрачает планы абхазских футболистов лишь то, что до последнего остается 
неясным, получат ли они британскую визу и попадут ли они вообще на 
чемпионат. 

Продюсер: Светлана Прокудина

NON-STANDARD POSITIONS
Russia, 2019, 63 min.
Scriptwriter & director: Svetlana Prokudina
Cinematography: Kirill Kulakov

In two weeks, Abkhazian football players go to London. There will be the World Cup 
among the unrecognized states and autonomies. For the National Team of Abkhazia, the 
challenge is to win this tournament at any cost. The plans of the Abkhazian footballers are 
darkened only by what is unclear to the last, whether they will receive a British visa and 
whether they will get to the championship at all. 

Producer: Svetlana Prokudina
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НО ТАМ ДОМ…
Россия, 2019, 30 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Сергей Ивлев

Андрей и Татьяна живут в «красной зоне» Донецка в 2 км от линии фронта. 
Несмотря на постоянные обстрелы, они не хотят покидать созданный ими 
«земной рай» и научились сохранять любовь и верность друг к другу и любовь 
ко всему живому вокруг.

Продюсер: Сергей Ивлев

BUT MY HOME IS THERE…
Russia, 2019, 30 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Sergey Ivlev

Andrey and Tatiana live in the «red zone» of Donetsk, in 2 km from the front line. Despite 
constant attacks, they do not want to leave the «earthly Paradise», that was created by 
them, and have learned to maintain love and loyalty to each other and love for all living 
things around.

Producer: Sergey Ivlev

НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ ПО ЗВЁЗДНЫМ ПЕРЕУЛКАМ
Россия, 2020, 49 мин.
Авторы сценария: Ольга Самсонова
Режиссёр и оператор: Антон Погребной

Пенсионер Виктор Одинцов, житель вятской деревеньки Безденежные, с малых 
лет грезил звёздным небом. Но заняться астрономией и соорудить у себя 
на усадьбе три обсерватории он смог только сейчас, по окончании службы 
в военной авиации. И всё бы ничего, да его дражайшая супруга постоянно 
пытается стащить своего «астронома» со звёздных высот на грешную землю. 
А вот жена его земляка и однофамильца – стоматолога Александра Одинцова 
увлечение своего мужа парапланеризмом не просто поддерживает, она и сама 
любит полетать с ним в качестве пассажира.

Студия-производитель: Киновидеостудия «Вятка»
Продюсер: Ольга Самсонова

ТHE NIGHT WALK ACROSS STAR LANES
Russia, 2020, 49 min.
Scriptwriter: Olga Samsonova
Director & cinematography: Anton Pogrebnoy

Pensioner Victor Odintsov, a resident of Vyatskie villages Penniless, from an early age 
dreamed of the stars. But he was able to study astronomy and build three observatories 
on his estate only now, after completing his service in the military aviation. And everything 
would be fine, but his dearest wife is constantly trying to pull her «astronomer» from the 
starry heights to the sinful earth. But the wife of his countryman and namesake dentist 
Alexander Odintsovo does not just support her husband's passion for paragliding, she also 
likes to fly with him as a passenger.

Production: Filmstudio “Vyatka”
Producer: Olga Samsonova
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ОБЩИНА
Россия, 2020, 42 мин.
Автор сценария и режиссёр: Павел Фаттахутдинов
Оператор: Анатолий Алексеев

В трудные минуты жизни община спасает, а когда спасла – начинает 
тяготить. Так происходит с семьей наших героев – Евгения и Елены.

Студия-продюсер: ООО «Кинотехнологии»
Продюсер: Людмила Кабаева

COMMUNITY
Russia, 2020, 42 min.
Scriptwriter & director: Pavel Phattakhutdinov
Cinematography: Anatoly Alekseev

In difficult moments of life, the community saves, and when it has saved, it begins to weigh 
down. This is what happens to the family of our heroes – Eugeny and Elena.

Production: OOO “Kinotechnolgii”
Producer: Ludmila Kabaeva

ПАСТОРАЛЬ
Россия, 2019, 37 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Наташа Харламова

Марку 24 года, и у него аутизм. Он учится жить без родителей в деревенском 
лагере – вместе с другими ребятами с ментальными нарушениями. Но 
как усвоить правила совместной жизни, если ты не понимаешь ни себя, ни 
окружающий мир?

Студия-производитель: Школа документального кино и театра  
Марины Разбежкиной и Михаила Угарова
Продюсер: Наташа Харламова

PASTORALE
Russia, 2019, 37 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Natasha Kharlamova

Mark, 24, is autistic. Together with other young adults with mental disabilities, he’s learning 
how to live independently from his parents in a village camp. But how do you learn to 
coexist with others if you can’t even begin to understand yourself or the world outside?

Production: The Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov School of Documentary Film and Theatre
Producer: Natasha Kharlamova
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ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ
Россия, 2019, 28 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Елена Кондратьева

Очень интимная и камерная история об оттенках близости. Инне — около 
50, она известная акушерка, специалист по мягким родам и мать четверых 
детей. После недавнего развода, несмотря на все свои достижения, Инна 
чувствует себя несчастной и одинокой. Дети всячески стараются её 
поддержать и приободрить. Но это не помогает. Пока однажды не появляется 
загадочный любовник, который зовет Инну в путешествие. Камера фиксирует 
героиню в переходный момент: от опустошения после неудавшегося брака 
до предвкушения романтических приключений.

