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Приветственное слово обербургомистров

( стр.5-6)

25 лет назад, в октябре 1988, началось партнерство между городом Полтава и тремя
большими районными центрами Фильдерштадтом , Лайнфельден-Эхтердинген и
Остфильдерн. Это партнерство было результатом инициативы граждан, а импульс к этому
городскому партнерству исходил от немецко-советского общества и общественного
объединения „Матерей за мир“. Из-за гонки вооружений обеих супердержав забота о мире
во всем мире волновала тогда все человечество.
У городского партнерства первоначально была идея на общественном уровне сблизить друг
с другом людей обеих держав. Разумеется, в то время партнерство с Восточной Европой
было еще очень редким явлением, и нужно было иметь силы и желания познать
неосвоенную целину. Однако, следующая проблема была в том, что три больших районных
центра начинали совместное партнерство между городами. Поэтому решили заключить
партнерство с городом такой величины как Полтава , городом с разнообразной культурной
жизнью, привлекательным внешним видом и одновременно со статусом областного центра .
С самого начала жители Фильдера смогли испытывать искреннее гостеприимство и
большую сердечность хозяев при посещениях Полтавы.
В начале партнерства городов в 1988 никто еще не мог предвидеть, как быстро себя
изменят в то время политические и экономические отношения .Спустя короткое время
последовали распад Советского Союза и основание независимой Украины в 1991. Вместе с
тем исчезла до тех пор такое угрожающее противостояние между Западом и Востоком .
Разумеется, много людей бедствовало в 1990ые годы в Украине , вместе с тем также и
город Полтава страдал от огромных экономических и социальных трудностей. А теперь
особенно видно, насколько это новое партнерство укоренилось в душах населения. Много
людей на землях Фильдера были готовы приобрести продукты, одежду или внести
денежные пожертвования для жителей Полтавы. Целых восемь вспомогательных конвоев
гуманитарной помощи стартовали под руководством городского управления Фильдера в
Полтаву, груженные в основном продуктами, одеждой и медицинской помощью. Дальше
последовало частное оказание помощи и были отправлены вновь гуманитарные конвои
помощи. Эта большая инициатива общественных организаций, газеты "Фильдер", а также
многочисленных частных лиц заслуживает большого уважения.
Ретроспективно первые годы городского партнерства можно назвать прямо-таки как „Время
силы и натиска“. Однако, этот "слоган" первых лет не оправдал себя . Со временем
городское партнерство с Полтавой стало прочным продолжительным союзом: есть
положительный навык и основанное на доверии взаимодействие, можно полагаться друг на
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друга, остался интерес друг к другу, и есть чему еще учиться друг у друга.
С самого начала существует ученический и музыкальный обмен, были неоднократные
поездки граждан. Много студентов из Полтавы проходили практику на предприятиях
Фильдера. Кроме того, каждый из трех городов отвечает и разрабатывает свой собственный
основной проект. В Фильдерштадте основной вопрос состоит в сотрудничестве в
экологической области, в Лайнфельден-Эхтердингене -в медицинской, а в Остфильдерне- в
повышении квалификации учителей и преподавателей и в обучении студентов . Самое
важное – это ,конечно же, многочисленная личная дружба, которая возникла в течении 25
лет между гражданами Фильдера и Полтавы.
В результате особенности этого городского партнерства с Полтавой три города решили
задокументировать в брошюре историю сотрудничества в течении этих 25 лет , и поручили
это сотрудникам архива всех трех городов. Выбор тем согласовывался с партнерскими
комитетами. Здесь нужно подчеркнуть, однако, что вся полнота изложения не возможна , а
также города и не стремились совершенно осознанно к этому. Опрос свидетелей об их
переживаниях в отношении партнерства с Полтавой был очень важным. Их число,
естественно, было бы еще намного больше. По временным причинам и причинам места
проживания, к сожалению, мы не смогли договориться со всеми, в ином случае сроки
выхода праздничной брошюры могли бы быть сорваны.
Ответственные лица трех городов осознают, что в городском партнерстве участвует так
много граждан , и что они не могут быть все перечислены поименно в этой брошюре .
Большая благодарность касается каждого, даже если он / она здесь не упоминаются, а
также тем людям, которые заинтересованы в плодотворном партнерстве между городами.
Это касается в первую очередь наших коллег в городском управлении и всех граждан
Полтавы. Мы благодарим также всех членов депутатской комиссии. Далее хочется
поблагодарить всех сотрудников трех городов, которые занимаются партнерством .
На будущее мы желаем, чтобы по возможности это живое и интенсивное партнерство
продолжало существовать, и чтобы больше людей – прежде всего, молодых людей –
использовали свои шансы, чтобы познакомиться с нашими городами и людьми, а также,
самое главное, поддерживали однажды начатые контакты.

Габриэла Дениг-Поппэнсикер, обербургомистр Фильдерштадта
Роланд Кленк, обербургомистр Лайнфельден-Эхтердингена

Кристоф Болай, обербургомистр Остфильдерна.
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(O.L.)

Вітальне слово міського голови
Полтави

Вітальне слово посла

( стор.9)

Шановні друзі,

( стор.7)

щиро вітаю мешканців міст Полтава та
Фільдерштадт, Лайнфельден-Ехтердінген й

Дорогі друзі!
Вже 25 років наші міста об’єднують теплі,

Остфільдерн з 25-річчям успішної співпраці у

дружні відносини.

рамках побратимських відносин.

Двадцять п’ять років – в історичному вимірі

Сучасний стан українсько- німецького

невеликий проміжок часу.Та у реаліях

співробітництва, який характеризується

динамічного сьогодення кожен рік – це окрема

високою активністю, плідною й взаємовигідною

сторінка наших відносин, яскравих спогадів,

співпрацею, дружнім характером відносин,

вражень, незабутній досвід і пізнання

неможливо уявити без побратимських

менталітету одне одного, взаємовигідне

відносин. Їх роль у двосторонніх відносинах не

партнерство у різних сферах суспільного

переоцінити.

життя.

Як Посол України у ФРН маю можливість в

Ювілей – це чудова нагода озирнутися у

цьому пересвідчитися на прикладі співпраці
міста Полтави з німецькими містами Фільдерштадт,

минуле та гідно оцінити його. За 25 років

Лайнфельден-Ехтердінген та Остфільдерн.

відбулося більше сотні візитів, тисячі жителів

Перелік здобутків вражає: це і численні

наших міст мали змогу не тільки

проекти в сфері освіти, культури, доброчинні

познайомитися, а й розширити свої знання про

акції, обміни досвідом з питань комунального

культуру, традиції, архітектуру та історію іншої

розвитку. Але чи не найбільш вагомим

країни, тим самим збагатити власний

результатом вважаю налагодження контактів

світогляд.

між мешканцями міст. Регулярні зустрічі,

Ювілей – це ще й можливість зазирнути у

неформальне та невимушене спілкування,

майбутнє: не тільки зберегти існуючі міцні

нові знайомства - це ті важливі складові

відносини, але й знайти нові точки дотику і

діалогу, які допомагають партнерам пізнати

вектори співпраці.

один одного й розвивати дружні стосунки.

Партнерські відносини між нашими містами

Переконаний, що партнерська співпраця між

пройшли випробуван-

Полтавою та містами Фільдерштадт,

ня часом – і все це завдяки щирій та взаємній

Лайнфельден-Ехтердінген, Остфільдерн має

симпатії між жите-

добре майбутнє, оскільки вона є живою й

лями Полтави та містами Остфільдерн,

невимушеною - її учасники з неабиякою

Фільдерштадт і Ляйнфельден-Ехтердінген.

пристрастю, душею та серцем долучаються до

Впевнений, що дружні відносини і

проектів й щиро вболівають за справу.

взаємовигідна співпраця між нашими містами і

Бажаю всім жителям Полтави, Фільдерштадту,

надалі розвиватимуться на благо наших

Лайнфельден-Ехтердінгена та Остфільдерна

народів.

міцного здоров’я, успіхів, благополуччя та
нових позитивних емоцій під час розбудови

Олександр Мамай

побратимської співпраці.

Міський голова Полтави

Посол П.А.Клімкін
6

Долгий путь к партнерству

( стр.10-17)

Николаус Бак
После окончания Второй мировой войны активно заключалось партнерство между городами
с целью примирения бывших военных противников. Это и было важным аспектом
партнерства с Полтавой. Ведь в то время волновало всех актуальное политическое
положение. А так как в 1980ые годы на востоке и западе было большое количество атомных
ракет средней дальности, то многие люди , в том числе маленькая группа „Матерей за мир“,
во главе с Моникой Френш из Бонландена боялись атомной гонки вооружения обеих
супердержав.
И поэтому заботясь о будущем своих детей, они обратились в марте 1982 года с призывом
к президенту США Рональду Рейгану и к лидеру Советского Союза Леониду Брежневу с
требованием от обоих немедленных шагов для разоружения на востоке и западе.
Эта группа„Матерей за мир“, состоящая из шести женщин, возникла как одна из
многочисленных групп в поддержку мира, которые пытались изменить политику „Холодной
войны“.
Чтобы выразить свои требования, они собрали на рынках, во время мероприятий и в круге
знакомых в течение 3 месяцев 2.800 подписей. Далее они послали через посольства
письма обоим главам государств.
И вскоре после этого они получали приглашения как от советского, так и от американского
посольств в Бонне. Шестерых матерей в апреле 1982 года лично принял посол Советского
Союза Владимир Семенов. В долгой беседе он пытался объяснить, что Советский Союз
охотно бы разоружился, но не может этого сделать из-за угрозы НАТО. Но он предложил
сделать маленькие шаги к сближению на общественном уровне, например, в форме
партнерства с городом в Советском Союзе. Приехав домой, матери сразу же передали это
предложение городу и муниципалитету и было заложено начало партнерства.
В американском посольстве советник посла господин Тук почти дословно повторил те же
слова «Охотно бы разоружились, но нам угрожает Советский Союз».
Через несколько недель господин Тук со своей женой прибыл в Фильдерштадт, чтобы
посетить „Матерей за мир“. Спустя некоторое время американская сторона тоже
отреагировала прямо-таки сенсационным образом. Когда президент США Рейган прибыл
летом 1982 года в Бонн, то в своей речи перед немецким Бундестагом 9 июня 1982 года он
упомянул „Группу женщин из Фильдерштадта“(2800 человек), которые обратились к нему с
петицией. Он подчеркнул, что охотно поддержал бы их, но из-за угрозы со стороны
Советского Союза, к сожалению, не может этого сделать.
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Это заявление в средствах массовой информации не оставило в покое женщин
Фильдерштадта. В тот же вечер Моника Френш дала интервью «В обзорных новостях
страны», а также в "Новостях дня». Эту невероятную популярность использовали „Матери
за мир“, для того чтобы пригласить известных личностей в Фильдерштадт, а те, в свою
очередь, смогли осветить с разных сторон тему мира.
Начало было положено известным журналистом Клаусом Менертом, который сам
предложил себя в качестве докладчика, после него последовали мероприятия с Клаусом
Беднарцем, Эрхардом Эпплером и Йоргом Цинком. Благодаря этим выступлениям, а также
всевозможным дискуссиям, семинарам и акциям на рынках „Матери за мир“ добились того,
что вопрос о мире и мысль о партнерстве укреплялись среди управления города и советов
общин.

Город-побратим в Советском Союзе
Вступление осенью 1983 года в должность нового обер-бургомистра Фильдерштадта
доктора Петера Бюмляйна было новым и ,пожалуй, решающим импульсом в этом вопросе.
В конце октября фракция СДПГ ходатайствовала о том, чтобы Фильдерштадт наладил
партнерство с восточноевропейским городом. Затем обер-бургомистр Бюмляйн обратился к
послу Советского Союза господину Семенову и напомнил ему об идее партнерства между
городами, а также попросил его поддержки и посредничества. В феврале 1984 года
заинтересованный комитет Фильдерштадта решил узнать в других городах о партнерстве.
И скоро Фильдерштадт получил эту информацию от городов, которые поддерживали
партнерские отношения с советскими городами. Сюда относились тогда Заарбрюкен (с
1975 с Тбилиси), Дортмунд (с 1977 с Ростовом), Киль (с Таллином), а также Оффенбах (с
Владимиром). Однако в муниципалитете Фильдерштадта было скептическое отношение к
немецко-советскому партнерству. Из-за большого расстояния и разного языка многие
рекомендовали искать город-побратим в тогдашней ГДР. Похожие мнения были также в
Остфильдерне и Ляйнфельден-Эхтердингене.
Но представительство ГДР в Бонне не видело слишком больших перспектив. В письме
городу Фильдерштадту было объяснено в марте1984 года, что по-прежнему отсутствуют
необходимые предпосылки для «создания партнерства между городами Германской
Демократической Республики и Федеративной Республикой». Тем не менее в ГДР
настаивали на этом принципиально положительно и надеялись, что возможно „решить эти
проблемы в переговорах между правительствами Германской Демократической
Республикой и Федеративной Республикой.“
Федеративное министерство внутренних дел написало в сентябре 1984 года фракции ХДС
в Фильдерштадте, что оно приветствует партнерские отношения с ГДР, но нужно учитывать
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общественные и политические отношения другой страны. По этой причине федеральное
правительство очень скептически рассматривает вопрос об успехе такого партнерства.
Напротив, оно ходатайствует о частных личных контактах, например, о культурных встречах
или общественно-политических путешествиях с целью получения информации.
После этого все сконцентрировались снова на городе-побратиме в Советском Союзе.
Важным шагом было посещение Фильдерштадта советником посольства господином
Гремитских в июле 1984 года. Он объяснил, что у советского города с похожими размерами
как Фильдерштадт нет сравнимого культурного или финансового потенциала. По этой
причине он рекомендовал партнерство с советским крупным городом. Сначала он
предлагал объединиться для партнерства со Штуттгартом. Разумеется, столица земли в то
время не была заинтересована в партнерстве с советским городом. В декабре 1984 года
совет Фильдерштадта решил узнать в соседних городах и общинах, как ЛяйнфельденЭхтердинген, Нюртинген, Остфильдерн, Айхталь и Вольфшлуген, заинтересованы ли они в
совместном партнерстве с восточноевропейским городом. Остфильдерн и ЛяйнфельденЭхтердинген сразу положительно отреагировали по вопросу партнерства между городами.

Немецко-советское общество
Города Фильдера ни в коем случае не были единственными, которые пытались наладить
отношения с городом- партнером в Советском Союзе. В целом образовывались союзы и
общества в пределах федерации и на земельном уровне, чтобы поддерживать партнерство
с городами в Советском Союзе. В феврале 1985 года было основано „Вюртембергское
общество для содействия немецко-советских отношений“. На землях Фильдера были
особенно активны Маргрит Курц-Беге, Фред Оеринг и Хольгер Рат из Бонландена, Ингрид и
Петер Грищенко из Штеттена, а также Хайнц Бауер и Фолькер Метес из Платтенхардта.
10 мая 1985 года в ресторане стадиона Бернхаузена состоялось учредительное собрание
региональной группы Фильдер, к которому присоединились сразу 40 человек общества.
Петер Грищенко был выбран председателем. Гостями были секретарь посольства
Советского Союза господин Богушевский из Бонна, обер-бургомистр Фильдерштадта
Бюмляйн и бургомистр Ляйнфельден-Эхтердингена Хойслер. Секретарь посольства
рекомендовал трем большим центрам партнерство с городом с общим населением 100.000
жителей, так как советский город такой величины имел бы хороший потенциал к
плодотворному партнерству. В течение следующих месяцев пытались распространить
идею совместного партнерства трех городов. Естественно нужно было обратить внимание
на взаимопонимание друг друга. В Остфильдерне обербургомистр Герхард Кох относился к
проекту очень положительно. Хотя были в рядах муниципалитета еще много скептически
настроенных лиц.
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Когда региональная группа посещала посла Семенова в Бонне в январе 1986 года ,то он
подчеркнул, что партнерство может быть успешным лишь только тогда, когда оно
официально будет поддерживаться на уровне мэров городов. И помочь в поиске городов
могла бы организация „Украинское общество дружбы и культурных связей с заграницей“.
Региональной группе особенно важен был украинский город-побратим, „так как эта страна
во время Второй мировой войны особенно сильно пострадала от немецкой оккупации.
Выбор пал на два города с особым значением во время войны: Винница, как одна из штабквартир фюрера, и Полтава, как прежний большой аэропорт вермахта.“

Решение в пользу Полтавы
Решение должно было приниматься во время общей поездки региональной группы
Фильдера и официальных представителей городов. В июне 1987 года это было наконец- то
осуществлено. В Украину поехали члены правления региональной группы во главе с
Петером Грищенко, а также обер-бургомистром Фильдерштадта доктором Бюмляйном и
первым бургомистром Ляйнфельден-Эхтердингена Эбергартом Брайтлингом. Остфильдерн
еще медлил, так как там надеялись, что смогут найти партнерство с городом из ГДР.
«Украинское общество дружбы» разработало разнообразную программу посещения трех
городов. Предлагались на выбор:
Борисполь. 40.000 жителей, расположенный на расстоянии 30 км от Киева, известный,
прежде всего, как аэропорт Киева. Разумеется, этот город производит впечатление городаспутника Киева. И по этой причине отношения для партнерства предполагали маленькие
возможности.
Винница. 300.000 жителей, находится на границе с Румынией. Хотя этот город
рассматривался географически ближе, чем другие, но в плане партнерства был не очень
заинтересован.
Особый интерес к партнерству проявил председатель городского совета Полтавы. Он
уверял, что муниципалитет готов принять и поддерживать предложения по партнерству.
Мнения среди 30 участников этой поездки были однозначны. 26 человек высказались за
партнерство с Полтавой, 2 человека были за Винницу и 2 воздержались.
Официальное решение городского партнерства с Полтавой было принято 29 сентября 1987
года муниципалитетом Ляйнфельден-Эхтердингена и 12 октября 1987 в Фильдерштадте.
Решение Остфильдерна оставалось открытым. Обер-бургомистр Герхард Кох поддерживал
предложение о партнерстве между городами. При голосовании 25 ноября 1987 года пришли
наконец к общему решению: принять партнерские отношения большинством голосов (17
человек) , при 6 против и 7 воздержавшихся. Наконец-то был свободен путь для общего
партнерства трех городов.
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В апреле 1988 года впервые прибыла делегация из Полтавы во главе с Председателем
городского совета господином Оноприенко и Иваном Горобцом, секретарем Полтавского
отделения „Украинского общества дружеских и культурных отношений с заграницей“ для
посещения городов Фильдера. И.Горобец был раньше заместителем главы областной
администрации Полтавы. На пенсии он возглавил работу „ Дома Дружбы“ в Полтаве и
считался инициатором городского партнерства, придавал много важных импульсов в
работе. Но в 1991 году он умер в возрасте 65 лет. Каждый из трех городов имел
возможность целый день посвящать гостям. Председатель городского совета Полтавы
господин Оноприенко был впечатлен приемом и гарантировал, что предложит партнерство
городскому совету. Представители трех городов видели в этом уже определенные
направления развития партнерства. Решение городского совета Полтавы от 21 июня 1988
было в то время только одной лишь формальностью. В июле 1988 года региональная
группа в количестве 45 участников отправилась впервые в Полтаву. Во время этой поездки
устанавливались контакты среди художников, обсуждались выставочные проекты,
подготавливался обмен школьников и завязывалась личная дружба.
Символическим жестом была передача так называемой змеи из писем. Фред Оеринг из
Бонландена, журналист региональной группы, в 1985 году призвал население написать
письма еще неизвестному городу-побратиму, где можно выразить свои желания и надежды
и даже рисовать. 150 посланий он соединил между собой и образовалась 50 метровая
лента с именем «Анна». В рамках торжественного праздника в Полтаве 5 июля 1988 года
официально передали эту приветственную ленту из писем.
В своих воспоминаниях инициатор пишет: "Это было незабываемым зрелищем, когда
начали открывать «Анну». Она становилась все длиннее, ее держали все больше и больше
помощников на сцене, растянув ее до конца зала . Продолжающиеся несколько минут
бурные овации посетителей свидетельствовали не только о символическом подарке в знак
дружбы.“
27 октября 1988 года в Полтаве был подписан договор о партнерстве с тремя большими
городами. В преамбуле договора ясно говорилось, что это партнерство могло бы быть
„важным вкладом в дальнейшее развитие отношений между СССР и Федеративной
Республикой Германией. Договор был подписан 4 обербургомистрами, Петером Грищенко
от имени региональной группы, а также Иваном Горобцом. 18 января 1989 года состоялось
подписание договора в гражданском центре "Солнце" в Зильмингене. Незадолго до этого в
первой половине января 20 учеников из Полтавы посетили гимназии трех городов.
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Воспоминания Петера Грищенко из Штеттэна, который был с
1985 по 1992 годы председателем региональной группы Фильдера немецкосоветского общества (позже западно-восточное общество)
Когда меня спросили в 1985 году, хочу ли я быть председателем региональной группы
„немецко-советского общества“, то на первом плане у меня была мысль о дружбе.
Движение в защиту мира было очень активно тогда. Но только этих больших
демонстраций мне было слишком мало. Работа в городском партнерстве казалась мне
хорошей идеей, чтобы объединять людей из поссорившихся блоков друг с другом. Не зря
говорят „Кто говорит друг с другом, тот не стреляет один в другого.“
Приверженцы движения в защиту мира, естественно, относились к первым членам
общества. В нем тогда принимали активное участие прежде всего люди пожилого
возраста, бывшие участники войны, которые испытали преступления националсоциалистического режима в Советском Союзе. Им было важно поддерживать этот
союз. И, естественно, были люди, которые считали такое партнерство просто
хорошим и интересным делом и поэтому принимали участие.
В течение первых лет основания региональной группы у нас было прекрасное
настроение, связанное с гласностью Горбачева и перестройкой в этой стране.
Действительно, во время поездок мы замечали, что Советский Союз приветствовал
правление Горбачева, по сравнению со временами правления Брежнева или также по
сравнению с ГДР.
В 1988/89 году было подписано партнерство между городами, и мы ,наконец, распахнули
новые двери. Когда я говорил с советником посольства господином Богушевским об
обмене школьниками, то он был полностью уверен, что ученики из Полтавы будут
ночевать в гостинице или на молодежной турбазе. Но как раз этого мы и не хотели.
Ведь граждане должны были жить у граждан. Он вообще не мог представить себе, как
можно разместить учеников в частных квартирах. После долгого обсуждения я смог ему
доказать, что впервые гости из Полтавы будут размещаться в частных квартирах. И,
естественно, немецкие ученики также извлекут из этого пользу. Они увидят, что
возможно жить с другим уровнем жизни, чем в Германии. Я считаю такой опыт очень
ценным.
Именно во время гуманитарной помощи частные контакты очень помогали и были
эффективны. Я знал мужчину в Полтаве с соответствующими связями, который
контролировал распределение гуманитарной помощи ,и кроме того на него можно было
всегда положиться. Нам удалось тогда собрать большую сумму средств. Например,
была перечислена значительная сумма денег от одного предпринимателя, который
осознанно пожертвовал специально на счет немецко-советского общества. В основном
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в состав гуманитарной помощи входили продукты. Также мы получили от обувной
фабрики 2.000 пар новых ботинок, хотя более старой модели. От населения приходили
пожертвования одеждой. От шоколадной фабрики «Риттер Спорт» мы получили
шоколад. От одного супермаркета получили шоколадных Николайчиков, которые после 6
декабря не пользовались спросом, а в Украине Рождество несколько позже .Хотя я сам не
был при транспортировке гуманитарной помощи , но присутствовал при распределении
ее в Полтаве и смог контролировать, прибыли ли пожертвования туда на самом деле.
Госпожа Герлинде Хаттенхауер и я ездили также от имени Западно-Восточного
общества в Полтаву, чтобы посмотреть на распределение денежных средств. Мы
посещали в Полтаве детские дома и спрашивали, например, о контейнерах с готовым
бульоном. Тем самым смогли убедиться, что эти продукты питания действительно
были выданы детям. У меня сложилось мнение, что мы сможем поручиться от своего
имени за правильное распределение собранных денежных средств.
С другой стороны, мы, как члены общества, могли общаться совершенно открыто с
партнерами из Полтавы, а не только с официальными городскими представителями. Я
запросто мог называть своими именами также вещи, которые требуют критики.
Однажды я дал в Полтаве интервью региональной радиостанции и критически
выразился при этом по некоторым вопросам. И все это вышло в эфир.
В целом можно сказать, что мы смогли достичь некоторых "кульминационных моментов" и
осуществили вещи, которых еще не было в отношениях между Германией и Советским
Союзом. Мы действительно смогли устанавливать контакт граждан двух государств друг с
другом. Партнерство приобретало все более общественное направление. Западно Восточное общество больше не привлекало такого внимания, которое, по моему мнению,

(O.L.)

