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      Дорогие земляки и гости фестиваля!
     Рад, что в одиннадцатый раз в моём родном городе собрались вместе 
кинодокументалисты и зрители, чтобы увидеть и обсудить лучшие образцы 
современного неигрового кино. Талант – единственная новость и самый 
убедительный способ разговора. Фестиваль «Саратовские страдания» 
в этом смысле самим своим существованием приращивает таланты. 
Кинематографические и зрительские. Пусть так будет и дальше. Счастливых 
вам «страданий» и, как полагается в мелодраме,  возвышающих обманов.

ОЛЕГ ТАБАКОВ
Президент фестиваля,

художественный руководитель МХТ им.Чехова,
член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству,

лауреат Государственных премий,
Почетный гражданин Саратова и Саратовской области,

                                                                                    народный артист СССР                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
          Дорогие участники, гости и зрители фестиваля!
    В этом году, вот уже в одиннадцатый раз, «Саратовские страдания» 
открывают свои двери для документалистов со всего мира и саратовских 
зрителей. Мне приятно, что жители нашего города раз в год имеют 
возможность посмотреть на большом экране качественные документальные 
фильмы, авторы которых не боятся поднимать самые острые темы. 
Картины, представленные в программе фестиваля, всегда честные и яркие 
творческие произведения, которые способны заставить зрителя задуматься. 
Но «Саратовские страдания» – это не только кино. Это творческие встречи с 
писателями, режиссерами, музыкантами. Это  неделя  из  жизни  Саратова, которую      
ждут   многие  горожане. Это   бренд, о   котором знают за   пределами   нашего 
региона. И нашей области просто нельзя его лишаться, особенно  в Год культуры. 
В прошлом году на закрытии фестиваля я пообещал, что в 2014 году 
«Саратовские страдания» состоятся, и слово свое сдержал. Надеюсь, 
что в этом году кинофорум привлечет еще больше зрителей. Желаю 
всем участникам фестиваля удачи, а зрителям приятного просмотра. 

                                                                                                                                
АРКАДИЙ ЕВСТАФЬЕВ

Генеральный директор 
ЗАО Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
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12 сентября (пятница) 
Дом кино (ул. Октябрьская, 43)
11.00–13.00 Конкурсная программа. Документальные 

фильмы. Сеанс № 1 
«Абонент временно недоступен» (А. Ерицян, 
Россия, 2014, 22 мин.)  
«Чужой» (М. Флайфель, Великобритания-
Дания-Греция, 2013, 12 мин.)  
«По образу и подобию» (Н. Тихонов-Рау, Россия, 
2013, 17 мин.)  
«Земля между» (Д. Феделе, Австралия, 2014, 
78 мин.) 

13.00 Пресс-конференция, посвященная открытию 
Одиннадцатого Международного 
телекинофестиваля документальной 
мелодрамы «Саратовские страдания».

14.00–15.00 Обед
15.00–18.00 Конкурсная программа. Документальные 

фильмы. Сеанс № 2 
«Хранители сада» (Б. Данн, Египет, 2014, 28 
мин.)  
«Близкие родственники» (Д. ЮН, Южная Корея, 
2014, 34 мин.)  
«Птирычка» (И. Васильева, Россия, 2013, 28 
мин.)  
«61-й альбом» (Х. Эфрат, Израиль, 2013, 70 
мин.)

Дом кино (ул. Октябрьская, 43)
19.00–22.00 Торжественное открытие Одиннадцатого 

Международного телекинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские 
страдания». Фильм открытия «Нежданная 
любовь» (реж. Пас Шварц, Израиль, 2014). 
Фильм представляют режиссёр Пас Шварц 
и продюсер Шула Шпигель.

Рок-клуб «Blues House» (ул. Степана Разина, 67) 
20.00–01.00 Мастер-класс музыканта, радиоведущего, DJ 

Пауля Линке (DJ Interpaul) (Берлин). 

13 сентября (суббота) 
Дом кино (ул. Октябрьская, 43) 
10.30–13.00  Конкурсная программа. Документальные 

фильмы. Сеанс № 3 
«Поезд в Москву» (Ф. Ферроне, М. Манцолини, 
Италия, 2013, 70 мин.)  
«Тем временем в Шанхае» (У. Гаульке, 
Германия-Нидерланды, 2013, 90 мин.)

13.00–14.00 Обед
14.00–17.00 Конкурсная программа. Документальные 

фильмы. Сеанс № 4 
«Бомба» (В. Тюлькин, Казахстан, 2014, 70 мин.)  
«Юра» (С. Черникова, Россия, 2014, 26 мин.)  
«Моду Моду» (В. Манчадо, Испания, 2013, 11 
мин.)  
«За рекой… Последние» (Д. Ведрицкайте, 
Россия, 2013, 86 мин.) 

Немецкий центр в Саратове. Областная универсальная 
научная библиотека (ул. М. Горького, 40) 
15.00–17.00 «Восток – Запад». Встреча за «круглым 

столом» с музыкантом, радиоведущим, DJ 
Паулем Линке (Берлин) представителей 
молодёжных объединений национальных 
диаспор Саратовской области.

Дом кино (ул. Октябрьская, 43)
17.00–18.00 Гильдия неигрового кино представляет… 

 ПРОГРАММА ОДИННАДЦАТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕЛЕКИНОФЕСТИВАЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕЛОДРАМЫ «САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ» 2014

11 сентября (четверг)
Дом кино (ул. Октябрьская, 43)
10.00–12.00 Детский сеанс. «Рики-Тики-Тави» 

(1975 г., 78 мин.). К 110-летию уроженца 
Саратова, кинорежиссёра, трижды лауреата 
Государственной премии Алексадра Згуриди.

12.00–14.00 Детский сеанс. «Чапаев» (1934 г., 93 
мин.). К 110-летию уроженца Саратова, 
артиста, режиссёра, трижды лауреата 
Государственной премии Бориса Бабочкина. 
Фильм представляет историк кино, доктор 
искусствоведения Ирина Гращенкова (Москва). 

Саратовский областной учебно-методический центр  
(ул. Волжская, 32)
14.00 «Детская мода. 100 лет назад». Презентация 

выставки уникальных фотографий из архивов 
Мультимедиа Арт Музея Москвы с участием 
саратовских детских коллективов. Выставку 
представляет главный специалист музея Юлия 
Бейгун (Москва).

Дом кино (ул. Октябрьская, 43)
15.00–18.30 «Наша кинофабрика». Конкурсный показ 

фильмов саратовских авторов и о Саратове.  
«Цвет» (А. Батишев, Саратов, 2014, 3 мин.)  
«Чёрное белое» (А. Батишев, Саратов, 2014, 3 
мин.)  
«Приключение зонтика» (Д. Палагин, Саратов, 
2013, 13 мин.)  
«В будущем году в Иерусалиме» (Т. Никитина, 
Саратов, 2013, 26 мин.)  
«Владимир Солдатов. О жизни, творчестве 
и счастье» (С. Шапшалов, Маркс, 2014, 14 мин.)  
«Судовая Книга Гелона» (Е. Солодкий, Саратов, 
2014, 9 мин.)  
«Обязательно приду» (Р. Клеянкин, П. Шипунов, 
О. Койне, Саратов, 8 мин.)  
«Семь дней до премьеры» (А. Юркевич, Саратов, 
2014, 55 мин.)  
«Свобода без согласия» (Т. Никитина, Саратов, 
2013, 15 мин.)  
«Когда всё закончится, мы начнём петь наши 
песни» (Т. Куст, Саратов, 2014, 55 мин.) 

19.00–21.00 «Немое кино. Живая музыка». «Мой сын», 
реж. Е. Червяков, 1928, СССР. Рассказывает 
историк кино, доктор искусствоведения 
Ирина Гращенкова (Москва). За роялем – 
художественный руководитель Саратовской 
областной филармонии имени А. Шнитке, 
профессор Саратовской государственной 
консерватории им. Л. В. Собинова, заслуженный 
деятель искусств РФ Анатолий Катц. 
Презентация книги «Киноантропология XX/20».

Дневной клуб «Дружба» (проспект Кирова, 11)
20.00–22.00 «Другая игра». Документальные фильмы 

классиков мирового кинематографа: Жан Люк 
Годар, Аньес Варда, Пьер Паоло Пазолини, 
Микеланджело Антониони, Стэнли Кубрик и др.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
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Встреча с президентом Гильдии, 
кинорежиссёром, лауреатом премии «Триумф» 
Евгением Григорьевым (Москва).

18.00–19.30 «Кино о Франке и вместе с Франком». 
Мастер-класс режиссера, лауреата 
Национальной премии «Лавр» Марии 
Кравченко (Израиль).

Стадион «Динамо» (ул. Радищева, 22)
19.00 «Кинолабиринт». Велоквест по местам бывших 

кинотеатров Саратова.
Конференц-зал издательства «Слово» (ул. Волжская, 28) 
20.00–23.30  «SCOPITONE FILMS». Вечер фильмов из 

музыкального автомата 60–70-х гг. XX века 
(Роберт Олтмен, Клод Лелуш, Серж Генсбур, 
Нэнси и Фрэнк Синатра-младший, Франсуаза 
Арди и др.).

Театральная площадь
21.00 «Саратовские страдания» под открытым 

небом». Презентация фестиваля в рамках 
празднования Дня города. Лучшие 
короткометражки мира.

14 сентября (воскресенье) 
Дом кино (ул. Октябрьская, 43)
10.30–13.00 Конкурсная программа. Документальные 

фильмы. Сеанс № 5 
«13 дверей» (Д. Рубио, Аргентина-Эквадор, 
2014, 72 мин.) 
«Неуходящие натуры» (А. Ткаченко, Россия, 
2014, 47 мин.)  
«Папа, здравствуй…» (Н. Кононенко, Россия, 
2014, 22 мин.) 

13.00–14.00 Обед
14.00–18.00 Конкурсная программа. Документальные 

фильмы. Сеанс № 6 
«Война против женщин» (Э. Зин, Испания-США, 
2014, 52 мин.) 
«Дель и его Предел» (Е. Ласкари, Россия, 2014, 
64 мин.)  
«Девять жизней» (Ю. Матей, Румыния, 2013, 18 
мин.)  
«Превратности перевода» (Б. Караджев, 
Россия, 2014, 40 мин.)

Дом кино (ул. Октябрьская, 43)
18.00–20.00 «Кино на бумаге, литература на экране». 

Творческая встреча с писателем, сценаристом 
(«Географ глобус пропил», «Хребет России»), 
лауреатом литературных премий Алексеем 
Ивановым (Пермь).

20.00–23.00 Конкурсная программа. Панорама.KINO.DOC. 
Сеанс № 1 
«Уроки итальянского» (Т. Шахвердиев, Россия, 
2013, 26 мин.)  
«Натали» (Г. Яцкина, Россия, 2013, 75 мин.)  
«КОРЫТО ЛЫЖИ ВЕЛОСИПЕД» 
(И. Твердовский, Россия, 2013, 44 мин.)  
«Иные берега» (М. Цурцумия, Россия, 2013, 36 
мин.) 

Рок-клуб «Blues House» (ул. Степана Разина, 67)
21.00–23.30 «Movie Soundtracks». Концерт саратовских 

групп “Second day” и «ПЛЕЗАНТВИЛЛЬ».

15 сентября (понедельник) 

Дом кино (ул. Октябрьская, 43)
10.00–13.00 Конкурсная программа. Панорама.KINO.DOC. 

Сеанс № 2 
«Быть счастливым» (А. Погребной, Россия, 
2014, 39 мин.)  
«1914. Последний еврей» (Э. Гершзон, Израиль, 
2013, 53 мин.)  
«Мария» (А. Шамраев, Россия, 2014, 31 мин.)  
«Русские немцы» (В. Эйснер, Россия, 2014, 29 
мин.)  
«Игра вслепую» (В. Казарина, Россия, 2014, 65 
мин.

