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Уважаемые участники и гости 
XXIV Международного фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд»!

Приветствую вас на старейшем в России фестивале экологических фильмов!

В течение 24 лет в Северной столице не прекращается увлекательный диалог кинематографистов 
разных стран и поколений о красоте нашей планеты, об экологических угрозах современного мира и о 
том, что делают неравнодушные люди, чтобы защитить нашу хрупкую окружающую среду.

Язык кинематографа понятен всем. Искусство кино будет востребовано всегда. Фильмы нашего 
фестиваля – документальные, научно-популярные, учебные, игровые, анимационные – не оставят 
зрителей равнодушными. Они вызывают добрые чувства, вселяют надежду, призывают к действию.

С каждым годом растет интерес к «Зеленому взгляду», увеличивается число фильмов, 
представляемых на конкурсную программу, расширяется география фильмов-участников. В этом году 
в программу фестиваля вошли 79 фильмов из 34 стран мира. 

Как и в любом конкурсе, у нас будут победители - лучшие фильмы в самых различных номинациях. 

Но я убежден, что на нашем фестивале не может быть проигравших - ведь все наши участники и 
зрители смотрят на мир и его будущее «зеленым взглядом»!

Желаю всем гостям, участникам и организаторам нашего фестиваля творческих успехов, новых 
открытий, ярких впечатлений!

Председатель Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды

и обеспечению экологической безопасности
Д.С.Беляев
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Dear participants and guests 
of the XXIV International Film Festival

«Green Vision»!

I would like to welcome you to the oldest in Russia Environmental Film Festival!

For a period of 24 years an exciting dialogue continues in the Northern Capital between filmmakers of 
different countries and generations about the beauty of our planet, the environmental threats of today’s 
world and what the concerned people do to protect our fragile environment.

The language of cinema is understood by everybody. The art of cinema will be always in demand. The 
films of our estival – documentary, popular-science, educational, feature and animated - will not leave the 
audience unmoved. They arouse good feelings, inspire hope, appeal for action.

From year to year the interest to the «Green Vision» is growing, the number of films submitted to the 
competition programme is increasing, the geography of participating films is broadening. This year 79 
movies from 34 countries of the world are in the Festival’s programme.

As in any other competition we shall have winners – best films in a variety of nominations. However, I am 
convinced that nobody will be on the losing side at our Festival, as both our participants and the audience 
see this world and its future with the «green vision».

I wish success in creative activities, new discoveries and bright impressions to all guests, participants and 
organizers of our Festival!

Head of the Committee for Nature Use,
Environmental Protection

and Ecological Safety
Denis Beliaev
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
INTERNATIONAL COMPETITION 

ЛИЛИ ЛУНА МАРТИНЕС, МЕКСИКА
LILY LUNA MARTINEZ, MEXICO

Окончила Мексиканский государственный университет УНАМ, а затем факультет журналистики 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
После возвращения на родину с 2000 года работала шеф-корреспондентом в телекомпании «ТВ Ацтека» 
(Мехико) – одном из крупнейших телевизионных операторов в мире, работающих на испанском языке. 
С 2003 года - собственный корреспондент Радио «Монитор» (Мехико) в Восточной Европе и России. 
Ее журналистская деятельность охватывала практически все сферы и отрасли общественной жизни, 
в том числе и экологию. Много работала в США и Мексике. В настоящий момент работает ведущей на 
испаноязычной версии канала «Russia today», куда перешла с испаноязычного CNN.
Неоднократно выступала членом жюри Международного экологического телевизионного фестиваля 
«Спасти и сохранить» (Ханты-Мансийск) и Международного фестиваля экологических фильмов 
«Зеленый взгляд» (Санкт-Петербург).

Lily Luna Martinez graduated from the National Autonomous University of Mexico (UNAM) and later, from 
the Faculty of Journalism at Lomonosov Moscow State University (MSU).
Since 2000, after coming back to Mexico, she worked as a reporter in chief for the television company Azteca 
TV in Mexico City, one of the largest Spanish-broadcasting TV-broadcasters in the world. Since 2003 – she is 
a staff reporter of Radio «Monitor» (based in Mexico City) in Eastern Europe and Russia. Her journalistic work 
covered almost all fields and branches of public life, including ecology. She worked a lot in the USA and her 
homeland in Mexico. At the moment she works as a host for the Spanish-language version of the channel 
“Russia today». She moved there from the Spanish-broadcasting CNN.
She has repeatedly acted as a jury member of the International environmental television festival «To Save and 
Preserve» (city of Khanty-Mansiysk) and the International environmental film festival «Green vision» 
(St. Petersburg).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
JURY CHAIRMAN 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
INTERNATIONAL COMPETITION 

ВЛАДИМИР ПРАВОСУДОВ, РОССИЯ
VLADIMIR PRAVOSYDOV, RUSSIA

Переводчик, редактор, член Союза писателей Санкт-Петербурга. Филолог по образованию (СПбГУ). 
Перевел несколько десятков произведений художественной литературы, несколько сотен фильмов. Из 
них немалая часть посвящена экологическим проблемам. Сотрудничает с ведущими издательствами и 
студиями страны, с посольствами зарубежных стран, с Организацией Объединенных Наций.
На протяжении многих лет — неизменный переводчик конкурсной программы Фестиваля 
экологических фильмов «Зеленый взгляд».

Translator, interpreter, editor, member of St. Petersburg Union of Writers. MA in linguistics (St. Petersburg 
State University).
Translated dozens of novels, hundreds of films, many of them dedicated to various ecological issues. Works 
with a number of Russia’s leading publishers and studios, embassies, the UN.
For many years Vladimir has been the permanent translator and interpreter with the International Film 
Festival «Green Vision». 

ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
INTERNATIONAL COMPETITION 

НАТАЛЬЯ КОРКОНОСЕНКО, РОССИЯ
NATALIA KORKONOSENKO, RUSSIA

Окончила факультет журналистики ЛГУ. Диплом на тему «Кинорецензия в газете» защитила под 
руководством профессора Л.Э. Варустина, одного из главных редакторов «Ленфильма» советского 
периода. Творческая часть диплома состояла из кинорецензий, опубликованных в газете «Смена». 
В дальнейшем размещала кино- и театральные рецензии в различных газетах и журналах, включая 
журнал «Театр». 
Более 40-летнего стажа ушли на работу в газетах «Смена», «Ленинградская правда», в журнале 
«Ленинградская панорама». Потом был 17-летний период собкорства в федеральных изданиях. Одна 
из двух изданных книг так и называется: «Версия собкора».
 В настоящий момент – ведущий редактор пресс-службы Президентской библиотеки. С темой экологии 
знакома не понаслышке: разрабатывала в газетах темы строительства Дамбы, экологической угрозы 
от состояния полигона Красный Бор и др. Хорошо знакома с трендом и мейнстримом современного 
мирового кинематографа. 

Graduated from the Faculty of journalism at the Leningrad State University (LSU). Her supervisor of studies 
was professor L. Varustin, one of the editors in chief of the «Lenfilm» studio during the Soviet period. The 
diploma was dedicated to the movie critical review in newspapers, and its creative part included a series of 
Natalia’s film reviews published in local «Smena» newspaper. Later, her film and theater reviews were pub-
lished in various newspapers and magazines, including the «Theater» magazine.
During more than forty years of her creative activity she worked for local «Smena» and «Leningradskaya 
Pravda» newspapers, as well as for the «Leningradskaya panorama» magazine. Later came the period of 
working as a staff writer for federal media. One of her two published books is entitled as «The staff writer’s 
version». 
At the time being, Natalia works as the lead editor for the press service of the Boris Yeltsin Presidential Library. 
The ecological issues are not from hearsay for her: while working for media, she covered such themes as 
construction of the Saint Petersburg Flood Prevention Facility Complex (the Dam), ecological threat originat-
ing from the conditions of the Krasnyi Bor dump site and others. She is quite familiar with actual trends and 
mainstream of the nowadays world cinematography. 

ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
INTERNATIONAL COMPETITION 

СЕРГЕЙ МАХОВ, БЕЛАРУСЬ
SERGEY MAKHOV, BELARUS

Режиссер, оператор. С 1989 г. работает в Телерадиокомпании «Витебск». 
Режиссер культурно-просветительской программы «Время Арт». Им создано несколько телевизионных 
циклов и документальных фильмов на темы экологии в Республике Беларусь. Многие из них стали 
лауреатами и победителями различных международных фестивалей. Многократно являлся членом 
жюри и участником экологических фестивалей международного уровня. Старинный гость, участник, 
опытный член жюри и добрый друг фестиваля «Зеленый взгляд».

Film director, cameraman. Works for the TV and Radio Company «Vitebsk» since 1989. Director of cultural and 
educational program «Time Art». Author of several television cycles and documentaries on environmental 
issues in the Republic of Belarus. Many of these programs were honored as laureates and winners of various 
international festivals. More than once Sergey was a jury member and participant of environmental festivals 
of international level. He is a permanent guest, participant, and experienced member of the jury as well as a 
good friend of the «Green Vision» film festival

ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
INTERNATIONAL COMPETITION 

СОФИЯ НУКАРИ ЛУНА, ФРАНЦИЯ
SOFIA NUKARI LUNA, FRANCE

София родом из Мексики. Получила высшее образование в Сорбонне по специальности международное 
право. 
Говорит на русском, испанском, английском и французском языках.
В сферу интересов Софии входят проблемы охраны окружающей среды и популяризация сохранения 
биоразнообразия, а также международное экологическое право. Имеет опыт участия в кинофестивалях 
– в 2009 году выступала в качестве члена детского жюри Международного кинофестиваля «Зеленый 
взгляд».

