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фестиваль

После фестиваля у всех
надолго останутся
теплые воспоминания

«Край света»
посетили 22 тысячи
сахалинцев
Четвертый областной международный кинофестиваль «Край света»
завершил свою работу на прошлой неделе. Конкурсные и внеконкурсные
фильмы отсмотрены, призы розданы, поздравительные речи
произнесены... Но у каждого, кто смог за эти семь дней прикоснуться
к празднику кино, еще надолго останется приятное послевкусие и теплые
воспоминания. «СЖ-Теленеделе» удалось узнать, как участники
фестиваля смогли «охладиться» на Сахалине, почему церемония закрытия
проходила «без каблуков» и для чего на сцену Чехов-центра поднимались
самые юные гости «Края света»!

Н

е секрет, что каждый, кто приезжает на Сахалин, остается под
приятным впечатлением от острова, его природы и людей. «Это какая-то
магия», – восхищенно повторял и каждый
гость кинофестиваля «Край света». Слава
богу, мы умеем и любим принимать гостей!
– Спасибо за то, что показали нам такое
разное и такое интересное кино, – отметила министр культуры Сахалинской области Ирина Гонюкова. – Мы всегда рады
видеть вас на нашей земле!
– Хочется выразить огромную благодарность и вашему правительству, и
министерству культуры Сахалинской
области, за то, что уровень проведения
фестиваля с каждым годом становится все
выше, – в свою очередь признался продюсер фестиваля Алексей Агранович. – При
всем при этом, нам каждый раз непонятно,
отдыхали мы здесь или работали...

Звезды передают
«ледяную» эстафету

Действительно, стараниями и московской
стороны оргкомитета «Края света», и его
хозяевами, удалось главное – отвоевать
зрителя у самого серьезного «конкурента»
– солнечной погоды! Ведь многие, чтобы
познакомиться с программой фестиваля,
жертвовали и уикендом, и последними теплыми сахалинскими вечерами. Правда,
без выездов на природу не обошлось!
– Мы благодарны за поездки на Монерон и озеро Изменчивое, это было волшебно, – признался Алексей Агранович.
Но умолчал о том, что почти каждому
участнику фестиваля удалось не только
отдохнуть и полюбоваться живописными видами, но и принять участие в захлестнувшей весь мир акции – «ледяном»
флешмобе Ice Bucket Challenge, призванном привлечь внимание к такой болезни,
как боковой амиотрофический склероз,
а также собрать средства в фонды по исследованию этого недуга. Как известно,
по всему миру люди, обливаясь ведром
с ледяной водой, передают эту эстафету
троим своим товарищам либо каждому,
кому пожелают. Соответствующее видео
выкладывается в Интернет, и у ответчиков на все про все – 24 часа. Либо – добровольное пожертвование в какой-либо
благотворительный фонд. Эпопея докатилась до Сахалина в самый разгар кинофестиваля и не смогла обойти стороной его
участников! Так, под ведром ледяной воды
оказались шоумен Михаил Шац и актриса

– Дело в том, что началась работа в театре, – поделился Александр. – Поэтому
заключительные дни съемок пришлось,
увы, пропустить...
Тем не менее, проект, заявленный в
рамках кинофестиваля, завершили вовремя. По красной дорожке прошла почти вся
съемочная группа – во главе с режиссерами Юлией Левицкой (Москва) и Эльдаром
Шибановым (Казахстан). Все волновались
– на церемонии закрытия должны были
показать тизер только отснятой картины...
Ксения Раппопорт. Последняя, кстати, пе- Как же примет его сахалинская публика?
редала эстафету не кому-нибудь, а губернатору Сахалинской области Александру С красной дорожки – без каблуков
Хорошавину! Не остался в стороне и про- Но – волновались не только они! Таким же
дюсер фестиваля Алексей Агранович, ко- вопросом были озабочены многие гости,
торый в свою очередь назвал имя компо- представлявшие на фестивале конкурсзитора Алексея Айги, чей коллектив 4’33 ное кино. Хотя полные залы на каждом
был приглашен на закрытие «Края света». просмотре и оживленные беседы после
Кстати, все названные герои флешмоба говорили лишь об одном – ни одна картиобливались на Охотском побережье, за- на не оставила зрителей равнодушными!
черпнув воды прямо из моря.
Тем более, когда рядом находятся созда-