13.00–13.40 Обед
13.40–16.00  Конкурсная программа. Панорама. KINO.DOC. 

Сеанс № 3 
«Анти-Дарвин» (Е. Стрелков, Россия, 2014, 6 
мин.)  
«Неудобный Сивер» (П. Зеленов, Россия, 2014, 
14 мин.)  
«Ленинградка. Жестокий расцвет» (Л. Шахт, Россия, 
2013, 44 мин.) 
«Данные взамен» (С. Гевейлер, Россия, 2013, 
28 мин.)

Малый зал кинотеатра «Пионер» (проспект Кирова, 11)
16.00–18.00 «Чистота сердца». Творческая встреча 

с кинорежиссёром, лауреатом Каннского 
и Венецианского фестивалей Кшиштофом 
Занусси (Польша).

Большой зал кинотеатра «Пионер» (проспект Кирова, 11) 
18.00–21.00 Торжественное закрытие Одиннадцатого 

Международного телекинофестиваля 
документальной мелодрамы «Саратовские 
страдания». Творческая встреча с режиссером, 
лауреатом Каннского кинофестиваля, 
фестиваля «Кинотавр», премии «Ника» 
Валерией Гай Германикой (Москва).
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12 September (Friday)
Dom Kino (43 Oktyabrskaya street)
11am – 1pm           The main competition. Documentaries. Screening               

№1.
                               «The subscriber is currently unalailable...» (A.  

Yeritsyan, Russia, 2014, 22 min.)
                               «Xenos»(M. Fleifel , UK, Denmark, Greece, 

2013, 12 min.)
                               «In the image and likeness» (N. Tikhonov-Rau, 

Russia, 2013, 17 min.)
                              «The land between» (D. Fedele, Australia, 2014, 

78 min.)
1pm                      Press-conference devoted to the opening of 

«Saratov Sufferings», the 11th International 
Documentary Drama Film Festival

2pm – 3pm           Lunch
3pm – 6pm           The main competition. Documentaries. Screening 

№2. 
                            «The orchard keepers» (B. Dunn, Egypt, 2014, 28 

min.)
                            «The close family» (D. Yong, South Korea, 2014, 

34 min.)
                            «Birdfich» (I. Vasilieva, Russia, 2013, 28 min.)
                            «Album 61» (H. Efrat, Israel, 2013, 70 min.)

Dom Kino (43 Oktyabrskaya street)
7pm – 10pm        The opening of «Saratov Sufferings», the 11th 

International Documentary Drama Film. The 
opening film - «Unexpected love» (Israel, 2014) 
presented by the director Pas Schwartz and the 
producer Shula Spiegel. 

Rock Club «Blues House» (67 Stepana Razina street)
8pm – 1am          A master-class with DJ Paul Linke (DJ Interpaul), a 

Berlin musician and a radio host.

13 September (Saturday)
Dom Kino (43 Oktyabrskaya street)
10.30am – 1pm   The main competition. Documentaries. Screening 

№3.
                            «The train to Moscow» (F. Ferrone, M. Manzolini, 

Italy, 2013, 70 min.)
                             «As time goes by in Shanghai» (D. Gaulke, 

Germany, The Netherlands, 2013, 90 min.)
1pm – 2pm           Lunch
2pm – 5pm           The main competition. Documentaries. Screening 

№4.
                            «Bomb» (V. Tyulkin, Kazakhstan, 2014, 70 min.)
                            «Yura» (S. Chernikova, Russia, 2014, 26 min.)
                            «Modou Modou» (B. Manchado, Spain, 2013, 11 

min.)
                            «Beyond the river» (D. Vedritskaya, Russia, 2013, 

86 min.)

Saratov German Center (Saratov Regional Research Library) (40 
Gorkogo street)
3pm – 5pm          «East-West». A «round-table» meeting of the 

members of youth associations of ethnic diasporas 
in Saratov Region with DJ Paul Linke (DJ 
Interpaul), a Berlin musician and a radio host.

Dom Kino (43 Oktyabrskaya street)
5pm – 6pm           Russian Documentary Guild presents...

SARATOV SUFFERINGS 2013. 
10TH INTERNATIONAL DOCUMENTARY DRAMA FILM 
FESTIVAL. THE PROGRAM
11 September (Thursday)
Dom Kino (43 Oktyabrskaya street)
10am – 12am      Kids’ time. «Rikki-Tikki-Tavi» (1975, 78 min.)
                            Celebrating 110th birthday of a Saratov director, 

a three-time Laureate of the State Prize of the 
Russian Federation - Alexander Zguridi.

12am– 2pm         Kids’ time. «Chapayev» (1934, 93 min.). 
                            Celebrating 110th birthday of a Saratov actor, 

a three-time Laureate of the State Prize of the 
Russian Federation - Boris Babochkin. Irina 
Grashchenkova, a film historian, a Doctor of Fine 
Arts from Moscow presents the film.

Saratov Regional Educational Centre (32 Volzhskaya street)
2pm                     «Kids' fashion 100 years ago» The exhibition 

of the unique photos from Moscow Multimedia 
Art Museum archives with the help of Saratov 
fashion youth clubs. The presenter - Julia Beygun 
(Moscow).

Dom Kino (43 Oktyabrskaya street)
3pm – 6.30 pm    «Our Movie Factory». The special competition 

screening. Films about   Saratov and Saratov 
region shot by the local authors.

                             Color (A. Batishev, Saratov, 2014, 3 min.)
                             «Black White» (A. Batishev, Saratov, 2014, 3 min.)
                             «Umbrella's adventure» (D. Palagin, Saratov, 

2013, 13 min.)
                             «Next year in Jerusalem» (T. Nikitina, Saratov, 

2013, 26 min.)
                             «Vladimir Soldatov. About life, creativity and 

happiness». (S. Shapshalov, Marx, 2014, 14 min.)
                             «Logbook of Helon» (E. Solodkii, Saratov, 2014, 

9 min.)
                            «Will come» (R. Kleyankin, P. Shipunov, A. Coyne, 

Saratov, 8 min.)
                            «Seven days before the premiere» (A. Jurkiewicz, 

Saratov, 2014, 55 min.)
                             «Freedom without consent» (T. Nikitina, Saratov, 

2013, 15 min.)
                            «When everything ends, we start to sing our 

songs» (T. Bush, Saratov, 2014, 55 min.)

7pm – 9pm          «Silent Film. Live Music». «My son» by E. 
Chervjakov (USSR, 1928). Introduction – a film 
historian, a Doctor of Fine Arts from Moscow - Irina 
Graschenkova. At the piano – an artistic director of 
Saratov Philarmonic of A. Shnitke, a professor of 
Saratov Conservatory of L.V. Sobinov, an honored 
artict of Russia - Anatoly Katz. The presentation of 
a book «Cinemanthropology XX/20».

The Daily Club «Druzhba» (11 Kirova street)
8pm – 10pm         «A Different Play». Documentaries by classic 

cinematographers : Jean-Luc Godard, Agnes 
Varda, Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, 
Stanley Kubrick and others.
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                            A meeting with Evgeniy Grigoriev, the president 
of the Russian Documentary Guild, a film director 
from Moscow who received an independent 
Triumph Award.

6pm – 7.30pm     «About Frank and together with Frank» A master-
class with Maria Kravchenko, a director from Israel 
who received a Lavr National Cinema Award.

Dynamo Stadium (22 Radishcheva street)
7pm                    «Cinemaze» A bike ride through the places of old 

Saratov cinemas.
Conference hall of the «Slovo» publishing house (28 
Volzhskaya street)
8pm – 11.30pm    «SCOPITONE FILMS». A jukeboxe party with 

dancing and music videos from 60s-70s (Robert 
Altman, Claude Lelouch, Serge Gainsbourg, 
Nancy and Frank Sinatra, Jr., Françoise Hardy and 
others).

Theatre Square
9pm                     «Saratov Sufferings» under the stars. The 

presentation of the festival as a part of Saratov 
Day celebration. Selection of the greatest world 
documentaries.

14  September (Sunday)
Dom Kino (43 Oktyabrskaya street)
10.30am – 1pm   The main competition. Documentaries. Screening 

№5.
                            «13 doors» (D. Rubio, Argentina, Ecuador, 2014, 

72 min.)
                            «Not leaving nature» (A. Tkachenko, Russia, 2014, 

47 min.)
                            «Dear father» (N. Kononenko, Russia, 2014, 22 

min.)
1pm – 2pm          Lunch
2pm – 6pm          The main competition. Documentaries. Screening 

№6.
                            «War against women»(E. Zin, Spain, USA, 2014, 

52 min.)
                            «Dell and his Space to dwell» (E. Lascaris, Russia, 

2014, 64 min.)
                            «Nine lives», (I. Matei, Romania, 2013, 18 min.)
                            «Lost in translation» (B. Karadzhev, Russia, 2014, 

40 min.)
Dom Kino (43 Oktyabrskaya street)
6pm – 8pm          «A movie printed, a book filmed».
                            A meeting with Alexei Ivanov (Perm), a Russian 

writer and screenwriter («The Geographer Drank 
His Globe Away», «The Russian Ridge») who 
received a number of literary awards.

8pm – 11pm        The second competition program «Panorama 
KINO.DOC» Screening №1.

                            «Italian lessons» (T. Shakhverdiev, Russia, 2013, 
26 min.)

                            «Natali» (G. Yatskina, Russia, 2013, 75 min.)
                            «TROUGH SKIS BIKE» (I. Tverdovskiy, Russia, 

2013, 44 min.)
                            «The other shores» (M. Tsurtsumiya, Russia, 2013, 

36 min.)
Rock Club «Blues House» (67 Stepana Razina street)
9pm – 11.30pm   «Movie Soundtracks». A concert of Saratov bands 

“Second day” and “PLEASANTVILLE” 

15 September (Monday)
Dom Kino (43 Oktyabrskaya street)
10am – 1pm      The second competition program «Panorama 

«KINO.DOC»» Screening №2.
                         «To be lucky» (A. Pogrebnoy, Russia, 2014, 39 min.)
                         «1914 and the last jew» (E. Gershzon, Israel, 2013, 

53 min.)
                         «Mariya» (A. Shamraev, Russia, 2014, 31 min.)
                         «The Russian Germans» (V. Eisner, Russia, 2014, 

29 min.)
                         «Playing blind» (V. Kazarina, Russia, 2014, 65 min.)

1pm – 1.40pm   Lunch

1.40pm – 4pm     The second competition program «Panorama 
«KINO.DOC»» Screening №3.

                            «Anti-Darvin» (E. Strelkov, Russia, 2014, 6 min.)
                             «Uncomfortable Siver» (P. Zelenov, Russia, 2014, 

14 min.)
                             «Muse of the Leningrad Blockade. Film 2:»A 

grievous heyday»» (L. Schacht, Russia, 2013, 44 
min.)

                            «Given in exchange» (S. Geveyler, Russia, 2013, 
28 min.)

Movie Theater «Pioneer» (11 Kirova  street)
4pm – 6pm          «Purity of heart» A meeting with Krzysztof Zanussi, 

a Polish film director, a winner of the Cannes Film 
Festival and the Venice Film Festival.