Sofia is of the Mexican origin. She graduated from the University of Paris (Sorbonne) specializing in the 
international law. Speaks Russian, Spanish, English and French.
Such themes as the issues of the environment protection and popularization of the conservation of the 
biodiversity, as well as the international environmental law form part of her professional interests. Her 
ecological experience includes participation in the «Green Vision» film festival (2009) as a member of junior 
jury.

ЧЛЕН ЖЮРИ
JURY MEMBER
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ФИЛЬМЫ-УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

FESTIVAL PARTICIPANTS



10

ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД

   XXIV Международный фестиваль экологических фильмов в Санкт-Петербурге                                      26-29 Ноября 2019 г.

4 сезона Приокского леса / 4 seasons of Prioksky forest
99% / 99%
o2 / o2
Аква-история / Aquastory
Андрес Карраско | Подрывная наука / Andrés Carrasco | Disruptive science
Арктика. Рискованная экспедиция. Часть 4. / Arctic. Risked expedition. Part 4.
Басня о потопе / The Deluge Fable
Белозубка / Belozubka
Близкие контакты / Close Encounters
Бог уже ушел вперед / God has already gone ahead
Борьба за Арктику / The fight for the Arctic
Будущее / The future
Быть с другим / Being with the Other
Быть.Лучше.Свиньи / Be.Better.Pigs
В преисподней / Sub Terrae
В тех землях / In Those Lands
Вершины памяти / Tops of Memory
Возможность изменения / Subject to Change
Вырубка леса на обеденном столе / Deforestation on dinner table
Группа Черепах Лампедузы / Lampedusa Turtle Group
Дагестанский заповедник / Dagestansky reserve
Даже птицы знают это / Even The Birds Know It
Доброе сердце / Good Heart
Дыхание этого мира / This World Breathes
Дэдлайн / Deadline
Жизнеология / LIFOLOGY
Забрать! / Take back!
Загрязнение пляжа и реакция сообщества / Beach Pollution and the Community Response
Запеченная рыба / Baked Fish
Здесь я думаю о своей свободе / Here I Think Of All My Freedom
Зеленый или серый / Green or Gray
Зелье / The Potion
Земля в моих руках - Без воды / The Earth at my hands - Without water
Каменная история / Stone Story
Код Питона / The python code
Константинос Кавафис | Город (Куда бы я ни посмотрел) / C. P. Cavafy | The city (Wherever I Turn My Eyes To)
Красота Земли / Earth’s Beauty
Лайк и подписка / Like and Follow
Миртл / Myrtle
Могила измученного / The tomb of the exhausted

15
43
24
42
44
13
21
34
38
18
36
43
50
29
12
12
30
36
40
33
16
39
34
35
28
49
42
51
17
30
49
50
44
32
37
51
31
35
24
37
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Море / The Sea
Мухоловка и другие жители Земли / Flycatcher and other earthly beings
На ничейной земле / In no man’s Land
Назад на юг / Back to the south
Неизвестная природа / Unknownature
Новая жизнь рыбы / Fish’s new life
Область высокого полёта. Приют Белоснежки. / Hinterland. Shelter of Snow White.
Острова одышки / Dyspnea Islands
Откуда вы? / Where are you from?
Охотник / Huntsman
Памятники / The Monumentals
Папиталь / Papital
Патин / A patin
План космического корабля /Space Ship Plan
Пластик / Plastic
Последняя капля / The Last Straw
Правила гнили / Rot Rules
Праздник жаб / Toad’s sabbath
Прилив / Tide
Природа / Nature
Природа Казахстана. Вслед за Хангулом. / Nature of Kazakhstan. Following of hangoul.
Проводник / The Attendant
Раньше было лучше / Things were better before
Рассказ о том, как наш маленький жираф получил назад свои пятна / 
A Story About How Our Little Giraffe Got Her Spots Back
Река Гуаякиль / Guayaquile river
Рынок пластмассы / The Plastiс Market
Сад / The Garden
Слои / Strata
Спаси свою планету / Save your Planet
Спасите наших слонов / Save our Elephants
Страна медведей / Land of bears
Странное испытание / A strange trial
У них нет голоса, но вы можете их услышать / They Don’t Have Voices But You Can Hear Them
Убийца / Murderer
Хелисад - роман для Агамы / Helisad A Romance For An Agama
Человек – растение / The plantman
Человек природы / The Human of Nature
Чудесный поток / Wonder stream
Эдем / EDEN

46
41
23
47
27
39
46
27
26
41
45
29
47
21
18
25
25
40
19
38
48
14
19

31
17
22
23
22
32
45
13
26
28
20
33
16
15
20
14
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В преисподней
Sub Terrae

В тех землях
In Those Lands

Испания/Spain, 2018, 7'

Испания/Spain, 2019, 13'

Rinoceronte Films

Rinoceronte Films

Найра Санс Фуэнтес/Nayra Sanz Fuentes

Найра Санс Фуэнтес/Nayra Sanz Fuentes

Тени не всегда находятся под землёй.

Shadows are not always under the earth.

Эти земли принадлежат тем, кто их населял, 
населяет и кто будет жить на них в будущем. Здесь 
обостряются отношения между человеком и 
природой, насилием и культурой, божественным 
и материальным, преходящим и вечным…

These lands belong to those who inhabited them, 
inhabit them and who will one day also occupy 
them. They condense the relationship between man 
and nature, violence and culture, the divine and the 
material, the change and the permanent...

Контакты/Contacts: distribucion@digital104.com

Контакты/Contacts: distribucion@digital104.com
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Арктика. Рискованная экспедиция. Часть 4
Arctic. Risked expedition. Part 4

Страна медведей
Land of bears

Россия/Russia, 2018, 49'

Россия/Russia, 2018, 52'

ООО «Док-Фильм»  

ООО «Док-Фильм»  

Фёдор Калугин/Fedor Kalugin

Дарья Хренова/Daria Khrenova

Легендарное судно «Академик Мстислав 
Келдыш» широко известно благодаря фильму 
Джеймса Кэмерона «Титаник». Оно направляется 
к Северному полюсу в единственную в своем 
роде рискованную экспедицию. Уникальное 
оборудование для подводных съемок теперь будет 
использоваться для научно-исследовательской 
работы. Команда смелых ученых из России ищет 
ответы на тревожные вопросы: пострадает ли 
наша планета от глобального потепления и 
стремительного таяния льда в Арктике? 

The legendary vessel «Academician Mstislav Keldysh« 
is widely known due to the James Cameron's movie 
«Titanic«. It is heading to the North Pole on a one-
of-a-kind risky expedition. Unique equipment for 
underwater filming will now be used for researches. 
A team of brave scientists from Russia is looking for 
answers to disturbing questions - will our planet 
suffer from global warming and the rapid melting of 
ice in the Arctic?

Медведь – устрашающий дикий гигант, символ 
силы и могущества. Человек мечтал иметь его 
в качестве своего предка, на протяжении веков 
меряясь силой с этим животным и практически 
полностью уничтожив его как вид. Но сильнее 
человек становится не в борьбе и не в охоте... А 
в любви. В заботе о медведе. «Страна медведей» 
- фильм о территории, где любовь медведя и 
человека взаимна. Вы еще никогда не видели 
медведя таким. 

The bear is an awesome wild giant, a symbol of 
strength and power. Man has always dreamed of 
having him as his ancestor, for centuries measuring 
strength with this animal and this struggle resulted in 
almost complete extinction of  the bear as a species. 
But a person becomes stronger not in struggle and 
not in hunting ... But in love. In the care of the bear. 
«Country of bears« is a film about a territory where 
the love of a bear and a person is mutual. You have 
never seen a bear like this before.

Контакты/Contacts: cinepromo@yandex.ru

Контакты/Contacts: distribucion@digital104.com
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Эдем
EDEN

Проводник
The Attendant

Испания/Spain, 2019, 4'

Россия/Russia, 2018, 5'

MediaClaqueta (Rodrigo Canet)

Харечко Анна

Родриго Канет, Ева Урбано/Rodrigo Canet, Eva Urbano

Анна Харечко/Anna Kharechko

Руфина готова провести день на свежем воздухе - 
побыть в тишине  на природе в свое удовольствие. 
Но будет ли все так просто, как кажется?

Rufina is ready to spend a field day, surrounded by 
peace and pleasant nature, will it be as simple as it 
seems?

Волшебное животное выполняет ритуал по 
освобождению душ людей, погибших в море, 
переправляя их от воды к небу. Если мудрое 
поколение стариков доверяет силам природы, то 
новое поколение демонстрирует своё тотальное  
непонимание и жестокость. Вмешиваясь в 
магический ритуал сил природы, человек собст-
венноручно разрушает своё будущее.

The magical animal performs a ritual to free the souls 
of people who died in the sea, ferrying them from 
water to sky. If the wise generation of old people 
trusts the forces of nature, then the new one proves 
its total misunderstanding and cruelty. By interfering 
in the magic ritual of the forces of nature, man himself 
destroys his future.

