телей бесплатные. Исключений только два: творчес
кий вечер народного артиста СССР Владимира Эту
ша 7 ноября (ДК имени А. Добрынина) и празднич
ное закрытие фестиваля 9 ноября там же.
Последнее, что твердо пообещали ярославцам
организаторы фестиваля, - четыре полных дня по
ложительных эмоций. Не только на экране, но и
перед ним, где этим специально займутся такие

мастера хорошего настроения, как Леонид Курав
лев, Сергей Никоненко, Лидия Федосеева-Шукши
на, генеральный директор «Ералаша» Борис Грачевский, артист Ян Арлазоров, поэт-песенник Ла
риса Рубальская. «Передайте читателям, - сказа
ла нам гендиректор фестиваля Лариса Бланк, пусть готовят свои улыбки».
Юлиан НАДЕЖДИН.

ФЛАГ ЗАПАДНОГО МИРА
ПОДНЯТ В ЯРОСЛАВЛЕ
СОБЫТИЕ
Вчера в городском концерт
ном зале мэру Ярославля
Виктору Волончунасу был
торжественно вручен флаг
Совета Европы (СЕ). Эту
ответственную миссию
выполнил почетный член
Парламентской ассамблеи
СЕ Виктор Рюффи.
- Награждение флагом Сове
та Европы - знак признания зас
луг в деле международного со
трудничества, - сообщил гость. Ярославль удостоился такой чес
ти за выдающиеся достижения в
пропаганде идеи европейского
единства.
Европейцами учтены заслуги
Ярославля в развитии побратимских отношений с городами дру
гих стран - членов СЕ. Как извест
но, наш город уже много лет дру
жит с семью зарубежными городами-побратимами, в частности с
Касселем. На теплоту и отзывчи
вость ярославцев обратил особое
внимание приехавший из Москвы
вице-президент международной
ассоциации «Породненные горо
да» Сергей Парамонов. Ярос
лавль - четвертый город России,
награжденный флагом Европы с
1955 года, когда была установле
на такая традиция.
Виктор Рюффи рассказал, что
система поощрения за вклад в
объединение народов Европы со
стоит из нескольких степеней диплом, флаг, почетный знак.
Высшей наградой является приз
Европы, который раз в год вруча
ется одному городу.
- Правовое государство и по
литический плюрализм - столпы,
на которых основываются евро
пейские ценности, а Конвенция о
правах человека - краеугольный
камень в фундаменте европей

ского здания. Вручая этот флаг,
мы хотим показать, что привет
ствуем инициативы по сближению
народов, которые исходили от
ярославцев, - заметил Виктор
Рюффи.
Перед церемонией Виктор
Рюффи успел побывать в офисе
Ассамблеи народов России, встре
тился с представителями нацио
нальных диаспор, познакомился с

деятельностью Дома российскогерманской дружбы «Ярославль Кассель». Именно там корреспон
денту «Северного края» удалось
побеседовать с гостем.
Как оказалось, 66-летний
швейцарец Виктор Рюффи проис
ходит из видной политической
династии франкоговорящей Ло
занны - его дед и отец были ми
нистрами. Но гость из многонаци
ональной Швейцарии прекрасно
владеет и немецким языком, на
котором шло общение в Доме рос
сийско-германской дружбы. Вик
тор Рюффи был председателем
комитета по внешней политике
Парламентской ассамблеи Сове
та Европы. Четыре года назад, за
вершив 18-летнюю политическую
карьеру, он по настоянию жены
ушел на пенсию.
Теперь Виктор Рюффи на об
щественных началах ездит по раз
ным странам в роли пропагандис
та европейских ценностей. Совсем
недавно он побывал в горячей
точке. Виктор Рюффи возглавлял
делегацию наблюдателей Совета
Европы, следивших за проведени
ем первых послевоенных муници
пальных выборов в Косово.
Сергей КУЛАКОВ.

