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Формирование гражданской позиции молодежи – 
общее дело Волгограда и фестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ»

На пресс-конференции в РИАЦ, посвященной проведению 17 
международного кинофестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» в Волгограде, 
выступили генеральный продюсер кинофестиваля Валерий Рузин и 
волгоградские партнеры, принявшие кинофестиваль и оказавшие со-
действие на всех этапах его проведения. Основной партнер кинофести-
валя – Волгоградский государственный университет, в котором состо-
ялось открытие творческой и деловой программы. Ректор ВолГУ Алла 
Калинина в выступлении акцентировала важность миссии фестиваля – 
консолидации всех стран и народов на позициях исторической правды 
и справедливости, и сохранении памяти о бессмертном подвиге совет-
ских воинов – для формирования гражданской позиции молодежи.

«Мы с энтузиазмом встретили предложение Ассамблеи народов 
Евразии стать главной площадкой и со-организатором кинофестиваля 
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ». Известно, что университет возглавлял Максим 
Матвеевич Загорулько, который был защитником Сталинграда и вете-
раном Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну. И весьма 
символично, что университет расположен на Лысой горе – это вторая 
по значимости высота нашего города, которую обороняли курсантские 
полки. Историческое прошлое, память о курсантах, которые были воз-
раста наших студентов и остались молодыми навечно, сохраняется и бе-
режно приумножается в нашем университете.

Максим Матвеевич За-
горулько был основополож-
ником ряда значимых меро-
приятий, которые сегодня 
позволяют университету осу-
ществлять системную работу 
по сохранению исторической 
памяти. Эту работу ВолГУ ве-
дет со дня основания – с 1980 
года. Фестиваль с названием 
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» будет 
тем кирпичиком, который ля-
жет в основу наших дальней-
ших совместных проектов с 
Ассамблеей народов Евра-
зии. Уже сейчас мы начинаем 
работу по сопровождению, 
организации и наполнению 
мультимедийной платфор-
мы исторической памяти, где 
будут представлены и наши 
фактологические материалы, 
и те материалы, которые со-
браны Ассамблеей народов 
Евразии – о Панфиловской 
дивизии, – историком, про-
фессором КазНу им Аль-Фа-
раби Лайлой Ахметовой.

За годы существования 
и деятельности научно-обра-
зовательного центра «Воен-
ная история России» Волго-
градского государственного 
университета накоплены 
уникальные монографиче-
ские и энциклопедические 
издания, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне 
и Сталинградской битве. На-
учные коллективы, которые 
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работают в университете, таким 
образом постоянно вовлекают 
в эту работу молодежь – наших 
студентов, что и позволяет фор-
мировать их активную граждан-
скую позицию».

Председатель РО Союза 
журналистов РФ Вячеслав Че-
репахин обозначил важность 
кинофестиваля как кинемато-
графического смотра: «Я лю-
блю Волгоград и хочу, чтобы 
Волгоград был живым. Чтобы 
в нем была жизнь и проходило 
много культурных событий. Фе-
стивали, – и конкретно кинофе-
стиваль «Победили вместе» – то 
событие, которое делает нас жи-
выми. Вся страна считает Вол-
гоград центром патриотизма. 
Но мало считать, мы должны де-
лать! Кинофестиваль «ПОБЕДИ-
ЛИ ВМЕСТЕ» должен проходить 
у нас всегда! Я завидую другим 
городам, у которых каждую не-
делю проходят культурные со-
бытия. Волгоград достоин тако-
го же уровня. Наконец сейчас 
мы начали наращивать и реа-
лизовывать свой потенциал. Мы 
становимся городом – центром 
важнейших событий, мы стано-
вимся центром кинофестива-
лей. Но говоря о «ПОБЕДИЛИ 
ВМЕСТЕ», – я считаю сегодня 
документальное кино самым 
важным направлением кине-
матографа, потому что именно 
документалистика фиксирует 

все, что происходит в стране, в 
мире, и помогает понять про-
исходящее. Это максимально 
важно сейчас для думающих 
людей, не только творческой 
интеллигенции, вообще для 
людей, которые хотят разби-
раться, понимать и развивать 
свою страну, свой город, свой 
вуз, каждый – дело своей жиз-
ни. Документальное кино сей-
час крайне важно показывать в 
стране и в Волгограде, и я же-
лаю организаторам, чтобы кинофестиваль прошел на высшем уровне, а 
мы, волгоградцы, сделаем для этого все необходимое. Я надеюсь видеть 
фестиваль и в будущем – у нас!

