
Жерар Депардье любит тихие города

В первые дни наступившего 2013 года столица Мордовии вновь привлекла внимание
российских и мировых информационных агентств и средств массовой информации. 6
января в Саранске произошло важное культурное и политическое событие – в столицу
Мордовии приезжал звезда мирового кинематографа Жерар Депардье. Накануне в
Сочи во время встречи с Президентом РФ В.В. Путиным он получил паспорт гражданина
России. Президентский Указ о предоставлении ему российского гражданства – за
большой вклад в культуру нашей страны – вышел 3 января. Два этих события широко
освещались в российской и мировой прессе.Первым городом, где Жерар Депардье
продемонстрировал свой российский паспорт, и стал Саранск. Он приехал в столицу
Мордовии по приглашению своего друга, руководителя Госфильмофонда России
Николая Бородачева, уроженца Ельниковского района нашей республики. Кстати, ранее
руководитель Чечни Рамзан Кадыров уже приглашал Депардье, но тот отказался.      
Знаменитому французскому актеру была устроена жаркая встреча прямо в аэропорту
Саранска, куда он прилетел из теплого Сочи. Его встречали Глава РМ Владимир Волков,
Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, глава
администрации Саранска Петр Тултаев. Уже сходя по трапу самолета, Депардье
показал свой российский документ. Его встретили традиционными мордовскими
блинами, а также мордовскими песнями в исполнении ансамбля «Келу». Потом вместе с
Главой Мордовии актер танцевал под песню «Луганяса келунясь». 
Из аэропорта кортеж направился к памятнику Емельяну Пугачеву, единственному в
стране, и который находится как раз там, где располагалась, по преданию, ставка
предводителя крестьянского восстания. Увидеть памятник было пожеланием самого
Депардье, который интересуется российской историей и историческими деятелями
нашей страны. В частности, уже закончена работа над картиной о Григории Распутине,
которого и играет Депардье. Скоро фильм выходит на экраны кинотеатров, а потом его
покажут в телевизионном формате.  Знаменитый французский актер мечтает сыграть и
Пугачева. Поэтому не случайно он также посетил Мордовский республиканский
краеведческий музей, где Емельяну Пугачеву посвящена целая экспозиция. 
Кортеж, проезжая по Химмашевскому мосту, внезапно остановился. Журналисты
бросились вон из автобуса, дабы суметь запечатлеть каждый шаг актера. Оказалось,
что переводчик Депардье попросил остановиться, чтобы сфотографировать вид города
с моста.
А в театре оперы и балета Депардье уже ждали. Жители и гости Саранска встретили
актера долго не смолкающими аплодисментами. Когда зрители попросили показать
Депардье российский паспорт, то произошла небольшая заминка – новый документ
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остался в пальто в одном из кабинетов театра. Вскоре паспорт принесли владельцу, и
он его с радостью показал. 
- По правилам каждый гражданин России должен быть где-то зарегистрирован, - сказал
Глава Мордовии В.Д. Волков. - Мы предлагаем Жерару прописку и либо квартиру в
Саранске, либо домик в самом живописном месте Мордовии. 
Под аплодисменты зала и со словами «Уважаемый Жерар» бабушки из фольклорного
ансамбля села Новая Пырма Кочкуровского района вручили французскому актеру
мордовскую национальную рубашку – панар. К бурному восторгу зрителей актера прямо
на сцене облачили в обновку. Глава РМ вручил ему также символичный «паспорт
мордвина»,  валенки и книгу «Мордва».
- Чтобы не было ему холодно у нас зимой, - подчеркнул Волков. – И пусть теперь узнает
больше о мордовском народе.
В ответ актер поблагодарил за теплый прием:
- С Рождеством! Спасибо большое! – сказал он по-русски. -  У вас всех большое сердце.
Спасибо за то, что я стал мордвином. Еще я заметил, что у вас много красивых женщин. 
У театра оперы и балета его ждали многочисленные поклонники. Одна из юных
поклонниц подарила Жерару Депардье куклу в национальном мордовском костюме. 
Сильное впечатление на Депардье произвел кафедральный собор Феодора Ушакова.
Его красота и величие поразили актера. Он был приятно удивлен, когда узнал, что
Патриарх Кирилл имеет мордовские корни.
В Доме республики состоялась официальная часть визита Жерара Депардье. Глава
Мордовии даже предложил занять вакантную должность министра культуры
республики. В ответ француз заявил, что не готов занять такую почетную должность,
скорее, он министр культуры мира. 
Отбывая вечером в аэропорт, на вопрос, намерен ли он в самом деле проживать в
Саранске, актер ответил в своем стиле:
- Я не бросаю слов на ветер! Мне не нравятся мегаполисы - по душе небольшие города
или тихие деревни. В Мордовии  нет нефти и газа - зато много идей. Люди здесь
работают, прекрасно поют и гордятся своей малой родиной. Сегодня вечером я лечу в
Цюрих, где буду встречаться с моим другом - президентом ФИФА Йозефом Блаттером.
Скажу ему, что буду жить в Саранске, где идет бурное строительство к чемпионату
мира по футболу - 2018. Сам видел – подъемные краны работают. 
Вечером мой сын спросил меня, действительно ли я видела Депардье? Близко? Взяла
ли автограф? Это же тот самый актер, который играл Обеликса в известном фильме!
Сыну я ответила, что, к сожалению, автограф не взяла.

  

Подготовила Альбина Давыдова

 2 / 2


