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Дорогие мои земляки,  
уважаемые российские и зарубежные гости фестиваля!

«Саратов – открытый город» – тема нынешних «страданий». Открытый, за-
крытый… Психология многих людей моего поколения была исковеркана несоот-
ветствием между лозунгами и реальностью. Я люблю и любил свой город, но юно-
шеский  пыл  требовал  большего  –  свободы,  признания,  возможности  публично 
предъявлять свой талант.

Я люблю и любил свой  город, но только после первой поездки за  границу 
оценил, что называется, масштаб бедствия. Почти миллионный Саратов практи-
чески отсутствовал на картах мира.

И вот пришли другие времена. Мой родной город стал интересен огромному 
числу людей. Сужу, хотя бы, по количеству фильмов, присланных на фестиваль – 
почти две тысячи!

Документалист – профессия заманчивая и опасная. Как заманчиво и опас-
но зеркало, перед которым стоишь. Но мы, артисты, имеем дело с сочиненным 
персонажем, а перед вами, один на один, – живой человек и его уникальная, не-
повторимая жизнь.

Конкурсные  фильмы  «Саратовских  страданий»  –  демонстрация  честно-
го и открытого взгляда авторов на правду и ложь, на человеческое достоинство 
и слабости, на умение мечтать и добиваться цели. В общем, всё, как в жизни: сча-
стье и страдание всегда рядом. Желаю всем участникам фестиваля побед в кон-
курсе,  зрителям  –  сильных  эмоций,  а  организаторам  –  успехов  в  продолжении 
нашего общего дела!

ОЛЕГ ТАБАКОВ 
президент фестиваля, 

художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова, 
Почетный гражданин Саратова и Саратовской области, 

народный артист СССР

Дорогие друзья!

Каждую осень Саратов становится точкой притяжения для кинодокументали-
стов России  и  стран мира.  Гостеприимный  город  на Волге  встречает  участников 
фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Этого события 
с  нетерпением ждут мастера,  новички и  поклонники неигрового  кино – для  того, 
чтобы на несколько дней окунуться в его удивительную, ни на что не похожую ат-
мосферу.

Документальное кино всегда современно. Это универсальный язык, понятный 
каждому, кто участвует в этом процессе – от режиссёра до зрителя. О том, что та-
кое кино востребовано, говорит ежегодно расширяющаяся география участников. 
Более ста стран мира, около 2 тысяч фильмов – вот чем отметился четырнадцатый 
по счёту кинофорум «Саратовские страдания».

Дорогие друзья! От всей души желаю вам искренних эмоций и ярких побед! 
Уверен, для  кого-то фестиваль станет первым шагом в документалистику,  кто-то 
скажет в ней своё новое слово. Пусть наш город, в облике которого за последний 
год произошли изменения, встретит вас тёплой атмосферой и подарит отличные 
впечатления!

С уважением, 
ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ 

Губернатор Саратовской области
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

21 сентября (четверг)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
19:00  «Театральный сеанс». А. Н. Островский. 

«Гроза». Спектакль студентов выпускного 
курса Театрального института Саратовской 
государственной консерватории 
им. Л. В. Собинова. Режиссёр-постановщик – 
мастер курса, народный артист России 
Александр Галко. Запись 2002 года.

22 сентября (пятница)
Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:00  «Наша кинофабрика». Фильмы, снятые 

саратовскими авторами и о Саратове. 
«Домой с небес» (С. Кармеев, 2017, 10 мин.) 
«Интервью с камнем» (А. Гоголев, 2016, 4 мин.) 
«Римма Белякова. Судьба и сцена» 
(Н. Заражевский, 2017, 44 мин.) 
«Мой Памфалон» (Е. Покровский, 2017, 19 мин.) 
«Посёлок на берегу вселенной» (Е. Борисов, 
2017, 34 мин.) 
«Маша-секретарша» (А. Штумпф, 2016, 9 мин.) 
«Храм в честь Михаила Архангела в селе Лох» 
(А. Коренюк, 2017, 8 мин.) 
«Израиль. Говорят ветераны Второй мировой» 
(Т. Борщ, 2016, 51 мин.) 
«А-55. Материалы к кинобиографии будущего 
знаменитого земляка» (М. Деришев, 2017, 
33 мин.) 
«Эскулап революции» (Е. Стрелков, 2017, 
5 мин.) 
«Окрестности Алтынной горы» (Н. Курышова, 
2017, 19 мин.) 
«В поисках смысла» (И. Мустапаев, 2017, 
66 мин.) 
«За фольклором» (А. Фокеев, 2017, 45 мин.) 
«Расстриги» (Э. Кельтер, 2017, 44 мин.) 
«Утраченный Саратов» (А. Батишев, 2017, 
1 мин.)

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
11:00  Конкурсная программа «О’Табаков». 

Документальные фильмы 
«Голоса Винсента» (М. Каль, Нидерланды, 2017, 
26 мин.) 
«Песочный человек» (Т. Амиран, 
Великобритания, 2016, 14 мин.) 
«Прослушивание» (Т. Хармс, Германия, 2017, 
97 мин.)

13:00  Пресс-конференция, посвящённая открытию 
фестиваля.

14:30–18:00  Конкурсная программа «Пионерская улица». 
Документальные фильмы 
«В тени больших деревьев» (В. Витовцев, 
Россия, 2016, 45 мин.) 
«Два мира» (М. Адамек, Польша, 2016, 52 мин.) 
«Маленькие сыновья» (Ю. Мо Мо, Н. Чи Мьят, 
Н. Винт, С. Вира Лин Хант, Мьянма, 2016, 
24 мин.) 
«Водоворот» (Л. Э. Гарвин, Мексика, 2016, 
73 мин.)

19:00  Торжественное открытие Четырнадцатого 
Международного телекинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские 
страдания». Фильм открытия «Аритмия» 
(реж. Б. Хлебников, 2017, 116 мин.) Главный 
приз фестиваля «Кинотавр».

23 сентября (суббота)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:30  Конкурсная программа «Нескучный 

переулок». Документальные фильмы 
«Хроники неслучившейся революции» (К. Селин, 
Германия/Россия, 2016, 86 мин.) 
«Ненад» (Ю. Молина, Словения, 2017, 6 мин.) 
«Короткая история семьи» (И. Безинович, 
Хорватия, 2016, 20 мин.)

14:00  Конкурсная программа «Сиреневый проезд». 
Документальные фильмы 
«Шекспир в Касабланке» (С. Терраб, Марокко, 
2016, 60 мин.) 
«Шептуны» (Д. Кинсела, Норвегия, 2016, 
97 мин.) 
«Бабочки» (Д. Кубасов, Россия, 2016, 79 мин.)

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
19:00  «Замыслы». Творческая встреча 

с писателем, журналистом, сценаристом 
(«Прожекторпэрисхилтон», «Yesterday Live», 
«Мульт личности»), лауреатом «Русской 
премии», премии журнала «Знамя», премии 
журнала «Сноб» «Сделано в России» Сашей 
Филипенко.

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

Международного Канского видеофестиваля. 
Программу представляет президент фестиваля 
Андрей Сильвестров.

24 сентября (воскресенье)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:30  Конкурсная программа «daЛуньков». 

Документальные фильмы 
«Олег Евгеньевич» (Л. Багаутдинова, Россия, 
2017, 22 мин.) 
«Сельский киномеханик» (А. Калашников, 
Россия, 2016, 50 мин.) 
«На грани» (М. Мулларки, Ирландия, 2017, 
14 мин) 
«Плацкарт» (Р. Исмаилов, Россия, 2017, 80 мин.)

14:30  Конкурсная программа «Пешеходная зона». 
Документальные фильмы 
«Все дороги ведут в Африн» (А. Аджу, Россия, 
2016, 35 мин.) 
«Хватай и беги» (Р. Корелла, Испания, 2017, 
82 мин.) 
«Убеждения» (Т. Чистова, Польша, 2016, 
62 мин.) 
«За пределами любви» (С. Прокудина, Россия, 
2017, 54 мин.)

19:00  «Наше новое кино». «Монах и бес» («Золотой 
орёл» за лучший сценарий, четыре премии 
«Ника»). Фильм представляет режиссёр, лауреат 
ММКФ, кинофестиваля в Локарно, фестиваля 
«Кинотавр», премий «Ника», «Золотой орёл», 
«ТЭФИ» и др., народный артист РФ Николай 
Досталь.
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FESTIVAL PROGRAMME

25 сентября (понедельник)
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
10:30  Конкурсная программа «Бабушкин взвоз». 

Документальные фильмы 
«Моя мама растит табак» (С. Галазулас, Греция, 
2016, 21 мин.) 
«Транзит Гавана» (Д. Абма, Нидерланды, 2016, 
96 мин.) 
«Велком ту Пирамида» (И. Твердовский, Россия, 
2016, 40 мин.)

14:00  Конкурсная программа «Музейная площадь». 
Документальные фильмы 
«Я – Катя Голубева» (Н. Ю, Россия, 2016, 
65 мин.) 
«Про рок» (Е. Григорьев, Россия, 2017, 112 мин.)

Институт филологии и журналистики СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского (Астраханская, 83, аудитория № 313)
15.30  «Цвет 100-летия (1917–2017): красный, белый, 

черный». Лекция историка кино, доктора 
искусствоведения Ирины Гращенковой. 
Фильм заслуженного деятеля искусств России 
Артавазда Пелешяна «Начало» (1967 г.)