Анна Созина, генеральный менеджер сети отелей Cosmos, расска-
зала, что гостиница Cosmos в Волгограде примет всех участников кино-
фестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» и окажет высший уровень гостепри-
имства, а также выступит площадкой кинопремьер и готова стать местом 
проведения деловых и творческих встреч.

Важность проведения кинофестиваля с международным участием 
в Волгограде в годовщину 80-летия Сталинградской битвы подчеркну-
ли председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав 
Малых, член федеральной Общественной Палаты Российской Федера-
ции Светлана Казачёнок, директор МАУ «Информационное агентство 
Волгограда» Евгений Князев.
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Международный кинофестиваль
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 

 им. Владимира Меньшова
2022

СПРАВКА ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Международный конкурс состоит из двух тематических блоков, один 
из которых – «Память» – посвящен фильмам о Великой Отечественной Вой-
не, второй – «Отражение» - фильмы о современном обществе. 

Всего зарубежных фильмов в программе – 50.
Российских фильмов – 101.
Всего фильмов– 151.
Города и регионы России: Москва, СПб, Барнаул, Владикавказ, Вол-

гоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Курган, 
Омск, Таштагол, Тюмень, Самара, Севастополь, Серпухов, Симферополь, 
Ставрополь, Херсон, Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск, Ялта (24).

Страны: 35.
Россия, Австрия, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Босния и 

Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Грузия, Изра-
иль, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Киргизия, Китай, 
Лаос, Латвия, Нидерланды, Польша, Португалия, Республика Сербска, Сер-
бия, Таджикистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Узбе-
кистан.

Исторические фильмы кон-
курса «История в кадре»: кинемато-
графические работы этого конкурса 
посвящены мировой и российской 
истории, имеют просветительский, 
аналитический и научный компо-
нент или содержат хронику. Филь-
мы конкурса как никогда актуальны 
в нынешних условиях. Они проводят 
мысленные параллели с событиями, 
происходящими в мире в последнее 
время.

Спецсобытие: фильм британского режиссера о Дугине. Фильм «Волк 
в лунном свете» Никласа Руни снят в 2020 году. Уже тогда уникальная и неод-
нозначная фигура философа Александра Дугина вызывала пристальный ин-
терес зарубежных стран, в том числе сотрудников иностранных спецслужб. 
В настоящее время фильм особо актуален, он был очень ограниченно пред-
ставлен в России и, по понятным причинам, практически не показывался за 
рубежом.

Спецпрограмма китайских фильмов. Китай – наши давнишние пар-
тнёры по фестивалю. Каждый год представители китайской делегации уча-
ствуют в форумах и тематических обсуждениях, имеют постоянное членство 
в жюри, а привезенные ими работы не только участвуют в конкурсных про-
граммах, но также составляют специальную программу, посвященную об-
щим историческим событиям и Второй мировой.

Актуально: Донбасс. Год 2022: программа на тему событий послед-
него времени включает помимо фильмов о боевых действиях, фильмы о 
мирной жизни в условиях непрекращающегося военного конфликта – так 
фильм «Квартет» Никиты Сташкевича рассказывает о повседневной жизни 

детей-музыкантов Донбасса.

Социальный конкурс 
как обычно вскрывает острые 
темы, требующие внимания, 
решения, поддержки и содей-
ствия со стороны государства 
и общества. Здесь и волонтёр-
ство с идеальным посылом и 
тяжелой практикой, и детские 
дома с преподавателями, ко-
торые, как и волонтёры, навеч-
но привязаны к своей работе, 
и адаптация людей с ограни-
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ченными возможностями – со 
всеми сложностями, недора-
ботками и недопониманием 
со стороны общества, здесь и 
сложные подростки, контакт с 
которыми найдет не каждый 
профессионал, здесь расовые, 
этнические и религиозные 
разногласия, отношение к ко-
торым нужно очень осторожно 
регулировать.

Программа «Спасибо, 
доктор» - уже традиционная 
для нашего фестиваля – рас-

сказывает о буднях врачей, ежедневном и великом подвиге спасения лю-
дей. В этом году в ее рамках мы представляем 8 фильмов.