оно все-таки заслуживало.

Медицинская помощь

( стр.18-25)

Йохен Бендер
Уже вскоро после основания партнёрства между городами, медицинская помощь стала
центральной темой, наряду с гуманитарной помощью, обменом культуры и экономической
поддержки. Поэтому и встречается тема о медицинской помощи в этой брошюре несколько
раз, но в разных аспектах.
Почти в одно и тоже время, когда первая партия с гуманитаоным грузом в декабре 1990
года была отправлена в Полтаву, делегация из Фильдера вернулась из Полтавы. В Полтаве
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делегация посетила в больнице недавно открытое онкологическо-гематологическое
отделение против раковых заболенваний и болезни крови. Делегацию попросили о
поддержке. В феврале 1991 года небольшая группа врачей и специалистов медицины
поехали в Украину, чтобы определить уровень содействия. Руководитель делегации и
позднее координатор Вольфганг Каст из города Ляйнфельден-Эхтердинген подытожил в
конце результаты поездки экспертов в следующие три рекомендации: обеспечение
простыми и недорогими лекарствами, доставка медицинской аппаратуры, а также
содействие в продвижении долголетней реформы здравоохранения города Полтава. В
декабре 1991 года профессор доктор медицинских наук Ульрих Раппен и Вольфганг Каст
составили научные выводы и рекомендации группы экспертов для улучшения медицинского
обеспечения города Полтава.
Три города Фильдера стремились различными способами улучшить оборудование больниц
в Полтаве для того, чтобы увеличить процент выздоровления пациентов. Медицинская
помощь была направлена в основном на онкологию и гематологию. В первую очередь
потребность в помощи испытывали главным образом дети из региона Чернобыль, которых
эвакуировали в Полтаву после взрыва атомного реактора.Число заболеваний лейкозом и в
первую очередь заболевание щитовыдной железы позднее значительно увеличились.
Главный врач госпиталя «Ольга» в Штутгарте, доктор медицинских наук Вернер Тауш,
сопровождал помощь на протяжении многих лет и поспособствовал тому, что через
несколько лет процент выздоровления пациентов, болеющих лейкемией, вырос на 50
процентов. После насыщенных начальных годов с пожертвованиями и оказанием помощи
на сумму около 11 миллионов немецких марок, медицинская помощь для Полтавы в 1993
году столкнулась с реальными фактами. Границы возможностей были достигнуты, многие
необходимые изменения в Полтаве длились дольше, чем ожидали и готовность граждан к
оказанию
помощи сократилась. После соглашения об оказании медицинской помощи, согласно
которому были гарантированы поставки с 1993 по 1997 года на сумму 150.000 немецких
марок в год, тема о медицинской помощи с 1997 года была постоянной в ЛяйнфельденЭхтердингене, где и сейчас её успешно рассматривают и разрабатывают. В существующей
до сих пор комиссии врачей не было необходимости. Транспорт с гуманитарной
медицинской помощью ездил и в последующие года в украинский город-партнёр. Уже на
рубеже веков города Фильдера оказали городу Полтава медицинскую помощь на общую
сумму больше 20 миллионов немецких марок.
Помимо этого обмен врачей и семинары были важной составной частью медицинской
помощи. В апреле 1991 года приехала в города Фильдера первая делегация врачей из
Полтавы, с целью ознакомиться со структурой здравоохранения в Германии. В
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последующие года не раз приезжали делегации, в том числе с целью продвинуть в Полтаве
реформы здравоохранения.
Можно перечислять много достижений в медицинской помощи. Вот, к примеру, снижение
случаев смерти младенцев: смертность уменьшилась с 12 процентов (до 2000 года) до
меньше 8 процентов. В то время средние данные по Украине составляли всё ещё выше 12
процентов.

Воспоминания доктора Леонида Куроедова,
директора 4 городской больницы в Полтаве
Медицинское сотрудничество между городами Фильдэра и Полтавой начались в 1991 году,
когда, будучи в Лайнфельдэне-Эхтэрдынгене с визитом мэр Полтавы Анатолий Тихонович
Кукоба, позвонил мне и предложил встретить его с немецкой делегацией в аэропорту
Борисполь. Встречая делегацию в Борисполе, я был удивлён, что приехали три врача, один
работник спасательной службы и медицинский техник – д-р Ирис Улиг, д-р Вольфганг
Фет, д-р Вэрнэр Тауш, Вольфганг Каст и Бэрнхард Хенэль. Анатолий Тихонович сказал: «
Вот твои немецкие коллеги, можно начинать медицинское сотрудничество!»
Мы показали своим немецким коллегам наши больницы, обговорили план наших будущих
действий. Следующий раз мы, месяца через два, встретились делегациями по три
человека в Киеве, где конкретно составили программу сотрудничества на ближайшие два
года. От немецкой стороны в это время партнерские отношения возглавлял город
Лайнфельдэн-Эхтэрдынген.
В 1992 году наша делегация из 10 врачей посетила своих немецких коллег. Увиденный
уровень немецкой медицины нас, конечно, очень удивил и, с другой стороны, показал
перспективу где можно учиться. Мы совместно детализировали намеченный план
сотрудничества, по которому уже в ближайшее время наши врачи поехали на стажировку в
немецкие клиники. Это врачи: терапевт, гинеколог, рентгенолог и травматолог. Мы
также определили координаторов наших взаимоотношений. С немецкой стороны это
были Юля Ёлгемёллер и Вольфганг Каст, с нашей стороны был избран я.
После этого нам стали привозить «конвоями» по 4-7 машин гуманитарную помощь это кровати, медицинская техника, перевязочный материал, гипсовые бинты, медикаменты и
многое другое медицинского назначения. Но какое было наше удивление, когда мы видели,
что на этих машинах приезжал сам бургомистр господин Хойслер. Это очень приятный
человек, с которым судьба дала мне возможность познакомиться, с которым мы дружим
по сей день.
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Особенно хочу отметить большущую роль в наших отношениях Юли Ёлгемёлер, такой
самоотверженности в наших партнерских отношениях не проявил ни один человек, она
готова в любое время суток откликнуться на помощь. Сколько, к примеру, было проблем
на таможне когда мы везли гуманитарный груз. Если ситуация безвыходная, звоним Юле,
через 15 минут вопрос решён. Открытие визы, у нас проблема, звоним Юле, виза открыта
через час. Мы и сейчас многие вопросы координируем с ней. Вообще, я думаю, не было бы
Юли наши отношения как начались, так и закончились бы. Я также благодарен
переводчице Алене Трениной за её безотказность и завидную работоспособность.
Для нас было особо ценно познакомиться с организацией медицины в Германии. Большое
спасибо за это исполнительному директору Палаты врачей господину Армину Флору и
исполнительному директору Больничной кассы АОК господину Эберхарду Маузеру.
Сегодня в Полтаве уже 10 лет работает Больничная касса, которая помогает своим
членам бесплатно получать медикаменты и проходить обследования.
В 2005 году, по приглашению Палаты врачей Германии, я побывал в Берлине на 108 съезде
врачей Германии – это незабываемое мероприятие, демократический дух, который царил
на съезде, меня покорил.
Завершая короткие воспоминания о более чем 22 летнем медицинском сотрудничестве с
городами Фильдэра хочу сказать, что Ваш опыт нам очень помог – сегодня в городе
Полтаве организовывается городская информационная медицинская корпоративная сеть,
4ая больница полностью компьютеризирована, работает электронная регистратура,
выписываются электронные рецепты, работает сайт больницы. Это все ВАШ опыт.

Воспоминания доктора медицинских наук Вольфганга Фэта из
Шарнхаузер Парка , бывшего хирурга-травматолога и ортопеда больницы
им. Парацельса в Руите
В феврале 1991 года я впервые был в Полтаве. Мы посетили семь клиник, причём
основное внимание было на детской онкологии и гематологии. Я тогда принимал
участие в работе по моей специальной отрасли — травматология и ортопедия. В
Полтаве есть большая травматологическая больница, в которой коллега доктор
Максименко был моим помошником-консультантом. С этого времени на протяжении 10
лет я приезжал в Полтаву 18 раз и представлял свою тему также на собраниях
комиссии врачей. Для пребывания в Полтаве несколько недель я брал отпуск, а города
Фильдера оплачивали затраты на поездку.
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Оборудования в больницах Полтавы были в то время устаревшими, частично ещё с
послевоенного времени выпуска. Мы вернулись домой с большими списками и сделали то,
что возможно было сделать: в оборудовании нам нужно было всё время следить за тем,
чтобы было как можно меньше единичных артикулов для возможности долговременного
его употребления. „Устаревшие модели“, которые у нас были заменены, мы могли
отправить в Полтаву, например, ультразвуковой аппарат (УЗИ), передвижные
рентгеновские аппараты или ящички для транспортировки и хранения медицинских
инструментов. Я перезванивал коллегам многих больниц и организовывал недостающее.
Некоторые мои немецкие пациенты из больницы в Руите в знак благодарности давали
мне деньги для Полтавы.
В то время больницы в Полтаве были в основном плохо оборудованы, но врачи были
высококвалифицированными и мотивированными. В августе 1991 года я впервые в
Полтаве оперировал вместе с другими врачами. Поначалу мы одевали ещё такую
врачебную шапку, которая выглядела как колпак у повара. В Украине было очень много
несчастных случаев, которые происходили на дорогах или на фабриках. По утрам мы
выбирали около трёх пациентов в день и потом делали операции четыре дня в неделю.
Также, когда ввели новую технику, не было никаких проблем с точки зрения
профессионализма врачей. В операционной работала украинская переводчица. Доктор
Максименко был оперирующим врачом, а у меня была роль инструктора за операционным
столом.
Несмотря на то, что многое было проще, чем у нас, процент инфекций во время
операций был низким. Стойких больничных болезнетворных микробов в то время в
Полтаве не было, так как почти не применялись антибиотики. Пациенты были очень
рады принятию участия в операции немецких врачей. Это было для них как
вознаграждение. Они были нетребовательные и рады, что их вообще прооперировали.
Приёмные часы для людей с переломами костей были переполнены. Я увидел в Полтаве,
что и со значительно немногими приборами и аппаратурой можно очень хорошо лечить.
Мне это доставило удовольствие. Я получил очень хороший опыт ещё и потому, что я
мог напрямую принять участие. Наряду с этим я курировал прибытие транспорта с
гуманитарной помощью и следил за тем, чтобы она поступила по адресу. А во время
моего последующего визита я смотрел, находятся ли ещё аппаратура и инструменты в
рабочем состоянии. По моему мнению они были всегда в хорошем состоянии.
После того, как я уже оперировал в области бедра пациентов из Полтавы в Руите, я
провёл такую же операцию в 2001 году в Полтаве. Я привёз в Полтаву всё необходимое
для операции в стерильном состоянии: начиная от протезов тазобедренного сустава,
приборов и до операционных халатов. На украинской таможне мы столкнулись с
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некоторыми сложностями при перевозе больших ящиков, которые нельзя было
открывать. Но в конечном итоге всё прошло хорошо. Тем временем коллеги в Полтаве
делают такие операции сами; я мог многому поспособствовать. Медицинские уровни в
этой области значительно сблизились.
В 2001 году я был последний раз в Полтаве для проведения операций и чтения лекций.
После этого я не смог поехать в связи с работой. Я был свидетелем развития города
Полтава на протяжении 10 лет. При этом я получил признание и даже стал почётным
профессором и почётным доктором университета в Полтаве. В самый первый раз
моего прибытия в Полтаву мне нужно было ещё прийти в полицию, где все мои
документы были депонированы. А со временем никакаих проблем уже не было. Полтава
— это замечательный город, который всегда всё больше раскрывается.

(I.C.)

Акция зарегистрированного общества „Поможем вместе всей землей
Фильдер“ и дадим новый шанс тяжелобольным пациентам в детских
клиниках Полтавы

Йоханнес Капс, председатель и общественный руководитель
проекта
Начиная с 80-х годов газета «Фильдер» ежегодно перед Рождеством проводила акцию
пожертвований и целенаправленно содействовала социальным проектам в регионе
Штуттгарт. Осенью 1990 года члены общества решили поддерживать непосредственно
детские поликлиники украинского города-побратима Полтавы и работать в сотрудничестве с
лечащими врачами.
Ответственные лица отправились в новую страну. В качестве медицинских консультантов с
самого начала вызвались главный врач и онколог доктор Вернер Тауш из госпиталя имени
Ольги и Петер Дюрнер из Немецкой воздушной службы спасения. Оба помогали в
непосредственной поставке, выборе и приобретении медикаментов. Вплоть до
сегодняшнего дня я непосредственно обговаривал все поставки с лечащими врачами.
Готовность пожертвований граждан в то время была безграничной и насчитывала примерно
3,5 млн. евро.
Основными пунктами оказания помощи был детский туберкулезный диспансер,
рассчитанный на 50 мест и станция лечения лейкемии и рака. Сначала гуманитарные акции
были запланированы только на несколько лет и являлись стартовой помощью для
находящейся в перестройке страны. Появились сразу успехи при излечении смертельно
больных пациентов. Сначала только у одного пациента был шанс вылечиться от лейкемии.
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Но со временем выздоравливали 60- 70 % больных с различными формами тяжелых
болезней крови. Три женщины-врача из станции лейкемии и рака, имея многолетний
профессиональный опыт, проходили медицинские курсы в Киеве, где перенимали от
западных специалистов современные методы лечения. Все это они могли применять для
лечения больных лишь при наличии необходимых медикаментов, медицинского
оборудования и приборов в больнице. После успешных результатов акция „ Вместе
поможем “ не смогла прекратить поставку жизненно важной помощи.
Сейчас детский областной туберкулезный диспансер, который мы очень сильно
поддерживали на протяжении 15 лет, хорошо снабжается государством. Очевидно,
украинское правительство боится того, что может возникнуть эпидемия. В детскую
городскую поликлинику с 10 отделениями мы поставили 2 устройства ЭКГ, инфузоматы и
насосы для шприцев, а также построенный в Ульме ультразвуковой прибор. Мы помогали в
течение многих лет таким отделениям больницы, как хирургия, пульмонология, интенсивная
терапия, отделение недоношенных детей, травматология и, прежде всего, гематология /
онкология, которые всегда находились в центре внимания с самого начала.
Уже несколько лет мы интенсивно специализируемся на отделении лейкемии и на станции
рака. 25 кроватей этого отделения полностью заняты больными для неотложного лечения. В
год регистрируются примерно 500- 600 пациентов. Все медицинские устройства, а именно
современные немецкие, управляемые компьютером системы вливания химиотерапии и
насосы для шприцев приобрело общество „Вместе поможем“. Но капельницы, вентили,
фильтры и иглы должны постоянно обновляться.
Снабжение цитостатиками и антибиотиками государством и городом все еще
неудовлетворительны. „Без Вашей акции мы не можем своевременно правильно лечить
наших детей от лейкемии“,- такое мнение врачей в гематологии / онкологии. Поэтому очень
тяжело прекратить поставку гуманитарной помощи.
Наша акция отправляла и сопровождала большой грузовой состав с необходимыми
товарами в Полтаву ежегодно с 1990 по 2002 годы. Но сейчас медикаменты покупаются изза таможенных проблем в Украине.
Общество «Вместе поможем» уделяет большое внимание также оборудованию детской
игровой комнаты, где тяжелобольные пациенты от грудного возраста до 15 лет могут забыть
тяжелые будни под присмотром терапевта и педагога Татьяны Зидко. В игровой комнате
дети мастерят, рисуют, поют, играют и читают украинские книжки с картинками. Также
организуются маленькие концерты, праздники и шествия. Особенно интересно отмечаются
праздники День Святого Николая и Рождество.
Если бы общество„ Вместе поможем“ имело больше денежных пожертвований, то мы
смогли бы помогать еще большему количеству людей. Необходимость в клинике все еще
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велика. За примерно сорок поездок в Полтаву больные дети припали близко к сердцу
руководителю проекта. Это не хорошо, если молодая человеческая жизнь не может быть
спасена лишь только потому, что отсутствуют эффективные медикаменты , или из-за того,
что родители редко имеют деньги, чтобы покупать эти дорогие лекарства самостоятельно.
Акция „Вместе поможем” не хочет бросать на произвол судьбы этих молодых пациентов в
городе-побратиме Полтаве .
Как второй (меньший) вспомогательный проект мы организовали примерно 15 лет назад
социальную суповую кухню во дворе Макарьевской церкви. С конца ноября по апрель для
бедных граждан каждое воскресенье и в праздник раздается бесплатно суп, гречка, чай и 25
буханок хлеба. За воскресенье отпускается от 100 до 250 порций еды.
Источник: http://www.kinderhilfe-poltawa.de

Акция „Марина должна жить“
Николаус Бак
Во время посещения Полтавы делегация из 3 городов Фильдера узнала о судьбе
трехлетней Марины, которая заболела лейкемией и нуждалась в помощи и дорогостоящем
лечении. Стихийно образовался частный комитет под девизом: „Марина должна жить“,
инициатором которого был член делегации, депутат муниципалитета Вилли-Клаус Наврат,
одновременно директор школы гимназии Эдуарда Шпрангера в Фильдерштадте.
Сначала трехлетняя Марина вместе с матерью была доставлена в Штуттгарт на лечение в
больницу святой Ольги. В целом предполагаемые процедурные расходы достигали
примерно 80.000 немецких марок. Сначала эта сумма казалась абсолютно недостижимой.
Затем комитет, состоящий из Штуттгартского доктора Вернера Тауша, Вилли-Клауса
Наврата, зубного врача Герхарда Херца (также депутата муниципалитета) и Райнера
Энкельманна, директора реальной школы Бонландена, инициировали кампанию
пожертвований, которая вскоре получила невероятную динамику.
Ученическая группа гимназии пожертвовала свой выигрыш, который получила на
телевизионной передаче . Реальная школа Зеефелле пожертвовала доход с последней
дискотеки. Наконец откликнулся и город Фильдерштадт с его 5 районами . Южно-немецкое
радио также обратило на это внимание в своей передаче „Regional S 4“ на проводимую в то
время акцию пожертвований. Профессиональные теннисисты Борис Беккер и Михаэль
Штих выпустили футболки со своими подписями, выручка с продаж которых тоже пошла на
лечение.
Таким образом удалось, наконец, собрать нужную сумму в размере 120.000 немецких
марок. После успешного лечения трехлетняя Марина с матерью смогла возвратиться в
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конце июля 1995 года в Полтаву. Деньги пошли еще и на обеспечение необходимой 2летней реабилитации ребенка. Более того, другие дети, больные лейкемией, были
снабжены в Полтаве медикаментами.
А как дела идут у Марины сегодня? Вилли-Клаус Наврат до сих пор поддерживает с ней
контакт. Она регулярно проходит обследование в медицинском учреждении. Кроме того
Марина смогла посещать обычную школу, получить аттестат зрелости. А сейчас учится в
высшем учебном заведении Полтавы.

(O.L.)

Проект ЛЭПО –акция для детской больницы

( стр.26-28)

В городской детской больнице 150 врачей лечат в стационаре ежегодно 11 000 детей.
Начальную искру проекту в 1998 году дала гражданская поездка в Полтаву во главе с
бургомистром Хойслером. Шокированная положением юных пациентов и мало
подходящими для детей условиями, группа посетителей из трёх городов-партнёров пришла
к выводу, что срочно необходима помощь. Возник проект LEPO [Leinfelden-Echterdingen Poltawa]. Движущей силой была Юлия Ёльгемёллер, которая вначале инициировала проект
«Терапевты занятья». Она считала, что нужно подобрать специальный персонал для
психологической поддержки детей, особенно тех, которые вынуждены долго лежать в
больничной койке. Начало поддержке 500 детей двумя терапевтами было положено уже в
1998 году. К ним добавились два «больничных клоуна» -профессиональные артисты
кукольного театра и больничный священник, так что всего появилось пять новых рабочих
мест.
Кроме кадровых изменений были значительно улучшены условия в помещениях. Для детей
были оборудованы уютные игровые комнаты со «сказочным миром». Лечебный бассейн –
бассейн для движения с целью реабилитации – был отремонтирован, а терапевтическое
отделение для улучшения сенсорики детей было в корне обновлено. Дети получили
спортивные снаряды и игрушки. Только недавно доставили большую радость настольная
игра в футбол и стол для настольного тенниса.
Важным условием для успеха было то, чтобы с самого начала поставить проект на
надёжную финансовую основу. Надёжность предложили люди из Фильдэра благодаря
своим пожертвованиям. Не только частные лица, но и общества, фирмы, банки и церковные
общины принимали активное участие. Особые акции, такие, как благотворительные
концерты группы «Агуа Лока» или продажа выпечки на еженедельном рынке в
Лайнфельдэне быстро приносили значительные денежные средства в кассу LEPO.
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В период с 1998 года по 2008 год ежегодно собиралось в среднем 8.300 Евро; общая сумма
составила в этот промежуток времени 91.000 Евро. При этом надёжным было и есть одно:
«Каждый пожертвованный цент поступает в Полтаву». Гарантами являются как покровитель
проекта, обербургомистр Роланд Кленк, так и Юлия Ёльгемёллер и Алена Тренина.
Психолого-социальная работа детской больницы и целостное медико-психологическое
обслуживание являются образцовыми для всей больничной системы в Украине. Главный
врач больницы Людмила Пономаренко говорит: «Абсолютно невозможно описать словами
положительный эффект проекта. Это - психологическая революция в больничной системе
Украины. Огромное спасибо за это!»