Продюсер: Елена Кондратьева

PUBERTY
Russia, 2019, 28 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Elena Kondrateva

In this large family, everybody, both teenagers and adults, yearn for sex. Inna is in her 50s, 
recently divorced, she is a famous midwife and a specialist in natural childbirth. Despite all 
her achievements, Inna feels unhappy. To help her mother cope with loneliness, all 4 of her 
children try to help her find a boyfriend. Thanks to their efforts, Inna finds a man who calls 
her on a journey. However, not all goes well: idiotic office workers lose her visa documents 
and daughters begin to criticise her life choices. It turns out even in the most intelligent and 
family-oriented women can feel lonely and controlled. This film touches upon the theme of 
the modern woman’s balance between sexuality, children, social life and responsibilities.

Producer: Elena Kondrateva

ПО НОЧАМ МНЕ СНЯТСЯ СНЫ
Люксембург, 2020, 17 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Фредерик Бак

Полностью снятый в лифте дома престарелых фильм о нежных людских 
отношениях. Рассказ о возрасте, старении, утрате, любви, тоске, трауре и 
силе человеческой связи.

Продюсер: Фредерик Бак

AT NIGHT, I DREAM
Luxembourg, 2020, 17 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Frédérique Buck

Entirely shot in the elevator of a retirement home, «At Night, I dream», is a documentary 
about tender encounters with fellow human beings. A tale about age, aging, loss, love, 
longing, mourning and the power of human connection. 

Producer: Frédérique Buck
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ПОЗНАВАЯ ЦВЕТ ВОЙНЫ
Россия, 2020, 52 мин.
Авторы сценария: Игорь Чёрный, Александра Костюлина
Режиссёр: Игорь Коняев
Операторы: Александр Васильев, Фёдор Королёв, Сергей Юдаев

Фильм о поколении художников, в чье детство безжалостно вторглась 
война. По-разному сложились судьбы героев этого фильма. Самый старший, 
академик АПН СССР, академик РАХ Борис Неменский, в составе студии 
военных художников имени М.Б. Грекова дошёл до Берлина. А самый младший, 
народный художник РФ, академик РАХ Павел Никонов в составе учеников 
Московской средней художественной школы продолжил своё обучение 
в эвакуации в Башкирии, в селе Воскресенское. Сегодня рассказать о той 
жизни и трудностях времени могут немногие, но герои фильма – русские 
реалисты XX века: Виктор Иванов, братья Ткачёвы, Клара Власова, Андрей 
Тутунов, Рошаль Натапова, Валентин Сидоров с высоты своего возраста 
и колоссального опыта предоставляют уникальную возможность задуматься 
о судьбе целого поколения, которое со слов Гелия Коржева «.. пришло с войны 
со страстной мечтой о мирной жизни, жаждой знаний, тягой к труду. Именно 
это военное поколение формировало дух эпохи…», которая стала уже 
героической страницей истории нашей страны.

Студия-производитель: Студия Кирилла Зайцева
Продюсеры: Анастасия Трубчевская, Кирилл Зайцев, Дарья Башвинова

COLOR OF THE WAR
Russia, 2020, 52 min.
Scriptwriters: Igor Cherniy. Aleksandra Kostulina
Director: Igor Konyaev
Cinematography: Aleksandr Vasilev, Fedor Korolev, Sergey Udaiev

Documentary film about a generation of artists whose childhood was mercilessly invaded 
by war. The fates of the heroes of this film were all different. The oldest – an academic of 
The Academy of Sciences of the USSR and an academic of the Russian Academy of Arts 
– Boris Nemensky, being a part of the studio of military artists named after M. B. Grekova, 
reached Berlin. And the youngest – people's artist of the Russian Federation and 
academic of the Russian Academy of Arts – Pavel Nikonov, being a student of the Moscow 
secondary art school, continued his studies in evacuation in Bashkiria, in the village of 
Voskresenskoye. Today, not many can talk about the life and difficulties of that time, but 
our protagonists are Russian realists of the 20th century: Viktor Ivanov (his self-portrait 
is in the Uffizi Gallery), the Tkachev Brothers, Klara Vlasova, Andrey Tutunov, Roshal 
Natapova, Valentin Sidorov from the height of his age and colossal experience provides 
a unique opportunity to think about the fate of an entire generation, which, according to 
Geliy Korzhev “.. came from the war with a passionate dream of a peaceful life, a thirst for 
knowledge, a craving for work. It was this military generation that shaped the spirit of the 
era ... ”, which has already become a heroic page in the history of our country.

Production: Kirill Zaitsev Studio
Producers: Anastacia Trubchevskaya, Kirill Zaitsev, Darya Bashvinova

ПРИДУРКИ
Россия, 2020, 47 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Евгений Орлов

Фильм о российских студентах, их жизни, молодости.

Продюсер: Евгений Орлов

FOOLS
Russia, 2020, 47 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Evgeny Orlov

Documentary film about russian students, their life and youth.

Producer: Evgeny Orlov
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ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
Россия, 2019, 60 мин.
Автор сценария и режиссёр: Григорий Курдяев
Оператор: Дмитрий Еланчук

Несколько недель из жизни юного паралимпийца Андрея Филиппова (19 лет), 
мастера спорта по плаванию слепых. Познакомившись с Андреем на его малой 
родине, мы вместе с ним проделаем короткий, но важный путь – от домашних 
тренировок в Волгограде к выступлению в Москве на кубке России. В этом 
путешествии мы попытаемся узнать Андрея чуть лучше и понять, чем он 
живет. Каждый день ему приходится преодолевать самые разные трудности: 
моральные, финансовые, проблемы со здоровьем... Андрей родился альбиносом с 
5 процентами зрения в том городе, где, по его словам, быть особенным – почти 
преступление. И с самого раннего детства он привык к издевкам и непониманию 
сверстников. Все эти годы Андрей противопоставляет себя окружающему 
миру, и плавание для него стало способом борьбы за «место под солнцем». В его 
случае это выражение приобретает дополнительную окраску, ведь альбиносам 
противопоказан прямой контакт с солнечным светом.