Мистический триллер по-сахалински

Можно сказать, не выбирались с лона
природы и другие участники кинофестиваля – те самые, которых отобрали
для съемок короткометражного фильма
«Последние». Этот проект был объявлен
в рамках мастерской кинофестиваля под
названием «Европеец-азиат», руководит
которой режиссер Юлия Левицкая. На
прошлом фестивале под ее началом сахалинские участники за неделю сняли свои
маленькие короткометражки на тему взаимоотношений Востока и Запада. В этом
же году жителей области пригласили
сниматься в игровом короткометражном
кино! Кастинг проходил на Сахалине в
июле, выбирали актеров непрофессиональных. Кроме того, каждый сахалинец
на добровольных началах мог внести свой
вклад в съемки – поработать над гримом
и костюмами, обеспечить транспорт, даже
– побыть «хлопушкой»! И почти весь август шли съемки. По сюжету сахалинец,
жаждущий приключений, попадает в загадочный мир айнов. Но вернется ли он
оттуда... Что ж, в жанре мистической драмы работать сложно – но можно! Об этом
«СЖ-Теленеделе» рассказал исполнитель главной роли из Южно-Сахалинска
Александр Зарчиков.
– Несмотря на то что я получал режиссерское образование, попасть на съемочную площадку было для меня в новинку,
– признался Александр. – Вопреки ожиданиям не было какой-то выматывающей
игры, надрыва, о котором обычно думают,
представляя себе съемки... Наоборот, все
достаточно буднично, долго приходится
ждать, когда все будут готовы к работе. Но
все же это очень интересно!
А вот по мнению актера Чехов-центра и
начинающего режиссера Александра Ли,
который на проекте был и кастинг-директором, и помощником режиссера, отметил
– подводила нехватка времени...

тели фильмов, исполнители главных ролей... Кстати, некоторые из них уже стали
триумфаторами – на прошедшем в июне
юбилейном 25-м «Кинотавре» в Сочи. За
лучшую мужскую роль там отметили
Алексея Филимонова, сыгравшего Егора в картине бывшей холмчанки Оксаны
Бычковой «Еще один год», открывшей сахалинский фестиваль. И – принятой здесь
неоднозначно!
– К чему такие затянутые сцены, отсутствие сюжета? – недоумевали зрители. А другие возражали, что, мол, это довольно мило... Зато сахалинская публика
на «ура» приняла картину «Звезда» Анны
Меликян. И – оценила игру очаровательной Северии Янушаускайте. Которая на
том же «Кинотавре» взяла приз за лучшую женскую роль!
– Меня часто спрашивают, правда ли,
что мне для съемок в фильме пришлось
выучить русский язык, – рассказала ак-

триса. – Отвечаю – чистая правда! Это
удивительно, ведь моя бабушка – русская.
Причем как надо – самовар и все такое! А
вот я не знала языка... Мой второй язык –
английский. Но я рада, что теперь в моей
жизни есть и такой опыт!
Кстати, Северия просто покорила зрителей своей естественной красотой и непосредственностью. Пройдя по красной дорожке в шатер, где расположились гости,
актриса скинула туфли и спокойно передвигалась босиком!
– Каблуки – не мое, – честно призналась литовская красавица. – Поэтому все
эти церемонии, дорожки для меня каждый раз – испытание...
«Испытание каблуками» не выдержала
и еще одна актриса – Ксения Раппопорт,
которая босиком позировала фотографам.
Правда, к церемонии закрытия все обулись – момент обязывал!
Призы раздали быстро – дабы не продлять горечь расставания с кинофестивалем! Спецприз от жюри достался Ивану
Твердовскому за «Класс коррекции». За
лучшую женскую роль отметили Наоми
Кавасе, сыгравшую в картине «Усмири
воду», за лучшую мужскую – Нираджа
Каби из фильма «Корабль Тесея». Почетный президент фестиваля Алла Сурикова свой приз отдала Оксане Бычковой, а
за лучшую режиссуру наградили Левана
Когушвили, снявшего картину «Слепые
свидания». Все перечисленные призеры
получили и сертификаты на сто тысяч
рублей. Многие в зале пытались прикинуть, насколько же ценен этот приз для
иностранных гостей, и шутили, что индийскому актеру повезло больше, нежели
японской актрисе... Но еще больше повезло главным триумфаторам «Края света»!
Приз зрительских симпатий и 300 тысяч рублей ожидаемо достались картине
«Звезда». Ну а гран-при и миллион рублей
отправились в Индию к режиссеру Анаиду Ганди, снявшему «Корабль Тесея».
– Решение было принято единогласно,
– признался председатель жюри, кинорежиссер Вадим Абдрашитов. – Как только
мы увидели эту картину, сразу поняли –
это серьезная заявка на победу!
Принимать приз на сцену поднялись
жена одного из членов жюри, режиссера
Амита Кумара, а также его дети. Кстати,
самые юные участники церемонии закрытия! И – герои трогательного финального
ролика, снятого к закрытию фестиваля.
Прощаться всегда тяжело, особенно когда
до следующей встречи – целый год.
– Зрителями четвертого кинофестиваля «Край света» стали... 22 тысячи сахаинцев! – отметила Ирина Гонюкова. – Можно себе представить, какая задача стоит
перед областным правительством и министерством культуры на будущий год, ведь
следующий кинофестиваль будет юбилейным! Нынешнее количество зрителей
для нас – достижение, но посетителей кинофестиваля должно стать еще больше...
Что ж, теперь, когда проводить в кино
всю последнюю неделю августа стало у
сахалинцев хорошей привычкой, не стоит
сомневаться – следующий фестиваль будет еще лучше!
Лина ПЛАТИКА

Ксения Раппопорт
раздавала автографы