6pm – 9pm          The awards ceremony of «Saratov Sufferings», 
the 11th International   Documentary Drama Film 
Festival. A meeting with Valeriya Gai Germanika, 
a Russian film director from Moscow who received 
a special prize of the Cannes Film Festival, a Nika 
Award and a prize of the Kinotarv Film Festival.
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Из «Положения о фестивале»

                                                                                                                  
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Для участия в конкурсной программе принимаются  документаль-
ные фильмы, снятые на кино или  видеопленке и соответствую-
щие жанру мелодрамы: 
• документальные полнометражные и короткометражные 

фильмы, снятые в период с июля 2013 года по июль  
2014 года;

• любительские  документальные, анимационные, игровые 
фильмы, а также экспериментальные фильмы, снятые на 
пленку, видео или компьютерные, снятые в период с июля 
2013 года по июль 2014 года.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 
• Конкурс документальных фильмов;
• Панорама «КИНО.DOC»
• Конкурс «Наша кинофабрика»;
• Внеконкурсные показы, специальные программы, мастер-

класс.

ПРЕЗИДЕНТ  ФЕСТИВАЛЯ: 
художественный руководитель МХТ им. Чехова, член Совета при 
Президенте РФ по культуру и искусству, лауреат государственных 
премий, Почетный гражданин Саратов и Саратовской облатси, 
народный артист СССР- ОЛЕГ ТАБАКОВ
                                                                                                            
ЖЮРИ КОНКУРСА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ:
ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ – председатель жюри, кино и театральный 
режиссёр, основатель Документального дома «Первое кино», 
президент Гильдии неигрового кино России, лауреат премии 
«Триумф» (Москва).
РОДИОН ИСМАИЛОВ – режиссёр, сценарист, продюсер, лауреат 
Роттердамского кинофестиваля, «Кинотавра», призёр журнала 
«FilmCritic» на неделе кинокритики на МКФ в Венеции и др. (Санкт-
Петербург).
ДЕННИС КЛЁТЦЕЛЬ – лингво-переводчик, культуролог (Герма-
ния).
ГАЛИНА КРАСНОБОРОВА – режиссёр, лауреат фестивалей 
“GoEast”, «Сталкер», «Святая Анна», «Послание к человеку» 
(Пермь)
ОЛЬГА ХАРИТОНОВА – журналист, кинокритик, заведующая лите-
ратурной частью Саратовского академического театра драмы им. 
И.А. Слонова (Саратов)

ЖЮРИ ПАНОРАМЫ «КИНО.DOC»
ЛЮБОВЬ БУРИНА – секретарь Саратовской областной организа-
ции Союза кинематографистов России (Саратов).
ИРИНА ГРАЩЕНКОВА – историк кино, доктор искусствоведения 
(Москва).
ЛЕВ ГУРСКИЙ (РОМАН АРБИТМАН) – литературный критик, писа-
тель (Саратов).

ЖЮРИ ПРОГРАММЫ «НАША КИНОФАБРИКА»
АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ – сценарист, режиссёр (Саратов).
АЛЕКСАНДР ГАЛКО – профессор театрального института Са-
ратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, 
лауреат премии журнала «Театральная жизнь»,  Народный артист 
России (Саратов).
ЮРИЙ ЧИБРЯКОВ – сценарист, режиссёр, лауреат Всероссийских 
и Международных кинофестивалей, почётный кинематографист 
России (Саратов).

ПРИЗЫ:
Главный приз фестиваля «Саратовская гармония»  
Приз Главы администрации города «Из Саратова с любовью»
Приз Генерального спонсора Аркадия Евстафьева - «Энергия правды»
Приз министерства культуры Саратовской области
Приз «За первый уверенный шаг в профессию» (дебют)
Приз лучшему оператору (имени Владислава Микоши)
Специальный приз зрителей
Специальный приз киноклуба «Волшебный фонарь» «За самое точное попадание 
в жанр»
Специальные призы спонсоров и партнеров фестиваля

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 June 2013 
till July 2014 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 «KINO.DOС»;
• competition «Our cinemafactory»;
• special programs.

THE PRESIDENT OF THE FESTIVAL: 
OLEG TABAKOV – the Saratov honourable citizen, the theatre and 
cinema actor, the art-director of the Moscow Art Theatre, People’s Artist 
of the USSR

                                                                                                                
THE JURY OF THE DOCUMENTARY FILMS COMPETITION:
EVGENIY GRIGORIEV – chairman of jury, the movie, соmmercial and 
theater director, the founder of Russian Documentary House  and the 
president of  The  Russian Documentary Guild, winner of the “Triumph” 
prize (Moscow).
RODION ISMAILOV – director, script writer, producer, the winner of the 
Festival of Rotterdam, the winner of the «Kinotavr» National festival, 
winner of the «FilmCritic» journal award at the week of film critics of IFF 
in Venice and others (St. Peterburgh)
DENNIS KLYOTZEL – interpreter, culture expert (Germany)
GALINA KRASNOBOROVA – director, the winner of the «GoEast», 
«Stalker», «St.Anna», «Message to a man» (Russia, Perm')
OLGA KHARITONOVA – journalist, critic, the head of literature part in 
the Saratov Drama Theatre n.a. I.A.Slonov (Russia, Saratov)

                                                                                                                                                      
                                                                                                                
THE JURY OF PANORAMA «KINO.DOC»:
LUBOV BURINA - the secretary of the Saratov regional department of 
Filmmakers Union of Russia (Saratov)
IRINA GRASCHENKOVA - cinema historian, Doctor of Arts (Moscow)
LEV GURSKIY (ROMAN ARBITMAN) - literary critic, writer (Saratov)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                
THE JURY OF «OUR MOVIE FACTORY»
ALEXANDER ANDREEV – scriptwriter, director (Russia, Saratov)
ALEXANDER GALKO – professor at the Theatre Institute of the 
Saratov state conservatory n.a. L.V.Sobinov, the winner of the «Theatre 
life» journal, People's Artist of Russia (Saratov)
URIY CHIBRYAKOV - script-writer, director, the winner of the All-
Russian and International film festivals, the honoured cineast of ussia 
(Saratov)

                                                                                                               PRIZES: 
main prize of the festival «Saratov harmony»
prize of the city-manager of Saratov «From Saratov with Love»
prize of the General sponsor Arkadiy Evstafiev– «The energy of the truth»
prize of the culture department of Saratov region
prize «For the first Resolute Step into Profession» (debute)
prize to the best photography (by Vladislav Mikosha)
special prize of the viewers
special prize of the cinema-club «Magic Lantern» «For the most Exact Hit into genre»
special prizes of sponsors and partners
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Фильмы – участники фестиваля

1. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

13 ДВЕРЕЙ......................................................................................10
61-Й АЛЬБОМ..................................................................................10
АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН.........................................11
БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ...........................................................11
БОМБА.............................................................................................12
ВОЙНА ПРОТИВ ЖЕНЩИН...........................................................12
ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ...........................................................................13
ДЕЛЬ И ЕГО ПРЕДЕЛ.....................................................................13
ЗА РЕКОЙ... ПОСЛЕДНИЕ.............................................................14
ЗЕМЛЯ МЕЖДУ...............................................................................14
МОДУ МОДУ....................................................................................15
НЕЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ..................................................................15
НЕУХОДЯЩИЕ НАТУРЫ................................................................16
ПАПА, ЗДРАВСТВУЙ .....................................................................16
ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ.............................................................17
ПОЕЗД В МОСКВУ - ПУТЕШЕСТВИЕ В УТОПИЮ.......................17
ПРЕВРАТНОСТИ ПЕРЕВОДА........................................................18
ПТИРЫЧКА......................................................................................18
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ШАНХАЕ.........................................................19
ХРАНИТЕЛИ САДА.........................................................................19
ЧУЖОЙ............................................................................................20
ЮРА.................................................................................................20                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                            
2. ПАНОРАМА «КИНО.DOC»
1914.ПОСЛЕДНИЙ ЕВРЕЙ......................................................21
АНТИ-ДАРВИН............................................................21
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ..............................................................22
ДАННЫЙ ВЗАМЕН................................................................22
ИГРА ВСЛЕПУЮ.........................................................23
ИНЫЕ БЕРЕГА....................................................................23
КОРЫТО ЛЫЖИ ВЕЛОСИПЕД..............................................24
ЛЕНИНГРА ДК А..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
М А Р И Я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
НАТА ЛИ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
НЕУДОБНЫЙ СИВЕР...........................................................26
РУССКИЕ НЕМЦЫ.................................................26
УРОКИ ИТАЛЬЯНСКОГО........................................................27

                                                                                                      
3. НАША КИНОФАБРИКА
В БУДУЩЕМ ГОДУ В ИЕРУСАЛИМЕ......................................28
ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ. О ЖИЗНИ,ТВОРЧЕСТВЕ И СЧА-
СТЬЕ.............................................................................................28
КОГДА ВСЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, МЫ НАЧИНАЕМ ПЕТЬ 
НАШИ ПЕСНИ.............................................................................29
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДУ.............................................................29
ПРИКЛЮЧЕНИE ЗОНТКА.........................................................30
СВОБОДА БЕЗ СОГЛАСИЯ......................................................30
СЕМЬ ДНЕЙ ДО ПРЕМЬЕРЫ....................................................31
СУДОВАЯ КНИГА ГЕЛОНА.......................................................31
ЦВЕТ.............................................................................................32
ЧЕРНОЕ БЕЛОЕ.........................................................................32

Films – participants of the festival

1. THE DOCUMENTTARY FILMS COMPETITION 

13 DOORS.......................................................................................10
ALBUM 61........................................................................................10
THE SUBSCRIBER IS CURRENTLY UNAVAILABLE......................11
THE CLOSE FAMILY.........................................................................11
BOMB...............................................................................................12
WAR AGAINST WOMEN..................................................................12
NINE LIVES......................................................................................13
DELL AND HIS SPACE TO DWELL.................................................13
BEYOND THE RIVER......................................................................14
THE LAND BETWEEN.....................................................................14
MODOU MODOU.............................................................................15
UNEXPECTED LOVE......................................................................15
NOT LEAVING NATURE..................................................................16
DEAR FATHER................................................................................16
IN THE IMAGE AND LIKENESS.......................................................17
THE TRAIN TO MOSCOW - A JOURNEY TO UTOPIA...................17
LOST IN TRANSLATION.................................................................18
BIRDFICH.........................................................................................18
AS TIME GOES BY IN SHANGHA..................................................19
THE ORCHARD KEEPERS.............................................................19
XENOS.............................................................................................20
YURA...............................................................................................20

2. PANORAMA «KINO.DOC»
1914. THE LAST JEW................................................................21
ANTI-DARWIN..............................................................21
TO  BE HAPPY................................................................................22
GIVEN IN E XCHANGE... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PLAYING BLIND........................................................23
THE OTHER SHORES...............................................................23
TROUGH SKI BIKE...........................................................24
M USE OF TH E LENING R A D BLO CK A DE.  FILM 2  “A 
GRIEVOUS HEYDAY”......................................................24
M A R I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
NATA LI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
UNCOMFORTABLE SIVER......................................................26
RUSSIAN GERMANS.........................................................26
ITALIAN LESSONS..............................................................27

                                                                                                      3. OUR MOVIE FACTORY
NEXT YEAR IN JERUSALEM.....................................................28
VLADIMIR SOLDATOV. ABOUT LIFE, CREATIVITY AND HAP
PINESS..........................................................................................28
WHEN EVERYTHING ENDS, WE START TO SING OUR SON
GS..................................................................................................29
WILL COME..................................................................................29
UMBRELLA'S ADVENTURES.....................................................30
FREEDOM WITHOUT CONSENT..............................................30
SEVEN DAYS BEFORE THE FIRST NIGHT..............................31
LOGBOOK OF HELON.................................................................31
COLOR...........................................................................................32
BLACK WHITE..............................................................................32
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13 ДВЕРЕЙ
Аргентина – Эквадор, 2014, 79 мин.  
Автор сценария, режиссёр, оператор: Дэвид Рубио
Тюремный надзиратель, заключенный и преподаватель университета – целый 
год они делят одну классную комнату в тюрьме особого режима. КУЗАМ - об-
разовательный центр, расположенный на территории тюрьмы №48 в Буэнос-
Айрэсе, погрязшей в жестокости и коррупции. В её стенах отбывают наказание 
около 600 заключенных. С 2009 года здесь получают образование по специ-
альности «социология». В тюремном университете за одну парту на равных 
садятся заключенный и надзиратель. 13 дверей - свидетели преобразующей 
силы образования в этом полном парадоксов мире. Здесь заключенные обсуж-
дают Соссюра и Фуко. Забыв обо всех различиях, они объединяются каждый 
новый учебный год, чтобы защитить своё право на получение образования там, 
где сама идея университета пробивает брешь в коррумпированной системе. 
Студия-производитель: Imaginada
Продюсер: Дэвид Рубио, Ванеса Парсиале

