




3

Дорогие друзья!

Рада приветствовать вас на саратовской земле!
Кинофестиваль «Саратовские страдания» уверенно захватил огромную зри-

тельскую аудиторию и занял достойное место среди множества отечественных 
и международных кинофестивалей. Благодаря своему уникальному жанру, сара-
товский фестиваль становился местом открытия новых имен и новых тем в до-
кументальном кинематографе. Можно с уверенностью говорить, что наш фести-
валь воспитал новое поколение профессионально и творчески самостоятельных 
людей.

Все участники фестиваля в своих сердцах навечно сохранят благодарность 
Олегу Павловичу Табакову. Его искреннее внимание и энергичное участие как 
бессменного президента «Саратовских страданий» превращало каждый фести-
валь в колоритный, событийный и запоминающийся творческий праздник.

Вы выбрали непростую творческую стезю. Кинодокументалистика – соци-
ально ориентированный жанр искусства. Занимаясь документальным кино, вы 
выполняете важную и ответственную миссию – целостно фиксируете историю 
страны и поколений. Вы создаете фильмы, обращенные к личности человека, 
к его духовному миру, к тому лучшему, что должно быть в каждом из нас.

Желаю участникам «Саратовских страданий» успехов и творческого дерзно-
вения, а зрителям – ярких впечатлений от встречи с миром кино!

ТАТЬЯНА ГАРАНИНА  
Министр культуры Саратовской области

Уважаемые участники и гости  
международного кинофестиваля документальной мелодрамы 

«Саратовские страдания»!

Приветствую вас на юбилейном кинофоруме!
За 15 лет «Саратовские страдания» завоевали репутацию серьезного, ав-

торитетного фестиваля, где каждый зритель и профессионал имеет возможность 
увидеть лучшее, что создано в искусстве кино. Организаторов всегда отличал без-
упречный вкус в формировании фестивальной программы и выборе почетных гос
тей. Поэтому можно без преувеличения сказать, что наш проект стал площадкой 
развития отечественной кинодокументалистики.

А еще фестиваль отличают честность и открытость. Здесь нет запретных 
тем. Кинокамера объективно показывает жизнь во всех ее проявлениях: пробле-
мы современного общества, судьбы людей, конфликты поколений, связь прошло-
го и настоящего. Такая гражданская позиция авторов близка всем, кто верит в со-
зидательную силу документального кино.

В этом году работы на фестиваль прислали режиссеры из 75 стран мира. 
Это доказательство того, что культура объединяет, формирует общие ценности, 
единое пространство будущего.

Сегодня я в очередной раз благодарю всех, кто связан творческой судьбой 
с нашим кинофорумом. Уверен, к этим словам присоединяется каждый саратовец. 
Как говорил бессменный президент фестиваля, наш великий земляк Олег Павло-
вич Табаков: «Умение сказать «спасибо» – одна из важных привычек». И она нам 
присуща.

Желаю фестивалю новых открытий, а зрителям – ярких впечатлений!

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ 
Губернатор Саратовской области
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

19 сентября (среда) 
Студия «Мансар» (Октябрьская, 43)
14:00 «Саратов – открытый город». «Филипп Гра. 

Особый взгляд на май 68-го». Открытие 
фотовыставки. В партнёрстве с Альянс
ФрансезСаратов. Выставку представляет 
доктор философских наук, профессор 
Саратовского государственного университета 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского, переводчик 
Вадим Михайлин и международный волонтёр 
Аньела Корне (Париж).

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
15:00 «Саратов – открытый город». Специальный 

показ фильма «Май 68-го, странная весна» 
(Д. Бо, Франция, 130 мин., 2 серии).

21 сентября (пятница)
Ресторанный дворик отеля Богемия (Железнодорожная, 72)
19:00 «Саратов – открытый город». «Фильмы 

с севера». Презентация программы 
короткометражных фильмов кинофестиваля 
в Тромсё (Норвегия).

26 сентября (среда)
Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:00–16.00 «Саратов – открытый город». Наша 

кинофабрика. Фильмы, снятые саратовскими 
авторами и о Саратове. 
«Бездомный пёс» (А. Фокеев, Россия, 2018, 52 мин.) 
«Время от времени» (М. Селиванова, 
А. Ховайко, Россия, 2018, 21 мин.) 
«Болтунья» (МБОУ СОШ с. Столыпино, Россия, 
2018, 5 мин.) 
«Голосом сердца. Борис Озёрный» (М. Шеленок, 
Россия, 2018, 20 мин.) 
«Дети солнца» (Е. Сергеева, Россия, 2018, 
7 мин.) 
«Интересно же» (Е. Юрлова, Россия, 2018, 
7 мин.) 
«Мания Величия & Никто» (А. Гнутов, Россия, 
2018, 6 мин.) 
«Мать террориста» (А. Найдёнова, Н. Панина, 
Россия, 2018, 20 мин.) 
«Мой путь (Ермак)» (Р. Бельков, Россия, 2017, 
102 мин.) 
«Оглянитесь вокруг…» (С. Демаков, Россия, 
2016, 13 мин.) 
«Палата 666» (А. Батишев, Россия, 2018, 
11 мин.) 
«Поехали в Лох» (Е. Жирнов, Россия, 2017, 8 мин.) 
«Предчувствие» (А. Грешнов, Россия, 2017, 
20 мин.) 
«Трамвай в лето» (М. Коровина, Россия, 2018, 
7 мин.) 
«Урок посуворовски» (Е. Борисов, Россия, 2018, 
34 мин.) 
«Храм» (В. Никулина, Россия, 2018, 9 мин.) 
«Экзекутор2: Майский день» (Д. Рясов, Россия, 
2018, 7 мин.)

Саратовский художественный музей им. А. Н. Радищева 
(Радищев, 41)
17:00 «Игорь Верещагин. Подаренное & 

Украденное». Презентация выставки 
фотографий из архивов Мультимедиа Арт 
Музея Москвы/Московского Дома фотографий. 
Выставку представляет главный специалист 
музея Юлия Бейгун (Москва).

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
19:00 Презентация книги. «Субъективный словарь 

фантастики. 145 книг, фильмов, персонажей, 
тем, терминов, премий, событий и так 
далее». Книгу представляет автор – лауреат 
премии кинокритиков России «Белый слон» 
Роман Арбитман.

27 сентября (четверг)
Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:30–13.30 «Мосты в Россию». Конкурсная программа. 

Документальные фильмы: 
«О чём грустит наш дом» (К. Гайнет, Россия, 
2018, 25 мин.) 
«Поэт на луне» (С. Мартинез, Аргентина, 2017, 
12 мин.) 
«Территория успеха» (Д. Вологдин, И. Зверев, 
Россия, 2017, 46 мин.) 
«Токио. Папа.» (Л. Савенкова, Россия, 2017, 11 мин.) 
«Let it soul» (К. Кулагин, Россия, 2018, 38 мин.) 
«Айнагуль – хрустальный цветок» (А. Серовани
Оганян, Россия, 2017, 13 мин.) 
«Пианино» (А. Севастьянова, Словакия, 2017, 
26 мин.)

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
11:00–14:00 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы: 
«Прозрачный мир» (В. КунцевГабашвили, 
Грузия, 2018, 80 мин.) 
«Добро пожаловать в Содом» (Ф. Вейгенсамер, 
К. Кронс, Австрия, 2018, 90 мин.)

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
14:00–16:00 «Мосты в Россию». Конкурсная программа. 

Документальные фильмы: 
«ВКСР МоскваВаршава» (С. Абрадов, Россия, 
2017, 38 мин.) 
«Монолог в антракте» (П. Вульчев, Болгария, 
2017, 25 мин.) 
«Белая стрела» (Д. Крофт, Германия, 2017, 
81 мин.)

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
15:00–18.00 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы: 
«Король Лир» (Д. Клеблеев, Россия, 2017, 56 мин.) 
«Я – Геркулес» (М. Якоб, Румыния, 2017, 54 мин.) 
«С любовью» (И. Цветовски, Македония, 2017, 
66 мин.)

19:00 Торжественное открытие Пятнадцатого 
Международного кинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские 
страдания». Встреча с режиссёром, 
сценаристом, номинантом премии «Оскар», 
лауреатом Каннского и Венецианского 
фестивалей, премий «Золотой глобус», «Сезар», 
Европейской киноакадемии, «Ника», «Золотой 
орёл» и др. Андреем Звягинцевым (Москва).

28 сентября (пятница)
Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:00–14:00 «Саратов – открытый город». Конкурсная 

программа. Документальные фильмы: 
«Кочующий доктор» (М. Бира, Великобритания, 
2017, 37 мин.) 
«14:00» (К. Ашизая, Япония, 2017, 12 мин.) 
«Анатомия чуда» (А. Челесия, Франция, 2017, 83 мин.) 
«Жесткая сцепка» (А. Калашников, 
М. Тарковский, Россия, 2018, 60 мин.) 
«Заколдованный» (С. Исмаилова, Норвегия/
Узбекистан, 2017, 23 мин.)
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FESTIVAL PROGRAMME

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:30–13:30 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы: 
«Завтра» (Ю. Шатун, Белоруссия, 2017, 75 мин.) 
«Белый мир по Далибореку» (В. Клусак, Чехия, 
2017, 105 мин.)

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
15:00–18:00 «Саратов – открытый город». Конкурсная 

программа. Документальные фильмы: 
«Клюшка племени» (Б. Прадан, Индия, 2018, 
53 мин.) 
«Дом Антуанелы» (Н. Ниасари, Австралия, 2017, 
52 мин.) 
«Бродячие птицы» (Р. Шамас, Ливан, 2017, 
20 мин.) 
«Вопнафьордюр 690» (К. Сигурдоттир, 
Исландия, 2017, 57 мин.)

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
14:30 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы: 
«Пятое солнце» (К. Пекчи, М. Маджи, 
Финляндия, 2017, 90 мин.) 
«Белая мама» (З. Родкевич, Е. Останина, 
Россия, 2018, 97 мин.)

18:00 Специальный сеанс. «Похвала ничему» 
(реж. Б. Митич, Сербия/Франция/Хорватия, 
2017, 78 мин.). Фильм представляет режиссёр, 
сценарист, продюсер, лауреат фестиваля GoEast, 
участник фестивалей в Локарно, Йиглаве, 
Сараево и др. Борис Митич (Сербия) в диалоге 
с писателем, драматургом, сценаристом, 
финалистом премий «Большая книга», «Букер» 
Алексеем Слаповским (Москва).

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
19:00 Памяти Александра Расторгуева. 

Специальный показ.
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
21:00 «Рок после лета». Ностальгический сэйшн. 

«После лета» (реж. К. Серебренников, 2018, 
48 мин.), «Кто я тебе?» (реж. М. Селиванова, 
1988, 20 мин.).

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

программа. Документальные фильмы: 
«Отцы и дети. Испытание» (В. Коуфман, Россия, 
2018, 87 мин.) 
«Лица океана» (Г. Фостер, США, 2017, 11 мин.) 
«Меригуан» (Т. Деева, Россия, 2017, 65 мин.) 
«Друзья Джамила» (А. Синтия Лакшита, 
Индонезия, 2018, 13 мин.) 
«Я читала в 8 классе» (С. Парвин Она, 
Бангладеш, 2018, 5 мин.) 
«Рынок двух народов Гаити» (Э. Диаз, 
Доминиканская Республика, 2017, 5 мин.)

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:30–13:30 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы: 
«Into_нация большой Одессы» (А. Бруньковский, 
Россия/Украина, 2018, 103 мин.) 
«Метеоры» (Г. Кельтек, Нидерланды/Турция, 
2017, 84 мин.)

