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	 Дорогие	друзья!

Рад приветствовать участников и гостей XVII Между-
народного кинофестиваля морских и приключенческих 
фильмов «Море зовёт!»

Ставший традиционным, кинофестиваль вносит весо-
мый вклад в повышение престижа морских профессий, 
популяризацию знаний о море, привлекает внимание об-
щества к проблемам Мирового океана и необходимости 
укрепления международного сотрудничества в сфере мор-
ской деятельности. 

Нынешний кинофорум проходит в год 75-летия Вели-
кой Победы и окончания Второй мировой войны. Еще одна 
знаменательная дата – 200-летие открытия Антарктиды 
экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева – истори-

ческого российского морского похода, начинавшегося в Санкт-Петербурге. Уверен, 
что кинофестиваль, как и прежде, порадует своих зрителей талантливыми работами.

Желаю всем интересных встреч, ярких впечатлений и творческих побед!

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Максим Юрьевич Соколов

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ
XVII МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 

МОРСКИХ И ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ
«МОРЕ ЗОВЁТ!»
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	 Дорогие	друзья!	
	 Уважаемые	гости	и	участники	кинофестиваля!

Искренне поздравляю всех с открытием очередного ки-
нофестиваля морских и приключенческих фильмов «Море 
зовёт!»

Не случайно кинофестиваль постоянно проводится в 
морской столице России при поддержке Морского совета 
при Правительстве Санкт-Петербурга. Ведь наш любимый 
город всегда был и сегодня является символом мужества, 
трудолюбия, культуры, романтики.

Приятно сознавать, что большинство жителей Северной 
столицы разделяют эти чувства. 

Многие люди, так или иначе, связаны с морем и кино-
фестивалем «Море зовёт!», ставшим ярким маяком в океане приключенческого 
документального кино. Всякий раз мы радуемся успехам кинофорума и вместе с 
организационным комитетом работаем над его дальнейшим развитием. 

Мы благодарны организаторам кинофестиваля за ежегодный кропотливый труд 
по отбору фильмов и осуществлению взаимодействия с творческими группами 
коллег из разных стран. Благодаря этому зритель имеет возможность познакомить-
ся с настоящими шедеврами мировой кинодокументалистики.

Текущий год, как и любой другой, богат на юбилейные даты. В их числе 75-летие 
Великой Победы, 275 лет со дня рождения выдающегося российского флотоводца, ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова, 250 лет со дня рождения адмирала И.Ф. Крузенштерна, 300 лет 
сражению при Гренгаме, в котором российский гребной флот одержал победу над 
шведским парусным флотом, 250 лет Чесменскому морскому сражению, 200 лет от-
крытию Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева.

Немало работ нынешнего кинофестиваля адресованы нашей замечательной мо-
лодежи. Они посвящены проблемам, которые молодым людям еще предстоит ре-
шать, опираясь на опыт старшего поколения. Молодые люди олицетворяют будущее 
России и именно они остаются главными зрителями кинофестиваля «Море зовёт!»

Желаю всем участникам кинофестиваля новых интересных встреч и открытий!

Ответственный секретарь
Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга

Татьяна Ивановна Чекалова
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Основные акценты фестиваля 2020 года:
• 275 лет со дня рождения выдающегося российского флотоводца,
 адмирала Ф.Ф. Ушакова (февраль)
• 250 лет со дня рождения адмирала И.Ф. Крузенштерна
• 300-летие сражения при Гренгаме, в котором российский гребной флот одержал
 победу над шведским парусным флотом, последнего сражения Северной войны
 (август) 
• 250-летие Чесменского морского сражения (7 июля 1770 г.)
• 200 лет открытию экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева Антарктиды
• 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
• 90 лет питерской Корабелке
• Завершающий год Декады биоразнообразия, провозглашенной ООН (2011–2020)
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	 Дорогие	участники	и	зрители	фестиваля
	 «Море	зовёт!»

Сердечно поздравляю участников и гостей с открытием 
нашего 17-го фестиваля, призванного, как и прежде, бу-
дить в нашем обществе морское сознание, разворачивая 
его лицом к нуждам флота.

Минувший год стал ярким свидетельством усиления 
внимания государства к морской составляющей. Россия 
продолжает активно осваивать Арктику, роль которой воз-
растает год от года. Заложены уникальные суда – основа 
обновляющегося ледокольного флота, реформируется ко-
раблестроение с опорой на внутренние резервы и ликви-

дацию любых форм зависимости от импорта. Продолжается генеральная приборка 
наших северных владений. Земля Франца-Иосифа, еще недавно задыхавшаяся от 
рукотворного мусора, наконец-то обрела достойный вид! А совсем недавно в Пе-
тербурге прошел очередной арктический форум с участием Президента страны, 
что свидетельствует о неизменной важности темы! 

Отрадно, что конкурсная программа, как и прежде, изобилует блестящими филь-
мами о морских судьбах, способных вызвать у молодежи интерес к морским профес-
сиям, приобщить ее к романтике флотской службы, ближе познакомить с историей 
флота и его славными традициями! Ни для кого не секрет, что надежда на возрожде-
ние морской державы связана исключительно с молодежью – нашим будущим! 

Красота морской стихии не перестает завораживать, издревле самая активная 
часть человечества стремилась раздвинуть пределы познания, отправляясь в да-
лекие страны, а впоследствии и в глубины Океана, остающегося главным источни-
ком жизненных ресурсов! Море – прекрасно, но, как показывает жизнь, все больше 
нуждается в нашей защите. Об этом и о многом другом рассказывают нам работы 
этого уникального фестиваля!

Удачи конкурсантам, организаторам фестиваля – низкий поклон за очередной 
праздник! Зрителям – приятного просмотра, а международному жюри – сил и му-
жества!

Президент международной ассоциации
общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников

адмирал Николай Михайлович Максимов
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	 Дорогие	друзья!

Позвольте поздравить всех с открытием XVII Междуна-
родного кинофестиваля морских и приключенческих филь-
мов «Море зовёт!»

К этим словам традиционно присоединяются мои колле-
ги – сотрудники компании «Газпромнефть Марин Бункер», 
которая на протяжении ряда лет поддерживает кинофести-
валь в рамках реализации программы социальных инвести-
ций «Родные города».

Кинофорум «Море зовёт!» – это не только праздник, это 
еще и площадка, где люди, неравнодушные к проблемам и 
красоте морской стихии, могут высказаться, поделиться сво-
им опытом, обсудить важные вопросы. Но самым значимым 
является то, что одним из многочисленных участников этого 

серьезного диалога на кинофестивале неизменно становится молодежь. 
Хочется высказать слова благодарности организаторам фестиваля, которые каж-

дый год наполняют его новым смыслом, создают атмосферу, которая стимулирует 
интерес подрастающего поколения к вопросам экологии, истории, освоения Ар-
ктики. Привлечь внимание зрителя, в том числе юного, к глобальным вопросам, 
от решения которых зависит завтрашний день – это огромная работа, большое ма-
стерство и инвестиции в будущее.

Мы с коллегами желаем гостям фестиваля новых удивительных открытий, а его 
участникам плодотворной работы, творческих успехов, заслуженных наград.

Генеральный директор
ООО «Газпромнефть Марин Бункер»

Алексей Александрович Медведев
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Ежегодный кинофестиваль «Море зовёт!» – некоммерческая организация, ис-
пользующая кино и видеоматериалы для осознания обществом социальной и 
культурной значимости активной морской политики государства. Главная задача 
кинофорума – не столько воспеть морские красоты и развлечь зрителей, сколько 
заставить задуматься, насколько человек зависим от океанских ресурсов, и сколь 
важно сохранить биологическое равновесие Океана, занимающего две трети зем-
ной поверхности. Опыт фестиваля подтверждает высокий общественный интерес 
к морской истории и приключениям, а также ко всему, что так или иначе связано с 
морем: наукой, экономикой, культурой, энергетикой, промышленностью и водны-
ми видами спорта. Все большее значение принимает экологический аспект. Диапа-
зон тем, охватываемых фестивалем, неуклонно расширяется, ведь универсальное 
понятие «приключенческий» позволяет принимать на конкурс любую интересную 
работу, поскольку сама жизнь является приключением духа...

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ КИНОФОРУМА:

• пробуждение в обществе МОРСКОГО СОЗНАНИЯ, учитывая непреложный факт – 
ВЕЛИКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО МОРСКАЯ ДЕРЖАВА;

• позиционирование России как Великой морской Державы, а Санкт-Петербурга 
как ее Морской столицы;

• содействие росту общественного внимания к морской проблематике, вопросам 
экологии и охраны окружающей среды, а также реализации президентской про-
граммы военно-патриотического воспитания молодежи; 

• популяризация истории мореплавания, кораблестроения; ознакомление с выда-
ющимися достижениями кораблестроения, науки и морской техники;

• стимуляция роста творческой активности кинодеятелей по созданию новых 
фильмов морской тематики и, в особенности, касающейся повседневной жизни 
и деятельности человека в морской стихии;

• привлечение творческих деятелей киноискусства разных стран для упрочения 
культурных связей России, популяризации ее достижений и расширения масшта-
бов культурного сотрудничества.

T h e  S e a  C a l l s !



Фестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!» ежегодно про-
водится в Санкт-Петербурге, прочно утвердившись в звании «визитной карточки» 
Морской столицы России. Инициатором фестиваля выступает Международная ас-
социация общественных организаций ветеранов ВМФ при поддержке Морского 
Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, а реализует его АНО «Международ-
ный кинофестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!» 

В оргкомитет фестиваля входят представители комитетов городского правитель-
ства, без поддержки которых проведение фестиваля было бы немыслимо. С 2006 года 
фестиваль носит характер международного, а с 2008-го упомянут в альманахе Союза 
кинематографистов России в числе важнейших кинособытий страны. Его партне-
ры: старейший в мире морской кинофорум – Тулонский кинофестиваль, Страсбург-
ский фестиваль подводного образа и Океанский международный кинофестиваль 
(Сан-Франциско, США), а также созданный в 2009 году при нашем непосредственном 
участии международный кинофестиваль «Люди и корабли» (Киев, Украина). 2018 год 
прибавил в список партнеров британский кинофестиваль в Саутенд-он-Си. Это ли не 
проявление «народной дипломатии»?

Акценты фестиваля ежегодно определяются Календарем памятных дат, а также 
международными событиями, соответствующими духу и философии кинофорума.

Особое внимание традиционно уделяется работе с молодежью, учитывая, что 
большинство фестивальных работ несет мощный культурно-образовательный за-
ряд. Доступность мероприятий продиктована стремлением привлечь максималь-
ное количество зрителей. Фестивальный показ осуществляется в нескольких залах 
Санкт-Петербурга по заявкам районных администраций и руководства учебными 
заведениями.

Все мероприятия фестиваля проводятся безвозмездно.
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РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ФЕСТИВАЛЯ «МОРЕ ЗОВЁТ!» – 2020

Почетный президент – адмирал Максимов Николай Михайлович

Оргкомитет	фестиваля

Председатель оргкомитета – директор фестиваля – Апрелев Сергей Вячеславович 
тел.: 8-9112807106, aprelevs@rambler.ru

Со-председатель – Чекалова Татьяна Ивановна – ответственный секретарь Мор-
ского совета при Правительстве Санкт-Петербурга.

Члены	оргкомитета:
• Апрелева Анна Ивановна – шеф-редактор, координатор группы переводов
• Козлова Надежда Геннадьевна – финансовый директор фестиваля
• Константинов Анатолий Николаевич – председатель Российского творческого 

союза работников культуры
• Гаврилов Александр Леонидович – исполнительный директор Санкт-Петербург-

ского отделения Российского творческого союза работников культуры
• Мещерякова Наталья Сергеевна – руководитель продюсерского центра «Под-

держка ХОРОШИХ ИДЕЙ» (Москва)
• Митько Валерий Брониславович – д.т.н., президент Арктической академии наук 

(Санкт-Петербург)
• Распопов Виктор Викторович – главный художник фестиваля (Санкт-Петербург)

Полномочные	представители	Фестиваля:
• в Москве – Мещерякова Наталья Сергеевна
• на Русском Севере – Рудакова Лариса Геннадиевна (Северодвинск)
• в Крыму и Севастополе – Остроумов Александр Анатольевич
• в Белоруссии и нечерноземной полосе России – Черкашин Николай Андреевич
• в Скандинавии – Бьорн Братбак (Ставангер, Норвегия)
• во Франции – контр-адмирал Жан-Мари Матэ (Париж-Тулон)
• в Северной Америке – Сидней Холлистер (Сан-Франциско, США)
• в Великобритании – Сергей Савельев (Лондон)
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ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 
«МОРЕ ЗОВЁТ!» – 2020

СКУБЕЙ	Виктор	Борисович (Санкт-Петербург) –
президент жюри

Продюсер документального кино, Член Союза Кинемато-
графистов РФ, Президент Ассоциации «Гильдия неигрового 
кино и телевидения», куратор международной программы 
DOXPRO. Родился в 1961 году в Ленинграде. В документаль-
ном кино с 1989 года. Начинал как оператор-постановщик на 
киностудии ЛОМО в Ленинграде. В 1995 году возглавлял неза-
висимую видеостудию «Знаки». Позднее работал коммерче-
ским директором и продюсером спецпроектов на Санкт-Пе-
тербургской студии документальных фильмов (Лендок). 

В 2002 году организовал и возглавил студию документаль-
ного кино «СЕВЗАПКИНО» (Санкт-Петербург). За время дея-

тельности студия произвела более 50 документальных фильмов, многие из которых 
отмечены призами и дипломами профессиональных конкурсов и кинофестивалей, и 
в России, и за рубежом.

Сегодня «СЕВЗАПКИНО» – специализированный продюсерский центр по произ-
водству документальных, публицистических и научно-популярных фильмов, а также 
поддержке молодых кинодокументалистов. 

СЕВЗАПКИНО в партнёрстве с интернет-порталом MIRADOX.RU является ор-
ганизатором регулярных международных конференций и семинаров программы 
DOXPRO, цель которой – развитие российской документалистики и интеграция на-
ших мастеров в международную индустрию документального кино. 

ГЛАДИЛИН	Петр	Владимирович (Москва)

Родился в 1962 г. в семье флотского офицера и учительницы 
иностранных языков. Вырос в городе Анапа, с 1976 года живет 
в Москве. По образованию историк, философ и психолог, что 
не помешало ему стать известным драматургом, режиссером 
театра и кино и художником-графиком. В 1991-м дебютировал 
с книгой поэзии «Рыжий карамболь». В 1992- 94 гг. с успехом 
прошла серия художественных выставок, где Петр Гладилин 
представил свои графические полотна. В 1994-м громкой 
премьерой спектакля «Тачка во плоти» началась его карьера 
драматурга. В 1996-м он дебютировал как режиссер, поставив 

спектакль по собственной пьесе «Вещий сон». А осенью этого же года в Государствен-
ной компании «Росцирк» он ставит большой аттракцион «Бал- маскарад». Весной 
1998 года рождается компания «Театральная Ассамблея Петра Гладилина», первым 
проектом которой становится спектакль «Афинские вечера» (театр на Малой Брон-
ной). В 1999-м уже в качестве кинорежиссера он приступает к экранизации «Афин-
ских вечеров», премьера фильма совпала с первым днем нового тысячелетия. Пьесы 
Гладилина прочно обосновались как на российской сцене, так и за рубежом, а число 
постановок давно перевалило за сотню. По его сценариям снято более 20 художе-
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ственных фильмов и сериалов. В январе 2003 г. Гладилин стал лауреатом конкурса 
драматургов «Долг, честь, достоинство» Министерства Культуры Российской федера-
ции. К 80-летию н.а. Ольги Аросевой П. Гладилин снял документальный фильм «Про-
гулки с автором». В 2005-м увидел свет сборник его произведений «АФРОДИЗИАК» 
(«Платоническое сотрясение мозга»). В 2006-м по его сценарию был снят фильм «Ав-
рора или что снилось спящей красавице», номинированный на «Оскар» как «Лучший 
зарубежный фильм». К кинематографическим заслугам Петра Гладилина, несомнен-
но, относится и приз «За непредсказуемость сценарного решения», полученный на 
фестивале комедийного кино «Улыбнись, Россия!» за фильм «Упакованные». В ок-
тябре 2013-го этот фильм был отмечен призом зрительских симпатий на фестивале 
комедийного кино в городе Габрово (Болгария).

ИНГИЛЕВИЧ	Александр	Константинович
(Санкт-Петербург)

Профессиональный путешественник и дайвер. Ро-
дился в 1965 году в Ленинграде. Во время службы на 
Северном флоте участвовал в дальних походах в Ат-
лантику и Индийский океан, навсегда полюбив море. 
Действительный член Русского географического обще-
ства. С 2012 года секретарь Комиссии географии океана 
и Комиссии по изучению стран Латинской Америки, с 
2018-го – председатель Кинокомиссии Санкт-Петер-
бургского отделения РГО. Организатор экологических 
акций по очистке водоёмов… В 1988 году принимал 
участие в подводно-поисковой экспедициях на месте 
высадки Евпаторийского десанта (5.01.1942 г.), а также 

на «Дороге жизни». С 1989 г. - участник подводно-археологических экспедиций 
в Выборгском заливе под руководством профессора Института истории матери-
альной культуры РАН В.А. Тюленева. География его путешествий простирается от 
Галапагосских островов на Западе до Микронезии на Востоке. Знаток истории, 
культуры и географии стран, через которые проходили или еще будут проходить 
его маршруты. Автор статей и лекций о затонувших кораблях и истории древних 
цивилизаций. С 2012 года постоянный участник программы «Путешественник» на 
телеканале «ВОТ» – «Ваше Общественное Телевидение». Автор телепроектов «По 
следам великих экспедиций» и «Постоянная комплексная Ладожская экспедиция».
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БЕЛЬКОВ	Владимир	Александрович
(Санкт-Петербург)

Общественный деятель, создатель морского мемори-
ального комплекса «Спас-на-Водах» в Санкт-Петербурге, 
известен публикациями на исторические темы. Родился 
в 1964 г. в Ленинградской области. По его собственному 
признанию: «С детства тянуло в моря». В 1987 г., закончив 
знаменитую «Корабелку» (Ленинградский кораблестрои-
тельный институт), пришёл на Адмиралтейские верфи. 
Политические штормы начала 90-х годов привели Влади-
мира в российский парламент, где по его предложению 
был создан Совет деятелей культуры России, объединив-

ший законодательную власть страны с лидерами творческих цехов Отечества. 
В Санкт-Петербурге успешно сотрудничает с киностудией «Леннаучфильм», 

Консерваторией, Академической Капеллой. Принимает участие в создании доку-
ментальных фильмов для российских телеканалов. Автор популярных исследова-
ний на темы русско-японской войны и Цусимского сражения.

Основал общественный комитет по строительству комплекса (часовня и музей-
ный павильон) «Спас-на-Водах» (Английская набережная, 76), руководил всеми про-
ектными и строительными работами, успешно завершёнными в настоящее время. 

С 2011 г. – координатор гражданской инициативной группы «Морской Санкт-Пе-
тербург», занимающейся острыми проблемами флотской направленности.

Александр	ШЕЛДОН-ДЮПЛЕ	(Франция)

Известный во многих частях мира писатель и историк, 
глава секции военно-морской истории в Венсенском 
замке (Департамент военной истории Министерства 
обороны Франции). Истинный энциклопедист. Автор 
многочисленных публикаций и монографий по военной 
истории. Автор сценариев документальных фильмов и 
программ на темы военно-морской истории. Востре-
бован на мировых научных конференциях настолько, 
что, несмотря на дружеское расположение, имеет воз-
можность участвовать в жюри фестиваля «Море зовет!» 
лишь раз в два года.
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ЧЕСТНОЕ ДИРЕКТОРСКОЕ

Дорогие друзья и коллеги, поздравляю всех, кто не 
убоявшись короновируса, и в то же время, счел меры по 
противодействию ему резонными, смог не только при-
сутствовать на мероприятиях нашего 17-го по счету ки-
нофорума, но принять в них активное участие! 

Во-первых, это героическое жюри, ядро которого со-
храняет верность нашему Морскому братству вот уже 
скоро два десятка лет! Ну, и, конечно же, наши замеча-
тельные зрители, которых в их извечном стремлении 
к прекрасному не способна сдержать никакая напасть!

Учитывая эпидемиологические особенности сегод-
няшнего фестиваля, на рассмотрение жюри и для кон-

курсного показа отобрано 48 работ из более чем сотни поступивших. География 
их традиционна для последних лет, отмеченных санкционной политикой Запада. 
Численное лидерство, безусловно, за отечественными фильмами, а из зарубежных 
стран впереди Франция – наш традиционный партнер, дальше следуют Белоруссия, 
Германия, Дания, Норвегия, Великобритания, Италия, США, Мексика и Эстония. 

Говоря о тематическом разделении, стоит, прежде всего, выделить Арктиче-
ско-полярную тему, что вполне объяснимо, учитывая неуклонно растущий инте-
рес к Арктике в глобальном масштабе и нынешний юбилей 200-летия открытия 
Антарктиды российскими первопроходцами Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лаза-
ревым. Определенный тон здесь задает работа студии «ДокуМенталист» (Москва). 
«Арктика. Увидимся завтра», авторы которой, ведущие и продюсеры: Валдис Пельш 
и Елена Потанина. Основной акцент – значение СМП для будущего всего региона. 
Роль обновляемой группировки атомных ледоколов в развитии транспортной ин-
фраструктуры, и как следствия всех инновационных проектов - резкое повышение 
уровня жизни всех обитателей Русской Арктики, явно не избалованных судьбой.

Сценарист и режиссер Борис Дворкин, представивший на конкурс фильм «Белое 
безмолвие» (студия «Позитив фильм») о судьбе известного полярника и гидрографа 
Николая Евгенова, намерен также провести в рамках фестиваля показ шедевров по-
лярной документалистики 1930-х. Проект «Неизвестные герои Севера» представляет 
собой уникальные фильмы из отечественных архивов, отреставрированные и озву-
ченные на средства Президентских грантов (продюсер проекта – Алла Сурикова). 

Высоким профессионализмом отличаются работы Натальи Кадыровой (Russia 
Today), рассказывающие о нелегкой работе моряков ледокольного флота («Раздвигая 
льды») и участниках полярной экспедиции, проходившей на борту уникальной авто-
номной дрейфующей станции «Академик Трёшников» («Курс на лёд»). Она призвана 
сделать жизнь полярников более комфортной, а главное – безопасной. Вспомним, с 
какими испытаниями приходилось сталкиваться отважным исследователям, рабо-
тавшим на дрейфующих льдах станций «Северный Полюс» с 1937 года по 2006-й!