Саратовский областной музей краеведения (Лермонтова, 34)
17:00  «Послушайте!» Перед началом – знакомство 

с фотовысиавкой «Круг Родченко. Стильные 
люди». Совместный проект с Московским 
домом фотографии/мультимедиа Артмузей. 
К 100-летию Октябрьской революции. Актёр, 
режиссёр Егор Покровский читает стихи 
Б. Маяковского, С. Есенина, Н. Рубцова, 
Р. Рождественского.

Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
18:00  «Подлинное лицо детектива Дубровского». 

Презентация сборника романов «Частный 
сыщик Яков Штерн» (Лев Гурский, 2017). Книгу 
представляет лауреат премии кинокритиков 
России «Белый слон» Роман Арбитман. 
50 экземпляров книги с автографом автора 
в подарок участникам.

19:00  «Тихие страницы». Историк кино, доктор 
искусствоведения Ирина Гращенкова 
представляет новые книги о российском 
кинематографе (издание 2015–2017 гг.). Книги 
получат все участники презентации.

20:00  «Запрещённое кино». «Родник для жаждущих» 
(реж. Ю. Ильенко, СССР, 1965, 72 мин.). 
Фильм с участием Джеммы Фирсовой-Микоши 
представляет Ирина Гращенкова.

26 сентября (вторник)
Актовый зал Саратовской государственной юридической 
академии (Вольская, 1)
14:00  «Кино игровое и неигровое». Творческая 

встреча с председателем жюри фестиваля 
Николаем Досталем.

Малый зал Дома кино (Октябрьская, 43)
15:00  «О чём кино? О ком, о ком?» Итоговая 

встреча с участниками фестиваля. Ведущие – 
историк кино, доктор искусствоведения Ирина 
Гращенкова, член Гильдии сценаристов 
и Гильдии кинокритиков, доктор филологических 
наук Артём Зорин.

Институт филологии и журналистики СГУ 
им. Н. Г. Чернышевского (Астраханская, 83, аудитория № 301)
15:30  «О литературе и журналистике». Мастер-класс 

члена жюри фестиваля Саши Филипенко.
Большой зал Дома кино (Октябрьская, 43)
18:00  Торжественное закрытие Четырнадцатого 

Международного телекинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские 
страдания». Фильм закрытия «Прорубь» 
(65 мин, 2017). Фильм представляет режиссёр, 
сценарист, продюсер, артист, президент Канского 
видеофестиваля Андрей Сильвестров.
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The rules of the 14th International Film Festival of 
the Documentary Drama «Saratov Sufferings»

CONDITIONS OF PARTICIPATION:
To participate in the competition the authors should send us 
documentaries, shooted on film or video in the period from July 2016 till 
July 2017 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;
•  panorama “Our Moviefactory”
•  special programs.

The president of the festival is the Saratov honorable citizen, the theatre 
and cinema actor, the art-director of the Moscow Art Theatre, People’s 
Artist of the USSR – Oleg Tabakov.

THE JURY OF DOCUMENTARY COMPETITION:
NIKOLAY DOSTAL – chairman of jury, chairman of jury, director, 
winner of Moscow Film Festival, film festival in Locarno, Kinotavr 
film festival, “Golden eagle”, “Nika”, TEFI, People’s artist of Russia 
(Moscow).
LUBOV BURINA – director, chairman of the Saratov regional 
department of Filmmakers Union, member of Directors Guild of Russia, 
the winner of the documentary films festivals (Saratov).
VASILIY KUZNECOV – manager of culture projects of Goethe institute 
(Moscow).
ANDREY SILVESTROV – director, scriptwriter, producer, actor, 
president of International Kansk Video Festival (Moscow).
SASHA FILIPENKO – writer, journalist, scriptwriter, winner of “Russian 
award”, winner of “Znamya” magazine award, winner of “SNOB” 
magazine awards “Made in Russia” (Minsk).
OLGA KHARITONOVA – journalist, critic, the head of literature part 
in the Saratov Drama Theatre, art-director of the Yankovskiy Festival 
(Russia).

THE JURY OF PANORAMA “OUR MOVIEFACTORY”:
IRINA GRASCHENKOVA – chairman of jury, cinema historian, Doctor 
of Arts (Moscow).
GRIGORY GRISHIN – director, head of TV laboratory of department 
of media communications of Saratov state technical university n. a. 
Gagarin U. A. (Saratov).
ALEKSANDER DINES – journalist, tv-host, winner of “Golden feather” 
awards, member of Russian TV Academy (Saratov).
VALERIYA KAMINSKAYA – deputy of chief editor of Inform agency 
“Vzglyad info” (Saratov).
URIY POPOV – photographer, member of filmmakers union of Russian, 
the winner of the documentary films festivals (Saratov).
IGOR SOROKIN – curator of social and culture projects (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 the panorama “OUR MOVIEFACORY”
•  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 документаль-
ные фильмы, снятые на кино или видеопленке и соответствующие 
жанру мелодрамы:
•  документальные полнометражные и короткометражные филь-

мы, снятые в период с июля 2016 года по июль 2017 года;
•  любительские документальные, анимационные, игровые 

фильмы, а также экспериментальные фильмы, снятые 
на пленку, видео или компьютерные, без срока изготовления.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
•  Конкурс документальных фильмов;
•  «Наша кинофабрика»;
•  Внеконкурсные показы, специальные программы, лекции, 

мастер-классы.

ПРЕЗИДЕНТ ФЕСТИВАЛЯ:
Почетный гражданин Саратова и Саратовской области, артист 
театра и кино, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова, 
лауреат Государственных премий, народный артист СССР Олег 
Павлович Табаков.

ЖЮРИ КОНКУРСА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ:
НИКОЛАЙ ДОСТАЛЬ – председатель жюри, режиссёр, сценарист, 
лауреат ММКФ, кинофестиваля в Локарно, фестиваля «Кинотавр», 
премий «Ника», «Золотой орёл», «ТЭФИ» и др., народный артист 
РФ (Москва).
ЛЮБОВЬ БУРИНА – режиссёр, председатель Саратовского 
областного отделения Союза кинематографистов России, член 
Правления Союза кинематографистов России, член Гильдии ре-
жиссёров, лауреат фестивалей документального кино.
ВАСИЛИЙ КУЗНЕЦОВ – руководитель культурных программ в ре-
гионах РФ Гёте-Института (Москва).
АНДРЕЙ СИЛЬВЕСТРОВ – режиссёр, сценарист, продюсер, ар-
тист, президент Канского видеофестиваля (Москва).
САША ФИЛИПЕНКО – писатель, журналист, сценарист, лауреат 
«Русской премии», премии журнала «Знамя», премии журнала 
«Сноб» «Сделано в России» (Минск).
ОЛЬГА ХАРИТОНОВА – журналист, кинокритик, заведующая 
литературной частью Саратовского академического театра 
драмы им. И. А. Слонова, арт-директор театрального фестиваля 
им. О. Янковского (Саратов).

ЖЮРИ ПРОГРАММЫ «НАША КИНОФАБРИКА»:
ИРИНА ГРАЩЕНКОВА – председатель жюри, историк кино, док-
тор искусствоведения (Москва).
ГРИГОРИЙ ГРИШИН – режиссёр, заведующий лабораторией теле-
видения кафедры медиакомуникаций Саратовского государствен-
ного технического университета им. Гагарина Ю. А. (Саратов).
АЛЕКСАНДР ДИНЕС – журналист, телеведущий, лауреат премии 
Союза журналистов России «Золотое перо России», член Акаде-
мии Российского телевидения (Саратов).
ВАЛЕРИЯ КАМИНСКАЯ – журналист, заместитель главного ре-
дактора информационного агентства «Взгляд инфо». (Саратов).
ЮРИЙ ПОПОВ – оператор, член Союза кинематографистов РФ, 
лауреат фестивалей документального кино (Саратов).
ИГОРЬ СОРОКИН – куратор социокультурных проектов (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 «Наша кинофабрика»
•  Специальный приз киноклуба «Волшебный фонарь» «За са-

мое точное попадание в жанр»
•  Специальные призы спонсоров и партнеров фестиваля
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Фильмы-участники фестиваля

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА. 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ
БАБОЧКИ ........................................................................................8
В ТЕНИ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ .....................................................8
ВЕЛКОМ ТУ ПИРАМИДА ...............................................................9
ВОДОВОРОТ ..................................................................................9
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В АФРИН ..................................................10
ГОЛОСА ВИНСЕНТА ....................................................................10
ДВА МИРА ..................................................................................... 11
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЮБВИ ............................................................ 11
КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ ................................................... 12
МАЛЕНЬКИЕ СЫНОВЬЯ ............................................................. 12
МОЯ МАМА РАСТИТ ТАБАК ....................................................... 13
НА ГРАНИ ..................................................................................... 13
НЕНАД ........................................................................................... 14
ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ ..................................................................... 14
ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ................................................................ 15
ПЛАЦКАРТ ....................................................................................15
ПРО РОК .......................................................................................15
ПРОСЛУШИВАНИЕ ......................................................................16
СЕЛЬСКИЙ КИНОМЕХАНИК ...................................................... 17
ТРАНЗИТ ГАВАНА ........................................................................ 17
УБЕЖДЕНИЯ ................................................................................ 18
ХВАТАЙ И БЕГИ ........................................................................... 18
ХРОНИКИ НЕСЛУЧИВШЕЙСЯ РЕВОЛЮЦИИ ..........................19
ШЕКСПИР В КАСАБЛАНКЕ .........................................................19
ШЕПТУНЫ .....................................................................................20
Я – КАТЯ ГОЛУБЕВА ...................................................................21

