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Приезжайте в гости
Фестиваль открылся в глав-

ном здании Ярославского худо-

жественного музея. От имени го-

стей хозяев приветствовала атта-

ше по культуре посольства США 

в России Шерил Фернандес. 

– Я впервые в Ярославле, но 

за это короткое время город вос-

хитил меня своей красотой, – 

сказала г-жа Фернандес. – Ваш 

город демонстрирует всю красо-

ту России.

На прошлогоднем «Мосту 

через океан» ярославцам салю-

товал сам американский посол 

Джон Теффт. В этом году но-

вый посол Джон Хантсман, вру-

чив верительные грамоты Пре-

зиденту России Владимиру Пу-

тину, тут же улетел на встречу с 

Президентом США Дональдом 

Трампом.

– Если бы не встреча с прези-

дентом, ничто бы не смогло от-

влечь господина посла от Ярос-

лавля, – пошутила бессменный 

организатор фестиваля, гене-

ральный директор «Английский 

дом ИН-ТИ-СИ» Ирина Нови-

кова.

Но все сразу поняли, что на-

лаживать дружественные связи 

между Россией и США в куль-

туре, науке, образовании, спорте 

очень-очень важно. И что нор-

мальным людям интереснее ез-

дить друг к другу в гости, чем 

ссориться. 

– Это правильный и мягкий 

пример «народной диплома-

тии», – выступил от принимаю-

щей стороны начальник депар-

тамента по связям с обществен-

ностью мэрии Ярославля Сергей 

Хитров. – Фестиваль призван 

По идее это хронометраж друж-

бы между городами-побратима-

ми Ярославлем и Берлингтоном, 

снятый обычными ярославца-

ми и берлингтонцами. Наиболее 

эмоционально выглядит фотоот-

чет об американских гастролях 

театра «Атмосфера» ДШИ №1. 

Берлингтонцам показывали че-

ховский «Вишневый сад». 

Вторая фотовыставка – 

«Жизнь и люди Нового Орлеа-

Между тем почти два года на-

зад бывший баскетболист Ан-

тон Беляев решил развить в род-

ных местах какой-нибудь экзо-

тический спорт. Нашел едино-

мышленников и создал шестую 

в России команду по лакрос-

су. Такие команды есть в Пе-

тербурге, Красноярске, в Мо-

скве их аж три. В сентябре это-

го года команда Беляева участво-

вала в чемпионате России по ла-

кроссу в Москве. Там и увидел 

их Тони – супруг Шерил Фер-

нандес, страстный игрок в ла-

кросс. Возникла идея в рамках 

фестиваля показать ярославцам 

национальную американскую 

игру.

Лакросс – зрелищный вид 

спорта. По жесткости игры он 

сопоставим с регби. Но в Ярос-

лавле лакросс получился чрез-

вычайно тихим. Во-первых, по-

тому, что когда первые зрите-

ли прибыли на стадион «Спар-

таковец», полил дождь. Во-вто-

рых, команда Беляева находит-

ся в стадии становления. Из 20 

игроков для полноценной игры 

двумя командами в наличии все-

го 14. У ребят нет пока ни ста-

дионов, ни офисов. Трениру-

ются они где придется, а экзо-

тическую экипировку – шле-

мы, защиту и прочее – им при-

слали из Сиэтла. Ее Антон рас-

пределил между игроками бес-

платно. Потому лакросс по-

ярославски был теоретическим. 

Антон показал зрителям стик – 

клюшку с сеткой, которой ло-

вят и ведут мяч к воротам. Объ-

яснил правила: куда можно уда-

рить соперника стиком, а за что 

пойдешь на скамейку штрафни-

ков. Вечером того же дня ярос-

лавские лакроссисты отправи-

лись в Дом дружбы по-англий-

ски говорить о спорте. Свобод-

но языком пока они не владеют. 

Так что им помогала г-жа Фер-

нандес. Но дружба с лакроссом 

и с американской культурой у 

них, как и многих ярославцев, на 

этом не завершится.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

на» – на целый месяц открылась 

в театре имени Волкова. Фото-

графии для нее из более тыся-

чи работ американских фото-

графов подбирали в посольстве 

США в России. Выставка рас-

сказывает о культуре штата Лу-

изиана через праздники и будни 

его жителей. Здесь вяжут сети, 

кидают капусту на ферме Джека 

Льюзо, играют в шахматы, наря-

жаются в индейские перья, раз-

делывают пойманных аллигато-

ров. 

– На примере Нового Орлеа-

на мы хотели показать знамени-

тый американский «плавильный 

котел», – сказала г-жа Фернан-

дес. – Этот город соединяет ан-

глийскую, французскую, испан-

скую, афроамериканскую и ин-

дейскую культуры, и это переда-

ется от поколения к поколению. 

Смешение культур не всегда 

понятно даже самим американ-

цам. Г-жа Фернандес, напри-

мер, засомневалась, что же де-

лает пожилой афроамериканец 

на фото Джозефа Уолтона «Вто-

рая линия». Совместным мозго-

вым штурмом было решено, что 

он танцует на похоронах, кото-

рые, как известно, в негритян-

ских сообществах Нового Орле-

ана превращаются в празднич-

ное шествие. 

Лямур 
с ля’кроссом

О ярославской коман-

де по лакроссу сначала уз-

нали в американском по-

сольстве. Лакросс – спор-

тивная игра с мячом, про-

тотип хоккея, придуман-

ная американскими ин-

дейцами и названная 

французом. Лакросс чрез-

вычайно популярен в кол-

леджах и университетах 

США и Канады. Он даже 

включался в програм-

му летних Олимпийских 

игр 1904 и 1908 годов. Но 

в Ярославле о лакроссе до 

сих пор многие не слыхи-

вали. 

показать, что в это время непро-

стых межгосударственных отно-

шений мы – русские и амери-

канцы – живем одними ценно-

стями.

Плавильный котел 
Нового Орлеана

Вечерняя программа «Мо-

ста» открылась традиционным 

блюзовым концертом «B.B.Fest» 

в КЗЦ «Горка». Из года в год со-

став музыкантов становится со-

лиднее, а статус «B.B.Fest» весо-

мее. В этом году с ярославцами 

играл джазмен из топ-100 луч-

ших джазовых музыкантов XX 

века Леонид Пташка. 

Увы, в этом году «Мост че-

рез океан» не предложил тра-

диционного научного телемо-

ста между российскими и амери-

канскими учеными. Зато пред-

ложил две фотовыставки. Пер-

вая – «Photo Bridge» – открылась 

в Доме дружбы на Некрасова, 39. 

Блюзовый фестиваль «B.B.Fest».

Организатор фестиваля Ирина Новикова.
Атташе по культуре посольства США 
в России Шерил Фернандес.

Слева Дмитрий Сагдединов, режиссер театра 
«Атмосфера», который выступал в Берлингтоне. 

БЕЗ ГРАНИЦ

Седьмой 
фестиваль 
российско-
американской 
дружбы «Мост 
через океан» 
проходил 
в Ярославле 
с 5 по 9 октября. 
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