Контакты/Contacts: rodkanet@hotmail.com

Контакты/Contacts: Enotspasetmir12@gmail.com
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Человек природы
The Human of Nature

4 сезона Приокского леса
4 seasons of Prioksky forest

Армения/Armenia, 2018, 18'

Россия/Russia, 2017, 43'

Нвер Оганнесян  

Приокско-Террасный государственный биосферный заповедник 

Нвер Оганнесян/Nver Ogannisyan

Михаил Родионов/Mikhail Rodionov  

Эта история о прочной связи между человеком 
и природой, которая началась с детства нашего 
героя, научившегося ремеслу лесоруба у своего 
отца. Оник постоянно борется с нелегальными 
лесорубами и всякий раз, когда ему не удается 
предотвратить вырубку, он впадает в депрессию. 
Было много попыток подкупить его или надавить 
на его семью, опираясь на местный менталитет. 
Других лесников избивали, но Оник остался тверд 
в своих принципах. Он считает себя человеком 
природы.

This story is about a strong bond between man and 
nature, which started from childhood of our hero, 
who has learned the work of forest keeper from his 
father. Onik is always in a struggle with illegal tree 
cutters and whenever he doesn’t manage to prevent 
the cutting he falls into depression. There were 
many efforts to bribe him, or to pressure with the 
local mentality on his family members, other forest 
keepers were beaten, but Onik is firm in his principles. 
He considers himself Man of Nature.

Природа и ландшафты Приокско-Террасного 
заповедника обычны для Средней полосы России. 
Фильм раскрывает тайную жизнь леса в течение 
одного года, начиная с весны. Показано чудо 
пробуждения, расцвета и угасания дикой жизни 
южного Подмосковья.

The nature and landscapes of the Prioksko-Terrasny 
Reserve are common for Central Russia. The film 
reveals the hidden life of the forest during a yearlong 
cicle which starts in spring. The miracle of awakening, 
flowering and extinction of the wild life of the 
southern part of Moscow region is shown.

Контакты/Contacts: nver.hovhannisyan.1994@mail.ru

Контакты/Contacts: mikhailrodionov@me.com
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Человек-растение
The plantman

Дагестанский заповедник 
Dagestansky reserve

Россия/Russia, 2016, 3'

Россия/Russia, 2019, 26'

Александр Кучаев (Макаров)

ЗАО «Первый ТВЧ» 

Александр Кучаев (Макаров)/Alexander Kuchaev (Makarov)

Тамара Пронина/Tamara Pronina

Человек бездумно вырубает лес. Однажды на него 
падает дерево и он становится инвалидом... Но 
через некоторое время случается чудо, человек 
превращается в часть леса и снова начинает 
ходить.

Man mindlessly cuts down the forest. One day a tree 
falls on him and he becomes disabled... But after a 
while a miracle happens, a person turns into a part of 
the forest and starts walking again.

Вряд ли на земле найдется место, где соседствуют 
снежные горы и теплое море,  пустыня с дюнами 
до небес и тропические лиановые леса. Лишь 
единожды природа пренебрегла собственными 
принципами  и объединила 4 стихии, создав 
идеальные оазисы для сотен представителей 
животного мира. Эту природную сокровищницу 
взял под свою опеку человек, дав ей имя – 
Дагестанский заповедник. 

It is unlikely that there is a place on earth where snowy 
mountains and warm sea, desert with skyscraping 
dunes and tropical liana forests coexist. Only once 
did nature neglected its own principles and united 
the 4 elements, creating ideal oases for hundreds 
of representatives of the animal world. The man 
decided to take care of this natural treasure, giving it 
the name: Dagestan reserve.

Контакты/Contacts: makarovfilms@yandex.ru

Контакты/Contacts: riabina325@gmail.com
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Река Гуаякиль
Guayaquile river

Запеченная рыба
Baked Fish

Эквадор/Ecuador, 2019, 9'

Испания/Spain, 2018, 4'

Video Canon

Some Like It Short

Густаво Валле Сорноза/Gustavo Valle Sornoza

Гийлем Миро/Guillem Miró

Воды большой реки, верной спутницы города, 
привлекаемые луной, то прибывают, то вновь 
отступают. Но в наше время эти воды несут 
много чуждого. Это та цена, которую мы платим 
за современность. Но у нас все еще есть время, 
чтобы не сдаться перед наступлением мусора.

The great river, faithful companion of the city, keeps 
coming and going attracted by the moon. But now 
also transports strange elements. It's the price you 
pay for modernity. We are still on time to not succumb 
to the trash.

Типичный средиземноморский рецепт, 
приготовленный критически.

Typical Mediterranean recipe cooked in a critical way.

Контакты/Contacts: jaivas_47@yahoo.es

Контакты/Contacts: icubells@somelikeitshort.com
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Пластик
Plastic

Бог уже ушел вперед
God has already gone ahead

Бельгия/Belgium, 2017, 6'

Германия/Germany, 2018, 10'

Vincent Gilot

Peter Böving

Себастьян Байю/Sébastien Baillou

Питер Бевинг/Peter Böving

Птица ведет нас в мир пластмассовых красок.

A bird leads us into a world of plastic colors.

Египетские гуси пролетают сквозь века: с точки 
зрения птиц рассказывается многовековая 
история поселения.  Уровень воды в местном 
пруду падает все ниже, однако у жителей воды в 
достатке. В итоге все меняется до неузнаваемости, 
только гуси ничего плохого не подозревают.

The Egyptian geese marches through the ages: From 
the bird´s perspective, a centuries-long settlement 
history is told. While the water level in the pond 
continues to fall, the inhabitants have the water up 
the neck. In the end, nothing stays as it was, only the 
goose suspects nothing bad.

Контакты/Contacts: vincent.gilot@lacambre.be

Контакты/Contacts: p.boeving@gmx.de
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Прилив
Tide

Раньше было лучше
Things were better before

Португалия/Portugal, 2019, 14'

Италия/Italy, 2018, 6'

Animanostra

Josep Piris

Джоана Роза Браганса/Joana Rosa Bragança

Лу Пуличи/Lu Pulici

Фантастическое существо гигантских размеров, 
принесенное волнами моря, открывает для 
себя прекрасное место с потрясающе красивой 
природой и решает здесь поселиться, становясь 
хранителем и душой этого места. Там оно 
встречает жизнерадостного маленького 
мальчика, с которым им предстоит подружиться. 
Счастливые, они живут в гармонии с природой. 
Но этой безмятежной жизни грозит опасность: 
надвигается шумный и грязный прилив.

Brought by the waves of the sea, a fantastic being 
of gigantic size discovers a pleasant place of great 
natural beauty, and makes it his home, becoming 
the guardian and soul of the place. There, he meets 
a cheerful little boy with whom he creates a bond of 
friendship forged in sharing the pleasure that both 
feel in living in harmony with nature. But one day, 
peace is threatened by a polluting and noisy tide.

Затерянный в глубоком и загрязненном океане, 
капитан подводной лодки пытается найти место, 
где бы могли спастись его друзья и его маленькая 
рыбка. Для съемок этого фильма использовались 
только найденные или переработанные 
материалы. Это своего рода «будильник«  для 
тех, кто его смотрит: он поощряет развитие 
«зеленого« и устойчивого мышления в обществе, 
которое должно обратить внимание на проблему 
и сделать что-то для ее решения, пока еще не 
слишком поздно.

Lost in the deep and polluted ocean, the captain of 
a submarine is trying to find a place for saving his 
friends and his little fish. The film, made entirely using 
found or recycled materials, is a “Wake-up Machine” 
to those who view it, encouraging green and 
sustainable thinking to a society which needs to pay 
attention and affect real change before it’s too late.

Контакты/Contacts: joanarosa.b@gmail.com

Контакты/Contacts: info@22s.it
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Убийца
Murderer

Чудесный поток
Wonder stream

Тайвань/Taiwan, 2019, 4'

Тайвань/Taiwan, 2019, 4'

Alan Chiou

Alan Chiou

Лун-Чжан Ло/Lun-Jhang Luo

Бо-ю Ван/Bo-Yu Wang

Когда заходит речь о морских убийцах, мы сразу 
же вспоминаем об акулах. В наши дни убийцы 
океана - это уже не акулы, а человеческий мусор. 
Мусор сильнее акул, он может уничтожить даже 
этих хищников. Наш главный герой  тоже является 
жертвой мусора в море. Узнав его точку зрения, 
мы начинаем понимать, насколько серьезна эта 
проблема.

When people mentioned the killer of the sea, we 
think of the sharks immediately. Nowadays, the killers 
of the ocean are no longer sharks but the human 
garbage. The garbage is more powerful than the 
sharks that they are even threatening them. Our main 
character is also a victim of garbage in the sea. From 
his view, we can know that this issue is very serious.

Можно жить легко и беззаботно, а можно пойти не 
накатанной дорогой, а новым путем. Этот фильм 
должен помочь понять зрителям, что для того 
чтобы идти своей дорогой, нужно сделать первый 
решительный шаг. Мы не должны ограничиваться 
нашими представлениями о прошлом. Вместо 
этого мы должны учиться лучшему у наших 
предков и совмещать былые достижения с 
передовыми идеями. Наш уникальный опыт - это 
дань классике, черпание знаний из классики и 
выход за рамки классики.

One can live the life of Riley, but also create a new 
path. This film is to make its audiences understand 
that one can make it only by taking a courageous 
step. We should not be confined by our thinking in 
the past. Instead, we should learn the advantages 
from our ancestors and mix them with advanced 
thoughts. In making a unique work, we pay a tribute 
to the classics, learn from the classics, and go beyond 
the classics.