Авторская серия Василия Журавлева (ОГТРК «Ямал-Регион»), включающая цикл 
программ «Полярные исследования» («Когда растают льды», «Как провожают па-
роходы», «Отложенная месть» и др.) имеет экологическую направленность, однако 
фильмы весьма познавательны в изложении истории арктических исследований, 
как советского периода, так и зарубежного, отдавая дань «забытым» первопроходцам 
Арктики и ЗФИ, в частности. К таковым относится британская экспедиция 1880 года 
Бенджамина Ли-Смита на яхте «Эйра», место гибели которой было обнаружено, в 
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свою очередь, нашей комплексной экспедицией на яхте «Alter Ego». Об этом увле-
кательно повествует ее участница, известный ученый-орнитолог Мария Гаврило, 
которая, кстати, является не только давним другом нашего фестиваля, но и посто-
янным членом его жюри. Увы, зачастую очередная экспедиция нас разлучает, как 
это происходит и сейчас. 

После некоторого перерыва в конкурс вернулись наши норвежские коллеги, 
представив фильм «Свальбард» (Автор и режиссер – Курт Сало), посвященный эко-
логическим проблемам архипелага Шпицберген. Его национальная премьера про-
шла 8 сентября 2020 года, так что показ в рамках нашего фестиваля можно смело 
рассматривать как мировую премьеру!

Отдавая дань героизму советских людей, одержавших Победу в Великой Отече-
ственной войне, очередной юбилей которой мы отмечаем, значительная часть кон-
курсных фильмов посвящена этой теме. В этом ряду особое место занимает работа 
Владимира Шуванникова «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» (ТРК ВС РФ 
«Звезда»), созданная к 100-летию архимандрита Кирилла (Павлова) – одного из са-
мых почитаемых старцев Русской Православной Церкви. Он с честью прошел «Семь 
кругов Ада» в героической Битве за Сталинград. И кто из нас не знает о Доме Пав-
лова, руины которого остаются символом города-героя?

В своем стремлении к исторической правде и ее системном изложении студия 
«Крылья России» (г. Жуковский) давно уже стала эталоном высокого професси-
онализма. Во всяком случае, их 4-серийный цикл «Подводный флот Великой От-
ечественной войны» (продюсер Сергей Викулин), охвативший Север, Балтику и 
Черноморский флот, достойны того, чтобы его внимательно посмотрели соотече-
ственники, многие из которых, похоже, стали забывать, какой ценой нам далась эта 
Победа. Особенно это касается молодежи, которая, как известно, является целевой 
аудиторией кинофестиваля «Море зовёт!». 

В какой-то степени знаковым является короткий фильм германского режиссе-
ра Вильгельма Домке-Шульца «Берлин – День Победы», название которого говорит 
само за себя. И рассказывает он о праздновании 75-летия Победы над фашизмом в 
современном Берлине.

Будущий год будет отмечен 80-летием прибытия в СССР (Архангельск) первого со-
юзного конвоя «Дервиш», а в сегодняшнем конкурсе присутствуют две работы, по-
священные ленд-лизу и союзнической помощи. Герои фильма «Подмога» Геннадия 
Новикова (студия «Диапазон», Санкт-Петербург), главным образом, иностранные мо-
ряки – ветераны конвоев, младшему из которых за 90, а единственный русский участ-
ник – Анатолий Иванов, впервые встретил союзных матросов 7-летним мальчишкой 
на улицах Мурманска. За какие, спрашивается, дела этим людям возводят памятники 
в Мурманске, Архангельске и Петербурге? Рассказ об исторической роли ленд-лиза 
продолжает российско-американский фильм Александра Смолко «Союзники».

Понятие «героизм» традиционно сопутствует носителям морских профессий. 
Фильм Наталии Зиминой «Человек-Океан» («Телестудия №1», Москва) рассказывает 
о Евгении Черняеве, конструкторе и командире глубоководного аппарата «МИР-2». 
Недаром он удостоен звания Героя России. На его счету погружения к затонувшим 
АПЛ «Комсомолец» и «Курск», работа с Джеймсом Камероном, погружения к «Тита-
нику», «Бисмарку» и масса других историй, не менее захватывающих… 

Созвучна этой теме история создания подразделений подводных диверсантов, о 
которой повествует фильм столичной телекомпании «Формат ТВ» – «Суперсолда-
ты. Боевые пловцы». Эти элитные подразделения имеются лишь у самых сильных 
армий мира. А знаете ли вы, что впервые они появились на Руси? Эта же студии 
представила документальный фильм «Секретный объект 825», рассказывающий о 
сверхсекретной подводной базе, созданной в Балаклаве в разгар «холодной войны». 
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Как и прежде, воздается должное морским традициям. И в этом ряду немало до-
стойных фильмов, таких как «Погружение в историю» известного режиссера и под-
водного оператора Дмитрия Рудася (г. Владивосток). Залив Петра Великого предстает 
здесь не только средоточием удивительных артефактов – затонувших кораблей раз-
ных исторических эпох с их уникальными историями, но и местом обитания множе-
ства живых существ, составляющих биологическое разнообразие этих вод… 

Документальный фильм «Адмирал» Александра Архангельского (Таллин, Эсто-
ния) – увлекательный рассказ от имени последнего действующего парохода, по-
строенного в СССР, отмеченного яркой биографией и продолжающего участвовать 
в процессе формирования новых поколений юных моряков. 

Работу «Судьба двух капитанов», созданную по заказу Совета ветеранов атомной 
подлодки «К-8», погибшей в апреле 1970 года в Бискайском заливе, вряд ли можно 
назвать профессиональной, однако за ней скрывается многолетняя исследователь-
ская работа, целью которой стояло желание увековечить подвиг моряков-подво-
дников, пытавшихся спасти обреченный корабль и пришедших им на помощь тор-
говых моряков. 

Авторы фильма – они же активисты «Морской вахты памяти» добились своего – 
имена героев занесены в «Золотую книгу» Санкт-Петербурга. 

Сюжет внеконкурсного перуанского фильма «Чудо подлодки «Пакоча» (Milagro 
en el Pacocha) вызвал интерес отборочной комиссии поразительным совпадением 
истории тарана перуанской подлодки японским тунцеловом в августе 1988-го и 
трагедии советской подлодки «С-178», случившейся семью годами раньше. В случае 
с «Пакочей», затонувшей после столкновения, погибли 8 моряков, включая коман-
дира корабля. Из 25 подводников, оказавшихся запертыми в носовом торпедном 
отсеке, 21 смог спастись. На фестивале присутствует капитан 1 ранга Сергей Кубы-
нин, в 1981-м старпом подлодки «С-178», затонувшей после тарана рыбацкого реф-
рижератора на входе в Босфор-Восточный (Владивосток). Благодаря его мужеству, 
были спасены 25 человек, оказавшихся в ловушке первого отсека, а сам он спасся 
чудом, покинув затопленный отсек последним. Не так давно Сергей Михайлович 
вернулся из Лимы, куда был приглашен перуанскими коллегами и может лично 
рассказать, с каким энтузиазмом и радушием его принимали. Кто сможет лучше 
понять тебя, чем товарищ по несчастью? И в первом, и во втором случае причиной 
катастрофы стала бесшабашность рыбаков, а моряки-подводники проявили свой-
ственные им мужество и выдержку. 

Фильм «Мое сердце останется здесь навсегда» Дальневосточной киностудии 
(г. Хабаровск) Анны и Альберта Самойловых повествует о трагической судьбе фре-
гата «Диана» и о первых шагах по налаживанию добрососедских отношений между 
Россией и Японией, предпринятых миссией адмирала Евфимия Путятина… Этот 
же творческий коллектив создал фильм «Спасти и сохранить», посвященный со-
вместной работе ученых России и Японии по спасению «краснокнижного» даль-
невосточного аиста, обозначив масштабную и животрепещущую тему сохранения 
живой природы и ее обитателей. 

И здесь во все красе представлена французская документалистика. Среди авто-
ров немало завсегдатаев нашего конкурса. Жан-Франсуа Барто – один из мэтров 
документального кино представил две своих работы. «От имени Акулы» и «Послед-
ние гиганты Суматры», в которых ярко и убедительно доказывает зрителю, что нет 
вредных животных, которых следует уничтожать, даже если это касается такого 
хрестоматийно опасного хищника как акула. Каждое животное – часть естествен-
ной биологической цепочки, и удаление даже одного ее звена может привести к не-
поправимым последствиям. Его второй фильм посвящен угрозе природному био-
разнообразию, вызванной безрассудными действиями человека, продолжающего 
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считающегося себя Царем Природы. Вырубка лесов, браконьерство и увлечение 
разведением масличных пальм не на шутку угрожают существованию эндемичных 
видов животных, среди которых слоны и орангутанги. Впору серьезно задуматься…

Дидье Нуаро – один из величайших подводных операторов мира. И вот уже пя-
тый десяток лет его главный объект – обитатели моря! Фильм «Отслеживая аркти-
ческих гигантов» переносит вас в арктические глубины в общество горбатых китов, 
которые, покинув традиционные места кормления в Атлантике, с удивлением на-
блюдают, что главный конкурент в их охоте за селедкой – люди с их могучей рыбо-
ловной индустрией и огромными сетями… 

Рыболовная тема остается главной и в фильме Ярослава Ломакина «Полюбить 
Белое море» (студия «Скальная 20», г. Мурманск), рассказывающем о жизни совре-
менных поморов, обитающих в глухой деревушке на Терском берегу Белого моря. 

Проблеме нереста дальневосточного лосося, поголовье которого неуклонно сни-
жается вследствие экологических проблем, посвящен фильм «Хоуминг – инстинкт 
возвращения» режиссера Александра Зарчикова (Творческое объединение Сахалин-
ских кинематографистов). Взяв с собой сына, чтобы поведать ему о проблемах эко-
систем острова Сахалин, мудрый отец попутно знакомит с ними и нашу аудиторию…

Английский короткометражный фильм «Старинный порт Ли», рассказывает о 
последнем оплоте прибрежной культуры Северной Темзы, у которого есть все шан-
сы на выживание. Люди с ярко выраженным морским сознанием не могут допу-
стить, чтобы вековые традиции канули в Лету. 

Великолепие подводного мира Средиземноморья предстает в фильме наших 
давних друзей Жерома и Каролин Эспла «Подводные скалы, оазис Средиземномо-
рья» (Cosmopolitis & Poisson-Lune Productions, France). Эти скалы – рай для сотен 
видов обитателей глубин. Жизнь здесь кипит и построена по стандартным схемам. 
Слабые прибегают к чудесам маскировки, чтобы избежать острых зубов многочис-
ленных хищников, рыщущих в поисках добычи и днем, и ночью… 

В рубрике «Познай себя» безусловным лидером остается белорусский сорвиго-
лова из Минска Леонид Пашковский. Не знаю, бывает ли он на родине, но судя по 
разнообразию географических точек его странствий по «темной стороне» Земли, 
это случается нечасто!

Его документальный сериал «Хочу домой! – Путешествия, в которые вы не поеде-
те» продолжает ввергать нас в реальность «без макияжа и вторых дублей». А названия 
репортажей говорят сами за себя: «Как я пошел за молоком в Африке и выжил. Кения 
от первого лица, Найроби», «Город-тюрьма для мусульман в Китае. Уйгуры в Урумчи, 
Синцзян» и т.д. и т.п. Храни тебя бог, Леонид! Мы за тебя не на шутку переживаем… 

Определенно выделяется из общего ряда фильм французского режиссера Риша-
ра Мартина-Джордана «Новые свистуны из Ааса» (MARA FILMS, Франция). И здесь 
речь идет о традициях и старинных народных обычаях. В Атлантических Пиренеях, 
в сердце Беарна, в долине Оссау жители издревле общаются друг с другом посред-
ством свиста. Происхождение этого языка загадочно, и он чудом не исчез. Сегодня, 
благодаря энтузиазму пассионарных свистунов он возрождается… Общеизвестно, 
что каждый язык это – целый мир! Жаль, что в ряде «молодых стран», с некоторых 
пор в основе самоутверждения лежит борьба с языками, на которых говорят неу-
годные властям категории населения!

