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Dear participants and guests of the Festival “Green Vision”!

St. Petersburg in the eighteenth time welcomes the guests and participants of the 
international festival of environmental film “Green Vision”, which carries the Committee for Nature 
Use, Environmental Protection and Ecological Safety of St. Petersburg.

We live in different parts of the world, speak different languages, we are concerned with 
different issues, but that concern for the future of our planet, the preservation of its resources - 
clean air , clean water, the diversity of living organisms - gathers on the banks of the Neva caring 
people - participants and spectators of “Green Vision”.

Serious and long-term objectives to improve the quality of life and the environment, the 
formation of ecological culture of the inhabitants of the planet unite filmmakers, who sent their 
films to our festival, from Tokyo to Santiago, from Helsinki to Cape Town.

Cinema is a powerful and effective tool for informing the general public about environmental 
issues , the formation of a progressive environmental awareness for their solutions. A rich program 
and the high level of the films presented at the Festival, gives rise to the continued interest of both 
professionals and the general public itself .

We wish the organizers and participants of the “Green Vision” success in a chosen way, and 
the citizens of St. Petersburg we wish new and interesting meetings with talented films and their 
creators.

Уважаемые участники и гости Фестиваля «Зеленый взгляд»!

Санкт-Петербург приветствует всех гостей и участников XVII Санкт-Петербург в восем-
надцатый раз приветствует гостей и участников Международного фестиваля экологических 
фильмов «Зеленый взгляд», который проводит Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. 

Мы живем в разных уголках Земли, говорим на разных языках, нас волнуют разные про-
блемы, но именно забота о будущем нашей планеты, о сохранении ее богатств - чистого воз-
духа, чистой воды, разнообразия живых организмов - ежегодно собирает на берегах Невы не-
равнодушных людей - участников и зрителей «Зеленого взгляда».

Серьезные и перспективные задачи повышения качества жизни и окружающей среды, 
формирования экологической культуры жителей планеты объединяют кинематографистов от 
Токио до Сантьяго, от Хельсинки до Кейптауна, приславших свои фильмы на наш Фестиваль.

Кино – это мощный и эффективный инструмент информирования широких слоев насе-
ления об экологических проблемах, формирования прогрессивного экологического сознания 
для их решения. Насыщенная программа и высокий уровень фильмов, представленных на Фе-
стивале, вызывают неизменный интерес как профессионалов, так и самой широкой публики.

Желаем организаторам и участникам «Зеленого взгляда» дальнейших успехов на из-
бранном пути, а жителям Санкт-Петербурга - новых интересных встреч с талантливыми филь-
мами и их создателями.

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Санкт-Петербурга

Committee for Nature Use, Environmental Protection 
and Ecological Safety of St.Petersburg
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Эксперт по социальной рекламе, руководитель Центра социального маркетинга Ас-
социации Рекламных Агентств Молдовы (ААРМ)

В 1983 году окончила Кишиневский Государственный Педагогический институт им. 
И.Крянгэ. Работала заместителем директора школы, специалистом Республиканского Со-
вета по делам иностранных учащихся.

С 2001 года – в топ-менеджменте рекламно-информационного агентства Varo-Inform 
(Кишинев, Молдова), а с 2006 г – в Ассоциации Рекламных Агентств. 

С 2006 года приоритетным направлением деятельности Маргариты Смицкой стала 
организация республиканских конкурсов и семинаров социальной рекламы. За это время 
их организовано более 20. 

Маргарита ведет занятия по организации социальных проектов в Школе рекламы 
при Ассоциации Рекламных Агентств Молдовы, является консультантом дипломных и кур-
совых студенческих работ.

Expert on social advertising , Head of Social Marketing Association of Advertising Agencies 
of Moldova (AAPM).

In 1983, she graduated from the Kishinev State Pedagogical Institute . I.Kryange . She 
worked as the deputy director of the school, specialist of the National Council for International 
Students .

Since 2001 - in top management of advertising and news agency Varo-Inform (Chisinau, 
Moldova), and since 2006 - in the Association of Advertising Agencies.

Since 2006, the priority of Margarita Smitskaya became the organization of national 
competitions and seminars on social advertising. During this time, more than 20 of this seminars 
and competitions were held. 

Margarita has her own class on the organization of social projects in the School of 
Advertising at the Association of Advertising Agencies of Moldova, also she is consulting 
diploma and course projects of the students.

МЕжДУНАрОДНОЕ жюри ЧЛЕН МЕжДУНАрОДНОГО жюри
INtERNAtIONAl JuRy MEMbER

МАрГАриТА СМиЦКАЯ, Молдова
Эксперт по социальной рекламе

MARGARItA SMItSKAyA, Moldova 
Public service advertising expert

INtERNAtIONAl JuRy

Образование высшее экономическое. Работает на телерадиокомпании «Витебск» с 
1989г. Режиссер, оператор. Участвовал в создании различных телепрограмм. Начиная с 
2004г., на высоком уровне занимается экологической тематикой на местном и республи-
канских телеканалах. За это время создано несколько телевизионных циклов и фильмов о 
белорусской природе. Более 20 его фильмов были лауреатами различных международных 
фестивалей.

Sergey has a degree in economics. Powered by TV and Radio Company «Vitebsk» since 
1989. Director, cameraman. He participated in the creation of various television programs. Since 
2004, he deals with environmental thematic at the local and national TV stations. During this 
time he created a few cycles of television and movies on the Belarusian nature. More than 20 of 
his films were winners of various international festivals.

МЕжДУНАрОДНОЕ жюри ПрЕДСЕДАТЕЛь МЕжДУНАрОДНОГО жюри
INtERNAtIONAl JuRy ChAIRMAN

СЕрГЕЙ МАХОВ, Беларусь
Режиссер, оператор
 
SERGEy MAKhOV, Belarus
Director, cameraman

INtERNAtIONAl JuRy
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Ученый секретарь по международным связям Научно-исследовательского Центра 
экологической безопасности Российской Академии наук. Работает в институте с момента 
его основания в 1987г. Лауреат Аландского фонда Балтийского моря 1999 года. Координа-
тор экологических программ и конференций. Член Жюри экологических кинофестивалей. 
Лауреат международных фотоконкурсов, в том числе «Разные люди: как они похожи» (Рос-
сия-Англия, 2006г.), «Мусора НЕТ!» (СПб, 2009 г.), лауреат международного поэтического 
конкурса «Золотая строфа» (2010г.), автор ряда литературно-поэтических изданий .

Все, что Людмила Павловна делает, она делает с любовью к окружающим ее людям и 
к окружающему ее миру в целом.

Scientific Secretary for International Affairs at the Scientific Research Center for Ecological 
Safety, Russian Academy of Sciences. Dr.L. Romaniuk has been with the Institute since its founding 
in St.Petersburg in 1987. Romaniuk is Baltic Sea Fund Laureate-1999 (Åland Foundation for the 
Future of the Baltic Sea). She is a successful coordinator of numerous environmental programs 
and conferences. Liudmila Romaniuk was a jury member at environmental film festival and also 
won numerous international photography awards, including: «Different People: How Closely 
They Resemble One Another (British Consulate General, 2006), «Zero Waste» (St. Petersburg, 
2009 ). L. Romaniuk is a «Golden Stanza» international poetry contest (2010) laureate and author 
of several poetry books. 

Whatever Liudmila Pavlovna undertakes is done with love for the people around her and 
to her surrounding world as a whole.

МЕжДУНАрОДНОЕ жюри ЧЛЕН МЕжДУНАрОДНОГО жюри
INtERNAtIONAl JuRy MEMbER

ЛюДМиЛА рОМАНюК, Россия
Кандидат физико-математических наук

lIuDMIlA ROMANIuK, Russia
Ph.D. (Physics and Mathematics)

INtERNAtIONAl JuRy

Работает в киноиндустрии более 20 лет. 
Закончил Высшие Курсы сценаристов и режиссеров в 1995 году. С этого времени в 

качестве сценариста и режиссера участвовал во многих кинематографических проектах 
на студиях Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе и на петербургской Студии докумен-
тальных фильмов. В настоящее время проживает в государстве Израиль.

Working in the film industry for over than 20 years.
He graduated from the Higher Courses of Scriptwriters and Film Directors in 1995. Since 

that time, as writer and director he was involved in many projects in the cinema studios of 
Moscow and St. Petersburg, including St. Petersburg and Documentary Film Studio. He now 
resides in the State of Israel.