Контакты/Contacts: a.festival2005@gmail.com

Контакты/Contacts: a.festival2005@gmail.com
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План космического корабля
Space Ship Plan 

Басня о потопе
The Deluge Fable

Тайвань/Taiwan, 2019, 3'

Германия/Germany, 2018, 7'

Alan Chiou

Michael Zamjatnins

Яо-Шэн Пэн/Yao-Sheng PEN

Михаил Замятнинс/Michael Zamjatnins

По жанру этот фильм является научно-
фантастической комедией. В нем рассказывается 
забавная история: технологии стремительно 
развиваются, и созданные человеком роботы 
берут на себя все то, что раньше делал человек. 
В результате меняется природа даже самой 
человеческой лени.

The story of this film is essentially a sci-fi comedy 
of humours. It illustrates an irony; with the rapid 
development of technology, manufactured robots 
take all the things human do. It thus leads into a 
change of human laziness.

Во время штормового прилива где-то на 
побережье Северного моря прорывается 
дамба. Девушка с козой, а также крыса и волк 
укрываются от потопа на крыше дома. Может ли 
это закончиться хорошо?

During a storm tide somewhere in the North Sea the 
dyke bursts. A girl with her goat, but also a rat and 
a wolf, take refuge from the deluge on the roof of a 
cottage. Can this possibly go well?

Контакты/Contacts: a.festival2005@gmail.com

Контакты/Contacts: info@scribble-and-more.de
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Слои
Strata

Рынок пластмассы
The Plastiс Market

Франция/France, 2019, 6'

Испания/Spain, 2018, 6'

Hadrien Bertuit

Cesare Maglioni

Бхопал/Bhop

Чезаре Мальони/Cesare Maglion

Следы истории Америки накапливаются и никогда 
не исчезнут.

Traces of america's history accumulate and won't 
fade.

Как это будет выглядеть в 2050 году? Когда в 
океане будет больше пластика, чем рыбы... больше 
не нужно будет есть рыбу. Будет удобнее есть 
саму пластмассу, купить которую можно будет на 
ближайшем же пластиковом рынке. 

How it will look like in 2050 ? When there will be more 
plastic than fishes in the ocean... there will be no need 
to eat fish anymore. It will be more convenient to eat 
plastic directly, bought easily at the Plastic Market in 
the neighbourhoods.

Контакты/Contacts: hadrienbertuit@gmail.com

Контакты/Contacts: cesare.maglioni@gmail.com
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На ничейной земле
In no man's Land

Сад
The Garden

Испания/Spain, 2019, 6'

Турция/Turkey, 2016, 7'

Documentazul S.L.

Idil Ar Ucaner

Хорхе Чахеро/Jorge Chachero

Идиль Ар Уканер/Idil Ar Ucaner

На севере Пиренейского полуострова некоторые 
скотоводы сохранили остатки древней 
традиции отгонного скотоводства. В наши дни 
они сталкиваются с тем, что люди, активно 
выступающие за сохранение природы, а также 
такое явление, как экологический туризм, 
заставляют их пересмотреть свое отношение к 
родной земле. 

In the north of the Iberian Peninsula, some groups of 
transhumant cattle tradition have maintained their 
traditional activity practically to this day. Now they 
face a scenario in which a more conservationist vision 
of the environment and new activities such as nature 
tourism distort their feelings towards their land.

Сценарий основан на моем собственном 
рассказе. Это история о девочке, раннее детство 
которой прошло на природе, а затем она была 
вынуждена переехать в большой город. Сначала 
мы встречаем маленькую девочку и ее друзей в 
саду. Рога на её голове символизируют глубокую 
связь с природой. Дни в саду полны радости, 
игры, творчества и любви. Здесь маленькая 
девочка учится любить, чувствовать, воображать, 
наблюдать... В саду она живет полной жизнью. Ей 
трудно общаться с другими детьми из города, с 
масками на лицах. Она никак не может понять, 
почему так происходит.

The script is based on my own story. A story of a girl 
who spent her early childhood in nature but then had 
to grow up in a big city… First we meet a little girl 
in a garden with her friends. The horns on her head 
symbolise her deep connection with the nature. 
Days in the garden are full of joy, play, creativity and 
love. The little girl learns how to love, feel, imagine, 
observe and do many things in that place. She feels 
herself complete in the garden!  She has difficulties 
communicating with the other children from city, 
with masks on their faces. She always wonders why 
that is.

Контакты/Contacts: documentazul@hotmail.com

Контакты/Contacts: idil.ar@gmail.com
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о2
о2

Миртл
Myrtle

Иран/Islamic Republic of Iran, 2018, 2'

США/United States, 2019, 5'

Mehraneh Zargar, Hamed Ghonuey

Kyu-yeon Jung

Мехране Заргар/Mehraneh Zargar

Кью-Ён Юнг/Kyu-yeon Jung

Дым и загрязнения шаг за шагом уничтожают 
природу.

Smoke and pollution are gradually destroying nature.

Девушка по имени Миртл слишком ленива, чтобы 
навести порядок в своем доме и убрать мусор. В 
итоге она начала складывать отходы внутри и 
снаружи своего дома, и ей не было дела до того, 
что пространство вокруг дома - не ее, а общее. За 
такое поведение ей начинают мстить мусорные 
монстры, она же  изо всех сил старается сбежать 
из мусорного мира, который мучает ее.

A girl named Myrtle is extremely too lazy to clean 
up her house and take care of waste that she made. 
She ended up stacking her waste inside and outside 
of her house and doesn't care about public space at 
all. Because of her naughty behavior, vengeful trash 
monsters start chasing after her and she tries her best 
to escape from a trash world that tortures her.

Контакты/Contacts: h_ghonuey@yahoo.com

Контакты/Contacts: jky5693@gmail.com
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Последняя капля
The Last Straw

Правила гнили
Rot Rules

США/United States, 2018, 12'

США/United States, 2018, 5'

Julian Jordan

Trae Triplett

Джулиан Джордан/Julian Jordan

Трэ Триплетт/Trae Triplett

Резкий документальный фильм, который 
выражает проблему, причины и последствия 
загрязнения океана пластиком. Фильм исследует 
сложные проблемы загрязнения океана с точки 
зрения как молодежи, так и профессионалов. 
Фильм предлагает уникальную перспективу 
с точки зрения современных подростков, к 
которым эта огромная проблема перейдет от нас 
по наследству.

A jarring documentary that expresses the problem, 
causes, and effects of oceanic plastic pollution. 
The film explores the complex issues behind 
ocean pollution through the views of both youths, 
and professionals alike. The film offers a unique 
perspective from the point of view of the current 
day teens who will soon be inheriting this massive 
problem.

Городская защитница окружающей среды, многим 
в Нью-Йорке известная и всеми любимая, делает 
компост в городском парке, на 14-й улице на 
Юнион-сквер. Это ее история.

Urban Environmentalist and local sweetheart, 
Wilhelmina, known by many in New York city, in her 
daily crusade, composting at the city park, at 14th 
Street in Union Square. This is her story.

Контакты/Contacts: jzarichj@gmail.com

Контакты/Contacts: imagine.trae@gmail.com
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Откуда вы?
Where are you from?

Странное испытание
A strange trial

США/United States, 2018, 3'

Швейцария/Switzerland, 2018, 10'

Juan Cristiani

Nadasdy Film

Хуан Кристиани/Juan Cristiani

Марсель Барелли/Marcel Barelli

«Откуда вы?» - это музыкальное видео, которое 
рассказывает о таких проблемах, как глобальное 
потепление, изменение климата и охрана дикой 
природы.
Музыкальный фон и визуальный ряд отправляют 
вас в эмоциональное путешествие, цель которого 
- начать делать реальные дела, чтобы будущее 
стало таким, которым мы надеемся его увидеть.

“Where are you from?« is a music video that brings 
awareness to issues such as global warming, climate 
change and wildlife conservation. 
The musical passage and imagery takes you on 
an emotional journey towards taking action for a 
hopeful future.

«Я всегда хотел снять фильм об охоте... я имею в 
виду... ПРОТИВ охоты! Но это не так просто, когда 
ты из семьи охотников... мои мысли перемешаны 
с воспоминаниями. Я обсуждаю это с моим отцом: 
охотником, конечно. Но моей маме тоже есть что 
сказать ...» (Марсель Барелли)

“I have always wanted to make a film ABOUT 
hunting...I mean... AGAINST hunting! But that's not 
so easy when you come from a family of hunters... 
my thoughts are intermingled with my memories. 
I discuss it with my father: a hunter, of course. But 
my mother also has a thing or two to say...” (Marcel 
Barelli)

Контакты/Contacts: juanchicristiani@gmail.com

Контакты/Contacts: marcelbarelli@bluewin.ch
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Острова одышки
Dyspnea Islands

Неизвестная природа
Unknownature

Филиппины/Philippines 2019, 2'

Сингапур/Singapore, 2019, 1'

Demetrio E. Celestino -III

Jerry Ding Wei Jei, Jaslynn Ngo Zhiyan, Ker Wanru, Azra Aidir

Деметрио Э. Селестино -III/Demetrio E. Celestino -III

Джерри Дин Вэй Джей/Jerry Ding Wei Jei

Острова одышки - это короткометражный анима-
ционный фильм, в котором рассказывается 
о решениях, в которых используется 
возобновляемая энергия, что в конечном 
итоге предотвращает неизбежную глобальную 
«одышку».

Dyspnea Islands is a stop-motion animated short 
film that highlights the solutions brought upon by 
Renewable Energy, ultimately averting an imminent 
global 'dyspneic breathing.'

Познакомьтесь с малоизвестной природой 
Сингапура и с угрозами, нависшими над местными 
растениями и животными.

Explore the unknown nature of Singapore and the 
threats faced by its wildlife.

