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Приветствие 
Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии 
А.Ю. Бельянинова 

XVII Международному 
кинофестивалю 

«Победили вместе» 
им. В.В. Меньшова

Уважаемые члены жюри, гости и орга-
низаторы фестиваля!
Дорогие друзья!
XVII         Международный    кино-
фестиваль   «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 
им. Владимира Меньшова прохо-
дит в этом году в городе-герое Вол-
гограде. Этот выбор определила 

выдающаяся дата Истории нашей страны, евразийского континента и 
всего мира  –  80-летие  начала  контрнаступления советских войск под 
Сталинградом, положившее начало коренного перелома в ходе Вели-
кой Отечественной войны и, в конечном итоге, Второй мировой войны. 
Разгром под Сталинградом в феврале 1943 года немецко-фашистских войск, 
где против СССР воевали армейские подразделения почти всех европейских 
стран, подал миру надежду на освобождение от коричневой античеловеческой 
чумы. Кинофестиваль фактически открывает этот юбилейный год, в ходе которо-
го будут отмечаться и другие эпохальные события боевой славы народов нашей 
страны, победившей во имя будущего всего мира нацизм в Европе и японский 

милитаризм на Дальнем Востоке.
Киноискусство, документалистика, – 
одно из важнейших средств форми-
рования облика и души нации. Ки-
нофестиваль «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 
имени выдающегося кинорежис-
сера и патриота Владимира Мень-
шова стал за годы своего существо-
вания одним важных направлений 
консолидации молодежи, широкой 
общественности вокруг великих 
ценностей, соединяющих сегодня 
народы России и вокруг нее дру-
жественные государства Евразии, а 
также Африки, Латинской Америки.
Документальное кино призвано 
стать объективной преградой на 
пути переписывания истории на-
шими врагами, мечтающими сте-
реть Россию, ее культуру, традици-
онные ценности и т.д. Всестороннее 
углубленное развитие документа-
листики в кино, на телевидении и в 
формате социальных медиасетей яв-
ляется тем, что можно будет назвать, 
вспоминая Сталинград, «коренным 
переломом» в борьбе за правду в 
навязанной нам мировой информа-
ционной войне. В этой связи особая 

благодарность международным участ-
никам и гостям фестиваля из 18 стран.
На евразийском континенте сегодня 
как никогда растет понимание зна-
чения бескомпромиссной борьбы 
России с возрожденным нацизмом 
на Украине, за которым стоят силы, 
проповедующие однополярную фи-
лософию власти над миром, превра-
тившую небывалую ложь в оружие 
подавления свободы и суверени-
тета народов. Пример Сталинграда 
- одна из незыблемых духовных ос-
нов победы правды, нашей Побе-
ды во имя мира и справедливости.  
Хотел бы искренне поблаго-
дарить руководство Волго-
градской области и города-ге-
роя Волгограда, Волгоградский 
государственный университет, все 
оказывающие содействие кинофести-
валю вузы города, а также Обществен-
ную палату Волгоградской области.
Желаю всем участникам, органи-
заторам и членам жюри кинофе-
стиваля больших успехов в вашем 
благородном деле, открытом для 
молодых поколений и сохраняю-
щем страницы правды для Истории!
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Памяти Владимира Меньшова...

Владимир Меньшов – народный 
режиссер, снимавший о народе и 
для него, простого зрителя, и этим 
зрителем любимый. Автор фильмов, 
ставших всенародно любимыми, ра-
зошедшимися на цитаты, он точно 
знал: зритель нуждается в утешении 
больше, чем в шоке, ему, зрителю, в 
его трудной жизни, в которой и так 
хватает грязи и темноты, нужно по-
казать хоть какой-то свет. И он уте-
шал, и показывал этот свет, и потому 
в его картинах справедливость тор-

жествовала. Обманутая мужчиной, брошенная женщина находила свою любовь 
– пусть и позднюю. Загулявший на курорте мужчина возвращался к своей се-
мье. Вор-рецидивист приучался ценить корни и любить братьев. А зарвавший-
ся юноша – одиночка-лидер, циник и карьерист – слетал с пьедестала, уступая 
место тихому, но принципиальному однокласснику.

«Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Розы-
грыш»… Мы знаем эти фильмы наизусть и в разных жизненных ситуациях гово-
рим с записанными на подкорке «правильными» интонациями: «Людк, а Людк», 
«Девушки, уймите вашу мать!», «Сучка ты крашеная», «Почему же крашенная, это 
мой натуральный цвет», «И ляпай – только уверенно, у них это называется точка 
зрения», «Прости меня, дуру грешную!» и т.д. Он знал, о чем снимал.

С 2015 г. Владимир Валентинович был почетным президентом кинофе-
стиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» и ежегодно принимал в нем участие, кроме XVI 
фестиваля – не рискнул приехать из-за ковида. Прислал видео-обращение.

По его предложению учреждена традиция 
вручения особого приза «За выдающийся вклад в 
документальное кино». В 2019 г. он лично вручал 
приз режиссеру-документалисту Виктору Лисако-
вичу. В 2017 севастопольцы вручили Владимиру 
Меньшову уникальный приз – «Любовь народа».