МЕжДУНАрОДНОЕ жюри ЧЛЕН МЕжДУНАрОДНОГО жюри
INtERNAtIONAl JuRy MEMbER

СЕрГЕЙ АЛЛОЙ, Израиль
Сценарист, режиссер

SERGEy AllOy, Israel
Script writer, director

INtERNAtIONAl JuRy
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Ростислав Аалто – финский режиссер. Родился в Москве, закончил Университет При-
кладного Искусства и Дизайна Хельсинки в 1999 году. Ростислав Аалто хозяин и продюсер 
компании Зен Медиа. Он живет в Хельсинки, работает режиссером, продюсером и опера-
тором. 

Rostislav Aalto is a Finnish film director, born in Moscow in 1971, studied in University of 
Industrial Art and Design 1993-1999, BA, Helsinki. Rostislav Aalto is the owner and producer 
of the company Zen Media. He is living in Helsinki, working as film director, producer and 
cinematographer. 

МЕжДУНАрОДНОЕ жюри ЧЛЕН МЕжДУНАрОДНОГО жюри
INtERNAtIONAl JuRy MEMbER

рОСТиСЛАВ ААЛТО, Финляндия
Режиссер

ROStISlAV AAltO, Finland 
Director

INtERNAtIONAl JuRy

Первый заместитель главного редактора – главный режиссер Телеканала «100 ТВ», 
преподаватель кафедры «Режиссура телевидения» СПбГАТИ. Окончила ЛИКИ по специаль-
ности «звукотехника» и СПбГАТИ по специальности «режиссура телевидения» (с отличием). 

С 1998 года основным направлением деятельности Татьяны является режиссура про-
грамм и передач для детей. Режиссер-постановщик ежедневного часового детского кана-
ла в рамках вещания ГТРК «Петербург» – «Детское Телевидение», автор и режиссер-поста-
новщик множества детских фильмов, телевизионных программ и передач.

Программы и фильмы Т.Соловьевой не раз получали призы на специализированных 
конкурсах и фестивалях.

С 2010 года Татьяна Соловьева возглавляет детское жюри Международного кинофе-
стиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд».

First Deputy Editor - chief director of the TV channel «TV 100», lecturer in TV direction 
academy department of the St. Petersburg State Theatre Arts Academy. She graduated with a 
degree from the sound technology faculty of the Leningrad Institute of the Culture and the Arts 
from the TV direction faculty of the St. Petersburg State Theatre Arts Academy.

Since 1998, the main activity of Tatiana was directing of programs for children. Director-
producer of the daily hour children’s channel in the Broadcasting Service «Petersburg» - 
«Children’s Television», author and director of the numerous children’s programs.

Programs and movies of Tatiana Solovieva won prizes in specialized competitions and 
festivals many times.

Since 2010, Tatiana Solovyova is the Chairman of the Children Competition Jury of the 
International Environmental Film Festival «Green Vision».

жюри ДЕТСКОГО КОНКУрСА ПрЕДСЕДАТЕЛь жюри
thE ChAIRMAN OF thE JuRy

ТАТьЯНА СОЛОВьЕВА, Россия
Редактор. Режиссер. Преподаватель

tAtyANA SOlOVIEVA, Russia
Editor. Director. Film school teacher.

ChIlDREN COMPEtItION JuRy 
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Детский писатель и художник. Общий тираж книг более двух миллионов экземпляров.
У Екатерины богатый опыт работы художником декоратором в различных театрах  Пе-

тербурга. В 1997 г. главный художник цирка «Автово». Писала стихи для спектаклей. Тогда 
же в издательстве «Прогресс» вышли первые раскраски к сказкам «Мюнхгаузен, Чиполлино, 
Красная Шапочка, Теремок, Колобок, Маша и медведь». В 2004 вышла первая книга Екатери-
ны «Лапы верх!», которая сразу же стала бестселлером. 

Екатерина автор и других детских бестселлеров «Кот да Винчи», «Влипсики» и др. 
Ее книги переводятся и издаются как в странах СНГ, так и в Европе. А по произведениям 
Е.Матюшкиной поставлены многочисленные спектакли, радиопостановки, записаны ауди-
окниги, выпускаются игры, раскраски, календари, энциклопедии итд.

Екатерина проводит веселые театрализованные встречи с читателями, мастер классы 
по рисованию для детей и взрослых и семинары для иллюстраторов и детских писателей.

Children’s writer and artist. Total circulation of her books is more than two million copies.
Ekaterina has wide experience as a costume, puppets and scenery designer. In 1997 she 

became the main artist of the circus «Avtovo”. She wrote poems for the performances. At the same 
time in the publishing company «Progress» were printed her first coloring illustrations to the fairy 
tales « Munchausen , Chipollino , Red Riding Hood, Teremok, Kolobok, Masha and the Bear». In 
2004 the first book of Ekaterina «Paws up!», which immediately became a bestseller.

Ekaterina is also the author of the other children’s bestseller «The Da Vinci Cat», « Vlipsiki « 
etc. Her books are translated and published in the CIS countries and in Europe. Numerous shows, 
radio shows, audio books are recorded, many games are produced, coloring pages, calendars, 
encyclopedias etc., based on Ekaterina’s stories are printed.

Ekaterina organizes funny theatrical meetings with readers, master classes in painting for 
children and adults, and workshops for children’s writers and illustrators.

жюри ДЕТСКОГО КОНКУрСА ЧЛЕН жюри
JuRy MEMbER

ЕКАТЕриНА МАТюШКиНА, Россия
Детский писатель, художник

EKAtERINA MAtIuShKINA, Russia
Children’s writer and artist

ChIlDREN COMPEtItION JuRy

Преподаватель-новатор, пропагандист экологического образа жизни, дизайнер, экс-
перт в области социальной рекламы.

Окончил РГПУ им. А.И.Герцена, специальность - биология и СПбГПУ, специальность - 
дизайн. Проходил обучение в Высшей школе экономики по специальности «социальная ре-
клама».

Михаил преподает в Институте Бизнес Коммуникаций, является партнёром АНО «Ин-
ститут дополнительного профессионального образования, специалистом междисципли-
нарных инициатив в науке и образовании. 

С 2006 года занимается внедрением новаторских методов в педагогику. Изучает спосо-
бы повышения мотивации и заинтересованности в изучении естественных наук с помощью 
медиаинструментов (в том числе и кино) в средней и высшей школе и в социальном про-
ектировании. Автор образовательных экологических проектов «Новая Кора», «Гид для про-
фессионалов». Участники этих проектов занимаются вертикальным озеленением, возводят 
пермакультурные терасы, очищают водоёмы и т.д.

The teacher - innovator, advocate of the ecological lifestyle, designer, expert in the field of 
social advertising.

He graduated from the Herzen State Pedagogical University, specialty - biology and 
STU, specialty - design. He studied at the Higher School of Economics with a degree of «social 
advertising».

Mikhail teaches at the Institute of Business Communications, he is a partner of NGO « 
Institute of Continuing Professional Education, he is a specialist of multi-disciplinary initiatives in 
science and education .

Since 2006, he is engaged in the introduction of innovative methods in pedagogies. He 
is exploring ways to increase the motivation and interest in the studying of science by media-
instrument (including cinema) in middle and high school and in social engineering.

Mikhail is the author of educational environmental projects «New Bark «, «A Guide for 
Professionals».  The participants of these projects deal with vertical gardening, erect permakultured 
terraces, purify water bodies , etc.