Студия-производитель: Классика-фильм
Продюсер: Владимир Еланчук

AGAINST THE STREAM
Russia, 2019, 60 min.
Director & scriptwriter: Grigory Kurdyaev
Cinematography: Dmitry Elanchuk

A few weeks from the life of a young Paralympic Andrei Filippov (19 years old), a master 
of sports in swimming of the blind. Having met with Andrei in his small homeland, we will 
go along with him a short but important way – from home training in Volgograd to playing 
in Moscow at the Russian Cup. In this journey, we will try to get to know Andrey a little 
better and understand how he lives. Every day he has to overcome a variety of difficulties: 
moral, financial, health problems … Andrei was born an albino with 5 percent vision in that 
city where, according to him, being special is almost a crime. And from early childhood he 
was used to mockery and misunderstanding of his peers. All these years, Andrei has been 
opposing himself to the world around him, and swimming for him has become a way of 
fighting for a “place in the sun.” In his case, this expression acquires an additional coloring, 
because direct contact with sunlight is contraindicated for albinos.

Студия-производитель: Classic-Film
Producer: Vladimir Elanchuk

РОЗА
Россия, 2020, 43 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Нина Гусева

«Что такое успех? У природы есть это понятие? Успешное дерево или 
неуспешное дерево? Оно просто дерево. Успешная птица или нет? Она просто 
птица». Так, то ли о жизни, то ли о профессии рассуждает одна из самых 
необычных актрис нашего времени – Роза Хайруллина.

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

ROZA
Russia, 2020, 43 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Nina Guseva

«What is success? How does everyone define it for themselves? What do you think?  
Is that an invented word, success? Does nature have a concept of it? A successful tree 
or an unsuccessful tree. It’s just a tree, isn’t it? A successful bird or an unsuccessful bird.  
It’s just a bird». These are reflections on life and profession of one of the most 
extraordinary actresses of our time – Roza Hairullina.

Production: The Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov School of Documentary Film and Theatre
Producer: Marina Razbezhkina
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СРАЙ
Россия, 2019, 15 мин.
Автор сценария и режиссёр: Яна Осман
Операторы: Даниил Фомичёв, Антон Хамчишкин

Каждое лето в Москве отключают горячую воду. Яна Осман установила ванны, 
души и КамАЗ с горячей водой во дворе одного из московских районов, превратив 
его в одну большую коммунальную душевую. 

Студия-производитель: Фонд V-A-C, Лига экспериментального кино
Продюсер: Андрей Сильвестров

SRAI (PARADISE SOILED)
Russia, 2029, 15 min.
Director & scriptwriter: Iana Osman
Cinematography: Daniil Fomichev, Anton Khachishkin

Every year the Moscow authorities turn off hot water in residential buildings for 2 weeks. 
Moscow residents have to warm water in kettle or go bathing to their relatives and friends. 
During the next shutdown of water in the summer of 2019, the author installs bathtubs, 
showers and tracks with hot water right in Moscow courtyard – turning the whole district 
into total installation – one large communal bathroom. 

Production: V-A-C, The League of experimental cinema
Producer: Andrey Silvestrov

СТЕНА СТРАСТИ
Канада, 2020, 22 мин.
Авторы сценария, режиссёры и операторы: Милош Якович, Хоссейн Фани

50 лет назад муралы стали важной частью городской субкультуры Ванкувера. 
Они были свидетелями джентрификации, уничтожения, вовлечения сообщества 
и его изменения. Возвращаясь к истории, архитектор создает муралы, 
коммерческие проекты и возрождает темные истории города.

Продюсеры: Милош Якович, Хоссейн Фани

WALL OF PASSION
Canada, 2020, 22 min.
Directors, scriptwriters & cinematography: Milos Jakovic, Hossein Fani

Murals in the past 50 years have been playing significant role in Vancouver urban 
pocket. They have been witnesses of gentrification, healing, community involvement and 
community changing, recall of historical events, architecture designed murals, commercial 
murals and the revival of dark secret city corners. 

Producers: Milos Jakovic, Hossein Fani
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ТИХАЯ НОЧЬ
Португалия, 2019, 12 мин.
Автор сценария и режиссёр: Анна Артемьева
Операторы: Анна Артемьева, Артур Соколов

История об Эдмундо, который живет один в центре Лиссабона и никогда не 
сдается.

Продюсер: Виктор Кандейас

SILENT NIGHT
Portugal, 2019, 12 min.
Director & scriptwriter: Anna Artemyeva
Cinematography: Anna Artemyeva. Artur Sokolov

The story about Edmundo who lives alone in the downtown of Lisbon and never give up.

Producer: Victor Candeias

УНИКАЛЬНЫЙ
Сальвадор, 2019, 20 мин.
Автор сценария и режиссёр: Уго Мата Пардуччи
Операторы: Рубен Родригез, Уго Мата Пардуччи

В Сальвадоре развивается уникальное театральное движение. Женщины 
становятся главными лицами новой волны развития искусства. Это 
документальный портрет, основанный на монтаже театральных 
экспериментов.

Студия-производитель: Producciones EnColectivo
Продюсер: Метек Алегре

UNIQUE
El Salvador, 2019, 20 min.
Director & scriptwriter: Hugo Mata Parducci
Cinematography: Rubén Rodríguez, Hugo Mata Parducci

In El Salvador, an important theatrical movement is beginning to be established in the 
country, where many women are leading part of this new wave in the performing arts. This 
is a documentary portrait, from the technical part of a theatrical montage.

