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«Созвездие» «Созвездие» 
в Ярославлев Ярославле
С 17 по 23 ноября  Ярославль принимает XXIV 
Международный кинофестиваль «Созвездие». 
Ежедневно проходят кинопоказы, встречи 
с актерами, мастер-классы, кастинги.

Все началось с «Крыма»
Основа кинофестиваля – это 

конкурсная программа. В ней 

одиннадцать фильмов – самых 

заметных премьер отечествен-

ного кинематографа 2017 года. 

А открыл конкурсный показ 

17 ноября фильм «Крым» Алек-

сея Пиманова, более известного 

зрителю в качестве ведущего пе-

редачи «Человек и закон».

– Отечественное кино – 

это серьезное искусство, и под-

тверждение этому – фильм 

«Крым». Его автор Алексей Пи-

манов – мой давний друг. Я не-

однократно пересматривал его 

работу, и всякий раз она вызы-

вала щемящее чувство, – сказал 

губернатор Дмитрий Миронов 

перед просмотром фильма.

Предваряя показ в киноте-

атре «Родина», Алексей Пима-

нов признался, что все-таки его 

основное занятие – это киноре-

жиссура. На его счету три игро-

вых фильма и более ста доку-

ментальных. Фильм «Крым» в 

этом ряду стоит особняком.

– Фильм о Крыме мы реши-

ли снимать в апреле 2014 года. 

Тогда думали, что это будет лег-

кая и приятная работа: были 

«вежливые люди», счастливые 

крымчане, – признался Алексей 

Пиманов. – Но вскоре началась 

война на Донбассе, были десят-

ки тысяч погибших. Приходи-

лось многое переосмысливать, 

менять сценарий. И в итоге два 

года работы над фильмом меня 

выжгли изнутри. Но получился 

фильм о том, что надо любить, 

что любовь сильнее ненависти.

Алексей Пиманов и посвятил 

свой фильм.

Звездные гости
А на следующий день, 18 но-

ября,  состоялось официаль-

ное открытие кинофестиваля 

«Созвездие» в филармонии. В 

Ярославле высадился поистине 

звездный десант. Звезды пели, 

читали стихи и вручали друг 

другу призы.

Как отметил президент ки-

нофестиваля «Созвездие» Ан-

дрей Соколов, этот фестиваль 

особенный: здесь на участие в 

номинациях выдвигают актеры, 

они же оценивают друг друга и 

выносят решение, кто заслужи-

вает награды. По сути, кинофе-

стиваль – это признание заслуг 

со стороны коллег по цеху.

И самое большое призна-

ние получил актер Евгений 

Миронов – ему гильдия акте-

ров присудила приз «За выда-

ющийся вклад в профессию». 

Награду вручили не менее име-

нитые и титулованные Людми-

ла Чурсина и Сергей Никонен-

ко.

– Я себя выдающимся не 

чувствую, до сих пор учусь у сво-

их мастеров, у партнеров по сце-

не или съемочной площадке, – 

признался Евгений Миронов. – 

Каждый из актеров – это лич-

ность, именно на его ролях вос-

питывается не одно поколение. 

И у власти должно быть особое 

отношение к этим людям.

Евгений Миронов обратил-

ся к заместителю председателя 

правительства области Илье Ба-

ланину с просьбой поддержать 

актеров, живущих в Ярослав-

ской области, которые когда-то 

составляли славу отечественно-

го искусства.

Фильм «Время первых», где 

Евгений Миронов сыграл глав-

ную роль, удостоился награды 

еще в одной номинации – «За 

лучший актерский ансамбль». 

Награду получил, как ни пара-

доксально для актерского фе-

стиваля, режиссер этой карти-

ны  Дмитрий Киселев. Не при-

выкший к публичным высту-

плениям, он, волнуясь, при-

знался, что это его первая боль-

шая самостоятельная работа. И 

то, что она окажется успешной 

и получит признание на многих 

фестивалях, стало неожидан-

ностью.

Гильдия каскадеров спец-

призом наградила актера Васи-

лия Мищенко, исполнявшего 

самые сложные трюки во мно-

гих фильмах.

Кинофестиваль завершится 

завтра, 23 ноября. В фестиваль-

ные дни фильмы показывают в 

кинотеатрах Ярославля, Тута-

ева, Мышкина. Каждый показ 

сопровождается встречей с ак-

терами и режиссерами. И каж-

дый фильм смотрит жюри под 

председательством директора 

Есенинского культурного цен-

тра в Москве народного арти-

ста РФ Сергея Никоненко. В со-

став жюри вошли ведущий актер 

Ярославского камерного театра 

заслуженный артист РФ Влади-

мир Гусев, актер театра и кино, 

педагог актерского мастерства 

Александр Кузнецов, актриса 

театра и кино Янина Соколов-

ская, актер театра и кино телеве-

дущий Олег Масленников-Вой-

тов. А завтра вечером жюри на-

зовет победителей в восьми но-

минациях.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Алексей Пиманов отметил, 

что он хорошо изучил те со-

бытия, которые происходили 

в Крыму на самом деле, знает, 

почему появились «вежливые 

люди», почему были приняты 

решения о проведении опера-

ции. Он сообщил, что еще 

осенью 2013 года на сай-

те госдепартамента США 

появился тендер на стро-

ительство военной базы 

в Крыму. И все после-

дующие события с май-

даном – это попытка развя-

зать военный конфликт в Кры-

му, спровоцировать русское 

население бежать с полуостро-

ва. И тогда не было бы ника-

ких препятствий для создания 

базы НАТО. Эта затея не уда-

лась: военные России и Укра-

ины не стали стрелять друг в 

друга. И именно им, военным, 

Алексей Пиманов.

Хлеб-соль для президента кинофестиваля 
Андрея Соколова.

Василий Мищенко.

Оксана Сташенко.

Аристарх Ливанов.

Жюри: Александр Кузнецов, Олег Масленников-Войтов и Янина Соколовская. Людмила Чурсина и Евгений Миронов.