«НАША КИНОФАБРИКА»
А-55. МАТЕРИАЛЫ К КИНОБИОГРАФИИ  
БУДУЩЕГО ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА ....................................22
В ПОИСКАХ СМЫСЛА .................................................................22
ДОМОЙ С НЕБЕС .........................................................................23
ЗА ФОЛЬКЛОРОМ ........................................................................23
ИЗРАИЛЬ. ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ..........24
ИНТЕРВЬЮ С КАМНЕМ ..............................................................24
МАША-СЕКРЕТАРША ..................................................................25
МОЙ ПАМФАЛОН .........................................................................25
ОКРЕСТНОСТИ АЛТЫННОЙ ГОРЫ ..........................................26
ПОСЁЛОК НА БЕРЕГУ ВСЕЛЕННОЙ ........................................26
РАССТРИГИ ..................................................................................27
РИММА БЕЛЯКОВА. СУДЬБА И СЦЕНА ...................................27
УТРАЧЕННЫЙ САРАТОВ ............................................................28
ХРАМ В ЧЕСТЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА В СЕЛЕ ЛОХ ............28
ЭСКУЛАП РЕВОЛЮЦИИ .............................................................29

Films-participants of the festival

THE DOCUMENTARY FILMS  
COMPETITION
BUTTERFLIES .................................................................................8
SMALL PEOPLE. BIGTREIS ...........................................................8
WELCOME TO PYRAMIDEN ..........................................................9
THE SWIRL ......................................................................................9
ALL THE ROADS LEAD TO AFRIN ..............................................10
VOICES OF VINCENT ................................................................... 10
TWO WORLDS .............................................................................. 11
BEYOND LOVE.............................................................................. 11
A SHORT FAMILY FILM ................................................................ 12
LITTLE SONS ................................................................................ 12
MY MOTHER THE TOBACCO GROWER .................................... 13
THROWLINE .................................................................................. 13
NENAD ........................................................................................... 14
OLEG EVGENIEVICH ................................................................... 14
SAND MEN .................................................................................... 15
THIRD-CLASS TRAVEL ............................................................... 15
YOU ROCK ....................................................................................16
THE AUDITION ..............................................................................16
RURAL PROJECTIONIST ............................................................. 17
TRANSIT HAVANA ........................................................................ 17
CONVICTIONS .............................................................................. 18
GRAB AND RUN ........................................................................... 18
CHRONICLES OF REVOLUTION THAT DIDN`T HAPPEN .........19
SHAKESPEARE IN CASABLANCA..............................................19
THE WHISPERERS .......................................................................20
I AM KATYA GOLUBEVA ..............................................................21

«OUR MOVIE FACTORY»
AND-55. MATERIALS WHICH DEVOTE  
TO THE FUTURE OF THE FAMOUS COUNTRYMAN ................22
SEARCH FOR MEANING .............................................................22
BACK HOME FROM HEAVEN ......................................................23
IN SEARCH OF FOLKLORE .........................................................23
THE WARRIORS ...........................................................................24
INTERVIEW WITH A STONE ........................................................24
MASHA-SECRETARSHA ..............................................................25
MY PAMPALON .............................................................................25
THE ALTYNNAYA MOUNTAIN VICINITIES ..................................26
VILLAGE ON THE BANK OF UNIVERSE ....................................26
RASSTRIGI ....................................................................................27
RIMMA BELYAKOVA. STAGE AND DESTINY .............................27
THE LOST SARATOV ....................................................................28
CHURCH OF MICHAEL ARCHANGEL AT LOKH VILLAGE ........28
AESCULAPIUS OF REVOLUTION ...............................................29
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

БАБОЧКИ
Россия, 2016, 79 мин. 
Режиссер и автор сценария: Дмитрий Кубасов 
Операторы: Дмитрий Кубасов, Алексей Артемьев, Катерина Горностай, 
Максим Пахомов

Алексей, молодой человек, находится в поиске себя. Он приходит на кастинг про-
екта «Реальность», авторы которого предлагают Алексею снимать на камеру 
свою повседневную жизнь, и Алексей с энтузиазмом соглашается. Он становится 
героем фильма о самом себе. Алексей – открытый гомосексуалист и не скрывает 
своих предпочтений от друзей и знакомых. Единственный человек, который не мо-
жет его понять – его родная мать. Мы обнаруживаем Алексея на кинофестивале 
им. Тарковского, где он встречает местного парня Гришу, с которым у Алексея 
начинается роман…

Студия-производитель: Студия 17+4 
Продюсер: Анастасия Мурашкина

BUTTERFLIES
Russia, 2016, 79 min. 
Director & Scriptwriter: Dmitry Kubasov 
Photography: Dmitry Kubasov, Aleksey Artemev, Katerina Gornostai, Maksim 
Pakhomov

Alexey is shooting a movie about himself. He is in search of a boyfriend. Everything will be 
alright, if Alexey’s mother could accept his sexuality. Alexey comes to visit her and admits 
that he likes boys, saying “Don’t you anticipate any grandchildren from me”. We find Alexey 
at Tarkovsky Film Festival, where he apparently came to rest. Alexey meets Grisha, and a 
stormy holiday romance being…

Production: 17+4 Studio 
Producer: Anastasia Murashkina

В ТЕНИ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ
Россия, 2016, 45 мин. 
Режиссер и автор сценария: Вадим Витовцев 
Операторы: Александр Кипер, Вячеслав Красаков, Михаил Гудаков

В Центрально-Африканской республике под сенью многоярусовых дождевых лесов 
живет племя самых маленьких людей на планете – пигмеев Баака. Как и сотни 
лет назад, они охотятся и собирают дары больших деревьев. Молятся духам 
леса и учат своих детей уважать природу, беря от неё лишь то, что необходимо 
для жизни. Но постепенно их традиционный уклад жизни меняется под натиском 
культуры «Большого Мира».

Продюсер: Ольга Мичи

SMALL PEOPLE. BIG TREES
Russia, 2016, 45 min. 
Director & scriptwriter: Vadim Vitovtsev 
Photography: Alexandr Kiper, Vyacheslav Krasakov, Michail Gudakov

The Central African Republic. Here in the shade of sub-panel rainforests lives a tribe of the 
shortest people on Earth – the Baka pygmies. As it was hundreds of years ago, they hunt 
for meat and gather gifts of big trees. They pray to the spirits of the forest and teach their 
children to respect the forest, to take from it only what is of great need. But little by little their 
traditional mode is changing under the pressure of the «Big World» culture.

Producer: Olga Michi
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COMPETITION PROGRAMME

ВЕЛКОМ ТУ ПИРАМИДА
Россия, 2016, 40 мин. 
Режиссер и автор сценария: Иван Твердовский 
Операторы: Александр Микеладзе, Евгений Кокусев

Три человека в далёком законсервированном шахтёрском посёлке Пирамида 
на острове Шпицберген реализуют фантастическую идею высокого начальства 
о создании в посёлке крупного центра арктического туризма.

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

WELCOME TO PYRAMIDEN
Russia, 2016, 40 min. 
Director & scriptwriter: Ivan Tverdovsky 
Photography: Aleksandr Mikeladze, Evgeny Kokusev

Three people in far preserved mining town Pyramiden on the Spitsbergen island implement a 
fantastic idea of senior management to establish a major center of arctic tourism in the village

Production: OOO «Tochka zreniya» 
Producer: Ivan Tverdovsky

ВОДОВОРОТ
Мексика, 2016, 73 мин. 
Режиссёр, автор сценария и оператор: Лора Эрреро Гарвин

Педро – фермер, который борется за право быть собой и за свои мечты. Его се-
стра Эстер мечтает о лучшем будущем для своей дочери, которая рассказывает 
о своей жизни перед объективом камеры. Они живут в небольшой деревушке Эль 
Ремолино, на побережье Мексики. Каждый год здесь случаются наводнения. Для них 
жизнь – это бесконечный водоворот, круговорот их собственной жизни на фоне 
природной катастрофы.

Студия-производитель: FOPROCINE, La Sandia Digital, Semillero Estudios, Estudios Churubusco 
Продюсеры: Анаи Вигнал, Хулио Лопез

THE SWIRL
Mexico, 2016, 73 min. 
Director, scriptwriter & photography: Laura Herrero Garvin

Pedro is a farmer who defends his identity and his dreams; his sister Esther strives for a 
better future for her daughter as she shares her world through the lens of her small camera. 
They live in El Remolino, a tiny riverside community in Chiapas, Mexico, which is affected 
by strong floods every year. To them, life is like a swirl that spins them across the journey of 
their internal cycles and of the greater natural cycle of the.

Production: FOPROCINE, La Sandia Digital, Semillero Estudios, Estudios Churubusco 
Producers: Anais Vignal, Julio Lopez
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В АФРИН
Россия, 2016, 35 мин. 
Режиссер, автор сценария и оператор: Арина Аджу

Девушка переходит границу с Сирией, чтобы увидеть отца и его новую семью. 
В городе еще держится мир. Война где-то рядом, а здесь и сейчас самый главный 
вопрос. И дочь наконец задает его отцу.

Студия-производитель: Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной 
и Михаила Угарова 
Продюсеры: Арина Аджу, Марина Разбежкина

ALL ROADS LEAD TO AFRIN
Russia, 2016, 35 min. 
Director, scriptwriter & photography: Arina Adju

Daughter is Russian, her father is Kurdish. He lives on the Syrian side of the thin line between 
war and peace. She crosses the border from Turkey to see him and meet his new family.