Гражданская поездка в Полтаву и её итоги. Создание LEPO.
Воспоминания Райнера Хойслера, бывшего бургомистра г. ЛайнфельдэнЭхтэрдынген
«Здесь надо что-то делать!», таково впечатление очень заинтересованных и активных
участников поездки в 1998 году в наш украинский город-побратим Полтаву. Эта мысль
возникла спонтанно во время визита в детскую клинику. Впечатлило хорошее медицинское
обеспечение маленьких пациентов. Но по сравнению с нашими стандартами бросилось в
глаза, что нет никакого сопровождающего социально-терапевтического обеспечения. «Дети
выглядят так апатично», слышалась фраза.
Уже во время возвращения домой Юлия Ёльгемёллер из отдела культуры, ответственного
за партнёрство, взяла инициативу в свои руки и попросила у участников поездки
пожертвований. Так возник проект LEPO (Лайнфельдэн-Эхтэрдынген – Полтава). С
помощью этих первых пожертвований из Фильдэра были созданы два рабочих места для
терапевтов занятия. Позже последовали два артиста кукольного театра, которые дают
представления в клинике, и украинский православный священник.
Уже более 15 лет этот проект в детской клинике работает благодаря большой активности
всех его участников. Да, кроме текущей помощи был капитально санирован плавательный
бассейн больницы, оборудован центр сенсорики и предоставлены в распоряжение клиники
многие игровые и спортивные материалы.
Благодарность заслуживают также многочисленные спонсоры, которые своими
пожертвованиями и участием в благотворительных акциях способствовали этому проекту
стать самой масштабной составляющей побратимства с Полтавой. Было внесено около
200.000 Евро пожертвованных денег. Пример солидарности, который должен продолжаться
и дальше.
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„Ваш доклад был хорошим, но о смерти не говорят!“
: Алена Тренина
В качестве священника Детской университетской клиники г. Тюбингена Мартин Энц
докладывал в мае 2003 года в Полтавской детской больнице о своей работе с больными
детьми, их родственниками и больничным персоналом в Тюбингене. При этом он совершал
что-то, что для принимающей стороны, сотрудников больницы в Полтаве, было необычным:
он открыто говорил о смерти! Соответственно была выражена реакция: «Ваш доклад был
хорошим, но о смерти не говорят!». В этой критической реакции главврача Полтавской
детской больницы присудствует как похвала, так и непонимание. Как это так, что с детьми и
их родителями говорят так открыто о том, что эта болезнь ребёнка является угрозой для
его жизни?
И всё-же визит священника Мартина Энца натолкнул персонал детской больницы на
размышления, которые с тех пор однозначно приносят плоды. И не только то, что ещё во
время его визита, который состоялся благодаря активной деятельности сотрудниц отдела
культуры, удалось найти русского православного священника для духовной работы с
детьми и их родителями; с тех пор о умирании и смерти говорят в болнице со всеми, кого
это касается, более открыто, так что мучительная неуверенность не прибавляется
дополнительно к болям болезни и тяготам лечения.

( A.R.)

Сотрудничество в области борьбы с ВИЧ/СПИДом ( стр.29-31)
Фридер Альберт, «Connect plus», г. Аугсбург
Начало дружбы
Летом 2001 года моя первая поездка на Украину привела меня в Киев, Одессу и Полтаву.
Наше общество «Connect plus» было только создано. Никогда раньше я не слышал о
Полтаве, и вообще «Восток», страна за «железным занавесом», как мы учили в школе,
была для меня совершенно чужой. Полёт на Украину длился как раз два часа, а ощущался
как путешествие на конец света.
Мой первый визит в Полтаву длился только 12 часов и привёл меня в консультационные
центры и в амбулаторию по борьбе со СПИДом. После того, как я до этого более десяти лет
проработал в организации помощи в борьбе со СПИДом в Аугсбурге, и знал процесс
развития в Германии, ситуация в Полтаве перенесла меня на начало нашей работы по
СПИДу в Германии и в те трудности, которые были у нас тогда: отсутствие государственной
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поддержки, постоянно растущее количество новых случаев инфицирования,
неосведомлённость в отношении целевых групп, особенно о путях инфицирования у
употребляющих наркотики, которые употребляют наркотик путем уколов, большое участие
активистов, почти никаких медикаментов и никаких структур в больницах и амбулаториях…
И прежде всего: много отчужденности и страха. Чего я тогда еще не предполагал, так это
того, что из встречи с коллегами из Полтавы разовьётся чудесное партнёрство, из которого
обе стороны многому научились друг у друга.
Я ходил в школу в Нюртингене, расположенном недалеко от городов Фильдэра, и таким
образом очень быстро осуществился контакт с координатором медицинского
сотрудничества Юлией Ёлгемёллер. Сотрудник штуттгартской организации по оказанию
помощи больным СПИДом был первым, кто поехал в Полтаву, чтобы рассказать о работе в
Германии и поискать возможности поддержки и обмена. Он рассказал подробно и наглядно
о ситуации там. Во время последующего визита украинских врачей в ЛайнфельдэнЭхтэрдынген мы, как немцы, должны были убедить украинцев в том, что в их городе было
большое количество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Это было особенно
сложно.

Клеймение, страх и неосведомлённость
История потребления наркотиков среди молодёжи в Полтаве рассказана просто: распад
Советского Союза означал для многих людей на Украине также распад их идеалов и
ценностей. Кроме того был высокий уровень безработицы среди молодёжи. В этой
кризисной ситуации многие молодые аутсайдеры искали отдушину в наркотиках. К тому же
ветераны войны, т.е. бывшие солдаты Советского Союза, которые воевали в Афганистане,
привезли оттуда знания о том, как можно приготовить экстракт из растений мака. И
поскольку на этом можно было делать бизнес, на Украине выращивались эти растения. В
тёмных кладовых, в квартирах и на задних дворах изготавливалось это вещество. Иногда
при изготовлении попадала кровь и если она была инфицирована вирусом
иммунодефицита, то очень быстро происходило заражение очень многих людей. Так
обстояли дела и в Полтаве.
Употребление наркотиков оценивается в постсоветских государствах как слабость
характера, а не как болезнь. Это приводит к такому фатальному результату, что население,
а также врачи и ухаживающие часто реагируют с отвращением и неприязнью. Обвинения в
слабости характера употребляющего наркотики стояли на повестке дня, часто от незнания
и большого страха перед заражением.
В работе по оказанию помощи больным СПИДом мы в Германии также сталкивались с
этими трудностями – клеймение, страх, незнание. Социальные работники интересуются не
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только «почему и отчего», но они всегда должны себя спрашивать: что мы будем делать с
этим сейчас?

Программы
При поддержке «Connect plus» совместно с консультационными службами в Полтаве,
прежде всего со «Светом надежды», «Клубом Квитень», центром борьбы со СПИДом и
клиникой для зависимых были осуществлены различные проекты. При проведении акции
«Человек» удалось раздобыть средства для финансирования проектов. Таким образом,
состоялось много тренингов на месте в Полтаве. Врачи, занимающиеся лечением СПИДа и
социальные работники из Штуттгарта ездили в Полтаву и выступали с докладами,
проводили семинары. Во время учебных поездок из Полтавы в Германию двери были
широко открыты: в кабинетах врачей, в больницах, в социальных учреждениях и
консультационных пунктах. Особенно следует упомянуть участие д-ра Чольная,
заведующего специализированным центром по лечению наркозависимых в Штуттгарте.
Личные контакты были обогащением для обеих сторон. Немецкие эксперты также многому
научились у украинцев, это не была «улица с односторонним движением». Здесь следует
выразить благодарность за участие в мероприятиях экспертам и участникам с обеих
сторон. Это было и есть просто грандиозно!

Итоги и перспективы
За 12 лет отличного сотрудничества с ответственными лицами города ЛайнфельдэнЭхтэрдынген, в котором с 1996 года координируется и организовывается медицинская
помощь, очень многое изменилось в лучшую сторону. В Полтаве имеется, между тем, новая
клиника по борьбе со СПИДом с новым отделением для смертельно больных.
Медикаменты для лечения есть в наличии, знания у врачей, ухаживающих, социальных
работников значительно улучшились. Консультационные пункты в Полтаве, такие как «Свет
надежды», открыты и признаны. Руководитель «Света надежды» и психолог
консультационных пунктов являются членами городского совета Полтавы. Социальная
служба по вопросам семьи, молодёжи и детей в городе Полтава проводила повышение
квалификации сотрудников по учебному плану, разработанному совместно с «Connect plus»
(в рамках всеукраинского проекта, получившего поддержку со стороны фонда Роберта
Боша). Но это не должно вести к успокоению, так как и для будущего есть ещё много дел.
Всё еще есть много ВИЧ-инфицированных людей в Полтаве, которые нуждаются в
поддержке, коллеги на местах всё ещё нуждаются не только в материальной, но также и в
профессиональной поддержке и в уверенности, что мы из Германии не оставим их в беде и
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что нам не безразлично, как идут дела у людей в Полтаве. Мы будем совместно работать и
дальше.

«Connect plus» был основан в апреле 2001 года социальными работниками, врачами,
психологами, педагогами и сотрудниками группы самопомощи по вопросам СПИДа и
сотрудниками по проектной работе в Германии. Цель общественно-полезной организации –
предоставить опыт и знания в работе со СПИДом в Германии государственным и
негосударственным организациям (напр., сетевым группам самопомощи, клиникам, центрам
по борьбе со СПИДом и т.д.) в Восточной Европе. В течение нескольких лет основной упор
в работе приходится на Украину.
«Connect plus» поддерживает борьбу с ВИЧ/СПИДом в Восточной Европе благодаря
передаче знаний, а именно конкретно путём:
содействия экспертов , которые работают в Германии в области борьбы со СПИДом и
которые передают свои знания и свой опыт с помощью программ повышения квалификации
профессиональным сотрудникам и сотрудникам, работающим на общественных началах в
проектах борьбы со СПИДом; обмена врачами и квалифицированным персоналом по уходу;
поддержкой проектов борьбы со СПИДом гуманитарной помощью.

Больничная касса Полтавщины

( A.R.)

( стр.32-34)

Бернд Клагхольц
Такой территориальной системы медицинского страхования, как в Германии, в Украине не
существует. Хотя согласно Конституции каждый гражданин Украины имеет право на
бесплатное медицинское обеспечение. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе:
почти все услуги медицинского обеспечения должны оплачиваться лично. Совершенно
очевидно, что семьи с небольшими доходами не могут позволить себе затратное лечение.
Это относится, прежде всего, также и к хронически больным, которые, например,
нуждаются длительное время в дорогих медикаментах. Больницы на Украине всё еще
получают государственное или коммунальное финансирование и управляются
государственными органами. Из-за недостаточного количества бюджетных средств
здравоохранение всё-же в сильной мере недофинансировано. Во многих больницах
отсутствуют современные технические аппараты и специальные лекарства.В этой ситуации
Больничная касса Полтавщины, которая существует в Полтавской области с 2002 года и
насчитывает, между тем, более 32 000 членов, открывает новую перспективу. Инициатором
этого пилотного проекта был доктор Леонид Куроедов, главврач четвёртой городской
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больницы в Полтаве. Со стороны отдела культуры города Лайнфельдэна-Эхтэрдэнгена был
установлен контакт с районной палатой врачей Северного Вюрттэмберга с целью оказания
медицинской помощи Полтаве в общем и, при создании больничной кассы, в частности.
Руководитель районной палаты врачей Армин Флор предпринял с этой целью в августе
1998 года информационную поездку в Полтаву. Там он принял участие в организованной
доктором Куроедовым медицинской конференции, целью которой было помочь в
реформировании здравоохранения в Украине. В центре мероприятия стояло введение
системы больничного страхования. В июле 2000 года состоялась специальная конференция
врачей в Штуттгарте с целью создания палаты врачей и больничной кассы по немецкому
образцу. В 2007 году делегация из областного управления Полтавы приняла участие в
организованной специально для неё в Штуттгарте конференции врачей по вопросам
медицинского страхования.
В мае 2008 года, в рамках реформирования структуры здравоохранения в Украине, модель
Больничной кассы Полтавщины была рекомендована как образец для всей Украины – это
признание и большой успех д-ра Куроедова и его соратников.

Доклад доктора Леонида Куроедова, главного врача 4 городской
больницы в Полтаве
Члены Больничной кассы Полтавщины получают, независимо от их материального статуса,
в случае заболевания медикаменты, которые необходимы для выздоровления, а также
врачебное лечение бесплатно.
1 июня 2007 года Больничная касса Полтавщины уже в третий раз со времени её создания
расширила свой фармаформуляр (список диагнозов и медикаментов), в котором
перечислены более 900 жизненно необходимых медикаментов.Фармаформуляр
соответствует теперь протоколам Министерства здравоохранения Украины и
рекомендациям региональных специалистов. Больничная касса Полтавщины помогает
тогда, когда члены кассы нуждаются в безотложном лечении острого заболевания, а также
при хронических заболеваниях.
С 2006 года
− удвоился каталог предоставляемых медикаментов и диагнозов;
− после 2 лет членства возможно плановое хирургическое лечение;
− после 6 месячного членства возможны обследования с помощью компьютерной
томографии или МРТ (томография на основе ядерного магнитного резонанса).
В 2005 году была создана программа «Семейное членство».
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В рамках этой программы Больничная касса Полтавщины берёт на себя лечение детей
членов кассы стационарно – начиная с третьего года жизни, стационарно и амбулаторно – с
шестого года жизни.
При амбулаторном визите в поликлинике каждый член Больничной кассы Полтавщины
лечится бесплатно и получает рецепт на необходимые медикаменты, которые он получает
бесплатно в одной из многих аптек, сотрудничающих с Больничной кассой Полтавщины на
договорной основе. Если член кассы принимается в стационар, он получает бесплатно все
необходимые медицинские препараты, диагностическое обследование и материал для
лечения.

Доклад Армина Флора, коммерческого директора Палаты врачей
Северного Вюрттэмберга
Это был 1998 год, из городского отдела культуры города Лайнфельдэна-Эхтэрдынгена
впервые обратились в районную палату врачей Северного Вюрттэмберга. Искали активных
людей, которые хотели бы внести свой вклад в рамках партнёрства городов в медицинскую
помощь для города Полтава и Полтавской области.
Не зная, что меня ожидает, я, как коммерческий директор районной палаты врачей
Северного Вюрттэмберга, принял вызов и в августе 1998 года был в Полтаве с первой
информационной поездкой. Параллельно всё ещё осуществлялись в это время
медицинские поставки помощи, так что теоретическая часть первой медицинской
конференции в Полтаве касалась основ системы медицинского страхования, а также её
проблем, забот и нужд. Уже в 1999 году состоялся ответный визит украинской делегации
врачей по поводу медицинского съезда палаты врачей.
В следующем году нас снова посетила делегация, в которой находились
высокопоставленные представители украинского Министерства здравоохранения из Киева.
Затем в октябре 2000 года произошёл ответный визит, в котором, наряду с господином
Маузером, был задействован также представитель больничной кассы обязательного
страхования. И уже теперь было видно, что ответственные силы в Полтаве, и прежде всего
доктор Куроедов, многому научились из предшествующих бесед и опыта и, что ещё намного
лучше, начали реализовывать намеченные цели, не желая внедрять просто копию
немецкого здравоохранения. Последовали дальнейшие визиты в 2003 и 2005 году в рамках
немецкого съезда врачей.
Первый апогей многолетних контактов пережил проект Полтава – Палата врачей БаденВюрттэмберга в 2010 году, когда почти всё правление районной палаты врачей Северного
Вюрттэмберга не упустило возможности лично объехать регионы и принять участие в
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объявленной на всю страну медицинской конференции в качестве специалистов и
докладчиков.
В течение этих лет из чистого проекта помощи выросли дружеские отношения. Так в 2010
году доктор Леонид Куроедов был награжден Знаком Почёта районной палаты врачей
Северного Вюрттэмберга. Как первый, аттестованный не в Баден-Вюрттэмберге, врач.
Отдел культуры города Лайнфельдэна-Эхтэрдынгена является идеальным связующим
звеном между нами и нашими друзьями из Полтавы. Мы с надеждой и нетерпением ждём,
как дальше будет развиваться система здравоохранения на Украине. По крайней мере, в
первых принципиальных вопросах они с самого начала избежали совершенных в Германии

( A.R. )

ошибок политики здравоохранения.

Акция «Протезы для Полтавы»

( стр.35-37)

Йохен Бендер.
Весной 1989 года после десятилетней войны Советский Союз вывел свои войска из
Афганистана. В этой войне погибли не только миллионы афганцев, но и 14.000 советских
солдат. Многие солдаты были ранены и вернулись домой инвалидами. Молодых людей с
ампутированными ногами было много также в Полтаве и Полтавской области. В
большинстве случаев ранения были получены из-за взрыва мин. Ампутация конечностей
проводилась в полевых госпиталях. В то время в Советском Союзе не хватало в целом
17.000 протезов.
В сентябре 1989 года Иван Горобец из Полтавы обратился к обер-бургомистру
Остфильдерна Герхарду Кох: „Ваша страна производит самые лучшие протезы в мире“,
написал он и обратился с просьбой выслать несколько таких протезов. В Остфильдерне
сразу откликнулись на эту просьбу. Мастер-ортопед Гюнтер Гейрунг из Кемната вместе с
техником-ортопедом и его женой в конце 1989 года поехали в Полтаву для снятия гипсовых
слепков, по которым были изготовлены протезы в Германии. Был составлен список 13
инвалидов войны с ампутированными ногами — все они 1963-1967 года рождения.
Инвалиды в Полтаве были очень заинтересованы современными протезам; список был
пополнен ещё тремя мужчинами - инвалидами Второй мировой войны.
В марте 1990 года специалисты снова приехали в Полтаву для того, чтобы сделать
примерку протезов. В июне1990 года, когда в Остфильдерне протезы были окончательно
изготовлены, небольшая делегация с Гюнтером Гейрунг и обер-бургомистром Герхардом Кох
поехала в украинский город-партнёр для вручения новых протезов.
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В январе 1990 года обер-бургомистр Герхард Кох объявил о благотворительной акции. Был
собран благотворительный взнос в размере 25.000 немецких марок, который поступил от
предприятий города Остфильдерн, а также от сотрудников городского управления.
Медицинская компания Гейрунг в Кемнате работала по себестоимости. Кроме того
всемирно ведущая фирма по изготовлению протезов Отто Бок в Дармштадте предоставила
значительные скидки. В связи с чем сумма в счёте на протезы сократилась до 60.000
немецких марок.
Лёгкие, точно подходящие по размеру и удобные в пользовании протезы стали для
инвалидов новым этапом в жизни. Пострадавшим во время войны психологически и из-за
ивалидности ущемлённым в жизни общества, вернулась жизненная энергия. Они
восхищённо называли Гюнтера Гейрунг „Врач с золотыми руками“.
Эта акция должна была посодействовать улучшению обслуживания в сфере ортопедии в
Украине: после инициативы городов-партнёров специалисты и общественные деятели
начали сотрудничать с руководящими немецкими фирмами. Во вермя семинаров в Полтаве
украинские техники-ортопеды ознакомились с новыми установками и современной
техникой. „Помощь для самопомощи“ - был девиз. Но этот путь был нелёгким: в 1995 году
гости в Полтаве увидели ухудшение качества протезов. Применялись низкокачественные
материалы и врачи дополнительно изготавливали протезы, для того чтобы улучшить
незначительный зароботок. Импорт немецких заготовок потерпел провал из-за недостающей
иностранной валюты. Вскоре в ортопедический цех в Потаве поступило новое базовое
оборудование для протезов.. Тем временем ситуация значительно улучшилась.

Гюнтер Гейрунг из Остфильдерна-Кемнат вспоминает
Мы поехали в 1989 году сразу после Рождества. В Киеве нас встретил Иван Горобец. Он
был действующей силой и очень обаятельным человеком. Он всё организовал наилучшим
образом. Мы ведь поехали туда не на праздник, а мы хотели что-то привести в
движение.
Ситуациа в Полтаве была в то время такой же как у нас в 50-е годы. В некоторых
квартирах не было ванной комнаты. В сёлах были дома только простой постройки.
Ортопедический цех был ответственным за всю Полтавскую область - это был
большой завод в составе 150 человек. Но не хватало иностранной валюты для
заготовки современных материалов: карбон, стекловолокно, литьевая смола или
титановые прутья — это они не знали, а также у них не было качественных гипсовых
бинтов. Гипс долго не затвердевал, поэтому инвалид должен был не двигаться, чтобы
не изменить форму гипса. Я ещё такого не видел.
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Инвалиды приезжали издалека и могли остаться переночавать. Деревянный верх
протеза, который плохо подходил, был тяжёлым, закреплялся ремнями. С такими
протезами было тяжело ходить. У нас уже не встречались подобные ситуации. От
каждой культи мы изготовили гипсовый слепок. Всё нужно было очень точно
документировать, так как мы не могли дома повторно замерить. Так, например, мы
сделали голенищеиз пластмассы с титановой трубкой и надели сверху чехол из
пенопласта. Это было на современном уровне для того времени. Инвалиды были
счастливы. Один инвалид, у которого были ампутированы обе ноги, мог даже снова
играть в футбол. Мы действительно смогли помочь, ведь люди были ещё молоды. Они
пошли - это был незабываемый момент.
У нас напечатали во всех газетах об акции с протезами. Ко мне в Кемнат приходили
люди и приносили деньги для Полтавы. Один немец, который был в Полтаве во время
войны и перенёс ампутацию, сказал: „Я обязан им жизнью. Если бы люди там за мной не
ухаживали, я бы не вурнулся от туда.“ Полтава заплатила за протезы. А недостающую
сумму денег пожертвовали там фирмы.
Для меня было самым приятным моментом, когда перед отлётом в Киеве нас
пригласили в театр. После заключительных аплодисментов на нас направили
прожекторы, артисты спустились к нам и поблагодарили нас. Одна женщина, которая
потеряла своего сына на войне в Афганистане, подошла ко мне и подарила мне букет
цветов. И это в Киеве, где нас никто не знал. Этого я никогда в жизни не забуду.
Нам даже предоставилась возможнлсть поговорить с заместителем здравоохранения
Украины. В Германии были куплены для Полтавы ортопедические копировальные
машины. В 2006 году я ещё раз был в Полтаве. Мы посетили ортопедический цех.
Руководитель держал свой цех в порядке, но всё так же не хватало денежных средств.
Это большая проблема.