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
14:30–18:00 Международная конкурсная программа. 

Документальные фильмы: 
«Ничего личного» (Е. Милых, Россия, 2018, 39 мин.) 
«Семейная жизнь» (Р. Ханна Зиглер, Германия, 
2018, 97 мин.) 

«Следующий хранитель» (А. Баттарай, Д. Зурбо, 
Венгрия, 2017, 74 мин.)

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

программа. Документальные фильмы: 
«4 дня гостеприимства народа АльГивани» 
(К. Мокадмин, Марокко, 2018, 61 мин.) 
«Восточный фронт» (А. Осипов, Россия, 2017, 60 мин.) 
«Ромас, Томас и Иосиф» (Л. Вьюгина, Литва, 
2018, 57 мин.) 
«Отзвук» (Б. Сидель Эчиверри, Колумбия, 2017, 
17 мин.) 
«Мергуй» (С. Поппинга, Австрия, 2018, 51 мин.)

Саратовский областной музей краеведения (Лермонтова, 34)
14:00 Специальный показ. «Семейная трилогия». 

Авторские фильмы представляет филолог, 
культуролог, кинокритик, сценарист, вице
президент Гильдии киноведов и кинокритиков 
России Андрей Шемякин (Москва). Режиссёр – 
Виктория Лопарь.

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
19:00 Памяти Киры Муратовой. «Кира» 

(реж. В. Непевный, 2003, 48 мин.). Фильм 
представляет режиссёр Владимир Непевный 
(СанктПетербург).

Площадка для пляжного футбола рядом с мостом 
Саратов-Энгельс
20:30 «Открытое небо». Лучшие короткометражки 

фестиваля документального кино «ДОКер». 
Программу представляет директор и продюсер 
фестиваля Ирина Шаталова (Москва).

30 сентября (воскресенье)
Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:00 «Калина красная». Специальный показ 

фильмов Всероссийского конкурса песни 
среди осуждённых. «О соловьяхразбойниках» 
(С. Эберлейн, 2016, 86 мин.), «Калина 
горькая» (Н. Веселова, 2015, 51 мин.). Фильмы 
представляет режиссёр конкурса Наталья 
Абашкина.

Театральный институт Саратовской государственной 
консерватории им. Л. В. Собинова (Рабочая, 23)
13:00 Специальный показ. «Ульянов про 

Ульянова» (И. Твердовский, 2017, 52 мин.). 
Фильм представляет режиссёр, сценарист, 
продюсер, лауреат международных и российских 
фестивалей Иван Твердовский (Москва).

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
14:00 «Спрятанный сценарий». Из личного архива 

журналиста, члена редколлегии журнала 
«Волга» Алексея Голицына.

Немецкий центр в Саратове (М. Горького, 40)
15:00 Мастеркласс режиссёра, сценариста, 

оператора, преподавателя, лауреата 
международных фестивалей Себастьяна 
Винкельса (Берлин).

Театр оперы и балета (Театральная пл.,1)
18:00 Торжественное закрытие Пятнадцатого 

Международного кинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские 
страдания». Спектакль по мотивам книги 
«Одесские рассказы» Исаака Бабеля «Как 
это делалось в Одессе?» (В ролях: Евгений 
Цыганов, Дмитрий Высоцкий, Дина Бердникова, 
Михаил Химаков).
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The rules of the Festival

CONDITIONS OF PARTICIPATION:
To participate in the competition the authors should send us documentaries, 
shooted on film or video in the period from July 2017 till July 2018 which 
correspond to the melodramatic genre:
• documentaries, fulllength 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”;
• “Bridges to Russia”;
• “Our Moviefactory”
• special programs.

THE JURY OF DOCUMENTARY COMPETITION:
IVAN TVERDOVSKIY – director, scriptwriter, producer, winner of the 
documentary films festivals (Russia, Moscow) – chairman of jury.
GALINA ADAMOVICH – director, winner of the documentary films festivals 
(Belarus, Minsk).
SEBASTIAN WINKELS – director, scriptwriter, cinematographer, tutor, 
winner of the documentary films festivals (Germany, Berlin).
OLGA KHARITONOVA – journalist, critic, the head of literature part in the 
Saratov Drama Theatre, artdirector of the Yankovskiy Festival (Russia).
IRINA SHATALOVA – cinematographer, producer of “DOKer” film festival 
(Russia, Moscow).

THE JURY OF “SARATOV – OPEN CITY” & “BRIDGES TO 
RUSSIA”:
MARIYA KRAVCHENKO – director, scriptwriter, winner of the “Lavr” & 
“White Elephant” National awards (Russia, Moscow) – chairman of jury.
OLGA BAZHENOVA – film expert, journalist, projects coordinator of 
Festagent Agency (Russia, Moscow).
LUBOV BURINA – chairman of the Saratov regional department of 
Filmmakers Union, winner of the documentary films festivals (Russia, 
Saratov).
VLADIMIR NEPEVNIY – director, scriptwriter, winner of the documentary 
films festivals (Russia, St. Petersburg).
URIY POPOV – cinematographer, winner of the documentary films festivals 
(Russia, Saratov).

THE JURY OF “OUR MOVIEFACTORY”:
TAISIYA NIKITINA – deputy head of the service of information programs of 
television and radio broadcasting (on television) GTRK “Saratov”, director, 
winner of the documentary films festivals (Russia, Saratov) – chairman of 
jury.
ALEKSANDER ANDREEV – scriptwriter, winner of the documentary films 
festivals (Russia, Saratov).
VALERIYA KAMINSKAYA – deputy of chief editor of Inform agency 
“Vzglyadinfo” (Russia, Saratov).
INNA PROZOROVA – head of the film studio of Saratov state university 
(Russia, Saratov).
TATYANA SHVARZ – journalist, head of the public relations sector of the 
Saratov Art Museum. (Russia, Saratov).

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

«Saratov harmony»
• prize of the citymanager 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 “Bridges to Russia”
• prize of “Our Moviefactory”
• special prize of the cinemaclub «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 документальные 
фильмы, снятые на кино или видеопленке и соответствующие жанру 
мелодрамы:
• документальные полнометражные и короткометражные фильмы, 

снятые в период с июля 2017 года по июль 2018 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» (Фильмы о том, что есть и чего нет 

в Саратове);
• «Мосты в Россию» (О реальных и мифических связях между 

странами и людьми);
• «Наша кинофабрика» (Фильмы о Саратове или снятые саратов-

скими авторами);
• Внеконкурсные показы, специальные программы, мастеркласс.

ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА:
ИВАН ТВЕРДОВСКИЙ – режиссёр, сценарист, продюсер, лауреат 
международных и российских фестивалей (Россия, Москва) – пред-
седатель жюри.
ГАЛИНА АДАМОВИЧ – режиссёр, лауреат международных и россий-
ских фестивалей (Беларусь, Минск).
СЕБАСТЬЯН ВИНКЕЛЬС – режиссёр, сценарист, оператор, препода-
ватель, лауреат международных фестивалей (Германия, Берлин).
ОЛЬГА ХАРИТОНОВА – журналист, кинокритик, заведующая 
литературной частью Саратовского академического театра драмы 
им. И. А. Слонова, артдиректор Всероссийского театрального фести-
валя имени Олега Янковского (Россия, Саратов).
ИРИНА ШАТАЛОВА – оператор, директор и продюсер фестиваля 
«ДОКер» (Россия, Москва).

ЖЮРИ КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ «САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОД» И «МОСТЫ В РОССИЮ»:
МАРИЯ КРАВЧЕНКО – режиссёр, сценарист, лауреат Национальной 
премии «Лавр», премии «Белый слон» и др. (Россия, Москва) – пред-
седатель жюри.
ОЛЬГА БАЖЕНОВА – киновед, журналист, координатор агентства 
по продвижению фильмов на фестивали Festagent (Россия, Москва).
ЛЮБОВЬ БУРИНА – председатель Саратовского областного отделе-
ния Союза кинематографистов России, режиссёр, лауреат фестива-
лей документального кино (Россия, Саратов).
ВЛАДИМИР НЕПЕВНЫЙ – режиссёр, сценарист, лауреат междуна-
родных и российских фестивалей (Россия, СанктПетербург).
ЮРИЙ ПОПОВ – оператор, лауреат фестивалей документального кино 
(Россия, Саратов).

ЖЮРИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ «НАША КИНОФАБРИКА»:
ТАИСИЯ НИКИТИНА – заместитель начальника службы информаци-
онных программ телерадиовещания (по телевидению) ГТРК «Сара-
тов», режиссёр, лауреат фестивалей документального кино (Россия, 
Саратов) – председатель жюри.
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ – сценарист, лауреат фестивалей докумен-
тального кино (Россия, Саратов).
ВАЛЕРИЯ КАМИНСКАЯ – заместитель главного редактора информа-
ционного агентства «Взглядинфо» (Россия, Саратов).
ИННА ПРОЗОРОВА – руководитель киностудии Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского (Россия, Саратов).
ТАТЬЯНА ШВАРЦ – журналист, заведующая сектором по связям 
с общественностью Саратовского художественного музея им. А. Н. Ра-
дищева (Россия, Саратов).

ПРИЗЫ:
• Главный приз фестиваля – приз губернатора Саратовской об-

ласти – «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 «Мосты в Россию»
• Приз программы «Наша кинофабрика»
• Специальный приз киноклуба «Волшебный фонарь» «За самое 

точное попадание в жанр»
• Специальные призы спонсоров и партнеров фестиваля
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A MONOLOGUE IN THE INTERMISSION ...................................30
THE SORROW OF OUR HOUSES ...............................................30
PIANO ............................................................................................ 31
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ОСНОВНОЙ КОНКУРС 

INTO_НАЦИЯ БОЛЬШОЙ ОДЕССЫ
Россия/Украина, 2018, 103 мин. 
Режиссер: Александр Бруньковский 
Авторы сценария: Сусанна Альперина, Александр Бруньковский 
Операторы: Виолетта Агапова-Леонавичуте, Виктор Ячменев, 
Ирина Уральская

В мире существует город-порт – Одесса, который специально создавался, как 
прибежище для людей разных национальностей и вероисповеданий. Юмор – осо-
бый язык, который помогает одесситам общаться и уживаться друг с другом. 
Об одесском юморе и одесском акценте ходят легенды. Но – парадокс – из этого 
города постоянно уезжают люди! Его любят, но его оставляют, как дети свою 
маму. На примере этого города и его жителей мы хотели понять: почему люди 
бегут из родных городов. Снимая одесситов в Германии, Израиле, Украине, России, 
Австрии, Франции и других местах, мы пытались найти ответ на этот вопрос. 
Герои фильма – Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Леонид Барац, Ростислав Хаит, 
Валерий Тодоровский, Оксана Фандера, Виктор Лошак, Михаил и Анатолий Контуш 
и другие рассказывают о феномене города у Черного моря.

Студияпроизводитель: OOO «Сана» 
Продюсер: Сусанна Альперина

INTO_NATION OF BIG ODESSA
Russia/Ukraine, 2018, 103 min. 
Director: Alexander Brunkovskiy 
Scriptwriters: Susanna Alperina, Alexander Brunkovskiy 
Cinematography: Violetta Agapova-Leonavichute, Viktor Yachmeniov, 
Irina Uralskaya

In the world, there is a city-port Odessa, which was specially created as a refuge for people 
of different nationalities and religions. Humor is a special language that helps people from 
Odessa to communicate and get along with each other. Legends are spreading about Odessa’s 
humor and accent. But – a paradox – people are constantly leaving it. It is loved, but it is 
left as a child leaves his mother. On the example of this city and its inhabitants, we wanted 
to understand – why people flee from their cities. We tried to find the answer taking pictures 
of Odessa citizens in Germany, Israel, Ukraine, Russia, Austria, France and other places. 
Michael Zhvanetskij, Roman Kartsev, Leonid Barats and Rostislav Khait Victor Loshak, Oksana 
Fandera, Valerij Todotovskij, Mikhail and Anatoly Kontush and many others are telling their 
stories and giving their opinions on what is the phenomenon of the city by the Black Sea.

