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КИНО

В САМАРЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XIII 
ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫХ ФИЛЬМОВ «СОЛЬ ЗЕМ-
ЛИ». ПРЕЗИДЕНТ ФЕСТИВА-
ЛЯ «СОЛЬ ЗЕМЛИ» МАРИЯ 
СЕРКОВА, ОТМЕТИЛА, ЧТО В 
ЭТОМ ГОДУ XIII ФЕСТИВАЛЬ 
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ПРОХОДИЛ 
В НЕПРИВЫЧНОМ ОНЛАЙН 
ФОРМАТЕ. 

«В этом году мы встретились, 
хоть и на просторах интернета. 
Очень непривычно, что наш 
фестиваль мы открываем не в 
старинном кинотеатре «Худо-
жественный». Такой формат не 
заменит личного общения. Мы 
не видим глаз, улыбок, реакций 
наших дорогих зрителей. Над-
еемся, что в следующем году 
к нам с вами вернется прежняя 
жизнь, с её красивыми сочными 

красками, вку-
сом и запахом. 
Главное, всем, 
богатырского 
здоровья!», - от-
метила Мария 
Серкова. Она 

поблагодарила всех, благода-
ря кому процветает и дышит 
фестиваль. Серьезную под-
держку оказывает губернатор 

Самарской области Дмитрий 
Азаров, министерство культу-
ры Самарской области, глава 
Самары Елена Лапушкина. 13 
лет фестиваль «Соль Земли» 
идет рука об руку с клубом 
почетных граждан Самарской 
области. 

Документальное кино мно-
гие зрители по-прежнему ста-
вят выше художественных 
фильмов. То, что отражается 
в объективе оператора, про-
исходит на самом деле. Вол-
шебными эти кадры делает 
мастерство создателей-доку-
менталистов. 

В этом году Гран При фе-
стиваля «Соль Земли» полу-
чил фильм о закрытом мире 
новгородских ремесленников, 
которые занимаются изготов-
лением традиционной русской 
обуви «Валенки RU» Антона 
Белоусова и Юрия Немцова. 
Как называют сами его созда-
тели, это настоящая ода ручно-
му труду.

Приз «За честь и достоин-
ство в профессии» получил 
кинорежиссёр-документалист 
и сценарист, педагог, заслу-
женный деятель искусств 

России, член Совета при 
президенте РФ по культуре и 
искусству, секретарь Союза 
кинематографистов России 
по документальному кино, 
профессор ВГИКа, академик 
Национальной академии ки-
нематографических искусств 
и наук России, член Акаде-
мии российского телевидения 
«ТЭФИ», академик Российской 
академии кинематографиче-
ских искусств «Ника» Сергей 
Мирошниченко.

Приз Дирекции фестиваля 
получил фильм калужского ре-
жиссёра Марины Богомоло-
вой «Монах. Портрет на фоне 
поколения».

Приз губернатора Самар-
ской области «За утверждение 
Российской Государственности» 
получила кинолента «Битва за 
Крым» режиссёров Валерия 
Тимощенко и Станислава Cта-
винова (Москва).

Приз главы городского окру-
га Самара удостоен фильм 
«Маршалы Победы» москов-
ского режиссёра Андрея 
Осипова.

Приз Клуба Почетных Гра-
ждан Самарской области «За 

п р е е м с т в е н -
ность поколений» 
получил самарский 
фильм «Волга в 
огне» режиссёра 
Галины Щерба.

Приз Ассоциа-
ции Исторических 
Парков получил Па-
вел Медведев  за 
фильм «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» 
(Санкт-Петербург)

Приза зрительских 
симпатий удостоилась 
кинолента «Как некий 
херувим…» режиссёра 
Елены Дубковой (Ека-
теринбург).

Приз за лучшую опе-
раторскую работу по-
лучил Захар Рыбаков 
за фильм «Выход из 
Матрицы» режиссёра 
Александры Богучар-
ской (Краснодар).

Кроме того на-
град удостоены 
фильмы в пяти фе-
стивальных номина-
циях. В номинации 
«Здесь и сейчас» 
победил Алексей 

Головков с фильмом «Се-
верный ветер быва-

ет теплым» 
(Санкт-Пе-
тербург). В 
номинации 

«Времена не 
выбирают» на-

граду получила 
Ольга Стефанова 

за фильм «Согревшие 
Антарктиду» (Москва). 

В номинации «Русский 
Собор» награду получил 

фильм «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Пав-
лова)» режиссёра Вла-
димира Шуванникова 
(Москва). В номинации 
«Чти отца твоего и матерь 
твою» награда досталась 
фильму«Русское рондо 
Наталии Шаховской» ре-
жиссёра Ирины Зай-
цевой из Красноярска. 

А в номинации «Камо 
грядеши?..» победили 
«Унесенные вихрем» 
московского режис-

сёра Елены Раздор-
ской. (12+)

Алина 
ВЬЮЖАНИНА

В НОВОМ ФОРМАТЕ, С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ


