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Не спешите осуждатьНе спешите осуждать
В преддверии международного кинофестиваля 
семейных и детских фильмов «В кругу семьи» 
ярославцам бесплатно показали картину 
«Я – учитель». В кинозале зрители встретились 
с создателями фильма и исполнителем 
главной роли Александром Ковтунцом. 

П оказ фильма 

приветствен-

ным словом 

открыл мэр Влади-

мир Слепцов, ко-

торый сказал, что 

день для просмотра 

фильма «Я – учи-

тель» выбран не слу-

чайно. 

1 июня – Меж-

дународный день 

защиты детей, когда 

все мировое сообщество стара-

ется привлечь внимание к реше-

нию детских проблем, способ-

ствовать защите интересов под-

растающего поколения. На это 

же ориентирован кинофести-

валь семейных и детских филь-

мов «В кругу семьи», который 

будет проходить в Ярославле с 8 

по 14 июля. 

Действие фильма разворачи-

вается в деревне на оккупирован-

ной фашистами территории и по-

вествует о жизни простого сель-

ского учителя и его учеников. 

– Это фильм о нравственном 

выборе, который случается в 

жизни и дает человеку свет. По-

каз фильма «Я – учитель» предва-

ряет фестиваль «В кругу семьи», 

полноценное красочное откры-

тие которого состоится 8 июля в 

театре имени  Волкова, – отме-

тил Александр Ковтунец.

«Я – учитель» – «нефрон-

товая» драма о Великой Отече-

ственной войне от режиссера 

«Битвы за Севастополь» Сергея 

Мокрицкого. Фильм уже завое-

вал три Гран-при на российских 

фестивалях: это мо-

сковский «Лучезар-

ный ангел», Шук-

шинский фестиваль 

и фестиваль патри-

отического кино 

в Череповце. Кар-

тину видели в Пе-

кине, Нью-Йорке, 

Иране, Цюрихе. 

– Фильм, а 

съемки проходи-

ли в селе Курском в 

Крыму, недалеко от Феодосии, 

и частично в Коктебеле, непро-

стой. Не спешите осуждать мое-

го героя. Когда пришли фашист-

ские завоеватели, он сразу и не 

понял, что это та сила, которая 

хочет уничтожить русский на-

род. Что же касается эпизода, 

когда Зубова избивают за чте-

ние на уроке Пушкина, а потом 

заставляют стрелять в портрет 

убитого поэта, то, изучая ар-

хивы, я обнаружил, что немцы 

разрешали преподавать всего 7 

предметов. Нужно было прой-

ти переподготовку. Так, в од-

ной белорусской деревне учите-

ля повесили за то, что на пред-

мете по истории Германии он 

читал русских поэтов. Кстати, 

среди разрешенных предметов 

был и Закон Божий. Мой герой 

перед гибелью обретает веру, и 

только после прочтения молитв 

у него исчезает животный страх 

перед смертью, который терзал 

его все это время, – поделился 

Александр Ковтунец.

 Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Молодым везде у нас дорогаМолодым везде у нас дорога
В минувшую пятницу глава города Владимир Слепцов в течение часа 
общался с представителями молодежных движений нашего города. 
Встреча проходила на территории молодежного пространства «ЛОФТ».

А ктивистов молодежных 

движений собралось око-

ло тридцати человек. Об-

щение началось с того, что Вла-

димир Слепцов познакомил со-

бравшихся со Стратегией разви-

тия города. Многое в ней напря-

мую пересекается с интересами 

тех, кто только делает первые 

шаги во взрослой жизни. Это 

ремонт дорог, развитие массо-

вого спорта, благоустройство 

дворовых территорий и стро-

ительство социальных объек-

тов. Глава города пообещал от-

ремонтировать ту часть дороги, 

что прилегает непосредственно 

к молодежному пространству  

«Лофт».

 Первой вопрос мэру задала  

Александра Игнатова, которую 

интересовало   расширение  воз-

можностей общественной орга-

низации «Язабег». Сегодня ко-

личество стартующих в бего-

вых акциях «Язабега» ограни-

чено пятьюстами участниками. 

Приобретение системы элек-

тронного хронометража позво-

лит это ограничение снять, что 

привлечет к здоровому обра-

зу жизни огромное количество 

ярославцев. Владимир Виталье-

вич поручил управлению по фи-

зической культуре и спорту мэ-

рии Ярославля проработать этот 

вопрос.

Одобрение мэра Ярослав-

ля получил проект руководите-

ля волонтерского корпуса горо-

да Ксении Ясновой. В Бутусов-

ском парке активисты планиру-

ют установить новый арт-объект 

«Автобус». 

Поддержку города Влади-

мир Витальевич обещал оказать 

представителям граффити-со-

общества, велосипедистам, эко-

логам, координаторам проекта 

«TEXTIL».

Просьба обратить присталь-

ное внимание на состояние ве-

лодорожек и отношение жите-

лей города к ним также не оста-

лась без внимания главы Ярос-

лавля.  Отвечая на вопрос акти-

вистки велосипедного движе-

ния Светланы Подлог, мэр ска-

зал, что в следующем году вело-

дорожка свяжет несколько ад-

министративных районов. 

– Молодежь, как бы баналь-

но это ни звучало, – наше буду-

щее, будущее Ярославля. Для го-

рода важно, чтобы молодые люди 

не уезжали, а оставались и рабо-

тали здесь. Сейчас многое дела-

ется для того, чтобы Ярославль 

стал не просто красивейшим го-

родом на Волге, но и местом 

комфортного проживания, – от-

метил мэр Ярославля Владимир 

Слепцов.

 Анатолий КОНОНЕЦ
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ТУРИЗМ И небольшое видится на расстоянииИ небольшое видится на расстоянии
Рассмотреть все барельефы памятника 
1000-летию можно с верхнего яруса Стрелки. 

Н а прошлой неделе здесь 

был установлен первый 

смотровой бинокль. Он 

позволяет обозревать окрест-

ности с 20-кратным приближе-

нием на 360 градусов, то есть 

в его поле зрения попадают и 

Стрелка, и Волга, и Тверицы, и 

Успенский собор, и парк на Да-

манском.

– Наш город с каждым днем 

становится все интереснее. Ве-

реница нововведений ежеднев-

но наполняет Ярославль. Ста-

ционарный бинокль как ничто 

другое поможет городу поднять 

туристический имидж и при-

влечь большой поток туристов. 

Ведь в нашем городе есть на что 

посмотреть и чему удивиться, – 

подчеркнул начальник отдела 

содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства 

управления развития потреби-

тельского рынка, предпринима-

тельства и туризма мэрии горо-

да Ярославля Сергей Кукушкин.

Как рассказал Данила Бедя-

ев, предприниматель, устано-

вивший бинокль, это россий-

ская высокотехнологичная раз-

работка, ни в чем не уступаю-

щая американским и европей-

ским аналогам, а по некото-

рым параметрам и превосходя-

щая их. Кроме того, данный би-

нокль имеет свою киноисторию: 

в Ярославль он приехал прямо со 

съемочной площадки очередно-

го «Дозора».

Аналогичные бинокли плани-

руется установить на смотровой 

площадке верхнего яруса Волж-

ской набережной в районе памят-

ника Некрасову и в Тверицах.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНАВ бинокль посмотрят и стар, и млад.

Бинокль позволяет обозревать окрестности с 20-кратным 
приближением.

Групповое селфи.

Александр Ковтунец.