Контакты/Contacts: dondemontres@gmail.com

Контакты/Contacts: mcb@np.edu.sg
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Дэдлайн
Deadline

У них нет голоса, но вы можете их услышать
They Don't Have Voices But You Can Hear Them

Непал/Nepal, 2019, 2'

Италия/Italy, 2019, 8'

Teen International Media Exchange (TIME) and the International Youth Media Summit (IYMS).

Riccardo Maffioli 

Башайер Аль-Саади/Bashayer AlSaadi Bhima Thapa

Риккардо Маффиоли/Riccardo Maffioli

Три модели чрезмерного потребления и их все 
более сильное и стремительное воздействие на 
окружающую среду.

Following three behaviours of overconsumption and 
their accelerating effect of the environment.

Голосом Греты Тунберг растения говорят о защите 
Земли от изменения климата.

With the voice of Greta Thunberg the voice of the 
plants speak to defend their Earth against climate 
change.

Контакты/Contacts: antonio@iyms.org

Контакты/Contacts: info@riccardomaffioli.it
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Быть.Лучше.Свиньи
Be.Better.Pigs

Папиталь
Papital

Великобритания/United Kingdom, 2019, 2'

Иран/Islamic Republic of Iran, 2018, 5'

Laura Jurkaityte

Narges Zakeri

Лаура Юркайтите/Laura Jurkaityte

Наргес Закери/Narges Zakeri

Короткая анимация о трех свиньях, владеющих 
собственным рестораном, и об инспекторе 
санэпидемнадзора -  волке. По мотивам старой 
сказки о трех поросятах и большом плохом волке.

A short animation about 3 pigs owning their own 
restaurant and a wolf health inspector. The story is 
inspired by the old tale of the three piggies and the 
big bad wolf.

Огородное пугало прилежно отпугивает птиц 
и светлячков на ферме, но однажды маленькая 
птичка, спасаясь от охотников, прячется у него 
в кармане. Чучело поражено такой дерзостью 
и пытается прогнать незваную гостью. Этот 
короткий мультфильм  сделан под впечатлением 
от произведений знаменитого персидского 
философа Сухраварди.

The story is about a scarecrow doing his duty of 
scaring away the birds and fireflies in a farm, then 
someday one little bird which is escaping from a 
huntsman approaches him and hides in his pocket, 
the scarecrow surprisingly looks at her wondering 
how would some little bird dare to come near him 
and tries to send her away, this short animation 
is under the impression of love from the famouse 
persian philosopher Sohrevardi.

Контакты/Contacts: jurkaitytelaura@gmail.com

Контакты/Contacts: narciszakeri@yahoo.com
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Здесь я думаю о своей свободе
Here I Think Of All My Freedom

Вершины памяти
Tops of Memory

Иран/Islamic Republic of Iran, 2019, 2'

Япония/Japan 2018, 3'

Mohammad Hasani

Musashino Art University, Jialiang Liu

Мохаммад Хасани/Mohammad Hasani

Цзялянь Лю/Jialiang Liu

Фильм о нескольких деревьях, растущих на клочке 
земли, окруженном со всех сторон стенами и 
заборам. Изо всех сил они стараются вернуть себе 
свободу.

The film is about, some trees that are stuck in a field 
and surrounded by walls and fences all over. They are 
struggling to get back their freedom.

С сомнением по поводу того, «Откуда я пришел и 
как далеко я уйду», я создал «Вершины памяти».

With the doubt «Where I came from and how far I will 
go», I created «Tops of Memory».

Контакты/Contacts: m.hassani22@yahoo.com

Контакты/Contacts: sherry.detective@gmail.com
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Рассказ о том, как наш маленький жираф получил назад свои пятна 
A Story About How Our Little Giraffe Got Her Spots Back

Красота Земли
Earth's Beauty

Канада/Canada, 2019, 4'

Мальта/Malta, 2018, 5'

Sophia Leyepa

Marcelle Abela

София Леепа/Sofia Leyepa

Марсель Абела/Marcelle Abela

Наш маленький Жираф потерял свои красивые 
пятна, но он  не теряет надежду вернуть их 
обратно.

Our baby Giraffe lost her beautiful spots, but she 
never lost her hope to find them back.

Удостоенный наград короткий поэтический 
документальный фильм о потрясающей 
природной среде земли, запечатленной  учеными, 
работающими на земле, и спутником Envisat. 
Принят в официальные архивы Европейского 
космического агентства.

Award-winning short poetic documentary about 
the stunning, natural environment of the Earth 
as captured by on-site scientists and the Envisat 
satellite. Accepted into the official archives of the 
European Space Agency.

Контакты/Contacts: choulova@gmail.com

Контакты/Contacts: avinufilms@gmail.com
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Спаси свою планету
Save your Planet

Каменная история
Stone Story

Греция/Greece, 2018, 2'

Польша/Poland, 2016, 5'

Nurbs productions, Tassos Kotsiras

Marcin Gizycki

Тассос Коцирас/Tassos Kotsiras

Марчин Гижицкий/Marcin Gizycki

«Спаси свою планету» - это анимационный 
3D-сериал, который представляет и объясняет в 
занимательной и забавной форме самые важные 
экологические проблемы нашего времени. Цель 
проекта - внести небольшие (не требующие 
больших усилий) изменения в жизнь каждого 
человека, которые в совокупности изменят 
окружающую среду к лучшему.

“Save your planet” the 3D animated series, presents 
and explains in an entertaining and funny way the 
most important ecological problems of our time. The 
project’s goal, is to make small (effortless) changes in 
every one’s life that collectively make a difference in 
the environment.

Мы камни, вечные странники. Мы путешествуем в 
космосе и по всей Земле…

We are stones, eternal wanderers. We travel in space 
and across the Earth…

Контакты/Contacts: tassos.nurbs@gmail.com

Контакты/Contacts: mgizycki@hotmail.com
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Группа Черепах Лампедузы
Lampedusa Turtle Group

Хелисад - роман для Агамы
Helisad A Romance For An Agama

Италия/Italy, 2017, 8'

Иран/Islamic Republic of Iran, 2019, 29'

Salvatore Tuccio

Yousef Safari

Сальваторе Туччио/Salvatore Tuccio

Юсеф Сафари, Мейсам Сафари/Yousef Safari, Meysam Safari

Камера показывает деятельность спаса-
тельного центра морской черепахи Лам-
педузы: отношения с рыбаками, уход за 
госпитализированными пациентами, сбор данных 
для научных исследований, обучение студентов, 
пропагандистскую и разъясняющую работу, выпуск 
в море морских черепах; особо подчеркивается 
увлеченность и самоотверженность добро-
вольцев, обеспечивающих повседневную дея-
тельность  спасательного центра.

The camera shows the activities of the Rescue Center 
of Turtle Marine of Lampedusa: the relationship with 
fishermen, the care of the patients hospitalized, the 
collecting data for scientific researches, students 
training, sensibilisation, release into the sea of marine 
turtles, emphasizing the passion and dedication of 
volunteers supporting the work of the Rescue Center 
every day.

ЛЮБОВЬ... 
Любовь-это единственный путь спасения. 
Я научился этому у людей.

LOVE... 
Love is the only savior way. 
I have learnt that from the humans.

Контакты/Contacts: pelagos@hotmail.com

Контакты/Contacts: yousefbakhtiaari@gmail.com



34

ЗЕЛЕНЫЙ ВЗГЛЯД

   XXIV Международный фестиваль экологических фильмов в Санкт-Петербурге                                      26-29 Ноября 2019 г.

Белозубка
Belozubka

Доброе сердце
Good Heart

Россия/Russia, 2018, 14'

Россия/Russia, 2018, 5'

ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»

ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»

Павел Носырев/Pavel Nosyre

Евгения Жиркова/Evgeniya Jirkova

Трогательная история о неожиданной встрече 
в далекой тайге художника-путешественника 
и обаятельной землеройки Белозубки, о 
соприкосновении двух миров – огромного 
мира человека и крошечного сказочного мира 
землероек. 

A touching story of an unexpected meeting of 
an artist traveler and a charming shrew named 
Belozubka in a faraway Russian Taiga. A collision of 
two worlds - a giant and wide world of a human, and 
a tiny, dreamy world of shrews.

В первобытном лесу живет первобытная семья. 
Мама в этой семье строгая, дикая, хмурая. Все, 
чего она хочет - чтобы все были сыты и здоровы. 
Но однажды все меняется, когда сынок приносит 
домой щенка…

In one primeval forest lives one primitive family. 
Mom is strict, wild and gloomy in this family. All she 
wants is that everyone was full and healthy. But one 
day everything changes when her son brings home 
a puppy...

Контакты/Contacts: sholud1@gmail.com

Контакты/Contacts: sholud1@gmail.com
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Лайк и подписка
Like and Follow

Дыхание этого мира
This World Breathes

Япония/Japan, 2019, 2'

Южная Корея/South Korea, 2019, 2'

Brent Forrest

Finn Harvor

Тобиас Шлаге, Брент Форрест/Tobias Schlage, Brent Forres

Финн Харвор/Finn Harvor

Ребенок начинает проводить время в реальном 
мире, но это не нравится его смартфону и он 
пытается сделать все, чтобы вернуть внимание 
ребенка к себе.

When a kid starts spending time in the real world, it's 
up to his smartphone to bring his attention back to 
where it belongs.

Короткое видеостихотворение, снятое в 
Хадонге, Южная Корея - регионе, где природа 
все еще богата, несмотря на то, что развитие 
промышленности все сильнее давит на нее.