( I.C. )

Инвалидные коляски для Полтавы

( стр.38-39)

Доктор Целлер, Христиане помогают христианам
Во время поездки в 1990 году по Украине и в течение четырехнедельного пребывания в
1992 году в одной из деревень Полтавской области Урсула Целлер познакомилась с
жизнью в этой стране. Она увидела и узнала также об экономических нуждах и
неизбежностях, которым подвергались многие люди. Это было для неё, убежденной
христианки, поводом помогать в пределах её сил.
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Вместе с заинтересованными людьми из Лайнфельдэна-Эхтэрдынгена и соседних городов
Фильдэра были проведены мероприятия по сбору одежды. Жители Фильдэра в большом
объеме отдавали одежду нуждающимся в украинском городе-партнёре Полтава.
Загружались несколько грузовиков, в пункте назначения их ждали благодарные
принимающие. Растущие транспортные расходы, а также непонятные трудности с
оформлением на украинской таможне положили конец этому виду помощи, она
продолжилась в другой форме. Для этого в центре города Полтава был взят в аренду
магазин. Купленные в украинском оптовом магазине продукты питания упаковывались и
раздавались особо нуждающимся. Местные социальные учреждения определяли
получателей. Во время этой акции Урсула Целлер познакомилась с людьми, у которых
была парализована нижняя часть тела в результате несчастных случаев разного рода и
которые не имели возможности выйти из своих квартир без инвалидной коляски. Возник
проект с инвалидными колясками.
Вначале было куплено у немецкого производителя, фирмы Мэйра, 15 инвалидных колясок.
Причём эта фирма выступила также спонсором, взяв на себя половину расходов.
Транспортировка на Украину удалась с известными трудностями. Через социальные
украинские учреждения, а также при поддержке готовых прийти на помощь полтавских
граждан, особенно здесь следует назвать журналиста Павла Стороженко и служащую банка
Татьяну Деундяк, для инвалидов были найдены подходящие помещения.
В течение 6 лет каждый раз приглашались от 10 до 15 человек, в основном с параличом
нижних конечностей, на 10-14-дневный семинар. Они получали инвалидную коляску,
тренировались в её использовании, обеспечивались продовольствием и опекались
специалистами украинского социального управления. Позже на раздачу поступали
инвалидные коляски, изготовленные только на Украине.
Урсула Целлер организовывала все мероприятия и также присутствовала на всех. Между
тем она заботилась о транспортировке списанных здесь, в крупном заведении для
престарелых инвалидов, однако еще полностью функционально пригодных больничных
кроватей для больницы в Полтаве. Без финансовой поддержки фирмы Хахтель в Мусберге
транспортировка была бы невозможна.
Урсула Целлер умерла в 2007 году. С украинской стороны сообщили, что больные с
параличом нижних конечностей достаточно обеспечены, однако испытывается большая
потребность в обеспечении детей-инвалидов. 4 жителя из Лайнфельдэна-Эхтэрдынгена
создали группу «Христиане помогают христианам» и продолжают проект. Всё еще на
первом плане стоят инвалидные коляски, сюда подключилось приобретение приборов и
необходимых медицинских вспомогательных средств для учреждений, в которых опекают
детей-инвалидов. Во время поездок на Украину (всегда за собственные деньги) члены
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группы проверяют необходимость приобретений и правильность использования вложенных
денег.
Обеспечение и поддержка инвалидов и нуждающихся в городе-партнёре Полтава
возможны лишь благодаря щедрым денежным пожертвованиям многих граждан города
Лайнфельдэна-Эхтэрдынгена. Также и жители из соседних селений поддерживают проект,
который в связи с бескорыстной работой группы стал показательным успехом.
Я благодарен также сотрудникам отдела культуры администрации г. ЛайнфельдэнаЭхтэрдынгена, которые активно поддерживали и помогли мне во всех вопросах – переводы,
переговоры, бухгалтерия.
Это письмо благодарности от одного участника реабилитационного центра в 2006 году

( A.R. )

Урсуле Целлер,которая получила большое число таких писем
„Liebe Ursula!

Ich heiße Nikolaj. Ich habe das erste Mal am Lager teilgenommen und war angenehm überrascht,
dass wir noch irgendjemanden interessieren und jemand an uns denkt. Uns wurde viel
beigebracht: sich selbständig zu pfl egen, sich vom Rollstuhl aufs Bett umzusetzen, die
Hindernisse mit dem Rollstuhl zu überwinden. Ich habe erfahren, welche Sportarten jemand mit
einer körperlichen Einschränkung treiben kann. Ich konnte einiges ausprobieren und bewältigen.
Ich denke, dass solche Trainingslager für Menschen wie ich sehr nützlich sind, damit man sich
nicht selbst beerdigt, sondern anfängt, sich mit nützlichen Dingen zu beschäftigen.
Mit Hochachtung
Nikolaj“

Акция «Морская звезда»: слуховые аппараты для
Полтавы

( стр.40-42)

Германн Вандель, Новоапостольская церковь, Лайнфельдэн
Это был великолепный теплый летний день в конце мая 2003 года, который встретил нас,
представителей Новоапостольской церковной общины Лайнфельдэна во время нашего
первого визита на Украину. Мы присоединились к делегации города, чтобы запустить в
Полтаве социальный проект помощи. Мы прибыли в незнакомый мир и без помощи обеих
сопровождающих отдела культуры наше намерение реализовалось бы намного сложнее.
Мы не могли ориентироваться в названиях улиц и также надписи на автобусах не привели
бы нас к цели. Везде только кириллица! Всё нам казалось чужим. На вымощенных
булыжником улицах Полтавы люди, стоя на коленях, выцарапывали мох из щелей. Чего мы
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еще не знали: на следующий день был «День последнего звонка». Последний школьный
день в городе отмечали шествием школьников. Празднично одетые дети и частично в
пёстрой национальной одежде шли по улицам. Этот почин в Полтаве нас очень впечатлил.
В Полтаве есть Новоапостольская община, с которой мы установили предварительно
контакт и обсудили наши намерения. Мы познакомились с Ольгой, которая вместе с
другими создала общество для детей-инвалидов. В этом обществе объединены около 140
семей, которые имеют детей-инвалидов и ухаживают за ними дома. Государственная
помощь этим семьям очень маленькая. Мы были очень поражены и уверены в том, что
перед нами здесь находились беднейшие из бедных. Мы им хотели, мы им должны были
помочь! Мы попросили у Ольги список вспомогательных средств, которые были
необходимы: инвалидные коляски, педальные коляски, одежда, деньги для необходимых
операций и обследований, костыли, присыпки, мази и многое другое. Мы не представляли,
как трудно будет осуществить эту акцию. Не хватало всего. Первым шагом было
приобретение инвалидных колясок и прочих вспомогательных средств. Имеет смысл
приобретать это на Украине. Это поддерживает местную экономику и проще
осуществляется транспортировка. Мы обязались, что каждый цент, гарантированно будет
использован по назначению. Иногда мы думали: «на что же мы пошли?» Но это стоило
усилий. Мы узнали, какую невероятную радость и благодарность вызывали наши
пожертвования. Вначале были принесены 4 инвалидных коляски и костыли через наших
братьев и сестёр по вере для доставки в Полтаву. Усилия оправдались, начало было
положено.
Продолжение и расширение наших усилий было предпринято в 2005 году. Мы посетили в
Полтаве дом-интернат для детей с нарушениями слуха, которые там, дополнительно к
школьному образованию, обучались языку жестов. Наш визит состоялся в последний
школьный день, «День последнего звонка», и мы, естественно, поинтересовались тем,
какой путь изберут эти выпускники. Для нас было потрясением узнать, какие малые шансы
имеют эти дети. Большинство останется в своих семьях. Профессиональный путь почти
исключён. Детям с дефектом слуха можно было бы, благодаря слуховым аппаратам, дать
лучшую стартовую позицию на всю жизнь, узнали мы от руководства интерната. Мы
познакомились с этими жизнерадостными, дружелюбными детьми. Мы им хотели
предоставить шанс. Для начала этой акции по оказанию помощи в Фильдэрхалле был
организован благотворительный концерт регионального детского хора Новоапостольской
церкви под девизом «Дети поют для детей».
Благодаря этим глубоким впечатлениям школа для детей с нарушением слуха была
поставлена в последующие годы в центр внимания наших усилий. Таким образом, начиная
с 2007 года более 80 слуховых аппаратов были подобраны индивидуально для каждого
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ребёнка. На Украине такая акция была вначале не простым делом. Так, для подбора и
установки аппаратов должен был приезжать специалист из Киева, который расположен за
300 км отсюда. Сейчас, к счастью, филиал фирмы, занимающейся слуховыми аппаратами,
есть и в Полтаве. Слуховые аппараты производятся на Украине. Для нас с самого начала
было важным поддерживать также и региональную промышленность. Завязывание и
осуществление деловых отношений было поначалу не лёгким. Языковой барьер был
высоким, а приобретение слуховых аппаратов на месте смогли запустить только путём
значительных предварительных платежей. Между тем отношения хорошо развились и
следующий подбор аппаратов уже запланирован в 2013 году. Таким образом ещё 25 детей
в этом году испытают радость. Но также и для нас радость видеть счастливые лица детей,
которым с помощью этих аппаратов даётся шанс активнее участвовать в общественной
жизни. Инвалиды на Украине едва ли получают государственную помощь и нуждаются в
гуманитарной помощи. Такой слуховой аппарат для нормально зарабатывающего человека
на Украине едва ли доступен. Эти дети нуждаются в нашей помощи. Они частично из
малоимущих сельских семей и никогда не смогли бы купить себе такой аппарат. Когда
прочувствуешь эту глубокую радость и благодарность, тогда не трудно снова и снова
показывать этим нуждающимся в помощи из нашего города-партнёра, что мы не только
говорим о христианской любви к ближнему, но и претворяем её в дела. Что, однако, даётся
с трудом, так это то обстоятельство, что невозможно одновременно помочь всем
нуждающимся. Естественно, разочарование у тех, кто вынужден дальше ждать аппараты,
велико. Так мы дали нашей акции название «Акция «Морская звезда»:
Начался ужасный шторм. Ураган бушевал. Море волновалось, и метровые волны
разбивались с оглушительным шумом о берег. После того, как непогода немного утихла,
небо снова прояснилось. На берегу, однако, лежали бесчисленные морские звезды,
которые были выброшены на берег течением. Маленький мальчик бежал вдоль берега,
брал осторожно одну морскую звезду за другой в руку и бросал их обратно в море. Мимо
проходил мужчина. Он подошёл к мальчику и сказал: «Ты глупый мальчик! То, что ты тут
делаешь, совершенно бессмысленно. Ты разве не видишь, что весь берег усеян морскими
звёздами? Ты никогда не сможешь их все бросить назад в море! То, что ты делаешь, не
меняет даже самую малость!» Мальчик на какой-то миг взглянул на мужчину. Затем он
подошёл к следующей морской звезде, осторожно поднял её с земли и бросил в море. А
мужчине он сказал: «Для неё что-то изменится!»
Мы не будем ослаблять наши усилия и будем помогать, как можем. Акция помощи
Новоапостольской церкви Лайнфельдэна взяла на себя обязательство, пожертвованные
деньги стопроцентно доставить нуждающимся в помощи. Не возникает никаких
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административных издержек и даже расходы на поездки в Полтаву оплачиваются самими

( A. R.)

участниками.

Гуманитарные перевозки технической организации по оказанию
помощи городу Полтава 1990–1993 года

( стр.43-47)

Йохен Бендер
В 1990 году перед Рождеством отправился в Полтаву первый грузовой транспорт с
гуманитарной помощью, организованный тремя большими районными центрами и
региональной группой Фильдера немецко-советского общества. Четыре грузовых
автомобиля и персонал относились к технической организации по оказанию помощи,
которая взяла на себя и обязанности логистики. В украинский город-партнёр было
привезено 12,7 тонн продуктов питания, а также медицинского товара, в том числе 30
больничных коек и 16.000 одноразовых шприцов. Колонна грузовых автомобилей проехала
в целом почти 5.000 километров. До 1993 года было отправлено ещё семь колонн
транспортных средств с гуманитарной помощью. Вторая партия груза была отправлена под
руководством начальника правового учреждения города Остфильдерн Ханса-Ульриха
Штайнхильбер, а последующие шесть партий груза организовали Юлия Ёльгемёллер и
Вольфганг Каст из городского управления города Ляйнфельден-Эхтердинген.
Перевозка гуманитарной помощи была ещё и потому возможна, что федеральное
правительство предоставило техническую организацию по оказанию помощи, а армия США
поместила партии груза медицинской продукции в склад временного хранения в Фильдере.
К тому же было отмечено большое поступление пожертвований. Только в Остфильдерне
поступило в 1990 году от 570 человек 81.000 немецких марок. В городах Фильдерштадт и
Ляйнфельдерн-Эхтердинген готовность к пожертвованию была такой же высокой. От фирмпроизводителей гуманитарные грузы были предоставлены дешевле. Была оказана
большая гуманитарная помощь из фармацевтики, а в в ноябре 1991 года федеральное
министерство внутренних дел передало бесплатно перевязочный материал на сумму
250.000 немецких марок.
В Полтаве были сердечно приняты партии груза с гуманитарной помощью. Для того, чтобы
быть уверенным, что на денежные средства от пожертвований будет куплен только тот
гуманитарный товар, который действительно необходим Полтаве, города Фильдера вместе
с городским управлением Полтавы точно распределили, какие учреждения какой
гуманитарный товар получат. Соответственное распределение гуманитарного товара тоже
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контролировалось.Затраты на поездки и организацию были оплачены через финансовые
субсидии от городов. Поэтому денежные средства от пожертвований не были потрачены на
дорожные расходы и организацию поездок. Окружное управление провело проверку после
того, как в 1991 и 1992 годах поступили критические замечания, касающиеся распределения
гуманитарного товара и пожертвований. Результаты проверки не подтвердили эти
замечания и города Фильдера получили подтверждение о том, что добровольные денежные
средства были по праву безупречно применены.
24 августа 1991 года Украина стала независимым государством. После распада Советского
Союза экономическая ситуация в Полтаве ухудшилась. Обеспечение продуктами питания
было проблематичным в связи с отсутствием важного сырья от соседних республик. Цены
выросли за короткое время в 15-20 раз. Только правительство государства могло
ограничить поднятие цен на основные продукты питания. Помощь была нужна как никогда.
В феврале 1992 года отправилась в Полтаву пятая и самая большая колонна гуманитарной
помощи с семью грузовыми автомобилями. Всего в этой колонне было перевезено груза на
сумму в переводе 1,2 миллиона евро. В состав медицинского гуманитарного груза входили
также два рентгеновских аппарата. Больницы в Полтаве могли работать только благодаря
медицинской гуманитарной помощи от городов Фильдера, потому что не было поставок
материала из России. Одежда и продукты питания были собраны женщинами из фракций
местного совета городов Фильдера.
Трудности в Полтаве росли – сложности городов-партнёров Фильдера также росли. Только
благодаря посредничеству обер-бургомистра города Остфильдерн господина Кох можно
было гарантировать также на 1993 год пособие федерального правительства на
гуманитарные перевозки технической организации по оказанию помощи. В связи с
напряжённой ситуацией государственного бюджета не могло так дальше продолжаться, как
раньше.В июле 1993 года отправилась восьмая и последняя государственная партия груза
технической организации по оказанию помощи с 600 личными пакетами гуманитарной
помощи и лекарствами на сумму 110.000 немецких марок.
Несмотря на критику, партии грузов технической организации по оказанию помощи были в
тяжёлые 1990-е годы необходимы и оказали бесценную помощь. Только с 1989 и до конца
1992 года было пожертвовано для Полтавы 800.000 немецких марок. В результате скидок в
цене, пожертвованиям в фармакологии и средствам защиты гражданской обороны, сумма
поставок гуманитарной помощи для Полтавы составила в переводе четыре миллиона евро.

Вспоминает Петер Клинкерт из Неллингена
В то время я занимал должность главного руководителя городского управления города
Остфильдерн. Партнёрство между городами с городом Полтава попало в круг моих
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обязанностей. В начале мы не могли себе предстваить какие масштабы примет это
партнёрство. Почти все восприняли это хорошо. В то время Восток находился на
стадии пробуждения, партнёрство было принято с чувством радости.
Во время наших первых поездок с делегациями в Полтаву, мы увидели, что там многое
находится в плачевном состоянии. В детских учреждениях дети не всегда получали
соответствующую еду, было много больных и молодых инвалидов Афганской войны. От
города Полтава поступил запрос в первую очередь на определённый инсулин, который у
нас уже почти не производили.
Тогда у нас возникла идея организовать перевозки гуманитарных грузов. Нам очень
помогла техническая организация по оказанию помощи. Федеральное правительство
оказывало поддержку в организации. Первую колонну грузового транспорта сопровождали
представители технической организации по оказанию помощи из городов Фрайбург и
Вальдсхут, но представителей этой организации из города Остфильдерн не было.
Позже было всё по-другому. Специализация технической организации по оказанию
помощи была для нас очень важной, её сотрудники могли в дороге отремонтировать
также трос управления дроссельной заслонкой на грузовом автомобиле.
Первая перевозка груза состоялась в декабре 1990 года — это была самая первая
перевозка гуманитарного груза технической организации по оказанию помощи в Украину
и я присутствовал при этой перевозке. Там, где раньше была граница с Германской
Демократической Республикой, к нам присоединились ещё другие грузовые автомобили с
гуманитарным грузом. Три дня в дороге мы почти не спали. У нас была ещё военная
телефонная связь из ГДР, которой мы могли воспользоваться. Первая ночёвка была в
прежней казарме национальной народной армии во Франкфурте-на Одере. Потом мы
поехали дальше через Польшу. Мы знали наш маршрут, но не знали состояние
конкретных дорог. Некоторые дороги были в таком плохом состоянии, что нас
подбрасывало почти до крыши грузового автомобиля. У нас создалось впечатление, что
на российской границе были очень важны документы со многими большими печатями.
Наша переводчица Лидия Кляйн из города Остфильдерн нам очень помогала. Она была
знакома с ситуацией. Нас были рады видеть, благодаря Горбачёву нам даже
предоставили бензин до Полтавы бесплатно.
Гуманитарный груз транспорта технической организации по оказанию помощи
принадлежал не частным лицам, а был организован в больших масштабах. Мы, например,
связывались с продуктовыми фирмами напрямую. В большинстве случаев наш план
принимали положительно также и потому, что этим совместно занимались три города
Фильдера. Мы знали, что должны были получить отдельные учреждения города Полтава
и соответственно загружали грузовые автомобили.
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В Киеве нас уже ждала делегация из Полтавы. В город мы въехали торжественно, такого
приёма мы не могли себе представить. Люди нас ждали. Мы выгружали гуманитарный
груз прямо в больницы, детские сады и другие организации и нас везде приглашали к
столу. Творческий хор спел песню, нам дарили подарки. Перед Рождеством мы вернулись
в Фильдер.Чтобы выспаться, нам необходимо было два дня.

( I.C.)

Тамара Постникова вспоминает:
В 1990-1992 сотрудница „Дома дружбы“ в Полтаве, сегодня работает в городе
Фильдерштадт.
В Украине в конце 1980ых и в начале 1990ых годов были большие экономические
проблемы. Экономика по-настоящему рушилась. Продукты, одежда, обувь, все вещи,
которые ранее были в обиходе, исчезали со всех полок магазинов.
Хотя у людей и были деньги, но купить было нечего. Нужно было простоять 2 или 3 часа,
чтобы приобрести 200 г колбасы. В то время у меня возникали большие проблемы с
детским питанием для моего маленького сына. Разумеется почти все люди были в
похожей ситуации, ведь они были одновременно и "бедные" и в то же время "богатые".
В 1990 я начала работать в „Доме дружбы“ в Полтаве. Нашим шефом был Иван Горобец,
председатель союза „Украинского общества дружбы и культурных отношений с
заграницей“. Этот союз поддерживал город и Полтавскую область во всех иностранных
экономических контактах и во время партнерства с городами.
Я помню до сих пор первый конвой гуманитарной помощи в декабре 1990 года. Посылки
были предназначены в первую очередь инвалидам, детским домам и многодетным
семьям. Население Полтавы, естественно, очень радовалось этому, но не столько
потому, что получили подарок, а потому ,что у нас было чувство, что есть люди на
расстоянии в 2.500 км, которые думают о нас в Украине. Мы чувствовали призыв к
дружбе в каждой посылке.
И мы как сотрудники „Дома дружбы“ получили маленькие бандерольки как благодарность
за нашу помощь при распределении посылок. Это были заботливо упакованные
посылочки с кофе, чаем, солью, сахаром, мукой или шоколадом. Кстати в каждом пакете
была детская библия. Я прочитала их для моего сына и хочу подчеркнуть, что эта
красочная детская книга была моим первым контактом с библией. Я действительно
испытала невероятную широту человеческого великодушия.
Украинцы гордый народ. Люди не привыкли получать что-то просто так безвозмездно.
Поэтому многие были не уверены, как вести себя и как нужно было благодарить. Люди
спрашивали у нас в „Доме дружбы“, как они должны реагировать. Я переводила тогда
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много писем и сама писала их, выражая благодарность. Наряду с этим мы также
получали посылки без определенного адреса. И их распределение было заданием „Дома
дружбы“. Люди, которые получали их, благодарили семьи в Германии, а из этого
возникали тогда новые контакты граждан.
Кроме того я хотела бы подчеркнуть, что это все было сделано в нужное время. До
сегодняшнего дня я вспоминаю об этом невероятном чувстве привязанности к нам
украинцам. Естественно нельзя забывать тогдашнюю нужду в Украине, но важнее было
просто знать , что очень далеко, где-то в Германии, есть люди, которые думают о
другом человеке. Я также уверена, что эти инициативы очень многое дали и людям в

( O. L.)

самой Германии.

Гуманитарная помощь

( стр.48-52)

Николаус Бак
После прекращения гуманитарной помощи от ТСС (технической службы спасения), газета
«Фильдер» организовала в мае 1993года свою транспортировку гуманитарной помощи для
Полтавы. Было направлено два грузовых конвоя, груженные медикаментами, для спасения
жизни детей больных раком и страдающих легочными заболеваниями. Это была акция
пожертвований научно-исследовательского центра для больных детей. В состав
гуманитарной помощи также входило несколько тысяч частных ящиков с продуктами и
одеждой от семьи к семье. Последующие частные транспортировки с гуманитарной
помощью доказывали всем, что партнерство с Полтавой имеет большой гражданский
резонанc.
Экономическая система и система здравоохранения Украины стоят на краю распада“, - так
три города Фильдер характеризовали положение Украины 1994 года и призывали население
к дальнейшим щедрым пожертвованиям. Большие экономические трудности в Украине
продолжались и дальше. Поэтому и требовалась гуманитарная помощь.

Воспоминания Рут Пратцер, которая раньше жила в Штеттене, и в
то время была организатором частной гуманитарной помощи в
Полтаву
Началось все в 1992 году с поездки хорового общества из Штеттена в Полтаву. Во
время поездки мы увидели ,как во многом нуждаются люди в Полтаве и решились помочь
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им. Так возникала группа, состоящая из Роланда Висманна, Лидии Кляйн из
Остфильдерна и меня, а также экспедиции Шнайтманна из Бонландена, которая тогда
доставила товары в Полтаву. Также хочется упомянуть госпожу Штурм и семью Целлер
из Ляйнфельдена.
С самого начала необходимость была во всем. Но основными задачами у нас были, прежде
всего, одежда и продукты питания. На территории Фильдера было много людей,
которые чем-то помогали. Это происходило в большинстве случаев по принципу
передачи информации „от человека к человеку“. Параллельно с этим мы дали снова
заметку в газету.
В целом в течение 6 лет 2 -3 раза в год отправлялась гуманитарная помощь. Господин
Шнайтманн сопровождал эти грузы вместе со своей дочерью. Я сама летала с
господином Висманном в Полтаву и распределяла помощь там. Получателями были ряд
организаций, таких как общество глухонемых, ветераны Афганистана, инвалиды
Чернобыльской катастрофы, многодетные семьи и т.д. Тогда я работала в сфере
торговли продуктами и там получала всегда какие-то пожертвования. Особенно я
вспоминаю большое пожертвование фирмы "Alete". Она предоставила нам 10
контейнеров с детским питанием. Мы, естественно, очень обрадовались этому. Помощь
предоставлялась, прежде всего, детским больницам и дому престарелых, ведь тогда они
во многом нуждались.
Проблемой было и то, что транспортные расходы за каждую поставку гуманитарной
помощи составляли примерно 5.000 немецких марок. Так как все было организовано
частным образом, мы вынуждены были все расходы оплачивать сами. Поэтому за
доставку каждой посылки от частных лиц мы брали 10 немецких марок. Многие люди из
Фильдера завязали дружбу с гражданами из Полтавы. Благодаря многим частным
пожертвованиям мы собрали 5.000 немецких марок.
Если поехать сегодня в Полтаву, то не узнать ее. Многое действительно улучшилось. К
счастью, дружба существует и сегодня. Даже если я уже 5 лет не живу на земле
Фильдера,я забочусь до сегодняшнего дня о 6 семьях, с которыми состою в постоянном
контакте. Я высылаю посылки и переписываюсь регулярно, хотя и не умею, к сожалению,
говорить на русском языке.

