ЯРОСЛАВЛЬ УЛЫБНЕТСЯ
пройдет фестиваль комедийных фильмов «Улыбнись,
Россия». К принципиальному согласию по этому вопросу
пришли вчера обе заинтересованные стороны - хозяйка
фестиваля режиссер Алла Сурикова
и губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.

были награждены вдовы Юрия
Никулина и Григория Горина, в
этом году ожидается приезд на
фестивальный марафон Маши
Мироновой. Но означает ли это,
что приз будет вручен именно ей
как дочери блистательного акте
ра Андрея Миронова, Алла Иль
инична не прокомментировала:
«Должна же остаться хоть какаято интрига!»

быть внести ее в список пригла
шенных, может быть, удастся от
метить именно здесь юбилей
Лии Ахеджаковой...» - этот звез
дный список Алла Ильинична,
казалось, может продолжать до
бесконечности.
Есть шанс и ярославцам впи
сать свое имя в историю отече
ственной кинематограф ии Алла Сурикова объявила кон

- Я надеюсь, что наше со
трудничество выльется во вза
имную любовь, - сказала Алла
Ильинична. - И, возможно, фес
тиваль здесь задержится на не
сколько лет, а может, и навсег
да. У Анатолия Ивановича пре
красное чувство юмора, это уже
залог успеха.
Губернатор тут же подтвер
дил точность комплимента, за
метив, что до «конца года за
планировано два фестиваля праздник кино и выборы, и не
известно, какой из них весе
лее».
Фестиваль комедий «Улыб
нись, Россия» был задуман Ал
лой Суриковой давно, но реали
зовать идею удалось лишь в
1999 году. Первой фестиваль
ной площадкой стал Краснодар,
«но, поскольку государство не
оказало финансовой поддерж
ки, он медленнсьувял». (К сло
ву, остался пока открытым воп <
Ш
рос финансирования и предпо О
лагаемого фестиваля. «Что ка <
сается денег, это вопрос не ко
мне», - лаконично сказала Алла
Сурикова. Но падающее знамя
фестиваля Алла Ильинична, бу
дучи председателем жюри, тут
же подхватила, и праздник кино
переехал в Великий Новгород.
жанр, а Ярославль мне пред
Там у местного губернатора
ставляется народной столицей
тоже было прекрасное чувство
России, и не потому, что именно
юмора - режиссер это отмеча
здесь было снято немало пре
ла неоднократно во многих ин
красных фильмов, а просто по
тервью - но тем не менее уже
тому, что...
три года спустя встал вопрос по
По словам организатора, на
иска новой площадки.
фестивале не бывает обижен
- Я надеюсь, что мы впи
ных, потому что главные призы
шемся друг в друга, - отметила
- за вклад в комедию - вруча
Алла Сурикова, - и не потому,
ются заранее, в день открытия.
В прошлом году таким призом
что комедия - это народный

Но уже и без смоделирован
ных интриг понятно, что от гря
дущего превращения Ярославля
в Канны город может ожидать
многого. Обещаны не только
премьерные просмотры лучших
отечественных и европейских
комедийных лент, но и приезд
известнейших актеров.
«Леня Куравлев уже чистит
обувь - так хочет сюда приехать,
Люда Максакова просила не за

курс на лучшую идею для коме
дии, которая непременно будет
снята на нашей земле.
Свой любимый праздник День кино - Алла Ильинична
провела в приятных хлопотах,
связанных с организацией фес
тиваля. Уже вечером ее ожида
ла премьера новой ленты в сто
личном кинотеатре «Пушкин
ский».

В ближайшем будущем, а конкретно с 5 по 9 ноября,
Ярославль превратится в Мекку киноискусства. Здесь

Лариса ДРАЧ.

