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Переславский англичанин уезжает

В день, когда выйдет этот номер, покидает пределы нашего города известный многим
переславцам Малколм Роу, до недавнего времени работавший директором переславского
филиала фирмы «КОДАК». Кроме успешной производственной деятельности, Малколм был
постоянным и активным участником общественной жизни в нашем городе. Благодаря этому
он стал, пожалуй, больше переславцем, чем англичанином. Выйдя на пенсию, Малколм
возвращается на родину со своей новой русской семьёй. Сегодня мы предлагаем вашему
вниманию последнее интервью с «главным англичанином» Переславля.

— Малколм, чем вызван Ваш отъезд?
— Причина тому — пенсия. Закончился мой контракт с фирмой «Кодак», на которой я

отработал 37 лет. А теперь пора уже и отдохнуть. Поэтому 19 мая мы всей семьёй — моя
жена Ольга, её дочка Катя и кот Тиша — едем в Англию. В феврале этого года мы купили
дом в хорошем уютном месте, на юго-западе Англии, в пяти минутах от моря.

— С каким настроением Вы покидаете Переславль?
— Я прожил в Переславле пять с половиной лет. Это были лучшие годы! Я приобрёл

здесь много друзей. Причём их больше, чем было за всю мою предыдущую жизнь. Это все
мои коллеги по работе, просто люди, которых я встречал в Переславле. Я не хотел бы назы-
вать конкретные имена, потому что их очень много. К примеру, я говорю о тех сотрудниках
городской администрации, с которыми приходилось сталкиваться. Я считаю, что у «Кода-
ка» вообще сложились очень хорошие отношения с официальной городской властью. Мы
не так часто встречаемся, предположим, с мэром, но когда эти встречи происходят, то они
всегда радостные, с хорошим отношением друг к другу. Я вообще уважаю всех людей, всех
переславцев — преподавателей, врачей — Михаила Ивановича Князюка и всех его коллег.

— Малколм, вспомните, каким Вы увидели Переславль пять лет назад и каким он
видится Вам сегодня?

— Я впервые приехал сюда в феврале. Тогда была очень холодная зима, было слож-
но передвигаться по городу. К тому же, первые полгода я очень нервничал, так как меня
многие мои друзья в Англии предупреждали о неблагоприятной криминальной обстанов-
ке на улицах русских городов, советовали быть осторожным. Но позднее, следующие пять
лет, после того, как я привык к Переславлю и переславцам, у меня в этом плане не было
проблем вообще. Я ходил один пешком по улицам, ездил в городских автобусах, общался
с обычными людьми. Здесь очень хорошие люди. Я с удовольствием гулял там, где ходят ту-
ристы, знакомился с ними, рассказывал, как здесь хорошо и интересно. Я, в какой-то мере,
ощущал себя переславским послом, посредником между переславцами и гостями города.
Где-то три-четыре года назад я говорил, что туристическая индустрия для города может
быть очень успешной и что нужно развивать её как можно активнее и быстрее. Сейчас
я несколько изменил своё мнение по этому поводу и думаю, что всё должно происходить
постепенно, шаг за шагом. Не зря же в своё время горожане решили отказаться от идеи
прохождения железной дороги через Переславль, боясь, что так быстрее и больше хлынет
в город негатива — плохих людей, болезней, дурных привычек и так далее. Может, это
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и правильно было сделано. И потому туристическую сферу в Переславле нужно развивать
постепенно. В городе за последние пять лет произошли существенные изменения. Знаете,
однажды мы возвращались после посещения кладбища и проезжали мимо нового Парка
Победы. Мне так понравился вид этого парка: много людей — бабушки, молодые мамы,
дети, все отдыхают, общаются. Это один из успешных примеров того, как изменился город.
К тому же, в Переславле началось повсеместное строительство, а это уже говорит о том,
что он живёт активной жизнью и имеет хорошее будущее. И, между прочим, я очень рад,
что нынешнего мэра, мистера Мельника, выбрали ещё на один срок, потому что это поз-
волит ему продолжить те преобразования в городе, которые он начал раньше. А для этого
нужно время. И потому я думаю, что Переславль со временем будет ещё лучше. Не могу
сказать, что всё так уж хорошо и безоблачно, но мне не хотелось бы об этом говорить,
потому что постепенно всё наладится и изменится к лучшему.