Production: OOO «Sana» 
Producer: Susanna Alperina
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MAIN COMPETITION

БЕЛАЯ МАМА
Россия, 2018, 97 мин. 
Режиссеры: Зося Родкевич, Евгения Останина 
Авторы сценария: Сусанна Баранжиева, Евгения Останина 
Операторы: Зося Родкевич, Алина Макарова, Сергей Макаров

Алина Макарова – мать шестерых родных детей и одного приёмного. У всех детей 
тёмная кожа, потому что бывший муж Алины эфиоп. А новый муж – белый. Но со-
вместных детей с ним родить не получается. И тогда Алина решает усыновить 
мальчика. Белого. Трудного. Родные дети против усыновления – ведь мамы и так 
на всех не хватает. Но Алина непреклонна. Хитростью и нежностью ей удаётся 
всех убедить, что новый младший брат классный и станет радостью для семьи…

Студияпроизводитель: ЧБК 
Продюсеры: Илья Малкин, Алексей Марченко, Александр Расторгуев, Павел Костомаров

WHITE MAMA
Russia, 2018, 97 min. 
Directors: Zosya Rodkevich, Evgeniya Ostanina 
Scriptwriters: Susanna Baranjieva, Evgeniya Ostanina 
Cinematography: Zosya Rodkevich, Alina Makarova, Sergey Makarov

Аlina Makarova is a mother of six of her own children and one adopted child. Her ex husband 
is from Ethiopia, and all her own children are mixed race. Only her adopted son is white, but 
he has serious health problems and is psychologically unstable. Alina’s older children realise 
what complications the adoption might bring and are afraid that there won’t be enough room, 
time and love for everyone. But she convinces them that it’s the right thing.

Production: CHBK Film 
Producers: Ilya Malkin, Aleskey Marchenko, Aleksander Rastorguev, Pavel Kostomarov

БЕЛЫЙ МИР ПО ДАЛИБОРЕКУ
Чехия, 2017, 105 мин. 
Режиссер: Вит Клусак 
Авторы сценария: Вит Клусак, Марианна Странска 
Оператор: Адам Крулиш

Далибор – маляр-штукатур и радикальный неонацист. Любит ужасы, сочиня-
ет гневные песни, рисует. Ему уже под сорок, а он по-прежнему живет со своей 
матерью Верой, которой уже шестьдесят три. У него еще не было настоящих 
отношений с женщиной. Он ненавидит свою работу, цыган, евреев, беженцев, 
гомосексуалистов, Меркель, пауков и стоматологов. Он также ненавидит свою 
жизнь, но не знает, как ее изменить.

Студияпроизводитель: Hypermarket Film 
Продюсеры: Вит Клусак, Филип Ремунда

THE WHITE WORLD ACCORDING TO DALIBOREK
Czech Republic, 2017, 105 min. 
Director: Vít Klusák 
Scriptwriters: Vít Klusák, Marianna Stránská 
Cinematography: Adam Kruliš

Dalibor K. is an industrial painter, amateur horror maker, the composer of angry songs, painter 
and a radical neo-Nazi. He is approaching 40, but he is still living with his mother Vera, Aged 
63, and is yet to experience the real relationship with a woman. He hates his job, gypsies, 
Jews, refugees, homosexuals, Merkel, spiders and dentists. He hates his life, but he doesn’t 
know how to change it.

Production: Hypermarket Film 
Producers: Vít Klusák, Filip Remunda
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОДОМ
Австрия, 2018, 92 мин. 
Режиссеры: Кристиан Крёнес, Флориан Вайгенсамер 
Авторы сценария: Роланд Шроттхофер, Флориан Вайгенсамер 
Оператор: Кристиан Кермер

Мрачный, но в то же время чувственный фильм с полигона в Гане, где перерабаты-
ваются электронные отходы с Запада. Незабываемые впечатления, рассказанные 
самими рабочими.

Студиипроизводители: Blackbox Film, Medienproduktion GmbH 
Продюсеры: Кристиан Крёнес, Роланд Шроттхофер

WELCOME TO SODOM
Austria, 2018, 92 min. 
Directors: Christian Krönes, Florian Weigensamer 
Scriptwriters: Roland Schrotthofer, Florian Weigensamer 
Cinematography: Christian Kermer

A dark and sensuous film from a landfill in Ghana, where electronic waste from the West is 
being recycled. An unforgettable experience, told by the workers themselves.

Production: Blackbox Film, Medienproduktion GmbH 
Producers: Christian Krönes, Roland Schrotthofer

ЗАВТРА 
Белоруссия, 2017, 75 мин. 
Режиссер и автор сценария: Юлия Шатун 
Оператор: Никита Александров

Бывший учитель английского из маленького города разбрасывает рекламные 
листовки по почтовым ящикам. У него есть жена, сын, который учится в Минске, 
незаконченный ремонт и праздничный лотерейный билет, который на несколько 
секунд дает ему шанс помечтать.

Продюсер: Юлия Шатун

TOMORROW
Republic of Belarus, 2017, 75 min. 
Director & scriptwriter: Yuliya Shatun 
Cinematography: Nikita Alexandrov

A former English teacher from a small town distributes flyers in mailboxes. He has a wife, a 
son who studies in Minsk, half-renovated home and a lottery ticket.

Producer: Yuliya Shatun

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 
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КОРОЛЬ ЛИР
Россия, 2017, 56 мин. 
Режиссер, автор сценария и оператор: Денис Клеблеев

Пожилой состоятельный актер, одержимый идеей сыграть Короля Лира, траги-
чески переживает собственную семейную драму, превращаясь в реального шек-
спировского персонажа.

Продюсер: Денис Клеблеев

KING LEAR
Russia, 2017, 56 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Denis Klebleev

An old and wealthy former actor, whose life’s obsession is to play King Lear, suffers from a 
family tragedy of his own that turns him into a real-life Shakespearean character.

Producer: Denis Klebleev

МЕТЕОРЫ
Нидерланды/Турция, 2017, 84 мин. 
Режиссер и автор сценария: Гюркан Кельтек 
Оператор: Мустафа Шен, Фират Гюрген

Они появляются ночью, и все выходят на них посмотреть. Они зажигают факелы 
в память о тех, кто шел по этим улицам до них. В ближайшие часы город будет 
заблокирован: появляется затмение, и метеоры начинают падать.

Студияпроизводитель: 29P Films 
Продюсеры: Гюркан Кельтек, Арда Сильтеп, Бурак Севик, Марк ван Гётем

METEORS
Netherlands/Turkey, 2017, 84 min. 
Director & scriptwriter: Gürcan Keltek 
Cinematography: Mustafa Şen, Fırat Gürgen

They come at night and everybody steps out. They light torches and remember those who 
have walked these streets before them. In the coming hours, the city will be on lockdown: an 
eclipse appears and meteors start to fall.

Production: 29P Films 
Producers: Gürcan Keltek, Arda Çiltepe, Burak Çevik, Marc Van Goethem

MAIN COMPETITION
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НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Россия, 2018, 39 мин. 
Режиссер, автор сценария и оператор: Евгений Милых

Евгений – специалист по вскрытию дверных замков и сейфов. В свободное время 
он пытается открыть замок, который не поддается ему уже десять лет. Ан-
дрей – работник банка, забирает у людей недвижимость за долги. В свободное 
время рефлексирует на тему «правильно ли он поступает, по божеским ли законам 
живет». Мужчин объединяет совместная работа, где каждый исправно выполняет 
свои функции. Но с каждым новым выездом работа становится все более личной, 
а вопросов к себе становится все больше…

Продюсер: Евгений Милых

NOTHING PERSONAL
Russia, 2018, 39 min. 
Director, scriptwriter & сinematography: Evgeniy Milykh

Evgeniy is a specialist in lockpicking and safe-cracking. For the last ten years as a hobby, he 
tries to pick one stubborn lock that hasn’t yet surrendered to him. Andrew is an employee of 
the bank, who seizes real estate for debts. In his spare time, he reflects on the topic “whether 
or not he lives according to the God’s law”. All men are brought together by work, where each 
one diligently performs his duties. But with every new mission, the work grows more personal, 
and self-questioning rises exponentially…

Producer: Evgeniy Milykh

ПОХВАЛА НИЧЕМУ
Сербия/Франция/Хорватия, 2017, 78 мин. 
Режиссер и автор сценария: Борис Митич 
Операторы: 62 оператора

Возможно, Ничто – не самое многообещающее имя, зато очень предприимчивый 
персонаж. Он устал оттого, что его не понимают, сбежал из дома, пустился 
в путешествие через восемь горных хребтов и восемь морей и прибыл в гости 
к нам. По дороге он комментировал всё, что видел, наблюдал за жизнью и смер-
тью, политикой, отношениями между мужчиной и женщиной, думал о смысле жизни 
изложил все простым и доступным стихом. Ничто снимали 62 оператора-доку-
менталиста по всему миру. В результате получился радостный документальный 
фильм, в котором сочетаются банальности, глубокие откровения, поэтические 
наблюдения и маленькие тайны.

Студиипроизводители: Dribbling Pictures, La Bête, AntiAbsurd 
Продюсеры: Фабрицио Полпеттини, Борис Митич

IN PRAISE OF NOTHING
Serbia/France/Croatia, 2017, 78 min. 
Director & scriptwriter: Boris Mitic 
Cinematography: 62 in total

“Nothing” might not have a very promising name, but it’s nonetheless an enterprising character. 
Tired of being misunderstood, it runs away from home and travels across eight mountain ranges 
and eight seas to come and visit us – commenting on all it sees, contemplating life and death, 
politics, the relationship between men and women, and the meaning of life, all in simple verse. 
Documentary images of Nothing were filmed all over the world by 62 cinematographers. The 
result is a feel-good documentary about Nothing, in which platitudes, deep insights, poetic 
observations and small mysteries blend to form a compelling whole.

Production: Dribbling Pictures, La Bête, AntiAbsurd 
Producers: Fabrizio Polpettini, Boris Mitic

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 
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ПРОЗРАЧНЫЙ МИР
Грузия, 2018, 80 мин. 
Режиссер, автор сценария и оператор: Вахтанг Кунцев-Габашвили

Жизнь – это не просто рождение ребенка, это ответственность, которую новый 
человек привносит в наше существование, ответственность за то, что ребенок 
станет полноценным гражданином. Творческие родители готовы быть лояльны-
ми и терпеливыми со своим ребенком. Сейчас Беку 26 лет. Его отец научил его 
своей профессии. Бека занимается фотографией и снимает фильм про физика 
и композитора.

Студияпроизводитель: Akrobat 
Продюсер: Вахтанг КунцевГабашвили

TRANSPARENT WORLD
Georgia, 2018, 80 min. 
Director, scriptwriter & сinematography: Vakhtang Kuntsev-Gabashvili

Life is not only about giving birth to a child, it is about the responsibility that new life brings into 
our existence, that the child will be brought up as a legitimate person. Right-minded parents 
will gracefully share the duty of being patient and loyal to their child. Today Beka is 26 years 
old… His father taught him his profession. Beka makes art photography and a film about a 
physicist and composer.