Во многом благодаря своему Почетному 
президенту фестиваль «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» из 
небольшого тематического смотра вырос в круп-
нейший на территории России фестиваль до-
кументального кино с авторитетным широким 
международным участием. Фестиваль набирал 
масштаб и авторитет во многом благодаря мас-
штабу и авторитету личности Владимира Мень-
шова. Этот кинофестиваль – творческий памятник 
Мастеру.

Киновед Ирина Павлова
Специально для 
кинофестиваля 
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 

Владимира Меньшо-
ва я запомнила в лицо и по 
имени после фильма Алек-
сея Сахарова «Человек на 
своем месте». Мы с мужем 
сидели в кинотеатре «Ле-
нинград», где прокатчикам 
показывали новые фильмы 
для росписи на следующий 
месяц, и он мне шепнул: 
«Смотри, какой мужик инте-
ресный – ты его знаешь?».

Я его тоже не знала, но мужик и правда был интересный: с таким умным 
хорошим лицом, такой достоверный, с таким положительным обаянием, что 
не запомнить его и в самом деле было нельзя. Вот и запомнила.

И когда буквально через несколько месяцев мы смотрели фильм «Ро-
зыгрыш», то не сразу поняли, что режиссер-дебютант отличного школьного 
фильма и «тот мужик» – одно и то же лицо. И вот как-то он, вроде, на кинозвез-
ду и не тянул особо, но эта его «человеческая хорошесть» была написана в 
полный рост и в его облике, и в большинстве его ролей, и в его фильмах. Не-
зависимо от того, нравились фильмы или нет.

А лично познакомилась я с Владимиром Валентиновичем в 1990 году, на 
знаменитом «примирительном» съезде Союза Кинематографистов, я тут же 
договорилась об интервью с Меньшовым и с Верой Алентовой. Оказалась 
в их с Верой Валентиновной доме, пили чай, он дал мне подержать своего 
«Оскара», со смехом рассказывая, как он свою статуэтку отбил у Госкино СССР. 
И они это интервью давали очень смешно: он рассказывал все очень обстоя-
тельно, а она, как школьная учительница, его корректировала.

Он рассердился: «Тогда сама отвечай!».

И вот именно тогда я услышала от них историю их романа и брака, и услы-
шала эту его фразу, которую помню всю жизнь.

Давным-давно, когда он еще был «никто и звать никак», и все считали 
его неудачником, а жизнь была бедной и тяжелой, он убеждал свою краса-
вицу-жену: «Потерпи немного, мы с тобой еще проснемся от счастья – в Па-
риже!». Она смеялась. Но, мужик сказал – мужик сделал. Его режиссерский 
дебют побил кассовый рекорд, второй фильм – взял «Оскара»! И они просну-
лись-таки в Париже.

Воспоминания
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Памяти Владимира Меньшова...

Так случилось, что 
он был другом и за-
всегдатаем кинофе-
стивалей, на которых я 
работала: «Виват кино 
России!» в Санкт-Пе-
тербурге и «Победили 
вместе!» в Севастопо-
ле, и мы встречались 
часто. В застольях, и в 
работе, и просто так. 
Много разговаривали.

А потом в твор-
ческом объединении 
«Жанр», худруком кото-
рого был Меньшов, запустился с полным метром мой муж. Денег, как всегда, 
было мало, но наглый Павлов сказал Меньшову:

– Владим-Валентиныч, у меня вам на гонорар денег нет, сами знаете, 
но вы же худрук объединения – снимитесь у меня за номиналочку, а? Вы 
мне очень нужны – на две смены!

Валентиныч сощурился:
– Лицом поторговать, что ли?
– Нет. Мне нужен… такой, знаете, советский-пресоветский дядька… Ни-

кого с такими лицами не осталось уже!
– Советский? Ну – тогда это точно, я!
Он и в самом деле во многом был и остался очень советским человеком, 

но вовсе не тем, что мы называем «совок»! Он был советским человеком в том 
смысле, что имел твердые принципы – которые многим могли не нравиться – 
и следовал этим принципам неукоснительно.

Его знаменитый публичный демарш с награждением фильма «Сволочи» 
– как к нему ни относись (к демаршу, то есть) – это был Поступок с большой 
буквы, на который под десятки телекамер никто бы никогда не решился, а он 
сделал, не задумываясь, поступил так, как велели его личные принципы, – и 
плевать ему было на политес и на скандал!

Другого за этот поступок сожрали бы с потрохами, только бы косточ-
ки хрупнули. А Меньшовым – подавились. Не говоря уж о том, что он просто 
очень был мне симпатичен какими-то своими старомодными человеческими 
качествами.

Вот и на питерский фестиваль он всегда приезжал, не кочевряжась, прак-
тически по первому звонку откликаясь на слова: «Владим-Валентиныч, вы

 нам очень нужны!».

У него как у режиссера было абсолютное чувство аудитории. Я кроме 
него практически ни одного режиссера не знаю, каждый фильм которого был 
бы кассовым хитом и бил бы все зрительские рейтинги и рекорды сборов. 
Каждая, без исключений, его картина попадала в зрительский запрос точно в 
яблочко.