Production: Marina Razbezhkina and Mikhail Ugarov School of Documentary Film and Documentary 
Theater 
Producers: Arina Adju, Marina Razbezhkina

ГОЛОСА ВИНСЕНТА
Нидерланды, 2017, 26 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Мартен Каль 
Оператор: Нина Баду

Винсент слышит голоса и пытается понять – откуда. Под наблюдением двух 
опытных психиатров, и повинуясь внутреннему голосу по имени Саранги, он на-
чинает поиск своего я. Всё это галлюцинации или духи из другого мира?

Продюсер: Эльза Шаген

VOICES OF VINCENT
Netherlands, 2017, 26 min. 
Director & scriptwriter: Maarten Kal 
Photography: Nina Badu

Vincent hears voices and wonders where they come from. Guided by two elderly psychiatrists 
and the tones of his Sarangi, he starts a search within himself. Are the voices hallucinations 
or spirits from another world?

Producer: Elsa Schagen
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ДВА МИРА
Польша, 2016, 52 мин. 
Режиссер и автор сценария: Мацей Адамек 
Операторы: Матеус Скальски, Дамиан Коцу

Семейный портрет. 12-летняя Лаура рассказывает о жизни с глухонемыми роди-
телями. Необычайно сложной и в то же время удивительно простой.

Студия-производитель: Metro Films 
Продюсер: Яцек Кухарски

TWO WORLDS
Poland, 2016, 52 min. 
Director & scriptwriter: Maciej Adamek 
Photography: Mateusz Skalski, Damian Kocur

In this inspiring family portrait, 12-year-old Laura is our guide through life with her deaf parents, 
which is unusual, challenging and surprisingly ordinary.

Production: Metro Films 
Producer: Jacek Kucharski

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛЮБВИ
Россия, 2017, 54 мин. 
Режиссер, автор сценария и оператор: Светлана Прокудина

В советское время попасть на концерты композитора Олега Каравайчука было 
невозможно, так как их просто не было. Неординарность Каравайчука вызывала 
недоумение у тогдашних руководителей культуры, и выступать перед публикой 
ему фактически было запрещено. Признание пришло к композитору только в 2000-е. 
Летом 2015 года Олег Каравайчук дает в Петербурге концерт «Чистая музыка». 
Через полгода едет в Испанию. Там он репетирует, встречается с журналистами 
и говорит, что на улицах древней Памплоны чувствует запах смерти.

Продюсер: Светлана Прокудина

BEYOND LOVE
Russia, 2017, 54 min. 
Director, scriptwriter & photography: Svetlana Prokudina

In Soviet times it was impossible to go to a concert of composer Oleg Karavaichuk. Because 
there weren’t any. Karavaychuk’s eccentricity was too bewildering for the culture officials 
of that time, and he was practically banned from performing in public. Recognition came 
to Karavaichuk only in the 2000s. It is summer 2015 and Oleg Karavaichuk gives his “Pure 
Music” concert. Half a year later he travels to Spain, where rehearses again. While there 
he meets with journalists and talks about how he senses the smell of death in the streets of 
ancient Pamplona.

Producer: Svetlana Prokudina
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КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ СЕМЬИ
Хорватия, 2016, 52 мин. 
Режиссёр: Игорь Безинович 
Авторы сценария: Игорь Безинович, Леон Ризмаул, Слободан Ужелак 
Оператор: Томислав Трумбетас

Несколько лет назад Марика была осуждена за нападение с ножом на свою невестку. 
Проведя 2 года и 7 месяцев в тюрьме, она возвращается к своему сыну.

Студия-производитель: Hrvatska radiotelevizija (HRT) 
Продюсеры: Леон Ризмаул, Роберт Зубер, Ведран Белик

A SHORT FAMILY FILM
Croatia, 2016, 52 min. 
Director: Igor Bezinovic 
Scriptwriters: Igor Bezinovic, Leon Rizmaul, Slobodan Uzelac 
Photography: Tomislav Trumbetas

A few years ago Marica was convicted for assaulting her daughter-in-law with a knife. After 
2  years and 7 months spent in prison, Marica returns to her son Duro in Novi Perkovci.

Production: Hrvatska radiotelevizija (HRT) 
Producers: Leon Rizmaul, Robert Zuber, Vedran Bilic

МАЛЕНЬКИЕ СЫНОВЬЯ
Мьянма, 2016, 24 мин. 
Режиссёры, авторы сценария и операторы: Ю Пар Мо Мо, Най Чи Мьят Ное 
Винт, Сай Вира Лин Хант

Три друга проводят свои дни, выполняя разную работу, и попрошайничают в авто-
бусах. Брошенные и своими родителями, и обществом, ночами они нюхают клей 
и ищут ночлег в больших торговых центрах. Но в глубине души они всё ещё дети, 
которые хотят жить обычной жизнью, заводить друзей, дурачиться, заботиться 
друг о друге, как их сверстники.

Студия-производитель: Human Dignity Film Institute 
Продюсер: Мин Хтин Ко Ко Гай

LITTLE SONS
Myanmar, 2016, 24 min. 
Directors, scriptwriters & photography: Yu Par Mo Mo, Nay Chi Myat Noe Wint, Sai 
Whira Linn Khant

Kan Gyi, Par Gyi, and their friend, spend their days doing odd-jobs and begging on the buses.
Neglected by their parents, society, they spend their nights sniffing glues and looking for a 
place to sleep in a wholesale market compound. But deep down inside, they are still the 
children who simply want to fit in, make friend, play mischief, and take care of each other, just 
like any other children. Mostly employing the observational style, this documentary offers a 
glimpse of the lives of three children whom the system has failed.

Production: Human Dignity Film Institute 
Producer: Min Htin Ko Ko Gyi
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МОЯ МАМА РАСТИТ ТАБАК
Греция, 2016, 21 мин. 
Режиссёр, автор сценария и оператор: Статис Галазулас

Бабушка режиссёра с детства работала на табачных плантациях. В декабре 
2014 года она поехала с братом режиссёра в театр города Агрино на спектакль, 
посвящённый истории табака. Сделано это было для того, чтобы вспомнить за-
бытую эпоху и вернуть жителей в прошлое.

Продюсер: Статис Галазулас

MY MOTHER THE TOBACCO GROWER
Greece, 2016, 21 min. 
Scriptwriter, director & photography: Stathis Galazoulas

Director’s grandmother Chrisoula had worked in tobacco fields since childhood. In December 
2014 she went along with my brother Chris to watch a play about the history of tobacco in the 
city of Agrinio. Thus, a recursion is set in order to bring that forgotten era back to memory 
and make its residents reminisce about the city’s past.

Producer: Stathis Galazoulas

НА ГРАНИ
Ирландия, 2017, 14 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Миа Мулларки 
Оператор: Джас Фоли

Группы таксистов в ирландском городе Килкени объединяются, чтобы сформиро-
вать отряды по предотвращению суицидов. Водители дежурят ночами на улицах 
и мостах и пытаются спасти тех, кто решил покончить жизнь самоубийством.

Студия-производитель: Ishka Films 
Продюсер: Миа Мулларки

THROWLINE
Ireland, 2017, 14 min. 
Director & scriptwriter: Mia Mullarkey 
Photography: Jass Foley

A group of taxi drivers in Kilkenny, Ireland, join together to form a suicide prevention group. 
Uniquely positioned to patrol the night, the drivers keep vigil over the city’s streets and bridges 
and offer help to those who feel forlorn.

Production: Ishka Films 
Producer: Mia Mullarkey
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НЕНАД
Словения, 2017, 6 мин. 
Режиссёр, автор сценария и оператор: Юлия Молина

Ненад работает охранником в гей-клубе «Тиффани». Он делится историей о том, 
как он начал думать собственной головой, чтобы преодолеть стереотипы, ко-
торые диктует ему общество.

Студия-производитель: Luksuz Produkcija 
Продюсер: Том Гомицей

NENAD
Slovenia, 2017, 6 min. 
Director, scriptwriter & photography: Yuliya Molina

Nenad works as a security guard at the Tiffany Gay Club. He shares with us the story of how 
he began to think with his own head, to overcome the stereotypes, that were dictated for him 
from the society.

Production: Luksuz Produkcija 
Producer: Tom Gomizelj

ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Россия, 2017, 22 мин. 
Режиссёр, автор сценария и оператор: Линара Багаутдинова

На федеральном телеканале снимают развлекательное шоу, новогодний эфир, 
звезд эстрады. Над рядами массовки несется громкий голос бригадира: «Помимо 
того, что вы пришли получать удовольствие, не забывайте, что вы на работе. 
Наслаждаемся, улыбаемся. Вас в кадре видно абсолютно всех». Но это неправда – 
большинство из них никто и никогда не увидит. Но если пойти за одним из регу-
лярных участников массовки домой, – можно увидеть то, что никогда не покажут 
по телевизору.

Продюсер: Линара Багаутдинова

OLEG EVGENIEVICH
Russia, 2017, 22 min. 
Director, scriptwriter & photography: Linara Bagautdinova

There are shootings of the entertainment show on the federal television channel, New Year’s 
broadcasting, pop stars. The loud voice of team-leader rushes over the ranks of the extras: 
“Apart from the fact that you came to have fun, don’t forget that you are at work. So enjoy 
and smile. You are seen on the screen absolutely everyone”. But it is not true – no one will 
ever see most of them. But if you follow one of the regular participants of the extras home, 
you can see something that will never be shown on TV.

Producer: Linara Bagautdinova
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ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Великобритания, 2016, 14 мин. 
Режиссёр, автор сценария и оператор: Таль Амиран

Некулай, Аурель и Радж уехали из Румынии в поисках лучший жизни. Сейчас в Велико-
британии, для того чтобы содержать оставшиеся в Румынии семьи, они создают 
скульптуры из песка на улицах Лондона. Они пытаются обрести надежду вопреки 
трудностям, которые им приходятся преодолевать, и мысли о будущем их детей 
не позволяют им сдаваться.