Блестяще представлен жанр злободневного морского репортажа в конкурсных 
работах Общественного телевидения Поморья (г. Владивосток). Друг нашего фести-
валя Владимир Ощенко держит руку на пульсе морской жизни Приморья, не упу-
ская ни одной повестки, заслуживающей внимания. А уж проблемные вопросы, яв-
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ляющие собой суть морской деятельности, всегда под прицелом. Сюжет «Бармалеи, 
прощайте…» пронизывающе грустен, но правдив своей логикой бытия. Это рассказ 
о последних рейсах (на разделку) двух легендарных кораблей: атомной подлодки 
первого поколения и большого морозильного траулера, еще недавно составлявше-
го костяк рыболовного флота страны. Для экипажей это всегда боль!

Говоря о мастерском репортаже, всегда хочется выделить Алексея Михалева, ко-
торый, на просвещенный взгляд нашего международного жюри, является одним 
из флагманов этого жанра. Познакомившись с очередным из них, хочется бросить 
домашние дела и немедленно отправиться в воспетые им земли, будь это дикая 
глушь на рубежах Отечества или ее центральная полоса, явно недооцененная со-
временниками. В этом конкурсе участвует всего один его репортаж – «Северное 
чудо» (2019 г.), но какой! Он посвящен Морской столице России Санкт-Петербургу, 
и наверняка будет воспринят на ура! 

Количество больших залов для публичного показа в силу короновирусных причин 
в этом году невелико. Главным залом остается Дом молодежи Санкт-Петербурга (Но-
воизмайловский пр. 48), за предоставление которого Оргкомитет выражает особую 
признательность Комитету по молодежной политике Санкт-Петербурга. Кроме этого 
планируются фестивальные показы в Музее Подводных сил имени А.И. Маринеско и 
в Парке «Патриот» (Кронштадт). Два тематических дня, посвященных 90-летию Пи-
терской Корабелки и Российской Арктике (на борту легендарного ледокола «Красин») 
пройдут, соответственно, 23 и 24 сентября с.г. Добро пожаловать, дорогие зрители! 
Вход на все мероприятия фестиваля традиционно свободный!

Как уже говорилось, из-за невозможности непосредственного участия ино-
странных членов жюри, оно будет работать как в наших вузах – дистанционно, в 
онлайн-режиме, а вручение призов, скорее всего, будет отложено до лучших вре-
мен. А жаль!

Впрочем, главная задача фестиваля – познакомить вас с новинками приключен-
ческой кинодокументалистики вполне достижима. До скорой встречи, друзья!

Искренне ваш, Сергей Апрелев
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ПРОГРАММА XVII МКФ «МОРЕ ЗОВЁТ!»

21	сентября	2020, понедельник
15.00–16.00 Презентация	проекта	кинофестиваля	«Море	зовёт!»	–
	 	 пресс-конференция	для	петербургских	СМИ
  (Конференц-зал отеля «Пулковская PARK-INN», пл. Победы, 1)

22	сентября	2020, вторник
10.00–15.00 Начало	работы	жюри
  (Малый конференц-зал отеля «Пулковская PARK-INN»)
16.00–17.30 Торжественное	открытие	фестиваля
  (Санкт-Петербургский Дом молодежи, Новоизмайловский пр., 48).
  Приветственное слово: губернатора Санкт-Петербурга, секретаря 

Морского совета, главы Московского района и др. почетных гостей 
фестиваля. Представление жюри, объявление порядка проведения 
фестиваля. Театрализованное представление…  

17.45–19.30 Показ	конкурсных	фильмов	

23	сентября	2020, среда
День,	посвященный	90-летию	Корабелки
10.00–17.00 Работа	жюри
  (Малый конференц-зал отеля «Пулковская PARK-INN»)
11.00–16.00 Показ	конкурсных	фильмов
  (Санкт-Петербургский Дом молодежи, Новоизмайловский пр., 48)

24	сентября	2020, четверг
День	Полярных	конвоев	и	ледокола	«Красин»
10.00–17.00 Работа	жюри
  (Малый конференц-зал отеля «Пулковская PARK-INN»)
11.00–18.00 Показ	фильмов	МКФ	«Море	зовёт!»
  (Музей истории подводных сил имени А.И. Маринеско,
  Кондратьевский пр., 83)
15.00–20.00 Научно-практическая	конференция	«Россия	в	Арктике»
  (Ледокол-музей «Красин»)
21.00–23.00 Прогулка	по	рекам	и	каналам
	 	 для	членов	жюри	и	почетных	гостей	фестиваля

25	сентября	2020, пятница
10.00–13.00 Завершение	работы	жюри
  (Конференц-зал отеля «Пулковская PARK-INN») 
14.00–18.00  Показ	фильмов	МКФ	«Море	зовёт!»
  (Музей истории подводных сил имени А.И. Маринеско,
  Кондратьевский пр., 83)
11.00–15.00 Показ	конкурсных	фильмов
  (СПб Дом молодежи, Новоизмайловский пр., 48)
16.00–17.30 Торжественная	церемония	закрытия	фестиваля
  (Санкт-Петербургский Дом молодежи, Новоизмайловский пр., 48)
  Выступления: президента жюри, директора фестиваля и секретаря 

Морского совета. Вручение премий, наград и призов победителям и 
участникам.

17.30–19.30 Продолжение	показа	лучших	фильмов	кинофестиваля
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ФИЛЬМЫ XVII МКФ «МОРЕ ЗОВЁТ!»

ПОКОРЯЕМ	АРКТИКУ

ООО	«ДокуМенталист»	по	заказу	1-го	канала	(Москва)
1.	«Арктика.	Увидимся	завтра» (2019) – 42 мин.
Авторы, ведущие и продюсеры: Валдис Пельш и Елена Потанина. Режиссер – Ники-

та Снегов, оператор-постановщик – Кирилл Голубев. Композитор – Сергей Чекрыжов. 
Аэросъемка: Ю. Шкребий, А. Ботков. 

В августе 2019-го съемочная группа отправилась на Северный полюс на ледоколе 
вместе с группой талантливых детей, победителей олимпиад, которые рассказы-
вают, каким они видят будущее Арктики спустя 10-20 лет. Не забыты и проекты, 
уже реализуемые ведущими предприятиями России. Главная магистраль, способ-
ная дать мощный толчок для развития региона, – Севморпуть. Делу помогут но-
вые атомные ледоколы. С развитием СМП порты, аэродромы и вся инфраструкту-
ра изменятся к лучшему, а жизнь людей станет комфортнее, проще, интереснее. 
Жителей Арктики избавят от недостатков полярной ночи – засияют искусственные 
«солнца». Технология космических зеркал опробована в России более 15 лет назад. 
Сделать сложнейшую операцию можно будет в любой больнице, оборудованной 
роботом Да Винчи. Врач из любой точки земного шара сможет управлять им, бла-
годаря высокоскоростному интернету, который обеспечат спутники на высоком 
эллипсе – они будут «висеть» над Заполярьем, гарантируя надежную связь. Жители 
Арктики смогут есть клубнику круглый год, а доставку посылок обеспечат дроны. 
Благодаря новейшим источникам энергии в домах будет тепло и светло... 

АНО	«Студия	«Позитив-фильм»	(Москва)
2.	«Белое	безмолвие» (2019) – 36 мин.
Автор сценария и режиссер – Борис Дворкин, продюсер – Алла Сурикова. 
Когда радиостанции были редкостью, суда общались друг с другом при помощи 

гудков. Повторяющиеся продолжительные звуковые сигналы и частые удары в рын-
ду означали, что кто-то попал в беду. За свою жизнь Николай Евгенов не раз слышал 
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эту «музыку», вся его жизнь была связана с суровыми полярными морями. Полярный 
гидрограф, член РГО Н. Евгенов 40 лет проработал в Арктике, участвовал в Экспеди-
ции Северного Ледовитого океана, открывшей Северную землю, руководил Карскими 
товарообменными экспедициями. Принимал участие в плавании «Красина» через два 
океана для спасения «челюскинцев». Его имя носят мыс на Северной земле и пролив, 
отделяющий о. Большевик от острова Старокадомского. В фильм вошли редкие кадры и 
документы из РГА экономики, музея Арктики и Антарктики, личного архива Евгеновых.

RT	Documentay	(Russia	Today)	
3.	«Курс	на	лёд» (2019) – 28 мин.
Автор и режиссёр – Наталья Кадырова. 
«Академик Трёшников» – уникальная автономная дрейфующая станция, наце-

ленная на работу в высоких широтах в условиях ускоренного таяния льдов. Съёмоч-
ная группа RT увидела, как подбирают подходящую льдину, развёртывают станцию 
и ведут научную работу. А зрители станут свидетелями визита к полярникам белого 
медведя.

4.	«Раздвигая	льды»	(2019) – 26 мин.
Автор и режиссер – Наталья Кадырова. 
Россия обладает самым мощным ледокольным флотом в мире. Необходимость 

этого продиктована протяженностью наших северных границ, проходящих исклю-
чительно по водам Северного Ледовитого океана. Грузовые и пассажирские пере-
возки в этих морях осуществляются по Северному морскому пути, который начи-
нается у Карских Ворот и заканчивается в Беринговом проливе. Авторы фильма на 
борту ледокола прошли весь этот маршрут и поняли, что значит «вывести кого-то 
на чистую воду». 

Студия	«Лучший	из	миров»	(«ОГТРК	«Ямал-Регион»,	Салехард)
5.	«Мертвый	дом	человечества» (2018) – 26 мин.
Автор и продюсер – Василий Журавлев. Режиссер – Юлия Бельченко. Оператор – 

Алексей Шаршаков.
Прежде чем Отто Юльевич Шмидт объявил необитаемую Землю Франца-Иоси-

фа территорией СССР, здесь успели побывать несколько европейских экспедиций. 
О ком-то из гостей архипелага известно все, о других – почти ничего! Даже на 
своей родине часть полярных исследователей уже забыта. Петербургская иссле-
довательница Арктики Мария Гаврило рассказывает о почти забытой странице 
в истории полярных исследований: британской экспедиции 1880 года и гибели 
яхты «Эйра», на которой Бенджамин Ли Смит прибыл на ЗФИ. Участники россий-
ской экспедиции на яхте «Alter Ego» обнаружили место гибели «Эйры» и провели 
подводные исследования остатков судна.

6.	«Когда	растают	льды» (2018) – 26 мин.
Автор и продюсер – Василий Журавлев. Режиссер – Юлия Бельченко. Оператор – 

Алексей Шаршаков.
Фильм о работе комплексной экологической экспедиции на Землю Франца 

Иосифа. Петербургский исследователь Мария Гаврило рассказывает о вреде, ко-
торый наносят Арктике и Мировому океану в целом, пластик и другие продукты 
деятельности человека, а также о современных методах исследования популяции 
птиц и тревожных изменениях в климате и природе Арктики за последние 20 лет.

ОГТРК	«Ямал-Регион»	(Салехард)
7.	«Как	провожают	в	море	корабли!» (2018) – 26 мин.
Автор сценария и продюсер – Василий Журавлев, оператор – Ольга Свиридова, мон-

таж – Юлия Бельченко.

2020



2121

Фильм из цикла программ «Полярные исследования» посвящен экологии Аркти-
ки и рассказывает о первых советских экспедициях в Арктику на судне «Персей» 
1920-х. О создании научно-исследовательского флота СССР и его судьбе в 1990-е, 
а также о новых арктических экспедициях научно-исследовательском судне «Кел-
дыш» Института океанологии РАН.

