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Из детского сада – 
в «Лазурный»

Делегация англичан во главе 

с главой городского совета Эксе-

тера Питером Эдвардсом прибы-

ла в Ярославль 6 сентября. В со-

став делегации вошли лорд-мэр 

Эксетера Синтия Томпсон, чле-

ны городского совета и члены ас-

социации городов-побратимов 

«Эксе тер – Ярославль».

В первый  день визита гости 

приняли участие в торжествен-

ном открытии фотовыставки 

Ирины Ефимовой в стенах Дома 

дружбы «Ярославль – Эксетер».  

Затем на протяжении всей про-

шлой недели делегация из Эксе-

тера изучала опыт ярославцев в 

решении различных вопросов – 

знакомилась с работой социаль-

ных, спортивных, досуговых уч-

реждений. В один из дней ан-

гличане побывали в детском саду 

Ярославля. 

Знакомство с Ярославлем 

спортивным началось с Двор-

ца водного спорта «Лазурный». 

Англичан интересовало бук-

вально все: от года строитель-

ства бассейна  до способа обо-

грева здания и методов очистки 

воды. В процессе общения ока-

залось, что интерес у гостей сугу-

бо практический –  в Эксетере со 

дня на день начнется строитель-

ство спортивно-развлекательно-

го центра, в котором подразуме-

вается наличие двух бассейнов. 

Англичан  ознакомили  с пла-

ном модернизации «Лазурного». 

Здесь завязался  разговор о том, 

как под такие проекты привлека-

ют средства инвесторов в Вели-

кобритании и в России. 

Затем гости перешли на ста-

дион «Торпедо». Хоккей не про-

извел на англичан особого впе-

чатления. Все-таки они живут на 

острове, омываемом Гольфстри-

мом, и этот вид спорта в Вели-

кобритании непопулярен. А вот 

увидев  в разминочном зале для 

хоккеистов футбольные воро-

та, гости заметно оживились и  

спросили, кто играет здесь  в  ми-

ни-футбол и есть ли в Ярославле 

специализированные площадки 

для этого вида спорта. 

Заинтересовала англичан и 

боксерская школа.   Одна часть 

делегации – люди  не само-

го юного возраста – околачива-

Приехать по-английски

стен. Его украшает эмблема на-

шего города.

– У нас активно работает ас-

социация городов-побратимов 

«Ярославль – Эксетер», – счи-

тает ее председатель Питер Бар-

кер. – В последние годы инте-

рес к России в Эксетере возрос, 

мы ощущаем это по той заинте-

ресованности, которую проявля-

ют жители города к нашим меро-

приятиям. Многие хотят изучать 

русский язык, русскую культуру.  

В Эксетере есть русская право-

славная церковь. Ее настоятель 

англичанин, а его жена русская, 

и оба они являются активными 

членами нашей ассоциации.

В январе в Эксетере праздно-

вали православное Рождество. 

Наготовили блюда русской кух-

ни, угощали горожан. 

– Меня тоже приглашали на 

то празднование. Было очень ин-

тересно, блюда русской кухни ока-

зались очень вкусными, – при-

знался Питер Эдвардс. А потом по 

секрету добавил: –  Они даже вкус-

нее, чем ужины у моей жены.

Учеба по обмену
Знакомство англичан с рус-

ской кухней  будет продолжено 

уже, так сказать, на профессио-

нальном уровне. Учащиеся ярос-

лавского кулинарного училища  

поедут в Эксетер осваивать прему-

дрости английской кухни. А их ан-

глийские коллеги приедут к нам и 

будут знакомиться с русской кух-

ней в самом центре России. 

Этот проект далеко не един-

ственный, который был презен-

тован во время визита гостей из 

Эксетера и который будет реа-

лизован в ближайшие два года. 

Уже сейчас обсуждается вопрос 

об организации в Эксетере в 2018 

году выставки русских икон из 

коллекции Ярославского худо-

жественного музея. Кроме того, 

планируется издание книги, по-

священной побратимским отно-

шениям Ярославля и Эксетера, а 

также различные проекты в сфе-

ре образовательного туризма, в 

рамках которых гости из Англии 

будут приезжать в Ярославль

 учить русский язык и параллель-

но знакомиться с достопримеча-

тельностями нашего города.

Ольга СКРОБИНА,
Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Сергея ШУБКИНА

глава городского совета Эксетера 

Питер Эдвардс.

– Я благодарю делегацию 

Эксе тера за то, что гости посети-

ли  мероприятия, которые на этой 

неделе проходили в Ярославле. 

Нам важны ваши впечатления, 

ваше видение происходящего в 

нашем городе, – обратился к ан-

гличанам Алексей Малютин.

В свою очередь мистер Эд-

вардс отметил ряд положитель-

ных моментов, которые хотелось 

бы перенять у Ярославля. Во-пер-

вых, главу городского совета уди-

вило  столь тесное сотрудниче-

ство между органами местного са-

моуправления и бизнесом в Ярос-

лавле: в результате государствен-

но-частного партнерства уда-

ется реализовывать важные со-

циальные проекты, решать во-

просы благоустройства города. 

Во-вторых, Питер Эдвардс отме-

тил, что Ярославлю удалось со-

хранить свое историческое насле-

дие. В Эксетере же, к сожалению, 

многие здания средневековых по-

строек были снесены и теперь уже 

их не восстановить.

Мост «Ярославль» 
и русская кухня

Зато одной из знаковых досто-

примечательностей Эксетера яв-

ляется мост «Ярославль», соеди-

няющий остатки древнеримских 

ла боксерские груши, другие са-

мозабвенно прыгали через ска-

калки, третьи взирали на ринг 

с явным намерением его тут 

же  опробовать. Посетили го-

сти и легкоатлетический манеж 

– здесь они проверили качество 

беговых дорожек. 

– Наибольшее  впечатление 

на нас произвел Дворец водных 

видов спорта «Лазурный», – под-

вел итог экскурсии Питер  Эд-

вардс. – Нас поразило не только 

его состояние – для объекта се-

мидесятых годов постройки он 

выглядит просто великолепно, 

но и организация работы, кото-

рая здесь ведется со всеми груп-

пами населения. У нас  не суще-

ствует программы обу чения пла-

ванию детей до восьми лет. У вас 

она работает очень эффективно. 

Договор подписан
В пятницу, 9 сентября, в за-

ключительный день визита в наш 

город, в Доме дружбы состоя-

лось кульминационное собы-

тие официальной части – под-

писание обновленного Согла-

шения по функционированию 

и использованию помещений 

и оборудования Дома дружбы 

«Ярославль  – Эксетер». Подпи-

си под документом поставили ис-

полняющий обязанности мэра 

Ярославля Алексей Малютин и 

2016 год, объявленный 

в Ярославле Годом 

дружбы, богат 

на визиты гостей 

из городов-побратимов. 

На прошлой неделе 

Ярославль посетила 

делегация 

из английского города 

Эксетера, с которым 

нас связывают 

27 лет дружбы.

Глава городского совета Эксетера Питер Эдвардс и исполняющий обязанности 
мэра Ярославля Алексей Малютин поставили подписи под соглашением.

В бассейне «Лазурный».

Экскурсия по Ярославлю. Англичан особенно заинтересовала боксерская школа.