Студенческий конкурс включает фильмы студентов и выпускников 
киношкол из разных стран мира. В этом году молодые кинематографисты 
обращают внимание на такие темы как: сложности и прелести преклонно-
го возраста, различие взглядов и интересов людей разных поколений, нега-
тивные ситуации в профессии и способы реагировать на них, безработица 
и борьба за выживание, молодые люди и родной край – модно ли любить 
родину, как избавиться от нерационального потребления (современная го-
родская семья и традиционное общество).

Евразийская панорама – традиционная фестивальная программа, в 
которой освещаются крупные мировые тенденции, представлены именитые 
авторы или значимые события. В программе также могут демонстрировать-
ся ретроспективные фильмы или фильмы к определенным памятным датам.

Основные темы года: героические примеры прошлого; опасные тен-
денции: нацизм и неонацизм в мире – исторические события и новые об-
щественные тренды; судьбы людей в сложные исторические времена; место 
женщин в ортодоксальном обществе; уникальные технологии, сохранен-
ные уникальными людьми (фанатики в профессии); одиночество и архаич-
ные традиции общества, искусство: танец, музыка, душа; спорт – призвание 
жизни, серьезная работа, поэтика и эстетика спорта; медицина как призва-
ние – люди в профессии; медицина и прорывные технологии на стыке наук; 
профессия как искусство – человек и мастерство (талант создавать); курьёзы 
истории – редкие интересные факты известных вех; идеалы в воспитании – 
традиции и личный пример; поисковики – сложная но светлая миссия; про-
рывные технологии, достижения и промахи в науке; дауншифтинг по-рус-
ски – массовый переезд горожан в деревню, развитие фермерства – новый 
неновый тренд (сразу несколько фильмов); афганский синдром – отголоски 
старых событий; осознанное потребление – теория и реальность.

Открытость и готовность к дискуссии – наш основной принцип. Мы 
находим горячие и интересные современные темы и предлагаем их к об-
суждению как в рамках спецпоказов фестиваля, на пресс-конференциях, 
так и позднее – на показах, проводимых в рамках программы «Эхо фести-
валя» в разных городах, в различных заведениях культуры, воспитания 
и образования с участием авторов. В нашей программе предусмотрены 
фильмы для разной аудитории. Мы всегда обращаем внимание на просве-
тительские фильмы и фильмы для молодежи, темы и истории, способные 
пробуждать высокие чувства и идеалы, знакомить людей с прекрасными 
примерами деятельности человека, его поступков и жизненного выбора.

Программный отдел фестиваля
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ»
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Школьники Молдовы – на фестивале «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ»
Впервые в Международном кинофестивале «ПОБЕДИЛИ ВМЕ-

СТЕ» примет участие делегация из Молдавии. Делегация для данного 
фестиваля необычная – школьники, ставшие победителями Республи-
канского конкурса «Сохраним историю вместе», а также профессио-
нальные историки – организаторы этого Конкурса в Республике Мол-
дова и Приднестровье.

Молодежный конкурс, направленный на сохранение исторической 
памяти, проводится Конгрессом русских общин Республики Молдова не 
первый год. Сбору и распространению информации о военно-мемори-
альных объектах на территории Молдавии и Приднестровья был посвя-
щен в 2021 году Республиканский конкурс молодежных проектов «Правду 
о Победе сохраним!». Партнерами Конкурса выступили Телекомпания ТV6 
(Молдова), Евразийская Академия телевидения и радио и Департамент 
внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа. Евразийская Ака-
демия телевидения и радио организовала мастер-класс по фото и видео-
съемке для участников Конкурса. А трое его победителей приняли участие 
в Международной патриотической акции «Наша история – наша Победа!», 
которую проводил в Крыму Департамент внешних связей ЯНАО.