Он много лет не снимал – и мне это было странно: как, почему этот король 
коммерческого успеха никем из продюсеров не был «подхвачен»? А потом со-
образила: ему самому просто расхотелось снимать. Ну, может же такое быть? 
Хотя бы в порядке исключения из списка тех, кто свою прекрасную фильмо-
графию буквально испохабил своими поздними произведениями. А он – нет. 
Зато как актер он всю жизнь снимался – много и с блеском – дай Бог каждому 
так сниматься.

И еще: он был значительно умнее, чем многим представлялось. Простец-
кое лицо с хитроватой усмешкой, любовь к комплиментам – все это скрывало 
от многих природный острый ум.

Его суждения были не просто блестяще афористичны, но нередко и пара-
доксальны настолько, что собеседник в них не всегда «врубался»…

И еще он был невероятно жизнелюбив.

Он умел получать удовольствие от каждого мгновения жизни и от всего, 
что жизнь дает человеку – от любви и от работы, от еды и выпивки, от солнца и 
моря, от хорошей беседы и красивого комплимента (а как, артист же!).

И совершенно не скрывал этого удовольствия, не стыдился его.

Он казался сделанным из одного цельного куска какого-то очень прочно-
го материала…
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– Виктор Петрович, ваша нынешняя награда – одна в ряду многих фестивальных и 
прочих, полученных за многие годы работы в кино, или это что-то особое?

– Приз за вклад в кинематограф – самый почетный, некоторые удостаиваются его по-
смертно (смеется). Когда коллеги признают твои заслуги это дорогого стоит. Было особенно 
приятно получить награду из рук Владимира Меньшова, которого люблю и уважаю за его 
фильмы.

– Вашему фильму «Катюша», героиня которого Герой Советского Союза Екатерина 
Илларионовна Демина – личность легендарная и уникальная, уже почти шестьдесят лет. 
Что самое неожиданное связано у вас с этой работой?

– Неожиданным был приз, который я получил за фильм. Как-то воскресным днем я от-
дыхал дома и вдруг услышал по радио, что моя картина «Катюша» получила «Золотого го-
лубя» – главный приз кинофестиваля в Лейпциге. Я и не знал, что фильм отправили на ка-
кой-то фестиваль. Это было время, когда режиссеров ни о чем не спрашивали – картины 
на кинофестивали возили чиновники, не всегда даже информируя творцов о полученных 
наградах.

– Что, бывало и такое?
– Да, то, что мой фильм «Его звали Федор» получил приз в том же Лейпциге годом ра-

нее, я узнал от директора студии между делом. Он увидел меня в коридоре и сообщил, что 
картина получила «Серебряного голубя», и надо бы мне этот приз вручить.

А с «Катюшей» главным был даже не приз, хотя, конечно, приятно вчерашнему студен-
ту, только защитившему диплом, получить такую престижную награду. Мне важнее было 
признание коллег. После сдачи фильма руководству студии заместитель директора ЦСДФ 
Борис Николаевич Шумов попросил одного из режиссеров показать картину Владимиру 
Николаевичу Головне, тогдашнему зампреду Госкино СССР, чтобы он доложил министру 
Алексею Владимировичу Романову, что «Катюшу» стоит посмотреть, чтобы открыть этим 
фильмом Первый Всесоюзный кинофестиваль в Ленинграде, который начинался на следу-
ющий день.

– «Катюша» стала фильмом открытия?
– Нет, министр не стал ничего смотреть, зато через несколько дней фильм показали на 

Ленинградской студии документальных фильмов, где он очень всем понравился, и даже 
спустя много лет коллеги говорили, насколько их поразила эта работа, насколько она для 
них была интересной и в своем роде новаторской. Они буквально пересказывали мне эпи-
зоды. И вот это признание было самым дорогим и важным. Несколько лет назад я был в Вен-
грии, и в доме Россотрудничества на приеме ко мне подошел режиссер Ласло Лугошши, 
и начал почти дословно цитировать мою «Катюшу». И не он один, видимо, она так засела в 
мозги, что оставила глубокий след в душах и умах тех, кто ее видел.

– Видимо, в тот момент она была новаторской...
– О новаторстве никто не думал, но надо помнить, что документальное кино 50-х годов 

было так, образно говоря, укатано под асфальт, из него было так вытравлено практически 
все живое, что в военной хронике, которая сама по себе знаменательна живой достоверной 
информацией, было новаторство. К тому же в стране начиналась новая эпоха, оттепель, это 
было заметно в художественном кино, и начало появляться в документальном, которое об-
ратилось к человеку, к его внутреннему миру. Именно оттепель дала мне возможность под-
ступиться к моей героине.

– Виктор Петрович, а как вы считаете, действительно ли документальное кино сейчас 
переживает расцвет, как об этом пишут критики?

– Я бы сказал, что расцвет творчества есть, но кто его видит – этот расцвет? Кто его мо-
жет оценить? Только свои между собой. Я не понимаю и не принимаю документальное кино, 
снимаемое для самовыражения. Я – художник. Это очень хорошо так думать, а что дальше? 
Какие вопросы ты решаешь своим фильмом? Творчество замкнуто, оно не имеет выхода. Ког-
да-то я ушел на телевидение, где мы делали документальное кино. И главным было то, что 
оно имело выход к зрителю. А сейчас все изменилось, на телевидении документалистика 
влачит жалкое существование. И то, что мы делили именно как кино, а не как монтаж кем-то 
снятого сюжета, это все уходит. Вообще, к сожалению, сейчас, особенно на телевидении, упал 
приоритет режиссера как творца; оператор – он при технике, его никуда не денешь, а режис-
сер – без него можно просто обойтись. Также и введение в кино приоритета продюсера – не-
правильно. Есть человек, который отвечает за все – это режиссер. А продюсер дает деньги и 
доводит фильмы до зрителя. Но зрителя как раз и нет у документалистики. Разве что вот мы 
на фестивале посмотрим фильмы друг друга.