Production: Producciones EnColectivo
Producer: Metec Alegre
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ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ
США, 2019, 6 мин.
Авторы сценария, режиссёры и операторы: Памела Фалькенберг, Джек Кокран

Неожиданно тревожные изображения дорог Техаса, дорожные знаки в 
городе и автомагистрали, полученные с помощью двух разных камер. Одна 
была модифицирована для инфракрасной фотографии. Все это отражает 
музыкальную композицию Реджина Петерсена 2011 года – «Формы и размеры» 
в исполнении Ensemble Kwartludium. Это стихотворение без слов, объединяющее 
звук и движущиеся картинки в красивую, но отчужденную критику поздней 
капиталистической американской автомобильной культуры и ее пренебрежения 
к окружающей среде, достойного Жана Бодрийяра.

Студия-производитель: Outlier Moving Pictures
Продюсер: Памела Фалькенберг

SHAPES AND SIZES
USA, 2019, 6 min.
Directors, scriptwriters & cinematography: Pamela Falkenberg, Jack Cochran

Unexpectedly unsettling images of Texas freeways, urban traffic patterns, and highway 
construction, rendered extraordinary by using two different cameras, one of whose 
sensors has been modified for infrared photography, concretize Regin Petersen’s 2011 
new music composition, “Shapes and Sizes,” performed by the Ensemble Kwartludium, 
as a wordless poem melding sound and moving pictures together in a beautiful but 
alienating critique of late corporate capitalist American car culture and its disregard for the 
environment worthy of Jean Baudrillard. 

Production: Outlier Moving Pictures
Producer: Pamela Falkenberg

ХЭНДМЭЙД В БАНГЛАДЕШЕ
Германия, 2019, 76 мин.
Автор сценария: Лиз Бакхубер
Режиссёры: Флориан Векинг, Лиз Бакхубер
Оператор: Флориан Векинг

В нескольких коротких эпизодах фильм рассказывает истории представителей 
рабочего класса Бангладеша. Они живут среди богатого культурного наследия 
собственного рукодельного творчества. Они изобрели много способов 
зарабатывать себе на жизнь буквально из ничего. Они смотрят на это с точки 
зрения Запада, считая, что чей-то мусор может стать чьим-то сокровищем. 
Фильм представляет эту молодую независимую страну, о которой в медиа 
зачастую складывается негативный образ, совсем с другой стороны.

Продюсер: Флориан Векинг, Лиз Бакхубер

HANDMADE IN BANGLADESH
Germany, 2019, 76 min.
Scriptwriter: Liz Bachhuber
Directors: Florian Wehking, Liz Bachhuber
Cinematography: Florian Wehking

In short episodes Handmade in Bangladesh tells the stories of average working people 
who live in a rich cultural heritage of artisan handicraft and creativity. They invent many 
ways of recycling in order to make a living out of basically nothing, looking at it from the 
perspective of the affluent West, in the sense that “One man’s trash is another man’s 
treasure.” In this way Handmade in Bangladesh offers an alternative point of view to the 
often one-sided, negative media image of this young, independent country. 

Producers: Florian Wehking, Liz Bachhuber
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ШАМАН
Россия, 2019, 54 мин.
Автор сценария: Одельша Агишев
Режиссёр: Андрей Осипов

Как самому известному правителю ХХ века, десятилетиями творившему 
страшные массовые расправы, удалось привлечь к себе самую искреннюю, самую 
преданную любовь сто двадцати миллионного народа и сохранить эту любовь 
во многих сердцах до сегодняшнего дня? В чем главная тайна Иосифа Сталина?

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

SHAMAN
Russia, 2019, 54 min.
Scriptwriter: Odelsha Agishev
Director: Andrey Osipov

How could the most famous leader of the 20th century raise the most generous and 
devoted love of 120 millions of his people despite the fact that he was creating significant 
massive massacres for the decades? This pure love remains in the hearts of many to this 
day. What is the ultimate secret of the Joseph Stalin? 

Production: OOO “Tochka zreniya”
Producer: Ivan Tverdovskiy
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RUSSIA FOLK TALE
Россия, 2020, 2 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Ирина Протасова

Двое людей ищут друг друга среди высокой травы. Развязка непредсказуема. 

Продюсер: Ирина Протасова

RUSSIA FOLK TALE
Russia, 2020, 2 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Irina Protasova

Two people are looking for each other in the high bushes. The ending is unexpected.

Producer: Irina Protasova

ВОЗВРАЩЕНИЕ САТУРНА
Россия, 2020, 4 мин.
Автор сценария: Евгений Сафонов
Режиссёр: Дарья Лахардова
Операторы: Виталий Ахапкин, Дарья Лохардова

Клип саратовской группы «Едва Ли» о сложном внутреннем мире запутавшегося 
человека. Возвращение Сатурна – переломный момент в жизни каждого 
человека, достигшего 30-летнего возраста. 

Продюсер: Евгений Сафонов

THE RETURN OF SATURN
Russia, 2020, 4 min.
Director: Evgeny Saphonov
Scriptwriter: Darya Lakhardova
Cinematography: Vitaly Akhapkin, Darya Lokhardova

Music video from Saratov music band “Edva LI” deals with the complicated inner world of 
the lost person. The return of Saturn  is a breaking moment in the life of each man coming 
to the age of the 30.