жюри ДЕТСКОГО КОНКУрСА ЧЛЕН жюри
JuRy MEMbER

МиХАиЛ СПЕрАНСКиЙ, Россия
Преподаватель

MIKhAIl SPERANSKIy, Russia
Lecturer

ChIlDREN COMPEtItION JuRy
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ПрОГрАММА МЕрОПриЯТиЙ
XVIII МЕжДУНАрОДНОГО ФЕСТиВАЛЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»

26 НОЯБрЯ 2013, ВТОрНиК

10:00-11:30 КЦ родина, Малый зал
 Международный Конкурс
10:00-10:20 Черная королева, Босния и Герцеговина
10:20-10:25 Сообщающиеся сосуды, Эстония
10:25-10:50 Продам безоблачное небо, Россия
10:50-11:05 Сердце Белграда, Сербия
11:05-11:10  Липкая ситуация, Россия
11:10-11:25 Игрушки для елки, Россия 
11:25-11:30 Сказки на ночь,  Россия

11:30-12:00 Перерыв

12:00-13:30 КЦ родина, Малый зал 
 Международный Конкурс
12:00-12:30 Догнать ушедший поезд,  Россия
12:30-12:50 Сокол над городом, Беларусь
12:50-13:15 Последний прогноз, Россия
13:15-13:25 Второе дыхание, Россия
13:25-13:30 Емкости, Германия

12:30-14:00 КЦ родина, Большой зал 
 Детский конкурс
12:30-14:00 Конкурсный показ фильмов, снятых детьми

14:00-14:30 Перерыв

14:30-16:15 КЦ родина, Малый зал 
 Международный Конкурс
14:30-15:10 Окарина, Россия
15:10-15:40 От земли, ветра и солнца, Беларусь
15:40-16:15 Страо , Нидерланды

ПРОГРАММА

ПрОГрАММА МЕрОПриЯТиЙ
XVII МЕжДУНАрОДНОГО ФЕСТиВАЛЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»

27 НОЯБрЯ 2013, СрЕДА

10:00-11:30 КЦ родина, Малый зал
 Международный Конкурс
10:00-10:50 Болото, Германия
10:50-11:05 Красочные перышки, Польша
11:05-11:30 Серрадо, Бразилия

11:30-12:00 Перерыв

12:00-13:30 КЦ родина, Малый зал
 Международный Конкурс
12:00-12:15 Пологие откосы, Португалия
12:15-12:25 Карло и Клара, Италия
12:25-13:00 Лаикипия. Земля для жизни, Кения
13:00-13:10 Маленький блондин с белой овечкой, Франция
13:10-13:30 Плач Хелен, Иран

12:30-14:00 КЦ родина, Большой зал 
 Детский конкурс
12:30-14:00 Конкурсный показ фильмов, снятых детьми

14:00-14:30 Перерыв

14:30-16:00 КЦ родина, Большой зал 
 Международный Конкурс
14:30-15:30 Добро пожаловать на Фукусиму, Бельгия
15:30-15:40 Путь/Сад/Коллапс/Тишина, Германия
15:40-15:45 Возвращение носорога, Италия
15:45-16:00 Золото от Бога, Грузия

16:00-16:30 Перерыв

16:30-17:10 КЦ родина, Малый зал
 Международный Конкурс
16:30-16:40 Студенты университета Мэриленда объединяются во имя климата, США
16:40-17:10 Удивительные европейские бабочки и мотыльки, Франция

28 НОЯБрЯ 2013, ЧЕТВЕрГ

16:00-18:00 КЦ родина, Большой зрительный зал
Церемония закрытия XVIII Международного Фестиваля Экологических фильмов 
«Зеленый взгляд»

ПРОГРАММА
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XVIII INtERNAtIONAl ENVIRONMENtAl 
“GREEN VISION” FIlM FEStIVAl PROGRAM

NOVEMbER 26, 2013, tuESDAy

10:00-11:30 Cinema hall Rodina, Small Screening hall
 International Competition
10:00-10:20 The Black Queen, Bosnia and Herzegovina
10:20-10:25 Communicating Vessels, Estonia
10:25-10:50 Selling the Cloudless Sky, Russia
10:50-11:05 The Heart of Belgrade, Serbia
11:05-11:10  Sticky Situation, Russia
11:10-11:25 Toys for the Christmas Tree, Russia
11:25-11:30 Bedtime Stories, Russia

11:30-12:00 Break

12:00-13:30 Cinema hall Rodina, Small Screening hall
 International Competition
12:00-12:30 To Catch a Train that Left the Station, Russia
12:30-12:50 The Falcon over the Town, Belarus
12:50-13:15 The Last Forecast, Russia
13:15-13:25 Second Wind, Russia
13:25-13:30 Capacities, Germany

12:30-14:00 Cinema hall Rodina, big Screening hall
 Children competition
12:30-14:00 Competition screening of the films, shot by children

14:00-14:30 Break

14:30-16:15 Cinema hall Rodina, Small Screening hall
 International Competition
14:30-15:10 Ocarina, Russia
15:10-15:40 From the Ground, the Wind and the Sun, Belarus
15:40-16:15 Strao,  Netherlands

PROGRAM

XVIII INtERNAtIONAl ENVIRONMENtAl 
“GREEN VISION” FIlM FEStIVAl PROGRAM

NOVEMbER 27, 2013, WEDNESDAy

10:00-11:30 Cinema hall Rodina, Small Screening hall
 International Competition
10:00-10:50 The Moor, Germany
10:50-11:05 Colorful Feathers, Poland
11:05-11:30 Cerrado, Brazil

11:30-12:00 Break

12:00-13:30 Cinema hall Rodina, Small Screening hall
 International Competition
12:00-12:15 Gentle Slopes, Portugal
12:15-12:25 Carlo and Clara, Italy
12:25-13:00 Laikipia. The Land of Life, Kenya
13:00-13:10 The Little Blond Boy with a White Sheep, France
13:10-13:30 Helen’s Cry, Iran

12:30-14:00 Cinema hall Rodina, big Screening hall
 Children competition
12:30-14:00 Competition screening of the films, shot by children

14:00-14:30 Перерыв

14:30-16:00 Cinema hall Rodina, Small Screening hall
 International Competition
14:30-15:30 Welcome to Fukusima, Belgium
15:30-15:40 Path/Frontyard/Collapse/Silence, Germany
15:40-15:45 Spotter Come-Home, Italy
15:45-16:00 The Gold form the God, Georgia

16:00-16:30 Перерыв

16:30-17:10 Cinema hall Rodina, Small Screening hall
 International Competition
16:30-16:40 University of Maryland Students Connect 4 Climate, USA
16:40-17:10 Astonishing European Butterflies and Moth, France

NOVEMbER 28, 2013, thuRSDAy

16:00-18:00 Cinema hall Rodina, big Screening hall
Closing Ceremony of the XVIII International Ecological Film Festival “Green Vision”

PROGRAM
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Черная, замечательная, таинственная...
Тернистая, недоступная, вкусная...
Здоровая, великолепная, могущественная...
Ежевика является королевой лесных ягод.

Black, wonderful, mysterious...
Thorny, unavailable, delicious...
Healthy, magnificent, powerful... 
Blackberry is the queen of forest fruits.

ЧЕрНАЯ КОрОЛЕВА
thE blACK QuEEN

Босния и Герцеговина/Bosnia and Herzegovina, 2013, 21’
Режиссер: Нисвет Хрустич/Director: Nisvet Hrustic
Производство/Production: Nisvet Hrustic
Контакты/Contacts: nisvet.hrustic@tel.net.ba

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
10:00

СООБЩАюЩиЕСЯ СОСУДЫ
COMMuNICAtING VESSElS

Эстония/Estonia, 2013, 4’
Режиссер: Андрес Тенусаар/Director: Andres Tenusaar
Производство/Production: Andres Tenusaar
Контакты/Contacts: tencu000@gmail.com

Биосфера полна плотных соединений. Добавление чего-то нового в одном месте оз-
начает исчезновение чего-то иного в другом месте. Если что-то новое добавляется, часто 
происходят такие изменения, которых никто не ожидал.

The biosphere is full of dense connections. The addition of something in one place means 
the disappearance of something other in another place. If something new is added, often 
changes that no one could have expected can occur.

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
10:20
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В России во время проведения государственных праздников «устанавливают»  хоро-
шую погоду, используя уникальную технологию активного атмосферного воздействия. Но  
какова настоящая цена «разгона облаков»? И не придется ли человечеству все последую-
щие годы оплачивать взятый у природы кредит «хорошей погоды»?

In Russia during the public holidays «set» good weather, using the unique technology of 
active weathering. But what is the real price of the «acceleration of clouds?» And if humanity 
does not have all the years to pay for a loan taken from nature, «good weather»?

ПрОДАМ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО
SEllING thE ClOuDlESS SKy

Россия/Russia, 2012, 26’
Режиссер: Т. Прямилова/Director: T. Pryamilova
Производство/Production: “Lennauchfilm” studio
Контакты/Contacts: pr@cnf.ru 

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
10:25

СЕрДЦЕ БЕЛГрАДА
thE hEARt OF bElGRADE

Сербия/Serbia, 2012, 12’
Режиссер: Славко Костич/Director: Slavko Kostic
Контакты/Contacts: ekopuls@gmail.com

Камера проведет Вас через центр Белграда, воссоздавая атмосферы городских толп. 
Вскоре она неожиданно оказывается в живописном природном окружении.

