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30 ноября в ДК «Строитель» (ул. Кудрявцева, 28), 
 и 1 декабря в ДК Всероссийского общества слепых 

(ДК «ВОС»), ул. Рыбинская, 51

с личной пасеки с личной пасеки 

ЕРМАКОВЫХЕРМАКОВЫХ
с Юга России и Черноземья   с Юга России и Черноземья       

Более 15 видов мёда! Более 15 видов мёда! 
Большой выбор продукции. Большой выбор продукции. 
Ароматное подсолнечное масло, Ароматное подсолнечное масло, 
и душистый чай с гор Краснодара.и душистый чай с гор Краснодара.

Луговой мёд 3л банка – 1100 руб.Луговой мёд 3л банка – 1100 руб.
Майский мёд 3л банка – 1400 руб.Майский мёд 3л банка – 1400 руб.
При покупке 4 кг мёда – 1 кг лугового в Подарок!При покупке 4 кг мёда – 1 кг лугового в Подарок!

Ждем вас с 9.00 до 18.00.Ждем вас с 9.00 до 18.00.

Вас встретят и проконсультируют сами пчеловоды! Вас встретят и проконсультируют сами пчеловоды! 

Юбилей дружбыЮбилей дружбы
В 2018 году города-побратимы Ярославль 
и Кассель (Германия) отметили 30-летие дружбы

ТВОРЧЕСТВО

Русские Русские 
в Ханаув Ханау

Эта выставка необычна 

уже тем, что она стала сим-

волическим началом юби-

лейного, 25-го года в исто-

рии сотрудничества двух 

городов. На открытии вер-

нисажа по традиции вы-

ступил  с приветственной 

речью обер-бургомистр го-

рода Ханау Клаус Камин-

ски. А уполномоченная 

по вопросам культуры об-

щества «LebensGestaltung» 

Гизела Иллерт познако-

мила присутствующих с 

творческой биографией 

авторов – Олега Рожко-

ва, Сергея Старковского и 

Павла Шиханова, членов 

Ярославского региональ-

ного отделения Союза ху-

дожников России и акти-

вистов Общества дружбы 

«Ярославль – Ханау».

—  История возникнове-

ния традиционной ярослав-

ской Рождественской вы-

ставки в Ханау — это отра-

жение истории партнерства 

городов. Первая выставка 

ярославских художников 

прошла с большим успехом 

в декабре 1992 года, имен-

но в этот момент началось 

официальное закрепление 

партнерских отношений, 

закончившееся подписани-

ем договора о дружбе в 1994 

году, — сказал на открытии 

Олег Рожков.

То, что за прошед-

шие годы в Ханау появи-

лось множество поклонни-

ков русского и, в частности, 

ярославского искусства, от-

метил член правления об-

щества «Дружба с Ярослав-

лем» Юрген Ройлинг. 

В ноябре в  Касселе по-

бывала делегация Ярос-

лавля во главе с председа-

телем муниципалитета Ар-

туром Ефремовым.

Главным событийным 

проектом визита стала ор-

ганизация выставочной 

площадки «Гостеприим-

ный Ярославль. Старин-

ный город на Волге» в ком-

плексе «Мессехалле Кас-

сель» во время проведе-

ния осенней Кассельской 

выставки-ярмарки. Здесь 

были представлены Ярос-

лавская керамическая ма-

нуфактура, известная как 

производитель изделий 

из майолики, и Мастер-

ская подарков – произ-

водитель товаров из дере-

ва с художественной ро-

списью (матрешек, игру-

шек, посуды и т.д.). Тор-

жественно открыли ра-

боту Ярославского стен-

да бургомистр по культу-

ре города Касселя Сюзан-

на Фелькер и начальник 

управления потребитель-

ского рынка, предприни-

мательства и туризма мэ-

рии Ярославля Наталия 

Скорюкова. На выставоч-

ной площадке посетителей 

ждала комплексная про-

грамма, знакомившая го-

стей с красивым волжским 

городом, выставка-прода-

жа товаров, сделанных ру-

ками ярославских масте-

ров, выступления творче-

ских коллективов, в том 

числе задушевные русские 

песни в исполнении Игоря 

Дербина под любимый на 

Руси музыкальный инстру-

мент – гармонь.

Ярославцы посети-

ли уникальную керамиче-

скую мастерскую гонча-

ра Андреаса Эрбе, позна-

комились с опытом при-

влечения фермерских хо-

зяйств в магазины Касселя 

и организацией биомарке-

тов (продуктовых магази-

нов от производителя) Фа-

биана Умбаха. 

Параллельно Кассель 

стал площадкой молодеж-

ных встреч. В течение не-

скольких дней ребята из 

коллектива бального тан-

ца «Дуэт» вместе с молоде-

жью из «Рот-Вайс-клуба» 

проводили мастер-классы. 

А среди зрителей во вре-

мя их выступлений при-

сутствовала и группа пре-

подавателей и учеников из 

гимназии имени Гердера, 

которые хорошо знакомы 

с нашим городом благода-

ря дружбе с коллективом 

средней школы № 43.

Кульминацией года, 

посвященного партнер-

ству, стала официаль-

ная церемония, которая 

прошла в зале Городско-

го совета в Ратуше Кассе-

ля. В мероприятии при-

няли участие более 70 че-

ловек, напрямую связан-

ных с международным со-

трудничеством. Это быв-

шие обер-бургомистры 

Касселя Ганс Айхель, Бер-

трам Хильген и городской 

советник Бригитта Берг-

хольтер, внесшие большой 

личный вклад в развитие 

отношений с Ярославлем,  

представители школ, об-

щественных организаций. 

История дружествен-

ных отношений Ярослав-

ля и Касселя – это лето-

пись культурных, гумани-

тарных и познавательных 

проектов, осуществлен-

ных совместными усили-

ями на немецкой и ярос-

лавской земле, история 

школьных и молодежных 

обменов, общественной 

дипломатии в целях укре-

пления взаимопонима-

ния и дружбы между на-

шими странами и наро-

дами. Принимая участие 

в совместных проектах 

с немецкими друзьями, 

представляя Ярославль

на международной аре-

не, любой ярославец ис-

пытывает гордость за свой 

город, а отношение к нам 

друзей из Касселя всегда 

подкупает своей искрен-

ностью и дружелюбием.

23 ноября в немецком 
городе-партнере Ханау 
открылась предновогодняя 
Рождественская выставка 
ярославских художников

ПОБРАТИМЫ

Подготовил Иван ПЕТРОВ. Фото с сайта yaroslavl-city.ru


