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ЮНЫЕ МОРЯКИ

Достойно выступили на соревнованиях по морскому многоборью 
воспитанники Ярославского Детского морского центра имени адмирала 
Федора Ушакова. 

Т урнир прошел в Ярослав-

ле в рамках открытого слета 

юных моряков, посвящен-

ного 50-летнему юбилею фло-

тилии. В нем приняли участие 

18 команд из 11 городов России 

и эстонской Нарвы. Ярославцы 

старшей возрастной группы за-

няли первое место в общем за-

чете. 

Нашим ребятам не было рав-

ных в вязании морских узлов, 

передаче флажным семафором, 

сборке-разборке автомата Ка-

лашникова и смотре-конкур-

се строя и песни. А в кроссе они 

стали вторыми. Нелегко дались 

лишь шлюпочные гонки на вес-

лах и под парусом. Нет, воды в 

шлюпку, как ижевцы, они не на-

черпали, но младшие стартова-

ли в ливень, а у старших в самый 

кульминационный момент стар-

шина шлюпки Ярослав Яцук 

сломал весло. Драгоценные се-

кунды были потеряны. Кстати, 

на флоте сломавшему весло ма-

тросу давали отпуск на 10 суток 

за усердие и старание! 

Пластиковые шлюпки взя-

ли в аренду у рыбинцев. Две, что 

остались у ярославцев, деревян-

ные и изношены до предела. Но-

вые с вооружением стоят без ма-

Поднять паруса!

Торжественное открытие соревнований.

Усердный старшина Усердный старшина 
сломал веслосломал весло

лого 600 тысяч рублей. Сказы-

вается и нехватка плавательной 

практики. Остается только за-

видовать ребятам из новосибир-

ского военно-патриотического 

клуба «Норд-Ост», показавшим 

высший класс в парусе и веслах. 

Им ярославский нежный вете-

рок нипочем. Тренируются они 

в суровых условиях на острове 

Ягры, что в устье Северной Дви-

ны, в районе летнего берега Бе-

лого моря! 

А из наших ребят сполна хлеб-

нуть морской романтики пред-

стоит лишь 16-летнему Ярославу 

Яцуку. В августе он вместе с дру-

гими лучшими воспитанниками 

клубов юных моряков России от-

правится из Владивостока в кру-

госветное путешествие на леген-

дарном парусном судне «Палла-

да». Учебное плавание продлится 

45 суток. В морском многоборье 

Ярослав стал лучшим в личном 

первенстве. К примеру, 6 мор-

ских узлов – рифовый, беседоч-

ный, шлюпочный, штык, удавку 

и шкотовый – он связал за 12 се-

кунд! В будущем юноша плани-

рует поступить в Черноморское 

высшее военно-морское учили-

ще имени Павла Нахимова в Се-

вастополе и стать морским офи-

цером, как его дед, капитан II 

ранга. 
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Гонка под парусом.

СОБЫТИЕ

мечту – быть вместе. Помогает 

сблизить две семьи потерявшаяся 

собака.

Картины на фестивале оце-

нивало не только взрослое, но и 

детское жюри, состоящее из вос-

питанников ярославской кино-

студии «Компот». А возглавля-

ла его Софья Ковтунец из Мо-

сквы. Соне всего 15, а она уже 

продюсирует рекламные ролики 

и праздники. Правда, актрисой 

быть не собирается. Любит мате-

матику и мечтает стать учитель-

ницей начальных классов. 

На фестивале родилось мно-

го интересных идей. Например, 

в будущем планируют организо-

вать 10-дневный семейный ки-

нолагерь. Обсуждали и созда-

ние подростковой поп-группы. 

А столичная киностудия «Илья 

Муромец» начала съемки ко-

медийного инстаграм-сериала 

«Жизнь и приключения Лари-

она необыкновенного» о трога-

тельном и милом, но не слиш-

ком удачливом режиссере. Пер-

вый съемочный день был в пят-

ницу, 13 июля. 

В заключительный день 13-

го по счету фестиваля подвели 

итоги кинопоказов. В конкурсе 

полнометражных художествен-

ных и анимационных фильмов 

для детей и юношества в номи-

нации «Лучший фильм» побе-

дил «Уэнди» режиссера Дагма-

ра Сеуме (Германия). И здесь 

мнение жюри и зрителей совпа-

ло – «Уэнди» удостоился и при-

за зрительских симпатий. В но-

минации «Лучшая режиссер-

ская работа» отмечен «Мой жи-

раф» (Нидерланды – Бельгия – 

Германия), а «Лучшая детская 

роль» – мультфильм «Гофманиа-

да» Станислава Соколова, съем-

ки которого велись на протяже-

нии 17 лет! 

Во взрослой конкурсной про-

грамме в номинации «Лучшая 

женская роль» награждена Анна 

Чурина («Потерянное отраже-

ние»). Фильм о провинциалке, 

отправившейся покорять столи-

цу и встретившей мужчину, как 

она думает, своей мечты. За луч-

шую операторскую работу приз 

получил фильм «Золотая осень», 

за лучшую режиссерскую – «Во-

дитель» Йехонатана Индурски, 

приз зрительских симпатий за-

воевал фильм «Дети лета» (Ис-

ландия»). 

Гран-при фестиваля получи-

ла драма «Нина» Юрая Лехотски 

(Словакия – Чехия) о 12-летней 

девочке, чей мир рушится после 

развода родителей.

С музыкальными поздравле-

ниями на закрытии фестиваля 

выступили звезды российского 

театра и кино. Обворожительная 

Ирина Медведева, блиставшая в 

юмористическое шоу «6 кадров», 

комедиях «Муж счастливой жен-

щины» и «Большая ржака!», ис-

полнила песню «Старый рояль» 

из кинофильма «Мы из джаза». 

Озорной блондинке было скучно 

одной на сцене, и она пригласи-

ла на танец президента фестива-

ля Александра Ковтунца. Очень 

трогательным получился и дуэт с 

Федором Добронравовым, Ива-

ном Будько из «Сватов». Это 

была песня «Падают снежинки» 

из полюбившегося сериала. За-

жигательным брейк-дансом по-

радовал танцевальный коллек-

тив «Brachos». 
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Председатель детского жюри Софья Ковтунец.

Член жюри китайский режиссер Хуан Цзян Чжун.