Воспоминания Ханнелоры Лер из Бернхаузена,
бывшего депутата городского совета

Обер-бургомистр доктор Бюмляйн обратился ко мне с просьбой, поддержать ЗападноВосточное общество, которое искало сторонников, чтобы помочь Полтаве.
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Я сама была в женском совете ХДС с Ингрид Хоффманн, тогда я обратилась еще к
Карин Зелье СДПГ и Маргит Гроссманн от членов партии "Зеленых". И мы решили
сделать все возможное для Полтавы. Впервые совместно в 1991году мы обратились с
призывом к населению о пожертвованиях продуктами питания и одеждой. Помощь
предназначалась, прежде всего, для больных,сирот и многодетных семей, которые
особенно страдали от плохого положения со снабжением в Украине. Город
Фильдерштадт предоставил нам в распоряжение в закрытом бассейне Бернхаузена
помещения, чтобы принимать там пожертвования и сортировать их.
Это был невероятно большой общественный резонанс. Такого никто не ожидал, мы с
трудом справлялись с работой. Когда открывался наш приемный пункт, например, в 13
часов, то напротив уже стояла длинная очередь, чтобы отдать нам пожертвования. Мы
сначала сортировали одежду и паковали все в большие ящики. Отдельно складывали
одежду для мужчин и женщин, вещи для младенцев, а также одежду для маленьких детей
или школьников. Пакеты распределялись в Полтаве в социальные учреждения ВосточноЗападным обществом. Кроме того, мы получали также многочисленные пожертвования
от промышленных предприятий: одна фирма передала нам плюшевые игрушки для
детского дома, другая фирма пожертвовала минимум 10 канистр подсолнечного масла.
Также мы получали и деньги, на которые могли покупать продукты. Были и необычные
пожертвования от частных лиц. К примеру, один человек принес однажды нам предметы
одежды и дал еще купюру в 50 немецких марок для того, чтобы мы еще докупили
продукты питания. И, наконец, были пожертвования от групп детского сада и школьных
классов, которые приносили, например, игрушки. Мы ощущали большую благодарность,
которая проявлялась к нам в Полтаве. Я была 2 раза в Полтаве. Даже на улице с нами,
несмотря на то что мы немцы, приветливо общались.
Наконец самой сенсационной акцией было пожертвование инвалидных колясок для
гематологии детской клиники в 1998 году. Они были предназначены для детей, которые
заболели раком в результате аварии в Чернобыле. Так как я была в президиуме
больничной кассы Бармер, то она обеспечила меня 28 инвалидными колясками. Это были
преимущественно новые инвалидные коляски, частично бывшие в употреблении,
которые мы должны были забрать в различных местах. Я еще вспоминаю, как все они
хранились в моей квартире в течение короткого времени. Так как они были
предназначены для детей, то мы укрепили на каждой инвалидной коляске маленькие
игрушки или сладости. Йоханнес Капс из газеты «Фильдер» организовал их доставку.
Пожертвование инвалидных колясок было последней акцией. Постепенно это
становилось настолько трудным из-за украинской таможни, что мы должны были , к
сожалению,сдаться. Но к нам и дальше обращалось население с вопросом, нужно ли еще
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чем-то помочь. Естественно была проведена большая работа. Но и прежде всего она
радовала, так как в ней участвовало много людей из Фильдерштадта. Эта невероятная
готовность людей помочь другому человеку волнует меня до сегодняшнего дня. ( О.L.)

Контакты граждан и их деятельность

( стр.52-56)

Йохен Бендер
Люди всегда играли важную роль в партнёрстве между городами. Так, проект городов
Фильдера «Матери за мир» - так называемое «ядро» партнёрства между городами - возник
по инициативе граждан. Создание «Региональной группы Фильдер Вюртемберского
общества для поддержки немецко-советских отношений» в 1985 году в Бернхаузене (хотя
коммуны в начале и принимали участие) также была акцией граждан, с целью обеспечить
международный мир через личные связи между Востоком и Западом.
Возможность контактов граждан между городом Полтава с городами Фильдера привела в
действие партнерство ещё до его официального начала в 1988 году: в местном совете не
раз возникал вопрос о том, возможно ли вообще в будущем установить личные контакты с
гражданами Полтавы, учитывая огромное расстояние, иностранный язык и политическую
обстановку. Другая ситуация была, например, с городом- партнёром во Франции: было
понятно, что невозможно так просто, уезжая в отпуск, проведать друзей во Франции и
самостоятельно поддерживать контакты.
В первые пять лет партнёрства между городами, контактов граждан во многих официальных
поездках почти не было. В августе 1990 года в Неллингене в перый раз состоялась личная
встреча украинской и немецкой семей, это было событием для публикации в газете.
В октябре 1993 года состоялась первая официальная поездка 43-х граждан городов
Фильдера в Полтаву. Руководство от города Остфильдерн представлял обер-бургомистр
Герхард Кох. Лидия Кляйн, Ханс Финкбайнер и другие представители делегации
знакомились на протяжении одной недели с гражданами Полтавы, культурой и экономикой
города. Гостеприимство и организация приёма намного превзошли все ожидания делегации
из Германии.
В программу пребывания было включено много экскурсий, но были организованы и личные
встречи с украинскими семьями. Граждане из Германии наслаждались преимуществом
официальной делегации: например, торговый центр сразу закрыли для жителей Полтавы,
пока гости из Германии совершали покупки.
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В марте 1994 года общий комитет партнёрства принял решение: партнёрство городов
больше передать в руки граждан. Во время поездок гости жили в семьях. Целью была
встреча граждан на равном уровне. После 10-ти лет поездок граждан не было больше
необходимости в организации контактов. Стало проще ездить в Украину, так как не нужно
было оформлять визу.

Рассказывает Гудула Эрбе из Фильдерштадт Бернхаузен
У каждого, кто искал контакт с людьми в Полтаве, была своя причина. Я знаю одного
человека, который пережил войну и, испытывая чувство благодарности, хотел сделать
что-то хорошее. Вместе с нами в Полтаву поехали не меньше трьох участников Второй
мировой войны! У меня есть своя важная причина: я изучаю русский язык и партнёрство
между городами даёт мне возможность установить новые контакты, наряду с
контактами в Санкт- Петербурге. Коме того, я всегда помогала.
Я увидела, чем можно было помочь жителям Полтавы и организовала сбор посылок. Мой
гараж был неделями складом для посылок. Одна семья, например, регулярно отправляла
по 8 или 9 посылок, а транспортные расходы на каждую из них составляли 20 евро. Мне
помогали две украинки и мы отправляли посылки в Полтаву их автобусом. К сожалению,
возникали трудности с распределением после прохождения таможни на границе...
Я бы назвала себя ещё и посредником. Когда я слышу, что кто-то едет в Полтаву, то я
организовываю туда передачу писем или денег. В Полтаве обучение стоит около 500
долларов за семестр. В Германии есть люди, которые оплатили молодёжи в Украине всё
обучение или поездку в США. Очень много отзывчивых людей, готовых помочь. Я знаю
очень много семей, которые помогали на протяжении многих лет семьям с детьмиинвалидами в Полтаве. Помощи поступает много: например была построена и куплена
квартира с учётом нужд инвалидов.
В 2000 году состоялась очередная поездка граждан, в состав которой входила и я. Лидия
Кляйн руководила группой из 44 человек. Мы были в Полтаве одну неделю. Это было
незабываемое время с глубокими впечатлениями. Мы уставали, так как на каждый день у
нас было запланировано до пяти встреч: экскурсия по пивоварне, обувной фабрике,
детского садика, интерната для сирот и больницы были, например, запланированы по
программе на один день. Между экскурсиями были огранизованы обеды с танцами иии
песнями. В Полтаве прошла новость о том, что приезжают немцы. Пришло много
людей, которые хотели бы познакомиться. До этого я поддерживала контакт только с
одной русско — немецкой семьёй. А когда мы снова вернулись домой, то у меня было семь
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адресов. Кстати: незабываемым был прощальный вечер с совместным ужином и в первую
очередь танцами принимающей стороны с нами, гостями. Там такого не было давно.
В программе поездки граждан был запланирован один день с семьёй. Если кто-то ещё не
был знаком с семьёй в Полтаве, то ему по-возможности её предоставляли вместе с
переводчиком. Украинская семья очень гостеприимная. Стол богато накрыт разными
блюдами, на которые необходимо было заранее экономить. Для семей в Полтаве контак
с нами означает также и возможность поездки в Германию. Так, дочка одной семьи была в
Германии сразу два раза: две недели у меня и ещё в другой семье в Фильдерштадте.
Я приняла у себя дома уже больше десятка практикантов из Полтавы, а также
учителей немецкого языка. Один раз у меня жил студент целый год. Сначала четыре
недели он проходил практику у пекаря. День начинался глубокой ночью и для меня тоже.
Позже он закончил свою учёбу в Полтаве. У меня сложилось впечатление о некоторых
моих гостях, что у них была только одна цель: покинуть Украину и переехать на Запад.
Но в этом я не могла им помочь. Во время ответных визитов из Полтавы, мы отмечали:
почему не могут приехать простые граждане, а приезжают одни и те же, которых
выбрали?
25-летний юбилей я рассматриваю как завершение периода оказания помощи. Будущее
принадлежит установлению контактов с семьями, которые пережили тяжёлое время в
Украине. Так, дружат много семей, когда языковой барьер в знаниях русского или
немецкого языков можно было бы преодолеть.
Я регулярно посещаю открытые собрания муниципального комитета партнёрства и
хотела бы пожелать, чтобы граждане на этих собраниях могли бы больше принимать
участие в разных вопросах. Но, к сожалению, мало граждан интересуются этими
собраниями. Я буду очень рада подробным рассказам в официальных газетах, например, о
различной деятельности, которая существует благодаря городам-партнёрам и
которую необходимо поддерживать и продолжать.

Обмен школьников

( I.C.)

( стр.56-62)

Дитрих Рольбетцки и Эбэрхард Ресслер
У партнерства между городами Украины и Германии есть цель: соединить разбитые мосты
между людьми. И это нужно сделать не только для "официальных лиц", но и для всех
„простых граждан“. Поэтому ученический обмен с Полтавой с самого начала был очень
важной частью партнерства. Он поддерживался тремя городами Германии всегда в
широком масштабе в финансовом отношении.
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В течение первых лет обмен организовывался учителями русского языка. Это связано было
с тем, что во времена Михаила Горбачева господствовала настоящая эйфория в изучении
русского языка, однако с годами это стремление приутихло. Первыми представителями
обмена были Клаус-Дитер Гольдшмидт из гимназии им. Отто Ханна в Неллингене, Розе
Эбдинг из гимназии им. Иммануэля Канта в Ляйнфельдене и уже умерший Альбрехт
Делькер из гимназии им. Эдуарда Шпрангера в Бернхаузене.
Следует упомянуть , что мы везем с нашей стороны в Полтаву 12- классников (после
реформы 11- классников) . В этом возрасте ученики лучше всего готовы завязать новые
дружеские отношения. Таким образом, удавалось в течение многих лет создавать группу
для поездки из 28 учеников из гимназии им. Иммануэля Канта и гимназии им. Эдуарда
Шпрангера. Несколько раз присоединялись также сюда ученики из Остфильдерна. Для
создания группы нужно было идти преподавателю по классам и лично общаться с
учениками.
Наблюдались некоторые недостатки в знании русского языка у нашей группы, но это не
было преградой. Нам предоставляли в Полтаве всегда переводчицу. Тем более в Украине
очень хорошо обстоят дела с английским языком. Гораздо важнее то, что ученики приносят
общественности ,решаясь при этом на что-то новое. Поэтому едут действительно
заинтересованные ученики.
У истоков этого обмена было что-то "авантюрное". Сначала Украина была частью
Советского Союза, пока не стала независимой в 1991 году. Мы видели ее тогда еще как
страну становления. Почта и телефон едва ли функционировали, валюта менялась (на
маленькие карманные расходы я получил в 1993 году 2 млн.купонов) и с бензином были
большие трудности.
Во время моей первой поездки в 1993 году принимал участие также юный Нильс Шмид,
сегодняшний министр экономики и финансов. Он был самым заинтересованным учеником
всей группы. Готовясь к обмену, он составил себе маленькую таблицу с самыми важными
русскими выражениями. Когда мы были приглашены в городской совет Полтавы для
беседы, Нильс Шмид задавал исключительно критические вопросы. Так, например, куда,
собственно, исчезла Коммунистическая партия. Это были, естественно, очень щекотливые
вопросы, потому что некоторые из наших собеседников раньше занимали высокие
должности в Коммунистической партии. Улыбаясь и пожимая плечами, они просто отвечали:
„Исчезла“, но куда, они оставляли вопрос открытым. Между тем это все прошлое. Уже чисто
внешне многое изменилось: есть и машины как у нас, и супермаркеты с полными полками,
изысканные рестораны и стабильная валюта (гривна), но одновременно с этим возникли и
большие социальные различия.
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Сегодня ученический обмен является чем-то само собой разумеющимся. Ученики
проживают в семьях и узнают вследствие этого гораздо больше, чем обычные туристы.
Сначала и преподаватели жили в семьях. Сейчас их устраивают в уютной гостинице, где
они имеют возможность распределять свое время по собственному усмотрению.
Гостеприимство в Полтаве прямо-таки удивляло всегда во время всех визитов. Так один
украинский отец сказал, например, своему немецкому гостю: „Теперь я - твой отец на одну
неделю. Мы - твои родители". Наш первый визит в феврале 1993 года был очень
впечатляющим. Мы прибыли вечером в Полтаву в школу номер 19. Встречали нас с хлебом
и солью. Гигантский каравай - это чудесный обычай. И тогда обе ученические группы стояли
одна напротив другой. С одной стороны ученики из Полтавы, с другой - наши ученики.
Потом назывались два имени, дети подходили друг к другу, присматривались и обнимались
два человека, которые никогда раньше еще не виделись. Это было очень впечатляюще.
Поэтому мы снова и снова говорим: « Если бы дело шло только таким образом, то на свете
было бы еще лучше». Когда наша группа отправлялась обратно в Киев и прощалась возле
автобуса с учениками из Полтавы, то на глазах у ребят не редко были слезы расставания.
Хозяева в семьях накрывали нам на стол каждый раз много еды, и это при том уровне цен,
который не очень сильно отличается от наших. Объясняя это нашим ученикам , мы должны
были подчеркнуть, что такое не каждый день у этих людей, и что для гостя здесь отдается
все самое лучшее. Мы узнали, что большую роль в этом играет то, что Полтава находится в
сельскохозяйственном регионе. Нужно было также рассказывать ученикам из Полтавы, что
у нас это несколько по-другому, у нас люди не накрывают на стол все, что есть, у нас подают
всегда меньше еды.
Заслуживает особого внимания культурная программа выступлений ученических групп из
Полтавы. Сюда относятся вокальные выступления, танцевальные показы и фольклорные
номера, и все это представляется исключительно на высоком уровне. В большинстве
случаев наши немецкие ученики не могли ответить соответствующим образом,
собственными песнями или показами.
Иногда, естественно, были также и "недоразумения": Однажды у ученицы украли документ,
который очень дорогой в Украине. Но нашей коллеге вместе с родителями ученицы удалось
получить документ, а также визу в посольстве ФРГ в Киеве. За 5 минут до взлета самолета,
они прибыли в аэропорт вместе с документом. Другая история произошла, когда у девочки
был приступ аппендицита. Она обратилась в больницу, ей сделали операцию, которая
прошла успешно.
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Ученики по обмену
Ученики из Полтавы по возрасту несколько моложе, как правило, чем наши ученики, и это
связано прежде всего с тем, что они заканчивают школу примерно в 17 лет. Выбор школ
происходит исключительно в Полтаве, и как этот выбор осуществлялся, мы никогда не
узнаем. Много лет занималась ученическим обменом школа номер 19, где директором
школы была Катерина Манько.
Среди украинских учеников есть исключительно большой интерес к ученическому обмену,
хотя поездка относительно дорога для них. Чтобы сэкономить средства, группа прибывает
не самолетом, а на туристическом автобусе ( поездка длится примерно 50 ч). Время от
времени были случаи, когда украинский автобус попадал в аварию. Тогда туристическая
группа считалась пропавшая без вести. И только после многих телефонных разговоров
узнавали, что автобус остался лежать где-нибудь у подножия Швабских Альб. Для наших
гостей мы организовали также разнообразную ознакомительную программу, куда входил не
только Штуттгарт с музеем автомобилестроения Даймлер-Бенца или зоопарком
Вильгельма, а также Тюбинген и Бебенхаузен, иногда даже Боденское озеро. Сначала
ученики были очень заинтересованы в покупках. Они приезжали с длинными списками и
стремились сразу в торговые дома. Так случилось в Меерсбурге, где во время экскурсии по
городу остался только один преподаватель, а ученики мгновенно исчезли в магазинах. С
годами это изменилось, хотя школьники, естественно все равно , хотят привезти что-то для
своих знакомых.

Об отношении между немцами и украинцами
Целью партнерства с Полтавой является примирение между украинцами и немцами, так как
Полтава была оккупирована немецкими войсками во время второй мировой войны. И это
как раз то, что нас как преподавателей подталкивает на встречу с Полтавой. Вероятно, мы
сможем внести маленький вклад в то, чтобы события недавнего прошлого никогда больше
не повторились.
Именно потому наше посещение Полтавы происходит регулярно в сентябре, когда жители
отмечают День города и годовщину освобождения от немецких захватчиков. Сначала это
был настоящий армейский парад с прыжками парашютистов и стрельбой холостыми
патронами. Со временем, все изменилось. При последующих переговорах с директором
школы речь шла о том, не странно ли, что в Полтаве празднуется день освобождения от
немецких захватчиков, а мы сидим при этом вместе с жителями города. Но директор школы
энергично ответила: „Это были не Вы, а фашисты".
Однажды мы посещали городок Диканьку, известный по рассказам Гоголя. При осмотре
музея нам не хотели показывать определенный зал. После более настойчивого требования
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мы все же смогли осмотреть этот зал. Он был посвящен истории второй мировой войны и
немецкой армии. Здесь были картины убийства гражданских лиц и казни партизан
немецким составом. Нашим партнерам мы объяснили, что эта тема принадлежит к нашему
общему прошлому, которую ни в коем случае мы не можем исключать из истории.
Событие 1993 года является мне особенно памятными. Тогда наша группа была
приглашена в Городской совет Полтавы. Наш коллега преподаватель доктор Петер Мёллер
из гимназии Эдуарда Шпрангера неожиданно встал и вытянул из своей сумки старый молот
с надписью "Харьков". Воцарилась мертвая тишина в зале, все напряженно ждали, что
произойдет. Mеллер рассказал, что его отец во время войны прислал ему этот молот , а
теперь он хотел бы возвратить его, как незаконно присвоенную вещь. Этот жест оценили
руководители Полтавы. В последний день пребывания в городе мы получили в подарок, как
преподаватели, два молота с выгравированными нашими именами и с надписью: „ От
ваших друзей из Полтавы“.
За многие годы ученический обмен с Полтавой снова и снова доказал нам, что он
"приносит" вопреки своему короткому сроку (одна неделя) самое главное: ученики видят, что
Европа намного дальше продвинулась, чем они думали, и что Украина находится не в
стороне от цивилизации. Они также узнают искреннюю сердечность своих партнеров и,
наконец, то что у украинцев есть большой интерес к Германии.
Обобщая все это, можно сделать вывод, что такой обмен заставляет задуматься не только
преподавателей, но и учеников. Мы даже хотели бы отметить, что этот обмен существенно
интереснее, чем некоторые другие проекты партнерства. И всегда ученики подтверждают
нам это, ведь сколько нового они узнали только за одну неделю. По нашему мнению,
ученический обмен с Полтавой – обмен, который ценится больше всего.

Дитрих Рольбетцки, бывший учитель гимназии имени Иммануэля Канта в
Ляйнфельдене, организовывал ученический обмен с Полтавой с 1993 по 2007
год.
Эбэрхард Ресслер, бывший учитель гимназии имени Эдуарда Шпрангера в
Фильдерштадте, с 2001 по 2006 годы был регулярно в Полтаве.

Наш обмен с Полтавой ,Урсула Бауэр, директор гимназии им. Эдуарда
Шпрангера в Фильдерштадте.
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Если проезжаешь мимо гимназии им.Эдуарда Шпрангера в Фильдерштадте-Бернхаузене,
видишь уже издалека несколько необычное знамя: здесь соединены флаги 5 наций,
которые изображают 5 стран, с которыми гимназия поддерживает партнерские
отношения. Деятельность, связанная с обменом школьников во Франции, Италии, США,
Китае и Украине важна для нас, но Полтава занимает среди них здесь особое место.
25 лет партнерства Полтавы и трех больших центров Фильдера были годами больших
впечатлений и по мнению всех участников важным опытом. „Знакомишься совсем с
другой культурой и это делает обмен школьников особенным!“-это было высказывание
одной участницы программы. В Полтаве всегда предлагается замечательная
программа, которая позволяет знакомиться со страной и с людьми, историей и
культурой, и главное - со школами. А также в нашей гимназии важно, что для молодых
людей из Полтавы предлагается не только туристическая обзорная программа.
Школьники представляют в школе свою страну и город. Они вместе с гимназистами
Фильдерштадта вырабатывают совместные проекты по темам и представляют их
школьной общине.
Я вспоминаю прекрасные моменты, когда в нашем актовом зале на большой перемене
молодые люди из Украины в народных костюмах танцевали и пели песни, как
поддерживали и воодушевляли их наши учащиеся, как на заключительном вечере они все
вместе пели песни.
Эти позитивные наблюдения были у меня и при посещении Полтавы, где нас везде
принимали с большой сердечностью,а не только в школах.
Во всех рассказах об обмене есть одно общее: вопреки некоторым большим различиям в
культурах, ребята находят очень быстро общий язык и при этом всегда возникает
крепкая дружба. Мы считаем в гимназии это ключевым вопросом: понимать мышление и
культуру других, чтобы помочь открыть границы. Мы гордимся нашими отношениями с
Полтавой и надеемся на последующие годы обмена.

Штефан Леле, директор гимназии им. Иммануэля Канта в ЛяйнфельденЭхтердингене
25 лет партнерства с Полтавой открывает нам шанс знакомиться с абсолютно
неизвестной для нас европейской страной, которая находится далеко от нас. Тот, кто
там побывал, очень быстро осознает, насколько близки там нам люди и их культура.
Я сам побывал в 1997 году с 25 учениками в нашем городе-побратиме. И даже сегодня,
вспоминаю, с каким любопытством мы туда ехали. Как познакомились с сердечными,
жизнерадостными и гостеприимными учениками и их родителями, которые приготовили
нам незабываемую неделю.
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Мы узнали общество, большую историю, традиции города и страны. Наше понимание
мировоззрения партнеров развивалось день ото дня, мы чувствовали, как растет опыт
от этой поездки, без которого мы больше не хотели обходиться, который мы хотели
распространять и дальше у нас дома. Мы познакомились с историческим городом и
людьми, которые радушно встречали нас . Результатом такого большого количества
положительных впечатлений является то, что поездка в Полтаву ежегодно имеет
большой интерес у учеников гимназии.
Все участники школьного обмена сходятся сегодня в одном: этот обмен является
выигрышем для нашей школы! Иметь партнера и друзей в Полтаве –этотакре большое

( O.L.)

