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Добро пожаловать в Ярославль!Добро пожаловать в Ярославль!
В пятницу, 14 сентября, в Большом зале мэрии 
ярославцы встречали делегации 
из Германии и польского города Ополе. 
Участников международных образовательных 
обменов приветствовало руководство города.

разных стран. Одно из самых яр-

ких впечатлений от этой поездки 

– участие в культурно-историче-

ском квесте по городу Ополе.

И вот гимназисты встрети-

ли польских друзей в Ярославле.  

Многие из них в нашем городе не 

впервые.

 – Мы поддерживаем дружеские 

отношения с гимназией № 3 уже семь 

лет, – рассказал Матеуш Рай. – В ва-

шем городе нам нравится все: и вели-

кая река Волга, и  стиль ярославских 

церквей. Каждый раз, приезжая в 

Ярославль, мы открываем его заново.

Международные встречи про-

ходят в разном формате. Обменять-

ся опытом приезжают и депутаты, и 

руководители городов, и бизнесме-

ны. Например, в ноябре ярославская 

делегация отправится в Германию, 

чтобы поучаствовать в ярмарке. 

 – Знакомство с искусством, ар-

хитектурой, религией наших стран, 

все, что дети видят во время поез-

док, расширяет кругозор. И это под-

тверждает наша 30-летняя дружба, 

– считает директор школы № 43 с 

углубленным изучением немецкого 

языка Майя Борецкая.

Артур Ефремов пожелал всем 

участникам встречи дальнейшей 

успешной работы в деле междуна-

родного партнерства, а гостям – по-

лучить удовольствие от  насыщен-

ной, активной программы пребыва-

ния в нашем городе.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

 Для француза Жонаса Бер-

то Ярославль стал предпослед-

ней точкой в длинном путеше-

ствии на велосипеде, начавшем-

ся 22 июля. 

– Велосипед – наиболее 

оптимальный вид транспор-

та для моей миссии, – признал-

ся француз. – Я мог бы, конеч-

но, проделать весь путь пешком, 

но, боюсь, остался бы без рабо-

ты из-за долгого отсутствия. Ма-

шина или мотоцикл – слишком 

комфортный и быстрый транс-

порт, они не позволили бы так 

глубоко узнать страны и живу-

щих в них  людей. 

Как признался Жонас, когда 

он путешествовал по Германии, 

в одном из городов узнал, что в 

Ярославле живет Валентин Огур-

цов – последний  из ветеранов, 

воевавших в авиаполку «Нор-

мандия – Неман» авиамехани-

ком. Француз решил не упустить 

возможности встретиться с жи-

вым участником тех событий. И 

сократил свое пребывание в Ев-

ропе. 

Свой двухмесячный вояж 

месье Берто посвятил одной теме 

– истории истребительного авиа-

полка «Нормандия – 

Неман», воевавшего 

на советско-герман-

ском фронте. Дело в 

том, что эта страни-

ца истории в самой 

Франции практически 

неизвестна, в школьных учебни-

ках информации о ней нет. Меж-

ду тем в полк «Нормандия – Не-

ман» шли служить лучшие люди 

– аристократы, интеллигенция. 

Выбор французов был сознатель-

ным, они считали своим долгом 

бороться против фашистов.

– Во Франции сильны воен-

ные традиции, идущие со времен 

мушкетеров, – говорит Жонас 

Берто. – В авиаполку «Норман-

дия – Неман» воевали смешан-

ные экипажи: пилот – француз, 

механик – русский. Известен, 

например, такой случай. Само-

лет в воздухе подбили, а у экипа-

жа один парашют –  у пилота. Он 

мог бы выпрыгнуть и гарантиро-

ванно выжить, а советский авиа-

механик гарантированно бы раз-

бился. Тем не менее француз от-

казался прыгать, решив, что луч-

ше либо вместе погибнуть, либо 

вместе выжить. 