Только после многочисленных встреч с различными видами дикой природы, мы узна-
ем, что место, где все это происходило - не далеко от центра города и толп.

The camera takes you through the center of Belgrade recreating the ambiance of the city 
crowds. Soon spontaneously located in a picturesque natural setting.

Only after numerous meetings with various kinds of wildlife, we learn that the location 
where it all took place - not far from the city center and crowds.

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
10:50
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Мы все равны на этой планете.

We all are equal on this planet. 

ЛиПКАЯ СиТУАЦиЯ
StICKy SItuAtION

Россия/Russia, 2013, 2’
Режиссер: Виктор Зайцев/Director: Viktor Zaitsev
Контакты/Contacts: subtitles@inbox.ru
 

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
11:05

иГрУШКи ДЛЯ ЕЛКи
tOyS FOR thE ChRIStMAS tREE

Россия/Russia, 2013, 15’
Режиссер: Мария Сопова/Director: Maria Sopova
Контакты/Contacts: mahina2000mol@mail.ru

Маленького мальчика дразнят одноклассники. Называют его «Мусорной феей» за то, 
что он занимается очисткой территорий вместе со своим дедушкой-экологом. Завтра всем 
нужно принести игрушки для новогодней ёлки. Одноклассники уже смеются над героем, 
дразня его тем, что он принесёт игрушки из мусора. Ну что ж, он принесёт игрушки из му-
сора. Да такие, что все откроют рты.

Little boy is being teased by classmates. They call him the «Garbage fairy» for doing 
cleanups, along with his grandfather, an ecologist. The next day everybody need to bring toys 
for the Christmas tree. Classmates are already laughing at the hero, teasing him for bringing toys 
made of  garbage, but impressively beautiful.

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
11:10
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Ты загрязняешь природу? Считаешь, что ничего тебе за это не будет?  Конечно, никто 
не сможет тебя за это наказать, только будь внимателен – природа сама сможет за себя 
отомстить и месть её будет страшной. 

Ролик – пародия на фильм ужасов. Несколько историй, рассказывающих,  какое нака-
зание может ждать тех, кто не желает соблюдать экологических законов.

Are you polluting? Do you really think that everything you do will have no revenge at all? Of 
course, no one can punish you for polluting, but be careful - nature itself can take revenge for 
herself and this revenge can be terrible.

This short movie is a parody of the horror film. You will see several stories, that will tell 
us what kind of punishment can wait for those people, who do not like to comply with the 
environmental laws.

СКАЗКи НА НОЧь
bEDtIME StORIES

Россия/Russia, 2013, 3’
Режиссер: Мария Сопова/Director: Maria Sopova
Контакты/Contacts: mahina2000mol@mail.ru

 

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
11:25

СОКОЛ НАД ГОрОДОМ
thE FAlCON OVER thE tOWN

Беларусь/Belarus, 2012, 26’
Режиссер: Игорь Бышнев/Director: Igor Byshnev
Контакты/Contacts: cinemafilm@list.ru

Любители природы из 142 стран мира вот уже третий год подряд в он-лайн режиме с 
замиранием сердца следят за тем, как в белорусских городах своих птенцов выращивают 
удивительные птицы — сокола-пустельги. Пустельга — показательный вид птиц. Она — 
единственный пернатый хищник способный благополучно жить по соседству с человеком 

For the third year in а row, nature lovers from more than 142 countries of the world in online 
mode breathlessly watching the nesting of the amazing birds, kestrel falcon, in Belarusian cities.

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
12:30
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Сверхжаркое лето 2010 г останется в истории России наряду с другими августовскими 
катаклизмами последних десятилетий. В нашем фильме мы дадим высказаться и аларми-
стам и скептикам. Вместе с ведущими учеными и исследователями из Главной геофизиче-
ской обсерватории Росгидромета, Института физики Земли и Института географии РАН мы 
попытаемся ответить на такие вопросы, как «Является ли нынешняя тенденция к повыше-
нию температуры беспрецедентной?», «Является ли наша деятельность тому причиной?», 
«Можем ли мы зто остановить?», и, наконец, «Не будет ли на самом деле всем лучше, если 
на Земле станет теплее?”

The extrahot summer of 2010, will remain in the history of Russia, as the other August 
disasters of recent decades. In our film we will let speak the alarmists also as the skeptics. 
Together with the leading scientists and researchers from the Main Geophysical Observatory 
of Hydrometeorology, Institute of Physics of the Earth and the Institute of Geography of the 
Russian Academy of Sciences we will try to answer such questions as «The current trend of the 
increasing of the temperature, is it unprecedented?», «Was it caused by human activity?» «Can 
we stop it? «and finally «Won’t the global warming be better for everybody?»

КЛиМАТ. ПОСЛЕДНиЙ ПрОГНОЗ
ClIMAtE. thE lASt FORECASt

Россия/Russia, 2012, 26’
Режиссер: Е. Полякова/Director: E. Polyakova
Производство/Production: “Center of the National Film”
Контакты/Contacts: pr@cnf.ru 

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
12:50

ВТОрОЕ ДЫХАНиЕ 
SECOND WIND

Россия/Russia, 2012, 7’
Режиссер: Сергей Цысс/Director: Sergey Tsyss
Производство/Production: Sergey Tsyss
Контакты/Contacts: travnikova.yu@gmail.com

 Каждый день он должен сделать новый цветок из алюминиевой банки и посадить его 
в сухую землю. В этом смысл его существования, ведь в мире больше ничего не осталось, 
кроме, металлического шелеста цветов апокалипсиса. 

Every day he must make а new flower from а tin and plant it into the dry ground This is 
the point of his existence as there is nothing else left in the world but metallic rustle of the 
apocalypse flowers.

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
13:15
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Ультракороткий фильм о том, что может и что не может вынести наша окружающая 
среда.

A description of capacity, as it exists in general and un/limited nature for man and his 
environment.

ЕМКОСТи
CAPACItIES

Германия/Germany, 2011, 9’’
Режиссер: Куэсти Фраун/Director: Kuesti Fraun
Производство/Production: Chris Brandi
Контакты/Contacts: mobtik@hotmail.com

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
13:25

ОКАриНА
OCARINA

Россия/Russia, 2013, 39’
Режиссер: Игорь Полещук/Director: Igor Polestchouk 
Производство/Production: Region studio 
Контакты/Contacts: regionstudio@onego.ru

Фильм первый из документального цикла «ОКАРИНА» рассказывает о деревне. Авто-
ры фильма предельно достоверно попытались передать современное состояние людей, 
жителей двух карельских деревень, на фоне социальных потрясений, которые происходи-
ли в последние 20 лет. 

Условия борьбы за выживание и отсутствие выбора стирают в Человеке не только его 
индивидуальные черты, надежду на возрождение его родного края, но и саму Веру...

This film is the first documentary from the series «Ocarina». It tells the story about the 
village. The creators of the film tried to extremely reliably convey the current state of the people, 
the residents of the two Karelian villages, their feelings about the social disasters, that occurred 
in the last 20 years.

The conditions of the fight for the survival and the lack of choice erase in the People their 
individual traits, hope for the rebirth of their land, so as the Faith itself...

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
14:30
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Кроме привычных источников энергии, существуют и альтернативные виды. Это энер-
гия ветра и Солнца. Наряду с этим, существуют проекты по созданию экологически чистых 
и сбалансированных городов и деревень будущего Интересно, что в Беларуси такие дома 
уже существуют. 

Beyond the conventional energy sources, there are alternative forms. It is the energy of wind 
and sun. Apart from these, there are prolects on clean and balanced towns and villages of the 
future It is interesting that in Belarus such houses exist already.

ОТ ЗЕМЛи, ВЕТрА и СОЛНЦА
FROM thE GROuND, thE WIND AND thE SuN

Беларусь/Belarus, 2012, 26’
Режиссер: Сергей Агеенко/Director: Sergey Ageenko
Контакты/Contacts: cinemafilm@list.ru

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
15:10

СТрАО 
StRAO

Нидерланды/Neetherlands, 2013, 34’
Режиссер: Янна Деккер/Director: Janna Dekker
Производство/Production: Janna Dekker
Контакты/Contacts: jannahj@planet.nl

Strao is an ancient ritual with Celtic origins in a very distant past. The Celts considerd horses 
and the sea as inseparable companions. To them, the sea was sacred. The Strao ritual only takes 
place on the island of Schouwen Duiveland in the Neetherlands at the end of the wintwer, when 
the days are getting longer.

