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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Международный фести-
валь детских кинофиль-
мов проводится в про-
винции Цзянсу раз в два 
года. Нынешний, один-
надцатый принял 65 
фильмов из 22 стран  – 
США, Англии, Франции, 
России, Германии, Ки-
тая...На конкурс претендова-ло 184 детских фильма, но эксперты отобрали толь-ко треть. Как попало «Две-надцатое лето» екатерин-бургского режиссёра Павла Фаттахутдинова, в котором Иван и сыграл роль Миш-ки, для съёмочной группы остаётся загадкой. Скорее всего до Китая «добрался» один из дисков, которые ре-жиссёр раздавал после три-умфа фильма на фестивале в Германии, где он получил Гран-При. «Но на диске не было никаких наших адре-сов, контактов. Организа-торы нашли меня через со-циальные сети, уже когда программа фестиваля была сформирована», - рассказы-вает Павел.

На пятидневном кинофе-стивале работало междуна-родное жюри, в составе де-сятка экспертов из разных стран, которое и сформиро-вало шорт лист: ленты, за-нявшие первые десять мест, получили главные призы фестиваля. Детское жюри, куда вошло 230 маленьких горожан, выбрало «Самый любимый детьми фильм». В рамках фестиваля впервые работала ярмарка детских 

фильмов, в которой участво-вали 80 китайских и зару-бежных кинолент. К слову говоря, в 2009-10 годах в Ки-тае было снято 105 детских картин.«Фестиваль – один из крупнейших в Евразии, по-ражает своими фантасти-ческими масштабами, раз-махом, созидательной мо-щью. Наш фильм казался очень камерным по сравне-нию с теми детскими карти-нами, которые были пред-ставлены: там такие массов-ки, технические возможно-сти, спецэффекты. При этом фильмы не про малолетних проституток и бомжей, а  про счастливое детство, про поиск и выбор путей, пусть и про сложные взаимоотноше-ния, но очень позитивные», - делится впечатлениями Павел Фаттахутдинович. В Цзянъинь «Двенадцатое ле-то» представлял он сам и ре-жиссёр монтажа Светлана Боброва, у Ивана в этот мо-мент были экзамены в шко-ле, так что награду (солид-ный конверт) он получил из рук режиссёра.
Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +29  +16 Н*, 0-5 м/с 731

Нижний Тагил +30  +13 Н, 0-5 м/с 733

Серов +30  +17 Н, 0-5 м/с 745

Красноуфимск +29  +11 Н, 0-5 м/с 740

Каменск-Уральский +29  +15 Н, 0-5 м/с 742

Ирбит +30  +14 Н, 0-5 м/с 752

6ПоГода на 29 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

Анна ОСИПОВА,  Михаил ВАСЬКОВ,  Галина СОКОЛОВА
Каждому, кто познако-
мился с программой 
празднования Дня мо-
лодёжи в Екатеринбур-
ге, становилось ясно – 
чтобы побывать везде, 
придётся как минимум 
раздвоиться, а то и рас-
четвериться: торжества 
проходили на 15 пло-
щадках!Самых юных представи-телей молодого поколения, безусловно, привлёк слад-

кий молочный праздник — фестиваль мороженого. Ещё бы, ведь за участие в весёлых конкурсах можно было полу-чить уйму прохладного ла-комства! Вот только дворни-кам после этого пришлось из-рядно потрудиться – цветоч-ные клумбы и ступеньки на «плотинке» были усыпаны обертками от пломбиров. В это же время на стадио-не «Динамо» в самом разгаре был культурно-спортивный фестиваль для детей и моло-дёжи с ограниченными воз-можностями. 

Кому DJ,  кому ЧайковскийВ минувшие выходные Екатеринбург и область праздновали День молодёжи
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обнародованы 
областные законы
Сегодня «ОГ» публикует 15 областных 
законов. Среди них:
–О внесении изменений в Областной 
закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области»;
–О сокращении срока полномочий 
депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
избранных 2 марта 1008 года;
–О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»;
–О внесении изменений в статью 9 
Закона Свердловской области «Об 
особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области»;
–О внесении изменений в статьи 4 и 
5 Закона Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»;
–О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»;
–О внесении изменений в Областной закон 
«Об образовании в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»;
–О поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у 
граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах;
–Об исполнении областного бюджета за 
2010 год.

Стр. 5–10, 13–41.

