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Станислав Любшин и Александр Ковтунец.

ФЕСТИВАЛЬ

Звезды кино Звезды кино 
за семейные ценностиза семейные ценности

(Окончание. Начало на с.1)

По красной дорожке под кри-

ки «ура!» и несмолкающие апло-

дисменты прошли всеми люби-

мые звезды российского театра и 

кино: Гоша Куценко, Жанна Эп-

пле, Елена Захарова, Ольга Буди-

на, Сергей Горобченко и другие. 

«Где ваши эмоции? Все на футбол, 

что ли, потратили?!» – подзадори-

вали артистов дамы элегантного 

возраста. 

«Физрук! Физрук!» – радостно 

закричала молодежь при виде оба-

ятельнейшего Владимира Сыче-

ва, героя культового сериала. Ког-

да еще выпадет удача сделать сел-

фи с Психом?! Позже Владимир 

признался, что жена категориче-

ски запрещала его дочери смотреть 

«Физрука». Но однажды забыл за-

переть дверь, и Анечка все-таки 

пробралась на кухню, где он насла-

ждался очередной серией. Причем 

в самый неподходящий момент, 

когда из уст его героя Лехи прозву-

чала реплика, адресованная, вы-

ражаясь языком фильма, «нако-

сячившему» племяннику Фомы: 

«Я тебе этот меч засуну по самые 

гланды». Мама быстро вывела доч-

ку, но вскоре учителя пожалова-

лись, что та ходит по школе и го-

ворит: «Мой папа засунет вам всем 

по самые гланды!». Кстати, в дет-

стве у Сычева было прозвище Во-

ва-Ералаш. Он дебютировал на ки-

ноэкране еще в детстве, снявшись 

в одном из сюжетов киножурнала, 

в котором обучал играть в футбол 

«по бразильской системе». 

На пресс-конференции не обо-

шлось без вопросов про мундиаль. 

Выяснилось, что Станислав Лю-

бшин в молодости играл в фут-

бол, был вратарем, а потом тре-

нировал ребятишек. Имена Эду-

арда Стрельцова, прозванного со-

ветским Пеле, Всеволода Бобро-

ва, Александра Глинина, Влади-

мира Никанорова для него святы. 

«Надеялся, что наши с Бразилией в 

финале встретятся. Но уже в поез-

де почувствовал, что они проигра-

ют хорватам. Интуиция подсказа-

ла. Больно, грустно, но это спорт», 

– вздохнул Станислав Андреевич. 

О футболе порассуждал и фран-

цузский актер, главный герой коме-

дийного боевика «Такси» Сами На-

сери. Особенно его восхитила ор-

ганизация чемпионата мира. Сами 

приезжает в Россию вот уже на про-

тяжении шести лет, а последний год 

и вовсе живет в Москве. На вопрос 

же, не хочет ли получить россий-

ское гражданство, он мудро отве-

тил, что быть россиянином для него 

вовсе не означает получить россий-

ский паспорт. Это состояние души. 

Он с интересом узнал, что первый 

русский театр был создан в Ярос-

лавле, и заметил, что Федор Вол-

ков – это то же самое, что Мольер 

во Франции. Сами Насери вручили 

паспорт туриста Золотого кольца, 

позволяющий посетить все города 

маршрута, и даже научили управ-

ляться с ухватом! 

Артисты с большой теплотой 

рассказывали о своих семьях. Сер-

гей Горобченко – счастливый отец 

шестерых детей! А Борис Камар-

зин с женой Светланой в браке уже 

23 года. Церемонию открытия фе-

стиваля вела блистательная семей-

ная пара Владимир Вдовиченков 

и Елена Лядова. Прошла она, не-

смотря на то, что фестиваль 13-й по 

счету, чертова дюжина, без сучка и 

задоринки. Правда, число все-та-

ки сыграло злую шутку. Организа-

торам пришлось изрядно перенерв-

ничать по пути на пресс-конферен-

цию. Они застряли в гостиничном 

лифте минут на 10. Криками «бра-

во!» провожали Игоря Корнелю-

ка, проникновенно исполнившего 

песню из культового сериала «Бан-

дитский Петербург». Перед зрите-

лями также выступили победитель 

телешоу «Голос» иеромонах Фотий 

с песней «Улетай на крыльях ветра» 

и легендарные стиляги из Москвы, 

группа «Браво» с золотыми хитами. 

В завершение гостям фестива-

ля был представлен премьерный 

показ фильма-открытия, француз-

ская картина «В поисках Тедди». 

Фестиваль «В кругу семьи» прод-

лится в Ярославле до 14 июля. По-

казы фильмов в кинотеатре «Ки-

номакс» ТРЦ «Аура» будут бес-

платными. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

Селфи с Владимиром Сычевым.

Ольга Будина.

Игорь Корнелюк.

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.

Автограф от Елены Захаровой.

В ожидании звезд.


