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фестиваль
На красной дорожке –
Алексей Булдаков
и Зинаида Кириенко

«Край света-2014»:
рыбалка для БУЛДАКОВА,
сырники и сало
для СТРИЖЕНОВЫХ
Почти сто картин со всех частей света, кинотеатр под открытым небом,
архитектурный кластер, книжную лавку – все это подарил сахалинцам
четвертый международный кинофестиваль «Край света». За эту неделю
сахалинцы смогли поучаствовать сразу в нескольких направлениях
фестиваля, который никого не обошел стороной! Ну а гости в свою очередь
смогли насладиться еще одной неделей лета, которое в европейской части
России, судя по прогнозам синоптиков, уже закончилось...

О

чередной праздник кино на Сахалине в этом году стартовал при
поддержке не только областного
министерства культуры, но и министерства культуры РФ! Отсюда – впечатляющий размах, когда кажется, что весь
город «живет» фестивалем! Приветствуя
его гостей и участников, губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
отметил – здорово, что появилась крепкая культурная связь между островами и
столицей, ведь у «Края света» – большое
будущее. Жаль только, поддержать главу региона и организаторов не смогла почетный президент кинофестиваля Алла
Сурикова – по личным обстоятельствам
режиссер не успела на открытие и прибыла на остров лишь спустя несколько
конкурсных дней. Хотя стоит отметить –
фестивальная суета на острове началась
задолго до торжественной церемонии...

Себя показать, на звезд посмотреть

Чего только стоил ажиотаж с билетами
на конкурсные и внеконкурсные фильмы,
которые разобрали задолго до самого фестиваля! Люди часами стояли в очереди,
только чтобы попасть на фильмы.
– Стояли с половины второго до трех
почти, – делится впечатлениями южносахалинка Алина Сорокина. – Взяли с
мужем по два билета на фильм открытия
и какую-то японскую картину, с программой мы еще не очень знакомы... Кажется,
более двух билетов на руки и не давали –
чтобы всем хватило! Но количество желающих просто огромное...
Именно поэтому, дабы избежать очередей, систему выдачи билетов изменили –
ежедневно накануне каждого конкурсного
показа. Немудрено, что в день открытия
фестиваля на площади перед Чехов-центром собралось немало желающих присоединиться к празднику. И выгодные для
фото и автограф-сессий места вдоль красной ковровой дорожки были заняты еще
за час до церемонии открытия!
– Приятно, что устраивают такие
встречи с артистами для жителей Сахалина, – призналась одна из зрительниц
Ольга Ким. – Есть возможность и фото с
ними сделать, и поговорить! Думаю, и им
приятно такое общение...
Что правда, то правда! К примеру, Виктория Толстоганова, помня о прошлом
фестивале, на котором она присутство-

вала в качестве члена жюри, в этом году
с радостью вызвалась стать гостьей «Края
света».
– Бросила все дела, детей и практически на хвосте самолета прилетела к вам
на Сахалин, – улыбаясь сказала актриса,
едва сойдя с трапа. Тем не менее, разлука
дается ей не совсем легко – пройдя по ковровой дорожке под руку с супругом – продюсером Алексеем Аграновичем – Виктория сразу же отошла в сторонку с сотовым
телефоном...

Куда пропал Булдаков?

Как обычно, красная дорожка обернулась
для сахалинцев множеством приятных
сюрпризов! Так, помимо членов жюри,
в состав которого с российской стороны
вошли актер Сергей Пускепалис, продюсер Сергей Шумаков и режисер Вадим
Абдрашитов, приглашенный в качестве
председателя, зрители с радостью приветствовали народных любимцев – супругов Александра и Екатерину Стриженовых, народную артистку РСФСР
Зинаиду Кириенко, народного артиста
России Алексея Булдакова... Все они в
свою очередь с удовольствием здоровались и общались со зрителями, не отказывались от фото. Более того – делали и
«селфи» на фоне фестивального баннера.
Правда, на самой церемонии открытия некоторых гостей уже недосчитались... Так,
в зале не оказалось Алексея Булдакова,
про которого тут же пошутили зрители:
– Наверное, уехал на рыбалку!
А после подобный конфуз случился и
с программным директором фестиваля
Алексеем Медведевым, который тоже отсутствовал в зале...
– Неужели уехал с Булдаковым вместе? – отшутился уже ведущий церемонии открытия Алексей Агранович. – Это
же минимум на неделю!