Снятые участниками Конкурса и размещенные в Интернете ви-
деорепортажи с интересом смотрят взрослые и дети в разных странах, 
а учителя истории используют их на своих уроках и внеклассных меро-
приятиях. Конкурсные фоторепортажи были размещены на страницах 
виртуального музея «Молдавия в Великой Отечественной войне». Таким 
образом, главная задача Конкурса – из-
учение и сохранение истории родного 
края – выполняется совместными уси-
лиями его участников и организаторов. 
Поэтому новый конкурс 2022 года был 
назван «Сохраним историю вместе»; в 
нем были расширены как временные 
рамки исторических событий, так и пе-
речень памятных мест, которым могут 
быть посвящены конкурсные работы. В 
своих фото- и видеорепортажах участ-
ники проекта «Сохраним историю вме-
сте» представили немало интересной и 
важной информации о малых и больших 
музеях Молдовы, хранящихся в них доку-
ментах, о крупных мемориалах и скром-
ных обелисках в разных городах и селах 
Молдовы и Приднестровья. 

Благодаря финансовой под-
держке Департамента внешних 
связей Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа победители Республи-
канского молодежного конкурса из 
Молдовы впервые примут участие 
в Международном кинофестивале 
«ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ». В составе де-
легации ученик Кишиневского тео-
ретического лицея им. А.С. Пушкина 
Михаил Гутюм, его видеорепортаж о 
самой крупной советской диораме 
«Ясско-Кишиневская операция» в 
Национальном музее истории Молдовы был отмечен дипломом I степе-
ни. Михаил проделал серьезную работу, сопоставив сюжеты диорамы с 
документальными фотографиями, кинохроникой, графикой, в результате 
чего видеосюжет о знаменитой диораме практически является информа-
ционно насыщенным документальным фильмом о последней битве с фа-
шизмом на молдавской земле. На Конкурсе 2021 года у Михаила диплом II 
степени за видеорепортаж о Воинском мемориальном комплексе в селе 
Гура Быкулуй.

Школьница из Гагаузского села Казаклия Дарья Куюжуклу также го-
това представить участникам Фестиваля несколько конкурсных работ – в 
видеорепортажах 2021 года Даша рассказывает о памятниках столицы Га-
гаузии города Комрат, а в 2022 году – о музее родного села Казаклия.

Включенная в делегацию школь-
ница из Тирасполя Анна Хоботова удо-
стоена диплома I степени за фоторе-
портаж о Мемориале Воинской Славы в 
районном центре Приднестровья, горо-
де Слободзея.

Все конкурсные работы размеще-
ны на youtube-канале «Правду о Побе-
де сохраним», а также использованы на 
страницах виртуального музея «Молда-
вия в Великой Отечественной войне».
Директор Русского интеллектуально-
го центра, заместитель председателя 
Конгресса Русских Общин 
Республики Молдовы по вопросам 
науки и образования Елена Буракова
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Справка:
НЕрасставание
Россия, док., 2021, 68 мин.
Автор сценария, режиссер и 
продюсер Наталия Гугуева
Оператор: Ирина Уральская 
при участии 
Анатолия Петриги
Съемки в Днепре 
Марина Полякова

«Вечный брак, или История о НЕрасставании»
История, которую рассказала Наталья 

Гугуева в «НЕрасставании», уникальна, но, 
чтобы полностью прочувствовать ее, нужно 
посмотреть фильм. Через описание героев 
сложно понять, кто они на самом деле, а вот 
через композиционные приемы, использо-
ванные режиссером, – сменяющиеся кадры 
театра и сцен из съемной квартиры, через 
сравнение театра и человеческой жизни, 
эмоциональное напряжение, показанное 
через танцевальные этюды главных героев, 
описание жизни самими героями – можно 
прочувствовать сакральный смысл рабо-
ты Натальи Гугуевой – научиться прощать, 
забывать плохое и принимать свою судьбу 
такой, какая она есть, даже если в ней мало 
чего-то идеального. 

Олег и Вера Николаевы – хореографы. 
Он – балетмейстер с 40-летним стажем, она 
– хореограф-репетитор. Их объединяет та-
нец, творчество и общее прошлое. 30 лет 
назад они поставили точку в браке, но не в 
жизни друг друга. 

Изредка бывшие муж и жена работают 
вместе и ездят в творческие командировки. 
Живут в одной квартире, готовят на одной 
кухне, спят в одной комнате и работают над 
одним спектаклем, в сюжете которого про-
сматриваются этюды их жизни.

Олег – творец. Он не любит быть ско-
ванным, замкнутым, зависимым. По приез-
де в Орел, в театр, он овладевает простран-

ством. Все вокруг наполняется его персоной. Как истинный наставник он 
видит всех участников труппы, он чувствует всех, он не может начать репе-
тицию без приветствия всех, потому что все – это всё для него. Но вот Вера… 
Вера – не всё для него. Она на вторых ролях – как в театре, так и в его жизни.