Продюсер: Таль Амиран

SAND MAN
United Kingdom, 2016, 14 min. 
Director, scriptwriter & photography: Tal Amiran

Neculai, Aurel and Raj all left their homes in Romania for the same reason – to seek a better 
life for their family. Now, in Britain, with their loved ones depending on them, they survive 
by creating sand sculptures on London’s streets. They try to find hope in the hardships they 
endure, while thoughts of their children’s futures keep them going.

Producer: Tal Amiran

ПЛАЦКАРТ
Россия, 2017, 80 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Родион Исмаилов 
Оператор: Михаил Горобчук

Путешествие по самой длинной железной дороге в мире. Истории и судьбы прос-
тых россиян, случайно встретившихся в поезде «Москва-Владивосток». Калейдо-
скоп рассказов пассажиров складывается в социальный портрет современного 
российского общества, а бесконечная дорога превращается в метафору страны, 
которая постоянно куда-то движется.

Студия-производитель: Продюсерский центр «Эксцентрики» 
Продюсеры: Родион Исмаилов, Фридрих Ку

THIRD-CLASS TRAVEL
Russia, 2017, 80 min. 
Director & scriptwriter: Rodion Ismailov 
Photography: Mikhail Gorobchuk

A documentary film which recounts the lives of passengers travelling on the longest railway 
route in the world. The director tells the stories and fortunes of ordinary Russians met by 
chance on the Moscow-Vladivostok train. The endless journey is a metaphor of the country 
in perpetual motion, while the passengers’ stories form a social portrait of contemporary 
Russian society.

Production: Production Center «Ekscentriki» 
Producers: Rodion Ismailov, Fridrikh Ku
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ПРО РОК
Россия, 2017, 112 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Евгений Григорьев 
Оператор: Артём Анисимов

Три лидера начинающих рок-групп на пути к мечте сталкиваются с привычными 
каждому препятствиями: рутиной повседневности, переменами в личной жизни, 
нехваткой образования и денег, встречными потоками чужих интересов. В ко-
лоритных декорациях музыкального закулисья разворачивается трагикомедия 
о выборе своего пути всего нынешнего молодого поколения.

Студия-производитель: Кинокомпания «Первое Кино» 
Продюсеры: Евгений Григорьев, Анна Селянина, Виктория Лупик

YOU ROCK
Russia, 2017, 112 min. 
Director & scriptwriter: Evgeny Grigoriev 
Photography: Artem Anisimov

Three leaders of new rock bands are on their way to the dream. They face common obstacles: 
routine, changes in personal life, lack of education and money, the counter flows of foreign 
interests. It is a picturesque scenery of music behind the scenes. A tragicomedy about young 
generation choosing their own path.

Production: Pervoe Kino 
Producers: Evgeny Grigoriev, Anna Selyanina, Victoria Lupik

ПРОСЛУШИВАНИЕ
Германия, 2017, 97 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Тиль Хармс 
Операторы: Бёррес Вайфенбах, Анне Миссельвитц, Истван Имре

687 кандидатов, 10 мест, 9 инструкторов и 10 дней. Год за годом вступительный 
экзамен в государственную драматическую школу в Ганновере становится своеоб-
разным испытанием для кандидатов и тестом на выносливость для преподава-
телей. В борьбу за поиск талантов экзаменаторы вовлечены также страстно, 
как и кандидаты.

Студия-производитель: FLARE FILM 
Продюсер: Мартин Хейслер

THE AUDITION
Germany, 2017, 97 min. 
Director & scriptwriter: Till Harms 
Photography: Borres Weiffenbach, Anne Misselwitz, Istvan Imreh

687 candidates, 10 places, 9 instructors in 10 days. Year for year, the entrance exam at the 
State Drama School in Hanover is a special challenge for the candidates, but it is also an 
extraordinary endurance test for the staff. In the battle for the best talent, the examiners are just 
as passionately involved as the candidates themselves in filling the few coveted admissions.

Production: FLARE FILM 
Producer: Martin Heisler
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СЕЛЬСКИЙ КИНОМЕХАНИК
Россия, 2016, 50 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Александр Калашников 
Оператор: Владимир Ламберг

Авторы фильма открывают зрителям мир сибирской глубинки, в которой живут 
люди с крепким характером, с особым духовным укладом. Сельский киномеханик 
Тимур вместе с женой поддерживает жизнь в старом клубе, упорно пытаясь вер-
нуть любимое кино на сельский экран. Он убежден в глубокой связи между героями 
киноэкрана прошлых лет и уроженцами этих суровых мест. Они всегда были спо-
собны на подвиг, в прошлом – и сейчас.

Студия-производитель: ООО «Красноярская киностудия» 
Продюсер: Александр Калашников

RURAL PROJECTIONIST
Russia, 2016, 50 min. 
Director & scriptwriter: Aleksander Kalashnikov 
Photography: Vladimir Lamberg

The filmmakers reveal to the audience the world of the Siberian hinterland, where people live 
with strong character, with a special spiritual way of life. Rural projectionist Timur with his wife 
keeps life in the old club, trying hard to return favorite movie on a screen. He is convinced in a 
deep connection between the characters in the silver screen of the past and the natives of these 
inhospitable places. They have always had a will for a deed, both in the past and nowadays.

Production: Krasnoyarsk Film studio 
Producer: Aleksander Kalashnikov

ТРАНЗИТ ГАВАНА
Нидерланды, 2016, 96 мин. 
Режиссёр: Даниэль Абма 
Автор сценария: Алекс Беккер 
Оператор: Йоханес Праус

Дочь кубинского президента Мариела Кастро организовала фонд помощи и защиты 
кубинских трансгендеров. Сможет ли социалистический остров стать раем для 
меньшинств?

Студия-производитель: Witfilm, Kloos & Co. Medien 
Продюсер: Стефан Клус

TRANSIT HAVANA
Netherlands, 2016, 96 min. 
Director: Daniel Abma 
Scriptwriter: Alex Bakker 
Photography: Johannes Praus

President’s daughter Mariela Castro organizes support and treatment for Cuban transgender 
people. Is the socialist island changing into a queer paradise?

Production: Witfilm, Kloos & Co. Medien 
Producer: Stefan Kloos
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УБЕЖДЕНИЯ
Польша, 2016, 62 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Татьяна Чистова 
Оператор: Мария Фалилеева

«Долой призывное рабство!»

Студия-производитель: Ethnofund, IMPAKT FILM, Хронограф № 2 
Продюсеры: Мария Чупринская, Влад Кеткович, Мачей Хамела, Татьяна Чистова

CONVICTIONS
Poland, 2016, 62 min. 
Director & scriptwriter: Tatyana Chistova 
Photography: Mariya Falileeva

“The pioneers of a warless world are the youth that refuse military service.” Albert Einstein.

Production: Ethnofund, IMPAKT FILM, Khronograph № 2 
Producers: Maria Chuprinskaya, Vlad Ketkovich, Maciek Hamela, Tatyana Chistova

ХВАТАЙ И БЕГИ
Испания, 2017, 82 мин. 
Режиссёр, автор сценария и оператор: Розе Корелла

С тех пор как Кыргызстан получил независимость в 1991 году, начала возрождаться 
традиция ала-кучу, в переводе «хватай и беги». Больше половины женщин в Кирги-
зии вышли замуж после похищения своими женихами. Некоторым удалось сбежать 
после жестких издевательств, но большинство остаются с мужьями, боясь на-
рушить священные традиции. Считается, что традиция зародилась в племенах 
кочевников и существует до сих пор в современной Киргизии. Во времена СССР 
этот обряд был под запретом, но по сути женщины всегда были беззащитны.

Продюсер: Розе Корелла

GRAB AND RUN
Spain, 2017, 82 min. 
Director, scriptwriter & photography: Roser Corella

Since Kyrgyzstan gained its Independence in 1991, there has been a revival of the ancient 
practice of Ala-Kachuu, which translates roughly as “grab and run”. More than half Kyrgyz 
women are married after being kidnapped by the men who become their husbands. Some 
escaped after violent ordeals, but most are persuaded to stay by tradition and fear of scandal. 
Although the practice is said to have its root in nomadic customs, the tradition remains at 
odds with modern Kyrgyzstan. Ala-Kachuu was outlawed during Soviet era and remains illegal 
under the kyrgyz criminal code, but the law has rarely been enforced to protect women from 
this violent practice.

Producer: Roser Corella
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ХРОНИКИ НЕСЛУЧИВШЕЙСЯ РЕВОЛЮЦИИ
Германия/Россия, 2016, 86 мин. 
Режиссёр, автор сценария и оператор: Константин Селин

Олег и Андрей – водители-дальнобойщики, которые большую часть жизни про-
вели за рулем больших грузовиков. После долгих лет круглосуточной работы, 
им удалось построить бизнес и разрешить материальные проблемы. Они могли 
заниматься любимым делом и достойно обеспечивать свои семьи. Когда в ноябре 
2015 года в России ввели платный проезд по всем федеральным трассам для тя-
желых грузовиков, жизнь водителей резко изменилась. Систему взимания платы 
назвали «Платон» (плата за тонны). Поздней ночью Андрей и Олег вместе с другими 
дальнобойщиками выехали из Петербурга в Москву, чтобы отменить эту систему.

