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ПОБРАТИМЫ

В этом году
исполняется 50
лет установления
побратимских связей
с первым городомпобратимом –
финским Ювяскюля.
Совместным
решением
муниципалитета
и мэрии 2016
год в Ярославле
был объявлен
Годом дружбы.
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Дружба, проверенная
ции о намерениях между Ярославлем и болгарским Бургасом.

Германия

Делегация Берлингтона в Ярославле.

Все флаги…
История международной
дружбы Ярославля началась в
1966 году, когда между Ярославлем и Ювяскюля был подписан договор о побратимских
отношениях. Спустя 50 лет у
Ярославля уже десять городов-побратимов. Кроме упомянутого Ювяскюля это французский Пуатье, немецкие
Кассель и Ханау, английский
Эксетер, португальская Коимбра, итальянский Палермо,
американский
Берлингтон,
литовский Вильнюс, китайский Нанкин. А в этом году 28
мая, в День города, в мэрии состоялось подписание Деклара-

Английский Эксетер.

Пожалуй, с этой страной у
нас наиболее тесные дружеские
связи. Только Германия может
похвастать сразу двумя городами-побратимами Ярославля –
Касселем и Ханау.
В Год дружбы Ярославль отмечает четверть века партнерских отношений с Германией
– в 1991 году обер-бургомистр
Касселя Ганс Айхель подписал
договор о партнерстве с Ярославлем. В апреле 2016-го господин Айхель побывал в Ярославле, встретился с теми, кто руководил нашим городом 25 лет назад, кто развивал двусторонние
международные контакты.
Ганс
Айхель
вспомнил
свой первый визит в Ярославскую область в 1987 году в ранге
обер-бургомистра Касселя. Ехал
он тогда со смешанными чувствами, это был визит в Советский Союз – страну, пострадавшую от Германии во время Великой Отечественной. Но итогом той поездки стало сближение Ярославля и Касселя, переросшее в крепкую дружбу.
В апреле этого года в Ярославле прошли традиционные
дни Германии, объединенные

общей тематикой «О спорт!.. Ты
– мир». А в мае в ходе еще одного визита немецкой делегации в
наш город состоялось официальное подписание Соглашения о
намерениях между Ярославским
градостроительным колледжем и
профессиональной школой имени Оскара фон Миллера.

Великобритания
В Эксетере 2016 год начался по-русски: 6 января, в канун
православного Рождества, англичане устроили русский рождественский ужин. Приготовили блюда русской кухни, трапезу начали молитвой на русском
языке, а завершили вечер постановкой сказки «Репка».
Об этом ужине гости из Эксетера рассказали во время визита в Ярославль в сентябре этого года. Возглавил делегацию из
города-побратима глава городского совета Эксетера Питер Эдвардс.
Гости посетили спортивные
и социальные объекты, познакомились с работой по сохранению
исторического центра Ярославля: ведь Эксетер, увы, вынужден
мириться с невосполнимой утратой исторических зданий.
На память о визите в новом ярославском парке на улице Угличской теперь растут ли-

ЮБИЛЕЙ

И вспомним все хорошее...
(Окончание. Начало на с.11)

Все зависит
от патриотизма
– Владимир Николаевич, сейчас фонд занимается проведением городских мероприятий,
военно-патриотическим
воспитанием молодежи, благоустройством дворов и парков,
ремонтом детских садов, благотворительными новогодними елками. А масштабные проекты из деятельности фонда
ушли. Не обидно?
– Без сопутствующих мелочей нельзя. Комфорта не будет, и от них во многом зависит авторитет власти. А в городском бюджете мелочи не предусмотрены. И кто тогда приобретет картофелеочистительную машину для школы № 30? Кто починит изношенные спортивные
площадки? Кто профинансирует
Кубок мэра города по спортивным танцам? Это задачи фонда. Но мы участвуем и в крупных
мероприятиях. Ежегодно День
города и День Победы – наши! А
масштабнее фонду не потянуть.
У ярославских предприятий
ограниченные ресурсы. Последнее время фонд собирал около 50

миллионов рублей в год, а всего
за десять лет вложено в конкретные городские объекты 475 миллионов внебюджетных средств.
– Есть активные предприятия?
– Помогает вся основа промышленности города – НПЗ,
радиозавод, «Красный маяк»,
ЯЭМЗ, шинный завод. Сейчас
подтягиваются банки и торговые
центры. Но с ними разговор особый.
– Приходится убеждать?
– Смотрим в глаза и спрашиваем: живете в городе, продукцию реализуете здесь, деньги зарабатываете на ярославцах? Значит, с городом надо жить дружно
и уважать его руководство.

– Действует?
– В целом да. Руководители – реальные люди.
Многие из них патриоты,
любят Ярославль и хотят
внести свой вклад. Например, директор Норского керамического завода Юрий
Иванович Марченко. Молодец! Поставили весь кирпич для Свято-Тихоновского храма в Брагине. Кирпич
отличный.
– А как работается с
людьми, которых называют местными олигархами?
Многие из них сейчас депутаты областной думы.
– Мы их не видим. Не
участвуют они. Многие из
них помогли на юбилей

Фонд финансировал работы по технологическому
присоединению Успенского собора к городским коммуникациям.
Для Ярославского зоопарка фонд закупал животных.

Ярославля и, видимо, посчитали, что вложили достаточно. И
вообще, сейчас структура экономики города примерно на 80
процентов отличается от прежней. Но мы приспособились.
Ведь фонд должен решать городские задачи, которые ставит перед ним жизнь.
Беседовала
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На средства фонда приобретено оборудование для Ярославского планетария.
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