Командировка подходит к концу. Вера и Олег прощаются на вокзале, но 
это не конец их истории, потому что у их истории нет конца. Они навсегда свя-
заны воспоминаниями, сыном, творчеством, вечным браком. 

Жизнь главных героев похожа на битву. Можно по-разному интерпрети-
ровать, за что конкретно она была: за внимание, честность, творчество, сме-

Режиссер-документа-
лист Павел Фаттахутди-
нов:
«Новая картина «НЕрас-
ставание» реж. Наташи 
Гугуевой стала, на мой 
взгляд, ее самой убеди-
тельной победой. Это 
очень личное, искреннее, 
глубокое высказывание 
художника о природе жен-
ской любви. О том, какие 
формы существования 
принимает любовь в на-
шем испорченном мире. 
Хочу подчеркнуть, что ска-
зать о любви нечто нетри-
виальное может далеко не 
каждый. И дело не только в 
том, сколько таланта отме-
рил тебе Господь, но еще и 
на сколько хватит отваги 
открыть собственное серд-
це. Со всем этим Наташа 
справилась великолепно!
Наверняка любой зритель, 
переживший развод, най-
дет свое прочтение исто-
рии, так и должно быть с 
хорошим фильмом. Но раз-
веденный не по причине 
потери интереса к партне-
ру, а по причине человече-
ской греховности, измены, 
внезапно вспыхнувшей 
страсти…– вот он, этот зри-
тель, вынесет из фильма 
главное: любовь не прохо-
дит, любовь никуда не ис-
чезает…»

лость, прощение, любовь, воспоминания, но 
факт того, что битва велась, неоспорим. А если 
есть битва – всегда будет победа.

Символично, что картина была показана в 
рамках международного кинофестиваля «ПО-
БЕДИЛИ ВМЕСТЕ». Еще более символично то, 
что этот кинофестиваль открылся 19 ноября – в 
день начала контрнаступления советских во-
йск под Сталинградом. 

Карина Кряжева



18 19

г. Волгоград, 
пр-т им. Ленина, д. 28а 
Актовый зал
10:00
ИСТОРИЯ В КАДРЕ
1. ИСПАНСКАЯ КРОВЬ / THE SPANISH 
BLOOD, Андрей Титов, 44, 2021, Россия, 
Екатеринбург
2. КРАСНЫЙ ХЛЕБ / RED CORN, Лари-
са Соловьёва, 52, 2021, Россия, Тюмень
3. ЛИФТ В ИСТОРИЮ / LIFT TO 
HISTORY, Григорий Илугдин, 52, 2022, 
Россия, Москва
4. ЛАХВА. ЦЕНА СВОБОДЫ / LAKHVA. 
THE COST OF FREEDOM, Владимир 
Луцкий, Ирина Васильева, 40, 2022, 
Беларусь
Экспонента
10:00 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
1. ПАРИКМАХЕР ДОБРА / 
HAIRDRESSER OF GOODNESS, Ирина 

Минигалеева, 50, 2021, Уфа 
2. СЧАСТЬЕ АЛИ / ALI’S HAPPINESS, Ева 
Белова, 70, 2020, Москва 
3. ДОБРОВОЛЕЦ / VOLUNTEER, Артём Че-
редниченко, 11, 2021, Москва
4. СЧАСТЛИВЫЙ КАЛЕНДАРЬ / 
JOYABILITY, Александр Авилов, 19, 2020, 
Москва 
5. МАТЬ / MOTHER, Екатерина Тимошенко, 
32, 2021, Екатеринбург 
15:30
КИНОШКОЛЫ
1. HEAVEN AWAITS / НЕБО ЖДЁТ, Marlies 
Smeenge, 29, 2019, Netherlands
2. ICHTHYOSAUR / ИХТИОЗАВР, Nadia 
Krutko Saballos, 52, 2021, Russia
3. ORCHESTRA 18- / ОРКЕСТР 18-, Sofia 
Filatova, 16, 2021, Russia
4. SUNFLOWER / ПОДСОЛНУХ, Chyngyz 
Sulumbekov, 21, 2019, Kyrgyzstan