– Кстати, о фестивалях. Не кажется ли вам, что их стало слишком много?
– Фестивали – это замечательно. Мы смотрим фильмы друг друга, можем пообщаться на 

эту тему, порадоваться успехам других, обсуждать чужое кино, а то мы разучились это делать. 
Разучились радоваться за другого.

– Потому что в этой радости появилась некоторая зависть. Ему дали приз, а мне? Ведь 
я тоже снял хорошо, чем он лучше? И это не наш менталитет, это современный менталитет. 
На западе это не так, там все делается с улыбкой на лице, а что внутри, никто не знает. Мы 
же на показ радоваться не умеем, поэтому выходит то, что выходит.

– Безусловно. Раньше все было иначе. Была другая атмосфера, собирались мэтры, смо-
трели работы молодых, нам помогали, радовались нашим успехам, продвигали, а сейчас 
каждый хочет выделиться, чтобы его заметили и не очень здорово, если при этом заметят 
кого-то еще. А вот ту старую атмос-
феру как раз и возрождают фести-
вали. Это именно те площадки, где 
мы узнаем друг друга, обсуждаем 
друг друга и можем друг за друга 
порадоваться, но хотелось бы, что-
бы было больше зрителей и боль-
ше общения, больше обсуждения 
фильмов даже в ущерб их количе-
ству, как, например, делают на фе-
стивале в Екатеринбурге. Надо не 
только смотреть, но и говорить о 
том, что мы посмотрели, предпри-
нимать усилия по привлечению 
зрителей. Это важно. А сами фе-
стивали – это хорошо.

Елена Ульянова

Надо учиться радоваться 
чужим успехам

С кинорежиссером, Народным ар-
тистом Российской Федерации, про-
фессором ВГИКа Виктором Петро-
вичем Лисаковичем, получившим 
на XV кинофестивале «ПОБЕДИЛИ 
ВМЕСТЕ» из рук Владимира Меньшо-
ва приз фестиваля за выдающийся 
вклад в документальный кинемато-
граф, мы беседуем о кино, умении 
сопереживать друг другу, наградах, 
фестивалях и немного о жизни.

Интервью

МЭТРЫ ДОКУМЕНТАЛИСТИКИ
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Справка:
Георгий Александрович 
Негашев
Родился 7 декабря 1947 года в 
Свердловске. В 1971 году окончил 
отделение театральной режис-
суры Ленинградского государ-
ственного института культуры 
имени Крупской. С 1973 года по 
1989 год работал в Свердлов-
ском областном комитете по те-
левидению и радиовещанию. В 
1992 году стал директором За-
падно-Сибирской киностудии. 1 
июля 1994 года приказом Госки-
но был переведен на должность 
директора Свердловской кино-
студии. С 1996 года по настоящее 
время – генеральный директор 
Открытого фестиваля докумен-
тального кино «РОССИЯ». С 2003 
года – директор ФГУП «Филь-
мофонд Свердловской киносту-
дии». С 2010 года – директор Ки-
нокомпании «СНЕГА».

«Документальное кино – искусство элитарное»
Георгий Негашев – режиссер, сце-

нарист, педагог, продюсер, десять лет 
руководивший главной студией Урала, 
директор Открытого фестиваля докумен-
тального кино «РОССИЯ», создатель и 
идейный вдохновитель компании «СНЕ-
ГА». Столько талантов умещается в одном 
человеке. При этом он все делает увле-
ченно и с полной отдачей.

Как режиссер Г.Негашев снял более 
сорока картин, многие из которых стали 

событиями кинодокументалистики, суще-
ственно обогатили арсенал ее выразитель-
ных средств. Фильмы Г. Негашева служат 
пособием при подготовке кинодокумента-
листов во ВГИКе и других учебных заведе-
ниях. Его считают одним из основополож-
ников жанра «документальной комедии» 
как инструмента, при помощи которого 
автор-режиссер обнаруживает и выявляет 
комические стороны неинсценированной 
реальности.

В послужном списке Негашева есть 
и игровое кино, но, по мнению самого ре-
жиссера, документальные фильмы снимать 
сложнее, чем художественные, в которых 
мы имеем дело с вымышленной жизнью. 
«Она существует в нашем воображении 
и материализуется на экране с помощью 
актеров. В документальном кино мы втор-
гаемся в реальные ситуации, в человече-
ские судьбы, то есть в какие-то явления 
подлинной жизни, и подчас своим втор-
жениям вносим изменения в судьбы лю-
дей. Не дай Бог, если необратимые. Мера 
ответственности другая. Если быть чест-
ным и порядочным человеком, то съемка 
документального фильма доставляет не-
мало собственных переживаний. Поэтому 
создавать его сложно, если говорить не о 

поделках, а о серьезном творчестве». И с этим невозможно не согласиться, потому 
что в художественном кинематографе мы воссоздаем некую игровую реальность, 
увиденную глазами авторов картины, в документальном же показана сама жизнь, 
которая и диктует монтажные переходы и крупные планы, не автор ведет за собой 
героев и зрителя, а герои позволяют за собой наблюдать и рассказывать их историю.