13 DOORS
Argentina-Ecuador, 2014, 79 min.
Screenwriter, director & photography: David Rubio
This is the story of a prison guard, a prisoner and a University teacher sharing a classroom 
for one year inside a high security prison. The CUSAM is an educational center located 
inside prison no.48 in Buenos Aires-Argentina. This prison has about 600 inmates and 
holds a reputation of violence and corruption. A sociology career is being taught there Since 
2009. What is new about this university inside a jail, is that in their classrooms prisoners 
and guards study on equal terms as classmates.13 doors looks at the transforming power 
of education inside this paradoxical world where you can find a group of inmates talking to 
prison guards about Saussure and Fucault. They will have to put their differences aside 
and join forces to pass the academic year and also to defend their right to education in a 
place where the presence of a Univesity is a finger in the wound of the corrupted system.
Production: Imaginada
Producers: David Rubio, Vanesa Parziale

61-Й АЛЬБОМ
Израиль, 2013, 71 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Халиль Эфрат
Оператор: Виталий Каривич

Шахматный чемпионат мира – яркая битва, сочетание страсти, силы и больших 
денег. С самого детства Борис Гельфанд готовился к этому событию, с шести лет 
в нем воспитывали чемпиона. Отец посвятил развитию таланта сына всю свою 
жизнь, одержимо фиксируя на пленке каждый этап большого пути. Эти фотоальбо-
мы – история отца, простой и правдивый рассказ о человеке, под гнётом советского 
режима воплотившем в своем ребёнке собственные мечты. Может ли каждый, полу-
чивший советское образование, стать гением? И какова плата за гениальность?
Студия-производитель: Yes Docu, MyTv
Продюсер: Лее Ярдени, Авирам Бухрис

ALBUM 61
Israel, 2013, 71 min.
Screenwriter & director: Halil Efrat
Photography: Vitali Karivich

The World Chess Championship is a juicy battle, rife with passion, power and money. 
Boris Gelfand has spent his entire life getting ready for this moment; he was raised to 
become a champion since the age of six. His father devoted all his life to cultivating 
Boris' talent while obsessively documenting the process. The photo albums tell the 
father's story as much as that of the son, revealing a simple truth about a man living 
his own dreams through his son under the Soviet regime. Can any child, given fine 
Soviet education, become a genius?  And is becoming a genius worth the price?
     
Production: Imaginada
Producers: Lee Yardeni & Aviram Buhris

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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COMPETITION PROGRAMME

АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН…
Россия, 2014, 22 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Арман Ерицян
Оператор: Саргис Харазян

Если у человека профессия гробовщик, это не повод для печали. Весёлый фильм 
о самом грустном. 

Студия-производитель: Фишка-фильм
Продюсер: Александр Радов

THE SUBSCRIBER IS CURRENTLY UNAVAILABLE…
Russia, 2014, 22 min.
Screenwriter & director: Arman Yeritsyan
Photography: Sargis Kharazyan

If one's a coffin maker, that's not a sadly deal. Joyful film about the saddest cases.

Production: Fishka-film 
Producer: Aleksandr Radov

БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ
Южная Корея, 2014, 34 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Да-хи ЮН

Это семейный фотоальбом, который никто не сохранил, это домашний ви-
деоархив, который никто не снял. Уже 8 лет вся семья режиссёра живет 
раздельно. ЮН не хватает их, но многолетнее отчуждение оказалось на-
столько прочным, что ей не хватает духа постучаться к ним в двери. Соз-
дание документального фильма – предлог отыскать и обрести семью.

Продюсер: Да-хи ЮН

THE CLOSE FAMILY
South Korea, 2014, 34 min.
Screenwriter, director & photography: Da-hee YOON
This is  family photo album that I didn't keep, and home video that I've never taken. 
All my family members have been scattered for 8 years now. 'I ' miss them, but it 
seems years of estrangement were so deep that I wasn't able to knock on their 
doors. So 'I' decided to find and see them under the cloak of making a documentary.

Producer: Da-hee YOON
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БОМБА
Казахстан,  2014, 70 мин. 
Авторы сценария и режиссёры: Владимир Тюлькин, Олег Зубарев
Оператор: Юрий Пак

Документальный фильм «Бомба» - это фильм о двойственности человеческой 
природы. В каждом человеке есть «божественное» и «дьявольское» начало. В 
фильме два основных героя:  интеллигент и преступник. Один – в «черном», 
другой – в «белом».  Исследованием человеческой природы героев фильма за-
нимается автор, который на наших глазах не только «провоцирует» героев, 
но и «обнажается» сам. Тюрьма – это образ замкнутого человеческого сообще-
ства, где есть и «пороки», и «высокая вера». В каждом герое есть и «хорошее», 
и «плохое», но трудно отличить одно от другого, как и вообще в жизни….
Студия-производитель: Ковчег
Продюсер: Владимир Тюлькин

BOMB
Kazakhstan, 2014, 70 min.
Screenwriters & directors: Vladimir Tyulkin, Oleg Zubarev
Photography: Yuriy Pak

Documentary film «Bomb» - is a film about a duality of human's nature. Each person has both 
«angel» and devil in himself. There are two main characters in the film: an intellectual and a 
criminal. One - in «black», other - in «white». investigation of human's nature made by the director, 
who just not only «provoke» the characters but «outcrop» himself. The prison is a symbol  of 
locked human community, where there are both «sins» and «truly faith». Each character has both 
«good» and «bad», but it's difficult to distinguish one from another, as it always happens in life.

 Production: Kovcheg
Producer: Vladimir Tyulkin

ВОЙНА ПРОТИВ ЖЕНЩИН 
Испания – США, 2014, 62 мин.  
Авторы сценария: Эрнан Зин,  Анна Пинкус
Режиссёр и оператор: Эрнан Зин 

Три  года  съёмок  в  десяти   разных  странах были   обязаны сделать  этот фильм самым 
амбициозным фильмом об изнасиловании как орудии военного произвола. До сих пор об 
этом умалчивали, что не давало возможности помочь жертвам и наказать  преступников.

Продюсер: Эрнан Зин 

WAR AGAINST WOMEN
Spain – USA, 2014, 62 min.
Screenwriters: Hernán Zin & Ana Pincus
Director & Photography: Hernán Zin

Three years filming in ten different countries have been required to make WAR AGAINST WOMEN, 
the most ambitious documentary ever filmed about the use of rape as a weapon of war. A quieted and 
ignored topic up to date, which makes victims impossible to be fixed and let criminals unpunished.

Producer: Hernán Zin 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ
Румыния, 2013, 18 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Юлия Матей
Оператор: Рэзван Кирилэ

«Девять жизней» - короткометражный документальный фильм-портрет 
Александры Подарелу. Главной героине 85 лет, она полна энергии и юмора. Жи-
вёт она в старомодной квартире в Клуж-Напоке в Румынии вместе со своими 
«детьми»: тремя кошками, детской куклой и телефоном. Несмотря на все 
перипетии судьбы и сожаления, она, кажется, полностью контролирует свою 
теперешнюю жизнь, с иронией относясь к себе и всему миру. Перед камерой 
эта смелая пожилая леди свободно делится своими мыслями и воспоминаниями.

Студия-производитель: Babeș-Bolyai University
Продюсер: Юлия Матей 

NINE LIVES
Romania, 2013, 18 min.
Screenwriter & director: Iulia Matei
Photography: Răzvan Chirilă

«Nine Lives» - is a short documentary and an intimate portrait of Alexandra Podărelu, an 
85-year-old woman full of life and good humor.

Production: Babeș-Bolyai University, Cinema and Media Department
Producer: Iulia Matei

ДЕЛЬ И ЕГО ПРЕДЕЛ
Россия, 2014, 64 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Елена Ласкари
Операторы: Анна Артемьева, Полина Разина

Однажды режиссер с немецкой фамилией Дель прочитал  у Салтыкова-Ше-
дрина, что «Скопин - это такой город, где всякому человеку жить незачем». И 
тогда ему пришла в голову мысль создать в маленьком провинциальном  го-
родке в Рязанской области, «где человеку жить незачем», настоящий театр.

Студия-производитель: Точка зрения
Продюсер: Иван Твердовский

DELL AND HIS SPACE TO DWELL
Russia, 2014, 64 min.
Screenwriter & director: Elena Laskari
Photographs: Anna Artemyeva, Polina Razina

Once upon a time, a stage director with German surname Dell read from Saltykov-Shchedrin that 
«Skopin is such city where any person has no reason to dwell». So he decided to create a real theatre 
there, in Ryazan region, in a small provincial town, «where any person has no reason to dwell”.

Production: Tochka Zreniya
Producer: Ivan Tverdovskiy

COMPETITION PROGRAMME
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ЗА РЕКОЙ… ПОСЛЕДНИЕ 
Россия, 2013, 86 мин. 
Автор сценария, режиссёр, оператор: Дарья Ведрицкайте

Усть-Цильма – всего семь холмов и берег. С одной стороны – могучая Печора, с другой – 
непроходимые леса и болота. Всё в этом далёком краю дышит смертью. Староверы 
её чтут и уважают, ибо до гроба – не более, чем испытание, подготовка к вечному...

Студия-производитель: ВГИК,  мастерская С.В. Мирошниченко

BEYOND THE RIVER
Russia, 2013, 86 min.
Screenwriter, director & photography: Daria Vidritskayte
Ust-Tsilma is a village in Russia where Old Believers lead a quiet life out of public view – just people 
who live so close to the Lord. But change is coming whether they want it to or not. Maintaining 
their medieval traditions becomes to be challenging for Old Believers. It cannot last forever...

Production: VGIK, workshop by S.V. Miroshnichenko

ЗЕМЛЯ МЕЖДУ 
Австралия, 2014, 78 мин. 
Автор сценария, режиссёр,  оператор: Дэвид Феделе

«Земля между» показывает жизнь африканских мигрантов в горах на севере Марок-
ко. Большинство из них мечтают попасть в Европу, но для этого им придётся пере-
браться через высокий военный барьер в Мелилье. Мелилья – автономный город 
Испании на африканском континенте. Эти мигранты подвергаются насилию и гру-
бому обращению со стороны как испанских властей, так и марокканских. Режиссер 
поднимает в фильме универсальные вопросы, например, как и почему люди готовы 
рисковать всем, готовы покинуть свою семью и друзей в поисках новой лучшей жизни.
Продюсер: Дэвид Феделе 

THE LAND BETWEEN
Australia, 2014, 78 min.
Screenwriter, director & photography: David Fedele

«The land between» offers an intimate insight into the hidden and desperate lives of Sub-
Saharan African migrants living in the mountains of northern Morocco. For most, their dream 
is to enter Europe by jumping a highly-militarized barrier into Melilla, a Spanish enclave 
on the African continent. With unique and unprecedented access, this film documents the 
everyday life of these migrants trapped in limbo, as well as the extreme violence and constant 
mistreatment they face from both the Moroccan and Spanish authorities. It also explores many 
universal questions, including how and why people are prepared to risk everything, including 
their life, to leave their country, their family and friends, in search of a new and better life.