В Ярославле рано утром 15 

сентября Жонас Берто побывал 

в аэропорту Левцово, где стоит 

единственный в стране памят-

ник «Макарыч» авиамеханикам 

Великой Отечественной вой-

ны. Затем состоялась та самая 

встреча с Валентином Огурцо-

вым, ради которой месье Берто 

и преодолел пять тысяч киломе-

тров на велосипеде.

– Для меня важно было из 

первых уст услышать воспоми-

нания свидетеля и участника со-

бытий тех лет, послушать исто-

рии, связанные с боевыми дей-

ствиями, – признался Жонас.

Об этом и многом другом 

Берто рассказал в субботу на 

встрече с учениками школы № 

42. Ребята подготовили рассказ 

на французском языке и о полке 

«Нормандия – Неман», и  о Ва-

лентине Огурцове.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ПОБРАТИМЫ

В ГОСТИ К НАМ

– Наша встреча прохо-

дит в рамках 30-летия рос-

сийско-германских отноше-

ний и 30-летия связей меж-

ду Ярославлем и Касселем, 

– сказал председатель муни-

ципалитета Ярославля Артур 

Ефремов. – Международные 

отношения – одно из важных 

направлений нашей работы. 

В Ярославль приезжают де-

легации школьников, зани-

мающихся искусством: юные 

музыканты, художники. Ре-

бята из наших школ искусств 

тоже ездят в Германию, об-

мениваются опытом и зна-

ниями. 

А в конце июля учени-

ки гимназии № 3 побывали 

в польском Ополе. Совмест-

ный русско-польский проект 

«Россия, Польша – единая 

Европа» работает уже седь-

мой год. В этот раз к проек-

ту присоединились школь-

ники из белорусского горо-

да Вилейка. В течение неде-

ли ребята участвовали в ма-

стер-классах,  общались друг 

с другом, знакомились с на-

циональной культурой и бы-

том польского народа. Спор-

тивные соревнования, экс-

курсии и тематические ме-

роприятия сблизили ребят из 

Ради встречи с ветераном Великой 
Отечественной войны Валентином 
Огурцовым отставной военный 
французской армии Жонас 
Берто преодолел пять тысяч 
километров... на велосипеде. 

Владимир Слепцов и 

обер-бургомистр города Кассе-

ля господин Кристиан Гезел-

ле получили почетные грамоты 

за весомый вклад в развитие ре-

гионально-муниципального со-

трудничества наших государств 

от министров иностранных дел 

России и Германии Сергея Лав-

рова и Хайко Мааса. 

– В этом году дружественным 

отношениям Касселя и Ярослав-

ля исполнилось 30 лет. Уверен, 

что и дальше наше партнерство 

будет  крепнуть, – отметил Влади-

мир Слепцов на страницах соц-

сетей.

Мэр Ярославля  выступил с 

докладом, а также принял уча-

стие в дискуссиях. На одной из 

них –  «Взгляд назад и вперед: 

российско-германские регио-

нально-муниципальные парт-

нерства» – Владимир Слепцов 

обсудил с коллегами дальнейшее 

развитие отношений между на-

шими странами. В обсуждении 

участвовал и специальный пред-

ставитель Президента Россий-

ской Федерации по международ-

ному культурному сотрудниче-

ству Михаил Швыдкой.

Ольга СКРОБИНА
Фото из  соцсетей

Из Германии – Из Германии – 
с почетной грамотойс почетной грамотой
На прошлой неделе мэр Ярославля Владимир 
Слепцов в составе российской делегации 
принял участие в закрытии Года российско-
германских регионально-муниципальных 
партнерств. Возглавил делегацию министр 
иностранных дел Сергей Лавров.

Многие из гостей в нашем городе не впервые.

Артур Ефремов пожелал ребятам получить 
удовольствие от пребывания в Ярославле.

А la guerre А la guerre 
comme а'la guerrecomme а'la guerre

Сергей Лавров, Владимир Слепцов, 
Кристиан Гезелле и Хайко Маас.

Жонас Берто.