Я доволен тем опытом, который здесь приобрёл. Я понял, что в Переславле люди хорошо
живут — у них есть прекрасные друзья, дачи, хороший, чистый воздух и здоровая пища.
Кстати, это оценил не только я. Мой коллега по «Кодаку», который работал здесь семь лет
назад, после выхода на пенсию приехал жить в Переславль. У него небольшая квартира,
любимое занятие — рыбалка и лес, близкая женщина — тоже русская, как и моя жена,
много друзей и знакомых... Кстати, это очень хорошо, что у меня русская жена. Она пре-
красно готовит. У вас хорошая еда — свежеприготовленная, вкусная и здоровая. Я теперь
не мыслю себе своего питания без вашего русского супа. В Англии ведь не принято гото-
вить первые блюда. Особенно из супов люблю солянку. Не сочтите за рекламу, но самую
вкусную солянку готовят в кафе на Ботике. Можете мне поверить — я здесь узнал кухни
всех ресторанов и кафе.

— С каким настроением Вы оставляете завод? Ведь Вы вложили в Переславский
филиал «Кодака» много сил и энергии. Вы запускали вторую очередь производства...

— Я счастлив, потому что оставляю после себя прекрасную команду. Я считаю, что
мы достигли больших успехов в своей работе. Не думайте, что я скромничаю, но для
будущего предприятия лучше, если у этой команды будет русский директор. Я имею в виду
утверждённую с 1 марта этого года в качестве руководителя филиала Татьяну Кравченко.
И успехи с русским директором будут ещё лучше и значительнее. Кстати, наши коллеги
в Америке, Англии, Франции рады, что во главе переславского филиала «Кодака» поставили
именно Татьяну Кравченко, так как они уже имели возможность узнать её по совместной
деятельности.

— Малколм, когда Вы будете приезжать сюда, Вы будете просто гостем или всё-
таки официальным представителем? Вы окончательно закрываете свою производ-
ственную деятельность?

— Теперь я буду здесь появляться только как гость. Я уже пенсионер. Сейчас начинается
новый этап моей жизни. Он будет проходить между Англией и Переславлем. Уже в августе
мы вернёмся обратно. И не одни — с нами собираются приехать мои дочь и сестра. Они уже
не однажды были здесь. Им здесь очень нравится. Они — не единственные, кто хотел бы
приехать сюда вместе со мной в гости. Ведь мы планируем, как минимум раз в год, приез-
жать сюда. Правда, это достаточно проблематично — получить визу для поездки в Россию,
но я что-нибудь придумаю.

— Интересно, чем Вы занимаете своих английских гостей во время их приезда
в Переславль?

— Зимой — лыжи, летом — лес, рыбалка, грибы, ягоды. Кстати, три года назад я по-
лучил хороший урок от местного леса — мы с Ольгой так увлеклись сбором грибов, что
заблудились и в течение 3—4 часов пребывали в очень неприятном состоянии — мы просто
не могли найти выход. Но от этого мы не стали меньше любить прогулки по лесу. Правда,
теперь я обязательно беру с собой компас.

— Как настроение у Вашей жены в связи с отъездом в Англию?
— Ольга очень волнуется, хотя была там уже восемь раз. Но одно дело — съездить

ненадолго в гости, и совсем другое — жить там постоянно. Сейчас она усиленно учит ан-
глийский — по пять часов в день. Её дочке Кате проще — она год назад уже некоторое
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время даже обучалась там в обычной английской школе. Интересный момент был связан
с этим: оказалось, что Катя в знаниях по математике опережает своих английских сверст-
ников как минимум на два года! Было даже такое на уроке, что Катя научила английских
детей и учителя, как можно делить «столбиком» — по-русски. Английского математика
очень заинтересовал этот метод. В общем, за Катю мы не беспокоимся — она будет про-
должать обучение в Англии. Сейчас ей 11 лет и, скорее, у неё будет больше проблем
с русским языком, чем с английским. Мы хотим, чтобы она продолжала изучать русский
язык и в Англии тоже.

А что касается Оли, то ей всё-таки очень грустно, что она уезжает со своей родины.
Для того, чтобы жену не сильно мучила ностальгия, берём с собой большую библиотеку
русских книг, которую подарила нам на свадьбу её мама — это пятьсот книг. А ещё — массу
видеокассет и DVD с записью всех этих пяти лет жизни в Переславле, старые русские
фильмы, которые я тоже очень люблю.

— Малколм, остаётся пожелать, чтобы всё русское, что так Вам полюбилось у нас
в городе, как можно дольше оставалось в Вашей душе. А Переславль всегда будет
ждать Вас в гости!
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