Producer: David Fedele

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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МОДУ МОДУ 
Испания, 2013, 11 мин. 
Автор сценария, режиссёр, оператор: Виргиния Манчадо

«Моду Моду» - фильм о жизни африканцев в Европе. В чужой стране каждый день 
они борются за лучшую жизнь для своей семьи.

Студия-производитель: DUNES FILMS

MODOU MODOU
Spain, 2013, 11 min.
Screenwriter, director & photography: Virginia Manchado

Modou Modou is the life of many African people who live in Europe. Missing their 
countries, they fight every day to improve their families’ and their own living conditions.

Production: DUNES FILMS

НЕЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ
Израиль, 2014, 50 мин. 
Авторы сценария: Пас Шварц, Реувен Бродский
Режиссёр: Пас Шварц
Оператор: Реувен Бродский

Это настоящая романтическая история. Анастасии было 10, когда она впер-
вые встретила Дорона. Она была иммигранткой, высокого роста. Он был 
старше её на 19 лет, но из-за врождённой болезни так и не смог вырасти. 
Когда Анастасии исполнилось 12, она обвинила Дорона в её растлении. Из-за 
её показаний он был арестован и приговорен к трём годам лишения свободы. 
Через два года после освобождения Дорона Анастасия набралась смелости 
и позвонила ему: «Я хотела бы извиниться за всю ту ложь, сказанную мною, 
когда мне было 12 лет». Дорон простил её, и их отношения переросли в на-
стоящую любовную историю – теперь они женаты и у них двое детей. В филь-
ме они рассказывают о том, как пытаются вернуть Дорону его честное имя. 

Студия-производитель: Shula Spiegel Ltd., Donna Productions Tv And Movies (2001) Ltd.
Продюсеры: Шула Шпигель, Дана Еден 

UNEXPECTED LOVE
Israel, 2014, 50 min.
Screenwriters: Paz Schwartz, Reuven Brodsky
Director: Paz Schwartz
Photography: Reuven Brodsky

This is the story of a rare if not impossible romance. Anastasia was 10 when she first 
met Doron. She was a tall and pretty new immigrant; he was 19 years older than her, 
but suffering from a birth defect that prevented him from growing. When Anastasia 
was 12, she accused Doron of molesting her. Because of her testimony, Doron was 
arrested and sentenced to three years in prison. On Yom Kippur two years ago, after his 
release, Anastasia worked up the courage to call him: “I wanted to apologize for all the 
lies I told when I was 12”. Doron forgave her, and their relationship grew into a genuine 
love story. Today they are married and have two children. In this film, they tell their 
story, motivated by the desire to clear Doron’s name and legitimize their relationship.

Production: Shula Spiegel Ltd., Donna Productions Tv And Movies (2001) Ltd.
Producer: Shula Spiegel & Dana Eden

COMPETITION PROGRAMME
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НЕУХОДЯЩИЕ НАТУРЫ
Россия, 2014, 47 мин. 
Автор сценария, режиссёр, оператор: Андрей Ткаченко

Каждый вечер на окраине Калуги появляется группа бабушек дружинниц. Почти 
всем им за восемьдесят. Вооружившись красными повязками и грозным словом, 
они выходят наводить порядок в своём районе. Здешним пьяницам выпивать во 
дворе стало гораздо сложнее.

Студия-производитель: Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Миха-
ила Угарова
Продюсер: Андрей Ткаченко

NOT LEAVING NATURE
Russia, 2014, 47 min.
Screenwriter, director & photography: Andrey Tkachenko

Every evening ar the outskirts of Kaluga show up the group of grannies-volunteers. Most 
of them are in their eighties. With red patches and strong word, they try to bring dicipline in 
their district. For local drunks hard times began.

Production: School of Documentary Film and Documentary Theater by Marina   
Razbezhkina and Mikhail Ugarov
Producer: Marina Razbezhkina

ПАПА, ЗДРАВСТВУЙ… 
Россия, 2014, 22 мин.  
Автор сценария и режиссёр: Наталья Кононенко
Операторы: Олег Кальян, Вадим Симаков, Олег Смольков, Сергей Староверов

Герой фильма – бывший член преступной группировки, имеет за плечами не-
сколько судимостей. Криминальный путь начался с колонии для несовершен-
нолетних и в конечном итоге привёл его на край гибели. Есть ли шанс вер-
нуться в нормальную жизнь, если пройдена точка невозврата и ты сам ста-
новишься богом для себя? «Я вернулся не сам…» - признается герой фильма.

Продюсер: Валерий Корунов

DEAR FATHER…
Russia, 2014, 22 min.
Screenwriter & director: Natalya Kononenko
Photography: Oleg Kalyan, Vadim Simakov, Oleg Smolkov, Sergey Staroverov

The film takes a look at the life of a former gang member with several convictions 
to his name.   His criminal path took him first to a juvenile detention centre, and 
ultimately led him to the brink of death. Is there any chance of going back to normal 
life once you have passed the point of no return and proclaimed yourself your 
own god? “I could not have returned by myself…” acknowledges the protagonist.
Producer: Valeriy Korunov

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Россия, 2013, 17 мин. 
Автор сценария: Ольга Арлаускас 
Режиссёр и оператор: Никита Тихонов-Рау

Герой фильма – лифтер по имени Иисус, который день за днём проводит свою 
жизнь в 2,5 кв. метрах. Там он наблюдает чужое горе, чужое счастье, взросление 
чужих детей, чужие встречи, чужую любовь. Названный в честь «Сына Божия», 
соответствует ли Иисус своему высокому человеческому предназначению? 

Студия-производитель: АРТВИДЕО
Продюсер: Никита Тихонов-Рау

IN THE IMAGE AND LIKENESS
Russia, 2013, 17 min.
Screenwriter: Olga Arlauskas
Director & Photography: Nikita Tikhonov-Rau

He was born on Christmas. His parents gave him the name of Jesus. Now he's 43, but for 
the last 15 years he's been working in an elevator, connecting two streetsin Bilbao, Spain. 
He spent more than 38 000 hours in this elevator. What for?

Production: ARTVIDEO
Producer: Nikita Tikhonov-Rau

ПОЕЗД В МОСКВУ – ПУТЕШЕСТВИЕ В УТОПИЮ
Италия, 2013, 70 мин.  
Авторы сценария: Федерико Ферроне, Майкл Манцолини, Франческо Рагацци
Режиссёры: Федерико Ферроне, Майкл Манцолини
Операторы: Андреа Ваккари, Марчелло Даппорто, Энцо Пази, Луиджи Патту-
элли, Сауро Равалья

«Поезд в Москву» показывает конец эпохи и конец мечты глазами Сауро Рава-
лья, режиссера-любителя, парикмахера и коммуниста. В 1957 году в Альфонси-
не, одном из маленьких городков в итальянском регионе Эмилия-Романья, где 
местные коммунистические органы самоуправления взяли власть в свои руки 
после разрушений, принесенных войной, Сауро вместе со своим другом мечта-
ют о мире во всем мире, равенстве, братстве и Советском Союзе. Однажды 
перед ними открывается уникальная возможность – попасть на Московский 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Сауро и его друзья вооружаются 
камерами и восьмимиллиметровой кинопленкой, чтобы снять своё путешествие. 
Но что будет, когда они встретятся с утопической мечтой лицом к лицу?
Продюсеры: Клаудио Джаппонези, Франческо Рагацци, Федерико Ферроне, Майкл Манцолини

 THE TRAIN TO MOSCOW - A JOURNEY TO UTOPIA
 Italy, 2013, 70 min.
 Screenwriters: Federico Ferrone, Michele Manzolini
 Directors: Federico Ferrone, Michele Manzolini
 Photography: Andrea Vaccari, Marcello Dapporto, Enzo Pasi, Luigi Pattuelli,                                                                                                                                       
 Sauro Ravagli

The Train to Moscow chronicles the end of an era and the end of a dream through the 
eyes of Sauro Ravaglia, an amateur film-maker, barber and communist. It is 1957 and 
Alfonsine is just one of the many small towns in Italy's Emilia-Romagna region where 
communist local governments have reigned supreme in the wake of the destruction 
wreaked by the war. Sauro and his friends dream of a world of peace, brotherhood, 
and equality: they dream of the Soviet Union. A once in a lifetime opportunity comes 
their way when they have the chance of attending the World Festival of Socialist Youth 
in Moscow. Sauro and his friends arm themselves with an 8mm camera to film their 
great journey. What happens when they come face to face with their utopian dream?

Producers: Claudio Giapponesi, Francesco Ragazzi, Federico Ferrone, Michele
Manzolini

COMPETITION PROGRAMME
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ПРЕВРАТНОСТИ ПЕРЕВОДА
Россия, 2014, 41 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Борис Караджев
Оператор: Сергей Литовец

Герой фильма Виктор Петрович Голышев - переводчик от Бога. Он блестяще перевёл 
и сделал доступными для русского читателя многие общепризнанные произведения 
англоязычной литературы. Между тем, Виктор Петрович относится к своей профес-
сии подчеркнуто буднично. И уж точно совсем не считает свою жизнь киногеничной…

Студия-производитель: КЛИО
Продюсеры: Евгений Голынкин, Павел Одынин

LOST IN TRANSLATION
Russia, 2014, 41 min.
Screenwriter & director: Boris Karadgev
Photography: Sergey Litovec

Victor Petrovich Golishev - the main character of the film - is an interpreter with a God-
given talent. He made brilliant translations of the world-known english books. Meanwhile, 
Victor Petrovich feels himself prosily. And for sure doesn't suppose his life being much 
cinematic.

Production: KLIO
Producers: Evgeniy Golinkin, Pavel Odinin

ПТИРЫЧКА 
Россия, 2013, 28 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Ирина Васильева 
Оператор: Саргис Харазян 
                                                                                                                                                        
Что случилось с Линой Мкртчян, уникальной певицей, которая в 90-е годы первая 
из постсоветской России пела в Ватикане, собирала аншлаги в лучших концертных 
залах мира, про которую Сокуров сказал, что не смог бы жить с таким огромным да-
ром? Вот и она не справилась, как бы приняв обет публичного певческого молчания.
Студия-производитель: Фишка-фильм
Продюсер: Александр Радов 

BIRDFISH
Russia, 2013, 28 min.
Screenwriter & director: Irina Vasileva
Photography: Sargis Kharazyan

What has happened to Lina Mcrtchyan, a unique talent, who was the first postsoviet 
singer to sing in Vatikan, gathered full houses in the best concert halls of the world. Sokurov said that 
he couldn't have lived being gifted so much. So she couldn't get over it and so to say took the vow of 
silence.                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                     
Production: Fishka-film 
Producer: Aleksandr Radov

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ШАНХАЕ 
Германия – Нидерланды, 2013, 90 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Ули Гаульке
Операторы: Аксель Шнеппат, Йёрг Есхель

Шанхайская джаз-группа «Peace Old Jazz Band» существует с 1980 года. Но 
члены группы играли джаз задолго до этого. Они помнят и японскую оккупа-
цию, и культурную революцию, и путь к капитализму. Они видели много лиц 
Китая, но никогда не теряли веру в музыку. Каждый год в Роттердаме про-
ходит джаз-фестиваль Северного моря. «Peace Old Jazz Band» запланировали 
туда поехать. За ними последовал режиссёр, чтобы зафиксировать обнадё-
живающее путешествие, чтобы выиграть любовь аудитории фестиваля. 
Студия-производитель: Flying Moon 
Продюсер: Альберс Хельге

AS TIME GOES BY IN SHANGHAI
Germany – Netherlands, 2013, 90 min.
Screenwriter & director: Uli Gaulke
Photography: Axel Schneppat, Jörg Jeshel

Shanghai’s Peace Old Jazz Band has been performing together since 1980, but the group’s 
members have been playing much longer than that. Aged between 65 and 87 years, many 
of them have been playing jazz since the 1940s and have seen the world transform. From 
the Japanese occupation and the Cultural Revolution to capitalism on overdrive, the band 
members have seen the many faces of China and withstood the government’s suspicions of 
jazz. Through ages of political upheaval they never lost their faith and belief in their music. 
Now comes one of their biggest challenges: each year Rotterdam hosts the North Sea Jazz 
Festival and this year, Peace Old Jazz plans to make the trip. Follow them and director 
Uli Gaulke as they make the hopeful journey to win the love of the festival’s audiences.
Production: Flying Moon
Producer: Albers Helge

ХРАНИТЕЛИ САДА 
Египет, 2014, 28 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Бриони Данн

Действие фильма происходит на фоне политического переворота в бесплод-
ной Синайской пустыне, где спрятан зелёный островок. Каждый день двое 
бедуинов начинают свое путешествие, чтобы сохранить сад. Создатель филь-
ма Бриони Данн рассказывает историю, показывая сад во времена перемен.