Production: Akrobat 
Producer: Vakhtang KuntsevGabashvili

ПЯТОЕ СОЛНЦЕ
Финляндия, 2017, 90 мин. 
Режиссеры, авторы сценария и операторы: Кристиана Пекчи, Маттео Маджи

Путешествие – это форма бродяжничества, или, скорее, духовный путь, который 
происходит внутри человека, когда он наконец добирается до конечной точки? 
Это один из вопросов, который поставили перед собой режиссеры фильма, решив 
последовать за Пану, финским путешественником и бывшим пожарным, который 
проделывает путь от Финляндии до Австралии в погоне за полным солнечным 
затмением. «Пятое солнце» – это рассказ о человеке, упаковавшем свою жизнь 
в рюкзак, чтобы попытаться понять, что для него значит свобода.

Студияпроизводитель: Coldfocus 
Продюсеры: Кристиана Пекчи, Маттео Маджи

FIFTH SUN
Finland, 2017, 90 min. 
Directors, scriptwriters & сinematography: Cristiana Pecci, Matteo Maggi

Is traveling a form of vagrancy, or is it more of an inner journey that completes you, when you 
finally reach the end of the road? This is one of the questions that directors pondered, deciding 
to follow Finnish traveler and former firefighter Panu in a road trip from Finland to Australia. 
The Fifth Sun is a glimpse into a lifestyle where your whole life fits into a backpack, trying to 
make you consider your own ideas about freedom.

Production: Coldfocus 
Producers: Cristiana Pecci, Matteo Maggi

MAIN COMPETITION
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С ЛЮБОВЬЮ
Македония, 2017, 66 мин. 
Режиссер: Илия Цветковски 
Автор сценария: Атанас Георгиев 
Операторы: Драган Паковски, Самир Люма, Илия Цветковски, 
Сотир Ивановски, Димо Попов, Ян Янков

Дионис – учитель биологии, который готовится к выходу на пенсию. У Диониса 
есть страстное увлечение и мечта. Будучи владельцем сотни ржавых старых 
автомобилей, каждую ночь он засыпает рядом с ними с мыслью о том, чтобы пре-
вратить свою необычную коллекцию в музей. Эта страсть обходится дорого. 
Молодая жена Диониса коротает ночи одна, а днем зарабатывает себе и мужу 
на пропитание, делая праздничные торты. Но именно в мечтах о музее, окруженный 
грудами ржавого металла, новоиспеченный пенсионер находит радость бытия.

Студияпроизводитель: Trice Films 
Продюсер: Атанас Георгиев

AVEC L’AMOUR
Republic of Macedonia, 2017, 66 min. 
Director: Ilija Cvetkovski 
Scriptwriter: Atanas Georgiev 
Сinematography: Dragan Pakovski, Samir Ljuma, Ilija Cvetkovski, Sotir Ivanovski, 
Dimo Popov, Jane Jankov

Dionis is a biology teacher about to retire. Dionis has a passion, he has a dream. He owns 
over a hundred rusty vintage cars most of which don’t even work, and every night he sleeps 
next to his cars in the outskirts of the town he lives in, only to dream of opening up a museum 
for his unusual collection. But his passion and dreams come with a price that his younger 
wife pays every night while she sleeps alone in their home, and every day as she makes 
ends meet by making wedding and birthday cakes for the townsfolk. While Dionis dreams 
of his museum, surrounded with his decaying cars, it is exactly in these piles of rust that he 
finds the joy of existence.

Production: Trice Films 
Producer: Atanas Georgiev

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 
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СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ
Германия, 2018, 97 мин. 
Режиссер и автор сценария: Роза Ханна Зиглер 
Оператор: Маттео Кокко

Бигги и Альфред были парой, но без стабильного заработка тяжело. И всё же они 
еще живут вместе на ферме в провинциальном городке Саксони- Анхальт. Дочери 
Бигги Дениз (17 лет) и Саскиа (14 лет) пытаются найти свой путь в жизни. Но на 
этом пути слишком много препятствий: переходный возраст, когда эмоции как 
на американских горках, учеба в школе, где дети травят друг друга, приступы 
беспокойства и наказания дома. Взрослые пытаются обеспечить им стабильную 
жизнь, но девочки сражаются со своими собственными демонами. Они мечтают 
о жизни на западе или на конной ферме, но без денег их сельская идиллия среди 
лошадей и собак вскоре окажется для них концом света.

Студияпроизводитель: NDR 
Продюсер: Росвита Зиглер

FAMILY LIFE
Germany, 2018, 97 min. 
Director & scriptwriter: Rosa Hannah Ziegler 
Сinematography: Matteo Cocco

Biggi and Alfred used to be a couple, but life’s tough if you don’t have gainful employment 
and so they are still living together on a run-down farm in Saxony-Anhalt. Biggi’s daughters 
Denise (17) and Saskia (14) are trying to make their way in life but are hindered, both by the 
emotional roller-coaster that is puberty and their fragmented schooling which has featured 
bullying, bouts of anxiety and various spells in homes. The adults try to give them stability, but 
they are battling their own demons. They have big dreams of a Western town or a stud farm, 
but without money, their bucolic idyll of horses and dogs soon feels like the end of the world.

Production: NDR 
Producer: Roswitha Ziegler

MAIN COMPETITION
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СЛЕДУЮЩИЙ ХРАНИТЕЛЬ
Венгрия, 2017, 74 мин. 
Режиссеры и авторы сценария: Арун Баттарай, Доротея Зурбо 
Оператор: Арун Баттарай

В отдаленной гималайской деревушке в королевстве Бутан подростки Гуэмбо 
(16 лет) и Таши (15 лет) бесцельно слоняются, пока их отец методично поли-
рует античные реликвии, спрятанные в алтаре их семейного монастыря. Эта 
семья охраняет монастырь из поколения в поколение на протяжении тысячи 
лет. По традиции отец семейства хочет, чтобы его сын Гуэмбо последовал его 
примеру, но у мальчика свои собственные желания, как и у его сестры-трансген-
дера. Фильм через милые эпизоды жизни приглашает нас посмотреть на семью, 
в которой разные мечты разных поколений сталкиваются перед лицом времени.

Студиипроизводители: Éclipse Film Ltd, Sound Pictures 
Продюсеры: Арун Баттарай, Джулианна Угрин

THE NEXT GUARDIAN
Hungary, 2017, 74 min. 
Directors & scriptwriters: Arun Bhattarai, Dorottya Zurbó  
Сinematography: Arun Bhattarai

In a remote village in the Himalayan Kingdom of Bhutan, Gyembo (16) and Tashi (15) aimlessly 
roam while their father meticulously polishes the ancient relics inside the altar of their family 
monastery. This family has been taking care of the monastery from one generation to the 
next for thousands of years. Following tradition, the father wants his son Gyembo to carry on 
the family heritage but he has other desires just like his transgender sister. The film through 
bittersweet micro-situations takes us inside a Bhutanese family where the contrasting dreams 
of two generations are caught in a time clash.

Production: Éclipse Film Ltd, Sound Pictures 
Producers: Arun Bhattarai, Julianna Ugrin 

ОСНОВНОЙ КОНКУРС 
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Я – ГЕРКУЛЕС
Румыния/Германия, 2017, 54 мин. 
Режиссер, автор сценария и оператор: Мариус Якоб

Бэиле-Еркулане – один из старейших курортов Европы, где много веков назад короли 
и королевы погружали свои тела в целебные воды, – превращается в лабиринт, где 
люди среднего класса теряются в поисках благополучия. Место названо в честь 
Геркулеса, который, по легенде, отдыхал здесь. Биотоп вечного места, где все 
кажется связанным с Геркулесом, бессмертием тела, древними стандартами 
красоты и целебными водами. Релу, Митика, Джелу – три массажиста служат 
проводниками через этот «низкобюджетный» Восточно-Европейский Сад Эдем, 
и совместно они создают абсурдный портрет современного Геркулеса.

Студияпроизводитель: Manekino Film 
Продюсеры: Корина Глига, Ирина Мальчея, Кристиан Попп

I AM HERCULES
Romania/Germany, 2017, 54 min. 
Director, scriptwriter & сinematography: Marius Iacob

Baile Herculane, one of the oldest SPA resorts in Europe, where centuries ago kings and 
queens used to slip their bodies into the healing waters, becomes a labyrinth where the low – 
middle-class people get lost in a search for Well-Being. The place is named after Hercules 
who, legend says, has rested here. A biotope of a timeless place where everything seems 
connected with Hercules, body immortality, ancient beauty standards, and healing waters. 
Relu, Mitica and Gelu, three self-made masseurs, serve as guides through this “low cost” East 
European Garden of Eden and together they create an absurd portrait of a modern Hercules.

Production: Manekino Film 
Producers: Corina Gliga, Irina Malcea, Christian Popp

MAIN COMPETITION



18

САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД 

14:00
Япония, 2017, 12 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Казуя Ашизая

Стоя за кулисами перед выходом на сцену, юный пианист дрожит от волнения. 
Наконец настало время его выступления. Он быстро выходит на сцену, как будто 
принял окончательное решение. На самом деле он – тот самый музыкант, кото-
рый несколько раз выигрывал Гран-при на Международном конкурсе пианистов. 
Как пройдет его первый сольный концерт? Это документальный фильм о 90 днях 
до выступления.

Студияпроизводитель: YELLOWSHEEP FILMS 
Продюсер: Казуя Ашизая

14:00
Japan, 2017, 12 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Kazuya Ashizawa

Just before the performance, a single pianist is trembling with tension in the sleeve of the 
stage. It is time for the performance to finally come. He goes to the stage quickly as if he 
had made a decision. Actually, he is a man who has won the Grand Prix several times at 
the International Piano Competition. Will recitals succeed? Documentary work tracking 90 
days to recital.

Production: YELLOWSHEEP FILMS 
Producer: Kazuya Ashizawa

4 ДНЯ ГОСТЕПРИИМСТВА НАРОДА АЛЬ-ГИВАНИ
Марокко, 2018, 61 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Калид Мокадмин

Этот документальный фильм – возвращение к прошлому и в то же время надежда 
на будущее. Надежда на то, что музыка народа аль-гивани, которая защищала 
наши права в прошлом веке, сделает нашу жизнь лучше.

Продюсер: Калид Мокадмин

FOUR DAYS IN THE HOSPITALITY OF THE AL GHIWANE 
PEOPLE
Morocco, 2018, 61 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Khalid Mokadmine

This documentary is a return to the past and at the same time of hope towards the future in 
order to remember the phenomenon of Ghiwane music that defended our rights in the last 
century, which made our lives a better one.

Producer: Khalid Mokadmine
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SARATOV – OPEN CITY

АНАТОМИЯ ЧУДА
Франция, 2017, 83 мин. 
Автор сценария и режиссер: Алессандра Челесия 
Оператор: Франсуа Шамбе

Неаполь. Богоматерь с синяком на щеке творит чудеса. Три героини, каждая 
из которых связана с непорочной девой по-своему, но они не знакомы друг с другом. 
Джузи – девочка в инвалидной коляске, у которой нет права на чудо. Она – свобо-
домыслящая атеистка и антрополог, специализирующаяся на поклонении Деве 
Марии. Фабиана – транссексуал во главе группы преданных сторонников Девы 
Марии в популярном районе в центре города. И Сью – корейская пианистка в по-
исках смысла жизни, преподающая музыку детям из неблагополучных семей, в ее 
культуры городе. У каждой из них свои личные раны и каждая ищет «чудо».