счастье!

Повышение квалификации доцентов, студентов и
учителей немецкого языка

( стр.62-64)

Йохэн Бэндэр
Восточно-европейский центр университета Хоэнхайм был инициатором пригласить в 1995
году четырьох доцентов Полтавской государственной аграрной академии и принять участие
в летней академии университета имени Карла Эберхардта в Тюбингене. Так и возникла
традиция, которая уже давно помогает и доцентам немецкого языка из Полтавы. Летняя
академия Тюбинген включает в себя и повышение педагогической квалификации, в которой
речь идёт о дидактике, а также о темах проекта “Разделение мусора в Германии“.
Иностранные слушатели курса узнают много об истории культуры, немецкой жизни и их
переоценке ценостей. Дома, в Полтаве, коллеги во время практического семинара получат
информацию о содержании этого курса.
Дальнейшим этапом программы повышения квалификации является поездка доцентов
немецкого языка в Полтаву с 2005 года. Они преподают студентам немецкого языка в
рамках обмена эксперов и дают при этом им важные направления для уроков.
Наряду с обменом школьниками, при котором всегда присутствует преподаватель,
существует с 1997 года ещё и специальное повышение квалификации преподавателей
немецкого языка из 38 школ украинского города-партнёра. Каждый год приезжают по три
преподавателя для прохождения трьохнедельной практики в городах Фильдера. Это даёт
возможность им не только лучше выучить разговорный язык, а также они узнают много об
уроках в Германии и о стране в целом. Эта практика очень важна для преподавателей, так
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как это для них является часто единственной возможностью побывать хотя бы один раз в
стране, язык которой они преподают. Города-партнёры Фильдера оплачивают поездку,
предоставляют деньги на мелкие расходы и билет на общественный транспорт.
Преподаватели живут в семьях, которые заботятся о них. В завершении пребывания города
Фильдера приглашают на обед, где собираются вместе практиканты, представители
городских управлений, директора школ и семьи, у которых жили преподаватели.

Гудрун Ремерс из Остфильдерна-Шарнхаузен рассказывает
С 1968 по 2003 год я работала преподавателем в реальной школе в Неллингене. Меня
уже давно интересовало сотрудничество между городами Мы принимали многих гостей
у нас дома, например участников оркестра бандуристов, а также преподавателей
немецкого языка из Полтавы.
Когда я была на пенсии, городское управление Остфильдерна искало учителей, которые
были бы готовы преподавать в Полтаве на общественных началах. Меня это
заинтересовало и я была готова принять участие в этой работе. В первый раз я была
одну неделю как доцент в Полтавском национальном педагогическом университете
имени В.Г. Короленко. До 2010 года доцентом была Гудрун Райнш - преподаватель на
пенсии немецкого и английского языков в Остфильдерне. После её смерти, в 2012 году я
продолжила вести обмен экспертами
Я преподаю там по шесть часов в день и тем самым освобождаю на одну неделю
доцентов Полтавы. Чтобы разнообразить содержание моих уроков, я привожу с собой из
Германии как можно больше наглядного материала: газеты, брошюры для туристов,
тексты, песни и фотографии. Студентам очень нравятся эти уроки. Они с
удовольствием слушают как звучит немецкий язык в оригинале. Студенты даже
встают перед началом урока! После моих уроков студенты узнают немного больше о
буднях в Германии. У большинства из них нет возмоэности приехать в Германию.
Преподаватель зарабатывает около 100 евро в месяц. Украинские доценты очень
внимательно заботятся обо мне.
Во время пребывания в Полтаве в 2012 году у меня сложилось впечатление, что страна
движется вперёд. Всё больше можно встретить состоятельных людей, фасады домов
лучше оформлены. Возможно сыграл свою роль также и чемпионат Европы по футболу.
Жители Полтавы очень гордятся своим городом.
Уже много лет я принимаю у себя одну из практиканток Полтавы, помогла некоторым
кандидатам в доктора. Находясь в Германии, многие доценты ещё работают над своей
докторской диссертацией, пишут её на немецком языке. В диссертациях речь идёт о
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сложных темах, таких как например „Сильные глаголы, их структура и семантика, а
также их функция словообразования и сочетание существительных“.
Во время своего пребывания в городах Фильдера, преподаватели немецкого языка из
Украины иногда встречаются у нас и мы тренируем разговорную речь, делимся новыми
впечатлениями. В программу входят и экскурсии. Мой муж принимает активное участие.
Семейные контакты являются основой взаимопонимания между народами!

Оксана Кирильчук из Полтавы рассказывает
Я являюсь старшим лектором и работаю доцентом немецкого языка в Полтавском
национальном педагогическом университете имени В.Г. Короленко.
Я уже была раньше на практике в Отто-Хан-гимназии в Неллингене и летней академии в
Тюбингене. Я ещё раз приезжала в города Фильдера, так как писала свою докторскую
диссертацию. Моя тема: „Реторическая культура на уроке немецкого языка“. Речь идёт
также о сравнении уроков, которые проводятся в школах Украины и Германии.Поэтому я
очень рада, что мне посчастливилось побывать здесь на уроке немецкого языка в
гимназии.
Во время моей последней практики я побывала не только на уроках гуманитарных
предметов, но также и на уроках музыки, физкультуры и математики. Преподавала
русский язык, но к сожалению сейчас его отменили. Я много разговаривала с
преподавателями о методике и дидактике, дискутировала с учениками, которые хотят
много знать. Преподаватели немецкого языка очень приветливые и очень высококвалифицированные.
В немецкой школе во время урока намного больше дискутируют и приводят аргументы.
В Полтаве собственное мнение и дискуссия на уроке всё ещё стоят на втором плане. Но
тем не менее дисциплина и основа знаний у учеников выше. Немецкий язык в Полтаве
после английского языка изучается часто как второй иностранный язык, а иногда и как
первый иностранный язык. Многие ученики в Полтаве ещё и потому изучают немецкий
язык, что урок проводят как в Германии. Эти методы изучают украинские
преподаватели немецкого языка во время практики в Германии, а потом применяют их в
Полтаве.
Тесный контакт с семьями, принимающими гостей, очень важен для нас доцентов и
преподавателей. Я познаю здесь каждый день что-то новое. Это замечательно. Мы
смотрим немецкие фильмы и много разговариваем об истории, культуре, обычаях и
обрядах. Обычная туристическая поездка очень дорогая, мне нужно собирать на такую
поездку несколько лет. И тогда я бы познакомилась с Германией только через окно
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туристического автобуса. Кроме того в последние годы тяжелее получить визу.
Преподаватели и студенты города Полтава хорошо знают о сотрудничестве с
городами-партнёрами

( I. C.)

Фильдера. Мы дорожим этими отношениями.

Экономическое сотрудничество и практиканты

( стр.65-68)

Николаус Бак
С самого начала партнерства установилось сотрудничество в экономической области. С
1992 года три города на земле Фильдер поддерживали создание предпринимательского
центра в Полтаве. В сентябре 1992 года Баден-Вюртембергская экспортная академия
договорилась в Ройтлингене с Кооперативным институтом города Полтавы о создании
предпринимательского центра, чтобы содействовать малым и вновь создавшимся
предприятиям новой рыночной системы. 3 города были заинтересованы с 1993 года в этом
предпринимательском центре. Проводились различные мероприятия по повышению
квалификации работников и семинары для переводчиков и преподавателей из Полтавы.
Благодаря этому мы также пытались обучить людей для этого центра в Полтаве. Кроме
того, три города Фильдера поставили в гуманитарном конвое офисное оборудование:
компьютеры, принтеры, сканеры и т.д.
В течение следующих лет их действия были сконцентрированы на конкретных проектах,
преимущественно на изготовлении протезов для инвалидов афганской войны и проекте
больничных касс, о которых будет более подробно рассказано позже.
Один из конкретных проектов была поставка немецкого мясного оборудования в Яреськи,
маленький городок, недалеко от Полтавы, который был разрушен почти полностью немцами
в 1943 году. Специалист по мясному делу Мартин Шлехт из Руита не только ввел в
производство в августе 1991 года бывшую в употреблении колбасную линию, но и посвятил
украинских коллег в искусство швабского производства колбасы в течение четырехдневного
рабочего марафона. Теперь есть в ассортименте, к примеру, ветчина, ливерная и другие
колбасы, вместо одной только копченой колбасы . У колхозов появилась теперь
возможность перерабатывать мясо на высоком уровне непосредственно на месте . Раньше
мясо поставлялось с потерей 20 % на мясокомбинат, который находится на расстоянии 200
км от Яресек.
Также экономическое сотрудничество предусматривало предоставление мест практики в
ремесленничестве и на промышленных предприятиях Фильдера. Например, на фирме
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Octanorm в Бонландене, в пекарнях Фрица Курфесса в Платтенхардте или Зайделя в
Зильмингене и на строительном предприятии Айзеле в Шарнхаузене.
В марте / апреле 1995 года 31-летняя Татьяна Тимонина, специалист-диетолог и выпускница
Полтавского Кооперативного института, смогла побывать на практике в Зильмингене. Эта
практика стала возможна благодаря предпринимательскому центру в Полтаве и экспортной
академии в Ройтлингене. Ее целью было основать свою собственную пекарню в Полтаве.
Уже утром в 2 часа она старательно выпекала хлеб по советам и рецептам немецких коллег,
которые она смогла бы использовать в Украине. Особенно большой ассортимент хлеба
бросался ей в глаза во всех немецких булочных. В Полтаве было не много сортов хлеба, так
как он производился преимущественно на больших хлебозаводах. Абсолютно неизвестными
в Полтаве были более темные сорта хлеба: хлеб из различных злаковых, ячменя и с
льняными семечками. Теперь она надеялась на интерес украинского населения к новым
сортам хлеба и на их реализацию в Полтаве. Но в Полтаве не было в наличии всех
необходимых продуктов по рецептам ее наставника. И она продумывала, как можно в
данной ситуации приспособиться к выпечке. Ее мастер-пекарь был поражен прилежанием
своей ученицы: „Этот настрой, это рвение к работе будут, конечно, большой помощью в
создании ее малого предприятия“.

Места практики в сельском хозяйстве
Число практикантов в сельском хозяйстве было намного больше. В сентябре 1992 года
студенты Аграрной академии Полтавы прибыли впервые как практиканты на земли
Фильдера. Год спустя другие 7 студентов работали на сельскохозяйственных предприятиях
Платтенхардта, Бернхаузена и Плинингена. Платтенхардский фермер и член
муниципалитета Фриц Рот относился к первым фермерам, которые предлагали свое
хозяйство для практики студентам-аграриям.
Чернозем Украины принадлежит к самым плодородным грунтам и имеет большой
потенциал. В ходе реформ 1990-ых годов территорию прежних колхозов разделили между
членами колхозов, которые получили от этого мелкие участки земли средней величины 5 га.
Это привело к тому, что примерно 15 млн. мелких предприятий занимаются теперь
разведением домашних животных и приусадебным хозяйством, что составляет почти 40 %
сельскохозяйственных полезных площадей и больше чем 50 % от всего
сельскохозяйственного производства.
Одновременно из бывших колхозов возникли огромные аграрные холдинг-компании,
которые владеют площадями до нескольких сотен тысяч га (!). Между тем существует также
и средний слой фермеров (в среднем с 80 га), которым принадлежит только 7 % пахотной
земли.
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То, что организационное обеспечение студентов или практикантов может быть
напряженным, указывает следующая выдержка из газеты «Фильдер» в 1996 году, которая
базируется на сообщении Беттины Шелльхорн: „В понедельник на прошлой недели должны
были прибыть 5 студентов. Вечером раздался звонок по телефону : «Мы уже на месте.» На
вопрос, где можно было бы встретить их в Штутгарте, прозвучало: «Мы не в Штуттгарте, а
около Берлина». Причиной этому была поломка автобуса, ремонт которого будет
продолжаться 4 дня. Студенты обратились с просьбой, чтобы приехали за ними к автобусу в
Берлин. Но это было слишком далеко. Беттина Шелльхорн быстро среагировала от имени
муниципалитета Фильдерштадта. Были взяты билеты сразу же на поезд. “ Действительно 4
студента прибыли во вторник в Штуттгарт. Вечером в среду с многосуточным опозданием
пятая студентка тоже прибыла на Штуттгартский автобусный вокзал. Она не знала точный
адрес и номер телефона. Но семья из Филлингена, которая случайно находилась
поблизости от автобуса ,обратила внимание на молодую даму и подвезла ее на машине, по
дороге на юг Германии и сообщила об этом в город Фильдерштадт.

Из воспоминаний о сельскохозяйственной практике в Платтенхардте
профессора Аграрной академии г .Полтавы Олега Горба, который в
1995 году был практикантом
В 1995 году я как студент полтора месяца проходил практику в хозяйстве семьи
Эвальда Фюгеля в Платтенхардте. До этого я занимался 3 месяца интенсивно
немецким языком, причем начал все с "нуля". Сначала я надеялся , что приму участие
только в обмене студентов университета, но у меня это не получилось. Вместо этого
я получил возможность поучаствовать в обмене в рамках городского партнерства.
Как только я прибыл в Платтенхард, то сразу объяснил, что ранее не изучал немецкий
язык. Бабушка семьи вообще не считала это проблемой „Мы вообще то говорим на
швабском диалекте , а ты говоришь на литературном немецком языке“.
Для меня это была первая поездка за границу. Поэтому меня интересовало все: от
автобана вплоть до содержания коров или лошадей. Тогда фермерское хозяйство
Фюгеля насчитывало 30 молочных коров и 20 лошадей в стойле. Разнообразная работа,
радушная обстановка в семье мне нравилась. По вечерам после проделанной работы мы
собирались для беседы за стаканом яблочного вина.
Я раздумывал о предприятии моих хозяев. С моей точки зрения содержание 30 молочных
коров казалось мне не рентабельным. Действительно, намного позже я узнал, что семья
Фюгель отказалась от содержания и разведения скота.
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Прощаясь, они говорили мне: „Если ты получишь стипендию в Хоенхайме, естественно,
будешь жить у нас, а не в студенческом общежитии.“ Прошло немного лет, и я прибыл
снова на земли Фильдера, но не как стипендиат, а как профессор Аграрной академии
Полтавы, который должен был наладить контакты с центром Восточной Европы в
Хоенхайме.

Воспоминания Йорга и Беаты Херц, которые занимаются
выращиванием экологически чистых овощей в Бонландене
Сначала профессор Олег Горб из Полтавы познакомился с нашим предприятием. Когда
он увидел, что у нас уже работают практиканты из России, то он попросил , чтобы мы
также предоставили в распоряжение места практики и для студентов из Полтавы.
Поздним летом 2008 года Сергей Аксенов, 22-летний студент из Полтавы, прибыл как
практикант на 8 недель в наше фермерское хозяйство. Госпожа Постникова любезно
позаботилась о его разрешении на работу ,о его пребывании здесь и т. д. Сергей очень
хорошо владел немецким языком, но он был абсолютно не уверен – как и все
практиканты – будет ли он дальше профессионально заниматься сельским хозяйством.
Сергей был очень общительным, заинтересованным и всесторонне развитым молодым
человеком. В конце рабочего дня он охотно общался в кругу друзей и при этом играл на
гитаре. Возможно, наше питание с малым потреблением мяса было несколько необычно
для него. Ведь мясные продукты в восточных странах играют намного большую роль,
чем у нас.
Весной 2013 года он снова посетил нас, между тем сейчас он изучает аграрные науки в
Трисдорфе и одновременно работает в фирме, которая производит вентиляции для
свинарников. Если он снова приехал к нам, то это значит, что ему у нас все же
понравилось.
В целом наши места практики в сельском хозяйстве очень привлекательны для молодых
людей из Украины. Они получают возможность наладить профессиональные контакты с
западными специалистами и вследствие этого получить перспективы.
Как можно благодаря этому эффективно продвигать вперед экологическое сельское
хозяйство в Украине, это уже другой вопрос. Профессор Олег Горб очень компетентен в
этих вопросах и разбирается в шансах эко-земледелия в Украине.
Хотелось бы пожелать Украине и ее жителям , чтобы экологически чистое сельское
хозяйство было признанным ,а выращивание таких продуктов стало бы нормой. ( O.L.)
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Контакты с евангелическо-лютеранской церковной
общиной города Полтава

( стр.69-71)

Йохэн Бэндэр
С 1988 года важной составной частью сотрудничества городов было активное участие
церковных общин. В вербное воскресенье 1992 года на центральном кладбище в Полтаве
освятили первое кладбище немецким солдатам в Украине. Тогда евангелический областной
епископ Тео Сорг из Кемната и католический прелат Хуберт Боур вошли в состав делегации
городов Фильдера.
В Украине в то время было много изменений: в коммунистическое время христиане
переживали дискриминацию, но в период с 1989 по 1993 года много церквей были
возвращены прежним владельцам. Число церковных общин значительно выросло.
В Полтаве в 1993 году была основана евангелическо-лютеранская община, в которую
входили в основном этнические немцы. Созданная церковная община представляла
религиозное меньшинство, по сравнению с православными общинами. Для членов
евангелическо-лютеранской общины церковная деятельность была одновременно и
возможностью жить их немецкой культурой, которая была запрещена много лет.
Евангелический церковный округ Бернхаузен установил контакты. Уже в августе 1993 года
встретились в городах Фильдера 42 христианина немецких корней. Во время одной
церковной службы в Неллингене прошло крещение пяти граждан города Полтава.
Ответный визит из Фильдера был воспринят лютеранскими христианами в Полтаве как
«услышание молитвы». Настоятель Хансгеорг Крафт отметил важность таких контактов в
духе межхристианской связи и человеческого общения.
В 1994 году около 30 членов общины посетили в Полтаве воскресную церковную службу.
Около 10 детей присутствовали на церковной службе, организованной для них. Интерес к
религиозным темам был велик, но официальное признание церковной общины оказалось
сложным. Благодаря финансовой помощи церковного округа Бернхаузен, община вскоре
имела в своём распоряжении маленький молитвенный дом, в котором говорили на
немецком и русском языках. Только немногие этнические немцы владели языком своих
предков.
Церковные контакты усилились: делегации не раз посещали друг друга. Пастор из
Неллингена Экхард Гартманн отметил после своей поездки в Украину в 1994 году
следующее: „Мы можем давать советы, убрать иллюзии, склонить их к инициативе и дать
им понять, что мы их не забыли.“
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В 2004 году был отпразднован десятилетний юбилей небольшой евангелическолютеранской церковной общины в Полтаве.
По сей день у евангелического церковного округа Бернхаузен продолжается контакт с
Полтавой. Содержанию молитвенного дома оказывают такую же помощь, как и проведению
досуга с детьми, а также организовывают обеды для бездомных перед Рождеством.
Церковный округ оказывает важный вклад в отношениях между Востоком и Западом,
наряду с партнёрской деятельностью и в других церковных общинах.

Рассказывает Ханс- Йоахим Шмидт
Как пастор в Неллингене, я был представителем церковного округа Бернхаузен в
контактах с Полтавой. Сразу во время моей первой поездки я почувствовал не только
потрясающее украинское гостеприимство, но также ознакомился с историей ещё
молодой евангелическо-лютеранской церковной общины в Полтаве: местные этнические
немцы — это изгнанные немцы Поволжья, люди из Казахстана или Сибири, которых
принудительно привезли в Украину. Во время перестройки они сформировали группу под
названием «возрождение». Они вспоминали о своих корнях во время вечеров немецкой
литературы и древней Германии. Некоторые члены этой группы начинали читать
Библию — подарок земельного епископа Зорг во время его визита в 1992 году. Это было
основой церковной общины. Для того, чтобы продолжить зародившуюся жизнь общины,
группа присоединиласть к ещё молодой евангелической-лютеранской церкви Украины.
Действующей силой был Йоханн Хааг. Он относится к людям, к которым я и по сей день
испытываю глубокое уважение. Ему пришлось многое испытать в жизни: от немецкого
лагеря для рабочих с Востока во время национал-социализма, в котором его видели как
ураинца, а после войны, как этнический немец «предатель», он попал под многолетний
советский арест. В 1993 году уже 76-летний Йоханн Хааг готовился в Одессе к
посвящению в сан проповедника. Он стал руководителем общины. Если кто и был отцом
в церковной общине - так это он. Мы на Западе могли тогда только этому восхищаться.
Мы хотели помочь сформировать крепкую церковную общину. Там не было никакого
опыта и традиций, на которые можно было бы опереться. Помощь для самопомощи —
было нашим желанием. Мы хотели показать, как можно создать действующие
структуры. Это был очень тяжёлый путь - передать людям радость
самостоятельного и самоответственного мышления после стольких лет Советского
союза.
По сей день евангелический церковный округ каждый год передаёт финансовую помощь
из церковных пожертвований. Так, некоторые финансовые ожидания из Полтавы гораздо
59

превысили наши возможности. Например, в 2004 году нам показали план огромного
нового строительства церкви, на который понадобилось бы собрать добровольного
взноса на миллион. Мы этого не могли и не хотели предоставить.
Лютеранская церковная община в Полтаве, к сожалению, всё больше ослабевала .
Многие её члены переехали жить в Германию. Также и Йохан Хааг покинул Полтаву
с грустью на сердце и по семейным обстоятельствам переехал жить в Байройт.
Изменение состава персонала делало контакт поэтапно тяжёлым.Осталось только
старшее поколение, которое не могло переехать. Но нам было очень важно
поддерживать церковную общину в Полтаве, которая там держится на своих
возможностях и своих управлениях и которая имеет желание существовать для людей в
Полтаве.