Студия-производитель: Les films du Renard
Продюсер: Юлин Шмид

THE ORCHARD KEEPERS
Egypt, 2014, 28 min.
Screenwriter, director & photography: Bryony Dunne
Against a backdrop of political upheaval, an island of green floats in the arid, Sinai desert; two Bedouin 
embark on a daily journey to keep their orchard alive. Filmmaker Bryony Dunne interweaves her 
own story, discovering the orchards during a time of volatility and the timeless stability they offer.

Production: Les films du Renard
Producer: Bryony Dunne

COMPETITITON PROGRAMME
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ЧУЖОЙ
Великобритания – Дания – Греция, 2013, 12 мин.  
Автор сценария, режиссёр и оператор: Махди Флайфель 

Xenos – незнакомец, враг, чужой. В 2010 году Абу Эйяд вместе с молодыми 
пакистанцами из лагеря беженцев Айн аль-Хильв в Ливане совершает путе-
шествие с контрабандистами через Сирию и Турцию в Грецию. Как и многие 
другие иммигранты, они едут туда искать дорогу в Европу, но оказываются 
заложниками в стране, переживающей экономический, политический и соци-
альный коллапс. «Чужой» - это короткометражный документальный фильм, 
включающий записи телефонных разговоров и видеоматериалы, отснятые 
во время пребывания Абу Эйяд в Афинах в 2011 году. Он рассказывает о каж-
додневной борьбе за существование и не покидающем чувстве изгнания.

Студия-производитель: Nakba FilmWorks
Продюсер: Патрик Кэмбэлл

XENOS
United Kingdom-Denmark-Greece, 2013, 12 min.
Screenwriter, director & photography: Mahdi Fleifel

In 2010, Abu Eyad and other young Palestinian men from the Ain el-Helweh refugee 
camp in Lebanon travelled through Syria and Turkey into Greece. Like so many 
other migrants, they came looking for a way into Europe but found themselves 
t rapped in a countr y undergoing economic ,  po l i t ica l  and soc ia l  co l lapse

Production: Nakba FilmWorks
Producer: Patrick Campbell

ЮРА
Россия, 2014, 26 мин.
Автор сценария и режиссёр: Светлана Черникова
Оператор: Алексей Филиппов

Лирическая зарисовка о размеренной, неторопливой жизни степного хутора Сеньшин, 
где герой фильма размышляет о своей жизни, о себе, мечтает построить дом, обрести 
семью и счастье.

Студия-производитель: РИСК-ФИЛЬМ
Продюсер: Ольга Шапошникова
      

YURA
Russia, 2014, 26 min.
Screenwriter & director: Svetlana Chernikova
Photography: Aleksey Philippov

Lirical sketch about a calm, hasteless life in a village Senshin in russian step'. The main 
character reflecting on his life, himself, dreams to build a house, have a family and happiness 

Production: RISK-FILM

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
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1914. ПОСЛЕДНИЙ ЕВРЕЙ 
Израиль, 2013, 53 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Эли Гершзон 
Оператор: Цви Гершзон 

Фильм «1914. Последний еврей» - это дневник-рассказ о поиске семейных корней, 
о родных, которые погибли во Второй Мировой войне. В фильме рассказывает-
ся о жуткой судьбе евреев Галиции и о том, что осталось после них в местечке 
Болшовцы, на Западной Украине. Встреча участников фильма с сегодняшним 
днём – шествие бандеровцев в центре города с чёрно-красными флагами и раз-
битые еврейские памятники переплетаются с событиями этих дней в Украине.  

Студия-производитель: Vision on Films Productions
Продюсер: Цви Гершзон 

1914 AND THE LAST JEW
Israel, 2013, 53 min.
Screenwriter & Director: Eli Gershzon
Photography: Zvi Gershzon

A personal journey that tells fate of Jewish Galicia, after exposure of the fate of 
the director’s grandfather family, as a third generation he decides to close the 
circle. The film presents viewers exposing the facts of today’s anti-Semitism in 
western Ukraine and fo l lows the sentence: “To forg ive but not to forget ”.
Production: Vision on Films Productions
Producers: Zvi Gershzon

АНТИ-ДАРВИН 
 
Россия, Нижний Новгород, 2014, 6 мин. 
Авторы сценария: Эдуард Абубакиров, Евгений Стрелков, Вадим Филиппов
Режиссёр: Евгений Стрелков
Оператор: Дмитрий Хазарин 

Фильм посвящён наполовину вымышленному поволжскому натуралисту  
Фритцер-Шмитту. Наполовину, потому что в уста и поступки Фритцер-
Шмитта вложены идеи реального прототипа – анархиста и философа князя 
Петра Кропоткина: «Метод учёного основан на отрицании всех противо-
положностей: и ламаркизма, и дарвинизма в том числе. Приобретённые 
признаки, по Шмитту, служат вовсе не борьбе за существование, а соз-
данию среди животных сообществ своеобразной «кассы взаимопомощи»».

Студия-производитель: Дирижабль
Продюсер: Евгений Стрелков 

ANTI-DARWIN
Russia, Nizhny Novgorod, 2014, 6 min.
Screenwriters: Eduard Abubakirov, Evgeniy Srelkov, Vadim Philippov
Director: Evgeniy Srelkov
Photography: Dmitriy Hazarin
This is a film about a semi-fictional Volga natural scientist, Fritzer-Schmitt. He is only 
semi-fictional, because the words and deeds of I.I. Fritzer-Schmitt mirror the ideas 
of his real prototype: Knight Pyotr Kropokin, a philosopher and an anarchist. «The 
scientist's method was based on denial of any opposition, including Lamarckism and 
Darwinism. According to Schmitt, acquired characteristics are not means of the struggle 
for existence, but create some kind of a «mutual benefit society'' in the animal world.»

Production: Dirizhabl
Producer: Evgeniy Srelkov
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БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Россия, Киров, 2014, 39 мин. 
Авторы сценария: Алексей Погребной, Ольга Самсонова
Режиссёр и оператор: Антон Погребной 

Анне и Леониду Ичетовкиным, вроде бы, и одного ребёнка иметь проблемно – оба 
они инвалиды по слуху. Но молодая пара, обитающая в однокомнатной «хрущёвке», 
растит пятерых замечательных ребятишек, и живёт эта семья, к удивлению со-
седей, интересно и радостно. 

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

TO BE HAPPY
Russia, Kirov, 2014, 39 min.
Screenwriter: Aleksey Pogrebnoy, Olga Samsonova
Director & Photography:Anton Pogrebnoy

For Anna and Leonid Ichetkovi it is so difficult to have even one child - they both have hearing 
disabilities. But the young couple, living in a single-room Khruschevka are bringing up five 
wonderful children. And they live happily to everybody's surprise.
Production: Vyatka
Producer: Olga Samsonova

ДАННЫЙ ВЗАМЕН 
 
Россия, Москва, 2013, 28 мин. 
Автор сценария и режиссёр: София Гевейлер
Операторы: Ян Ясинский, Александр Котенко

Документальный фильм о материнской любви: путь от отказа от собственного ребенка 
до усыновления чужого.

Студия-производитель: ВГИК 
Продюсер: Сергей Мирошниченко

GIVEN IN EXCHANGE

Russia, Moscow, 2013, 28 min.
Screenwriter & Director: Sofia Geweiler
Photography: Jan Jasikski, Alexander Kotenko

This documentary follows the story of a mother's love: from an empty heart to a tragedy that 
has changed her, to creation and love, from rejecting her own son to adopting someone else's 
child and accepting him as her own.

Production: VGIK
Producer: Sergey Miroshnichenko

ПАНОРАМА КИНОДОК 
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ИГРА ВСЛЕПУЮ 
Россия, Москва, 2014, 65 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Виктория Казарина
Оператор: Алексей Трегубов

«Игра вслепую» - документальный фильм о незрячей пианистке Елене Кухаренко. 
В восемь лет Лена ослепла. Врачи могли бы вернуть девочке зрение, если бы её 
вовремя доставили в Москву на операцию. Но приехать в столицу из маленького 
белорусского города тогда было неподъёмным предприятием для Лениной семьи. 
Сейчас ей двадцать шесть, и она сама всего добивается: у нее высшее музы-
кальное образование, она выступает на лучших мировых сценах, она нашла свою 
любовь... А главное - она в Москве, но доктора разводят руками: «Слишком поздно».

Продюсер: Ольга Милицина

PLAYING BLIND
Russia, Moscow, 2014, 65 min.
Screenwriter & Director: Victoria Kazarina
Photography: Alexey Tregubov

«Playing blind» - is a documentary film about a blind piano player Elena Kuharenko. She 
became blind  when she was eight. the doctors could have return her the eyesight, but  she 
wasn't send to hospital for operation om time. It was impossible for lena's family to go to 
the capital from a small town in Belarus. Now she is twenty-six, and she achieve evrything 
herself: she has a high degree in music and plays at the best world concert halls, she 
found her love... And which is more important - she lives in Moscow, but the doctors can't 
do anything.

Producer: Olga Milicina

ИНЫЕ БЕРЕГА 
Россия, Москва, 2013, 36 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Марина Цурцумия
Операторы: Игорь Кожевников, Александр Долгин, Марина Цурцумия

На примере своей семьи режиссёр  рассказывает историю небольшого курорт-
ного городка Гагры, бывшего и русской Ниццей, и самым известным курортом в 
СССР, которому посвящались песни… Всё проходит, остаётся только память...

Продюсер: Марина Цурцумия

THE OTHER SHORES
Russia, Moscow, 2013, 36 min.
Screenwriter & Director: Marina Tsurtsumia
Photography: Igor Kozhevnikov, Aleksander Dolgin, Marina Tsurtsumia

Setting hier family as an example the director tells the story of a smallresort town Gagri, 
so-called Russian Nice and the most famous  resort in USSR, someone devoted songs to 
it...Everything passes, only memory remains.

Producer: Marina Tsurtsumia

PANORAMA KINODOC
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КОРЫТО ЛЫЖИ ВЕЛОСИПЕД
Россия, Москва, 2013, 44 мин. 
Авторы сценария: Иван Твердовский, Евгений Кокусев
Режиссёр: Иван Твердовский 
Операторы: Иван Алфёров, Андрей Костянов 

45 км грунтовой дороги. 35 деревень. 12 человек жителей. Скоро не останется никого.

Студия-производитель: КиноАртель
Продюсер: Евгений Кокусев 

TROUGH SKI BIKE
Screenwriters: Ivan Tverdovskij, Evgeniy Kokusev
Director: Ivan Tverdovskij
Photography: Ivan Alferov, Andrey Kostyanov

45 kilometeres of unpaved road. 35 villages. 12 people of population. Soon there will be no 
one there.