Producer: Evgeny Saphonov



37

OUR MOVIEFACTORY

ВСЕГДА ГОТОВЫ ЗА РОССИЮ
Россия, 2019, 25 мин.
Авторы сценария, режиссёры, операторы: Владимир Вардугин,  
Евгений Борисов

Фильм рассказывает о благотворном влиянии скаутинга на воспитание 
подрастающего поколения.

Продюсер: Евгений Борисов

ALWAYS READY TO STAND FOR RUSSIA
Russia, 2019, 25 min.
Scriptwriters, directors & cinematography: Vladimir Vardugin, Evgeny Borisov

The film is telling a story of good influence of the scouting movement on the bringing up of 
the new generation.

Producer: Evgeny Borisov

ЕСТЬ СТРОЧКА В БИОГРАФИИ…
Россия, 2020, 22 мин.
Автор сценария: Анна Ховайко
Режиссёр: Марина Селиванова
Оператор: Олег Захаровский

От Брусиловского прорыва до обороны Москвы… В военные учебники войдет 
«Петля Панфилова», а в летопись Великой Отечественной – надпись на стене 
рейхстага «Спасибо, Батя, за валенки». Уроженцу города Петровска, Герою 
Советского Союза Ивану Васильевичу Панфилову, посвящена вторая часть 
документального цикла «Есть строчка в биографии…» 

Студия-производитель: ГТРК «Саратов»
Продюсер: Дмитрий Петров

THERE IS A LINE IN THE BIOGRAPHY...
Russia, 2020, 22 min.
Scriptwriter: Anna Khovaiko
Director: Marina Selivanova
Cinematography: Oleg Zakharovskiy

From the Brusilovsky Offensive to the defense of Moscow... "Panfilov's Loop" will go down 
the military textbooks, as well as the words on the Reichstag wall "Thank you, old man, 
for the valenki" will go down in history of the Great Patriotic War. The second part of the 
documentary series "There is a line in the biography" is dedicated to the Hero of the Soviet 
Union Ivan Panfilov, a native of Petrovsk…» 

Production: GTRK «Saratov»
Producer: Dmitry Petrov
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И ШЛИ ПО ВОЛГЕ ПАРОХОДЫ
Россия, 2020, 36 мин.
Автор сценария: Виктор Лисин
Режиссёр и оператор: Николай Старостин

Фильм рассказывает об истории волжского пароходства. В его основе – 
публикации и фотографии пароходов XIX – начала XX в., собранные в альбом, 
составленный в начале 1990-х годов В.В.Лисиным и Н.Г.Пенькевич, и вышедшая 
в 1996 году книга саратовского краеведа В.В.Цыбина «Пароход на Волге». С тех 
пор прошло почти 30 лет. Виктор Владимирович Лисин, всю свою юность 
мечтавший стать капитаном и сумевший пронести любовь к Волге через 
весь свой жизненный путь, написал сценарий фильма. Эта работа оказалась 
последней в его жизни, закончили её его друзья Нина Пенькевич, Алексей 
Герасимов, Николай Старостин и дочь Татьяна Лисина.

Студия-производитель: starnicvideo
Продюсер: Татьяна Лисина

AND STEAMERS SAILED ALONG THE VOLGA
Russia, 2020, 36 min.
Scriptwriter: Viktor Lisin
Director & cinematography: Nikolay Starostin

The film tells about the history of the Volga shipping company. It is based on publications 
and photographs of steamboats of the XIX – early XX centuries, collected in an album 
compiled in the early 1990s by V. V. Lisin and N. G. Penkevich, and published in 1996 
by the Saratov local historian V. V. Tsybin "Steamboat on the Volga". Almost 30 years have 
passed since then. Viktor Vladimirovich Lisin, who dreamed of becoming a captain all his 
youth and managed to carry the love of the Volga through his entire life, wrote the film 
script. This work was the last in his life, completed by his friends Nina Penkevich, Alexey 
Gerasimov, Nikolai Starostin and daughter Tatyana Lisina. 

Production: starnicvideo
Producer: Tatyana Lisina
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И ШЛИ ПО ВОЛГЕ ПАРОХОДЫ.  
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. СУРОВЫЕ БЕРЕГА
Россия, 2020, 40 мин.
Авторы сценария: Нина Пенькевич, Виктор Лисин
Режиссёр и оператор: Николай Старостин

В фильме отражена самоотверженная работа волжских речников во время 
Гражданской и Великой Отечественной войны, когда им приходилось проводить 
свои суда между падающими с неба бомбами, снарядов, выпущенных из немецких 
орудий с берега (кое-где немцам удалось прорваться к Волге), и минами, 
находящимися в различных участках великой реки. В фильме показано, как до 
поздней осени пассажирские пароходы вывозили из горящего Сталинграда 
раненых, а возвращались обратно до предела загруженными воинами Красной 
Армии и военной техникой. В фильме рассказывается о капитанах пассажирских 
судов саратовского порта, внёсших большой вклад в спасении людей, в том 
числе о замечательном профессионале Иване Яковлевиче Каперине. В фильме 
отражено также строительство канала имени Москвы и гидростанций на 
верхней Волге.

Студия-производитель: starnicvideo
Продюсер: Татьяна Лисина

AND STEAMERS SAILED ALONG THE VOLGA.  
FILM II. HARSH SHORES
Russia, 2020, 40 min.
Scriptwriters: Nina Penkevich, Viktor Lisin
Director & cinematography: Nikolay Starostin

The film reflects the selfless work of Volga rivermen during the Civil and Great Patriotic 
war, when they had to navigate their ships between bombs falling from the sky, shells 
fired from German guns from the shore (in some places the Germans managed to break 
through to the Volga), and mines located in various parts of the great river. The film 
shows how until late autumn, passenger steamers took out the wounded from the burning 
Stalingrad, and returned back to the limit loaded with Red Army soldiers and military 
equipment. The film tells about the captains of passenger ships of the port of Saratov, who 
made a great contribution to the rescue of people, including the wonderful professional 
Ivan Yakovlevich Kaperin. The film also reflects the construction of the Moscow canal and 
hydroelectric power stations on the upper Volga. 