A short videopoem shot in Hadong, South Korea — 
a region where nature is still plentiful despite being 
under pressure from development.

Контакты/Contacts: teamfme2018@gmail.com

Контакты/Contacts: fharvor@yahoo.com
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Возможность изменения
Subject to Change

Борьба за Арктику
The fight for the Arctic

Новая Зеландия/New Zealand, 2018, 33'

Германия/Germany, 2018, 27'

 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Production team Change

ZDF Germany, Planet.e, Andreas Ewels

 Виктория Оржиньска/Wiktoria Ojrzyńska

Андреас Эвелс, Норберт Порта/Andreas Ewels, Norbert Porta

Фильм исследует влияние изменения климата 
на наш мир: он представляет собой сборник 
интервью и личных историй со всего Тихого океана. 
Фильм  дает представление о деятельности Новой 
Зеландии по достижению глобальных целей, 
поставленных Парижским соглашением, а также 
знакомит зрителя с очень личными правдивыми 
историями с острова Батики. Повествование о 
самых острых проблемах ведется искренне и в 
запоминающейся манере.

Exploring the impacts Climate Change is having on 
our world, «Subject to Change» is a collection of 
interviews and personal stories from across the Pacific 
in the form of a documentary film. The film both 
provides an insight into the New Zealand response to 
the global objectives set by the Paris Agreement, and 
shares the intimate true stories from Batiki Island, on 
the frontline, in a truthful and evocative way.

Арктические льды отступают из-за изменения 
климата. Некогда недоступные сырьевые ресурсы 
региона привлекли внимание крупнейших 
мировых держав. Индустрия туризма также 
открыла для себя Арктику.  Круизные суда 
заходят все дальше и дальше на север - в некогда 
нетронутые районы.

The Arctic ice is retreating due to climate change. The 
region’s once inaccessible raw materials have caught 
the attention of major world powers. And the tourism 
industry has also discovered the Arctic for their 
interests. More and more further north, the cruise 
ships come to previously untouched regions.

Контакты/Contacts: alexbrock97@gmail.com

Контакты/Contacts: ewels.a@zdf.de
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Код Питона
The python code

Могила измученного
The tomb of the exhausted

Германия/Germany, 2017, 28'

Франция/France, 2018, 6'

ZDF Germany, Planet.e, Andreas Ewels

Marion Fernandez

Андреас Эвелс/Andreas Ewels

Марион Фернандес/Marion Fernandez

Питон - потрясающее животное. Но индустрия 
моды охотится на этих прекрасных змей. Их 
кожу используют для изготовления  предметов 
роскоши. Сотни тысяч змей ежегодно убиваются 
в Азии и отправляются в мастерские модных 
домов Европы, Америки, Японии и Китая. У 
немецко-южноафриканского ученого появилась 
идея поставить под контроль незаконную 
торговлю змеями. Чрезвычайно захватывающий 
документальный фильм, снятый в сложных 
условиях: в нем показаны  условия жизни 
змееловов и описаны нелегальные торговые пути. 
Более пристальный взгляд на индустрию змеиной 
кожи - так эту тему еще не раскрывали.

The Python is a fascinating animal. But the fashion 
industry is hunting for these beautiful snakes. Its skin 
is coveted for luxury goods of all kinds. Hundreds of 
thousands of snakes are killed annually in Asia and 
shipped to the fashion industry in Europe, America, 
Japan and China. A German-South African scientist 
now has an idea to control especially the illegal snake 
trade. An extremely exciting documentary, filmed 
under difficult conditions, which also documents 
the lives of the catchers and shows the illegal trade 
routes. A closer look at the snake skin industry - as it 
has never been shown.

На борту фрегата «Гермиона» моряки и перелетные 
птицы делятся секретом, хранить который будет 
море.

On board on the frigate l'Hermione, sailors and 
migrating birds are sharing a secret that the sea will 
keep.

Контакты/Contacts: ewels.a@zdf.de

Контакты/Contacts: marion.oj.fernandez@gmail.com
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Близкие контакты
Close Encounters

Природа
Nature

Мексика/Mexico, 2018, 9'

Иран/Islamic Republic of Iran, 2017, 5'

Daniel Aldaya

Hadi Mostafaei

Даниэль Алдая/Daniel Alday

Хади Мостафаи/Hadi Mostafaei

Репортер Лаура Мадруэньо отправляется на 
Ривьеру Майя в Мексике, чтобы воочию убедиться, 
оправдана ли дурная репутация одного из самых 
пугающих диких животных в мире.

Reporter Laura Madrueño travels to the Riviera 
Maya in Mexico to see firsthand whether the bad 
reputation of one of the most feared wild animals in 
the world is warranted.

Художник устал от того, что он видит в реальном 
мире; звуки города разрушительны, и он бродит 
со своими мыслями в голове. Неожиданно он 
возвращается к своим старым работам: горы с 
оленями, прекрасные моря и перелетные птицы. 
Он знает, что с тех пор все изменилось. Поэтому он 
берет свои произведения и рассказывает историю 
о том, как человек все разрушает. При этом он 
постепенно, шаг за шагом обновляет свои старые 
работы.

The Artist is tired of what he sees in the real world; the 
sounds of the town are devastating and he wanders 
with all thoughts in his head. He suddenly goes after 
some of his artworks from the past; Pictures of the 
mountains with strolling deers, beautiful seas and 
migrating birds. He knows nothing is the same now. 
So he takes his artworks and he tells the story of 
human destruction by renewing his artworks piece 
by piece.

Контакты/Contacts: danialdaya@gmail.com

Контакты/Contacts: hadimosta@gmail.com
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Новая жизнь рыбы
Fish's new life

Даже птицы знают это
Even The Birds Know It

Алжир/Algeria, 2017, 5'

США/United States, 2017, 3'

Mustapha Benghernaout

Rachel and Zlatko Ćosić

Мустафа Бенгернаут/Mustapha Benghernaout

Златко Косик, Рэйчел Косик/Zlatko Ćosić, Rachel Ćosić

В городе Мостаганем, расположенном на среди-
земноморском побережье Алжира, группа 
молодых людей, влюбленных в море, решает 
создать искусственный риф и погрузить его на 
песчаное дно. Этот опыт оказывается успешным 
и вдохновляет молодежь по всему побережью на 
создание других искусственных рифов.

In a coast Mediterranan city called Mostaganem 
(Algeria), a group of young sea lovers decided to 
create an artificial reef and submerge it in the sea in 
a sandy bottom. The experience is successful and it 
has inspired many other young across the coast to 
submerge other artificial reefs.

Птицы Сент-Луиса делятся своими взглядами на 
окружающую среду и социально-политический 
климат.

St. Louis birds share their views about the 
environment and the sociopolitical climate.

Контакты/Contacts: mustapha-ben@outlook.fr

Контакты/Contacts: z@eyeproduction.com
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Праздник жаб
Toad's sabbath

Вырубка леса на обеденном столе
Deforestation on dinner table

Италия/Italy, 2017, 5'

Индия/India, 2018, 10'

Riccardo Oggioni

Techno India University, West Bengal

Риккардо Оггиони/Riccardo Oggioni

Students of BFA 
in Digital Filmmaking & VFX (Batch: 2017 - 2021)

В первые дни весны обыкновенные жабы 
пробуждаются от зимней спячки и собираются 
вместе для спаривания. Процесс происходит в 
любом пресном водоеме.
Это невероятное зрелище, которое происходит 
всего несколько дней в году, после чего жабы 
возвращаются в заросли, где проводят большую 
часть своей жизни.

During the first days of spring common toads emerge 
from winter hibernation and gather together to mate 
in whichever body of fresh water. 
It's an incredible sight that happens only a few 
days a year, after which the toads go back to the 
undergrowth, where they spend the majority of their 
lives.

Вырубка лесов и глобальное потепление стали 
серьезной проблемой. А уничтожение лесов 
всегда приводит к деградации среды обитания и 
изменению климата. Все эти проблемы в полной 
мере имеют отношение к плантациям, в основном 
в Индонезии и Малайзии. В состав многих 
повседневных продуктов  входит пальмовое 
масло. Фильм посвящен проблеме вырубки лесов 
под пальмовые плантации, в нем делается попытка 
разъяснить суть проблемы и добиться того, 
чтобы люди не покупали каждый день продукты, 
содержащие пальмовое масло. Это поможет 
сохранить окружающую среду и, следовательно, 
спасти мир.

Nowadays, deforestation and global warming has 
become a serious issue. And deforestation always 
results into habitat degradation and climate change. 
And all these things are related to oil palm plantation, 
mostly in Indonesia and Malaysia. Most of the 
products which are used daily contain palm oil. 
The documentary is over deforestation due to oil 
palm plantation. Through the documentary it’s been 
tried to aware people and to stop them consuming 
products containing palm oil day by day, to save the 
environment and thus the world.

Контакты/Contacts: riccardo.oggioni@hotmail.it

Контакты/Contacts: abhijit.g@inurture.co.in
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Охотник
Huntsman

Мухоловка и другие жители Земли
Flycatcher and other earthly beings

Иран/Islamic Republic of Iran, 2019, 26'

Россия/Russia, 2018, 58'

IRAN FILM PORT Company

ООО Кинофабрика «СЛОНиКо»
Film factory “Slon&Co”

Делавар Дустанян/Delavar Doustanian

Светлана Быченко/Svetlana Bychenko

Рептилия агама из семейства ящериц влюбляется 
в самку агамы и создает семью. Они живут в 
мире со своим ребенком на природе, пока 
на их территории не появляется хищник, 
оказывающийся причиной их гибели.

