
ВЧЕРА в Ярославль при
был чрезвычайный и пол
номочный посол Велико
британии сэр Родерик Лайн 
с супругой. Визит приуро
чен к открытию центра 
Британского совета. Это 
правительственная органи
зация, которая занимается 
образованием, культурой и 
наукой. У нее 14 центров по 
всей России -  от Москвы до 
Сахалина.

-  Через Совет мы стара
емся распространять ин
формацию о Великобрита
нии, -  сказал на открытии 
посол, -  предоставлять ма
териалы для преподавате
лей и студентов, приобщать 
молодежь к современной 
культуре Британии. Прий
ти сюда может любой, кто 
интересуется английским 
языком и жизнью нашей 
страны.

В каждом таком центре, 
в том числе в Ярославле, 
есть библиотека, которой 
можно пользоваться бес
платно, информационные 
услуги и Интернет тоже 
бесплатные.

Обновленный центр от
крылся в новом помещении 
-  в здании МУБиНТа. Гос- 
подин посол выразил на
дежду, что это даст большие 
возможности для использо

вания современных образо
вательных технологий, От
кроет доступ к новым ресур
сам Интернета и образова
тельным проектам.

А коронным номером в 
его спиче, произнесенном 
по-русски, были слова: 
«Учиться, учиться и учить
ся», что вызвало оживление 
в зале.

-  Именно так мой пре
мьер Тони Блэр определил 
свои главные приоритеты 
при вступлении на свой 
пост, -  как ни в чем не бы

вало продолжал сэр Лайн. -  И 
вообще, это старая британ
ская поговорка.

Выступившему вслед за 
ним вице-губернатору Нико
лаю Воронину, тоже хорошо 
знающему эту «поговорку», 
оставалось только закруглить 
тему, что он и сделал:

-  Политические деятели 
разных стран, Великобрита
нии и России в том числе, все
гда считали эту идею очень 
важной. Администрация обла
сти поддерживала и будет под
держивать тягу молодежи к

новой информации и образо
ванию.

Сэр Лайн отметил тот 
факт, что Ярославская область 
уже давно и успешно сотрудни
чает с британскими организа
циями в сфере образования. В 
качестве доказательства он 
представил присутствующим 
недавнюю английскую сту
дентку, стажировавшуюся в 
Ярославле, Кэти Лич -  сегод
ня она первый секретарь по
сольства Великобритании.

Господин посол осмотрел 
помещение центра, пообщал

ся с журналистами, а потом 
встретился за «круглым сто
лом» со студентами ярослав
ских университетов. Он пред
ложил на выбор -  говорить на 
языке Шекспира или Чехова. 
Набитая битком аудитория 
выбрала английский. Сэр 
Лайн снял пиджак, сел на кра
ешек стола и начал рассказы
вать о своей семье, о том, как 
он стал дипломатом, в каких 
странах был и что видел. Воп
росы были такие. Что вы ду
маете об американской поли
тике? Ваше отношение к ситу

ации в Чечне? Чем отлича
ется устройство власти в Ве
ликобритании и России?..

Посол отвечал очень 
длинно и подробно, пил 
воду, рисовал на доске. В 
общем, полностью оправ
дал характеристику, кото
рую мимоходом дал сам 
себе:

-  Я традиционный, 
консервативный, чопорный 
британский посол.
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