ПОЛИТЕХ

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

10:00 
1. NOTES FROM THE DIARY OF A GERMAN 
SOLDIER/ ЗАПИСКИ ИЗ ДНЕВНИКА НЕ-
МЕЦКОГО СОЛДАТА, Zufar Hairullin / Зуфар 
Хайруллин, 19, 2021, Russia
2. THE ONE I LOVE... /КETÄ RAKASTAN/ 
КОГО ЛЮБЛЮ, Anna Berger / Анна Бергер, 
88, 2022, Finland, Russia
3. GHOSTS / ПРИЗРАКИ, Victor Sukov / Вик-
тор Суков, 13, 2021, Pripyat, Ukraine
4. CHAMPIONS / ЧЕМПИОНКИ, Marina 
Chuvailova / Марина Чувайлова, 64, 2021, 
Russia 
5. AN IMPOSSIBLE PROJECT / НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ, Jens Meurer / Йенс Мюрер, 
93’, 2020, DE, AT 
6. SALT / СОЛЬ, Vladimir Eisner / Владимир 
Эйснер, 38, 2020, Russia 
7. THE GAME / ИГРА, Roman Hodel / Роман 
Ходель, 18, 2020, Switzerland 
Телевизионный конкурс
Конференц-зал. Библиотека
10:00
1.СЕКРЕТЫ ЖИВОЙ КЛЕТКИ. ИММУНИТЕТ 
/ SECRETS OF A LIVING CELL. IMMUNITY, 
Юлия Маврина, 26, 2021, Россия, Москва 
2. ГОРЯЩИЙ ОКТЯБРЬ 1941 / BURNING 
OCTOBER 1941, 70, 2021, Николай Раисов, 
Казахстан 
3. НОТА ДОВЕРИЯ / NOTE OF 
CONFIDENCE, Сергей Антонов, 52, 2022, 
Россия, Москва 
4.ПОБЕДА, ОДЕРЖАННАЯ УМОМ / THE 
VICTORY GOT BY THE MIND, Виктория Мак-
соева, 35, 2020, Гру-зия-Армения 
5.БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД / THE BATTLE 
FOR LENINGRAD, Игорь Мичак, 27, 2021, 
Украина 
6.РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ. ТОРГО-
ВЫЙ ФРОНТ / DECLASSIFIED HISTORY. 

TRADE FRONT, Михаил Кузовенков, 26, 2021, 
Россия, Москва 
7. АГАФЬЯ / AGATHA, Павел Селин, 65, 2021, 
Россия, Таштагол 
8. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ / THE LAST FRONTIER, 
Еле-на Ковардакова, 35, 2020, Казахстан 
9. ПОЛЯРНЫЙ КОНВОЙ / POLAR CONVOY, 
Наталья Шадхан, 22, 2020, Россия, СПб
10. БОРЗЕНКО: РИНГ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВО-
ЛОКОЙ / BORZENKO: RING BEHIND BARBED 
WIRE, Елена Мошталь, Алексей Дегтярёв, 54, 
2022, Рос-сия, Москва
11. НАШ ГЕРОЙ / OUR HERO, Виктор Завацкий, 
47, 2021, Россия, Ялта 
12. ЗАЩИТА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВА / THE 
DEFENCE OF VALERY VASILIEV, Варвара Ор-
ло-ва, Михаил Тюркин, 48, 2020, Россия, Мо-
сква 
13. АНТАРКТИДА. СТАНЦИЯ ВОСТОК: В 
ПРЕДДВЕРИИ БУДУЩЕГО / ANTARCTICA. 
VOSTOK STATION: AHEAD OF THE FUTURE, 
Александр Мельник, Антон Мельник, 40, 2022, 
Россия, Москва
14. НЕСЛОМЛЕННЫЕ / MATONAT, Шурхат Мах-
мудов, 49, 2021, Узбекистан 
Национальный конкурс
Конференц-зал. Главный корпус №4-29Г
11:00
10:00
1. ЧЕРИДНИК, Илья Митрофанов, 76, 2020, СПб 
2. ЖИЗНЬ – ЭТО КАЙФ, Андрей Ананин, Юлия 
Бобкова, Марина Ма-рия Мельник, 61, 2020, 
Москва
3. ЗАЖЕЧЬ ДУГУ, Сер-гей Масальский, 69, 2021, 
Ставрополь 
4. ОПЕРАЦИЯ «ВЫВОД», Олег Штром, 60, 
2020, Москва 
5. ЧЕЧНЯ И МИР, Дмитрий Семибра-тов, 39, 
2022, Крас-нодар
6. ПОБРАТИМЫ, Владимир Кузнецов, 30, 2020, 
Барнаул 

