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В ГОСТИ К НАМ

А la guerre
comme а'la guerre
Ради встречи с ветераном Великой
Отечественной войны Валентином
Огурцовым отставной военный
французской армии Жонас
Берто преодолел пять тысяч
километров... на велосипеде.
Сергей Лавров, Владимир Слепцов,
Кристиан Гезелле и Хайко Маас.

Из Германии –
с почетной грамотой
На прошлой неделе мэр Ярославля Владимир
Слепцов в составе российской делегации
принял участие в закрытии Года российскогерманских регионально-муниципальных
партнерств. Возглавил делегацию министр
иностранных дел Сергей Лавров.
Владимир
Слепцов
и
обер-бургомистр города Касселя господин Кристиан Гезелле получили почетные грамоты
за весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества наших государств
от министров иностранных дел
России и Германии Сергея Лаврова и Хайко Мааса.
– В этом году дружественным
отношениям Касселя и Ярославля исполнилось 30 лет. Уверен,
что и дальше наше партнерство
будет крепнуть, – отметил Владимир Слепцов на страницах соцсетей.

Мэр Ярославля выступил с
докладом, а также принял участие в дискуссиях. На одной из
них – «Взгляд назад и вперед:
российско-германские
регионально-муниципальные партнерства» – Владимир Слепцов
обсудил с коллегами дальнейшее
развитие отношений между нашими странами. В обсуждении
участвовал и специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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Фото из соцсетей

Для француза Жонаса Берто Ярославль стал предпоследней точкой в длинном путешествии на велосипеде, начавшемся 22 июля.
– Велосипед – наиболее
оптимальный вид транспорта для моей миссии, – признался француз. – Я мог бы, конечно, проделать весь путь пешком,
но, боюсь, остался бы без работы из-за долгого отсутствия. Машина или мотоцикл – слишком
комфортный и быстрый транспорт, они не позволили бы так
глубоко узнать страны и живущих в них людей.
Как признался Жонас, когда
он путешествовал по Германии,
в одном из городов узнал, что в
Ярославле живет Валентин Огурцов – последний из ветеранов,
воевавших в авиаполку «Нормандия – Неман» авиамехаником. Француз решил не упустить
возможности встретиться с живым участником тех событий. И
сократил свое пребывание в Европе.
Свой двухмесячный вояж
месье Берто посвятил одной теме
– истории истребительного авиа-

полка «Нормандия –
Неман», воевавшего
на советско-германском фронте. Дело в
том, что эта страница истории в самой
Жонас Берто.
Франции практически
В Ярославле рано утром 15
неизвестна, в школьных учебнисентября Жонас Берто побывал
ках информации о ней нет. Межв аэропорту Левцово, где стоит
ду тем в полк «Нормандия – Неединственный в стране памятман» шли служить лучшие люди
ник «Макарыч» авиамеханикам
– аристократы, интеллигенция.
Великой Отечественной войВыбор французов был сознательны. Затем состоялась та самая
ным, они считали своим долгом
встреча с Валентином Огурцобороться против фашистов.
вым, ради которой месье Берто
– Во Франции сильны воени преодолел пять тысяч киломеные традиции, идущие со времен
тров на велосипеде.
мушкетеров, – говорит Жонас
– Для меня важно было из
Берто. – В авиаполку «Норманпервых уст услышать воспомидия – Неман» воевали смешаннания свидетеля и участника соные экипажи: пилот – француз,
бытий тех лет, послушать истомеханик – русский. Известен,
рии, связанные с боевыми дейнапример, такой случай. Самоствиями, – признался Жонас.
лет в воздухе подбили, а у экипаОб этом и многом другом
жа один парашют – у пилота. Он
Берто рассказал в субботу на
мог бы выпрыгнуть и гарантировстрече с учениками школы №
ванно выжить, а советский авиа42. Ребята подготовили рассказ
механик гарантированно бы разна французском языке и о полке
бился. Тем не менее француз от«Нормандия – Неман», и о Ваказался прыгать, решив, что лучлентине Огурцове.
ше либо вместе погибнуть, либо
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вместе выжить.
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ПОБРАТИМЫ

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 ярких впечатлений от этой поездки
– участие в культурно-историческом квесте по городу Ополе.

И вот гимназисты встретили польских друзей в Ярославле.
Многие из них в нашем городе не
впервые.

Артур Ефремов пожелал ребятам получить
удовольствие от пребывания в Ярославле.

– Наша встреча проходит в рамках 30-летия российско-германских отношений и 30-летия связей между Ярославлем и Касселем,
– сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур
Ефремов. – Международные
отношения – одно из важных
направлений нашей работы.
В Ярославль приезжают делегации школьников, занимающихся искусством: юные
музыканты, художники. Ребята из наших школ искусств
тоже ездят в Германию, обмениваются опытом и знаниями.

А в конце июля ученики гимназии № 3 побывали
в польском Ополе. Совместный русско-польский проект
«Россия, Польша – единая
Европа» работает уже седьмой год. В этот раз к проекту присоединились школьники из белорусского города Вилейка. В течение недели ребята участвовали в мастер-классах, общались друг
с другом, знакомились с национальной культурой и бытом польского народа. Спортивные соревнования, экскурсии и тематические мероприятия сблизили ребят из

Многие из гостей в нашем городе не впервые.

– Мы поддерживаем дружеские
отношения с гимназией № 3 уже семь
лет, – рассказал Матеуш Рай. – В вашем городе нам нравится все: и великая река Волга, и стиль ярославских
церквей. Каждый раз, приезжая в
Ярославль, мы открываем его заново.
Международные встречи проходят в разном формате. Обменяться опытом приезжают и депутаты, и
руководители городов, и бизнесмены. Например, в ноябре ярославская
делегация отправится в Германию,
чтобы поучаствовать в ярмарке.
– Знакомство с искусством, архитектурой, религией наших стран,
все, что дети видят во время поездок, расширяет кругозор. И это подтверждает 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 международного партнерства, а гостям – получить удовольствие от насыщенной, активной программы пребывания в нашем городе.
Ирина ШТОЛЬБА
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