Production: starnicvideo
Producer: Tatyana Lisina
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КОЛОКОЛ ПО ЛИЗЕ
Россия, 2020, 25 мин.
Авторы сценария: Александр Фокеев, Елена Брабус, Михаил Шеленок
Режиссёр и оператор: Александр Фокеев

Чужого горя не бывает… Фильм – попытка рассказать о том, как одно 
трагическое событие объединило тысячи людей в желании помочь. Это фильм-
размышление о жизни и смерти, о роли случая, о человеческой солидарности, о 
покаянии, об ответственности за наше будущее, наших детей.

Студия-производитель: Наш путь
Продюсеры: Александр Фокеев

THE BELL FOR LIZA
Russia, 2020, 25 min.
Scriptwriters: Aleksandr Fokeev, Elena Brabus, Mikhail Shelenok
Director & cinematography: Aleksandr Fokeev

There is no someone else's grief... This film is an attempt to tell how one tragic event 
united thousands of people in a desire to help. This film is a reflection on life and death, on 
the role of chance, on human solidarity, on repentance, on responsibility for our future and 
our children.

Production: Our Wave
Producer: Aleksandr Fokeev

НАСЛЕДНИКИ ЗНАМЕНИТОЙ ФАМИЛИИ РЕЙНЕКЕ
Россия, 2020, 30 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Малика Болтабаева

Многодетная семья из Саратова уже очень давно занимается разведением 
лошадей. Однажды к ним в руки попали архивные документы, благодаря 
которым члены семьи узнали историю посёлка, в котором росли – Рейнеке. 
Теперь вся семья бросила силы на сохранение культурного наследия своей 
малой родины, чтобы увековечить память знаменитой фамилии Рейнеке. Они 
проводят экскурсии по некогда живописным местам, развивают туризм города, 
устраивают праздники для детей, катают всех желающих на лошадях. Фильм 
рассказывает историю двух семей, которых объединила любовь к лошадям и 
небольшому посёлку.

Продюсер: Малика Болтабаева

THE HEIRS OF THE FAMOUS NAME REINEKE
Russia, 2020, 30 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Malika Boltabaeva

A large family from Saratov has been breeding horses for a very long time. Once, archival 
documents fell into their hands, thanks to which family members learned the history of the 
village in which they grew up – Reinecke. Now the whole family has devoted its energy to 
preserving the cultural heritage of its small homeland in order to perpetuate the memory of 
the famous name Reineke. They conduct excursions to once picturesque places, develop 
tourism in the city, arrange holidays for children, and ride everyone on horseback. The film 
tells the story of two families united by a love of horses and a small village. 

Producer: Malika Boltabaeva
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ОТ ЛИТЕЙЩИКА ДО КОСМОНАВТА
Россия, 2019, 13 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Роман Фоменко

Все знают Юрия Алексеевича Гагарина как первого космонавта планеты. 
Но не все помнят, через что ему пришлось пройти, чтобы достичь своей цели. 
Маленьким шагом к его заветной мечте стал Саратовский индустриальный 
техникум. Каким же был студент Гагарин?

Продюсер: Роман Фоменко

FROM FOUNDRY WORKER TO ASTRONAUT
Russia, 2019, 13 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Roman Phomenko

Everyone knows Yuri Gagarin as the first cosmonaut of the planet. But not everyone 
remembers what he had to go through to achieve his goal. Saratov industrial technical 
school became a small step towards his cherished dream. What kind of student was 
Gagarin? 

Producer: Roman Phomenko

ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ
Россия, 2020, 5 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Анатолий Карагодин

"Может кто-то перепутал и это я должен был быть там?.. Или Вы..." Фильм об 
экзистенциальном кризисе одного отдельно взятого человека в снегопад.

Продюсер: Анатолий Карагодин

COMMON AND COMPLICATED
Russia, 2020, 5 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Anatoly Karagodin

“May be it was someone’s mistake and I must be there? Or it should be you?” The film 
about an existential crisis of one man in the snow.

Producer: Anatoly Karagodin
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САРАТОВ В ВОЕННОЙ ШИНЕЛИ
Россия, 2019, 76 мин.
Автор сценария: Татьяна Лисина
Режиссёр и оператор: Светлана Каурцева

Документальный слайд-фильм рассказывает о большом вкладе Саратова в 
приближение Великой Победы. Он кратко повествует о жизни прифронтового 
города: о госпиталях, о героическом подвиге волжских речников, о заводах, 
работающих на фронт, о работе театров, музеев, лекториев во время 
Великой Отечественной войны, о МХАТе и ЛГУ, эвакуированных в годы войны в 
Саратов…

Студия-производитель: Чайка
Продюсер: Татьяна Лисина

SARATOV IN A MILITARY GREATCOAT
Russia, 2019, 76 min.
Scriptwriter: Tatyana Lisina
Director & cinematography: Svetlana Kaurceva

The documentary slide film tells about the great contribution of Saratov to the approach 
of the great Victory. He briefly tells the story of a frontline town: about hospitals, about 
the heroic deed of the Volga rivermen, about plants, working on the front of the theaters, 
museums, lecture halls during the Great Patriotic war, the Moscow art theatre and LSU 
evacuated during the war to Saratov...