Студиипроизводители: Zeugma Films, ARTE France, La Sarraz Pictures 
Продюсер: Мишель Давид

ANATOMY OF A MIRACLE
France, 2017, 83 min. 
Director & scriptwriter: Alessandra Celesia 
Cinematography: François Chambe

Naples. A Virgin with bruise on her cheek who performs miracles. Three female characters, 
each connected to the virgin in their own way but who never meet. Giusy, a girl in a wheelchair 
who had no right to a miracle. An atheist, free-spirited, and an anthropologist specializing in the 
worship of the Virgin Mary. Fabiana, a transsexual at the head of a troupe faithful supporters 
of the Virgin in a popular district of the city center. And Sue, a Korean pianist in search of a 
new direction for her life, teaching music to children in difficulty in a city far removed from her 
original culture. Each with their intimate wounds and each searching for a “miracle”.

Production: Zeugma Films, ARTE France, La Sarraz Pictures 
Producer: Michel David

БРОДЯЧИЕ ПТИЦЫ
Ливан, 2017, 20 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Рола Шамас

Поэтика ограниченных возможностей; день из жизни уличного художника с особыми 
потребностями. Анджона кормит свою семью, продавая свои примитивные рисунки 
на берегу реки Ганг под осуждающими взглядами прохожих.

Продюсер: Рола Шамас

STRAY BIRDS
Lebanon, 2017, 20 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Rola Shamas

Poetics of Disembodiment; A day in life of a street artist with special needs. Anjona supports 
her family by selling her primitive drawings along the river Ganges beneath the heavy gazes 
of on-lookers.

Producer: Rola Shamas
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САРАТОВ – ОТКРЫТЫЙ ГОРОД 

ВОПНАФЬОРДЮР 690
Исландия, 2017, 57 мин. 
Автор сценария и режиссер: Карна Сигурдоттир 
Оператор: Себастиан Зиглер

В центре неизвестности, где большинство людей просто не смогли бы прожить, 
645 жителей городка Вопнафьордюр считают свой город лучшим местом для 
жизни. Одни здесь пытаются обеспечить своему сообществу будущее, и страх 
исчезновения заставляет каждого думать о том, как это сделать. Рассказывая 
о своей каждодневной жизни, жители Вопнафьордюра искренне делятся мыслями 
о том, как их самоидентичность глубоко связана с фьордом. Фильм исследует на-
пряженные отношения внутри общины, которые заставляют людей оставаться 
в городе или уезжать из него.

Продюсер: Карна Сигурдоттир

690 VOPNAFJORDUR
Iceland, 2017, 57 min. 
Director & scriptwriter: Karna Sigurðardóttir 
Cinematography: Sebastian Ziegler

In the middle of nowhere where most could not even imagine living, the 645 villagers of 
Vopnafjörður can’t think of a better place to call home. Where single individuals carry the 
responsibility of ensuring and defining the community’s future, the fear of depopulation leaves 
no one freed from the pressure of protecting the existence of their little village. Through 
testimonies of everyday experiences, the people of Vopnafjörður shares with sincerity how 
its identity is profoundly linked to the fjord. 690 Vopnafjörður explores the communal tensions 
that push people to stay or leave a place like Vopnafjörður.

Producer: Karna Sigurðardóttir

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Россия, 2017, 60 мин. 
Автор сценария и режиссер: Андрей Осипов

…О Великой Отечественной войне сказано много, но ещё больше не сказано… 
Фильм показывает войну глазами немецких солдат. Это рассказ о судьбоносной 
роковой ошибке выбора, который стал причиной самой жестокой войны за всю 
историю человечества.

Студияпроизводитель: ООО «Точка зрения» 
Продюсер: Иван Твердовский

EASTERN FRONT
Russia, 2017, 60 min. 
Director & scriptwriter: Andrey Osipov

There is so much has been said about The Great Patriotic War and yet so much remains 
unspoken. The film shows the war through the eyes of German soldiers. This is a story about 
shattering fatal mistake of choice, which caused the cruelest war in the history of mankind.

Production: OOO “Tochka zreniya” 
Producer: Ivan Tverdovskiy
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SARATOV – OPEN CITY

ДОМ АНТУАНЕЛЫ
Австралия, 2017, 52 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Нора Ниасари

Разрушительное чилийское землетрясение 2010 года повредило более 370 000 
домов. Город Талька находился в самом эпицентре, оставив много исторических 
кварталов в руинах. “Дом Антуанелы” – это личный портрет одного из любимых 
домов в Тальке, и рассказ о том, как его разрушение вскрыло проблемы разделенной 
семьи. Когда мама продает оставшиеся от дома руины своему сыну-архитектору 
Хосе Луису, его братья и другие родственники скептически относятся к его на-
мерениям восстановить дом. Мы становимся свидетелями того, как в течение 
трех лет они теряют дома своего детства, пытаясь противостоять будущему 
своей страны. “Дом Антуанелы” – поэтический гимн «дому» после катастрофы.

Продюсер: Нора Ниасари

ANTUNEZ HOUSE
Australia, 2017, 52 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Nora Niasari

The devastating Chilean earthquake of 2010 damaged over 370,000 homes. The city of Talca 
was near its epicentre, leaving many historic neighbourhoods in ruins. CASA ANTÚNEZ is 
an intimate portrait of one beloved home in Talca, and how its destruction reveals a divided 
family. When the mother sells the adobe ruins to her architect son José Luis, his brothers and 
cousins are sceptical about his intentions. Over three years, we witness their psychological 
process of losing a childhood home as they confront the future of its land. CASA ANTÚNEZ 
is a poetic homage to the very notion of ‘home’ after a disaster.

Producer: Nora Niasari

ДРУЗЬЯ ДЖАМИЛА
Индонезия, 2018, 13 мин. 
Автор сценария и режиссер: Андья Синтия Лакшита 
Оператор: Октовианус Патинтинган

Уже почти полночь. Доктор Андре, ветеринар, приезжает на самый большой тра-
диционный рынок в Джaкарте. В этот час здесь никого нет, кроме бродячих кошек, 
которые медленно появляются из своих укрытий. Они выглядят голодными. Андре 
кормит их на свои деньги. Это фильм о звуках шагов и голосе сердца ветеринара 
Андре в мире брошенных животных.

Студияпроизводитель: Orcafilms 
Продюсер: Адам Эрданто

JAMILAH’S FRIENDS
Indonesia, 2018, 13 min. 
Director & scriptwriter: Andyah Cintya Laksita 
Cinematography: Oktovianus Patintingan

It’s almost midnight. Dr. Andre, a vet, arrives at the biggest traditional market in Yogyakarta. 
Nobody’s around at that hour, except for stray cats that begin to appear. They look starving. 
With his own initiative, Andre feeds them. This movie is documenting the footsteps and the 
voice of Andre’s heart among the castaways.

Production: Orcafilms 
Producer: Adam Herdanto
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ЖЁСТКАЯ СЦЕПКА
Россия, 2018, 60 мин. 
Режиссеры: Александр Калашников, Михаил Тарковский 
Автор сценария: Михаил Тарковский 
Оператор: Сергей Петрига

Фильм о страннике наших дней, очарованном родными просторами. Старообрядец, 
потомок знаменитых тигроловов Селетковых и таёжный охотник отправляется 
с Енисея на Дальний Восток посетить могилу матери – в затерянный посёлок 
на берегу Тихого океана. Его путешествие по Сибири, встречи с людьми, далекими 
и близкими, поиск себя и русского пути.

Студияпроизводитель: ООО “Красноярская киностудия” 
Продюсер: Александр Калашников

DURABLE CLUTCH
Russia, 2018, 60 min. 
Directors: Aleksandr Kalashnikov, Mikhail Tarkovskiy 
Scriptwriter: Mikhail Tarkovskiy 
Cinematography: Sergey Petriga

The film tells about a wanderer of our days, enchanted by the vast native lands. An Old 
believer, a descendant of the Seletkov famous family of tiger-catchers and a taiga hunter 
leaves the Yenisei for the Far East to visit his mother’s grave in the lost village on the shore 
of the Pacific Ocean. His journey around Siberia, meetings with remote and close people, 
search of himself and Russian way.

Production: OOO “Krasnoyarskaya filmstudio” 
Producer: Aleksandr Kalashnikov

ЗАКОЛДОВАННЫЙ
Норвегия/Узбекистан, 2017, 23 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Саодат Исмаилова

Вымерший вид туранского тигра сегодня стал мифическим существом и священ-
ным символом Центральной Азии. Режиссер объединяет различные визуальные 
и звуковые элементы, чтобы создать коллаж форм, которые блестяще передают 
ощущение мистической взаимодополняемости, одновременно говоря нам об утра-
те, которая приходит с переломом этой важной и основополагающей связи между 
живыми существами.

Студияпроизводитель: MAP Productions 
Продюсер: Лиф Ман Танген

THE HAUNTED
Norway/Uzbekistan, 2017, 23 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Saodat Ismailova

The now-extinct Turan tiger is today a mythical creature and sacred symbol in Central Asia. 
The director combines different visual and sound elements to make a collage of forms that 
brilliantly transmit a sensation of mystical complementarity, while simultaneously speaking 
to us about the loss that comes with the fracture of this crucial and foundational link between 
living beings.

Production: MAP Productions 
Producer: Leif Magne Tangen
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КЛЮШКА ПЛЕМЕНИ
Индия, 2018, 53 мин. 
Автор сценария и режиссер: Бишвараньян Прадан 
Операторы: Пьюш Пути, Хасвир Син

Небольшой городок Сандергарх, в штате Одиша, никогда не имел отношения к со-
временной цивилизации, но ценой за это стала кровь людей из местных племен. 
Эти люди живут в прошлом, их выживание зависит от окружающих лесов. Но даже 
эти леса исчезают так быстро, готовясь уступить место городским благам.
Посреди этого эпицентра разрушения есть одна надежда, за которую местные 
отчаянно держатся – хоккей. Игра, которая когда-то была единственной формой 
развлечения для людей, отрезанных от остального мира, теперь стала оружием, 
с которым Сандергарх пытается отстоять свое место в мире, который никогда 
не обращал на него внимания.

Студияпроизводитель: Code Red Films 
Продюсеры: Субрат Рай, Гажраж Рао

THE TRIBAL SCOOP
India, 2018, 53 min. 
Director & scriptwriter: Beeswaranjan Pradhan 
Cinematography: Piyush Puty, Hasveer Singh

A small town of Sundergarh lying in the interiors of the state of Odisha has never been touched 
by modern civilization, but is paying for it with the blood of the tribal people living there. A 
people so backward that they still depend on forests for survival. And even those forests are 
fast being uprooted to make way for urban life.
In the midst of this cockpit of destruction there’s one hope that they are desperately clinging 
on to- Hockey. The game that was once the only form of entertainment for a people cut off 
from the rest of the world has now become a weapon with which Sundergarh is trying to claim 
its place in a world that never recognized it.

Production: Code Red Films 
Producers: Subrat Ray, Gajraj Rao

КОЧУЮЩИЙ ДОКТОР
Великобритания, 2017, 37 мин. 
Автор сценария и режиссер: Март Бира 
Операторы: Лхагвадорж Бьямба, Санжид Балдан-Осор

Это история о даме, которая совершает путешествия на длинные расстояния, 
по 10–100 км в день, при любой погоде, днем и ночью, на лошади, верблюде или 
автомобиле. Все для того, чтобы оказать медицинскую помощь семьям кочевни-
ков в округе Ундур-Шил, провинция Дандгови, Монголия. Несмотря на то, что ее 
профессия – педиатр; теперь она работает за терапевта, гинеколога, хирурга 
и стоматолога. В деревнях 1456 человек. Кочующий доктор знает каждого из них. 
Она – главная опора всей службы здравоохранения Монголии

Студияпроизводитель: M.ART Studio 
Продюсер: Адишваджав Тувшинбат

NOMADIC DOCTOR
United Kingdom, 2017, 37 min. 
Director & scriptwriter: Mart Bira 
Cinematography: Lkhagvadorj Byamba, Sanjid Baldan-Osor

This documentary is about a lady who travels long isolated distances, 10–100 kms in a single 
day in all types of weather, day and night by horse, camel or car to provide medical care to 
nomadic families in Undur-Shil district, Dundgovi province, Mongolia. Although officially a 
pediatrician; however she now covers everything, from internist, to gynecologist as well as 
surgery and dentistry. The village has 1456 people. Only one person knows every single one 
of them is a Nomadic Doctor. She is the backbone of the Mongolian Health Service.