After two laps around the church, the participants ride to the sea to washthe feet of the 
horses, that have been stabled during the winter months.

According to pagan beliefs the salty water washes out the evil spirits resting in the horses’ 
legs.

There are also many people who adom theis horses for this ritual.

ВТОрНиК, 26.11.2013, tuESDAy
15:40
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Болота являются поистине оазисами в облагороженном ландшафте Центральной Ев-
ропы. Природа хранит множество сюрпризов в болотах: кажется, что некоторые из самых 
причудливых и красочных представителей живой природы живут в болоте. Растения, ко-
торые едят животных, живут здесь и грибы, которые питают свои жизненные силы из рас-
тений. 

Сегодня Европейский Союз является вице-чемпионом мира в создании бесплатных 
опасных парниковых газов за счет уничтожения болот. В фильме показано биоразнообра-
зие этой, зачастую непризнанной, среды обитания - и это тихий призыв: Спасти и сохра-
нить последние нетронутые болота!

Moors and bogs are oases in the cultivated landscape of Central Europe. Nature holds many 
surprises in a moor: It seems as if some of the most bizarre and colourful members of our native 
species live in the bog. Plants that eat animals live here and mushrooms that suck the live out 
of plants. 

Today the European Union is runner-up world champion in setting free hazardous 
greenhouse gases through the destruction of moors and bogs. The film shows the biodiversity 
of the often rarely recognized habitat - and it is a quiet appeal: SAVE and PRESERVE the last intact 
MOORS!

БОЛОТО 
thE MOOR

Германия/Germany, 2012, 50’
Режиссер: Ян Хафт/Director: Jan Haft
Производство/Production: nautilusfilm GmbH
Контакты/Contacts: info@nautilusfilm.com

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
10:00

КрАСОЧНЫЕ ПЕрЫШКи
COlORFul FEAthERS

Польша/Poland, 2012, 14’
Режиссер: Тадеуш Баранечки/Director: Tadeus Baraniecki
Производство/Production: Tadeus Baraniecki
Контакты/Contacts: tmbara@gmail.com

Это короткий фильм о птицах, который показывает удивительные и красочные перья. 
Он показывает замечательных польских птиц, таких как зимородок и сотни видов аистов. 
Режиссером и оператором является семнадцатилетний кинематографист, который провел 
много дней в лесу и на реке, следуя своему желанию наблюдать и запечатлеть птиц и мле-
копитающих. Таково его хобби, и его образ жизни.

This is a short film about birds, which is showing amazing and colorful feathers. It shows 
wonderful polish birds like kingfisher or hundreds of cranes. The director and the camera man is 
a 17 years old wildlife filmmaker, who spent many days in forest and on river following his wish 
to see and record birds and mammals. That’s his hobby and his life-style.

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
10:50
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Фильм «Серрадо. За туманами» знакомит зрителя с одной из наименее известных и 
красивых экосистем в мире, расположенной в центре Бразилии. Фильм являет собой им-
прессионистический танец цвета и света, воды, огня, молнии и дождя, прославляющий 
удивительных и странных обитателей Серрадо.

The film CERRADO, Beyond the Mist introduces the viewer to one of the least known and 
beautiful ecosystems in the world, located in the centre of Brazil. The film is an impressionistic 
dance of color and light, of Water, Fire, Lightning and Rain, all the while celebrating the amazing 
and strange animals that occupy its landscape of Cerrado. 

СЕррАДО
CERRADO

Бразилия/Brazil, 2013, 25’
Режиссер: Кристиан Спенсер/Director: Christian Spencer
Производство/Production: Christian Spencer
Контакты/Contacts: ChristianSpencer@gmail.com

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
11:05

ПОЛОГиЕ ОТКОСЫ
GENtlE SlOPES

Португалия/Portugal, 2013, 15’
Режиссер: Бертино Араухо/Director: Bertino Araujo
Производство/Production: Ana Raquel Simones
Контакты/Contacts: tiberno@gmail.com

Увлекательное путешествие через горы и равнины Португалии по миру удивительных 
диких животных.

Through mountains and plains, somewhere in Portugal, an amazing journey to the world of 
fascinating wild animals. 

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
12:00
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В любопытного вида старой больнице, пожилая пара, Карло и Клара, ждет своей уча-
сти, нежно держась за руки. Наступает пора сделать выбор, и тут женщина начинает коле-
баться ...

In a curious-looking old hospital, an elderly couple, Carlo and Clara, is waiting for their turn 
tenderly holding hands. There is a choice to be made, but the woman begins to hesitate… 

КАрЛО и КЛАрА
CARlO AND ClARA

Италия/Italy, 2013, 10’
Режиссер: Джулио Мастромауро/Director: Giulio Mastromauro
Производство/Production: ZEN.movie
Контакты/Contacts: giulio.mastromauro@gmail.com

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
12:15

ЛАиКиПиЯ. ЗЕМЛЯ жиЗНи
lAIKIPIA. thE lAND OF lIFE

Кения/Kenya, 2012, 37’
Режиссер: Джузеппе Буччиарелли/Director: Giuseppe Bucciarelli 
Производство/Production: Giuseppe Bucciarelli 
Контакты/Contacts: quao97@yahoo.com

Есть такое место в Африке, где Горы встречаются с небом… Место, где реки, леса и 
саванны играют бесконечные игры с людьми. Это место Лаикипия, расположенная в цен-
тральной Кении. Здесь опасные представители дикой природы делят земли с тысячами 
фермеров и их скотом. Идеальное сочетание для неприятностей. Но не смотря на нерав-
ные силы люди, живущие в Лаикипии, борются, чтобы сделать свою мечту явью… В этом 
регионе Африки сосуществование потребностей человека, диких животных и природы 
является хорошо организованной и твердой реальностью.

There is a place in Africa where a mountain meets the sky... A place where rivers, forests 
and savannas play a never-ending game with people. This place is Laikipia, central Kenya. Here 
dangerous wildlife share the land with thousands of farmers and their livestock. A perfect 
combination for trouble. But despite all odds the people living in Laikipia are fighting to make a 
dream come true... In this region of Africa co-existence  between the needs of humans and the 
necessities of wildlife and Nature is a well established and solid reality.

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
12:25
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Вновь наступила школьная пора. Во время письменного теста Пьер сбегает из своей 
серой школы в мир счастливых воспоминаний о каникулах, которые он провел со своей 
овечкой.

It’s school time again. During a writing test, Pierre escapes his grey school by recalling the 
happy memories of his holidays spent with his sheep.

МАЛЕНьКиЙ БЛОНДиН С БЕЛОЙ ОВЕЧКОЙ
thE lIttlE blOND bOy WIth thE WhItE ShEEP

Франция/France, 2013, 9’
Режиссер: Джереми Рошиньё/Director: Jeremy Rochigneux 
Производство/Production: Jeremy Rochigneux
Контакты/Contacts: : festivalcoordinator@metronomic.fr

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
13:00

ПЛАЧ ХЕЛЕН
hElEN’S CRy

Иран/Iran, 2012, 20’
Режиссер: Яздан Киани/Director: Yazdan Kiani
Производство/Production: IRIB
Контакты/Contacts: festivals@irib.ir

Фильм рассказывает историю конфликта между людьми, которые пытаются разрушить 
джунгли Хелен, и теми, кто пытается их спасти.

The film narrates the story of a conflict between people who try to destroy the “Helen 
Jungle” and the kind people who try to survive it.  

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
13:10
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Фильм прослеживает один год из обыденной жизни некоторых семей, живущих в Ми-
ниамисоме, расположенной в 20 километрах от поврежденной АЭС Фукусима Даичи. По-
сле информации об усиленной дезактивации, неопределенности ученых, колебаний вла-
сти кому нам стоит верить? Стоит ли уехать? Или мы можем остаться? 

One year spent in the daily live of some Japanese families in Minamisoma, at 20 km from the 
damaged Fukushima Daiichi nuclear power plant. After efforts of decontamination, scientific 
uncertainties, hesitations of the authorities, who should we trust? Should we stay? Should we 
leave?

