
Мэр и губернатор -  в роли кинокритиков
Вчера состоялось откры

тие фестиваля российского 
кино «Ярославская киномас
леница». Такого рода событие 
проходит в Ярославле первый 
раз. Мероприятие планируют 
посетить чуть не три десятка 
звезд отечественного кино. 
Ходили слухи, что прибудет 
сам Никита Михалков -  ведь в 
его фильме «Сибирский ци
рюльник» показаны яркие 
сцены масленичных гуляний, 
не интересно ли будет режис
серу посмотреть главную Мас
леницу страны? Но, как выяс
нилось, действо пройдет без 
Михалкова -  у того, по словам 
организаторов фестиваля, 
график прописан на десять 
лет вперед и посещение Ярос
лавля в нем не значится.

Зато уже на открытие при
ехали несколько российских 
звезд. В их числе, например, 
Михаил Пореченков и Алек
сандр Пашутин, режиссер 
Александр Грамматиков. С 
представления его фильма 
«Тайны сибирской княжны» и

стартовала «Ярославская ки
номасленица». За час до тор
жественного открытия гости 
успели пообщаться с собрав
шимися в зале кинотеатра 
«Родина» зрителями.

В течение трех дней, с 15 
по 17 февраля, ярославские 
киноманы смогут посмотреть 
31 фильм. Это анимация, ко
ротко- и полнометражные ху
дожественные фильмы. Прой
дут сеансы в пяти кинозалах 
города -  «Родине», «Волге», 
ДК имени Добрынина, ДК «Су
достроитель» и ДК «Нефтя
ник». Сеансы: в 12, 14, 16 и 18 
часов. Посещение бесплатно.

Каждый ярославец навер
няка сможет найти близкую 
по духу картину. Например, 
сегодня в два часа дня во 
Дворце культуры имени Доб
рынина будет показан «Си
бирский цирюльник» Никиты 
Михалкова. А в «Волге» в че
тыре вечера Михаил Солома
тин проведет презентацию ав
торского мультимедиапроекта 
«Шаляпин». В «Родине» мож

но будет посмотреть «Связь» 
Авдотьи Смирновой и «Жи
вой» Александра Велидинско- 
го. Режиссер Александр Та
тарский покажет серию мульт
фильмов из цикла «Гора са
моцветов», а Наталья Бондар
чук -  картину «Пушкин. Пос
ледняя дуэль», которую не так 
давно транслировали по теле
видению («Северный край» 
писал об этом фильме в номе
ре за 13 февраля).

Завершится фестиваль 
показом фильма Павла Лун
гина «Остров», который прой
дет в 17 часов в «Родине».

Примечательно, что по та
кому случаю мэр Ярославля и 
губернатор области выступят 
в роли кинокритиков -  они да
же учредили специальные но
минации для участников фес
тиваля. Всего же их будет 
семь. Вручение призов состо
ится в воскресенье в семь ча
сов вечера в Губернаторском 
доме.

Светлана ОВЧАРЕНКО.