Production: M.ART Studio 
Producer: Adishaajav Tuvshinbat
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ЛИЦА ОКЕАНА
США, 2017, 11 мин. 
Автор сценария и режиссер: Грэйс Фостер

Фильм «Лица океана» – это девять историй женщин-транссексуалов, объединенных 
в три части. Первая – «Осуждение». Вторая – «Появление». Третья – «Актива-
ция». Это серия перформансов, съемки крупным планом и интимные кадры.

Продюсер: Грэйс Фостер

OCEAN FACES
USA, 2017, 11 min. 
Director & scriptwriter: Grace Foster

Ocean Faces” takes footage of nine separate transgender women and edits them together in 
three segments. The first segment is entitled “Deposition”. Most of the shots in this sequence 
are purposefully chosen as interiors, often including shields to the outside world. The second 
sequence, “Emergence”, primarily contains exterior shots. The third segment, “Activation”, is 
a series of performances, close-up shots, and intimate footage.

Producer: Grace Foster

МЕРГУЙ
Австрия, 2018, 51 мин. 
Режиссер: Сандор Поппинга 
Авторы сценария: Пол Роджерс, Сандор Поппинга 
Операторы: Хайко Биркенсток, Майкл Форбс, Кристоф Джанг, Робин Керстен, 
Сандор Поппинга

Мергуй всегда описывали как крупнейший в мире незарегистрированный архипе-
лаг. Он состоит из 800 островов, расположенных вдоль 600 км береговой линии 
в Андаманском море недалеко от Мьянмы. Этот невероятный морской пейзаж 
состоит из огромных коралловых рифов Мьянмы, сохранившихся мангровых лесов 
и нетронутых пляжей. Небольшое количество мокенов, так называемых «морских 
цыган», все еще плавают вдоль побережья Мергуя. Эти коренные жители архипе-
лага стремятся сохранить свою кочевую морскую жизнь. Рыбалка здесь главное 
занятие, и от нее зависит много жизней. Несмотря на запрет, незаконная практика 
рыбалки с помощью динамита, к сожалению, все еще распространена на архипелаге 
Мергуй. Его разрушительные последствия хорошо заметны на коралловых рифах.

Продюсер: Робин Керстен

MERGUI
Austria, 2018, 51 min. 
Director: Sandor Poppinga 
Scriptwriters: Paul Rogers, Sandor Poppinga 
Cinematography: Heiko Birkenstock, Michael Forbes, Christoph Jung, 
Robin Kersten, Sandor Poppinga

Mergui has been described as the world’s largest undocumented archipelago. It is composed 
of some 800 islands spread along 600km of coastline in Myanmar’s Andaman Sea. This 
incredible seascape contains most of Myanmar’s coral reefs, along with its best- preserved 
mangrove forests and pristine beaches. A small number of Moken, the so called “Sea 
Gipsies”, still roam the coasts of Mergui. They are the native inhabitants of the archipelago, 
and strive to maintain their nomadic sea life. Fishing is the predominant activity in the area 
and many lives depend on it. Although it is in decline, the illegal practice of dynamite fishing 
is unfortunately still common in the Mergui Archipelago. Its destructive effects are clearly 
visible on the coral reefs.

Producer: Robin Kersten
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МЕРИГУАН
Россия, 2017, 65 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Тина Деева

Фильм о бывшем фронтмэне легендарной группы “Король и шут” Андрее Князеве. 
О ценности его песен, фантастической дружбе и силе воли.

Продюсер: Тина Деева

MERIGUAN
Russia, 2017, 65 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Tina Deeva

The film about former frontman of the legendary group “The King and The Jester” – Andrey 
Knyazev. About the value of his songs, about fantastic friendship and power of will.

Producer: Tina Deeva

ОТЗВУК
Колумбия, 2017, 17 мин. 
Автор сценария и режиссер: Барбара Сидель Эчиверри 
Оператор: Валентина Даза Уриб

Кристиан преодолел свои опасные зависимости и склонности к насилию с помощью 
музыки и ее отзвуков.

Студияпроизводитель: Университет Саванны 
Продюсеры: Мария Паула Ромеро Кабрера, Матео Васкез Лондоно

REPERCUSSION
Colombia, 2017, 17 min. 
Director & scriptwriter: Barbara Seidel Echeverri 
Cinematography: Valentina Daza Uribe

Cristian overcame a past of addictions and violence through music and percussion.

Production: Universidad de la Sabana 
Producers: Maria Paula Romero Cabrera, Mateo Vásquez Londoño
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ОТЦЫ И ДЕТИ. ИСПЫТАНИЕ
Россия, 2018, 87 мин. 
Режиссер: Владимир Коуфман 
Автор сценария: Павел Кобяк 
Оператор: Александр Поротов

Годы идут, и все понимают, как ускользает время. Многие планы так и остаются 
планами. Именно поэтому знаменитый путешественник-мотоциклист Павел Кобяк 
со своими друзьями решает организовать удивительную экспедицию в Монголию 
для своих постаревших отцов. Их цель – каньон Кермен Цав, расположенный в са-
мом сердце пустыни Гоби. Команда из 10 человек на мотоциклах планирует про-
ехать около 6000 километров по монгольской степи. Но не все смогут добраться 
до конца этого маршрута.

Продюсер: Павел Кобяк

FATHERS AND SONS. A CHALLENGE
Russia, 2018, 87 min. 
Director: Vladimir Koyfman 
Scriptwriter: Pavel Kobyak 
Cinematography: Aleksandr Porotov

As years go by you realize that time is slipping away. Many plans can be left unfulfilled. 
That’s why a famous motorcycle traveler Pavel Kobiak with his friend decided to organize 
an exciting expedition to Mongolia for their elderly fathers. Main destination is a hard-to-get 
canyon Khermen Tsav situated in the heart of the Gobi Desert. The team of ten people on 
motorcycles and buggy cars plans to cover a distance around 6000 kilometers along Mongolian 
backcountry. But not everyone can make it till the end of this route.

Producer: Pavel Kobyak

РОМАС, ТОМАС И ИОСИФ
Литва, 2018, 57 мин. 
Автор сценария и режиссер: Лилия Вьюгина 
Операторы: Александра Мамаева, Андрюс Селюта, Аудрюс Зелянюс, 
Кястутис Плявокас

Когда супружеская пара из Москвы – Людмила и Андрей Сергеевы – впервые приеха-
ла отдыхать в Палангу, они и представить себе не могли, какое влияние окажет 
этот семейный отдых на историю литературы ХХ века. В Паланге супруги позна-
комились с поэтом Томасом Венцловой, которому вскоре представили своего друга 
Иосифа Бродского… Фильм рассказывает, какую роль сыграла Литва в жизни поэта, 
и о его ближайших друзьях – поэте Томасе Венцлове и физике Ромасе Катилюсе.

Студияпроизводитель: Ketvirta Versija Studio 
Продюсер: Тереса Рожановская

ROMAS, TOMAS & JOSEPH
Lithuania, 2018, 57 min. 
Director & scriptwriter: Lilia Viugina 
Cinematography: Aleksandra Mamaeva, Andrus Seluta, Audrus Zelyanus, 
Kyastutis Plyavokas

When writers’ family from Moscow – Lyudmila and Andrei Sergeyevs – arrived for the first 
time to rest in Palanga, they could not even imagine the influence of this family rest on the 
history of literature of the twentieth century, and that they would become a binding link, a 
kind of “East-West” bridge, which was built in Soviet times. In Palanga, the spouses met poet 
Tomas Venclova, to whom they soon introduced their friend Iosif Brodsky…

Production: Ketvirta Versija Studio 
Producer: Teresa Rozhanovskaya
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РЫНОК ДВУХ НАРОДОВ ГАИТИ
Доминиканская Республика, 2017, 5 мин. 
Автор сценария и режиссер: Элвин Диаз 
Операторы: Адриан Диаз, Брахам Хамфрэейс

Гаити и Доминиканская Республика – один из немногих случаев двусторонних от-
ношений между островами. Двусторонняя торговля между двумя странами была 
взята как объект исследований, отмеченный сложными социально-историческими 
процессами, лежащими в основе различных культур. Фильм предлагает особый 
взгляд на проблему, в рамках которой эти аспекты изучаются в их территориаль-
ном измерении. В то же время он представляет собой отражение вклада жителей 
каждого из островов в это пространство сосуществования и обмена в настоящее 
время и оказывает непосредственное влияние на экономику, политику, идеологию 
и культуру.

Студияпроизводитель: Estudio Ele Siete 
Продюсер: Элвин Диаз

HAITI-DR BINATIONAL MARKET
Dominican Republic, 2017, 5 min. 
Director & scriptwriter: Elvin Diaz 
Cinematography: Adrian Diaz, Brahyam Humphreys

Haiti and the Dominican Republic is one of the cases of island duality in the world. The 
binational trade between the two countries was taken as an object of research, marked by 
complex socio-historical processes underpinning the different cultures. This film proposes a 
discourse in which these aspects are explored in their territorial dimension. At the same time, 
it constitutes a reflection on the limits and the human contributions of both territories in that 
space of coexistence and exchange at the present time and that has its immediate effect on 
the economy, the politics, the ideology and the culture.

Production: Estudio Ele Siete 
Producer: Elvin Diaz

Я ЧИТАЛА В 8 КЛАССЕ
Бангладеш, 2018, 5 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Соня Парвин Она

Эти – 14-летняя девочка из очень бедной семьи. Её выдали замуж в восьмом классе. 
Эти попросила свою подругу снять свадебное видео. Эти было грустно, что ее 
свадебное видео не похоже на другие, такие кинематографичные, такие красивые! 
Это история о жизни в деревни Камаранги в Бангладеш.

Студияпроизводитель: Or Films 
Продюсер: Шэйх Амзад Хусан

I READ IN CLASS EIGHT
Bangladesh, 2018, 5 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Sonia Parvin Ona

Eti, 14 years aged girl from a very poor family got arranged marriage, when she was in class 
eight. Eti asked her friend to shoot her wedding video. Eti felt sad that her wedding video is 
not like others, so filmy, so beautiful! This is the story of a rural area of Bangladesh named 
Kamardangi.

Production: Or Films 
Producer: Sheikh Amzad Hossein
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LET IT SOUL
Россия, 2018, 38 мин. 
Автор сценария и режиссер: Кирилл Кулагин 
Операторы: Кирилл Кулагин, Александр Доринов

The Soul Surfers, двадцатилетние музыканты из Нижнего Новгорода, предлагают 
записать совместный трек своему кумиру Shawn Lee. Звезда фанка неожиданно 
соглашается и приезжает в Москву. У музыкантов есть только одна ночь, чтобы 
сочинить и записать совместный трек. Shawn Lee и The Soul Surfers встречаются 
на заброшенном заводе, где в одной из комнат чудом сохранилась старая советская 
звукозаписывающая техника, и приступают к работе.