ДОБрО ПОжАЛОВАТь НА ФУКУШиМУ
WElCOME tO FuKuShIMA

Бельгия/Belgium, 2013, 60’
Режиссер: Аллен де Аллё/Director: Allain de Alleux
Производство/Production: Simple Production
Контакты/Contacts: simple.production@skynet.be

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
14:30

ПУТь/САД/КОЛЛАПС/ТиШиНА
PAth/FRONtyARD/COllAPSE/SIlENCE

Германия/Germany, 2012, 8’
Режиссер: Кай Миедендорп/Director: Kai Miedendorp
Производство/Production: German Film- and Television Academy Berlin
Контакты/Contacts: kai@kino-obraz.com

Как будет выглядеть мир к 2050 году? Пока политики разрываются на два фронта, ведя 
единовременную войну не то с изменением климата, не то с исчезновением природных 
ресурсов, мы уже вошли в тот период в котором мы сталкиваемся с самими объектами 
этого противостояния, которые все еще пытаемся предотвратить. Центральным пунктом 
является потеря связи человека с природой, и как результат – изменение климата. 

What the world will look like by 2050? While politicians are engaged on two fronts in a half-
hearted war on climate change and the disappearance of natural resources, we have already 
entered а period in which we are confronted with the very circumstances that we are still trying 
to prevent. The central point of the piece is to illustrate the loss of the аlliancе between nature 
and man and the resulting climate change.

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
15:30
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Споттер, пятилетний самец черного носорога, решил исследовать мир за пределами 
родной охраняемой долины Лева. Он путешествует по землям, где за ним неизменно сле-
дуют браконьеры, охотясь за его ценнейшим рогом. Чтобы спасти его жизнь следует не-
медленно вернуть его домой.

Spotter, a five- year-old male Black Rhino, just decided to explore the world outside Lewa 
Downs, his heavily protected conservancy. Now he roams a land where armed poachers are 
after him and his immensely valuable horn. He must immediately be brought back home to 
save his life.

ВОЗВрАЩЕНЕи НОСОрОГА
SPOttER COME-hOME

Италия/Italy, 2011, 7’
Режиссер: Джузеппе Буччиарелли/Director: Giuseppe Bucciarelli 
Производство/Production: Giuseppe Bucciarelli 
Контакты/Contacts: quao97@yahoo.com

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
15:40

ЗОЛОТО ОТ БОГА
thE GOlD FROM thE GOD

Грузия/Georgia, 2012, 14’
Режиссер: Лаша Парджиани/Director: Lasha Pardzhiani 
Производство/Production: Студия «ЛАЛХОРИ»/LALKHORI studio

В фильме представлен высокогорный район Грузии – Сванетии, где до наших дней со-
хранилась древнейшая традиция добывать золото с помощью овечьей шкуры. Добытое 
сванами золото в основном использовалось для изготовления церковной утвари и икон, 
которые сохранились с давних времен и датируются IX веком. 

In the film, the mountainous region of Georgia – Svaneti is presented, in which the most 
ancient tradition of mine gold with sheepskin has survived. Gold, mined by svans, is mainly 
used for the manufacture of church utensils and icons that have survived for a long time and the 
oldest of them are dated by the IXth century.

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
15:45
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Студенты университета Мэриленда с сотрудничестве со всемирным банком ведут этот 
проект в защиту климата. 

The University of Maryland Students Connect4Climate is an ongoing connection project 
between UMD students and The World Bank about the climate change

СТУДЕНТЫ УНиВЕрСиТЕТА МЭриЛЕНДА 
ОБЪЕДиНЯюТСЯ ВО иМЯ КЛиМАТА
uNIVERSIty OF MARylAND StuDENtS CONNECt 4 ClIMAtE 

США/USA, 2013, 5’
Режиссер: Яки Лиу йинг Ма/Director: Yaqi Liu, Ying Ma
Производство/Production: UMD students
Контакты/Contacts: soleine@umd.edu

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
16:30

УДиВиТЕЛьНЫЕ ЕВрОПЕЙСКиЕ
БАБОЧКи и МОТЫЛьКи
AStONIShING EuROPEAN buttERFlIES AND MOthS

Франция/France, 2012, 28’
Режиссер: Натали Труше & Ив Лансо/Director: Nathalie Truchet & Yves Lanceau 
Контакты/Contacts: yves@lanceau.com

Посланники мира насекомых, бабочки, всегда вдохновляли художников своей граци-
озной манерой полета и своей выдающейся палитрой цветов. От яйца до бабочки - эта 
метаморфоза проходит отнюдь не в безопасности. Как же она тогда выживает? Почему сто-
ит интересоваться судьбой этих насекомых? Какую роль они играют в биоразнообразии 
нашей окружающей среды?

В этом документальном фильме вы испытаете уникальные моменты, наблюдая за  жиз-
нью 37 европейских бабочек и 29 мотыльков, живущих в различных экосистемах: загоро-
дом, недалеко от моря и гор.

Ambassadors of the insects, butterflies have always inspired artists by their gracious 
manner of flying and their extraordinary pallet of colors. From the egg to the butterfly, this 
metamorphosis is not without danger. How then does it survive?  Why should we be interested 
in the fate of these insects?  Which role do they play in the biodiversity of our environment?

In this documentary, you will experience a unique moment viewing the life of 37 European 
butterflies  and  29 moths and moths living in different ecosystems: country, near the sea and 
mountain.

СрЕДА, 27.11.2013, WEDNESDAy
15:45
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Десять лет назад, несколько энтузиастов решили возродить историческое место до-
бычи соли Залив Бурнёф на западе Франции. Они выкопали и очистили древние засолен-
ные плотные слои почвы, чтобы возобновить добычу соли в этом месте. В течение года 
наблюдений мы прониклись благодарностью к Бернарду, Даниилу и Мано - трём разным 
личностям, объединенным подлинной привязанностью к своей работе и глубоким уваже-
нием к природе.

Ten years ago, a few enthusiasts decided to revive the historic salt production of Bourgneuf 
Bay in the west of France. They dug out and cleared the ancient salt pans to harvest Bay Salt 
once again. Over the course of a year, we come to appreciate Bernard, Daniel and Mano, three 
different personalities, united by a genuine attachment to their work and a deep respect for 
nature.

СОБирАТЕЛи ЗАЛиВА
hARVEStERS OF thE bAy

Франция-Великобритания/France-UK, 2013, 52’
Режиссер: Оливер Дикинсон/Director: Oliver Dickinson
Контакты/Contacts: o.dickinson@hotmail.com

В СЕрДЦЕ БАЛКАН – В ПОиСКАХ рЫСи
IN thE hEARt OF bAlKANS – IN thE SEARCh OF thE lyNX

Германия/Germany, 2011, 44’
Режиссер: Корнелия Фолк/Director: Cornelia Volk
Производство/Production: Mitteldeutscher Rudfunk
Контакты/Contacts: Cornelia.Volk@mdr.de

Георге Иванов и его команда расставили шесть ловушек в македонском национальном 
парке Маврово. Биологи хотят поймать балканскую рысь - самую редкую кошку в Европе. 
В марте происходит чудо: молодой самец попадается в ловушку. Они дают ему имя Марко 
и надевают ему воротник с устройством спутникового слежения. Таким образом они на-
деются узнать больше о привычках вида, находящегося под угрозой вымирания ...

Gjorge Ivanov and his team put up six box traps in the Macedonian Mavrovo National 
Park. The  biologists want to catch а Balkan lynx, the rarest cat in Europe. In March the miracle 
happens: a young male is in the trap. They call it Marko and fit it with а satellite collar. Thus they 
hope to find out more about habits and range of the highly endangered species…
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Миллионы летучих мышей гибнут в Северной Америке - одна из величайших ката-
строф в истории - и исследователи пытаются найти способ, чтобы остановить таинствен-
ную эпидемию. Благодаря своим новаторским методам и технологии видеонаблюдения, 
они достигнут удивительного понимания малопонятных видов и смогут по достоинству 
оценить часто демонизируемого животного. Но, в конце концов, исследователи должны 
понимать: все, что они могут сделать, это попытаться помочь ходу эволюции, а это доста-
точно трудное задание.

Millions of bats are dying in North America – one of its greatest disasters in history – and 
researchers are scrambling to find a way to stop the mysterious epidemic. Thanks to their 
groundbreaking methods and camera technology they achieve astonishing insights into a 
little understood species and help appreciate an often-demonized animal. But eventually the 
researchers have to realize all they can do is try and help evolution along – a hard enough task. 