Однако и игровой дебют Г. Негашева удался (талантливый человек талантлив 
во всем) – «Последняя игра в куклы» вышла в российский прокат и получила 24 на-

«У меня было обычное хулиганское дет-
ство… Сначала я хотел стать хоккеистом 
и достаточно серьезно этим делом зани-
мался. Лет в 18 понял, что хочу стать ак-
тером. После школы пытался поступить 
на актерский факультет. А со временем 
понял, что хочу стать именно режиссе-
ром. Правда, иногда, когда смотрю хок-
кейные матчи, жалею, что не стал хокке-
истом…»

грады на Международных и от-
ечественных фестивалях.

У этого человека получа-
ется все, за что он берется. Он 
практически из небытия возро-
дил Свердловскую киностудию, 
которой никто не хотел руко-
водить. «Никто не горел жела-
нием управлять, когда ничего 
не ясно, финансирования нет, 
кинопрокат умер, да и просто 
опасно для жизни. Фильм Алек-
сея Федорченко «Кино эпохи 
перемен» очень достоверно показывает, как все было: и про бандитов, и про неле-
пицы с отключением энергии, тепла, воды, про многое… Работали, как на войне. Ког-
да я пришел на киностудию, ее фактически не было, а когда уходил, в производстве 
находилось четыре полнометражных художественных фильма».

Сейчас Георгий Негашев возглавляет кинокомпанию «СНЕГА», режиссеры кото-
рой снимают интересное и успешное по фестивальным награда кино, и Открытый 
фестиваль документального кино «РОССИЯ». Этот киносмотр не просто популяри-
зирует документальное кино, но и стареется сохранить кинематографическое пост-
советское пространство, тот язык кино, которому учили во ВГИКе. А еще фестиваль 
воспитывает зрителя. «Наш зритель – удивительный, – считает Негашев. – За много 
лет работы фестиваля в Екатеринбурге удалось воспитать внимательного, чуткого 
зрителя, который способен дать оценку документальному фильму, способен разго-
варивать с профессиональными документалистами на одном языке».

И этот зритель, безусловно, 
любит фильмы, снятые Г. Негаше-
вым и его коллегами.

Г. Негашев – человек скром-
ный, о себе говорить не любит, как 
не любит арт-хаусное кино и рас-
крашенные черно-белые фильмы. 
Зато любит картину «Белорусский 
вокзал» и творчество Феллини. К 
кино в формате 3D относится не 
очень хорошо, но считает, что до-
кументальные фильмы о природе 
в этом формате смотрятся отлично.

«Убежден, что в кино и в театре смо-
треть надо только самое лучшее, 
чтобы давать своей душе и своему 
мозгу работу. Нельзя опускать соб-
ственную эстетическую планку и 
свой культурный уровень. Не стоит 
тратить время на некачественную, 
недобросовестную продукцию, ко-
торой сегодня очень много, к сожа-
лению. Поэтому я практически не 
смотрю современные спектакли и 
кассовые фильмы».

МЭТРЫ ДОКУМЕНТАЛИСТИКИ
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Справка:
Сергей Валентинович 
Мирошниченко
Советский и российский кино-
режиссер-документалист и сце-
нарист, педагог. Заслуженный 
деятель искусств России. Лау-
реат двух Государственных пре-
мий Российской Федерации и 
РСФСР имени братьев Василье-
вых. Член Совета при президен-
те РФ по культуре и искусству, 
секретарь Союза кинемато-
графистов России по докумен-
тальному кино. Профессор Все-
российского государственного 
института кинематографии, ака-
демик Национальной академии 
кинематографических искусств 
и наук России, член Акаде-
мии российского телевидения 
«ТЭФИ», академик Российской 
академии кинематографиче-
ских искусств «Ника».

«Когда я учился во ВГИКе, по ко-
ридорам института ходили Бон-
дарчук, Герасимов, преподавали 
Волкова, Звонникова, Третьяков, 
Бахмутский, Долинский – нас 
формировал не только мастер, 
но питательный бульон, в кото-
ром я и купался, и рос».

На счету Сергея Мирошниченко свыше двух десятков документаль-
ных картин, отмеченных престижными кинонаградами. В российскую 
документалистику он привнес свое особое видение, и его работы уже 
давно стали новым эталоном мастерства и профессионализма в жанре 
неигрового кино.

Среди работ классика современного документального кино такие 
фильмы, как «Георгий Жженов. Русский крест», «Солженицын. Жизнь 
не по лжи», «Неизвестный Путин. Мир и война», «Убийство императо-
ра. Версии», «Рожденные в СССР», «Валерий Гергиев. Сумерки Богов», 
«Дно».

В своих фильмах документалист Сергей Мирошниченко рассказы-
вает о великих российских характерах. Трилогия «Русский крест» по-
священа судьбе актера театра и кино, народного артиста СССР Георгия 
Жжёнова. В фильме «Солженицын. Жизнь не по лжи» режиссер приво-
дит записи разговоров с великим писателем. Документальный фильм 
«Река жизни» – об иркутском писателе Валентине Распутине, «Дно» – об 

отречении от престола последнего 
русского царя.