( I.C)

Музыкальный обмен

( стр.72-75)

Николаус Бак
„Язык музыки - международный“ – с самого начала партнерства по этому принципу был
построен регулярный обмен в музыкальной области .И уже в мае 1991года собрался
молодежный духовой оркестр музыкальной школы Фильдерштадта под руководством
Симона Кадена на недельные гастроли в Полтаву. С мелодиями вестерна, киномелодиями
и мелодиями мюзикла они выступали в Полтаве на трех концертах, в том числе в театре
им.Гоголя. Особенно удались совместные выступления с музыкантами из Полтавы. В
октябре 1991года стартовала группа из 25 человек музыкальной школы Остфильдерна на
четырехдневные гастроли в Полтаву. На трех концертах-аншлагах они играли перед двумя
тысячами восторженных зрителей. После этого музыкальная школа Остфильдерна
собралась поддержать Полтаву инструментами и нотным материалом. В 1993 году был
следующий визит музыкальной школы в Полтаву.
В течение следующих лет город-побратим в Украине снова посещали как музыкальные
объединения так и ансамбли. Так, например, там проходили гастроли 18 певцов хорового
общества Штеттен и Унтерайхен в июле 1993 года. Удивительным пунктом программы для
певцов было посещение завода "Электромотор", где они все вместе выступали с заводским
хором . Несколько членов хорового общества Штеттен, как например, Рут Пратцер ,видя
нищенское положение, решили принять активное участие в организации гуманитарной
помощи для Полтавы. В следующем году (в мае 1994 года) музыкальное общество
"Фрайвег" из Платтенхарда приехало на 5 дней в Полтаву и выступало в театре им.Гоголя и
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в высшем учебном заведении. А апогеем их гастролей был концерт в Корпусном парке
Полтавы. В августе 1996 года аккордеонический оркестр под руководством Рольфа
Вайнманна музыкальной школы Фильдерштадта находился 7 дней в украинском городепобратиме. Кульминацией их пребывания в Полтаве было участие в праздничном концерте,
посвященном 5-ой годовщине Независимости Украины, на котором присутствовало 3.000
слушателей. Следующий концерт проходил в музыкальной школе и в Школе искусств,
совместно с духовым оркестром Полтавы-ансамблем профессиональных музыкантов. В
2000 году поехал в Полтаву второй состав «Зингволюшен» хорового общества Кэмнат , а
финалом их пребывания был концерт под открытым небом в Октябрьском парке.
Незабываемой была поездка в 2001 году 24 участников духового оркестра из различных
евангелических духовных хоров из 3 городов. На общем концерте с городским оркестром
Полтавы на открытой площадке Корпусного парка зрители использовали любую
возможность , чтобы потанцевать. Еще состоялся концерт в медицинской Академии вместе
с фольклорными и музыкальными группами академии. В заключительном вечере
участвовал хор казаков „Чумацкий шлях“, который за полгода до этого гостил на земле
Фильдера. Эта поездка состоялась совместно с хором тромбонистов из Кэмната, который
неоднократно в течение многих лет бывал в гостях в Полтаве.
В мае / июне 2002 года 7 дней пребывал в Полтаве клуб аккордеонистов и ручной
гармоники Зильмингена под руководством Рольфа Вайнманна. А в июне 2006 года 30
участников певческого объединения Руит давали 3 концерта в Полтаве. Один из них
прошел с аншлагом в Галерее искусств, где хор предоставил широкий репертуар от
духовной музыки до шлягеров. Хор «Лтава» из Полтавы поддерживал немецкий хор
украинской народной музыкой. В сентябре 2007 года хор из Фильдерштадта „Fish and more“
под руководством Моники Граушопф приехал в Полтаву. О туристическом пребывании хора
в прессе писали: „Наряду с классическими пьесами Моцарта и Брамса, английскими и
французскими песнями в репертуаре были две русские песни. Особенно выделялась
шуточная песня "Кактус", которую встречали большими аплодисментами. Таким образом
все концерты пользовались большим успехом. Они проходили в великолепных залах
Краеведческого музея и в Полтавской музыкальной школе“.
В ноябре 2011 ансамбль "Без фраков" из Фильдерштадта также побывал с визитом в
Полтаве при поддержке Управления культуры Ляйнфельден-Эхтердингена. Выступали в
различных местах: в городской библиотеке, в художественной галерее, в музее Полтавской
битвы, во Дворце культуры и в художественном салоне. Участники этого коллектива своей
салонной музыкой очаровали молодых и старых.

61

Члены всех ансамблей размещались в частных квартирах. Они единогласно рассказывали
о радушном гостеприимстве хозяев. А обширная программа пребывания оставляла у всех
участников неизгладимое впечатление об обществе и культуре Полтавы и ее региона.
Благодаря величине и являясь культурным центром Украины, в Полтаве есть целый ряд
профессиональных музыкальных ансамблей, которые охотно принимают приглашение,
чтобы выступить на землях Фильдера. Так в 90-е годы в течение многих лет выступали
профессиональные ансамбли из Полтавы с фольклорным репертуаром. Украина богата
музыкальными традициями. Наряду с классикой большое внимание уделяют и народной
музыке. В рамках ученического обмена школьники Украины производят незабываемые
впечатления своим спонтанным пением и фольклорными композициями.
К ансамблям, которые гастролировали на землях Фильдера с 1992 по 1997 год, относится
хор „Калина“ в составе 100 участников. Также побывали здесь 4 ансамбля региональной
филармонии Полтавы и Педагогического института. Они выступали на Международной
выставке садоводства в Штуттгарте (IGA).
В 1994 году 20 детей ансамбля народной музыки детской музыкальной школы № 3 из
Полтавы тоже побывали в городах на Фильдере. В апреле 1999 года и в 2002 году
Полтавский ансамбль песни и танца "Лтава" выступал в Фильдерштадте. Позже в 2003 году
проходили выступления хора „Зингола“ , а в 2005 году у нас выступал духовой оркестр
Полтавы и многие другие ансамбли. Камерный хор «Гилея» преподнес на высочайшем
уровне впервые в истории музыкального обмена в июне 2012 года в Эхтердингене
академическую хоровую музыку .
Непрерывные музыкальные обмены между городами Фильдера и Полтавой могут
расцениваться как весьма успешные. Многочисленные музыкальные группы давали
концерты и всегда кульминационным моментом их выступлений было общее
музыцирование музыкантов Фильдера и музыкантов из Полтавы. Особый успех
выступлений музыкальных и танцевальных групп из Полтавы привел к тому , что культура

( O.L.)

Украины на землях Фильдера с годами становилась популярнее и известнее.

Спортивный обмен

( стр.76-79)

Николаус Бак
Как в Полтаве, так и в трех городах Фильдера царит оживленная спортивная жизнь.
Поэтому города-побратимы приблизились также и в спортивных мероприятиях.
Спортивная молодежная школа в Неллингене- Руите Остфильдерна -это учреждение с
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национальным или даже с международным именем. Многочисленные иностранные
футбольные команды, такие как национальная команда бывшего Советского Союза
«Динамо»(Киев) побывала здесь в гостях c целью тренировки.
В то время Полтавский мер Оноприенко посетил города Фильдера в январе 1989 года для
подписания договора между городами о партнерстве, а так же встретился с командой
«Динамо»(Киев), большинство игроков которой были в составе советской национальной
команды.
Через несколько лет, в начале 1998 года, прибыла в спортивную молодежную школу Руита
профессиональная команда «Ворскла» (Полтава) в составе 29 членов команды и тренером
Виктором Пожечевским . Это спортивное общество, основанное в 1955году, названо так в
честь реки, которая течет через Полтаву. С 1996 года команда «Ворскла» (Полтава) играла
в высшей лиге Украины, а в 2009 году она выигрывала кубок Украины, в 2009 и 2011годах
принимала участие в розыгрыше кубка УЕФА.
В июне 1992 года футбольное спортивное общество из Мусберга впервые прибыло в
Полтаву. Спортсмены гостили у футбольного клуба «Ворскла». С ответным визитом в 1994
году футбольный клуб «Ворскла» отправил в Мусберг одну из своих молодежных команд.
В 1995 году возникло сотрудничество легкоатлетического объединения Фильдер, которое
объединяет девять спортивных союзов Бернхаузена, Бонландена, Эхтердингена,
Неллингена и Руита, т.е. спортивные объединения всех трех городов. Этот
легкоатлетический союз Фильдера постоянно устраивает национальные, а также
международные соревнования. В сентябре 1995 года 25 молодых легкоатлетов из Полтавы
побывали в гостях на землях Фильдера, чтобы помериться силами в спортивной борьбе с
легкоатлетами спортивного общества Фильдер на стадионе Фляйнсбах в Бернхаузене.
Предоставим две статьи о спортивном обмене между Фильдером и Полтавой.

Из воспоминаний Дитера Фогеля, председателя спортивного союза
Бонландена
Уже много десятилетий спортивный клуб Бонландена и Платтенхардта
организовывает молодежные весенние турниры во время Троицы. В 2003 году впервые
участвовала в этом турнире юношеская команда футбольного клуба «Ворскла», где
выиграла Кубок по результатам пенальти.
По приглашению Йоханнеса Яуха спустя 2 года приехала молодежная команда «Ворсклы»
в Фильдерштадт на турнир Троицы в Бонландене. В состав группы входило 17 молодых
футболистов в возрасте 15 или 16 лет. Команда разместилась в зале имени Альфонса
Фюгеля. Походные кровати для ночлега были предоставлены организацией "Немецкий
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красный крест". Завтрак и ужин проходили в кафе для спортсменов, обед в праздничной
палатке. Гостям из Полтавы снова удалось завоевать Кубок среди 10 молодежных
команд. В финале они победили футбольный клуб Айхвальд по результатам пенальти
со счетом 4:3. Украинская команда прибыла в сопровождении тренера Игоря Кислова,
бывшего футболиста «Шахтера» ( Донецк) и команды Болгарии. Группа организаторов
турнира Эрна Хаузер и Дитер Фогель составили общую программу пребывания гостей.
Сюда входили экскурсия по музею Даймлер-Бенца, поездки на картингах в Бернхаузене и
шоппинг в Нэкарцентре.
Вскоре поступило предложение, чтобы команда снова прибыла на следующий год на
Бонландский турнир. По этому поводу тренер Игорь Кислов сказал: „Нас встречали
здесь с таким радушием, что мы охотно снова преодолеем долгий путь на автобусе
(более 32 часов) и посетим Германию“.
И действительно команда «Ворсклы»( Полтава) поехала в 2006 году снова в Бонланден,
чтобы подтвердить свое звание. Но вначале были небольшие трудности, так как
украинский водитель автобуса не получил визу. Поэтому Биргитта Вальраух
(ответственная за партнерство от города Остфильдерна в то время) должна была
для всей команды срочно забронировать места в рейсовом международном автобусе
«Киев- Штуттгарт». Газета «Фильдер» сообщала: "Команда из украинского городапобратима, которая выдержала 36-часовую автобусную поездку, победила в отборочном
круге своей боевой активностью. В конце концов полтавчане были близки, чтобы
забрать снова с собой Кубок и отвезти его обратно домой. Они выставили на игру
против Герлингена сильнейший состав. Но в результате двух контратак игра
закончилась со счетом 0:2 в пользу команды из Германии". Разочарование у гостей из
Полтавы было очень велико. К сожалению, участие городов-побратимов в весеннем
турнире, посвященном Троице в Фильдерштадте на этом закончилось.

Воспоминания Хорста Альбера,
председателя спортивного общества Зильмингена
После посещения земель Фильдера «Ворсклой»( Полтава) с ответным визитом в
Полтаву была приглашена немецкая футбольная команда. Летом 2007 года молодежь
футбольной команды Зильмингена поехала на 5 дней в Полтаву.
Мы поехали в составе 11 игроков в возрасте 17 и 18 лет и 4 руководителей, в том числе
Штефана Тайлера - руководителя футбольной команды, и Тамары Постниковой в
качестве переводчицы. Прилетев в Киев, нас встретили в аэропорту и автобусом
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повезли в Полтаву. Мы с большим удовольствием ехали в современнейшем автобусе
профессиональной команды «Ворскла» (Полтава).
В Полтаве у нас было всего 4 игры. Команды соперников были большей частью сборной.
Игра происходила на полтавском стадионе «Ворскла». Однажды мы посетили летний
молодежный лагерь вблизи Полтавы. Там состоялся тоже футбольный матч на
спортивной площадке. Наши игроки жили не в семьях, а в студенческом общежитии
Кооперативного университета, где нас снабдили продовольствием. Но все равно был
постоянный контакт с украинскими футболистами. Они часто посещали нас в
университете. В последний вечер пришла Лариса Семеняга, заместитель мэра по
вопросам спорта, и пригласила нас за шикарный шведский стол.
Наши хозяева в Полтаве – в частности, Ольга Тертычная, – подготовили очень
интересную программу пребывания. Мы посетили бывший военный аэродром Полтавы,
впервые сидели в «Миге», побывали на картинге, были также экскурсии по музеям города
и городским достопримечательностям. Для нашей молодежи даже организовали
посещение дискотеки. Наконец, очень впечатляющим пунктом программы для молодых
людей было посещение детского сада для детей-инвалидов. Для поддержки этих детей
мы собрали перед нашей поездкой небольшое количество денег и передали детскому
саду как пожертвование на специальный велосипед.
К сожалению, не было возможным установить контакты со спортивными
общественными деятелями в Полтаве, т.к. спортивные структуры слишком разные. С
одной стороны, на уровне крупного города Полтавы есть профессиональная команда
«Ворскла» с ее различными молодежными командами и обществами, с другой стороны,
имеются также ученические аматорские команды. В целом отсутствуют сравнительно
мелкие спортивные союзы, с которыми можно было бы поддерживать контакт.
Мы наблюдали в команде «Ворсклы» замечательных футболистов, которые хотели бы
поиграть в Германии, но, естественно, не в Фильдерштадте, а в Штуттгарте. Все же
это была очень удачная поездка, потому что молодые люди смогли познакомиться с
чем-то абсолютно другим. К тому же украинские спортсмены хорошо общались с нами

( O.L.)

по-английски.

Обмен в области изобразительного искусства

( стр.80-82)

Николаус Бак
Посетители закрытого бассейна в Бернхаузене однажды увидели в плавательном зале три
огромные картины. Там были представлены сцены из украинских сказок, славянского
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праздника Ивана Купала теплой летней ночью, а также сцены из синхронного плаванья. Эти
картины были созданы в 1989/1990 году Владимиром Колесниковым из Полтавы и служили
символом художественного обмена между городами Фильдера и Полтавой
Хочется представить художников, которые с самого начала принимали активное участие в
создании партнерских отношений с советским городом. Хайнц Бауер и Фред Оеринг
относились к первооткрывателям партнерства с Полтавой. В сентябре 1989 года была
открыта в Городской галереи Фильдерштадта художественная выставка работ 10
художников Полтавы и 6 народных умельцев, которую организовали союз "Художники
Фильдера" и немецко-советское общество. Работы украинских мастеров отбирал Союз
художников Полтавы под руководством Михаила Эйчиса. На открытии выставки обербургомистр Фильдерштадта доктор Бюмляйн выразил надежду, что эта выставка может
дать старт обмену во всех областях жизни. Данная выставка заявила о себе далеко за
пределами Фильдерштадта.

Работа Владимира Колесникова в закрытом бассейне Бернхаузена
Незадолго до выставки Владимир Колесников начал разрисовывать закрытый бассейн
Бернхаузена. Сначала художник предложил городу Фильдерштадту подарить картину в
обмен на предоставление жилья и питания, а также мастерской в Фильдерштадте.
Благодаря большому энтузиазму Вальдемара Бека (художника Фильдера) и Маргит КурцБеге (немецко-советское общество), которые предоставили ему квартиру, и поддержки
города это событие состоялось в Фильдерштадте . Еще В.Колесников устроил выставкупродажу картин, которые он создал во время своего пребывания в Фильдерштадте.
В период между сентябрем 1989 и январем 1990 года Владимир Колесников работал на
большой площадке над росписью закрытого бассейна. При этом бассейн не должен был
закрываться. Сначала была запланирована маленькая мозаика или картина. Но постепенно
она разрослась до больших размеров. Вместо одной стены было разрисовано три . На
западной стене был изображен славянский праздник, а на восточной стороне- синхронные
пловчихи.
Торжественное открытие картин произошло 18 марта 1990 года в присутствии Николая
Цыса, председателя украинского объединения художников. Работа Владимира Колесникова
из Полтавы – это прекрасный знак партнерства между Полтавой и городами Фильдера.

Выставка союза художников Полтавы
Летом 1990 года союз „Художников Фильдера“ получил приглашение на выставку в
помещении Cоюза художников Полтавы. С транспортировкой 120 картин и скульптуры из
камня были ,конечно, значительные проблемы. Расходы на доставку достигали около
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тысячи марок. Но два молодых „любителя искусства“ Ральф Бэйкер и Штефани Боллингер
объявляли о своей готовности помочь транспортировать художественные произведения на
своем микроавтобусе на расстояние 2.400 км .
Выставку открыли в июне 1990 года в здании Союза художников. Были представлены
произведения 16 художников из Фильдера. Показанные произведения остались на память
как подарок для города Полтавы. В свою очередь "Художники Фильдера " получили в
распоряжение дачу вблизи Полтавы, такой "крестьянский домик", который должен служить
местом встречи художников. Для делегации художников из Германии организовали
разнообразную программу пребывания. Было предусмотрено посещение Киева. В это
время проходил визит Маргарет Тетчер в Украине. Даже удалось увидеть кортеж машин,
который следовал улицами Киева, где находились Михаил Горбачев и Маргарет Тетчер.
Аксель Циммерманн и Вальдемар Бек дали интервью газете «Фильдер»: "Мы
почувствовали радушное гостеприимство, познакомились со многими интересными людьми
и получили преимущественно положительные впечатления."
Уже в начале партнерства в Полтаве были представлены сокровища из немецкого музея
игровых карт в Ляйнфельден-Эхтердингене. Выставка прошла в музее зимой 1990-1991
года и привлекла внимание более 10 тысяч людей.
В следующем 1991 году проходила четырехнедельная выставка современного искусства из
Полтавы в Городской галерее Ляйнфельден-Эхтердингена. Были представлены
произведения 4 художников: Владимира Безуглова, Николая Болюха, Марины Геращенко и
Виктора Володька. Благодаря Тюбингенскому искусствоведу Марии Кристине Цопф вышел
в свет большой цветной каталог из 60 страниц.
В течение последующих лет были лишь отдельные художественные встречи, к примеру,
две выставки произведений Николая Белоуса, организованные городом ЛяйнфельденЕхтердинген в 1995году в Городской галерее в Руите, а также в декабре 2006 года в
галерее «Старая ратуша» в Мусберге выставка на тему "Диалог", где художник стремился в

( O.L.)

своих работах к диалогу между предметами и картинами.

Обмен экспертами

( стр.83-84)

Йохэн Бэндэр
В 1998 году по инициативе города Остфильдерн началась многолетняя партнёрская
деятельность под названием «обмен экспертами»: специалисты различных отраслей из

67

городов Фильдера предоставляют в Полтаве лекции или беседы с целью передачи
практических знаний на основе новейших достижений в Украину.
Начало было положено бургомистром по строительству Йорген Фарлендер, который делал
доклад в Полтавском национальном техническом университете о городском планировании и
развитии города и доктором Вольфганг Фет с лекциями о различных хирургических
вопросах в Медицинской академии. Студенты проявили огромный интерес. В аудитории не
было свободных мест. Приходили также врачи, которые использовали лекции для
повышения своей квалификации.
Эта программа проводилась ежегодно в связи с многочисленными запросами из Полтавы. В
первые годы приходили на лекции от 1.500 до 2.000 студентов, которые были глубоко
заинтересованы в предложенных темах. Позже лекции были дополнены практическими
семинарами. Социальные темы, такие как помощь по борьбе со спидом также пользуются
большим спросом, как и экономические темы или тема «Немецкий язык, как иностранный
язык». К настоящему времени состоялось более 20 лекционных циклов с участием
десятков экспертов. Общественные эксперты, готавясь к лекциям, затрачивают много
времени и энергии на партнёрскую деятельность.
Обмен экспертами пока ещё остался «односторонним движением». В будущем остаётся
только надеятся, что города-партнёры Фильдера также смогут получить возможность
ознакомиться с опытом работы экспертов из Полтавы.

Рассказывает Гюнтер Штоль, руководитель жилищного строительства в
Неллингене и проживающий в Ляйнфельден-Эхтердингене
С 2005 года по поручению первого бургомистра города Остфильдерн Райнера Лехнер, я
приезжал в Полтаву почти каждый год и читал лекции в Полтавском национальном
техническом университете. Раньше я работал банкиром, а теперь специалистом по
недвижимости в Остфильдерне, поэтому я могу многое рассказать о таких темах как,
например, общие экономические темы, банковская система, кредитование, ценные бумаги
или финансирование строительства. В начале мне говорили немного обобщённо:
„Расскажите что-нибудь о финансировании“, но со временем темы всё больше
расширялись. Я разрабатывал лекции для каждого дня моей недельной поездки. В 2005
году лекции проходили ещё в устаревшем лекционном зале, но теперь там всё на
современном уровне. Мои лекции пользуются спросом и в других высших учебных
заведениях.
Меня принимали в Полтаве очень гостеприимно и любезно. Полтава — это центральный
университетский город для всей Украины и особенно для административного района /
Полтавской области и имеет большии традиции в системе образования. Студенты очень
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интересуются этими экономическими темами, потому что они определённо ориентируются
на Запад. Мольдёжь воспринимает лекции с огромным интересом. Поначалу студенты
задавали на лекциях мало вопросов, но со временем они становились более открытыми. У
меня сложилось впечатление, что студентов мои лекции занимают и что они на
последующих лекциях дискутируют об этом. Но экономические темы находятся ещё на
начальной стадии.
Мои лекции восприняла и общественность. По местному телевидению передавали большие
репортажи. В знак признания мне присвоили звание почётного профессора.
Около 20 лет назад приезжал в Фильдерн студент из Полтавы, которому я предоставил
практику в народном банке. Я его всегда проведываю, когда приезжаю в Полтаву. Он
работает там в банке. Мы много беседуем об украинской банковской системе и развитии
Украины. Сейчас в Полтаве находятся интернациональные филиалы больших банков.
Многим людям тяжело не поддаться соблазну быстрому взятию маленьких кредитов; и со
временем у некоторых людей появляется больше долгов, чем раньше.
Я всегда старался понять ситуацию в Украине, учитывая её историю. Для того, чтобы
понять настоящее время, необходимо также и анализировать структуры. Поэтому мне
особенно важна основная программа на время моей поездки в Полтаву: посещение
экономических предприятий и больниц, церковных общин и сёл. Необходимо познавать
местную культуру. В городе можно заметить во многом положительное развитие. Но всётаки ещё есть социальные отличия. Демократическое мировозрение — это долгий процесс.
Важно, что люди видят, как можно продвинуться вперёд, проявляя собственную инициативу.
Мы живём в насыщенном благосостоятельном регионе. Было бы хорошо, если бы у нас ещё
больше людей проявляли интерес к ситуации в Полтаве. Благотворительная акция
городского фонда города Остфильдерн к концу 2012 года была очень успешной в этом

( I.C)

направлении.