УБиЙЦА В ПЕЩЕрАХ
KIllER IN thE CAVES

Германия-США/Germany-USA, 2013, 52’
Режиссер: Деннис Веллс/Director: Dennis Wells
Производство/Production: taglicht media film
Контакты/Contacts: kontakt@taglichtmedia.de

ЛиТиЕВАЯ рЕВОЛюЦиЯ
thE lIthIuM REVOlutION

Германия/Germany, 2012, 52’
Режиссер: Андреас Пишлер/Director: Andreas Pichler
Производство/Production: WDR/gerbrueder beetz filmproduktion/Polarfilms
Контакты/Contacts: c.deligny@gerbrueder-beetz.de

Высокопоставленные органы власти играют в игры с глобальными последствиями. В 
период глобальной нехватки ресурсов и растущих цен на энергоносители, именно литий 
находится на пути к тому, чтобы стать природным ресурсом 21 века. Литий является осно-
вой для производства батарей нового вида и, таким образом являет собой предвестника 
непостоянства электроники. Так может это литий - ответ на неизбежный энергетический 
кризис и ключ к будущему?

A high-stakes power play with global repercussions .In a time of global resource shortage 
and increasing energy prices, it is lithium that is on the way to becoming „the» natural resource of 
the 21st century. Lithium is the basis for a new kind of battery technology and thus a prerequisite 
for the spreading of electronic mobility. Is lithium an answer to the imminent energy crisis and 
key to the future?
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Искатель приключений, Иван Булик, путешествовал по Африке. Тем не менее, одна из 
его мечт все еще ускользала от него: он хотел запечатлеть быт и нравы малых народов Зем-
ли - найти нетронутых цивилизацией пигмеев. Его поиск начинается в Центральной Афри-
ке, где местные уроженцы проведут его через границы воюющего Конго. Во время своего 
путешествия, полного приключений, ему будут угрожать слоны и гориллы. Наконец, глубо-
ко в джунглях, он сталкивается с пигмеями, которые на протяжении тысячелетий кормили 
себя традиционной охотой и собирательством и чье умение радоваться жизни, музыки и 
танцу кажется бесконечным. Они реальны, голые дети в джунглях, которые не только под 
угрозой проникновения к ним цивилизации, но и под угрозой из самых крупных войн со 
времен Второй мировой войны.

The adventurer, Ivan Bulík, travelled all through Africa. However, one of his dreams still 
eluded him: He desired to capture the life and customs of the smallest people on Earth, to find 
the undisturbed civilization of Pygmies.  His search begins in the Central African Republic, where 
the local natives take him across the borders of war-torn Congo.  During his adventurous trip, 
he is threatened by jungle elephants and photographs gorillas. Finally, deep in the jungle, he 
comes across the Pygmies, who for millenniums have fed themselves by traditional hunting and 
gathering and whose joy of life, music and dance seems endless. They’re real, naked children 
of the jungle who are not only endangered by civilization, but also by one of the biggest wars 
since World War II.   

ПиГМЕи – ДЕТи ДжУНГЛЕЙ
PyGMIES – thE ChIlDREN OF thE JuNGlE

Словакия/Slovak Republic, 2011, 52’
Режиссер: Павол Барабаш/Director: Pavol Barabas
Производство/Production: K2 STUDIO s.r.o.
Контакты/Contacts: k2@k2studio.se

ПЕСЧАНЫЕ ВОЙНЫ
SAND WARS

Франция-Канада/France-Canada, 2013, 74’
Режиссер: Дени Делестрак/Director: Denis Delestrac
Контакты/Contacts: denis@intrepidofilms.com

«К концу 21 века, пляжи будут делом прошлого» - такой тревожный прогноз дают все 
большее число ученых и экологических НПО. Песок стал важным товаром для нашей 
современной экономики: мы используем его для производства зубной пасты, моющих 
средств и косметики, а также ко мпьютеры и мобильные телефоны не могли бы существо-
вать без него. Наши дома, небоскребы, мосты и аэропорты - все в основном сделаны с 
использованием песка: он стал одним из наиболее широко потребляемых природных ре-
сурсов на планете после пресной воды. Во всем мире строительный бум подпитываемый 
развивающейся экономикой и растущей урбанизацией приводит к интенсивной добыче 
песка на суше и в океанах, с разрушительными воздействиями на окружающую среду…

By the end of the 21 century, beaches will be a thing of the Past. That’s the alarming 
forecast of a growing number of scientists and environmental NGOs. Sand has become a vital 
commodity for our modern economies we use it for our toothpaste, detergents, and cosmetics, 
and computers and mobiles couldn’t exist without it. Our houses, skyscrapers, bridges and 
airports are all basically made with sand: it has become the most widely consumed natural 
resource on the planet after fresh water. The worldwide construction boom fuelled by emerging 
economies and increasing urbanization has led to intensive sand extraction on land and in the 
oceans, with damaging environmental impacts… 



56

XVIII Международный фестиваль экологических фильмов в Санкт-Петербурге       25-29 ноября 2013 г. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»
XVIII International Environmental Film Festival in St. Petersburg November 25-29, 2013

GREEN VISION

57СПЕЦИАЛЬНый КОНКУРС SPECIAL COMPETITION
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Жестокая война бушует за кулисами. Местные виды борются с теми, кто пришел из-
далека. Ученым уже известно то, что большинство людей еще не понимает: чужаков вдруг 
стало очень много.

A cruel war is raging behind the scenes. The native species are fighting with the ones 
coming from far away. The scientists already the fact, that most people don’t realise yet: the 
aliens suddenly became very numerous.

ТиХиЕ ЗАХВАТЧиКи
SIlENt INVADERS

Венгрия/Hungary, 2013, 46’
Режиссер/Director: Szabolcs Mosonyi 
Производство/Production: NatFilm Hungary Kft
Контакты/Contacts: szmosonyi@mailbox.hu

ТАрО. ЭХО МАНриКЕ
tARO.  MANRuQuE’S EChO

Испания-Германия/Spain-Germany, 2012, 61
Режиссер: Мигель Моралес/Director: Miguel G. Morales
Контакты/Contacts: mgm1978@gmail.com

Мечта художника Сезара Манрике - создать утопический остров. Это история о фило-
софе архитектуры. От первого лица художник и активист-эколог пытается донести нам 
свой особый мир на примере острава Лансарот.

The dream of the artist Cesar Manrique is to create an utopian island. The story is about the 
philosopher of architecture. In first person, the artist and environmental activist explains his 
particular world on the island Lanzarote. 
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ДЕТи ДЕЛАюТ КиНО

ChIlD-MADE MOVIES
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Собственное гнездышко, курятник, долгожданное яичко… Что еще нужно курочке для 
счастья? Но однажды утром яйцо исчезло. И Ряба отправляется на поиски. Кто похитил 
яйцо?  Сможет ли Ряба спасти яйцо, пока не стало слишком поздно? И что ждет похитителя, 
когда его настигнет рассерженная курица?

The only things hen needs for happiness are: her own nest, chicken coop, the long-awaited egg. 
But one morning her egg disappeared and Rjaba sent out in search of it. Who stole the eggs? Will 
Rjaba save the egg, before it’s too late? And what will happen to the thief, when angry chicken 
will overtake him?

Веселый фильм о том, как можно перевоспитать даже самых злостных хулиганов.

Hilarious movie about the way of rehabilitation of the most hard-core hooligans.

ANGRy рЯБА
ANGRy RJAbA

Производство/Production: Киностудия «Жираф»/Studio “Giraffe”
Учебный фильм учащихся  дома Детского Творчества г. Павловска/Study movie 
of Pavlovsk Children’s Creativity Center students
Руководитель группы/Team leader: Татьяна Кузнецова/Tatyana Kuznetzova
Режиссер-педагог/Teaching director: Ольга Шульгина/Olga Shulgina
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraffe.studio@gmail.com

ПОГУЛЯЛи
thEy hAD thEIR WAy

Производство/Production: Киностудия «Жираф»/Studio “Giraffe”
Учебный фильм учащихся коррекционного интерната №1 для неслышащих детей  
(Выборгский район Санкт-Петербурга)/Study movie of students adjustment boarding school  №1 for 
depth children (Viborgskiy region of St.Peterrsburg)
Руководители группы/Team leader:Светлана Чайка, Виктория Лиленко/Svetlana Chjaika, Viktoria Lilenko
Режиссер-педагог/Teaching director: Ольга Шульгина/Olga Shulgina
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraffe.studio@gmail.com

ироничный триллер/Ironic thriller
Россия/Russia, 2013,  4’56”

Немое кино/Silent film
Россия/Russia, 2012,  5’02”



62

XVIII Международный фестиваль экологических фильмов в Санкт-Петербурге       25-29 ноября 2013 г. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД»
XVIII International Environmental Film Festival in St. Petersburg November 25-29, 2013

GREEN VISION

63ДЕТИ ДЕЛАюТ КИНО CHILD-MADE MOVIES
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Первый – скучный и одинокий зануда. Второй  - озорной и веселый гуляка. Один из этих 
двоих - человек, а второй – пес. Что будет, когда они встретятся? Чья жизнь перевернется  
вверх ногами и лапами?»