Production: Chaika
Producer: Tatyana Lisina

СЪЕДИМ ДОМА, ИЛИ КАЗУС В САМОИЗОЛЯЦИИ
Россия, 2020, 12 мин.
Автор сценария: Михаил Шеленок
Режиссёр: Александр Фокеев
Операторы: Александр Фокеев, Даниил Рясов

Это история о том, как три разнохарактерные студентки решили вмести 
скоротать один из дней самоизоляции. Но что-то пошло не так, когда в дверь 
квартиры позвонил не доставщик пиццы, которого все ждали.

Студия-производитель: Наш путь
Продюсеры: Александр Фокеев

LET'S HAVE A MEAL AT HOME, OR A CASE IN SELF-
ISOLATION
Russia, 2020, 12 min.
Scriptwriters: Mikhail Shelenok
Director: Aleksandr Fokeev
Cinematography: Aleksandr Fokeev, Daniil Ryasov

This is a story about how three different students decided to spend one day of self-
isolation together. But something went wrong when the wrong pizza delivery man called at 
the door of the apartment.

Production: Our Wave
Producer: Aleksandr Fokeev
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ТЕХНОРОК
Россия, 2020, 4 мин.
Авторы сценария и режиссёры: Евгений Сафонов, Алексей Хужаев
Оператор: Виталий Ахапкин

Пульсирующий ритм жизни, символы, переплетения случайностей, искренние 
чувства и эмоции людей в новом клипе группы Едва Ли – «Технорок».

Продюсер: Евгений Сафонов

TECHNOROCK
Russia, 2020, 4 min.
Scriptwriters & directors: Evgeny Saphonov, Aleksey Khuzhaev
Cinematography: Vitaly Akhapkin

Pulsating rhythm of life, symbols and mixing circumstances, sincere feelings and emotions 
in the new video clip of “Edva Li” music group.

Producer: Evgeny Saphonov

ФЛИП
Россия, 2020, 35 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Гелесхан Батырханов

Фильм представляет краткую историю российского скейтбординга: от первого 
Кубка Союза, который прошел в Саратове в 1991 году до сегодняшнего дня, 
когда скейтбординг включен в программу Олимпиады 2020. Что мы приобрели за 
это время и что потеряли?

Продюсер: Гелесхан Батырханов

FLIP
Russia, 2020, 35 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Geleshan Batyrhanov

The film presents a brief story of Russian skateboarding: from the first Union Cup, which 
was held in Saratov in 1991 to today, when skateboarding is included in the program of the 
2020 Olympics. What have we gained during this time and what have we lost?

Продюсер: Geleshan Batyrhanov
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ЧУДО
Россия, 2020, 16 мин.
Автор сценария, режиссёр и оператор: Инна Самохина

Одинокий старик, в прошлом преподаватель русского языка и литературы, 
живет в студенческом общежитии, пишет стихи и продает на улице свои 
поэтические сборники. Единственное его достояние — книги. Однажды он 
встречает женщину, которая меняет его жизнь.

Продюсер: Инна Самохина

MIRACLE
Russia, 2020, 16 min.
Director, scriptwriter & cinematography: Inna Samokhina

A lonely old man, former teacher of Russian language and literature, lives in a student 
dormitory, writes poems and sells his books of poetry out on the streets. Books are his 
only treasure. One day he meets a woman, who changes his life.

Продюсер: Inna Samokhina
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ТАТЬЯНА ГАРАНИНА – министр культуры Саратовской 
области
ТАТЬЯНА АСТАФЬЕВА – первый заместитель 
министра культуры Саратовской области
ВЛАДИМИР БАРКЕТОВ – заместитель министра 
культуры Саратовской области
СВЕТЛАНА КАЛЯЕВА –  заместитель министра 
культуры Саратовской области
ИРИНА СПЕШИЛОВА – консультант отдела 
профессионального искусства и образования 
министерства культуры 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 
государственного художественного музея  
им. А.Н. Радищева
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
ЕКАТЕРИНА СЕМЕНИЩЕВА
ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА

АВТОР СТАТУЭТКИ «Саратовская гармония» 
Андрей Щербаков

АВТОР ИЛЛЮСТРАЦИИ КАТАЛОГА
Юрий Быков

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
Александр Андреев
Мария Андрианова
Игорь Баголей
Марина Бакланова
Лада Баринова
Юлия Бейгун
Светлана Бейк
Александр Благодаров
Евгений Борисов
Светлана Бородич
Любовь Бурина
Екатерина Вавилова
Дмитрий Ванюков
Людмила Васильева
Нинель Васильева
Наталья Волкова
Павел Гельбух
Сергей Гельбух
Алина Гольтякова
Анна Гольтякова
Лев Горелик
Галина Готфрид
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
Эвелина Зорина
Олег Зябкин
Виктор Иванов
Елена Иванова
Евгения Изотова
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Николай Иорданиди
Леонид Ионкис
Евгений Казанцев
Анастасия Каледина
Анатолий Катц
Романа Киршак
Марчин Ковальчик
Дмитрий Козенко
Алексей Колесников
Ольга Короткая
Ольга Кострюкова
Юрий Кравец
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
Александра Музалевская
Максим Музалевский 
Диана Мурзина
Арсений Наймушин
Владимир Начинько
Оксана Некоз
Максим Осипов
Елена Павлюк 
Елена Паршина 
Татьяна Пашкина
Владимир Петренко
Илья Печерский
Марк Пинхасик
Наталья Пономарёва
Ольга Радина
Олег Роменский
Даниил Рубанов
Екатерина Русакович
Елена Сапогова
Павел Сахошкин
Марина Селиванова
Екатерина Семенищева 
Ольга Семенищева
Владимир Семенюк
Владимир Синюков
Елена Слухаева
Надежда Смирнова
Наталья Смирнова

