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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Православие
в Святой земле

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Новая профессия –
новая зарплата

12+

Семьям, оказавшимся в непростой
жизненной ситуации, преодолеть трудности
помогает социальный договор

14 марта в выставочном зале имени Нужина
открылась выставка известного израильского
фотографа Дафны Таль «Крепкая вера:
православие в Святой земле»
«Молящиеся сестры», 2014 г.

Гарри Корен и Владимир Волков на открытии выставки.

ткрытие экспозиции посетили чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России господин
Гарри Корен и мэр Ярославля
Владимир Волков.
Эта выставка – документальный фотопроект, продолжавшийся около трех лет. Дафна Таль изучала традиции православной веры, лично познакомилась со многими верующими.
За каждой фотографией – целая история. В выставочном зале
представлено 36 работ. На них
– люди и места, относящиеся к
православной церкви в Израиле
и Палестинской автономии. Это
серия великолепных фотографий церковных служб, обрядов,
удивительные портреты священнослужителей, монахов и монахинь, виды уединенных уголков,
редко доступных широкой публике.
– Посольство, как это зачастую бывает, занимается продви-
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ПОБРАТИМЫ
родолжается череда юбилеев побратимских и дружеских связей Ярославля. Если в 2018-м праздновали 30-летие побратимских связей с Касселем (Германия) и
Берлингтоном (США), то в
2019-м на очереди Эксетер. 12
марта подвели итоги международного сотрудничества в 2018
году и определили планы на
2019-й.
– В 2018 году произошли
значимые события в международных отношениях Ярославля, – сказал заместитель мэра
Вячеслав Гаврилов. – Подписаны соглашения о дружбе и сотрудничестве с городами Нанкин в Китае, Бургас в Болгарии
и Дубница-над-Вагом в Словакии. Это и встреча в Берлине под эгидой МИДа, где мэру
Ярославля вручили почетную
грамоту, которой отметили
вклад нашего города в развитие
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жением искусства своей страны,
– рассказал господин Гарри Корен. – Дафна Таль – одна из самых выдающихся наших фотографов.
Эта выставка по линии израильского МИДа была представлена в Греции, Белоруссии, на Кипре и в Финляндии.
В 2018 году она дважды экспонировалась в России, причем
очень успешно. После выставки в Санкт-Петербурге две пейзажные фотографии вошли в
коллекцию Эрмитажа. Накануне православного Рождества выставка прошла в Новосибирске в
Центре культуры и отдыха «Победа».
Гарри Корен отметил, что
христианские традиции на Святой земле очень сильны. Со сменой исторических эпох паломничество не прерывалось. В XIX
веке на Святой земле начали работать русская духовная миссия
и Императорское православное

палестинское общество, которые внесли свой вклад в духовное развитие региона.
Интересно, что проект Дафны Таль раскрывает не только
важные стороны жизни в Святой земле, жизни Израиля и Палестины, но и рассказывает о
связях России со Святой землей.
– Выставка – подтверждение того, что наши народы связывают культурные традиции, –
подчеркнул мэр Ярославля Владимир Волков. – Ярославль –
город русский по сути, но при
этом он многонациональный и
многоконфессиональный по характеру. Здесь всегда царят толерантность, мир и согласие. В
городе 19 национальных диаспор и общин. Именно здесь одним из первых в стране открыто
региональное отделение Ассамблеи народов России. Успешное
сотрудничество мэрии города с
ярославскими национальными
общинами, мирное сосуществование и творческое взаимодействие людей разных национальностей являются примером для
решения этнических проблем в
других регионах России.
Гарри Корен и Владимир
Волков написали свои впечатления от выставки в книге отзывов.
Выставка Дафны Таль «Крепкая вера: православие в Святой
земле» будет открыта до 4 апреля.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Дружба навек!
В этом году исполняется 30 лет
побратимским связям между Ярославлем
и английским городом Эксетер

В Доме дружбы Exeter House подвели итоги работы за 2018 г.

взаимоотношений между государствами.

Ждем гостей
Договор о породнении между
Ярославлем и Эксетером 17 ок-

тября 1989 года подписали мэр
Ярославля Виктор Волончунас,
мэр Эксетера Дайана Бесс и исполнительный директор городского совета Эксетера Бернард
Фрауд. С тех пор отношения

семье Воронцовых шесть
детей. Старшему, Юрию,
20 лет. Он студент-отличник. Его сестре Диане – 15.
– Она тоже отлично учится, идет на медаль, – с гордостью рассказывает мама Елена
Валерьевна.
Лиза и Дима – погодки, им
10 и 9 лет. Алисе всего лишь 2
года, а самой маленькой, Вареньке, второй месяц. Маме
большого семейства ввиду занятости по хозяйству сложно
работать полный день, она трудится дворником. Папа Алексей Александрович работал
слесарем-ремонтником, но денег катастрофически не хватало. Выход нашли, заключив социальный договор. Суть его такова: из областного бюджета семье Воронцовых выделили 40
тысяч рублей, благодаря чему
Алексей Воронцов освоил на
курсах специальность сварщи-
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ка, купил сварочный аппарат и
рабочий костюм. На оставшиеся деньги в одной из детских
спален поменяли окно.
Ситуация Воронцовых не
уникальна. Сейчас проект действует в нескольких регионах страны, в их число попал
и Ярославль. В прошлом году в
Ярославской области было заключено 932 социальных контракта, по ним было выделено
более 25 000 000 рублей. Семьи
смогли открыть собственное
дело или завести подсобное хозяйство, деньги пошли на переобучение, ремонт жилья или
улучшение условий жизни.
Для получения более подробной информации семья,
нуждающаяся в финансовой
помощи, должна обратиться в
органы соцподдержки по месту
жительства.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Семья Воронцовых в полном составе.

между нашими городами развивались стремительными темпами.
В этом году в связи с юбилеем побратимских связей на День
города ожидается большая делегация из Эксетера. Прием организуют члены Общества дружбы
«Ярославль – Эксетер» во главе
с Ириной Пеневой, председателем комитета организации, а по
совместительству учителем английского языка школы № 4. В
программе визита – обязательные встречи с учениками ярославских школ. Ребята готовятся,
участвуют в творческом конкурсе, связанном с культурой Великобритании. Награждение победителей пройдет в Английском
доме дружбы Exeter House.

Рождественский ужин
А в самом Эксетере 30-летие
дружбы с Ярославлем уже начали праздновать. Череда торжеств открылась на православ-

ное Рождество традиционным
ужином, который устраивают в
начале января члены «Ассоциации городов-побратимов Эксетер – Ярославль». Более 50 членов общества и гостей приняли
в нем участие, а меню состояло
из традиционных русских блюд.
Вечер посетила вице-лорд-мэр
Эксетера г-жа Рейчел Лайонс.
В подготовку и сервировку ужина были вовлечены более 30 студентов колледжа.
Среди гостей вечера был Роберт Франческини, председатель
Девонского отделения Европейского движения (Эксетер расположен в графстве Девон), который сказал несколько слов о
важности сотрудничества в Европе, в том числе дружбы с Россией. Среди посетителей ужина – гости из России, Австралии, Хорватии, Франции, Германии, Индии, Новой Зеландии
и Польши.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