Продюсер: Константин Селин

CHRONICLES OF REVOLUTION THAT DIDN`T HAPPEN
Germany/Russia, 2016, 86 min. 
Director, scriptwriter & photography: Konstantin Selin

Oleg and Andrey are hauliers-drivers that spent a big part of their life driving heavy trucks. 
After long years of hard work they built their own small business and almost resolved their 
financial problems. At last they could make living for their families by doing their favourite job. 
When in November 2015 in Russia the toll system for heavy trucks on Federal highways was 
imposed, drivers’ life changed a lot. The toll system was named “Platon” (“plata” = toll; “ton” 
= per ton). Late in the night Andrey and Oleg together with other drivers left St.-Petersburg 
for Moscow in order to try to fight this system.

Producer: Konstantin Selin

ШЕКСПИР В КАСАБЛАНКЕ
Марокко, 2016, 60 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Соня Терраб 
Оператор: Алаа Эль Лаамрани

В Касабланке лето. Молодая театральная труппа перевела «Сон в летнюю ночь» 
Шекспира на язык дарья, один из марокканских диалектов, и представляет свое 
прочтение пьесы на улицах Морокко. Они спрашивают прохожих: как признаться 
в любви по-мароккански? Живой портрет одинокой Касабланки глазами вдохновлен-
ной арабской молодежи, полной надежды, жажды творчества, счастья и свободы…

Студия-производитель: 2M TV & Ali n’ Productions 
Продюсер: Набиль Яуш

SHAKESPEARE IN CASABLANCA
Morocco, 2016, 60 min. 
Director & scriptwriter: Sonia Terrab 
Photography: Alaa El Laamrani

It’s summer in Casablanca, Morocco. A young theater group translated Shakespeare’s “ A 
Midsummer Night’s Dream” in darija, the Moroccan dialect, and takes the floor of the streets 
to stage it and ask people around about it, and about love, and language: how do Moroccans 
say I love you? A lively portrait of Casablanca the unloved, carried by an inspired arab youth, 
full of hope and desire for art, happiness and freedom…

Production: 2M TV & Ali n’ Productions 
Producer: Nabil Ayouch
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ШЕПТУНЫ
Норвегия, 2016, 97 мин. 
Режиссёр и оператор: Дэвид Кинсела 
Авторы сценария: Клаас Бенс, Джон Грудебек

Это история юной девушки, старшей дочери в семье оленеводов, рожденной, что-
бы продолжать тысячелетнюю норвежскую традицию. Жизнь Эллен-Сара Ларсен 
с 11 до 18 лет.

Студия-производитель: David Kinsella Productions AS 
Продюсер: Дэвид Кинселла

THE WHISPERERS
Norway, 2016, 97 min. 
Director & photography: David Kinsella 
Scriptwriters: Klaas Bense, John Grudebekke

The Whisperers (Veasoejorksh in South Sami) tells the story of a young indigenous girl 
Ellen-Sara Sparrok Larsen, The eldest child in a reindeer herding family, born to continue 
the 1000 year tradition in Norway. We follow her on her journey from when she was 11 until 
she is 18 today.

Production: David Kinsella Productions AS 
Producer: David Kinsella
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Я – КАТЯ ГОЛУБЕВА
Россия/Литва, 2016, 52 мин. 
Режиссёр: Наталия Ю 
Авторы сценария: Кира Иванова, Наталия Ю 
Операторы: Надежда Соловьева, Артем Рыжиков, Валентинас Рычковас

Фильмы с участием русской актрисы Кати Голубевой – малоизвестной в своей 
стране, французской и европейской знаменитости – четыре раза были представ-
лены на Каннском кинофестивале.

Катя заявила о себе как актриса исключительного дарования, снявшись в фильме 
литовского режиссера Шарунаса Бартаса «Три дня». Классики французского кино – 
Клэр Дени, Леос Каракс и Брюно Дюмон – приглашали ее на главные роли.

Ее смерть в 2011 году была такой же трагической как и смерть ее героинь в кино. 
Возникал вопрос: выбранные актрисой роли влияли на ее судьбу или сама Катя 
притягивала героинь с определенной судьбой?

Студия-производитель: Студия Андрея Шемякина, Studija JU 
Продюсеры: Анна Голикова, Владимир Голиков, Наталья Лисовская, Лолита Битаутайте, 
Наталия Ю

I AM KATYA GOLUBEVA
Russia/ Lithuania, 2016, 52 min. 
Director: Natalya U 
Scriptwriters: Kira Ivanova, Natalya U 
Photography: Nadezhda Solovyova, Artem Rizhikov, Valentinas Richkovas

A Russian girl Katerina Golubeva, is popular as a Lithuanian actress in cult French and 
Lithuanian movies, and still hardly known in her homeland. During her short career in the 
cinema Russian Katya Golubeva’s films were presented at the Cannes festival four times.

Her life resembled the one she lived in her movies. Her death in 2011 was as tragic as the 
death of her characters. Did she determine her fate with her roles, or the fate of her characters 
affected her own fate?

Production: Andrey Shemyakin studio, Studija JU 
Producer: Anna Golikova, Vladimir Golikov, Natalya Lisovskaya, Lolita Bituayaite, Natalya U
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А-55. МАТЕРИАЛЫ К КИНОБИОГРАФИИ 
БУДУЩЕГО ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА
Россия, Саратов, 2017, 45 мин. 
Режиссёр: Михаил Деришев 
Автор сценария: Аркадий Данилов 
Оператор: Дмитрий Черненков

Фильм рассказывает о жизни и приключениях Романа Арбитмана – человека, ко-
торого читать интересно, а верить ему – опасно.

Продюсер: Михаил Деришев

AND-55. MATERIALS WHICH DEVOTE TO THE FUTURE 
OF THE FAMOUS COUNTRYMAN
Russia, Saratov, 2017, 45 min. 
Director: Mikhail Derishev 
Scriptwriter: Arkadiy Danilov 
Photography: Dmitriy Chernikov

A film about life and adventures of Roman Arbitman – a man, who is interesting to read, and 
dangerous to believe.

Producer: Mikhail Derishev

В ПОИСКАХ СМЫСЛА
Россия, Энгельс, 2017, 65 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Исмаил Мустапаев 
Оператор: Антон Кузьмин

Герой мечется в пределах временного отрезка с 2016-го по 2017-й годы. Сквозь 
призму его восприятия проходят политика, любовь, красота, уродство, извра-
щение и собственная кроличья беззащитность. При этом его жизнь заключена 
в пространство квартиры, двухкомнатного собрания декаданса. В связи с этим 
интрига фильма заключается в том, войдёт ли герой в толпу, впитает ли буд-
ничную эстетику, станет ли человеком абсурда, либо окончательно перейдёт 
в стадию гомеостаза, тем самым утонув в метафизических реках.

Студия-производитель: Синематографъ 
Продюсер: Исмаил Мустапаев

SEARCH FOR MEANING
Russia, Engels, 2017, 65 min. 
Director & scriptwriter: Ismail Mustapaev 
Photography: Anton Kyzmin

The hero rushes within the time period from 2016th to 2017th years. Policy, love, beauty, 
ugliness, perversion and his own rabbity defenselessness pass through the prism of his 
perception. At the same time, his life is enclosed in the space of an apartment, a two-room 
collection of decadence. With this the intrigue of the film is whether the hero becomes part 
of a crowd, absorbs the everyday aesthetics, transforms into a man of the absurd, or, finally, 
takes a stage of homeostasis, drowning in metaphysical rivers.

Production: Cinematograph 
Producer: Ismail Mustapaec
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ДОМОЙ С НЕБЕС
Россия, Саратов, 2017, 10 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Сергей Кармеев 
Операторы: Сергей Кармеев, Александр Иванов, Вячеслав Морозов

Фильм подготовлен на основе материалов экспедиции фотохудожников Творческо-
го союза художников Саратовской области на озеро Эльтон в октябре 2016 года. 
Дорога к себе в жизни каждого человека занимает важное, если не главное место. 
Художник, находящийся в постоянном поиске своего стиля, своего языка, часто 
в силу конъюнктурных соображений, удаляется от своего внутреннего «Я». И да-
леко не каждому удаётся «вернуться к себе». Этот процесс тесно перекликается 
с библейской притчей о блудном сыне. Дорога к себе порой занимает всю жизнь…

Фильм – попытка показать этот сложный процесс непростого возвращения к чи-
стоте и искренности человеческого языка, человеческих эмоций, возможно, пере-
оценке своего художественного «Я».

Продюсер: Сергей Кармеев

BACK HOME FROM HEAVEN
Russia, Saratov, 2017, 10 min. 
Director & scriptwriter: Sergey Karmeev 
Photography: Sergey Karmeev, Aleksander Ivanov, Vyacheslav Morozov

The film is based on the materials of the photographers’ from the Creative Union of artists of 
the Saratov region expedition to the lake Elton in October 2016. The road to yourself in the 
life of every person plays an important, if not the main role. The artist in constant search of 
his style, his language, often owing to political reasons, is moving away from his inner self. 
And not everyone is able to “return to itself”. This process closely echoes the biblical parable 
of the prodigal son. The road to oneself sometimes takes a lifetime…The film is an attempt to 
show this complex process of how it is difficult to return to the purity and sincerity of human 
language, human emotion, perhaps the reassessment of his artistic “I”.

Producer: Sergey Karmeev

ЗА ФОЛЬКЛОРОМ
Россия, Саратов, 2017, 45 мин. 
Режиссёр и оператор: Александр Фокеев 
Авторы сценария: Александр Фокеев и Э. Нарбикова

В поисках фольклора группа студентов-филологов едет в деревню, чтобы приоб-
щиться к истокам национальной культуры. Через фольклорную традицию им от-
крываются трагические страницы истории нашей страны и ее сегодняшнего дня.