8.	«Отложенная	месть»	(2018) – 26 мин.
Автор сценария и продюсер – Василий Журавлев, оператор – Ольга Свиридова, ре-

жиссер монтажа – Юлия Бельченко.
Логическое продолжение фильма «Как провожают корабли», посвященное эко-

логическим рискам в Арктике: в каком состоянии находятся затопленные у берегов 
Новой Земли ядерные отходы и, в частности, АПЛ «К-27», как ядерные испытания 
СССР прошлого в Арктике могут повлиять на состояние полярных морей, и почему 
так важна Арктика для современной России. 

Студия	«Скальная	20»	(Мурманск)
9.	«Полюбить	Белое	море» (2017) – 20 мин.
Режиссер, автор сценария, монтаж – Ярослав Ломакин. Операторы: Ярослав Ло-

макин, Татьяна Ворон. Композитор – Валентин Сосницкий. Продюсер – Татьяна Во-
рон. 2018 – Гран При Всероссийского фестиваля визуального творчества «От чистого 
истока» (Москва), 2019 – 1 место в номинации «Документальное кино» фестиваля 
«Место встречи» (Коломна). 

Фильм о жизни и труде современных поморов, проживающих в маленьком селе 
на Терском берегу Белого моря.

Ivonne	Salo	TV	&	Media	Productions	(Норвегия)
10.	«Свальбард» (2020) – 16 мин.
Продюсер – Курт Сало, автор сценария и режиссер – Ивонн Сало, операторы: Маддс 

Бреке, Флориан Гранер, Ларс Доксетер, Магнус Флото и др.
Рассказ об экологических проблемах архипелага Шпицберген, в основе которых – 

бытовой пластик. Мировая	премьера!

МОРСКОЕ	НАСЛЕДИЕ

«Россия	24»
11.	«Северное	чудо» (2019) – 24 мин.
Репортаж Алексея Михалева.
Рождение русского флота воспринимается как нечто само собой разумеющееся. 

Считается, что для этого было достаточно воли Петра, но строительство кораблей 
в абсолютно неприспособленном месте, без зачатков инфраструктуры, професси-
ональных кадров и подготовленных экипажей стало настоящей победой челове-
ческого духа. Морская столица России свято хранит традиции петровских времен.

ООО	«Телеинвест»	(Санкт-Петербург)	
12.	«Морской	узел.	Адмирал	Ушаков» (2019) – 26 мин.
Режиссер, автор сценария – Юлия Сеферинкина, продюсер – Сергей Почин, опера-

тор – Дмитрий Кувалдин, режиссер монтажа – Михаил Серебряный.
Документально-исторический телецикл «Морской узел» посвящён выдающимся 

флотоводцам, чьи судьбы тесно связаны с историей великих морских побед и ве-
ликих географических открытий. В 2020 году исполняется 275 лет со дня рождения 
прославленного адмирала. Федора Федоровича Ушакова, не знавшего поражений 
на море и не потерявшего ни одного корабля. Уникальный случай в истории миро-
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вого мореплавания и морских сражений! Воевал он и с турками, и с французами, 
служил на Балтике, на Средиземном и Черном морях. Праведный воин Федор Уша-
ков – единственный в истории адмирал, причисленный к лику святых.

13.	«Морской	узел.	Адмирал	Апраксин»	(2019) – 26 мин.
Режиссер, автор сценария – Юлия Сеферинкина, продюсер – Сергей Почин, опера-

тор – Дмитрий Кувалдин, режиссер монтажа – Михаил Серебряный.
Верный соратник Петра I Федор Матвеевич Апраксин стоял у истоков появления 

отечественного флота, управлял строительством первых русских казенных воен-
ных и торговых судов Северной Двине, командовал флотами на Балтийском, Азов-
ском и Каспийских морях; участвовал в сухопутных операциях против Швеции. 
Командовал флотом в Северной войне, выиграл первую морскую битву русского 
флота у мыса Гангут, руководил осадой Выборга…

ГТРК	«Санкт-Петербург»
14.	«На	той	войне	незнаменитой» (2020) – 26 мин.
Автор и ведущий – Сергей Загацкий, режиссер – Николай Дрейден. Руководитель 

проекта – Ирина Холмова.
13 марта 1940-го года закончилась советско-финляндская война, которую часто 

именуют «Зимней». Три месяца ожесточенных боев на Карельском перешейке и в 
Карелии, штурм одной из самых мощных в Европе фортификационных линий за-
вершились полным разгромом финских войск. Красная Армия добилась главной 
цели – государственная граница была отодвинута от Ленинграда на безопасное 
расстояние. Но какой ценой? Удастся ли когда-нибудь подсчитать точное количе-
ство жертв этой войны? У историков ответа нет, а на местах бывших боев почти нет 
памятников и мемориалов. Не пора ли исправить историческую несправедливость? 

«Телестудия	№1»	(Москва)	при	поддержке	Министерства	Культуры	РФ	
15.	«Человек-Океан» (2019) – 52 мин.
Режиссёр и автор – Наталия Зимина, продюсер – Марина Сушкова, оператор – Сер-

гей Чернобаев, монтаж – Алексей Золотов. 
Главный герой – Евгений Черняев, конструктор и командир глубоководного 

обитаемого аппарата «МИР-2», аналогов которому в мире нет. Удостоен звания Ге-
роя России за проведение глубоководной исследовательской экспедиции «Аркти-
ка-2007», в ходе которой аппараты «МИР-1» и «МИР-2» впервые в истории челове-
чества достигли дна Ледовитого океана на Северном Полюсе на глубине более 4 км. 
На счету Е. Черняева экспедиции по изучению Байкала, погружения к затонувшим 
АПЛ «Комсомолец» и «Курск», экспедиции на «Титаник» и работа с режиссёром Дж. 
Камероном, погружения к линкору «Бисмарк» и другие захватывающие истории.

Студия	Дмитрия	Рудася	(Владивосток)
16.	«Погружение	в	историю» (2019) – 21 мин.
Автор, продюсер, режиссер, оператор подводных съемок и съемок с воздуха – Дми-

трий Рудась. Оператор, монтажер – Игорь Егоров. Автор сценария и закадрового 
текста – Юрий Миронов. Звук – Антон Шепшелевич. Лауреат кинофестиваля «Чело-
век и море» (Владивосток). 

Погружение в историю начинается в заливе Петра Великого с его интенсивным 
судоходством. На дне покоятся десятки кораблей, каждый из которых - подводный 
музей, застывшая эпоха. Надевая акваланг и маску, мы переносимся в далекое про-
шлое. Вы побываете на миноносце Сибирской флотилии, японском эсминце Вто-
рой мировой, транспортном пароходе конца XIX столетия. Увидите, как природа 
превращает корпуса стальных гигантов в искусственные рифы, подводные запо-
ведники, где обитают тысячи удивительных существ.
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Студия	«Парус	и	Море»
совместно	с	АНО	«Русское	Океанографическое	Сообщество»
и	телеканалом	OCEAN-TV	(Москва)
17.	«Донская	Атлантида» (2020) – 18 мин.
Режиссер, автор сценария, монтаж и закадровый текст – Юрий Ткаченко, опера-

торы: Юрий Ткаченко, Сергей Хохлов, Антон Подколзин и Роман Миронов, компью-
терная графика – Сергей Хохлов, режиссер монтажа – Никита Вишневский, руководи-
тель экспедиции на «Аксидиане» – Андрей Подколзин. 

Рассказ об открытии в 2019 г. древнего города Саркел. Построенный на Дону 
в IX веке по заказу правительства Хазарии греческими инженерами Саркел был 
открыт археологами в конце XIX в. и затоплен Цимлянским водохранилищем в 
1952-м. Координаты города не сохранились, и герои фильма находят его заново, 
погружаясь на дно Цимлянского моря. Затем в Институте Археологии РАН и дай-
веры изучают старинные карты Саркела, составленные в XIX веке, придумывая 
затопленной крепости неожиданное применение.

ООО	«Дальневосточная	киностудия»	(Хабаровск)
18.	«Моё	сердце	останется	здесь	навсегда» (2019) – 26 мин.
Автор сценария и режиссер – Анна Самойлова, оператор – Альберт Самойлов, 

продюсер – Ольга Лескова. 
Документальный фильм о трагической судьбе фрегата «Диана» и о первых шагах 

по налаживанию добрососедских отношений между Россией и Японией в середине 
XIX в., предпринятых миссией российского посланника Евфимия Васильевича Пу-
тятина.

Студия – Совет	АПЛ	«К-8»	(Санкт-Петербург)
19.	«Судьбы	двух	капитанов» (2020) – 60 мин.
Продюсер, режиссер и автор сценария – Марина Русина, монтаж – Э.Г. Князева. 
Рассказ о командире АПЛ «К-8» капитане 2 ранга Всеволоде Бессонове и капи-

тане болгарского сухогруза «Авиор» Рэме Смирнове – выпускнике ЛВИМУ имени 
С.О. Макарова. 8 апреля 1970 года в Атлантике терпит бедствие «К-8» – объем-
ный пожар охватил два кормовых отсека. Реактор заглушен, нет связи, потерян ход. 
Борьба за живучесть на пределе возможностей. 30 погибших за первые сутки. 
10 апреля «Авиор» подходит к беспомощной субмарине, которая, вскоре тонет, по-
теряв продольную остойчивость. Так пересеклись судьбы двух капитанов и экипа-
жей… Долгие годы гриф «секретно» скрывал детали этой истории. Но 40 лет спу-
стя курсанты группы «Морская вахта памяти» (ГУМРФ) под руководством Марины 
Русиной начали поиск родственников участников катастрофы, чтобы увековечить 
имена героев… В марте 2017-го имена обоих были занесены в «Золотую книгу» 
Санкт-Петербурга.

«Общественное	телевидение	Приморья»	(Владивосток)
20.	«Бармалеи,	прощайте.	Последние	рейсы» (2020) – 24 мин.
Сценарий – Владимир Ощенко, режиссура – Виктория Макарова. 
Заключительные рейсы (на утилизацию) двух кораблей ВМФ СССР и рыбопро-

мыслового флота – атомной субмарины первого поколения и БМРТ – представите-
ля некогда крупнейшей серии промысловых судов…. Для экипажей это всегда боль!

21.	«Маршрутом	Невельского» (2020) – 15 мин.
Сценарий – Владимир Ощенко, режиссер – Виктория Макарова, подводные и аэро-

съемки – Алексей Кондратюк.
Зачем пускаться в одиночное путешествие, фактически без средств связи, да еще 

по местам, издревле считающимся опасными по всем статьям? Со времен Лаперуза 
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люди были уверены, что Сахалин – полуостров из-за того, что кому-то не удалось 
пройти на шлюпках Татарским проливом. Это удалось экспедиции адмирала Ген-
надия Невельского, а 170 лет спустя отважный приморец Максим Харченко решил 
повторить маршрут той экспедиции на суденышке, именуемом сапом, столь же ут-
лом и несовершенном, как и шлюпки Невельского. Решив воздать должное подвигу, 
Харченко доказал себе, что этот маршрут можно повторить. 

Студия	«Александр	Архангельский»	(Таллин,	Эстония)
22.	«Адмирал»	–	пароход	специального	назначения» (2020) – 13 мин.
Режиссер и монтаж – Александр Архангельский, автор сценария и продюсер – Игорь 

Гройич, композитор – Валентин Жук. 
Рассказ от лица последнего действующего парохода, построенного в СССР, о его 

бурной жизни и участии в воспитании нового поколения моряков. Продолжение 
документального фильма «От буксира до Адмирала» (2019).