Production: KinoArtel
Producer: Evgeniy Kokusev

ЛЕНИНГРАДКА. ЖЕСТОКИЙ РАСЦВЕТ 
Россия, Санкт-Петербург, 2013, 44 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Людмила Шахт 
Операторы: Ксения Величко, Сергей Балакирев 

Имя Ольги Берггольц – поэта, драматурга, журналиста, музы блокадного Ле-
нинграда – казалось бы, хорошо известно. Но впервые автору удалось собрать 
документы, архивные записи радио, дневники и представить драматическую 
судьбу поэта, как «исповедь дочери века», как прообраз «Главной книги» всей жизни. 

Студия-производитель: Леннаучфильм 
Продюсер: Антон Смирнов 

MUSE OF THE LENINGRAD BLOCKADE. FILM 2 “A GRIEVOUS 
HEYDAY”
Russia, St. Petersburg, 2013, 44 min.
Screenwriter & Director: Ludmila Shaht
Photography: Kseniya Velichko, Sergey Balakirev

The name of Olga Bergholz – a poet, playwright and journalist, “ the Muse” of 
the Leningrad blockade – is well-known. But it is for the first time that the author 
managed to collect all the documents, archival radio records and diaries to represent 
the dramatic fate of the poet, the “confession of the daughter of the century”

Production: Lennauchfilm
Producer: Anton Smirnov

ПАНОРАМА КИНОДОК 
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МАРИЯ
Россия, Москва, 2014, 31 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Алексей Шамраев
Оператор: Михаил Давыденко

Документальный фильм «Мария» назван по имени его героини. Молодая жен-
щина из Томск, прошедшая очень много жизненных испытаний и сложностей 
- тяжелую болезнь и многочисленные операции, насилие, предательство самых 
близких людей, потерю сестры, жизнь в детском доме, - несмотря на всё это на-
шла в себе силы простить, реализоваться, помогать другим, быть прекрасной 
женой и матерью.

MARIYA
Russia, Moscow, 2014, 31 min.
Screenwriter & Director: Aleskey Shamraev
Photography: Mikhail Davidenko
Documentary movie «Mariya» named by its hero-women. Young women from Russian 
city Tomsk came out from many life chalenges and difficulties - complicated deciese and 
number of operations, vilence, betray of the closest persons. loss of sister, life in kinder 
reservation. Inspite of it she found power to forgive, realize herself. help to others, be 
wonderfool wife and mother.

НАТАЛИ 
Россия, Москва, 2013, 75 мин. 
Автор сценария и режиссёр: Галина Яцкина 
Операторы: Дмитрий Чернецов, Владимир Золотарев 

Наталья Иосифовна Сухостав была женщиной-легендой города Саратова. Со-
всем молодой  Натали осталась вдовой.  Сорок с лишним лет Наталья Иоси-
фовна посвятила драматическому коллективу Саратовского дворца пионеров 
«Молодая гвардия», оставаясь бессменным её руководителем. Тысячи учеников 
стали артистами в разных городах России и СНГ. Многие имеют звания на-
родных и заслуженных: народный артист России Табаков, народный артист 
России Краснов, народный артист России Каюров, Галина Яцкина, Владимир 
Конкин  и многие другие. Как она могла разглядеть в подростках будущих акте-
ров и актрис? На примерах творчества знаменитых актеров фильм рассказы-
вает не только о глубоких корнях русской актерской школы, но и о принципах 
духовного роста исполнителя как художника, формирования его личности.  
Студия-производитель: Киноконтракт 
Продюсер: Галина Яцкина

NATALI
Russia, Moscow, 2013, 75 min.
Screenwriter & Director: Galina Jackina
Photography: Dmitriy Chernecov, Vladimir Zolotarev
The film about Natalya Sukhostav – the legend of Saratov.

Production: Kinokontrakt
Producer: Galina Jackina

PANORAMA KINODOC
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НЕУДОБНЫЙ СИВЕР
Россия, Мурманск, 2014, 14 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Павел Зеленов 

Фильм рассказывает о буднях и жизни российского пенсионера, живущего в нече-
ловеческих условиях нищеты, разрушающегося на глазах дома, квартиры, напо-
минающей мусорную свалку. Но герой не сдается, он борется за выживание. Здесь 
важен и другой аспект, у Сивера 2 взрослых детей (один из них довольно обеспечен 
и живет с семьей во Франции), но они забыли про отца и не стремятся ему помочь .

UNCOMFORTABLE SIVER
Russia, Murmansk, 2014, 14 min.
Screenwriter, Director & Photography: Pavel Zelenov

The film tells about the simple days and life of russian pensioner, living in the inhuman 
conditions, in poverty in house, that is ruining before one's eyes, in a flat, looking like 
a rubbish junk heep. But the character doesn't give up, he fights for his life. The most 
important is the fact that Siver has two children (one of them is welthy and lives in France), 
but they forgot about their father and don't want to help him.

РУССКИЕ НЕМЦЫ 
Россия, Новосибирск, 2014, 29 мин.
Автор сценария и режиссёр: Владимир Эйснер
Оператор: Андрей Шаронов 

Сразу после  начала Второй Мировой войны  всё немецкое население Поволжья , 
включая детей и стариков, было депортировано в Сибирь и Казахстан. Расселили 
в захолустных деревеньках. Холод, голод, работа от зари и до зари. Зимой 1941 
года наиболее трудоспособных немцев мобилизовали в трудовую армию. Они ра-
ботали на шахтах, рудниках, лесоповале вместе с заключенными. О трудностях и 
трагедиях, которые пришлось пережить репрессированному народу, этот фильм.

Студия-производитель: Киностудия Азия-фильм
Продюсер: Владимир Эйснер

THE RUSSIAN GERMANS
Russia, Novosibirsk, 2014, 29 min.
Screenwriter & Director: Vladimir Eisner
Photography: Andrey Sharonov

Immediately after the beginning of WWII the whole German population of the Volga 
River Region, including children and old people, has been deported to Siberia and 
Kazakhstan. They were housed in the remotest of villages. Cold, hunger and labor from 
dawn till dawn. In the winter of 1941 the most able-bodied Germans have been mobilized 
to the labor army. They worked in mines, pits and tree-felling institutions together with the 
convicts. It’s about hardships and tragedies that this victimized nation had to live through.
Production: Asia-film
Producer: Vladimir Eisner

ПАНОРАМА КИНОДОК 
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УРОКИ ИТАЛЬЯНСКОГО 
Россия, Москва, 2013, 26 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Тофик Шахвердиев

Глухонемая девочка, колясочница, не ходит. Не может говорить ни на родном 
русском, ни на языке глухонемых. На отдыхе в Италии это не мешает ей легко и 
весело общаться со служащими отеля и постояльцами из разных стран. Фильм о 
ней и её приятеле, маленьком мальчике, который знает, почему одни дети рож-
даются здоровыми, а другие больными.

Студия-производитель: Кинорежиссер
Продюсер: Тофик Шахвердиев

ITALIAN LESSONS
Russia, Moscow, 2013, 26 min.
Screenwriter, Director & Photography: Tofik Shahverdiev

Deaf-mute girl, wheelchair ability. She can’t speak any native Russian, nor the language of 
the deaf. But it doesn’t prevent her from easily and funny chatting with employees and guests 
of the Hotel on her holiday in Italy. The film is about her and her friend, a little boy, who thinks 
to know why some children are born healthy and other sick.

Production: Kinorezhisser
Producer: Tofik Shahverdiev

PANORAMA KINODOC
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В БУДУЩЕМ ГОДУ В ИЕРУСАЛИМЕ
Россия, Саратов, 2013, 26 мин. 
Авторы сценария: Тая Никитина, Анатолий Лобода
Режиссёр: Тая Никитина 
Операторы: Ксения Николаева, Илья Сорокин, Арье Лейб Брук  

«В будущем году в Иерусалиме» - попытка рассказать, открыть культуру и жизнь 
еврейского народа. Фильм состоит из 4-х новел, в каждой из которых герои рас-
сказывают истории своей семьи. Разные судьбы и разные взгляды, но всех их 
объединяет непоколебимая вера, символом которой является «третий храм». 

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

NEXT YEAR IN JERUSALEM
Russia, Saratov, 2013, 26 min.
Screenwriters: Taya Nikitina, Anatolyi Loboda
Director: Taya Nikitina
Photography: Kseniya Nikolaeva, Ilya Sorokin, Ar’e Leib Bruk

“Next Year in Jerusalem” is a try show and explain the culture and life of the Jewish people. 
The film consist of four short stories. In each of them the heroes are telling us about their 
families. Different life and different views, but there is link between them – their faith. And 
the symbol of this faith is “the third tempe”
Production: GTRK -Saratov
Producers: Anatolyi Loboda

ВЛАДИМИР СОЛДАТОВ. О ЖИЗНИ, ТВОРЧЕСТВЕ И СЧАСТЬЕ
Россия, Маркс, 2014, 14 мин.
Автор сценария и режиссёр: Сергей Шапшалов 
Оператор: Илья Панов

Документальный фильм, рассказывающий о жизни и творчестве уникального  ху-
дожника Владимира Солдатова, проживающего в городе Маркс.

Студия-производитель: кабельный телеканал «Маркс-ТВ»
Продюсер: Сергей Шапшалов 

VLADIMIR SOLDATOV. ABOUT LIFE, CREATIVITY AND 
HAPPINESS
Russia, Marx, 2014, 14 min.
Screenwriter & Director: Sergei Shapshalov
Photography: Ilya Panov

A documentary about the life, work of a unique artist Vladimir Soldatov living in Marx.
Production: Marx-TV
Producers: Sergei Shapshalov

НАША КИНОФАБРИКА 
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КОГДА ВСЁ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, МЫ НАЧИНАЕМ ПЕТЬ НАШИ 
ПЕСНИ
Россия, Саратов, 2014, 55 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Тихий Куст 

Переживание и поиск форм цвета и звука, а главное человека. 

WHEN EVERYTHING ENDS, WE START TO SING OUR SONGS
Russia, Saratov, 2014, 55 min.
Screenwriter, director & Photography: Tikhiy Kust

Feelings and looking for forms of colour and sound, and mostly for the human.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДУ
Россия, Саратов, 2014, 8 мин. 
Авторы сценария, режиссёры и операторы: Роман Клеянкин, Пётр Шипунов
Руководитель: Оливер Койне

Совместная итоговая работа студентов пятого  курса группы ИТМ51 кафедры 
«Реклама и компьютерный дизайн» Саратовского государственного технического 
университета имени Гагарина Ю.А. Фильм был снят под руководством доктора 
искусствоведения, писателя, сценариста, режиссёра, продюсера Оливера Койне. 

Студия-производитель: СГТУ имени Гагарина Ю.А

WILL COME
Russia, Saratov, 2014, 8 min.
Screenwriters, directors & photography: Roman Kleyankin, Petr Shipunov
Chief: Oliver Keune

A collective graduation work of the fifth year students of the ITM51 group in the department 
of «Advertisment and computer design» of Saratov State Technical University n.a. gagarin 
U.A. The film was shot under the direction of the doctor of  art studies, a writer, scriptwriter
and director, producer Oliver Koine.
Production: SGTU named after Gagarin U.A.

OUR MOVIE FACTORY
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЗОНТИКА
Россия, Саратов, 2013, 13 мин.
Автор сценария: Владимир Голованов
Режиссёр и оператор: Дмитрий Палагин 

Зонтик улетает от хозяйки и путешествует по разным странам.