Студияпроизводитель: Unity Films 
Продюсер: Татьяна Чехова

LET IT SOUL
Russia, 2018, 38 min. 
Director & scriptwriter: Kirill Kulagin 
Cinematography: Kirill Kulagin, Aleksandr Dorinov

Twenty-years old musicians from Nizhny Novgorod, The Soul Sufferers suggest their idol 
Shawn Lee recording a joint disk. The Funk star suddenly agrees to arrive to Moscow. The 
musicians have only one night to compose and record a joint track. Shawn Lee and The Soul 
Sufferers meet at the abandoned factory in the room where old Soviet equipment has been 
miraculously saved. And they start working.

Production: Unity Films 
Producer: Tatiana Chekhova

АЙНАГУЛЬ – ХРУСТАЛЬНЫЙ ЦВЕТОК
Россия, 2017, 13 мин. 
Автор сценария и режиссер: Артак Серовани-Оганян 
Оператор: Дмитрий Граб

Девушка из Киргизии, живущая в России, рассказывает о себе и о секрете счастья.

Студияпроизводитель: ВГИК 
Продюсер: Артак СерованиОганян

AYNAGUL – THE CRYSTAL FLOWER
Russia, 2017, 13 min. 
Director & scriptwriter: Artak Serovani-Oganian 
Cinematography: Dmitry Grab

A simple girl, who migrated from Kyrgyzstan to Russia, tells about herself and about the 
secrets of a happiness.

Production: VGIK 
Producer: Artak SerovaniOganian
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БЕЛАЯ СТРЕЛА
Германия, 2017, 81 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Джим Крофт

Непонятая страна. Рок-н-ролльщик в плену своего лейбла. “Белая стрела” – это 
история музыканта, в поисках своего собственного спасения в стране-изгое. 
15000 километров пути по России, это история о том, как человек и его гитара 
переживают самое опасное путешествие в мире – русскую зиму. Каждый человек 
в это время полагается только на себя. Но, пройдя через это, каждый открывает 
что-то новое для себя в своем сердце. Это история о рок-н-ролле, России, надежде 
на спасение и о величайшем путешествии на земле.

Продюсер: Тим Джопьен

THE WHITE ARROW
Germany, 2017, 81 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Jim Kroft

A misunderstood country. A rock n roller dumped by his label. The White Arrow is a story of 
a musician seeking his own redemption by reaching out to the most ostracised country on 
earth. Facing 15000 km traveling alone across the Russia, this is a tale of how a man and his 
guitar cross one of history’s greatest thresholds; the Russian winter. During it a country and 
an individual face a reckoning with one another. And through it each will reveal something 
of its own heart.The White Arrow is a tale of rock n roll, Russia, redemption and the greatest 
journey on earth.

Producer: Tim Joppien

ВКСР МОСКВА-ВАРШАВА
Россия, 2017, 38 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Сергей Абрамов

Фильм о самом ярком путешествии студентов Высших курсов сценаристов и ре-
жиссёров (ВКСР) в г. Варшаву 2008 года, в гости к своему учителю, знаменитому 
польскому кинорежиссёру Кшиштофу Занусси.

Продюсер: Сергей Абрамов

HCSD MOSCOW-WARSAW
Russia, 2017, 38 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Sergey Abramov

The film is about the most impressive trip of HCSD students (High Courses of Scriptwriters 
and Directors, Moscow) to Warsaw to their professor and famous Polish film director Krzysztof 
Zanussi in 2008.

Producer: Sergey Abramov
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МОНОЛОГ В АНТРАКТЕ
Болгария, 2017, 25 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Пётр Вульчев

Портрет примы-балерины в антракте “Лебединого озера”. Веса Тонова рассказы-
вает о своей жизни на сцене и вне, о страхе одиночества и о том, какую цену она 
заплатила, чтобы стать балериной.

Студияпроизводитель: Alma Mater TV 
Продюсеры: Светлана Божилова, Пётр Вульчев, Невелин Вульчев

A MONOLOGUE IN THE INTERMISSION
Bulgaria, 2017, 25 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Peter Vulchev

А portrait of a prima ballerina – during the intermission of “Swan Lake”, Vesa Tonova talks 
about her life on stage and beyond it, the fear of loneliness and about the prize she paid to 
be Prima Ballerina.

Production: Alma Mater TV 
Producers: Svetlana Bojilova, Peter Vulchev, Nevelin Vulchev

О ЧЁМ ГРУСТИТ НАШ ДОМ
Россия, 2018, 25 мин. 
Автор сценария и режиссер: Кирстен Гайнет 
Операторы: Ильшат Мухамедов, Кирстен Гайнет

10-летняя девочка Фируза пишет сочинение по русскому языку на тему «Родина», 
за помощью она обращается к своей бабушке Мушкиназ, которая рассказывает 
ей про свою нелегкую жизнь, про детство в Грузии и жизнь в Казахстане после 
репрессий турок-месхетинцев в 1944-м году.

Студияпроизводитель: Независимое творческое объединение “Ак кош” 
Продюсер: Минихан Гайнетдинов

THE SORROW OF OUR HOUSES
Russia, 2018, 25 min. 
Director & scriptwriter: Kirsten Gainet 
Cinematography: Ilshat Muhamedov, Kirsten Gainet

Firuza, a ten-year-old girl, writes an essay in Russian entitled “Homeland”. She asks her 
grandmother Mushkinaz to help her. The old woman tells the story of her hard life, about the 
childhood in Georgia and the life in Kazakhstan after the repressions of Meskhetian Turks 
in 1944.

Production: Akkosh 
Producer: Minnihan Gainetdinov
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ПИАНИНО
Словакия, 2017, 26 мин. 
Автор сценария и режиссер: Анастасия Севастьянова 
Операторы: Лукас Кацержак, Ярослав Кучарик

Молодая россиянка живет в Европе. Она возвращается домой за подарком, который 
её дедушка пообещал ей, когда она была совсем маленькой – 110-летним пианино. 
Оно частично сломано и плохо звучит – совсем как воспоминания юной девушки, 
которая готова забрать их с собой.

Студияпроизводитель: VSMU 
Продюсер: Юлия Балакова

PIANO
Slovakia, 2017, 26 min. 
Director & scriptwriter: Anastasiya Sevastyanova 
Cinematography: Lukas Kacerjak, Jaroslav Kucharik

There is a young girl from Russia living in Europe. She is coming back home for a gift her 
grandfather promised her when she was very young – a 110 year old piano. It is partly broken 
and sounds not very nice, just like the memories a young woman is ready to take with her.

Production: VSMU 
Producer: Julia Balakova

ПОЭТ НА ЛУНЕ
Аргентина, 2017, 12 мин. 
Автор сценария и режиссер: Сол Мартинез 
Оператор: Пабло Гонзалез

“Поэт на луне” – фильм, вдохновленный фантастическими фильмами и научной 
фантастикой 50-х годов, рассказывает историю мальчика Сергея, который стал 
советским космонавтом благодаря своей воле и отваге. Отправившись в путе-
шествие на Луну с полным собранием сочинений Александра Пушкина, он узнает 
секрет, который поставит под сомнение все его убеждения.

Продюсер: Сол Мартинез

THE POET ON THE MOON
Argentina, 2017, 12 min. 
Director & scriptwriter: Sol Martínez 
Cinematography: Pablo Gonzalez

The poet on the Moon, inspired by the cinema of fantasy and science fiction of the 50’s, tells 
the story of a child, Serguéi, who by his effort and courage becomes a cosmonaut of the Soviet 
Union. Appointed to travel to the moon with the mission to carry the complete works of the 
poet Alexander Pushkin, will reveal before his eyes a secret that will make doubt all his beliefs.

Producer: Sol Martinez
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ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА
Россия, 2017, 46 мин. 
Авторы сценария и режиссеры: Дмитрий Вoлогдин, Илья Зверев 
Оператор: Илья Зверев

Из года в год «обычный» российский фермер и восторженный российский патриот 
Франсуа Туликункико пытается свести концы с концами и найти ответ на на-
сущный вопрос: почему люди в российской деревне живут так плохо, когда страна 
настолько богата? Это ироничная история о жизни в российской провинции вдали 
от оживленных городов. Франсуа – мечтатель с великими планами, которого по-
всюду преследуют препятствия, от обычного безразличия до всепроникающей 
коррупции. Тем не менее, он находит свое счастье, но не совсем там, где ожидал.

Студияпроизводитель: СанктПетербургская студия документальных фильмов 
Продюсеры: Алексей Тельнов, Влад Кеткович

RUSSIAN LIKE NO OTHER
Russia, 2017, 46 min. 
Directors & scriptwriters: Dmitriy Vologdin, Ilya Zverev 
Cinematography: Ilya Zverev

Year after year the “typical” Russian farmer and enthusiastic Russian patriot Francois 
Tulikunkiko tries to make ends meet and find an answer to the vital question: Why do people 
in the Russian countryside live so poorly when the country is so rich? It is a story rich in 
irony about life in the Russian province far from the busy cities. Francois is a dreamer with 
great plans, who encounters obstacles everywhere he goes, from habitual indifference to the 
all-pervasive corruption. Nevertheless, he finds success in the end, but not exactly where 
he was expecting it.

Production: St. Petersburg Documentary Film Studio 
Producers: Alexey Telnov, Vlad Ketkovich
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ТОКИО. ПАПА.
Россия, 2017, 11 мин. 
Автор сценария, режиссер и оператор: Лада Савенкова

Героиня не видела своего отца 15 лет. Она летит в Токио, включает камеру и сни-
мает фильм о том, как они оба притворяются, что ничего не было. Но её душа 
неспокойна. Какое, к черту, спокойствие?

Студияпроизводитель: Высшие курсы сценаристов и режиссёров 
Продюсер: Лада Савенкова

TOKIO. PAPA.
Russia, 2017, 11 min. 
Director, scriptwriter & cinematography: Lada Savenkova

I haven’t seen my father for fifteen years. I fly to Tokyo, turn camcorder on and film how we 
pretend that nothing had happened. But inside me nothing is normal. I do not feel anything 
fucking normal.

Production: Higher Courses of Screenwriters and Film Directors 
Producer: Lada Savenkova



34

«НАША КИНОФАБРИКА»

1. БЕЗДОМНЫЙ ПЁС, реж. Александр Фокеев, Россия, 2018, 
52 мин.

2. ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ, реж. Марина Селиванова, Анна 
Ховайко, Россия, 2018, 21 мин.

3. БОЛТУНЬЯ, МБОУ СОШ с. Столыпино, Россия, 2018, 
5 мин.

4. ГОЛОСОМ СЕРДЦА. БОРИС ОЗЁРНЫЙ, реж. Михаил 
Шеленок, Россия, 2018, 20 мин.

5. ДЕТИ СОЛНЦА, реж. Екатерина Сергеева, Россия, 2018, 
7 мин.

6. ИНТЕРЕСНО ЖЕ, реж. Елена Юрлова, Россия, 2018, 
7 мин.

7. МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ & НИКТО, реж. Александр Гнутов, 
Россия, 2018, 6 мин.

8. МАТЬ ТЕРРОРИСТА, реж. Александра Найдёнова, На-
талья Панина, Россия, 2018, 20 мин.

9. МОЙ ПУТЬ (ЕРМАК), реж. Родион Бельков, Россия, 2017, 
102 мин.

10. ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ…, реж. Сергей Демаков, Россия, 
2016, 13 мин.

11. ПАЛАТА 666, реж. Антон Батишев, Россия, 2018, 11 мин.

12. ПОЕХАЛИ В ЛОХ, реж. Евгений Жирнов, Россия, 2017, 
8 мин.

13. ПРЕДЧУВСТВИЕ, реж. Андрей Грешнов, Россия, 2017, 
20 мин.

14. ТРАМВАЙ В ЛЕТО, реж. Мария Коровина, Россия, 2018, 
7 мин.

15. УРОК ПОСУВОРОВСКИ, реж. Евгений Борисов, Россия, 
2018, 34 мин.