Мастер считает, что хорошее 
кино получается, когда режиссер и 
его герой доверяют друг другу. «Я 
хочу, чтобы простой человек выска-
зался о том, каково ему жить в этом 
мире, в этом государстве или в гло-
бальной ситуации, – говорит Сергей 
Мирошниченко. – Я стараюсь услы-

«Путь в профессию мне открыли 
два человека – Леонид Леони-
дович Оболенский, сосланный 
в Челябинск сподвижник Эй-
зенштейна, читавший лекции 
о кино, и фронтовой оператор 
Константин Петрович Дуплен-
ский».

шать этих людей. Мы сразу дого-
ворились о том, что у нас нет ка-
кой-то лжи или цензуры. И люди 
рассказывают все, но иногда про-
сят меня отложить некоторые во-
просы или их высказывания на 
будущее. И я, конечно же, иду на-
встречу. Это доверие. Взаимное».

Мирошниченко – режиссер, 
который точно знает, чего он хо-
чет, по его собственным словам, 
фильм он выстраивает, исходя из 
того, кто его герой. Его работы – 
очень живые и настоящие, проис-
ходящему на экране веришь без-

оговорочно, игровые моменты 
с «оживлением» того или иного 
героя воспринимаются органич-
но и абсолютно естественно. Они 
тоже документальны.

Для кинофестиваля «ПОБЕ-
ДИЛИ ВМЕСТЕ» Сергей Вален-
тинович сделал очень много. Он 
проводил мастер-классы и об-
суждения, участвовал в питчингах 
и пресс-конференциях. Сейчас 
он принял на себя обязанности 
Председателя киносмотра. Он 
считает фестиваль «событием в 
документалистике России и зару-
бежья».

«Еще в институте нам крепко 
внушили, что главное – это состо-
яние, которое ловишь во время 
съемок. Если чувствуешь, как не-
что рождается – важно не погу-
бить это на монтаже. Мне очень 
важно, чтобы человек посылал 
энергию прямо в объектив, мне 
и зрителю».

«Фестиваль – возмож-
ность встречи с глу-
боким, поднимающим 
острые проблемы кино»

ПРЕЗИДЕНТ КИНОФЕСТИВАЛЯ
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«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» в Волгограде

80 лет Сталинградской битве

В 2022 году международный кинофестиваль «Победили вместе» будет про-
веден в городе-герое Волгограде. Фестиваль откроется 19 ноября – в день нача-
ла контрнаступления советских войск под Сталинградом. Закрытие фестиваля 
состоится во впечатляющем комплексе – панораме «Сталинградская битва» 22 
ноября. Организаторы фестиваля – Ассамблея народов Евразии и Евразийская 
академия телевидения и радио. Кинофестиваль пройдет на основных историче-
ских и культурных площадках Волгограда при поддержке Администрации Вол-
гоградской области. Главным партнером фестиваля стал Волгоградский госу-
дарственный университет.

Сегодня, когда Россия сражается с набравшими силу новыми ростками нациз-
ма, крайне важен приезд зарубежных творцов – единомышленников, соратников 
нашей страны, стоящих на позициях исторической правды и отстаивающих ее в сво-
ем творчестве. 

Ректор Волгоградского государственного университета Алла Калинина:

– Предложение выступить площадкой кинофестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 
считаем архиважным и готовы к приему гостей.  Сотрудничество с Ассамблеей на-
родов Евразии продолжаем в рамках проекта   –  развития медиаплатформы по 
сохранению исторической памяти и формированию диалога поколений. В ВолГУ 
работает научный центр изучения военной истории, традиционно проводятся меж-
дународные конференции по военно-исторической тематике,  разработаны уни-
кальные издания, посвященные Великой Отечественной войне, Сталинградской 
битве. Кроме того, мы находимся на Лысой горе – второй по значимости высоте по-
сле Мамаева кургана. В нашем уникальном Музее курсантских полков мы трепетно 
храним память от тех, кто защищал эту высоту и Сталинград и хотим познакомить 
участников кинофестиваля с историей Волгоградской земли.

«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» всегда ориентировался на студенческую публику. Пока-
зы лучших фильмов в течение года после завершения очередного фестиваля прохо-

дили в вузах многих регионов страны. В 
2022 году в преддверии 17 кинофести-
валя организаторы провели кинома-
рафон с показом фильмов, встречами с 
авторами, мастер-классами для школь-
ников и студентов Москвы, Московской 
области, Казани, Ставрополя, Анапы и 
детского лагеря «Орленок».

В преддверии фестиваля в Се-
вастополе прошли показы фильмов–
участников XVII кинофестиваля, снятые 
режиссерами из Крыма.

Обязанности президента фестива-
ля принял на себя Заслуженный дея-
тель искусств Российской Федерации, 
лауреат премии «Эмми», режиссер-до-
кументалист, педагог Сергей Мирошни-
ченко.