Kidinspire	Inc	&	Peruvian	Mission	Meranova	Proyectos	de	communicacion	
(США–Перу–Хорватия–Италия)
23.	«Чудо	подлодки	«Пакоча»	(Milagro	en	el	Pacocha) (2008) – 55 мин.
Режиссер и продюсер – Фернандо Верано Понсе. Сценарий – Кристофер Масаротти 

и Фернандо Верно Понсе. Операторы: Уильям Гуэрра, Андрес Флорес.
В августе 1988-го после столкновения с японским тунцеловом затонула перу-

анская подлодка «Пакоча». Погибли 8 моряков, включая командира корабля Да-
ниэля Родригеса. Из 25 подводников, оказавшихся запертыми в торпедном отсе-
ке, 21 вышел на поверхность через люк. 22 человека, оставшиеся в затопленном 
корабле, были спасены водолазами. Автор фильма считает причиной чудесного 
спасения подводников не столько техническую подготовку, сколько божественное 
вмешательство, рассказывая, как впоследствии изменилась их жизнь. История до 
боли напоминает трагедию советской подлодки С-178, протараненной рефриже-
ратором на входе в Босфор-Восточный (Владивосток). И там, и там была прямая 
вина рыбаков, а моряки-подводники проявили мужество и выдержку. 

Студия	«The	White	Bus»	(Саутенд-он-Си,	Великобритания)
24.	«Старинный	порт	Ли»	(Old	Leigh	Port) (2019) – 11 мин. 
Рассказ о последнем морском и рыбацком сообществе Северной Темзы дает 

представление о прошлом, настоящем и будущем старинного порта Ли - важного 
центра рыболовства, который дает рабочие места и поддерживает местную эко-
номику, включая розничную торговлю, гостиничный бизнес и туризм. Последние 
годы отмечены активной работой, нацеленной на сохранение традиций – порт об-
ретает прочное будущее как центр морской культуры и рыболовства.

К	75-ЛЕТИЮ	ВЕЛИКОЙ	ПОБЕДЫ

Студия	«Крылья	России»	(Жуковский)	и	ТК	«Звезда»
Продюсер – Сергей Викулин 

«Подводный	флот	Великой	Отечественной	войны». 4 фильма по 39 мин.
25.	Фильм	1-й.	Северный	флот.
Сценарий – Мирослав Морозов. Режиссёр, монтаж и звук – Алексей Поляков, Опера-

торы: Сергей Викулин, Андрей Лебедев. 
5 июля 1942 г. советская подлодка К-21 торпедировала линкор «Тирпиц». Эта ата-

ка стала ярким событием подводной войны на Севере. Главной задачей советских 

2424



2525

подводников было нарушение морских коммуникаций противника и прикрытие 
союзных конвоев. Наши подлодки высаживали разведгруппы на территорию врага, 
охотились на немецкие субмарины. Угроза, исходившая от лодок Северного флота, 
вызывала озабоченность командования Кригсмарине, заставляя его расходовать на 
противолодочную оборону значительные силы и средства.

26.	Фильм	2-й.	Балтика.
Сценарий – Мирослав Морозов. Режиссёр – Алексей Поляков, операторы: С. Вику-

лин, Андрей Лебедев. Монтаж – Денис Талалаев.
Балтика стала главным театром подводной войны между СССР и Германией. 

Начало противоборства оказалось для нас очень тяжелым: в течение 41-го года 
погибли 27 советских подлодок, а враг потерял лишь два корабля. Несмотря на 
тяжелейшие условия ленинградской блокадной зимы, подводники БФ смогли под-
готовиться к кампании 1942 года. Прорвав минные заграждения в Финском заливе, 
и выйдя в открытое море, они потопили 22 и повредили 9 вражеских кораблей и 
судов. Немецкое морское командование забило тревогу.

27.	Фильм	3-й.	Балтика.
Сценарий – Мирослав Морозов. Режиссёр – Алексей Поляков, операторы: Сергей Ви-

кулин, Андрей Лебедев. Монтаж – Денис Талалаев, звук – Алексей Поляков.
В 1943-м балтийские подводники столкнулись с непреодолимым препятствием – 

немцы перегородили Финский залив противолодочной сетью на всю ширину от 
поверхности до дна. Выйти в открытое море удалось лишь после заключения пере-
мирия с Финляндией в октябре 44-го. В последние месяцы войны балтийские под-
водники смогли потопить 31 и повредить 4 вражеских судна, потеряв лишь один 
корабль. В историю навсегда вписаны имена Петра Грищенко, Павла Бочарова, Вла-
димира Коновалова, Александра Маринеско, Сергея Могилевского и других коман-
диров-подводников.

28.	Фильм	4-й.	Черноморский	флот.
Сценарий – Мирослав Морозов. Режиссёр, монтаж и звук – Алексей Поляков, опера-

торы: Сергей Викулин, Андрей Лебедев. 
К началу войны Германия не располагала собственным транспортным фло-

том на Черном море. Однако здесь нашим подводникам пришлось действовать 
не менее интенсивно, чем на Севере и Балтике, но уже против сателлитов Рейха. 
В 1941-м они сорвали поставки румынской нефти в Италию, в 1942-м – снабжали 
осажденный Севастополь, в 1943-1944 гг. – блокировали оккупированный Крым, 
способствуя его освобождению. На их счету 44 потопленных и 11 поврежденных 
кораблей и судов. Имена Михаила Грешилова, Ярослава Иосселиани и других геро-
ев навсегда вписаны золотыми буквами в историю Подплава.

ОАО	ТРК	ВС	РФ	«ЗВЕЗДА»	(Москва)	
29.	«Сталинградское	Евангелие	Ивана	Павлова» (2018) – 70 мин.
Автор и режиссер – Владимир Шуванников. Операторы: В. Шуванников, Александр 

Сурков, Михаил Литвинчев. Режиссер монтажа – Сергей Нейлау.
Фильм к 100-летию архимандрита Кирилла (Павлова). Рассказ о военном пути 

одного из самых почитаемых старцев Русской Православной Церкви. События 
осени 1942 года до конца жизни отца Кирилла (до монашеского пострига Ивана 
Павлова) остались загадкой, которую он не раскрыл даже самым близким людям. 
Он молчал о самых страшных днях Сталинграда, как будто держал давно данный 
кому-то обет. В боях за город погибли тысячи однополчан красноармейца Ивана 
Павлова, и там же произошла главная встреча его жизни, которая полностью изме-
нила его жизнь…
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Студия	«Диапазон»	(Санкт-Петрбург)
30.	«Подмога» (2020) – 42 мин.
Автор сценария, режиссёр и продюсеор – Геннадий Новиков, операторы: М. Ко-

новальчук, И. Волков, М. Лебедев, монтаж – Марина Полянская, звук – Ким Урываев, 
продюсеры: Владимир Ужицкий, Роман Нагулин.

Что такое «ленд-лиз»? И какое значение для Красной армии имели «Полярные кон-
вои» (1941-45 гг.), доставлявшие в СССР по морю из стран антигитлеровской коалиции 
боевую технику, обмундирование и продукты питания? Герои фильма – иностранные 
моряки, непосредственные участники событий, младшему из которых сейчас 93 года. 
Русскому герою фильма Анатолию Иванову было 7 лет, когда он впервые увидел этих 
иностранцев в Мурманске в 1942-м. Что за подвиги совершали эти «бравые матросы», 
если в их честь возвели памятники в Мурманске, Архангельске и в Санкт-Петербурге?

Александр	Смолко	при	участии	киностудии	«Русский	путь»
31.	«Союзники» (2015) – 46 мин.
Автор и ген. продюсер – Александр Смолко. Сценарий – Сергей Зайцев и А. Смолко. 

Консультант – Наталия Нарочницкая. Режиссер и продюсер – С.Зайцев. Операторы: 
Владимир Полянский, Александр Соин (США), Ави Абрамов (США), композитор – Алек-
сей Маркарян, монтаж – Сергей Кузьмин. 

Рассказ об исторической роли ленд-лиза, стратегические поставки которого со-
хранили множество солдатских жизней на Восточном фронте, принявшем на себя 
главный удар фашистской агрессии.

Domke-Schulz	Film	(Германия)
32.	«Берлин,	День	Победы»	(Berlin	–	Tag	des	Sieges) (2020) – 12 мин.
Автор и режиссер - Вильгельм Домке-Шульц. 
Рассказ о праздновании 75-летия Победы над фашизмом в современном Берлине. 

Телекомпания	«Формат	ТВ»	(Москва).	Правообладатель	–	ОТР
33.	«Суперсолдаты.	Боевые	пловцы» (2019) – 48 мин.
Автор сценария – Галина Метревели. Режиссеры: Алексей Чистов, Максим Севрю-

ков. Продюсеры: Наталья Бернякова, Алина Тюрина, Анна Колодезнева.
По мере освоения человечеством морских рубежей растет и роль боевых плов-

цов, способных действовать сразу в трех стихиях – в воздухе, на суше и под водой. 
Эти элитные подразделения есть лишь у самых сильных армий мира. Причем пер-
выми они появились у России и порой играли важную роль в исторических событи-
ях. Какова их роль сегодня? Как готовят этих суперсолдат и кому они противостоят?

34.	«Секретный	объект	825» (2019) – 24 мин.
Автор сценария Наталия Прыгина. Режиссеры: Сергей Беляев, Артем Николаев. 

Продюсеры: Наталья Бернякова, Алина Тюрина, Анна Колодезнева. 
Чтобы ВМФ СССР в разгар «холодной войны» получил мощную базу, руководство 

страны, по сути, стерло с карты целый город с древней историей. Из путеводителей 
исчезло название Балаклава. Фильм из цикла «Легенды Крыма» расскажет, зачем от-
правились в Крым столичные метростроевцы, и почему городская телефонная стан-
ция-825, об открытии которой мечтали местные жители, так и не начала свою работу.

ЛИЦОМ	К	ПРИРОДЕ

ООО	«Дальневосточная	киностудия»	(Хабаровск)
35.	«Спасти	и	сохранить» (2019) – 26 мин.
Автор сценария и режиссер-оператор – Альберт Самойлов, монтаж – Анна Самой-

лова, продюсер – Ольга Лескова. 
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Рассказ о проблеме сохранения популяции дальневосточного аиста в Японии и о 
совместной работе ученых России и Японии по спасению этих краснокнижных птиц.

АНО	«Творческое	объединение	Сахалинских	кинематографистов»
(Южно-Сахалинск)
36.	«Хоуминг	–	инстинкт	возвращения» (2018) – 88 мин.
Режиссер – Александр Зарчиков. Сценарий: Александр Зарчиков, Наталия Киселева.
Каждое лето на Сахалин возвращаются из океана стада лосося. С каждым годом 

их численность катастрофически падает. Семья Вани разрушена подобно экосисте-
ме дикого лосося: его родители не живут вместе. Уступая уговорам старшего брата, 
отец берет Ваню с собой в путешествие по острову. Он обещает показать ему нерест 
лосося. Специальный приз жюри - Фестиваля «Человек и море» (Владивосток).

Baza	Production	(Тюмень)
37.	«Море	волнуется» (2019) – 46 мин.
Режиссер: Никита Тузов, авторы сценария: Артур Михайлов, Дмитрий Пензин, 

операторы: Дмитрий Сухов, Илья Фоминцев, Амир Тимшанов, Дмитрий Тихонов, 
Александр Рябинкин, Фарид Мавлютов, Денис Буркин, монтаж - Константин Шведов, 
звук - Кирилл Бородулёв, продюсеры: Маргарита Посадских, Андрей Зубов, Ульяна Ко-
лобова, композитор: Кирилл Бородулёв.