Студия-производитель: Пчела 
Продюсер: Владимир Гассиев

                                                                                                                          
UMBRELLA’S ADVENTURE
Screenwriter: Vladimir Golovanov
Director & photography: Dmitriy Palagin

The umbrella flies from the hostess and travels to different countries.
Production: Pchela
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                      
СВОБОДА БЕЗ СОГЛАСИЯ                                                                                                                                         

Россия, Саратов, 2014, 45 мин. 
Авторы сценария: Тая Никитина, Анатолий Лобода 
Режиссёр: Тая Никитина 
Операторы: Юрий Шатохин, Ксения Николаева

Воспоминания молодых людей  о детстве, которое прошло в девяностые годы. 
Это история о том, как сложилась их дальнейшая судьба. 

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

FREEDOM WITHOUT CONSENT
Russia, Saratov, 2014, 45 min.
Screenwriters: Taya Nikitina, Anatolyi Loboda
Director: Taya Nikitina
Photography: Uriy Shatokhin, Kseniya Nikolaeva

Young people memories of their childhood, which took place in the nineties. This is the story 
about their fate.
Production: GTRK -Saratov
Producers: Anatolyi Loboda

НАША КИНОФАБРИКА 
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СЕМЬ ДНЕЙ ДО ПРЕМЬЕРЫ
Россия, Саратов, 2014, 55 мин. 
Автор сценария, режиссёр, оператор: Алёна Юркевич 

Каждый зритель знаком с фасадной жизнью театра: аплодисменты и поклонники, 
цветы и внимание прессы… Но что стоит за этим? Время, силы, нервы, проблемы? 
Автор попытался проследить, что происходит за семь дней до рождения спектакля. 

Продюсер: Павел Юркевич 

SEVEN DAYS BEFORE THE FIRST NIGHT
Russia, Saratov, 2014, 55 min.
Screenwriter, director & photography: Alena Urkevich

Everyone is familiar with the facade of the theater: applause and fans, flowers and 
media attention... But what is it? Time, forces, nerves, problems? The author tried to 
trace what is happening in the major seven days before the birth of the performance.

Producer: Pavel Urkevich

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
            

СУДОВАЯ КНИГА ГЕЛОНА 
Россия, Саратов, 2014, 8 мин. 
Автор сценария, режиссёр и оператор: Евгений Солодкий 

В одном полупустынном городе художник построил парусный корабль и уплыл на 
нём путешествовать по миру и писать картины. И его картины - впечатления, 
стали своеобразным Логбуком судна - Судовой Книгой Гелона.

Продюсер: Евгений Солодкий 

LOGBOOK OF HELON
Russia, Saratov, 2014, 8 min.
Screenwriter, director & photography: Evgeniy Solodkiy

In  a semi-desert city an artist build a ship and go for a trip around the world  to paint. his 
paintings - are impressions, which are the Logbook of a ship - Ship book of Helon.

Producer: Evgeniy Solodkiy

OUR MOVIE FACTORY
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ЦВЕТ
Россия, Саратов, 2014, 3 мин. 
Автор сценария,  режиссёр, оператор: Антон Батишев 

Для фильма создана реконструкция цветного рентгена в 3D, буйство цвета в 
ограниченном пространстве формата.

Студия-производитель: Синема Продукт 
Продюсер: Антон Батишев 

COLOR
Russia, Saratov, 2014, 3 min.
Screenwriter, director & photography: Anton Batishev

Created for the film X-ray reconstruction of color in 3d, a riot of color in a confined space format

Production: Cinema Product
Producer: Anton Batishev

ЧЁРНОЕ БЕЛОЕ  
                                                                                                                                             
Россия, Саратов, 2014, 3 мин.                                                                                         
Автор сценария,  режиссёр, оператор: Антон Батишев 

Студия-производитель: Синема Продукт 
Продюсер: Антон Батишев 

BLACK WHITE
Russia, Saratov, 2014, 3 min.
Screenwriter, director & photography: Anton Batishev

Production: Cinema Product
Producer: Anton Batishev

НАША КИНОФАБРИКА 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
СВЕТЛАНА КРАСНОЩЕКОВА – министр культуры Сара-
товской области
ЛАРИСА СОРОКИНА – первый заместитель министра 
культуры Саратовской области
ВЛАДИМИР БАРКЕТОВ –  заместитель министра куль-
туры Саратовской области
ИРИНА СПЕШИЛОВА – консультант отдела профес-
сионального искусства и образования министерства 
культуры Саратовской области
АЛЕКСЕЙ КОМАРОВ – начальник управления по куль-
туре администрации  МО «Город Саратов»
ИРИНА БЕРЕЖНАЯ – директор ГУК «Саратовский  
областной методический киновидеоцентр»
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                                                                                                                                         
ВАЛЕРИЯ ОГУРЦОВА                                                             
ДАНИИЛ РУБАНОВ                                                       
ЕКАТЕРИНА РУСАКОВИЧ
ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА
                                                                                                
ПРЕСС-ЦЕНТР
Артем Зорин
Евгения Изотова
Мария Ерохина
Сергей Портнов
Регина Балабай
София Байбекова 
Екатерина Цопа
Алина Меркулова
Анастасия Морева
Анастасия Митина
Наталья Колтеленкова
Полина Новомлинова 
Ирина Кушкова
Алена Буканова
Полина Орлова
Дарья Зайцева
Галина Никифорова
Александр Музалевский
Алевтина Грунтовская
Дарья Головина
Анастасия Медведева
Валерия Огурцова
Ольга Солдунова
Нина Цапайкина
Екатерина Шатская
Николай Ширяев
Мария Маслова
Марьям Арасланова
Артём Земцов
Олеся Стёпкина
Полина Орлова                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      

                                                                                              АВТОР 
СТАТУЭТКИ «Саратовская гармония»
 Андрей Щербаков 

СЛУЖБА ПЕРЕВОДА
Анастасия Морева
Валерия Огурцова
Ксения Селиванова                                                                                                                                       
                                                                                                                                                 
                                                                                       
ФЕСТИВАЛЮ ПОМОГАЛИ БЫТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ:
Рузанна Арзуманян
Михаил Брызгалов
Ирина Гращенкова 
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
Лада Баринова
Юлия Бейгун
Светлана Бейк
Александр Благодаров
Евгений Борисов
Дмитрий Ванюков
Нинель Васильева
Павел Гельбух
Галина Готфрид
Сергей Грешнов
Тамара Гродскова
Вадим Гуляев
Наталия Дегтярева
Инна Демежко
Леонид Демченко
Наталья Елшина
Мария Ерохина
Ольга Жилякова
Эвелина Зорина
Олег Зябкин
Виктор Иванов
Евгения Изотова
Леонид Ионкис
Анастасия Каледина
Людмила Калинина
Марчин Ковальчик                                                          
Алексей Колесников
Ольга Кострюкова
Юрий Кравец
Владимир Крупнов
Рифат Кудашев
Полина Кулакова
Наталья Курышова
Алексей Леонтьев 
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Владимир Лукьянов
Светлана Лыгина
Ольга Макеева
Лариса Маньковская
Наталья Махаличева
Александра Музалевская
Максим Музалевский
Арсений Наймушин
Владимир Начинько
Елена Павлюк 
Елена Паршина 
Татьяна Пашкина
Владимир Петренко
Илья Печерский
Марк Пинхасик
Наталья Пономарёва
Олег Роменский
Елена Сапогова
Павел Сахошкин
Марина Селиванова
Екатерина Семенищева 
Ольга Семенищева
Владимир Семенюк
Владимир Синюков
Елена Слухаева
Надежда Смирнова
Анатолий Смольянинов
Алексей Страцев                                                                
Андрей Стукалин

Артем Тютюник
Татьяна Ульянова
Тамара Фокина
Руслан Фриауф
Сергей Хардиков
Юлия Цветкова
Людмила Цуканова
Дмитрий Чернов
Лилия Щеголева                                                                                                                                         
RenGraun 
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ПОБЕДИТЕЛИ ДЕСЯТОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕЛЕКИНОФЕСТИВАЛЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ МЕЛОДРАМЫ 
«САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ» (2013)

THE WINNERS OF THE 10TH  
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
OF THE DOCUMENTARY DRAMA 
«SARATOV SUFFERINGS» (2013)

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА.   
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

Главный приз фестиваля  – приз Губернатора  Сара-
товской области «Саратовская гармония»
«24 ВЕДРА, 7 МЫШЕЙ, 18 ЛЕТ», Румыния, 2012
Автор сценария, режиссер и оператор: Мариус Якоб 

Приз Главы администрации муниципального образо-
вания «Город Саратов» – «Из Саратова с любовью»
«ЗАКОНЫ МЭТЬЮ», Нидерланды, 2012
Автор сценария и режиссер: Марк Шмидт
Операторы: Марк Шмидт, Аге Холландер

 Приз Генерального спонсора фестиваля «Энергия 
правды»
«МОИ НЕМЕЦКИЕ ДЕТИ»
Германия, Израиль, 2013
Автор сценария и режиссер: Том Тамар Пауэр
Операторы: Занне Курц

 Приз Министерства культуры Саратовской области
«ОЧАГ»
Россия, Москва, 2013
Автор сценария, режиссер и оператор: Вениамин Тро-
нин

Приз лучшему оператору (имени Владислава Микоши)
«ЦВЕТАНКА»
Болгария, Швеция, 2012
Автор сценария, режиссер и оператор: Юлиан Табаков

Приз «За первый уверенный шаг в профессию» (де-
бют)
«МАРШ! МАРШ! ЛЕВОЙ!»
Россия, Москва, 2012
Автор сценария, режиссер: Евгения Монтанья Ибаньес
Оператор: Геннадий Дубин, Татьяна Федорова

Главный Приз конкурсной программы «Панорама. 
КИНОДОК»
«Валенки»
Россия, Москва, 2012
Автор сценария и режиссер: Елена Ласкари

Приз конкурсной программы «Панорама. КИНОДОК»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ ГОРОДА С»
Россия, 2012
Режиссер: Евгений Солодкий

Специальный приз зрителей
«МОИ НЕМЕЦКИЕ ДЕТИ»
Германия, Израиль, 2013
Автор сценария и режиссер: Том Тамар Пауэр
Оператор: Занне Курц

COMPETITION PROGRAMME.   
DOCUMENTARY FILMS

The main prize of the festival – prize of the governor of 
Saratov region -  «Saratov harmony»
«24 BUCKETS, 7 MICE, 18 YEARS», Romania, 2012
Screenwriter, director and photography: Marius Iacob

The prize of the city-manager of Saratov «From Saratov 
with Love»
«MATTHEW’S LAWS»,  Netherlands, 2012
Screenwriter, director: Marc Schmidt
Photography: Marc Schmidt, Aage Hollander

The Prize of the General sponsor of the festival - «The 
energy of the truth»
«MY GERMAN CHILDREN», Germany, Israel, 2013
Screenwriter, director: Tom Tamar Pauer
Photography: Sanne Kurz

The prize of the culture department of Saratov region
«THE FIREPLACE», Russia, Moscow, 2013
Screenwriter, director and photography: Veniamin Tronin

The prize to the best photography (by Vladislav Mikosha)
«TZVETANKA», Bulgaria, Sweden, 2012
Screenwriter, director and photography: Youlian Tabakov

The prize «For the first Resolute Step into Profession» 
(debute)
«MARCH! MARCH! WITH YOUR LEFT!», Russia, Moscow, 
2012, 
Screenwriter and director: Evgenija Montanja Ibanes
Photography: Gennadij Dubin, Tatjana Fedorova

The best film from the panorama “KINODOK”
«VALENKI», Russia, Moscow,  2012
Screenwriter and director: Elena Laskari
Photography: Anna Artemeva, Petr Solovev

The best film from the panorama “KINODOK”
«THE PARALLEL WORLDS OF THE CITY S», Russia, 
Saratov, 2013
Screenwriter, director & photography: Evgenij Solodkij

The special prize of the viewers
«MY GERMAN CHILDREN», Germany, Israel, 2013
Screenwriter, director: Tom Tamar Pauer
Photography: Sanne Kurz
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