Продюсер: Александр Фокеев

IN SEARCH OF FOLKLORE
Russia, Saratov, 2017, 45 min. 
Director & photography: Aleksander Fokeev 
Scriptwriter: Aleksander Fokeev & E. Narbikova

In search of folklore, a group of students – philologists goes to the village to join the origins 
of national culture. Through the folklore tradition, they open tragic pages of the history of our 
country and its present day.

Producer: Aleksander Fokeev
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ИЗРАИЛЬ. ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Россия, Москва, 2016, 51 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Татьяна Борщ 
Операторы: Илья Эмануэль, Максим Вавилов, Андрей Тарасенко

«Мы не дадим пересмотреть историю!» – эти слова могут стать эпиграфом 
к фильму, поскольку именно так говорят все ветераны Великой Отечественной 
войны, проживающие в Израиле. Их свидетельства особенно ценны, поскольку ис-
ходят от людей, воевавших на всех фронтах Великой Отечественной. Память 
о героизме Красной Армии навсегда запечатлена в их фотографиях, воспоминани-
ях, книгах. И тогда, когда в других более забывчивых странах Европы памятники 
советскому солдату уничтожаются, в Израиле их возводят, причём возводят 
практически повсеместно. История каждого ветерана по-своему уникальная, за-
частую трагическая, но вместе с тем, и героическая.

Студия-производитель: Астра-Арт 
Продюсер: Татьяна Борщ

THE WARRIORS
Russia, Moscow, 2016, 51 min. 
Director & scriptwriter: Tatyana Borsh 
Photography: Ilya Emanuel, Maksim Vavilov, Andrey Tarasenko

“We will not allow to revise history!” – these words could be the epigraph to the film, because 
that’s what all veterans of the Second World War living in Israel say. Their testimony is 
especially valuable because it comes from people who fought on all forefronts of the war. The 
memory of Red Army heroism is forever imprinted in their photographs, memories, books. 
And while in more forgetful Europe, the monuments to Soviet soldiers are destroyed, in Israel 
they are being constructed, and erected almost everywhere. The story of each veteran is 
unique, and often tragic, but also heroic.

Production: Astra-Art 
Producer: Tatyana Borsh

ИНТЕРВЬЮ С КАМНЕМ
Россия, Саратов, 2016, 4 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Александр Гоголев 
Оператор: Наташа Котикова

Настоящее искусство может существовать только в вечности

Продюсер: Александр Гоголев

INTERVIEW WITH A STONE
Russia, Saratov, 2016, 4 min. 
Director & scriptwriter: Aleksander Gogolev 
Photography: Natasha Kotikova

Real art can exist only for eternity.

Producer: Aleksander Gogolev
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МАША-СЕКРЕТАРША
Россия, Москва, 2016, 9 мин. 
Режиссёр, автор сценария и оператор: Алёна Штумф

Наблюдение за жизнью одинокой 32-х летней женщины, переехавшей из Саратова 
в Москву и работающей секретаршей.

Продюсер: Алёна Штумф

MASHA-SECRETARSHA
Russia, Moscow, 2016, 9 min. 
Director, scriptwriter & photography: Alyona Shtumf

The observation of the life of a lonely 32-year old woman who moved from Saratov to Moscow 
and is working as a Secretary.

Producer: Alyona Shtumf

МОЙ ПАМФАЛОН
Россия, Хвалынск, 2017, 19 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Егор Покровский 
Операторы: Мария Евстафьева, Алексей Борисов, Мурат Абулкатинов, Алёна 
Черемисова, Тамара Кузнецова, Александр Клещёв

Три девочки находят объявление о наборе в театральную студию, узнают имя 
режиссёра и начинают в ютубе смотреть ролики о нём, после чего принимают 
решение пойти и записаться в эту театральную студию.

Студия-производитель: Некоммерческий проект FreeForm.Edit

MY PAMPALON
Russia, Khvalinsk, 2017, 19 min. 
Director & scriptwriter: Egor Pokrovskiy 
Photography: Mariya Evstafieva, Aleksey Borisov, Murat Abulkatinov, Alena 
Cheremisova, Tamara Kuznetcova, Aleksander Kleshev

Three girls find the advertisement in the theater studio, learn the name of the director and 
begin to watch videos about him on YouTube, then decide to go and enroll in this studio.

Production: FreeForm.Edit
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ОКРЕСТНОСТИ АЛТЫННОЙ ГОРЫ
Россия, Саратов, 2017, 19 мин. 
Режиссёр и автор сценария: Наталья Курышова 
Оператор: Дмитрий Кечаев

Экскурсия учащихся гимназии № 5 (г. Саратов) по окрестностям родного города.

Продюсер: Наталья Курышова

THE ALTYNNAYA MOUNTAIN VICINITIES
Russia, Saratov, 2017, 19 min. 
Director & scriptwriter: Natalya Kurishova 
Photography: Dmitriy Kechaev

Excursion of pupils of the gymnasium № 5 (Saratov) to the surroundings of their native city.

Producer: Natalya Kurishova

ПОСЁЛОК НА БЕРЕГУ ВСЕЛЕННОЙ
Россия, Энгельс, 2017, 34 мин. 
Режиссёр и оператор: Евгений Борисов 
Автор сценария: Владимир Вардугин

Необычная история обыкновенного посёлка с ничем не примечательным названием 
Приволжский. Или всё же обыкновенная история? Поскольку великие дела наши 
отцы и деды совершали, покоряя космос и не придавая значения своему героизму: 
космические аппараты, созданные их руками, достигали Луны, Венеры, Марса, 
а творцы чудо-техники ютились в земляных бараках, надеясь дожить до светлого 
будущего и приближая его своим трудом.

Студия-производитель: Borissoff Production Ltd. 
Продюсер: Евгений Борисов

VILLAGE ON THE BANK OF UNIVERSE
Russia, Engels, 2017, 34 min. 
Director & photography: Evgeny Borisov 
Scriptwriter: Vladimir Vardugin

The unusual story of an ordinary village with an unremarkable name Privolzhskiy. Or it’s a 
common story? Because great deeds of our fathers and grandfathers are accomplished, 
conquering space, not giving value to their heroism: spacecraft, created with their hands, 
reached the moon, Venus, Mars, and the creators of the miracle technology huddled in earthen 
huts, hoping to live to see a brighter future and bringing their own labor.

Production: Borissoff Production Ltd. 
Producer: Evgeny Borisov
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РАССТРИГИ
Россия, Москва, 2017, 44 мин. 
Режиссёр: Эрланд Кельтер 
Автор сценария: Андрей Кураев 
Операторы: Роман Бычков, Марат Хабибуллин

Документальное эссе о внутренней свободе, о выборе пути, об ответственности 
за свою судьбу и за судьбы близких людей.

Студия-производитель: DC Film 
Продюсер: Светлана Дальская

RASSTRIGI
Russia, Moscow, 2017, 44 min. 
Director: Erland Kelter 
Scriptwriter: Andrey Kuraev 
Photography: Roman Bichkov, Marat Khabibullin

Documentary essay about the inner freedom and choosing the way of responsibility for your 
fate and for the fate of loved ones.

Production: DC Film 
Producer: Svetlana Dalskaya

РИММА БЕЛЯКОВА. СУДЬБА И СЦЕНА
Россия, Саратов, 2017, 44 мин. 
Режиссёр и оператор: Никита Заражевский 
Автор сценария: Виолетта Карпова

«Кто не знает Римму? – Весь Саратов знает!» И не только Саратов. Нет города 
в России, где бы не было ее учеников. Но кем была народная артистка и педагог 
Римма Белякова до поступления в Школу-студию МХАТ? Что побудило ее выбрать 
театральное поприще?

Фильм расскажет о ее жизни, студентах и о том, как иногда бывают прочно свя-
заны судьба и сцена.

Продюсер: Никита Заражевский

RIMMA BELYAKOVA. STAGE AND DESTINY
Russia, Saratov, 2017, 44 min. 
Director & photography: Nikita Zarazhevsky 
Scriptwriter: Violetta Karpova

“Who does not know Rimma? – All Saratov knows!” And not only Saratov. No city in Russia, 
which would not have been her students. But who was people’s artist and teacher Rimma 
Belyakova before enrolling in the School-Studio of the Moscow art theatre? What prompted 
her to embark on a theatrical career?

The film tells about her life, the students, and how sometimes strongly associated fate and 
the scene.

Producer: Nikita Zarazhevskiy
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УТРАЧЕННЫЙ САРАТОВ
Россия, Саратов, 2017, 1 мин. 
Режиссёр, автор сценария и оператор: Антон Батишев

Образовательный ролик направлен на сохранение памятников архитектуры го-
рода Саратова.

Продюсер: Антон Батишев

THE LOST SARATOV
Russia, Saratov, 2017, 1 min. 
Director, scriptwriter & photography: Anton Batishev

Educational video aimed in preserving the monuments of Saratov.

Producer: Anton Batishev

ХРАМ В ЧЕСТЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА В СЕЛЕ ЛОХ
Россия, Саратов, 2017, 8 мин. 
Режиссёр, автор сценария и оператор: Артём Коренюк

Фильм о разрушающемся храме в селе Лох, Новобурасского района, Саратовской 
области. Портрет храма глазами местных жителей.

Продюсер: Артём Коренюк

CHURCH OF MICHAEL ARCHANGEL AT LOKH VILLAGE
Russia, Saratov, 2017, 8 min. 
Director, scriptwriter & photography: Artem Korenuk

Film about crumbling church at Lokh village near Novie Burasi, Saratov region, Russia. 
Portrait of landmark through locals’ eyes.