Мурманск, крупнейший город за Северным полярным кругом. Холодный, ветре-
ный, суровый. Здесь 40 дней длится полярная ночь и так мало солнца. Жизнь его 
обитателей неразрывно связана с морем. Герои фильма расскажут вам в каких ус-
ловиях идет промысел в студеном Баренцевом море. А заодно вы познакомитесь с 
удивительной природой этого края.

Совместное	производство	ARTE-France	&	Le	5-eme	Reve	(Франция)
38.	«Отслеживая	арктических	гигантов»	(Tracking	Arctic	Giants) (2020) – 52 мин. 

Режиссеры: Алексис Барбье-Буве и Дидье Нуаро. 
Нуаро – один из величайших подводных операторов на планете, уже 40 лет его 

главный объект – жизнь обитателей моря. Следуйте за ним, когда он наблюдает за 
гигантами глубин, используя камеры 8K и беспилотные аппараты, ныряя в самое 
сердце «пиршества гигантов». Охотясь за сельдью, косатки используют «карусель-
ную» тактику, окружая добычу пузырями и выталкивая на поверхность. Но теперь 
им мешают горбатые киты, которые, покинув традиционные места кормления в 
Атлантике, требуют свою долю добычи. А ведь есть еще и люди с их огромными 
сетями: их объект охоты тот же. Кто же победит в «селедочной войне»?

Студия	Жана-Франсуа	Барто	(Франция–Мексика)
39.	«От	имени	Акулы»	(Аu	nom	du	requin) (2020) – 30 мин.
Автор и режиссер – Жан-Франсуа Барто (Jean-François Barthod) при участии Стивена 

Сурина и Франсуа Сарано, монтаж – Эрик Хайнрих и Ж.-Ф. Барто, композитор – Пьер 
Минвиель Себастиа.

Моря и океаны населяет множество хищников, самыми свирепыми из которых 
считают акул. Их мощные челюсти с множеством острых зубов вселяют ужас. Раз-
умеется, не все акулы опасны для человека, но что до наиболее опасных, то герой 
этого фильма – бычья акула входит в пятерку самых-самых… Авторы фильма пыта-
ются доказать, что это не совсем так!

40.	«Последние	гиганты	Суматры»	(Les	derniers	géants	de	Sumatra) (2019) – 52 мин.
Фильм Жана-Франсуа Барто, по оригинальной идее Ива Лефевра и Лайонела Вире.
Суматра – крупнейший остров Индонезии, обладает уникальным биоразнообра-

зием, которое ставит под угрозу активная деятельность человека – урбанизация, 
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вырубка лесов, инвазивное разведение масличных пальм и браконьерство. Все это 
нарушает само понятие биологического равновесия. Фильм рассказывает о соци-
альных и экономических проблемах, грозящих исчезновением четырем эндемич-
ным видам, обитающим на острове, в том числе слонам и орангутангам. Титаниче-
ские попытки защитить их от браконьеров заслуживают уважения, но конца этой 
борьбе не видно, что заставляет нас всерьез задуматься о туманном будущем мно-
жества видов.

KWANZA	–	SWR	/	ARTE	–	Muséum	National	d’Histoire	Naturelle	de	Paris
(Франция)	
41.	 «Наморока,	 секретный	 лабиринт»	 (Le	 Labyrinthe	 Secret	 de	 Namoroka

(2018) – 90 мин.
Автор, режиссер и оператор – Жан-Мишель Корийон (Jean-Michel Corillion), сцена-

рий – Изабель Кулон, оператор – Филипп Биго, монтаж – Бенуа Алавуан.
Наморока, труднодоступный заповедник на северо-западе Мадагаскара, внесен-

ный в 1990 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это геологическое чудо 
являет образы чарующей неземной красоты – к небу тянутся пики могучей ка-
менной цитадели. Малагасийцы называют это место Цинги, что означает «ходить 
на цыпочках». Похоже, другой метод передвижения здесь невозможен, благодаря 
чему уцелели уникальные представители местной фауны. По инициативе париж-
ского музея естественной истории международная экспедиция впервые пытается 
проникнуть в сердце этого «Terra Incognita», истинного храма биоразнообразия. 
Открытия поджидают их на каждом шагу...

Cosmopolitis	&	Poisson-Lune	Productions	(Франция)
42.	«Подводные	скалы,	оазис	Средиземноморья»	(Les	roches	sous-marines,	

une	oasis	de	vie	en	Mediterranee) (2019) – 50 мин.
Автор сценария – Жером Эспла (Jérôme ESPLA) режиссер – Каролин Эспла.
Французская Ривьера представляет собой изрезанный бухтами скалистый берег, 

замкнутый между массивом Эстерель и Альпами. Побережье, порой защищенное 
островами, опускается в море, принимая форму великолепных отвалов, покрытых 
зарослями кораллов. Ниже располагается подводный каньон, уходящий на глубину 
более 2000 метров. Скалы - колыбель невероятно многообразной жизни Средизем-
номорья, рай для сотен видов, скрывающихся в глубоких щелях. Мастера маски-
ровки пытаются укрыться от хищников, выискивающих добычу и днем и ночью…

ПОЗНАЕМ	СЕБЯ…

«ХОЧУ	ДОМОЙ! – Путешествия,	в	которые	вы	не	поедете».
Автор – Леонид Пашковский (Минск, Белоруссия)
Программа о путешествиях на «темную» сторону Земли: туда, где страшно, опас-

но, и неуютно, но там тоже живут люди. Документальный сериал о том, как им это 
удается: интервью с местными, жизнь наизнанку и без мыла в душу. Реальность без 
макияжа и вторых дублей, жизнь, от которой сосет под ложечкой.

43.	 «Город-тюрьма	 для	 мусульман	 в	 Китае.	 Уйгуры	 в	 Урумчи,	 Синцзян»
(2019) – 39 мин. 

44.	«Тибет.	Я	познакомился	с	живым	Буддой!	Как	люди	живут	в	тибетских	
монастырях» (2019) – 29 мин.

45.	«Как	я	пошел	за	молоком	в	Африке	и	выжил.	Кения	от	первого	лица,	
Найроби» (2019) – 26 мин.
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Domke-Schulz	Film	(Германия)
46.	«Адыгея	зовёт!» (2020) – 6 мин.
Автор и режиссер – Вильгельм Домке-Шульц.
Краткое знакомство с республикой Адыгея глазами западного европейца.

LO-FI	Films	(Дания–Германия)
47.	«Ослик	по	имени	Джеронимо» (2018) – 78 мин.
Режиссер и оператор – Арьюн Тальвар. Монтаж, звук – Бинья Томшин.
Мечты о маленьком острове… прекрасном уголке Балтийского моря, где группа 

моряков строила собственное королевство. У них было все: 7 гектаров земли, пол-
ная свобода и ослик по имени Джеронимо. Пробудившись от утопической мечты, 
моряки вынуждены вернуться на материк в то самое общество, от проблем которо-
го пытались уклониться. Это – рассказ о потерявшихся моряках и проблемах, пита-
емых иллюзиями…

Tell	Me	Films,	Pays	des	Miroirs	avec	France	Télévisions	(Франция)
48.	«Сезон	Крабов»	(La	Saison	des	Torteaux) (2020) – 52 мин. Автор сценария и 

режиссер – Мартин Бенуа (Benoist), монтаж – Ариан Дубле (Doublet).
Рядом с живописными утесами Этрета слепой Кристоф ловит руками крабов и 

омаров. Окружающий пейзаж напоминает лунный, и сюда мало кто отваживается 
заглянуть. Рядом с Кристофом, мы переживаем все, что чувствует он, отдавая долж-
ное окружающей красоте...

MARA	FILMS	(Франция)
49.	«Новые	свистуны	из	Ааса»	(Les	Nouveaux	Siffl	eurs	d’Aas) (2019) – 52 мин.
Автор и режиссер – Ришар Мартин-Джордан.
Мы в Атлантических Пиренеях, в сердце Беарна, в живописной долине Оссау. 

Жители деревушки Аас общаются друг с другом посредством свиста. Происхожде-
ние этого языка загадочно, и он практически исчез. Однако, благодаря энтузиазму 
местных свистунов, сегодня он возрождается…

Челябинский	государственный	институт	культуры
50.	«Режим	полета» (2019) – 13 мин.
Автор – Екатерина Овчинникова. 
Документальный фильм о поиске себя и своего места в жизни. Молодая девушка 

живёт на два города, пытаясь понять, где её настоящий дом.

Студия	«Лев	Серяпин»	(Новосибирск)	
51.	«Побег	из	пекарни» (2020) – 2 мин. Анимационный фильм.
Режиссер, автор сценария и продюсер – Лев Серяпин; композитор – Илья Серяпин; 

со-продюсер – Любовь Серяпина.
Авторское, современное прочтение традиционной народной сказки «Колобок».

Харьковский	областной	дворец	детского	и	юношеского	творчества	(Украина)	–
Клуб	подводной	фотографии	«Дельта»
52.	«Ходят	в	море	корабли» (2020) – 3 мин. Анимационный фильм.
Руководитель проекта (камера, режиссура, монтаж) – Надежда Сдобнова. Юные 

мультипликаторы (7-10 лет): Максим Тимченко, София Лучко, Даня Киреев, София 
Шевель, Ярослав Кирсанов, Дима Тун, Мария Ноздрачева, Никита Ковалев, Мария Шо-
пина, Юра Паращук, Алина Ковалева, Глеб Величко.

Краткая история мореплавания.
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ЛАУРЕАТЫ ХVI МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
«МОРЕ ЗОВЁТ!» – 2019

1	место
«Петр	Козлов.	Тайна	затерянного	города» (2017)

Телекомпания «Астра-Арт»
2	место

«Великий	Северный	Путь»	(2019)
Студия «Диалог с миром» (Москва)

3	место
«Танец	Жизни»	(Dance	of	Life) (2019)

Moon Studio (Iran)

НОМИНАЦИИ

«Герои	всех	времен»
«Несломленный	Нарком» (2019)

Студия «ТЕЛЕИНВЕСТ» (Санкт-Петербург)

Лучший	фильм	на	морскую	тему
«Средиземное	море»	(Mediterranee) (2019)

Франс Телевизьон, Amda Production, Poisson-Lune Production (Франция)

«Родные	берега»
«Варзуга» (2019)

Центр телевидеоискусства, «МБУ Ловозерский ЦРДК»

Лучший	фильм	о	подводном	флоте
«Революция	под	водой» (2018)

Студия АО «ПО «Севмаш»

Лучший	фильм	о	водолазах	и	дайверах
«Дайверы	из	тьмы»	(Les	plongeurs	de	l’ombre)	(2018)

Франция

«Память	сердца»
Проект	«Кораблям	Великой	Победы»

«Бессмертный	дивизион»:	«Щ-408».	Мое	место	–	Вайндло» (2016)
«Щ-317».	Самая	успешная	подлодка	Балтики.
История,	обнаружение,	исследование» (2019)

Лучший	фильм	в	защиту	природы
«Красное	и	черное» (2017)

ООО «Студия-А»

«Железные	нервы»	(за	мужество,	проявленное	в	ходе	съемок)
«Один	на	один	с	океаном»	(цикл	«Тихий	океан-2014»)

 Телекомпания СГУ ТВ (ТК «1-й Образовательный») – Москва

«Уроки	истории»	(Лучший	фильм	на	военно-историческую	тему)
«Чистая	победа.	Русское	небо» (2015)

Краснодарская киностудия имени Н. Минервина
по заказу ТК «Культура»
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Приз	Морского	совета	при	правительстве	Санкт-Петербурга
«Корабельные	священники	русского	флота» (2018) (6 выпусков)

Студия «РуссДокументФильм» при поддержке «Юридической фирмы «Ремеди» 
«Морское	наследие»	–