Полетели погоныСергей АВДЕЕВ
За недавние взры-
вы на военных арсена-
лах в Башкирии и Уд-
муртии (входят в состав 
Центрального военно-
го округа (ЦВО)) нака-
зан ряд высокопостав-
ленных офицеров и ге-
нералов.Громкое эхо двух мощ-ных пожаров на военных складах Минобороны, при-ведших к массовой эвакуа-ции людей, разрушению жи-лых домов и крупному мате-риальному ущербу, не могло не отозваться столь же гром-кими отставками среди воен-ных. Ещё 3 июня, после осо-бо мощных взрывов на воен-ном объекте в Удмуртии, Вер-ховный главнокомандующий Вооружёнными силами Рос-сии Дмитрий Медведев зая-вил: «Раз не понимают всё по-хорошему, значит, придётся опять погоны снимать». К этому времени уже был подведён итог пожара на 99-м арсенале артиллерийских боеприпасов, случившегося 26 мая в Башкирии. Там по-страдали семь человек, раз-рушено 50 домов. Общий ущерб составил 100 миллио-нов рублей. А после взрывов на складах 102-го арсенала в Удмуртии, начавшихся уже через неделю, была создана специальная комиссия Мино-бороны, которая назвала ещё более шокирующие цифры потерь. Там из опасной зоны (13 населённых пунктов) бы-ло эвакуировано 28 тысяч че-ловек. Пострадали сотни до-мов, ранено около 500 чело-век. На воздух взлетело 3400 вагонов боеприпасов, в том числе несколько тонн снаря-дов для реактивной артилле-рии. Общий  ущерб приблизи-тельно составил 2 миллиарда рублей. Комиссия однозначно кон-статировала: ЧП произошло из-за несоблюдения требова-ний безопасности во время работ с боеприпасами, халат-ности руководителей арсена-ла и отсутствия контроля за их службой со стороны пред-ставителей Центрального во-енного округа. Министр обо-роны Анатолий Сердюков сво-ей властью объявил  выговор своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову и командующему ЦВО генерал-полковнику Владимиру Чир-кину. Врио начальника шта-ба ЦВО генерал-майору С. Чу-вакину, начальнику Главно-го ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-майору А. Романов-скому и руководителю де-партамента планирования и координации материально-технического обеспечения МО генерал-лейтенанту С. Жиро-ву министр объявил по стро-гому выговору.  Замкоманду-ющего ЦВО генерал-майор Ю. Свинцов предупреждён о не-полном служебном соответ-ствии. А вот  полковники на-шего округа — Х. Беглов и А. Козлов досрочно уволены из Вооруженных сил. Как и на-чальник 102-го арсенала в Уд-муртии полковник Ю. Банин.Увольнять со службы ге-нералов имеет право только Верховный главнокоманду-ющий, поэтому А. Сердюков предложил президенту снять погоны с начальника управ-ления технического обеспече-ния ЦВО генерал-майора Сер-гея Хоха и уволить стоящего на генеральской должности начальника управления пла-нирования и координации материально-технического обеспечения округа полков-ника Леонида Чумакова. Их дальнейшая армейская судь-ба теперь зависит от главы государства. Об этом сообщи-ла пресс-служба Кремля.
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Успешное лето «Двенадцатого лета»Иван Тушин признан лучшим детским актёром на фестивале в Цзянъинь 
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Иван Тушин в роли мишки

день молодёжи в столице Урала выдался дождливым
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Ирина ВОЛЬХИНА,  Татьяна КОВАЛЁВА.
«Я не хочу быть зажи-
во похороненной. Пожа-
луйста, не отмахивайтесь 
от меня». Ещё в марте 
письмо-крик о помощи 
пришло на один из сверд-
ловских телеканалов. Автор письма – Людми-ла Орлова из Ирбита. Опаса-ясь за жизнь, из-за ветхости собственного жилища (не-когда собственности купцов Казанцевых), она несколько месяцев «стучала» в самые разные двери. Предотвра-тить чрезвычайное происше-ствие не удалось. Информа-ция о рухнувшей стене жило-го дома, с минувшей субботы  

не покидает горячую десятку интернет-новостей Средне-го Урала, привлекая отнюдь не праздное внимание к горо-ду, празднующему очередной юбилей. К счастью, обошлось без жертв. Однако в Ирбите (городе-музее, как его неофи-циально называют историки и искусствоведы) вопрос о со-стоянии архитектурных соо-ружений восемнадцатого, де-вятнадцатого веков – вопрос открытый и крайне болез-ненный. – И дома, и улицы, и дороги в Ирбите давно просят ремон-та. Как можно допустить, что-бы рухнула стена жилого до-ма? – говорит житель Ирбита, директор ирбитского драмте-атра Виктор Моор.Исторические города по-

рой не любят демонстриро-вать оборотную сторону фа-садного блеска. В Ирбите же «изнанка» как правило не сильно отличается от парад-ных стен. Архитектура ста-ринного города насчитывает несколько десятков объектов культурного наследия област-ного значения (всего же в го-роде более трёхсот домов, ко-торым более ста-ста пятиде-сяти лет). Но состояние памят-ников истории и культуры ча-сто поражает. Неприятно по-ражает.Год назад Ирбит принимал участников международно-го проекта «Великий чайный путь», цель которого – посред-ством туризма развивать ма-лые города. Резюме экспертов: потенциально Ирбит – велико-

лепная туристическая точка на карте Среднего Урала (здесь прописались самый большой музей мотоциклов в России, уникальный музей графики, Ирбитская ярмарка, огромное количество старинных домов). Однако современное состоя-ние уникального города-музея требует колоссальной работы по его восстановлению. Обоб-щил увиденное эксперт про-екта из Великобритании, путе-шественник по России со ста-жем Джон Генри Оуперс:– Я хорошо знаком с быто-выми проблемами России, ко-торые жители вашей страны и не считают проблемами. Но ко-торые станут серьёзным пре-пятствием для привлечения иностранцев.  – В Свердловской области 

много городов, достойных то-го, чтобы вкладывать средства в их реконструкцию и возрож-дение, подобно тому, как это происходит в Верхотурье. Ир-бит – один из них, – говорит начальник управления госу-дарственной охраны объектов культурного наследия мини-стерства культуры и туризма Свердловской области Юрий Курашов. – Однако, на мой взгляд, сохранение и реставра-ция зданий имеют смысл, ес-ли здания музеефицируются и действительно демонстри-руют, какой была та или иная историческая эпоха. В осталь-ных случаях государственная система охраны памятников приводит в тупик. 

И мы ещё боремся за звание дома высокой культуры быта!Накануне празднования 380-летия в Ирбите рухнула стена бывшего дома купцов Казанцевых
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Ирбитские 
контрасты: 
красавицы на фоне 
развалин
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о новом больничном 
листе