Producer: Artem Korenuk
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ЭСКУЛАП РЕВОЛЮЦИИ
Россия, Нижний Новгород, 2017, 5 мин. 
Режиссёр: Евгений Стрелков 
Авторы сценария: Эдуард Абубакиров, Евгений Стрелков, Вадим Филиппов

Фильм рассказывает о деятельности легендарного революционера Василия Са-
ратова, именем которого, как утверждают авторы, был назван его родной город. 
В биографии выдуманного персонажа проступают типичные черты провинци-
ального разночинца, сменившего студенческую скамью на партийную работу. Со-
бранный из банальных советских клише биографический сюжет обильно украшен 
абсурдными деталями.

В визуальной ткани фильма использованы графические элементы начала 20 века: 
рекламные объявления, видовые фото, чертежи, рисунки из медицинских спра-
вочников и семейных журналов. Несмотря на ироничный тон, в фильме сквозит 
искреннее сочувствие к путанной и нелепой судьбе вымышленного поволжского 
большевика-подпольщика.

Студия-производитель: «Дирижабль» 
Продюсер: Евгений Стрелков

AESCULAPIUS OF REVOLUTION
Russia, Nizhny Novgorod, 2017, 5 min. 
Director: Evgeny Strelkov 
Scriptwriters: Eduard Abubakirov, Evgeny Strelkov, Vadim Philippov

The film tells about the activities of the legendary revolutionary Basil Saratov, whose name, as 
the authors claim, gave the name for his hometown. In the biography of the fictional character 
we can see typical features of provincial figure, who replaced the student’s bench to party 
work. Assembled from the banal Soviet cliches the biographical plot is richly decorated with 
absurd details.

In the visual fabric of the film, the graphic elements of the early 20th century are used: ads, 
panoramic photos, drawings, pictures from medical reference books and family magazines.

Despite the ironic tone, the film betrays a sincere compassion for the confused and absurd 
fate of the fictional Volga Bolshevik.

Production: Derizhabl 
Producer: Evgeny Strelkov
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ТАТЬЯНА ГАРАНИНА – министр культуры Саратовской 
области
ТАТЬЯНА АСТАФЬЕВА – первый заместитель министра 
культуры Саратовской области
ВЛАДИМИР БАРКЕТОВ – заместитель министра культу-
ры Саратовской области
СВЕТЛАНА КАЛЯЕВА – заместитель министра культу-
ры Саратовской области
ВИТАЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ – начальник Управления 
по культуре МО «Город Саратов»
ДМИТРИЙ ПЕТРОВ – директор филиала ФГУП ВГТРК 
«ГТРК «Саратов»
ИРИНА НИКОЛАЕВА – директор Немецкого центра 
в Саратове
АНДРЕЙ НАЙМУШИН – генеральный директор ООО 
«ТПО «Нижне-Волжская 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:
Рузанна Арзуманян
Михаил Брызгалов
Ирина Гращенкова
Наталья Гусева
Наум Клейман
Елена Комарова
Михаил Литвяков
Владимир Митрохин
Марина Мушкаева
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
Дмитрий Ванюков
Людмила Васильева
Нинель Васильева
Наталья Волкова
Александр Галко
Павел Гельбух
Алина Гольтякова
Лев Горелик
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
Эвелина Зорина
Олег Зябкин
Виктор Иванов
Елена Иванова
Евгения Изотова
Николай Иорданиди
Леонид Ионкис
Евгений Казанцев
Анастасия Каледина
Людмила Калинина
Анатолий Катц
Марчин Ковальчик
Дмитрий Козенко
Алексей Колесников
Ольга Короткая
Ольга Кострюкова
Юрий Кравец
Владимир Крупнов
Рифат Кудашев
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Иван Кузьмин
Полина Кулакова
Наталья Курышова
Александр Ландо
Алексей Леонтьев
Маргарита Логинова
Владимир Лукьянов
Светлана Лыгина
Сергей Макеев
Ольга Макеева
Лариса Маньковская
Наталья Махаличева
Александра Музалевская
Евгений Музалевский
Максим Музалевский
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
Артем Тютюник
Валентина Уколова
Татьяна Ульянова
Тамара Фокина
Руслан Фриауф
Сергей Хардиков
Мария Хрулёва
Юлия Цветкова
Людмила Цуканова
Дмитрий Чернов
Лилия Щеголева
RenGraun

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Портал Geometria.ru
Газета недели в Саратове;
Журнал о современном городе www.saratov-room.ru;
Интернет-издание о Саратове www.smogmag.ru
Информационное агентство «Свободные новости» 
www.fn-volga.ru
Радиостанция «Серебряный дождь» 104.8 FM;
Радиостанция «Эхо Москвы в Саратове» 105.8 FM;
Радио России. Саратов
Интернет-журнал «Типичный Саратов» http://
vk.com/64saratov;
Общественно-политический и экономический журнал 
«Общественное мнение»;
Газета «Саратовская мозаика»;
«Комсомольская правда» в Саратове;
«Аргументы и факты. Саратов»;
«ТЕЛЕСЕМЬ» в Саратове;
Газета общественной палаты Саратовской области 
«Глас народа»;
Студенческий журнал «СГУщенка»;
Агентство деловых новостей «Бизнес-вектор»;
Информационный портал www.om-saratov.ru;
Интеллектуально-развлекательный портал CityGu.Ru;
Информационный портал www.sarbc.ru;
Информационное агентство «Взгляд инфо»
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ПОБЕДИТЕЛИ ТРИНАДЦАТОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕЛЕКИНОФЕСТИВАЛЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ МЕЛОДРАМЫ 
«САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ» (2016)

Главный приз – приз Губернатора Саратовской 
области «Саратовская гармония»  
«ТАТЬЯНА И ЕЁ ДЕТИ» 
Автор сценария и режиссёр: Елена Ласкари 
Операторы: Полина Разина, Пётр Соловьёв  
КиноАртель, Россия 2016

Приз Министерства культуры Саратовской области  
«СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА: УТОПИЯ»  
Автор сценария, режиссёр и оператор: Апостолос 
Каракасис 
Minimal Films, Греция, 2015

Приз Главы администрации муниципального 
образования «Город Саратов» – «Из Саратова 
с любовью»  
«РАЗ, ДВА, ТРИ»  
Автор сценария и режиссёр: Арман Ерицян 
Оператор: Ваган Тер-Хакобян 
Bars Media, Армения/Норвегия, 2015

Специальное упоминание жюри 
«НАПРОТИВ ЛЕВОГО БЕРЕГА» 
Режиссёр: Евгений Григорьев 
Автор сценария: Мария Зелинская 
Оператор: Артём Анисимов 
Первое кино, Россия, 2016

Приз лучшему оператору (имени Владислава Микоши)  
«ЗУД» 
Оператор: Павел Хорзепа  
Режиссёр: Марта Минорович 
Авторы сценария: Марта Минорович, Кеннет МакБрайд 
Zero one film GmbH/Otter Films, Германия/Польша, 2016

Приз «За уверенный шаг в профессию» (дебют)  
«ПЕРЕВЕРНИ ПЛАСТИНКУ» 
Режиссёры: Роман Навескин, Степан Поливанов 
Автор сценария: Роман Навескин 
Koster Records, Россия, 2016

Специальный приз зрителей  
«ТАТЬЯНА И ЕЁ ДЕТИ» 
Автор сценария и режиссёр: Елена Ласкари 
Операторы: Полина Разина, Пётр Соловьёв  
КиноАртель, Россия 2016

Приз за лучший фильм программы «НАША КИНОФАБ-
РИКА» 
«ОДНА ТАКАЯ» 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Светлана Прокудина 
Россия 2016

THE WINNERS OF THE 13TH 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF THE 
DOCUMENTARY DRAMA “SARATOV 
SUFFERINGS” 2016

The main prize of the festival – prize of the governor of 
Saratov region – «Saratov harmony» 
«TATIANA AND SONS» 
Scriptwriter & director: Elena Laskari 
Photography: Polina Razina, Peter Solovyov 
KinoArtel, Russia, 2016

The prize of the culture department of Saratov region 
«NEXT STOP: UTOPIA » 
Director, scriptwriter & photography: Apostolos Karakasis 
Minimal Films, Greece, 2015

The prize of the city-manager of Saratov  
«From Saratov with Love» 
«ONE, TWO, THREE» 
Scriptwriter & director: Arman Yeritsyan 
Photography: Vahgan Ter-Hakobyan 
Bars Media, Armenia/Norway, 2015

Special mention of the jury 
«ACROSS THE DON» 
Director: Evgeny Grigoriev 
Scriptwriter: Maria Zielinskaya 
Pervoe Kino, Russia, 2016

The prize to the best photography (by Vladislav Mikosha) 
«ZUD» 
Photography: Pawel Chorzepa 
Director: Marta Minorowicz 
Scriptwriters: Marta Minorowicz, Kenneth McBride 
Zero one film GmbH / Otter Films, Germany/Poland, 2016

The prize «For the first Resolute Step into Profession» 
(debute) 
«TURN THE RECORD» 
Directors: Roman Naveskin, Stepan Polivanov 
Scriptwriter: Roman Naveskin 
Koster Records, Russia, 2016

The special prize of the viewers 
«TATIANA AND SONS» 
Scriptwriter & director: Elena Laskari 
Photography: Polina Razina, Peter Solovyov 
KinoArtel, Russia, 2016

The best film from “OUR CINEMAFACTORY” 
«ONE OF A KIND» 
Scriptwriter, director & photography: Svetlana Prokudina 
Russia, 2016
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