Приз	Российского	творческого	союза	работников	культуры
«От	буксира	до	«Адмирала» (2018)

AB Media Group (Эстония)

«Морская	столица»
Цикл	«Петроград	1917-го» (2018) (14 серий)

Телеканал «Россия – Санкт-Петербург»

«В	глубинах	истории»
«Гвардии	Камчатка» (2019)

Студия «ДокуМенталист» (Москва)

Лучший	фильм	о	парусах
«Вне	зоны	действия	сети» (2018)

RT Documentary

«За	верность	исторической	теме»
Цикл	«Боевой	надводный	флот	Отчизны» (4 серии)

Студия  «Крылья России» (г. Жуковский) по заказу телеканала «Звезда»

«Возрождение	традиций»	(Приз	Оргкомитета)
«Плавания	«Гермионы»	2018-го,	Атлантика	и	Средиземное	море»
(De	L’atlantique	à	la	Méditerranée,	Voyage	de	l’Hermione	2018) (2019)

Студия Imagine Créations et Association Hermione La Fayette (Франция)

«Лучший	репортаж»
«Отец	и	Сын»	(2019)

Студия «DES_Vidos» (Санкт-Петербург)

Приз	жюри
«Я	говорю	с	тобой	из	Ленинграда!..» (2018) (8 серий)

Студия «ТЕЛЕИНВЕСТ» (Санкт-Петербург)

Специальный	приз	жюри
«Земля	людей» (2018)

«Киностудия им. М. Горького»

Приз	зрительских	симпатий
«Надежда», анимационный фильм (2019) 

Авторский проект Татьяны Чурзиной (Волжский, Волгоградская область)

Приз	«За	верность	Полярной	Звезде»
вручен известной полярной путешественнице,

выдающемуся орнитологу и члену Морской коллегии
Марии	Владиславовне	Гаврило

Приз	жюри
«Go	beyond»

(2017)
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К 25-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ПОЛЯРНЫЙ КОНВОЙ»

В декабре 2020 года Санкт-Петербургской 
региональной общественной организации 
«Полярный конвой» исполняется 25 лет. Все 
эти годы были отмечены активной патрио-
тической и международной деятельностью, а 
главными задачами Организации оставались: 
увековечение памяти о боевом сотрудничестве 
стран антигитлеровской коалиции, пропаганда 
истории союзных конвоев 1941–1945 гг. и все-
мерная забота о здравствующих ветеранах. 

В августе 2018-го на международной кон-
ференции в Рейкьявике (Исландия), созванной 
по инициативе СПб РОО «Полярный конвой», 

была учреждена международная Ассоциация «Братство союзных конвоев», позволив-
шая объединить участников всех конвоев Второй Мировой войны. А в мае 2019 года 
в ходе празднования Победной недели, в Лондоне на крейсере «Белфаст», также по 
инициативе нашей Организации из кораблей-музеев участников Второй Мировой 
войны была создана эскадра «Бессмертного конвоя». Помимо ее «флагманов» – крей-
сера «Белфаст» (Великобритания) и ледокола-музея «Красин» (Россия) в нее условно 
входят: эскортный эсминец «Слейтер» (США), эсминец «Кавальер» (Великобритания) 
и корвет «Сэквел» (Канада).

15 и 16 декабря 2020 г. в штаб-квартире Русского географического общества в 
Санкт-Петербурге планируется проведение международной конференции на тему: 
«Роль союзных конвоев в Великой Победе», в которой примут участие представите-
ли девяти стран и мемориальной эскадры «Бессмертного конвоя». На конференции 
будут обсуждены проекты 2021 года, приуроченные к 80-летию прибытия первого 
союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск 31 августа 1941 года. 

Один из проектов – «Бессмертный конвой – 2021» включает поход учебных па-
русников и яхт из США, Канады и Великобритании в Исландию, где будет сформи-
рован мемориальный «конвой», который затем отправится в Архангельск, повто-
ряя маршрут конвоев военной поры. Эта акция пройдет под лозунгом «Героической 
памяти отцов и дедов верны!» 

Юбилейные мероприятия начнутся в Архангельске и продолжатся в Санкт-Петер-
бурге, куда прибудут отряды яхт из Англии и Шотландии. В свою очередь российский 
парусный отряд во главе с учебной шхуной «Юный Балтиец» (Морской технический 
колледж им. Адмирала Д.Н. Сенявина) примет участие в открытии монумента «Па-
мяти моряков «Полярных конвоев» в Эдинбурге (август 2021) – копии памятника, 
установленного нашей Организацией в Санкт-Петербурге в августе 2014-го.

Уверены, что все эти план выполнимы, невзирая на попытки рейдерского за-
хвата Организации, «инициативной группой» отщепенцев, почувствовавших, что 
на патриотической теме можно неплохо заработать, своевременно отправив «на 
свалку» ветеранов и основоположников «Полярного конвоя». Уверен, что победа, 
как и в ходе Великой войны, будет за нами!

Юрий Александров, 
президент СПб РОО «Полярный конвой»,

капитан 1 ранга в отставке,
ветеран Великой Отечественной войны
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АРКТИЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК
ARCTIC PUBLIC ACADEMY OF SCIENCES
196191,	Санкт-Петербург,	Варшавская	ул.,	д.	11
www.arcticas.ru
тел:	8	(812)	609-92-51,	8	(921)	394-43-97
факс:	8	(812)	371-92-57,	8	(812)	498-42-27
e-mail:	vmitko@arcticas.ru;	m-minina@yandex.ru

РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОЕКТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
ИСТОРИЧЕСКИХ ОСНОВ ВОЕННО-МОРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Арктическая общественная академия наук – ровесник 
и традиционный партнер МКФ «Море зовёт!». В течение 
ряда лет Академия ведет российско-французский проект, 
посвященный военно-морскому сотрудничества наших 
стран. Важным акцентом проекта является осмысление 
роли адмирала де Траверсе, морского министра России 
первой трети XIX века в Евразийском морском наследии, 
что было особенно важно в преддверии 200-летия откры-
тия русскими моряками Антарктиды в 2020 году. 

География кипучей деятельности маркиза де Траверсе 
(Жана-Батиста Прево де Сансака, а после принятия пра-
вославия – просто Ивана Ивановича) – Россия, Франция и 
современные Финляндия и Украина, где он служил в раз-
личные периоды жизни. Будучи многолетним морским 
министром империи, Адмирал де Траверсе готовил рус-
ские экспедиции в Америку, Арктику и Антарктику, а его усадьба в Романщине (ныне 
Лужский район Ленинградской области) была местом частых встреч с императором 
Александром I. Именно здесь он, получив соответствующую депешу, доложил импе-
ратору об открытии Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, 
и отсюда же проводил Александра I в роковую поездку в Таганрог.

 Одной из традиций, формируемых нами в проекте, стало посещение междуна-
родной делегацией места захоронения Адмирала в Романщине. В минувшем году 
состоялась очередная поездка в Лужский район, при этом в составе группы оказа-
лись не только представители французского посольства в Москве, включая воен-
но-морского атташе и сотрудников генконсульства Франции в Санкт-Петербурге, 
но члены жюри и почетные гости МКФ «Море зовёт!»

И, наконец, в марте 2019-го в Париже, в Венсеннском замке – резиденции исто-
рической службы Министерства обороны Французской республики с успехом про-
шла международная конференция – «Le Marquis de Traversay un autre héros des deux 
mondes», посвященная личности маркиза де Траверсе и франко-русско-американ-
ским морским отношениям в ретроспективе трех столетий. Стоит отметить, что это 
мероприятие стало очередным проявлением духа публичной дипломатии – тра-
диционного стиля работы Академии. Организаторами конференции также стали: 
Историческая служба МО Франции (Service historique de la Défense), университет 
Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Universités и Военно-морской колледж США в Ньюпор-
те (Naval War College, Newport, USA).
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ФИЛИАЛ МУЗЕЯ МИРОВОГО ОКЕАНА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«ЛЕДОКОЛ «КРАСИН» –
ПАРТНЕР МКФ «МОРЕ ЗОВЁТ!»

Ледокол «Красин» – флагман флотилии исторических су-
дов и символ истории освоения Арктики. На борту прово-
дятся обзорные и тематические экскурсии, а также интерак-
тивные игры для школьников (по предварительной записи).

Длительность обзорной экскурсии – 45-60 мин.
Музей открыт для посещения с 11.00 до 18.00 
Начало экскурсий: обзорная экскурсия – 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; экскурсия в машинное отде-
ление (только от 14 лет и старше) – суббота и воскресенье в 13.00 и в 15.00.

Выходные: понедельник и вторник, последняя среда месяца – санитарный день.
Адрес: набережная Лейтенанта Шмидта, 23-я линия В.О. Тел.: +7 (812) 325-35-47

АО «МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ»
http://www.mnsspb.ru/

Лидер в области навигации, гидроакустики, радиосвязи, автоматизации обору-
дования для судов и кораблей всех классов и назначений. Продукция АО «МНС» – 
весь спектр навигационного оборудования, включая интегрированные мостиковые 
системы (ИМС), навигационные тренажеры, средства гидроакустики и радиосвязи, 

океанографическое оборудование, комплексные системы 
управления техническими средствами (КСУ ТС), системы 
пожарной сигнализации и пожаротушения, палубные и 
вспомогательные механизмы. Наряду с использованием 
современного зарубежного оборудования АО «МНС» интен-
сивно ведет разработки собственной продукции. Прежде 
всего, это ИМС – интегрированные мостиковые системы 
для кораблей и судов, позволяющие повысить безопасность 
плавания, эффективность управления кораблем и умень-
шить количество обслуживающего персонала. Важной про-
дукцией АО «МНС» являются электронно-картографиче-
ские навигационно-информационные системы (ЭКНИС). 
Сочетание многофункциональности с удачным интерфей-
сом делает систему удобной в эксплуатации. 

Отличительная особенность ЭКНИС – возможность со-
вместной работы в сетевом варианте. ЗАО «МНС» энергично занимается разработкой 
навигационно-гидроакустических, гидрографических комплексов с использованием 
многолучевых эхолотов (гидролокаторов) на основе самых передовых технологиче-
ских достижений как отечественной, так и зарубежной промышленности. 

Среди многочисленных заказов, выполненных нашими работниками, сотни осна-
щенных кораблей и судов. Заказчикам предоставляются услуги полного технологиче-
ского цикла: проектирование, комплексирование изделий, разработка программного 
обеспечения, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, проведение шварто-
вых и ходовых испытаний, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Генеральный директор
АО «МНС»

Константин
Александрович

Смирнов
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ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
выражает признательность за помощь 

в ходе подготовки и проведения фестиваля:
• Морскому совету при Правительстве Санкт-Петербурга
 и лично Татьяне Ивановне Чекаловой
• Комитету по культуре Правительства Санкт-Петербурга
• Комитету по молодежной политике и работе с общественными 

организациями Правительства Санкт-Петербурга
• Региональному общественному фонду содействия развитию 

морской деятельности «Морской Петербург»
• ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР»
• АО «Адмиралтейские верфи» - центр неатомного судостроения
• АО «Морские навигационные системы»
• Российскому творческому союзу работников культуры
• Морскому техническому колледжу им. адмирала Д. Сенявина
• ЦКБ МТ «Рубин»
• СПМБМ «Малахит»
• ЗАО «Транзиткарготранс»
• Санкт-Петербургскому Дому молодежи
• Отелю Рэдиссон «Пулковская» ПАРК-ИНН (Санкт-Петербург)
• Филиалу музея Мирового Океана ледоколу-музею «Красин»
• «Военно-патриотическому парку культуры и отдыха
 ВС Российской Федерации «ПАТРИОТ» (г. Кронштадт)
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