За годы существования кинофести-
валь последовательно продвигал рабо-
ты своих конкурсантов к зрителю Рос-
сии и других стран. «Победили вместе» 
– это не только смотр мировых автор-
ских и рассчитанных на массового зри-
теля новинок документального кино, 
это еще и – деловая площадка. Из фо-
румов сотрудничества по культуре и ту-
ризму родилось несколько совместных 
кинопроектов ко-продукции России и 
Китая. Победители Питчингов фестива-
ля сняли дебютные картины, и некото-
рые из них прошли по кинофестивалям 

России, заняв призовые места. Ассамблея 
народов Евразии и Евразийская акаде-
мия телевидения и радио в 2021 году 
представили на рассмотрение Китайской 
киноакадемии (CAADF) несколько филь-
мов-призеров и участников кинофести-
валя 2020 года. Эта премия проводится в 
КНР на государственном уровне. 29 дека-
бря 2021 на церемонии вручения в Пеки-
не было объявлено, что в конкуренции с 
картинами из США, Южной Кореи и Бе-
лоруссии победу в номинации «Лучший 
документальный фильм на иностранном 
языке» одержал фильм «Я – Че Гевара. 
История, рассказанная от первого лица» 
Вячеслава Красько, победителя Конкурса 
киношкол 2020 года. 

В 2022 году международный кино-
фестиваль «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» имени 
Владимира Меньшова проходит при под-
держке Президентского фонда культур-
ных инициатив и Российского историче-
ского общества.

Партнерами фестиваля стали Обще-
российские общественные организации 
– Российский Союз Ветеранов, Россий-
ская Ассоциация Героев и Общественная 
палата Российской Федерации.
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г. Волгоград, 
пр-т им. Ленина, д. 28а 
Актовый зал
10:00
СОЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
1. БЕСЛАН, БУДЕМ ЖИТЬ / BESLAN, 
WE WILL LIVE, Мария Панкратьева, 58, 
2021, Серпухов 
2. ХОРОШИХ ДЕВОЧЕК НЕ БЬЮТ / 
GOOD GIRLS DON’T GET BEATEN, Гали-
на Адамович, 52, 2019, Беларусь
15:30
КИНОШКОЛЫ 
1. SIX SEAS. DON’T LEAN / ШЕСТЬ 
МОРЕЙ. НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ, Alexey 
Saprykin, Pavel Evsyukov, 23, 2020, Russia
2. MY GRANDFATHER / МОЙ ДЕДУШКА, 

Sherzod Nazarov, 11, 2020, Uzbekistan 
3. SILVER FIREFLY / СЕРЕБРЯНЫЙ СВЕТ-
ЛЯЧОК, Thales Pessoa, 28, 2020, Argentina 
6. WHAT’S FOR DINNER / ЧТО НА УЖИН, 
Maja Gorczak, 12, 2021, Czech Republic 

10:00
ИСТОРИЯ В КАДРЕ
1. 100 ЛЕТ МЕЧТЫ / 100 YEARS OF DREAM, 
Никита Аржаков, 52, 2022, Россия, Якутск
2. ЧТОБЫ ПОМНИЛИ / TO BE 
REMEMBERED, Михаил Комлев, 51, 2022, 
Россия, Москва

ПОЛИТЕХ

17:00
Площадь Павших борцов

Возложение венков и цветов к Вечному огню

18:00
Церемония открытия кинофестиваля

Фильм открытия 
СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ, 

Сергей Дебижев, 97, 2022, Москва

г. Волгоград, Университетский пр-т, д. 100
Международный конкурс
Конференц-зал. Главный корпус №4-01А

10:00 
1. THEIR (I AM) WAR / ICH ВОЙНА, 
Yuriy Yaroshik / Юрий Ярошик, 53, 2020, 
Belarus
2. I WILL NEVER STOP TO DREAM/Я 
НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАНУ МЕЧТАТЬ, 
Roberto Giannessi / Роберто Джаннесси, 
49, 2020, Italy 
3. THE ADMIRAL TCHUMAKOV / АД-
МИРАЛ ЧУМАКОВ, Laurier Fourniau, 
Arnaud Alberola / Лорье Фурньо, Арно 
Альберола, 64, 2021, Belgium, France 
4. BLUE FRONTIER / СИНЯЯ ГРАНИЦА, 
Ivan Milosavljević / Иван Милосавлевич, 
19, 2020, Serbia 
5. VIENNA SYMPHONY / ВЕНСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ, Iva Švarcová & 
Malte Ludin / Ива Шварцова, Мальте 
Людин, 90-52, 2020, Austria 
6. KHONIYAR`S CHILDREN / ДЕТИ ХО-
НИЯРА, Arman Gholipour Dashtaki / 
Арман Голипур Даштаки, 30, 2020, Iran 
7. WILFRED AND ALEXANDRA / ВИЛЬ-
ФРЕД И АЛЕКСАНДРА, Oleg Galitsky / 
Олег Галицкий, 57, 2020, Russia
Телевизионный конкурс
Конференц-зал. Библиотека
10:30
1. ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ – ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ / DAYS AND CENTURIES OF 
CHINGIZ AITMATOV, Григорий Нахапе-
тов, 39, 2021, Россия, Москва 
2. ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ. РОС-
СИЯ: ВСЕЙ ГВАРДИИ СОБОР / 