The first one is a boring and lonely nerd. The second one is- a mischievous and fun reveler. The 
first one of those two guys is  a man, and the second one is a dog. What will happen when they 
meet? Whose life will be turned upside down? 

Все новое – хорошо забытое старое. Три ироничных социальных ролика призывают отка-
заться от пластиковых пакетов и вернуться к забытым сеткам-авоськам. 

There’s nothing new under the sun. Three ironic social spots call us to refuse the plastic bag in 
order to come back to the old fashioned perhaps-bags. 

Я ТЕБЯ НАШЕЛ
I hAVE FOuND yOu

Производство/Production: Киностудия «Жираф»/Studio “Giraffe”
Учебный фильм  Вероники Пушкарёвой и Серафимы Окуневой, учащихся Гим-
назии святого преподобного Амвросия Оптинсокго  и  школы №32/Study movie 
of students of St.Amvrosiy Optinskiy Gimnasium and school №32
Руководитель группы/Team leader: Ольга юрилина/Olga Yurilina
Режиссер-педагог/Teaching Director: Мария Сопова/Maria Sopova
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraffe.studio@gmail.com

НОСи АВОСьКУ!
uSE yOuR PERhAPS-bAG!

Производство/Production: Киностудия «Жираф»/Studio “Giraffe”
Учебный фильм Александры Кислицыной, учащейся лицея №488 г. Санкт-Петербурга/
Study movie of the school № 488 of St. Petersburg student, Alexandra Kislitsyna
Режиссер-педагог/Teaching Director: Ольга Шульгина/ Olga Shulgina.
Контакты/Contacts: +7 962 712 06 90, jiraffe.studio@gmail.com

ческая комедия/Comedy romance
Россия/Russia, 2013,  16’50”

Серия социальных роликов
Россия/Russia, 2012,  2’00”
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ВиДЕОТЕКА ЭКОЛОГиЧЕСКиХ ФиЛьМОВ

Каждый год в конце ноября в Санкт-Петербурге проводится Международный фести-
валь экологический фильмов «Зеленый взгляд». На пять дней наш город становится горо-
дом экологического кино. Все те, кому небезразлична судьба нашей планеты, могут бес-
платно посмотреть лучшие новые фильмы в кинотеатре «Родина».

Но вот фестиваль закончен погас экран… И что? До следующего года? А вот и нет. 
Каждый год лучшие фильмы фестиваля с разрешения авторов, дублируются на русский 
язык, потому что с 1994 года существует ВИДЕОТЕКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ КОМИТЕ-
ТА ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИю, ОХРАНЕ ОКРУЖАюЩЕй СРЕДы И ОБЕСПЕЧЕНИю ЭКОЛО-
ГИЧЕСКОй БЕЗОПАСНОСТИ.

Фильмы из этой видеотеки БЕСПЛАТНО предоставляются для просмотра учебным 
заведениям и другим организациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Темати-
ка Видеотеки обширна - это фильмы, рассказывающие об экологических проблемах, это 
фильмы, посвященные исчезающим или уникальным видам живой природы. Они очень 
яркие, красочные и убедительные. Документальное экологическое кино исследует влия-
ние города на окружающую среду и здоровье людей, поднимает вопросы экологической 
безопасности. Много в Видеотеке экологических мультипликационных фильмов разных 
стран мира. Взрослые и дети смотрят их с одинаковым удовольствием. Пользователи Ви-
деотеки получают Каталог фильмов и могут сделать предварительный заказ нужных им 
материалов.

Чтобы стать пользователем Видеотеки необходимо обратится к нам по тел. (812) 299-
79-71 или прийти по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки 75/1, 2 этаж, часы работы с 10 до 
17 часов, обед с 13 до 14 часов. Подробная информация также на сайте: www.infoeco.ru.

Детский экологический центр 
филиала «информационно-образовательный центр» 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Окружающая среда и подрастающее поколение – две точки отсчета в просветитель-
ской деятельности ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга

В настоящее время в обществе широко обсуждаются экологические вопросы, от решения 
которых во многом зависит благополучие и безопасность настоящего и будущего поколений. 
Экологическое образование и воспитание экологической культуры – важный шаг на пути к реше-
нию этих вопросов и требуют выбора наиболее эффективных и неформальных подходов.

На протяжении многих лет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уделяет внимание эколо-
гическому просвещению детей и молодежи. Для этого на филиале Предприятия – «Информаци-
онно-образовательный центр» с 2002 года работает Детский экологический центр (ДЭЦ). Специ-
алистами ДЭЦ ведется работа среди детей и молодежи в области рационального использования 
водных ресурсов и сохранения окружающей среды с учетом идей устойчивого развития.

За 9 лет работы участниками программ и проектов ДЭЦ стали более 100 тыс. дошколят и 
школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Эффективная работа по экологическому просвещению стала возможной благодаря пар-
тнерству Детского экологического центра Водоканала Санкт - Петербурга, образовательных уч-
реждений, городской Администрации, общественных и международных организаций.

 Работа ДЭЦ ведется по нескольким направлениям: 
- интерактивные занятия по актуальной экологической тематике: водосбережение, ресур-

сопотребление, энергоэффективность, изменение климата и т.д.;
- молодежные проекты, направленные на информирование молодежи и участие в практи-

ческих действиях по сохранению окружающей среды. 

Особый интерес вызывают у молодежи экологические проекты, в которых возможна соб-
ственная творческая реализация. Такими проектами стали «Конкурс школьных экологических 
газет» (2004, 2006, 2007, 2009г.), конкурс социальной экологической рекламы «По секрету всему 
свету», конкурс комиксов и анимационных роликов «Вода, объединяющая нас!» и др. 

Данные проекты позволяют молодежи осмыслять экологическую информацию, творчески 
представлять ее своим сверстникам, выражать свое отношение к важным экологическим вопро-
сам. 

 Зрители фестиваля «Зеленый взгляд» смогут познакомиться с некоторыми работами 
участников экологических проектов ДЭЦ Водоканала Санкт-Петербурга из партнерских школ. 

 К просмотру на фестивале будут представлены работы:
Школ № 1, 112, 273, 391, 466, 631, Технического колледжа управления и коммерции, ЦДТТ 

«Город мастеров». 
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Для заметок

ШАГ ЗА ШАГОМ

Мы стремимся изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей, не повышая при 
этом негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому мы решили взять на себя еще боль-
шую ответственность за людей и планету. Мы стремимся к тому, чтобы продаваемая нами про-
дукция не содержала опасных веществ. И мы не можем допустить, чтобы древесина, из которой 
сделаны наши шкафы, столы и прочие товары, поступала к нам из районов, где истребляют при-
родные леса.  

Мы стремимся разрабатывать товары из возобновляемых, перерабатываемых материалов 
или материалов, пригодных для повторного использования. Мы стараемся использовать ровно 
столько материалов, сколько требуется. Товар должен помещаться в плоскую упаковку, чтобы 
можно было перевезти больше за один раз. Также мы хотим, чтобы большинство товаров ИКЕА, 
по истечении срока их службы можно было просто разобрать и переработать. 

Все поставщики ИКЕА, в какой бы части света они ни находились, должны следовать опреде-
ленным правилам. Использование детского труда недопустимо. Социально приемлемые условия 
работы для сотрудников и ответственное отношение к окружающей среде также являются обяза-
тельными требованиями для поставщиков ИКЕА. 

Цель всех этих усилий – создание товаров, оказывающее минимальное воздействие на 
окружающую среду, и производственный процесс, при котором не ущемляются права человека.

Цель эта еще не достигнута, хотя на пути к ней сделано уже немало. Шаг за шагом мы дви-
жемся в нужном направлении.
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