знался режиссер Александр Стриженов.
– Очень волнуемся, ожидая реакции зрителей...
Что ж, волновались зря – реакция оказалась строго положительной! И на традиционном для фестиваля обсуждении
фильма помимо вопросов было много благодарных откликов. И не только...
Актрису и телеведущую Екатерину
Стриженову в эти дни можно было видеть
исключительно с шикарными букетами
сахалинских цветов! И каждый удивительно подходил к ее нарядам!
– Я хочу поблагодарить Лидию, которая преподнесла мне это великолепие,
– призналась Екатерина, демонстрируя
очередной подарок. – Кроме того, она нам
еще и еды принесла! Варенье, сало – для
Саши, а то он, по ее признанию, уж сильно исхудал! А мне сырников испекла. Это
что-то потрясающее. А слышали бы вы,
как она поет!
Супруги признались, что на Сахалине
они великолепно провели время, гуляли
по городу, были в краеведческом музее и
музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». А еще – съездили на Монерон!
– И я там поймала восемь рыб, – гордо
заявила Екатерина. А Александр признался, что отныне нужно закрыть западное направление туризма, и осваивать
восточные рубежи России. Зрители аплодировали! Ну и, конечно же, Екатерину не
могли не спросить о ее работе на Первом
канале!
– Каждый раз, когда заканчивалась
съемка очередной программы «Они и мы»,
я благодарила бога, за то, что дома меня
ждет мужчина не такой, как Гордон, –
сказала ведущая. – Доказать моему кол-

Супруги Стриженовы
великолепно проводят
время на Сахалине

леге что-то было просто невозможно, спор
на каждом шагу...
– А теперь и не придется – проект-то
закрыли, – подхватил ее супруг.
Артистов еще долго не отпускали зрители – каждому хотелось и автограф, и
фото на память... Но главное, сами супруги
Стриженовы после этой встречи наверняка улетали с острова с легким сердцем –
ведь их картину люди приняли на ура!
Как и в прошлом году, изюминкой фестиваля стал кинотеатр под открытым небом. Правда, нынешнее направление его
работы – музыкальные фильмы – нашло
гораздо больший отклик у сахалинцев. И
каждый вечер на площади перед Домом
правительства Сахалинской области –
практически свой отдельный фестиваль.
Ночная прохлада и ветер – не помеха, спасают принесенные из дома пледы, кофе и
чай в термосе, а также... танцы! Кстати,
последним способом в один из вечеров не
преминули воспользоваться Виктория
Толстоганова и шоумен Михаил Шац. И в
этом тоже своя прелесть фестиваля – не
каждый день увидишь известных актрису и телеведущего, отплясывающих под
хиты The doors!
«Край света» продолжается – впереди еще немало встреч и открытий. Стоит
отдать должное областному министерству культуры – благодаря слаженной
работе с командой фестиваля удалось
действительно создать для людей яркий
праздник. Ведь ни один фестивальный
шатер, ни одна площадка не пустуют!
Люди активно ходят смотреть кино, обсуждают увиденное с его создателями,
посещают мастер-классы по городской
архитектуре, призванные преобразить
наш город, с удовольствием приобретают книжные новинки в открывшейся у
Чехов-центра лавке... И в следующем номере «СЖ-Теленедели» мы расскажем о
самых неожиданных кинопоказах, о том,
как прошли съемки первой сахалинской
картины с участием островных актеров, и
главное – кто же выиграл «гонку на миллион», получив гран-при фестиваля. Все
это – уже через неделю!
Лина ПЛАТИКА

Кто подкармливал артистов?

Как выяснилось позже, рыбалка в жизни
гостей, приехавших на Сахалин, конечно же, случилась! И рассказали об этом
супруги Стриженовы, которые презентовали в рамках фестиваля свою картину
«Дедушка моей мечты» с Леонидом Якубовичем в главной роли. Кстати, по его
произведению и сняли эту картину.
– Только закончили монтаж фильма, и
это лишь второй его показ публике, – при-

Губернатор Александр
Хорошавин приветствует
звездных гостей