16. ХРАМ, реж. Варвара Никулина, Россия, 2018, 9 мин.

17. ЭКЗЕКУТОР2: МАЙСКИЙ ДЕНЬ, реж. Даниил Рясов, 
Россия, 2018, 7 мин.

OUR MOVIEFACTORY

1. A STRAY DOG, dir. Aleksandr Fokeev, Russia, 2018, 52 min.

2. FROM TIME TO TIME, dir. Marina Selivanova, Anna 
Khovayko, Russia, 2018, 21 min.

3. CHATTER, MBOU SOSH Stolypino, Russia, 2018, 5 min.

4. WITH THE VOICE OF HEART. BORIS OZERNIY, dir. Mikhail 
Shelenok, Russia, 2018, 20 min.

5. THE CHILDREN OF THE SUN, dir. Ekaterina Sergeeva, 
Russia, 2018, 7 min.

6. IT’S INTERESTING, dir. Elena Yurlova, Russia, 2018, 7 min.

7. MEGALOMANIA & NO ONE, dir. Aleksandr Gnutov, Russia, 
2018, 6 min.

8. TERRORIST’S MOTHER, dir. Aleksandra Naidenova, Nataliya 
Panina, Russia,2018, 20 min.

9. MY WAY (ERMAK), dir. Rodion Belkov, Russia, 2017, 102 min.

10. TURN AROUND…, dir. Sergey Demakov, Russia, 2016, 
13 min.

11. ROOM 666, dir. Anton Batishev, Russia, 2018, 11 min.

12. LET’S GO TO LOKCH, dir, Evgeniy Zhirnov, Russia, 2017, 
8 min.

13. APPREHENSION, dir. Andrey Greshnov, Russia, 2017, 
20 min.

14. A TRAMWAY TO SUMMER, dir. Mariya Korovina, Russia, 
2018, 7 min.

15. SUVOROV’S LESSON, dir. Evgeniy Borisov, Russia, 2018, 
34 min.

16. THE TEMPLE, dir. Varvara Nikulina, Russia, 2018, 9 min.

17. EXECUTOR – 2: MAY DAY, dir, Daniil Ryasov, Russia, 2018. 
7 min.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ТАТЬЯНА ГАРАНИНА – министр культуры Саратовской 
области
ВЛАДИМИР БАРКЕТОВ – заместитель министра культу-
ры Саратовской области
СВЕТЛАНА КАЛЯЕВА – заместитель министра культу-
ры Саратовской области
ИРИНА СПЕШИЛОВА – консультант отдела профес-
сионального искусства и образования министерства 
культуры Саратовской области
ИРИНА БОЙКО – заместитель начальника Управления 
по культуре МО «Город Саратов»
ДМИТРИЙ ПЕТРОВ – директор филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Саратов»
ИРИНА НИКОЛАЕВА – директор Немецкого центра 
в Саратове
ЛАРИСА НОВИКОВА – директор Альянс ФрансезСара-
тов
ЛЮДМИЛА КАЛИНИНА – директор Саратовского госу-
дарственного художественного музея им. А. Н. Радищева
АНДРЕЙ НАЙМУШИН – генеральный директор ООО 
«ТПО «НижнеВолжская студия кинохроники»

ДИРЕКЦИЯ

ТАТЬЯНА ЗОРИНА – директор фестиваля
ДЕНИС АФАНАСЬЕВ
РОМАН ВАСИЛЬЕВ
ГРИГОРИЙ ГРИШИН
АРТЁМ ЗОРИН
ВАЛЕРИЯ ОГУРЦОВА
ЕКАТЕРИНА РУСАКОВИЧ
ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА

АВТОР СТАТУЭТКИ «Саратовская гармония» 
Андрей Щербаков

ФЕСТИВАЛЮ ПОМОГАЛИ БЫТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ:

Олег Табаков
Рузанна 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
Александр Андреев
Мария Андрианова
Марина Бакланова
Лада Баринова
Юлия Бейгун
Светлана Бейк
Александр Благодаров
Евгений Борисов
Любовь Бурина
Екатерина Вавилова
Дмитрий Ванюков
Людмила Васильева
Нинель Васильева
Наталья Волкова
Павел Гельбух
Алина Гольтякова
Анна Гольтякова
Галина Готфрид
Сергей Грешнов
Тамара Гродскова
Вадим Гуляев
Наталия Дегтярева
Инна Демежко
Леонид Демченко
Инна Десницкая
Елена Дорогина
Владимир Динес
Сергей Елисеев
Наталья Елшина
Мария Ерохина
Ольга Жилякова
Олег Зябкин
Виктор Иванов
Елена Иванова
Евгения Изотова
Николай Иорданиди
Леонид Ионкис
Евгений Казанцев
Анастасия Каледина
Анатолий Катц
Марчин Ковальчик
Дмитрий Козенко
Алексей Колесников
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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
Елена Павлюк
Елена Паршина
Татьяна Пашкина
Владимир Петренко
Илья Печерский
Марк Пинхасик
Наталья Пономарёва
Ольга Радина
Олег Роменский
Даниил Рубанов
Елена Сапогова
Павел Сахошкин
Марина Селиванова
Екатерина Семенищева
Ольга Семенищева
Владимир Семенюк
Владимир Синюков
Елена Слухаева
Надежда Смирнова
Наталья Смирнова
Анатолий Смольянинов
Андрей Стукалин
Сергей Туманов
Макс Туула
Артем Тютюник
Валентина Уколова
Татьяна Ульянова
Тамара Фокина
Руслан Фриауф
Сергей Хардиков
Мария Хрулёва
Юлия Цветкова

Людмила Цуканова
Дмитрий Чернов
Эвелина Черныш
Яна Чумакова
Лилия Щеголева
RenGraun

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Информационное агентство «Свободные новости» 
www.fnvolga.ru;
Радиостанция «Серебряный дождь» 104.8 FM;
Радиостанция «Эхо Москвы в Саратове» 105.8 FM;
Радио России. Саратов;
Информационный портал www.gtrksaratov.ru;
Интернетжурнал «Типичный Саратов» http://
vk.com/64saratov;
Общественнополитический и экономический журнал 
«Общественное мнение»;
Газета «Саратовская мозаика»;
«Комсомольская правда» в Саратове;
Газета «Саратовские вести»;
«Аргументы и факты. Саратов»;
«ТЕЛЕСЕМЬ» в Саратове;
Газета общественной палаты Саратовской области 
«Глас народа»;
«Российская газета»;
Студенческий журнал «СГУщенка»;
Агентство деловых новостей «Бизнесвектор»;
Информационный портал www.omsaratov.ru;
Интеллектуальноразвлекательный портал CityGu.Ru;
Информационный портал www.sarbc.ru;
Информационное агентство «ВерсияСаратов»;
Информационное агентство «Известия 64»;
Информационное агентство СарИнформ.ru;
Информационное агентство SaratovNews
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ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕЛЕКИНОФЕСТИВАЛЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ МЕЛОДРАМЫ 
«САРТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ» (2017)

Главный приз фестиваля –  
«Саратов – открытый город»:  
«ВОДОВОРОТ»  
(Лора Эрреро Гарвин, Мексика, 2016)

Приз Губернатора Саратовской области  
«Саратовская гармония»:  
«ХВАТАЙ И БЕГИ»  
(Розе Корелла, Испания, 2017)

Приз Главы администрации муниципального 
образования «Город Саратов» –  
«Из Саратова с любовью»:  
«УБЕЖДЕНИЯ»  
(Татьяна Чистова, Польша, 2016).

Приз Министерства культуры Саратовской области:  
«СЕЛЬСКИЙ КИНОМЕХАНИК»  
(Александр Калашников, Россия, 2016).

Приз лучшему оператору (имени Владислава Микоши):  
«ВОДОВОРОТ»  
(Лора Эрреро Гарвин, Мексика, 2016)

Приз «За первый уверенный шаг в профессию» (дебют):  
«ХРОНИКИ НЕСЛУЧИВШЕЙСЯ РЕВОЛЮЦИИ»  
(Константин Селин, Россия/Германия, 2016).

Специальное упоминание жюри:  
«НА ГРАНИ»  
(Миа Мулларки, Ирландия, 2017)

Специальное упоминание жюри:  
«ШЕКСПИР В КАСАБЛАНКЕ»  
(Соня Терраб, Марокко, 2016)

Приз за лучший фильм программы  
«Наша кинофабрика»:  
«РАССТРИГИ»  
(Эрланд Кельтер, Россия, 2017

Специальный приз ГТРК «Саратов»:  
«ПЛАЦКАРТ»  
(Родион Исмаилов, Россия, 2017)

Специальный приз киноклуба «Волшебный фонарь» 
«За самое точное попадание в жанр»:  
«СЕЛЬСКИЙ КИНОМЕХАНИК»  
(Александр Калашников, Россия, 2016).

Специальный приз ОАО «Саратовнефтегаз»:  
«ПРОСЛУШИВАНИЕ»  
(Тиль Хармс, Германия, 2017)

Специальный диплом программы  
«НАША КИНОФАБРИКА» «За воплощение вселенского 
масштаба маленького пространства»:  
«ПОСЁЛОК НА БЕРЕГУ ВСЕЛЕННОЙ»  
(Евгений Борисов, Россия, 2017)

Специальный диплом программы  
«НАША КИНОФАБРИКА» «За сердечную и действенную 
любовь к природе Поволжья»:  
«ОКРЕСТНОСТИ АЛТЫННОЙ ГОРЫ»  
(Наталья Курышова, Россия, 2017)

THE WINNERS OF THE 14TH 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF THE 
DOCUMENTARY DRAMA “SARATOV 
SUFFERINGS” 2017

The main prize of the festival – «Saratov – open city»:  
«THE SWIRL»  
(Laura Herrero Garvín, Mexico, 2016)

Prize of the governor of Saratov region –  
«Saratov harmony»:  
«GRAB AND RUN»  
(Roser Corella, Spain, 2017)

The prize of the city-manager of Saratov  
«From Saratov with Love»:  
«CONVICTIONS»  
(Tatyana Chistova, Poland, 2016)

The prize of the culture department of Saratov region:  
«RURAL PROJECTIONIST»  
(Aleksander Kalashnikov, Russia, 2016)

The prize to the best photography (by Vladislav Mikosha):  
«THE SWIRL»  
(Laura Herrero Garvín, Mexico, 2016)

The prize for the first Resolute Step into Profession (debut):  
«CHRONICLES OF REVOLUTION THAT DIDN`T HAPPEN»  
(Konstantin Selin, Germany/Russia, 2016)

Special mention of the jury:  
«THROWLINE»  
(Mia Mullarkey, Ireland, 2017)

Special mention of the jury:  
«SHAKESPEARE IN CASABLANCA»  
(Sonia Terrab, Morocco, 2016)

The best film from «Our moviefactory»:  
«RASSTRIGI»  
(Erland Kelter, Russia, 2017)

Special prize of «Our moviefacory»:  
«VILLAGE ON THE BANK OF UNIVERSE»  
(Evgeny Borisov, Russia, 2017)

Special prize of «Our moviefacory»:  
«THE ALTYNNAYA MOUNTAIIN VICINITIES»  
(Natalya Kurishova, Russia, 2017)

Special prize of GTRK «Saratov»:  
«THIRDCLASS TRAVEL»  
(Rodion Ismailov, Russia, 2017)

Special prize of the cinema-club «Magic Lantern»  
«For the most Exact Hit into genre»:  
«RURAL PROJECTIONIST»  
(Aleksander Kalashnikov, Russia, 2016)

Special prize of OAO «Saratovneftegaz»:  
«THE AUDITION»  
(Till Harms, Germany, 2017)
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