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ПОБРАТИМЫ

Ярославцы дружить умеют
В Доме дружбы «Ярославль – Эксетер»
25 июля прошла встреча мэра Ярославля
Владимира Слепцова с руководителями
общественных организаций в сфере
побратимских и партнерских связей города.
А на следующий день в мэрии Ярославля
принимали делегацию из Германии.

Участники встречи.

Серебряная монета
На встрече в Доме дружбы
«Ярославль – Эксетер» глава города поблагодарил активистов
за вклад в международные отношения и развитие побратимских
связей:
– Год от года растет интерес
к Ярославлю, все больше людей
из разных стран мира открывают для себя наш удивительный
город. Во многом это происходит благодаря интенсивному
развитию наших международных контактов. Ярославль имеет сложившуюся систему взаимодействия с зарубежными партнерами, разветвленную структуру международных связей. Их
развитию и укреплению способствует деятельность обществ
дружбы, действующих в Ярославле и в городах-побратимах.
История отношений Ярославля с городами-побратимами

славная и давняя: партнерству
с финским городом Ювяскюля
в прошлом году исполнилось 50
лет, скоро мы будем отмечать
такую же дату начала сотрудничества с французским городом
Пуатье. А в последнее время к
городам-побратимам, которые
проявляют искренний интерес
к развитию многостороннего
сотрудничества с Ярославлем,
прибавились новые. Это Палермо (Италия), Нанкин (Китай), Бургас (Болгария), Дубница-над-Вагом
(Словакия).
В том же Бургасе уже два года
проводятся дни русской культуры, дни культуры Ярославля.
Об этом рассказал председатель
Ярославской региональной болгарской национально-культурной автономии «Шипка» Петр
Димитров.
Представители
обществ
дружбы поделились своими

проблемами с главой города.
Председатель правления областной общественной организации «Партнеры Германии»
Валентина Филинкова посетовала на отсутствие помещения,
нет офиса и у общества дружбы
«Ярославль – Эксетер». Глава
города внимательно выслушал
и пообещал оказать содействие.
На встрече присутствовали
и иностранные гости. От имени
общества «Дружба с Ярославлем» города Ханау ярославцев
поприветствовал его председатель Юрген Ройлинг. Он передал приветствия от обер-бургомистра Ханау Клауса Камински и подарил Владимиру Слепцову серебряную монету – символ города, который является родиной сказочников братьев Гримм. В 2017 году обществу
«Ярославль – Ханау» исполняется 25 лет, и в честь этого события пройдут торжества, на
которые мэр Ярославля получил приглашение.

С гербом Ярославля
Юбилею общества дружбы
между Ярославлем и Ханау был
посвящен и прием делегации
из немецкого города в мэрии

Юрген Ройлинг вручает Владимиру
Слепцову символ города Ханау.

Ярославля 26 июля. Приветливые улыбки, радостные лица –
многие члены делегации в нашем городе уже не впервые. От
мэрии немецких гостей приветствовал заместитель мэра Вячеслав Гаврилов. Он поблагодарил их за неизменный интерес к
Ярославлю и реализацию множества совместных проектов.
– Визиты в Ярославль
повторяются из года в год, а
цели просты и известны, –
рассказал председатель общества дружбы «Ярославль – Ханау» Юрген Ройлинг. – В нашем обществе есть люди с разными интересами. Это представители спортивных обществ,

которые хотят наладить связи
в области спорта; представители образования и культуры, которые нацелены на обмен опытом в своих сферах. На протяжении всей своей деятельности общество дружбы принимало участие в гуманитарных проектах, и это тоже одна из целей
нашего визита. Основная же задача – укрепление дружбы и доверия между нашими народами
и привлечение в наши ряды молодежи.
Программа пребывания немецкой делегации в Ярославле
была очень насыщенной, времени на экскурсии практически не
осталось. Однако гости успели
заметить те обновления, которые происходят в городе, и рассказали, что в Ханау тоже имеются значительные изменения.
Русские и немецкие представители общества дружбы
вместе вспомнили встречи на
Ярославской земле и в Ханау,
посмотрев фильм о сотрудничестве. Гости из Германии уехали домой с подарком – им вручили герб Ярославля.
Анастасия СОЛОВЬЕВА,
Ирина ШТОЛЬБА
Фото Сергея ШУБКИНА
и Ирины ШТОЛЬБА

На приеме в мэрии.

ОБСУДИЛИ

Под патронатом Ассамблеи народов России
Очередное заседание Координационного
совета по вопросам межнациональных
отношений при мэрии Ярославля состоялось
в этнокультурном ресурсном центре на
улице Чкалова, 23 в минувшую среду.

Нур-Эл Хасиев рассказал
гостям о планах Ассамблеи
народов России.

В совещании приняли участие представители национальных объединений, общественности, вузов, мэрии Ярославля.
Участники встречи обменялись
мнениями о развитии взаимопонимания между представителями разных культур и народов.
Центр открылся в феврале этого года под патронатом
Ярославского
регионального
отделения «Ассамблеи народов
России» как место взаимодей-

ствия проживающих в регионе
этносов. С тех пор была проделана большая работа.
Перед началом заседания
председатель ЯРО «АНР» НурЭл Хасиев провел экскурсию
по центру. Сегодня здесь собрана обширная библиотека, включающая произведения писателей советского и постсоветского
пространства. Среди авторов такие столпы советской литературы, как Алесь Адамович и Расул
Гамзатов. Музей работает с экспозициями русской, кавказской, киргизской культур. Оборудован в этнокультурном центре и конференц-зал.

– Мы очень рады, что у нас
появился свой дом. Он стал очагом, вокруг которого кипит
жизнь. Работают выставки, демонстрирующие жизнь национальных объединений, проводят-

Экспонаты музея этнокультурного ресурсного центра.

ся месячники различных культур. Проходят встречи актива национальных сообществ, есть кабинет для работы с мигрантами.
Нам приятно приглашать сюда
гостей, – сказал Нур-Эл Хасиев.
И затем рассказал гостям
о планах ЯРО «Ассамблеи народов России» на предстоящее
полугодие. Ярославцев ожидают масштабные мероприятия: в
сентябре пройдут антитеррористическая акция «Мы помним
тебя, Беслан», мини-футбол на
Кубок мэра Ярославля, в ноябре
– юбилейный, десятый, конкурс «Мисс «Ассамблея народов
России» и международный фестиваль искусства «Ярославские
гулянья». Декабрь будет посвящен научно-практической работе, связанной с адаптацией
мигрантов в России.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