ВолГу

Гостиница
«Космос»

19:30
Встреча с автором. Показ фильма Юсупа Разыкова 

«Французский мастер»

г. Волгоград, ул. Мира, д. 15 
Донбасс. Год 2022
10:30

1.НЕВИДИМЫЕ РЕСПУБЛИКИ, Екатерина Шадрина, 28, 2022, Севастополь
2. РАНЫ. РАЗБИТЫЕ ХРАМЫ ДОНБАССА, Екатерина Габель, Владислав Зиз-
док, Алексей Ларкин, Станислав Обищенко, 53, 2022

РАСПИСАНИЕ ПОКАЗОВ - 20 НОЯБРЯ

Библиотека 
им. М. Горького

г. Волгоград, 
набережная 62-й Армии, д. 1Б 
Евразийская панорама
Лекторий
10:00
1. NISAR / НИСАР, Safarbek Soliev/ Са-
фарбек Солиев, 37, 2021, Tajikistan
2. THE BORDER / МЕЖА, Yevgeny Setko / 
Евгений Сетько, 39, 2019, Belarus 
3. КОГДА УПАЛО НЕБО / WHEN THE 
SKY FELL, Темина Туаева, 64, 2021, Рос-
сия, Владикавказ 
4. ЦВЕТ КРОВИ / BLOOD COLOR, Сер-

гей Абрамов, 52, 2021, Севастополь 
5. ЛАТЫШСКИЕ ШТЫКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕ-
ДЫ / LATVIAN BAYONETS OF THE GREAT 
VICTORY, Андрей Татарчук, 46, 2021, Латвия 

16:00 
Показ фильма «НАША ИСТОРИЯ – НАША 
ПОБЕДА».
Представляет Департамент внешних свя-
зей Ямало-Ненецкого автономного округа

Исторический парк 
«Россия – Моя история»
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Дети из ДНР побывали 
в Волгоградском 

университете

В стенах Волгоградского госу-
дарственного университета в рам-
ках XVII Международного кино-
фестиваля «ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ» 
прошла экскурсия для ребят из 
Донецкой народной республики. В 
организации экскурсии принима-
ли участие волонтеры Окружного 
центра мобильности ЮФО, Волон-
терского центра ВолГУ «Прорыв», 

сотрудники пресс-службы вуза, преподаватели.
В ходе экскурсии группа ребят из 101 человека была разделена на команды. В тече-

ние следующих двух часов под присмотром волонтеров, приставленных к той или иной 
команде, дети посетили музей истории университета, музей курсантских полков, музей 
этнологии и музей антропологии. Там ребятам рассказали об истории единственного 
в регионе классического вуза, о защитниках Сталиграда, о жизни в древней Руси, а так-
же показали экспонаты с археологических раскопок.

– Впечатления от посещения музеев у меня очень завораживающие. Просто у 
меня в Горловке, откуда я родом, такого нет. А тут приходишь, смотришь и вдохновля-
ешься историей города, его достопримечательностями, – говорит одна из посетитель-
ниц, Виктория Мелейко.

Помимо музеев ребята посетили и интерактивные площадки, где получили новые 
знания по робототехнике, изготовлению и обработке металлов, работе с микроскопа-
ми. Подобные интерактивные площадки прошли в здании научной библиотеки ВолГУ.

– На самом деле, каждая площадка интересна по-своему. Не было ничего такого, 
что бы не понравилось. Ты приходишь, 
тебе всё рассказывают и объясняют. И 
это очень здорово! – делится своими 
впечатлениями от интерактивных пло-
щадок Маргарита Краснова.

По окончании экскурсии ребятам 
показали фильм «Антропология спор-
та» режиссера Сергея Головецкого о 
фотографе Роберте Максимове и о том, 
как сделать интересные фотографии.

Марк Якунин, 
студент (ИФиМКК) ВолГУ

сотрудник пресс-службы ВолГУ
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