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

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Информационное агентство «Взгляд инфо»
Информационное агентство «Свободные новости» 
www.fn-volga.ru 
Информационное агентство «Регион 64»
Телеканал «Саратов 24»
Радиостанция «Серебряный дождь» 104.8 FM; 
Радиостанция «Эхо Москвы в Саратове» 105.8 FM; 
Радио России. Саратов 
Информационный портал www.gtrk-saratov.ru; 
Общественно-политический и экономический журнал 
«Общественное мнение»; 
Журнал «Территория»;
Агентство деловых новостей «Бизнес-вектор»; 
Интеллектуально-развлекательный портал CityGu.Ru 
Информационный портал www.sarbc.ru ; 
Информационное агентство «Версия-Саратов»; 
Информационное агентство «Известия 64»; 
Информационное агентство СарИнформ.ru; 
Информационное агентство SaratovNews
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ПОБЕДИТЕЛИ ШЕСТНАДЦАТОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ МЕЛОДРАМЫ 
«САРТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ» (2019)
Главный приз фестиваля — Приз Губернатора 
Саратовской области «Саратовская гармония:  
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» (Нора Агапи, Румыния, 2018). 

Приз Главы администрации муниципального образования 
«Город Саратов» — «Из Саратова с любовью»: 
«ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА» (Эли Гершзон, 
Израиль, 2018).

Приз Министерства культуры Саратовской области: 
«НАУХАУС» (Олег Ракович, Россия, 2018). 

Приз лучшему оператору (имени Владислава Микоши): 
«СВОЯ РЕСПУБЛИКА» (Алёна Полунина, Россия, 2018). 

Приз «За первый уверенный шаг в профессию» (дебют): 
«ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ» (Дина Баринова, Россия, 2018). 

Специальное упоминание жюри: «ЛУЧ НАДЕЖДЫ» 
(Виталий Мазурик, Финляндия, 2018)

Приз зрителей: «ВЕРТОЛЁТЫ»  
(Дмитрий Кубасов, Россия, 2018).

Приз за лучший фильм программы «Саратов – открытый 
город»: «ВЫРВАТЬСЯ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»  
(Ольга Аверкиева, Россия, 2018). 

Специальный диплом жюри программы «Саратов – 
открытый город» «За раскрытие темы истоков 
творчества»: «ПЕТЬ» (Ольга Короткая, Россия/Польша, 
2018)

Специальный диплом жюри программы «Саратов – 
открытый город» «За раскрытие актуальной и 
перспективной проблемы»: «ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ»  
(Наталья Касьянова, Россия, 2018)

Приз за лучший фильм программы «Наша кинофабрика»: 
«ЭТО СМЕРТЬ» (Романа Киршак, Россия/Франция, 2018). 

Специальный диплом программы «Наша кинофабрика»: 
«БРОВИ» (Андрей Андреев, Россия, 2019)

Специальный приз ОАО «Саратовнефтегаз»:  
«РОДНАЯ МУЗЫКА» (Степан Воронежский, Россия, 2018)

Специальный приз киноклуба «Волшебный фонарь»  
«За самое точное попадание в жанр»:  
«КРОЛИК И КОТ УКРАЛИ ШОУ»  
(Шэрон Он, Германия, 2018). 

THE WINNERS OF THE 16TH 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  
OF THE DOCUMENTARY DRAMA 
“SARATOV SUFFERINGS” 2019
The main prize of the festival – prize of the governor of Saratov 
region – «Saratov harmony»: «TIMEBOX» (Nora Agapi, 
Romania, 2018)

The prize of the city-manager of Saratov «From Saratov with 
Love»: «THE LAST SUNDAY OF AUGUST» (Eli Gershzon, 
Israel, 2018)

The prize of the culture department of Saratov region: 
«NAUHAUS» (Oleg Rakovich, Russia, 2018)

The prize to the best photography (by Vladislav Mikosha): 
«THEIR OWN REPUBLIC» (Alena Polunina, Russia, 2018)

The prize for the first Resolute Step into Profession (debut): 
«THE POTATO EATERS» (Dina Barinova, Russia, 2018)

The Special mention of jury: «RAY OF HOPE»  
(Vitaly Mazurik, Finland, 2018)

The special prize of viewers: «HELICOPTERS» 
(Dmitry Kubasov, Russia, 2018)

The prize for the best film of the program «Saratov – open city»: 
«LET ME LIVE MY LIFE» (Olga Averkieva, Russia, 2018)

Special mention of the jury of the program «Saratov –  
open city» «For showing theme of creativity roots»: «SING» 
(Olga Korotkaya, Russia/Poland, 2018)

Special mention of the jury of the program «Saratov –  
open city» «For showing actual and perspective problem»:  
«SIGHS OF LIFE» (Natalya Kasyanova, Russia, 2018)

The prize for the best film of the program «Our moviefactory»: 
«IT’S DEATH» (Romana Kirshak, Russia/France, 2018)

Special prize of the program «Our moviefactory»: 
«EYEBROWS» (Andrey Andreev, Russia, 2019)

Special prize of OAO «Saratovneftegaz»: «NATIVE MUSIC» 
(Stepan Voronejskiy, Russia, 2018)

Special prize of the cinema-club «Magic Lantern» «For the 
most Exact Hit into genre»: «RABIT ANS CAT STEAL THE 
SHOW» (Sharon On, Russia, 2018)