WORLD HERITAGE. RUSSIA: ALL GUARDS 
CATHEDRAL, Александр Дозорец, Кон-
стантин Смилга, 44, 2020, Россия, Москва 
3. В ПОИСКАХ СЕЛЬСКИХ УТОПИЙ / IN 
SEARCH OF RURAL UTOPIAS, Дмитрий За-
вильгельский, 66, 2021, Россия, Москва 
4. ГИВИ СЕПИАШВИЛИ: ОСНОВНОЕ 
– ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ РОДИНЕ / GIVI 
SEPIASHVILI: THE MAIN THING IS TO LOVE 
YOUR HOMELAND, Сергей Высоких, 21, 
2022, Россия, Курган
5. НЕ РАДИ СЛАВЫ / NOT FOR GLORY, Вя-
чеслав Серкез, 39, 2020, Россия, Москва 
6. ВОЕНКОР ДАУРЕНБАЕВ / MILITARY 
COMMANDER DAURENBAYEV, Амангелди 
Дауренбаев 8, 2022, Казахстан

Национальный конкурс
Конференц-зал. Главный корпус №4-29Г
11:00
1.АНТРОПОЛОГИЯ СПОРТА, Сергей Голо-
вецкий, 55, 2021, Москва 
2.НЕРАССТАВАНИЕ, Наталия Гугуева, 68, 
2022, Москва
3. ХРАНИТЕЛИ ПАРОВОЗОВ, Наталья 
Лобко, 26, 2021, Москва 
4. ЗАПОВЕДНИК, Павел Фаттахутдинов, 59, 
2022, Екатеринбург
5. ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТОЛЕРАНТНО-
СТИ, Иван Твердовский, 55, 2020, Москва
6. ДОКТОР, Я ХОЧУ РЕБЕНКА, Юлия Ми-
ронова, 54, 2020, СПб

ВолГу

г. Волгоград, ул. Мира, д. 15 

Донбасс. Год 2022
10:30
1. КВАРТЕТ, Никита Сташкевич, 63, 2022
2. ДОНБАСС 2022. ЗЕМЛЯ БИТОГО КИРПИЧА, Денис Снетков, 53, 2022
3. ГОВОРИТ РОССИЯ! ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 63, 2022

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ - 19 НОЯБРЯ

Библиотека 
им. М. Горького

г. Волгоград, 
набережная 62-й Армии, д. 1Б 
Евразийская панорама
Спецпоказы
Лекторий

10:00
1. OVER THE BARRIERS / ПРЕОДОЛЕ-
ВАЯ БАРЬЕРЫ, Banu Ramazanova / 
Бану Рамазанова, 60, 2020, Kazakhstan
2. PATROL / ОБХОД, Victor Aslyuk / Вик-
тор Аслюк, 39, 2019, Belarus
3. FROM OREL TO PRAGUE. BLACK 

KNIFE DIVISION / ОТ ОРЛА ДО ПРА-
ГИ. ДИВИЗИЯ ЧЕРНЫХ НОЖЕЙ, Pavel 
Pechenkin / Павел Печенкин, 82, 2020, 
Russia
4. IN SEARCH OF LIGHT / В ПОИСКАХ СВЕ-
ТА, Arsen Arakelyan / Арсен Аракелян, 38, 
2020, Armenia
5. GERMAN TEACHER / УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦ-
КОГО, Yevgeny Kozhokin / Евгений Кожо-
кин, 53, 2021, Russia

Исторический парк 
«Россия – Моя история»
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Владимир Зорин
Председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации

О ФЕСТИВАЛЕ
«Мы не совсем по-хозяйски исполь-
зуем возможности документального 
кино, как правило основанного на 
фактах, что дает возможность убеди-
тельно противостоять фальсификаци-
ям истории.
Я неоднократно был на Международ-
ном кинофестивале «ПОБЕДИЛИ ВМЕ-
СТЕ», который с этого года носит имя 
Владимира Валентиновича Меньшо-
ва. С 2019 года  «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 
стал крупнейшим в России смотром до-
кументального кино. Собирает  на сво-
ей площадке десятки отечественных и 
международных лент соответствующих 
миссии Фестиваля «утверждению в ду-
ховной жизни и общественном созна-
нии темы патриотизма, значения По-
беды в Великой Отечественной войне 
как фактора гордости всех народов».

Городом-хозяином фестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» в этом году является 
Волгоград, а дата открытия – 19 ноября совпадает с 80-летней годовщиной нача-
ла контрнаступления советских войск под Сталинградом. При поддержке админи-
страции Волгоградской области  основной площадкой Фестиваля стал Волгоград-
ский Государственный университет. Пройдут показы и в других  вузах региона. 

На площадке ВолГУ мы проведем два круглых стола:
1. Совместно с Общественной палатой РФ и Общественной палатой Вол-

гоградской области Круглый стол «Историко-культурное наследие и кинемато-
граф». 

2. Совместно с Общественной палатой РФ и Общественной палатой Вол-
гоградской области Круглый стол «Кино в поисках исторической правды. История 
и память». 

«Давайте предложим организаторам провести в следующем году 
киномарафон «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» во всех Университетах России. 
Фестиваль проводится Ассамблеей народов Евразии и Евразийской 
академией телевидения и радио при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив и Российского исторического общества. 
Убежден, что все поддержат наше предложение».

Материалы предоставлены Пресс-службой кинофестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ»
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