An agama reptile from the lizard family falls in love 
with the female agama and forms a family And they 
live in peace with their child in nature until a predator 
enters their territory that causes fatalities for them.

«Охотник скрытных долей, я в бор бытий вошел…» 
— со стихами Велимира Хлебникова мы входим 
в мир птиц, где мухоловка, иволги, ремезы 
открывают нам свои «скрытные доли»… — там 
жизнь и смерть, страсти и страхи. И мы понимаем, 
что птицы не братья наши меньшие, они — иные 
народы, вместе с нами угодившие в сеть жизни, 
в сеть времени, они такие же, как и мы, пленники 
земного великолепия и земных страданий.

«Secretive lots' hunter, I entered the vale of beings...» 
With this verse of Velimir Khlebnikov we enter the 
world of birds where flycatcher, oriole and penduline 
tit reveal us their “secretive lots”… - full of life and 
death, passions and fears. And suddenly we feel that 
birds are not just “the least of these brothers of Mine” 
but… truly the other nations hauled together with 
us by the same nets of life, nets of time, and like us, 
captives of the earthly splendor and earthly suffering.

Контакты/Contacts: iranfilmportdistributor@gmail.com

Контакты/Contacts: olga.shaldova@gmail.com
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Аква-история
Aquastory

Забрать!
Take back!

Португалия/Portugal, 2018, 6'

Индонезия/Indonesia, 2019, 16'

Lisboa E-Nova, the Energy 
and Enviroment Agency of Lisbon

 Paradoc Film

Марина Лобо/Marina Lobo

Мада Ария/Mada Ariya

Гидро, можно сказать, повезло: вода окружает его 
со всех сторон и, кажется, так будет всегда. Но вот 
звенят тревожные звоночки. Вода ведь - ресурс 
ограниченный, и ее не всем хватает. Неужели уже 
слишком поздно? Сможет ли семья H2O изменить 
свое поведение и эффективно управлять этим 
ресурсом, применяя 5 правил пользователя воды 
(сократить потребление, снизить потери, 5 R воды 
(уменьшить потребление воды, уменьшить потери, 
использовать воду повторно, перерабатывать 
воду и прибегать к альтернативным источникам)?

Hidro was hit by luck. Water is all around him and 
seems to have no end. But his joy is interrupted by 
warning signs. After all, water is limited and scarce. 
Is it too late? Will the H2O family be able to change 
their behaviors and manage this resource efficiently 
by applying the 5 R's of water (Reduce water 
Consumption, Reduce Wastage, Reuse Water, Recycle 
Water, and Resort to Alternative Sources)

Фильм рассказывает о расследовании, 
проведенном Приги Арисанди с сотрудниками 
по вскрытию проблемы контрабандного ввоза 
бытового мусора из западных стран на Восточную 
Яву под видом импорта макулатуры. Результатом 
работы стало обнародование информации о 
том, что мусор из развитых стран попадает в 
Индонезию, которая и без того является вторым 
в мире производителем мусора, попадающего в 
море.

The film is about an investigation by Prigi Arisandi and 
a team to dismantle smuggling of imported domestic 
trash from western countries to East Java through 
the import of used paper waste. This discovery is 
evidence of developed countries contributing to 
rubbish in Indonesia, which has the second largest 
marine waste contributor in the world.

Контакты/Contacts: atocaanima@gmail.com

Контакты/Contacts: paradocproduction@gmail.com
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99%
99%

Будущее
The Future

Россия/Russia, 2019, 2'

Украина/Ukraine, 2019, 1'

Татьяна Мошкова

Ирина Юрченко

Татьяна Мошкова/Tatiana Moshkova

Ирина Юрченко/Irina Yurchenko

Жизнь зародилась в море. Теперь море полно 
пластика. Фильм о том, как пластик становится 
частью флоры и фауны.

There is a sea full of plastic. 
Opaque in it's nature but it's destructive, eruptive, in 
99% of every bird and fish.

Будущее... Оно может быть другим.
Наше отношение, подход и действия отражают 
наше будущее.
Потому что именно мы создаем историю своими 
руками. И мы одни определяем наше будущее.

The future... It can be different.
Our attitude, approach and actions reflect our future.
Because we are the ones to create history with our 
own hands. And we alone determine our future.

Контакты/Contacts: tamoshka@bk.ru

Контакты/Contacts: irinitti@i.ua
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Андрес Карраско | Подрывная наука
Andrés Carrasco | Disruptive science

Земля в моих руках - Без воды
The Earth at my hands - Without water

Аргентина/Argentina, 2019, 73'

Аргентина/Argentina, 2016, 4'

Nicolas Conte, Micaela Doll, Yanina Schiavone and Lucila Riggio

Валерия Туччи/Valeria Tucci

Хади Мостафаи/Hadi Mostafaei

Андрес Карраско, всемирно известный 
аргентинский ученый, отказался от комфортной 
академической работы и взялся за пропаганду 
знаний о вредном воздействии пестицидов на 
здоровье. Он бросил вызов научной системе, 
субсидируемой государством, действующим 
в сговоре с агрохимическими компаниями в 
стране, экономика которой основана на товарном 
сельском хозяйстве. Доктора Карраско, которого 
преследуют власти и на которого клевещет 
пресса, уважают и ценят люди, которые умирают, 
окуренные глифосатом.

Andrés Carrasco, a world  renowned Argentine 
scientist, gave up academic comfort by disclosing the 
harmful effects of pesticides on health. He challenged 
the scientific system subsidized by the State with 
the connivance of agrochemical companies in a 
country based on the agribusiness model. Hounded 
and defamed by the press, Dr. Carrasco is respected 
and valued by a people that dies fumigated with 
glyphosate

Что произойдет, если вся вода на Земле исчезнет? 
Тринадцатилетняя Мара склонна к авантюрам, она 
привыкла иметь всё и никогда не задавала себе 
вопросов об окружающей среде. Но когда она 
узнает, что на самом деле происходит с Землей, 
то  ее жизнь изменится, во многом - благодаря ее 
кошке Пантуфле.

What would happen if all the water on Earth 
disappeared? Mara (13) is an adventurous girl who 
is used to have it all and never questioned herself 
about the environment. But when she discovers what 
is really going on with the Earth, thanks to her cat 
Pantufla things will change.

Контакты/Contacts: valeriatuccicine@gmail.com

Контакты/Contacts: shortsfit@gmail.com
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Спасите наших слонов
Save our Elephants

Памятники
The Monumentals

Кения/Kenya, 2018, 4'

США/United States, 2019, 17'

Francis Demesi Elegwa

Фрэнсис Элегва Демеси/Francis Elegwa Demesi

Деннис Роллинс/Dennis Rollins

Этот фильм о сообществе молодежи в Кении, 
пытающемся остановить браконьерское 
истребление слонов. Эта проблема вызывает 
резко негативное отношение к ним со стороны 
окружающих. Желая доходчиво выразить свою 
противоположную точку зрения, они написали 
песню, в которой рассказывается о проблеме и 
звучит призыв к прекращению браконьерской 
охоты. 

This film is about a community of Youth in Kenya 
trying to stop Elephant Poaching. This issue has been 
drastically affecting their community in a negative 
way. So to positively express their opposing view 
they wrote a creative song to raise awareness and 
stop elephant poaching.

Оливковые деревья растут на острове Крит 
на протяжении веков. Эти старые деревья, 
называемые памятниками, находятся в опасности: 
их заменяют новыми посадками.  Фильм посвящен 
культуре, сложившейся вокруг этих деревьев, и 
усилиям по их сохранению.

Olive trees have been growing on the island of 
Crete for centuries. These old growth trees, called 
monumentals, are in danger of being replaced by 
extra virgin trees. This film examines the culture 
surrounding these trees, and the efforts to save them.

Контакты/Contacts: savannah@psgff.org

Контакты/Contacts: wyomingportraits@cs.com
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Море
The Sea

Область высокого полёта. 
Приют Белоснежки.
Hinterland. Shelter of Snow White.

Испания/Spain, 2019, 2'

Россия/Russia, 2019, 21'

Victor Claramunt 
(Production company: 3TristesTeasers)

ООО «КИНО-АРТ», ИП Капитонов В. В.

Виктор Кларамунт/Victor Claramunt

Виталий Капитонов/Vitaliy Kapitonov

Наше общество не осознает, сколько вокруг нас 
самой разной пластмассы. Дети, герои фильма, 
расскажут нам о «пластмассовой» окружающей 
среде, о том, что мы делаем с нашими океанами 
... с нашей планетой. Из мира моды мы также 
должны донести до зрителей, что мы должны 
сделать все, что в наших силах, чтобы изменить 
ход истории. Мода как социальный оратор. Дети 
как социальные спикеры. Нам нужно внимание 
всего мира.

We live in a society where we are not aware of the 
amount of plastic around us.
Four children, from 11 to 6 years old, in recognizable 
two-color environments, where the plastic that 
coexists naturally with us stands out, they will tell us 
what we are doing with our oceans ... with our planet. 
From the world of fashion we must also make the 
audience aware that we should do everything in our 
power to change the course of history. Fashion as a 
social speaker. Kids as social speakers. We need all 
world attention.

Геннадий и Ирина Натёкины были специалистами 
по растениям и благоустраивали городские 
улицы. Их жизнь круто перевернулась после 
решения переехать жить за город. В Волосовском 
районе Ленинградской области они содержат 
собственный зоопарк. По сути это приют 
для самых разных животных. Однажды им 
принесли брошенного медвежонка. Они решили 
самостоятельно вырастить беззащитного зверя. 
За полтора года медведица Винни-Пушка сильно 
выросла. Перед героями остро встал вопрос, как 
и где её содержать.

The Natiokins family, Gennadiy and Irina, used to 
work as specialists in plants and earned their life 
with urban land improvement.Their life turned 
upside down after deciding to move to live outside 
the city. In the Volosovsky district of the Leningrad 
region, they maintain their own zoo. In fact, this is a 
shelter for a variety of animals. Once they brought 
an abandoned teddy bear to them. They decided to 
independently grow up the defenseless animal. For a 
year and a half, the bear Winnie the Pooh has grown 
significantly. The heroes sharply faced the question 
of how and where to keep her.

Контакты/Contacts: victorclaramunt@gmail.com

Контакты/Contacts: hadimosta@gmail.com
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Патин
A patin

Назад на юг
Back to the south

Мексика/Mexico, 2018, 3'

Китай/China, 2019, 6'

Tamara Cruz, Andrea Sánchez Mucel

Tianjin Academy of Fine Arts

Андреа Санчес Мучел, Тамара Крус, Андреа Эспонда, Валерия Анайя/
Andrea Sánchez Mucel, Tamara Cruz, Andrea Esponda, Valeria Anaya

Ли Вэй/Li Wei

Короткометражный фильм об устойчивой 
мобильности.
В сером и загрязненном городе, его жители один 
за другим обретают свободу, которая выходит за 
границы привычного колеса.

Shortfilm about sustainable mobility.
In a gray and polluted city, its residents 
start to find, one by one, the freedom that lies outside 
the wheel.

Фильм рассказывает историю о старике, который 
подобрал раненую птицу и выходил ее. Он и 
не думал, что птица была волшебницей. Птица 
могла стать огромной -  размахнуть крыльями на 
несколько десятков метров и призвать себе на 
помощь  сотни других птиц. 
Однажды в снежный буран старик отправился 
в горы, чтобы собрать фруктов для птицы, 
но случайно поскользнулся в долине. Птица 
чувствует себя виноватой и пытается разыскать 
старика под порывами снежной бури.

The film tells the story of an old man picked up an 
injured bird and took good care of it. He never 
thought that the bird was a fairy, and the bird could 
spread a few tens of meters, ordering hundreds of 
birds. 
One day, the old man struggled through the 
snowstorm and went to the mountains to pick fruits 
for the bird to eat, but accidentally slipped down the 
valley.The bird feels wrong, looking for the old man in 
the heavy snow.

Контакты/Contacts: andrea.sanchez@saei.mx

Контакты/Contacts: 954266782@qq.com
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Природа Казахстана. Вслед за Хангулом
Nature of Kazakhstan. Following of hangoul
Казахстан/Kazakhstan, 2018, 26'

Национальная киностудия Казахфильм имени Шакена Айманова

Виталий Чернов/Vitaliy Chernov

Хангул (бухарский или тугайный олень) - 
главный герой фильма - единственный подвид 
благородного оленя, обитающий в пустынной и 
полупустынной зонах.
За великолепные рога (в длину более ста 
двадцати пяти сантиметров, и образуют до 
пяти  ответвлений) бухарского оленя на Востоке 
величали «хангул», что в переводе на русский 
означает «царский», или «королевский цветок»...
Последний хангул в Казахстане был убит 
браконьерами в 1957 году...
Для возрождения благородного бухарского оленя 
в Казахстане в марте 1981 года из таджикского 
заповедника «Рамит» в Карачингильский госу-
дарственный охотохозяйственный комплекс было 
доставлено 22 хангула: 19 самок и три быка. Таким 
образом, по левому берегу среднего течения реки 
Или и Капчагайскому водохранилищу началась 
акклиматизация тугайного оленя.
Сегодня почти половина «королевских цветов», 
живущих в настоящее время на планете, живет в 
Казахстане!

Hangul (Bukhara or Tugai deer) is the main character 
of the film - the only one of the subspecies of the 
noble deer that lives in the desert and semi-desert 
zones.
For magnificent horns — more than a meter long, 
with five processes — Bukhara deer in the East was 
called as a «Hangul», and in Western European culture 
they call it as a «The Royal Flower»...
The last Hangul in Kazakhstan was killed by poachers 
in 1957...
For the revival of noble Bukhara deer in Kazakhstan, 
in March 1981, 22 Hangul were brought from the 
Ramit Tajik Reserve, to the Karachingil State Hunting 
Farm: 19 females and three bulls. Thus, along the left 
bank of the middle reaches of the Ili River and the 
Kapchagai reservoir, the acclimatization of the tugai 
deer began.
Today, almost half of the «royal flowers» currently 
living on the planet live in Kazakhstan!

Контакты/Contacts: rosha555@mail.ru
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Зеленый или серый
Green or Gray

Жизнеология
LIFOLOGY

Иран/Islamic Republic of Iran, 2018, 2'

Индия/India, 2018, 4'

Maria Niazmand, Mandana Niazmand

Мария Ниазманд, Мандана Ниазманд/Maria Niazmand, Mandana Niazmand

Абхишек Каргуткар/Abhishek Kargutkar

Постарайтесь сохранить нашу природу.

Try to keep our nature.

Воздух загрязнен настолько, что в пору вешать 
дорожный знак об обязательном ношении 
респиратора и, разумеется, продавать эти 
респираторы. Люди соглашаются с этим правилом. 
Но все это - средства защиты, а не борьбы с самим 
загрязнением. Лишь одна девочка, узнав, что 
деревья помогают противостоять загрязнению,  
покупает вместо респиратора росток дерева и 
сажает его. Окружающие не спешат последовать 
ее примеру: проще купить маску, чем посадить 
дерево. Лишь один мальчик идет вслед за нею и 
тоже начинает сажать деревья.

The pollution is so great that it's time to sell a 
street mask at a street sign. And man takes it as a 
requirement. But it did not work to prevent pollution. 
Wanted. But a school girl is buying one seedling 
on the same signal as it is very important to plant 
trees if it is to reduce pollution. But people were not 
interested in taking her trees because it is easier to 
mask than to plant trees. Lastly, one of these plants 
is not sold, then the girl is recently embroiled in a 
statue of a statue in a chowk, and at that place the girl 
removes the plaque and taps her own plants. And he 
looks at the boy trying to make it and he gets tired.

Контакты/Contacts: marianiaz64@gmail.com

Контакты/Contacts: dhiraj.7711@gmail.com
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Быть с другим
Being with the Other

Зелье
The Potion

Аргентина/Argentina, 2019, 9'

Мексика/Mexico, 2019, 7'

Waldo Roman Martinez

Gabriela Martínez Garza

Вальдо Роман Мартинес/Waldo Roman Martinez

Габриэла Мартинес Гарза/Gabriela Martínez Garza

Лес был полностью вырублен человеком. Остался 
лишь маленький клочок, в котором обитает 
горстка животных. Когда лес полностью исчезает, 
его обитатели вынуждены куда-то уйти. Лисе 
предстоит тяжелая борьба за то, чтобы дать 
надежду на жизнь ее последнему детенышу...

A forest has been totally devastated by man. Only 
a small fragment of it houses a handful of animals. 
When it is logged down completely its inhabitants 
must migrate. A fox must face the hard fight to make 
his last cub survive ...

Группа животных из лагуны Катасаха сталкивается 
с угрозой загрязнения и вынуждена использовать 
свой интеллект и солидарность для защиты 
окружающей среды.

A group of animals from the Catazajá lagoon will 
face the threat of pollution and will have to use 
their intelligence and solidarity to protect their 
environment

Контакты/Contacts: waldomartinez@gmail.com

Контакты/Contacts: info@gabymonos.com



51

GREEN VISION

   XXIV International Environmental Film Festival in St. Petersburg                                                                        November 26-29, 2019

Константинос Кавафис | Город (Куда бы я ни посмотрел)
C. P. Cavafy | The city (Wherever I Turn My Eyes To)

Загрязнение пляжа и реакция сообщества
Beach Pollution and the Community Response

Греция/Greece, 2019, 3'

Великобритания/United Kingdom, 2018, 2'

Aristarchos Papadaniel, Syllipsis Ltd.

Varun Mahatme

Панагиотис Кунтурас, Аристархос Пападаниель/Panagiotis Kountouras, Aristarchos Papadaniel

Варун Махатме/Varun Mahatme

Как с посмертного Фаюмского портрета глядит на 
нас поэт, который «привнес в искусство», «то, что 
едва заметно - то ли лица, то ли какие-то  контуры».  
Буквально уголком глаза он замечает шествие 
призраков в одном из уголков старого Матиона.   
Аудиовизуальная эпиграмма в память о поэте. 
Безрезультатно.

As a mummy portrait of Fayum, the gaze of the Poet 
who «brought to Art» «things half glimpsed, faces 
or lines» distinguishes with the corner of his eye the 
souls procession at Mati's little corner. Audiovisual 
epigram in memory. To no avail.

Неподалеку от того места, где я живу, одна 
организация пытается бороться с  загрязнением 
морского берега в районе пляжей в графстве 
Сассекс в Великобритании.

Locally to me, an organisation is trying to reduce 
beach pollution on the Beaches of Sussex, United 
Kingdom.

Контакты/Contacts: aristarchos@syllipsis.com.gr

Контакты/Contacts: vazmanproductions@yahoo.com
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