Сотрудничество в области охраны окружающей среды и
защиты природы

( стр.85-89)

Николаус Бак
Город Фильдерштадт среди 3 городов поднял основной вопрос сотрудничества в области
охраны окружающей среды: в частности, в областях экологического сельского хозяйства ,
защиты водоемов и утилизации отходов.
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Очень важным партнером на земле Фильдер был и остается , основанный в 1995 году,
Центр Восточной Европы в Хоенхайме , руководителем которого является доктор Йохем
Гиратс. Он с большой ответственностью относится к партнерству и при этом является еще
и жителем Ляйнфельден-Ехтердингена. С начала деятельности института 3 города
поддерживали его средствами на заседаниях, чтобы ученые из Полтавы регулярно могли
посещать Хоенхайм. Сначала наладили контакт с Олегом Горбом, профессором Аграрной
академии Полтавы и профессионалом в вопросах экологии на Украине. Вскоре после этого
познакомились с ученым Юрием Голиком, профессором Технического университета
Полтавы, который пытается подключать разные направления партнерства вокруг
экологических тем в Полтаве.
Городское партнерство способствовало тому, чтобы Полтава среди 22 аграрных институтов
Украины достигла особенной значимости для института в Хоенхайме . В 1998 году удалось
Аграрной академии Полтавы добиться поддержки Хоенхайма , чтобы ЕС содействовал в
течение 3 лет новому учебному направлению: „экономическое и экологическое
производство растений“. В отличие от прежних учебных программ 3 факультета
(растениеводство, экономика и техника) включились теперь в эту новую учебную
программу. Кроме того, создался в Аграрной академии Языковой центр, который пользуется
высоким спросом. Наконец, финансирование ЕС способствовало тому, чтобы стал
возможным обмен ученых из Полтавы с европейскими партнерами.
Вторым проектом, поддержанным ЕС, можно назвать– в сотрудничестве с аграрной
академией и Техническим университетом – „Аграрно-экологический компетентный центр
Полтава“, который поддержали из Брюсселя в период с 2007 по 2009 в размере 300.000
евро.
В Украине с ее плодородными черноземами сельское хозяйство играет первостепенную
роль. Не зря Украина считалась в прошлом „зернохранилищем Европы“. Благодаря этому в
развитии сельского хозяйства кроется еще большой потенциал . Разумеется также
отсутствуют в Украине обязательные стандарты, по которым продукты могут
сертифицироваться как "экологически чистые". Этот компетентный центр должен был
помочь находить решения в политике и управлении, какие условия должны выполняться,
чтобы наши продукты считались во всем мире биопродуктами. Чтобы получить доступ к
внутреннему рынку ЕС, сельское хозяйство должно пройти эти шаги. Это возможно только с
помощью европейских партнеров. Такое партнерство между университетом и управлением
города и области было полностью новым.
Более того, обращали также внимание на улучшение экологической ситуации рек,
грунтовых вод и питьевой воды, а также на улучшение методов утилизации отходов.
Важным проектом в этой связи было изготовление экологического атласа, т.е.
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иcследования экологической ситуации в регионе Полтавы и всей Украины. В нем идет речь
о загрязнениях окружающей среды в отдельных областях, вокруг состояния земель и их
качества, а также их целесообразного использования. Подобного еще не было в Украине.
Этот атлас был премирован в 2009 году как лучший учебник в Украине. Теперь коллектив
работает над новой темой «Биоэнергия».
Контакты между институтом Восточной Европы и 3 городами Фильдера с Полтавой
поддерживаются и дальше. В октябре 2012 года Хоенхайм организовал «Осеннюю
академию» по теме „Сельскохозяйственное развитие и экология“, на которой
присутствовали Олег Горб и Юрий Голик из Полтавы. Фильдерштадт позаботился о ночлеге
и организовывал программу пребывания, например, осмотр предприятия по утилизации
отходов в Эсслингене и завода по производству биогаза в Фильдерштадте.
Йохем Гиратс резюмирует все это: «Нельзя не оценить достаточно высокий вклад 3
городов Фильдера, без финансовой поддержки которых в течение первых лет мы никогда
бы не взялись за совместную работу с Полтавой. Тогда мы просто все хорошо взвесили и
начали строить потихоньку общие планы. За 18 лет кропотливого труда было сделано
огромное количество дел, которыми можно гордиться по праву, как в Хоенхайме, так и в 3
городах Фильдера».
Между тем сотрудничество в области охраны окружающей среды, экологического сельского
хозяйства, а также при утилизации отходов стало теснее и успешнее.
Города Фильдера гордятся тем, что они смогли в рамках партнерства сделать небольшой
вклад, чтобы называть Полтаву "Эко-столицей" Украины.

Полтава и утилизация отходов округа Эсслинген
Важной темой на протяжении трехлетнего проекта по защите окружающей среды была
переработка мусора. Йоханнес Хепп , сотрудник предприятия по переработке отходов
района Эсслинген и одновременно компетентный специалист консультативной службы в
работе с общественностью , хорошо разбирается в этом вопросе. Несколько раз выступал
он с докладами не только перед экспертами по защите окружающего мира Технического
Университета и Аграрной академии Полтавы, руководством города, но также и перед
общественными организациями, которые побывали в гостях на землях Фильдера. При этом
речь шла о переработке мусора в земле Баден- Вюрттемберг и особенно в округе
Эсслинген
К окончанию проекта „Экологический компетентный центр Полтава“ Технический
университет Полтавы организовал в июле 2009 года четырехдневное заключительное
заседание, во время которого речь шла о защите грунтовых вод, улучшении экологического
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состояния рек, а также и об утилизации отходов. На заседание был приглашен Йоханнес
Хепп.
Утилизация отходов находится в Полтаве еще только в начале своего развития, потому что
весь мусор доставляется без разделения просто на свалку. Но уже появляются отдельные
инициаторы в Полтаве, которые призывают собрать в частном порядке, например, старое
стекло. Среди инициаторов нашелся молодой человек, который выполнял разъяснительную
работу по сортировке мусора и руководил его переработкой.
Как пример Йоханнес Хепп привел район Эсслинген. Он разъяснял, что там собирают
мусор преимущественно раздельно, но его не утилизируют. К различным системам сбора
мусора относятся, например, контейнеры для сбора бумаги, организованный сбор
макулатуры, пункты для переработки отходов, дальнейшее использование упаковочного
материала, старого стекла, биомусора или отходов зеленой массы.
Основную проблему в Полтаве Хепп видит в отсутствии соответствующих условий работы.
Так как утилизация отходов финансируется налогами, то не хватает стимула обычному
гражданину разделять и утилизировать отходы и экономить вследствие этого деньги. Тоже
самое касается и городских властей. Для них нет никакого стимула, чтобы разделять и
перерабатывать мусор, так как все отбросы просто могут собираться и сбрасываться на
свалки.
Наоборот у района Эсслинген есть большой интерес поставлять как можно меньше
остаточного мусора в мусоросжигательную установку в Штуттгарт, так как за это нужно
будет платить значительно меньшие суммы. Наконец дальнейшим стимулом к разделению
мусора относится сбор макулатуры, где можно заработать деньги.
Участники заседания, в том числе служащие районных управлений Полтавы,
представители различных университетов и организаций по защите окружающей среды
остались под сильным впечатлением от эффективного учета отбросов и их применения, а
также относительно незначительной остаточной массы мусора. Поэтому Йоханнес Хепп
надеется, что его доклад найдет понимание у Полтавских руководителей в вопросах
экологической утилизации отходов. „Вероятно, одна или другая концепция возьмется из
Эсслингенской программы в Украине и это поможет уменьшить количество мусора ,“- такая
надежда появилась у Йоханнеса Хеппа.

Дендропарк в Полтаве
На север от центра Полтавы находится большой ландшафтный парк, величиной 124 га,
который закладывался в 1962 году по частной инициативе под названием „Дендропарк“. Но
начиная с 1990-ых годов он пришел в упадок из-за отсутствия ухода за ним. Частично
возникали дикие свалки мусора или несанкционированные места для кострищ. Многие
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жителей города сожалели об этом, но ввиду многочисленных проблем и пустых
общественных касс ничего не делалось. В целом отсутствовало сознание в политике и
управлении о ценности этого парка.
Юрию Голику, профессору Технического университета в Полтаве, пришла, наконец, идея,
что, возможно, эксперт из Фильдера смог бы убедить местных политиков в ценности этого
парка. Компетентным специалистом в этом вопросе он считал Экарда Хельштерна,
лесничего округа Фильдерштадт.
Разнообразные виды деревьев восторгали Хельштерна и в заключение он написал: „Парк
находится в так называемой лесостепной зоне и характеризуется континентальным
климатом с жарким летом и холодной зимой. Если зайти в парк с северо-запада, то
попадешь в дубовый лес, смешанный с североамериканским красным дубом. Дальше
появляются виды деревьев из Северной Америки, Китая, Японии и Сибири. Встречаются
также теплолюбивые виды, которые переносят зиму вопреки сильным морозам, такие как
съедобный каштан, рябина и черный орех. Парковый ландшафт прерывается снова и снова
площадями лугов, к смешанным рощам примыкают березовые, сосновые или еловые рощи.
В верхней долине возвышаются кусты сирени семи различных видов.“ Он убежден, что
такая местная драгоценность непременно должна была поддерживаться в порядке.
Наивысшая похвала тем, по его мнению, кто запланировал и разбил в 1962 году этот парк.
В ноябре 2010 года он прибыл вместе с Тамарой Постниковой на 4 дня в Полтаву, где его
ожидала двухдневная, обширная программа с докладами и обсуждениями не только в
горисполкоме Полтавы, но также и с другими общественными организациями. При этом он
настойчиво подчеркивал, какое большое значение такой парк имеет для Полтавы. Другие
города были бы счастливы, если бы они располагали таким парком.
На самом деле удалось убедить муниципалитет Полтавы возродить парк повторно .
Набрали персонал и поручили ему уход за парком. Одновременно это решение значило
старт для частных инициатив. Две преподавательницы гимназии №9 Ольга Откидач и
Алина Симитко приложили к этому все усилия. Была проведена акция "Возрождение".С
января 2011 года они работают со своими классами в парке. А все это началось со сбора
мусора. Тогда же и были проложены пешеходные дорожки, почищены рощи и посажены
новые деревья. Они надеялись, что парк может быть привлекательным как для учеников ,
так и для их родителей.
С помощью городов-побратимов были приобретены две косилки, для того чтобы
ограничивать нежелательное расширение клена, уксусника и робинии. Потом купили
мотопилу, чтобы удалять большие деревья или большие ветви, обеспечивая подход
транспорта, который обслуживает парк ,и наконец, чтобы восстановить снова обзорные
виды. Кроме того были созданы специальные места гриля, которые оборудовались
73

мусорными ведрами. Были сделаны ограждения на входах, чтобы не допускать въезд
машин в парк. Не только ученики, но и их родители добровольно работали в парке.
Рыболовы заботились о чистке прудов и т.д.
Даже если еще есть много работы в парке, то она проводится в правильном направлении
для того, чтобы парк оставался привлекательным местом как для жителей Полтавы так и их

( O.L.)

гостей.

Немецкое солдатское кладбище в Полтаве

( стр.90-93)

Гансмартин Финкбайнер, бывший руководитель отдела защиты
окружающей среды и озеленения Лайнфельдэн-Эхтэрдынген
В Полтаве, на центральном кладбище «Рассошенцы», есть захоронения немецких солдат,
которые были здесь погребены после окончания Второй мировой войны.
Речь идёт о 496 умерших немецких военнопленных, которые работали в строительном
батальоне и умерли в плену в полтавской больнице в период с мая 1945 года по октябрь
1946 года.
В 1989 году Иван Горобец, руководитель Дома дружбы в Полтаве и ответственный за
культурные связи с заграницей, проинформировал обербургомистра Герхарда Коха из
Остфильдэрна об имеющемся кладбище. Захоронение оставалось долгое время в Полтаве
без внимания и пришло в забвение. У городов-партнёров возникло взаимное желание
восстановить надлежащим образом имеющиеся места захоронений.
В этот период господин Кронмайер (он, как немец, проживал со своей семьей в бывшем
Советском Союзе и последние семь лет в Полтаве) принял решение поддержать
финансово запланированную санацию кладбища. В период своего отъезда в Германию в
1990 году он предоставил сумму в 60 000 рублей для установки могильных плит на могилах
умерших солдат. Господина Кронмайера поддержали в этом Иван Горобец и генеральный
консул Германии. Идея вновь заложить немецкое солдатское кладбище за счет
пожертвований местного населения представляла в то время первую инициативу
подобного рода в бывшем Советском Союзе.
Чтобы дать возможность перезахоронения мёртвых с надгробными крестами, инициаторы
начали искать список фамилий умерших, который после долгих интенсивных, поисков с
помощью немецкого консульства смогли найти. 25 августа 1990 года, на восстановленном
кладбище с новыми могильными крестами, в присутствии немецкого консула состоялась
торжественная церемония. Через несколько дней небольшая группа посетителей из
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немецких городов-партнёров возложила цветы на могилы немецких , а также и советских
солдат.
В ходе дальнейших бесед между Иваном Горобцом и обербургомистром Кохом было
решено в дальнейшем улучшить общее оформление захоронения, установить именные
таблички и центральный памятник.
В 1991 году представители технического управления из городов Фильдэра посетили
солдатское кладбище и разработали с Иваном Горобцом и городом Полтава план
последующих шагов реконструкции. В том же году в сентябре состоялось озеленение всей
площади кладбища под руководством Лидии Клайн (Остфильдэрн) и Гансмартина
Финкбайнера (Лайнфельдэн-Эхтэрдынген). Работы проводились как совместная акция с
помощью города Полтава (рабочая сила), группы архитекторов Эстет из Полтавы и при
организационной помощи Галины Белоус и Галины Журавель, обе из Полтавы. Материалы
и инструментарий предоставили немецкие города-партнёры. Одновременно совместно
были разработаны первые проекты и предложения по памятнику. С дотацией в 5 000
немецких марок из городов Фильдэра скульптору из Полтавы было поручено изготовление
памятника. Перед освящением вновь оформленного кладбища, наряду с установкой
памятника, была посажена живая изгородь из бирючины для лучшего разграничения,
озеленены свободные площади и на крестах установлены новые именные таблички. На
новом памятнике, гранитном
кресте, на его передней поверхности была установлена бронзовая плита с поминальными
словами Дитриха Бонхёфера на немецком языке.
В вербное воскресенье в 1992 году состоялось освящение при большом участии населения
из Полтавы. При этом торжественном освящении немецкого солдатского кладбища
присутствовала также немецкая делегация из трех городов-партнёров. Наряду с
обербургомистрами Кохом (Остфильдэрн) и Кукобой (Полтава) в этом участвовали: епископ
земли Зорг от Евангелической церкви земли Вюрттемберг, прелат Бёр от Католической
епархии Роттенбург-Штуттгарт, полковник Тэплей, командующий контингентом США в
Неллингене и другие участники из городов-партнёров. С песней Герхарда Терштеегена «Я
молюсь силе любви» и музыкальным произведением Фридриха Генделя, разученным
военным оркестром, особенно ярко выразилось стремление украинской стороны
надлежащим образом почтить это событие. При произнесении речей над могилами в
центре внимания было общее желание мира, примирения и развития новых живых
отношений между обеими народами.
В завершение официальной церемонии много детей, а также пожилых жителей Полтавы,
явно взволнованных, возложили красные гвоздики на надгробия немецких солдат. В
дальнейшем ходе этой церемонии осуществились возложение венка к бывшему советскому
75

военному памятнику и совместная посадка дерева как символа жизни. Также во время
дальнейших встреч немецкой делегации с главой областной администрации Полтавской
области, с епископом Полтавы и представителями русских немцев в центре внимания
стояла надежда на поддержание в будущем новых дружеских отношений.
Это посвящение и освящение немецкого солдатского кладбища представляло собой,
несмотря на общественные изменения в бывшем Советском Союзе, мужественный и
указывающий путь в будущее шаг, который впервые на Украине состоялся в этой
официальной форме. Об этом дне подробно сообщали дневная пресса и телевидение.
Дальнейший уход и поддержание кладбища происходили по поручению городов-партнёров
вначале через группу частных лиц из Полтавы, а затем через членов немецкого общества
«Возрождение» из Полтавы. Работа постоянно поддерживалась жителями из городов
Фильдэра и Евангелическим деканатом Бэрнхаузена. Во время всех поездок жителей
солдатское кладбище становилось непременным пунктом посещения.
После того, как бронзовая плита на гранитном кресте была преднамеренно повреждена,
город Полтава заменил её гипсовой плитой. Её заменили массивной гранитной плитой
благодаря финансированию Евангелического деканата и Католической церковной общины
Бэрнхаузена. Однако состояние всего кладбища заметно ухудшилось, а также и уход стал
менее регулярным.
В этой ситуации ответственные лица увидели только одну возможность: обратиться в
зарегистрированное общество «Народный союз по заботе о немецких военных могилах» с
просьбой взять в будущем на себя ответственность по уходу за кладбищем. Между
Народным союзом, городами-партнёрами и группой «Возрождение» в октябре 2000 года
состоялся первый контакт по этому вопросу. В 2001 году ответственные партнёрские
комиссии были проинформированы о состоянии кладбища и о запланированной передаче.
Они выразили по этому поводу своё согласие. После заключительной беседы Народный
союз заявил о своей готовности взять кладбище под свою опеку, с указанием на то, что
требуются очень объемные и очень затратные мероприятия. В 2002 году в Полтаве
состоялась официальная передача между Народным союзом и городами-партнёрами под
руководством бургомистра Коха из Фильдэрштадта.
На основе нового общего плана Народный союз установил могильные плиты с новыми
именными табличками, сохранив при этом центральный памятник. Последующий уход
осуществляется, как и на всех солдатских кладбищах, через Народный союз, который
обеспечивает профессиональное и длительное содержание этого кладбища.
Этот вклад даёт понять, как в рамках вновь начавшегося партнёрства между немецкими и
украинскими гражданами смогли сделать важный шаг для будущего мирного
сосуществования, из которого развились новые дружеские отношения обеих сторон,
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которые частично существуют до настоящего времени. Таким образом, усилия с обеих
сторон оправдались и представляют важную основу для дальнейшего партнёрства между
городами. Поэтому было бы желательным, чтобы немецкое солдатское кладбище не
оставалось без внимания и в будущем при партнёрских встречах и в программных пунктах.
Все вышеупомянутые участники данного проекта, за их огромный вклад, заслуживают нашу
самую сердечную благодарность. Благодарность также следует выразить всем остальным
не названным поимённо помощникам из Полтавы и из городов Фильдэра.

( A.R.)

«Украинский сад» на международной садоводческой
выставке в Штуттгарте в 1993 году

( стр.94-95)

Д-р. Клаус-Дитэр Пантке, уполномоченый международной
садоводческой выставки
На международной садоводческой выставке (IGA), которая состоялась в Штуттгарте с
апреля по октябрь 1993 года, были представлены 22 международных сада в парке
Розенштайн. Одним из самых красивых был украинский сад площадью около 1000м2 и с
содержащимся в стиле исторической дачи сельским, покрытым камышом, домом
родившегося под Полтавой писателя Николая Гоголя.
Возникновение этого сада было необычным и смелым предприятием, в котором принимали
участие многие люди. Юрген Вюнше, пресс-секретарь выставки IGA 93, проживающий в
Лайнфельдэне, сообщил мне о том, что существует партнёрство между городами Фильдэра
и украинским городом Полтава. Поздним летом 1991 года состоялась спонтанная беседа
между обербургомистром Кохом из Остфильдэрна и Иваном Горобцом из Полтавы,
тогдашним ответственным за партнёрские связи, который в то время пребывал в
Остфильдэрне. Было решено заложить сад и для прояснения процедурных вопросов
съездить в Полтаву. Госпожа Лидия Клайн из города Остфильдэрн, госпожа Нэхер-Бёк,
курирующая зарубежных участников на выставке IGA 93 и я сам полетели зимой 1991 года
в Полтаву. Там с мэром Анатолием Кукобой, спонсорами сада Виктором Батуриным и
Володей Вовком из фирмы Монолит, а также с архитектором Анатолием Чернощёковым, с
архитектурным бюро Эстет и другими компетентными лицами были обсуждены и прояснены
детали. Даже была создана модель сада. Было решено не только заложить украинский сад,
но также организовать проведение на выставке IGA 93 Украинской недели.
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В конце июля 1992 года группа из 8 специалистов во главе с Виктором Батуриным и
архитектором Анатолием Чернощёковым, а также владельцами бюро Эстет прибыла в
Штуттгарт. Сразу же начали со строительства дома в центре сада. Это был первый
национальный сад, который появился на выставке IGA.
Прошло несколько недель, пока дом Гоголя был почти полностью готов. К сожалению,
привезённого камыша не хватило. Поэтому был запланирован второй этап работ на осень
1992 года, чтобы выполнить оставшиеся работы и внутреннее оформление. Как для
участников выставки, так и для городов-партнёров это обстоятельство отнюдь не было
неприятным, так как совместная работа, особенно в вечерние часы превращалась в
большой, почти ежедневный, общий праздник.
24 апреля 1993 года Федеральный президент Рихард фон Вайцзекер торжественно открыл
садоводческую выставку IGA в Штуттгарте. Глава Полтавской областной администрации
господин Залудяк и мэр Анатолий Кукоба специально приехали из Полтавы. Естественно,
присутствовали также украинские друзья, которые всё это создали.
Сады мира – национальные сады – наряду с выставочными павильонами и национальными
неделями были апогеем выставки IGA 93. Незабываемой для всех участников и гостей
выставки является украинская национальная неделя в период с 05.07 по 11.07 1993 года. С
большими трудностями прибыли 70 артистов, певцов, танцоров и музыкантов на автобусе
из Полтавы и ежедневно давали во время национальной недели от трёх до четырёх
концертов на сценах выставки перед восхищённой публикой. Посетители смогли также
попробовать украинскую кухню. Города-партнёры организовывали дополнительно вечерние
мероприятия в городах. Отклик жителей на эти вечера был потрясающим. Это был
единственный в своем роде, великолепный праздник, который восхищал всех участников.
Артисты размещались в принимающих семьях и ощутили в эти дни заботу, полную любви.
Украинский сад и дом Гоголя были открыты каждый день. В здании продавались сувениры и
проводились небольшие мероприятия. Представители других наций регулярно и по
очереди устраивали праздники в украинском саду. Для восьми архитекторов, инженеров и
артистов из Полтавы этот проект был очень важным опытом. Маленькая команда под
руководством Ханнелоре Пантке заботилась, при периодической поддержке Лотара
Вюртца, день за днём и без перерыва о безупречной организации также при самом
большом наплыве посетителей. В этой связи следует назвать также всю семью Клайн,
которая всегда, когда не хватало персонала, сразу же оказывалась на месте.
Проведение садоводческой выставки в Штуттгарте в 1993 году, по моему мнению, тогда
значительно способствовало углублению партнёрства между городами.
Моя благодарность относится также ко всем друзьям в Полтаве и Германии, которые были
так активны во время выставки.

( A.R.)
78

Дом для беспризорных детей „Любысток“ в Полтаве
( стр.96-97)

Трауготт Хольцварт, Евангелическо-методистская церковь
Говоря о доме для беспризорных детей «Любисток», речь идёт о проекте евангелическометодистской церкви в Лайнфельдэне-Эхтэрдынгене. Инициаторами, наряду с украинской
женщиной-милиционером, были Тоня Зиппле и пастор Трауготт Хольцварт. Госпожа
Зиппле, ученый-агроном и психотерапевт, родилась на Украине, в с. Лиса Будa, около 150
км на северо-запад от Киева. Она была членом группы, которая прибыла в Полтаву со
своим первым партнёрским визитом и, как убеждённая христианка, с пламенным сердцем,
включилась в работу по осуществлению социальных проектов и проектов милосердия в
Полтаве, в особенности – проекта дома для беспризорных детей «Любисток».
Беспризорных детей по официальным источникам на Украине нет. Однако Полтавская
область предоставила в 1999 году ветхое здание для этой работы и дотацию в размере
около 14 000 Евро. О ремонте позаботились многие местные помощники, поддерживаемые
пожертвованиями и трудовым участием на общественных началах помощников из региона
Фильдэр. Дети, которые убегали от своих, часто страдающих алкоголизмом, родителей и
которые скрывались, принимались в детский дом. Работа была всеобъемлющей.
Предлагалась медицинская и психологическая помощь, чтобы помочь травмированным
детям. В команду оказывающих поддержку входила, наряду с врачами, психологами,
учителями и социальными работниками также и сотрудница милиции, сферой деятельности
которой была детская преступность. Даже украинское телевидение сообщало о детском
доме «Любисток». Он стал образцом для четырёх домов для беспризорных детей на
Украине. Только благодаря щедрым пожертвованиям со стороны евангелическометодистской церкви и многим отдельным пожертвованиям детский дом смог стать местом
защищённости. Там снова можно было пробудить у, лишённых корней, детей и подростков
уверенность в себе и радость жизни.
«Когда госпожа Зиппле рассказывает о «своих детях» в Полтаве, то её глаза начинают
светиться. Она гордо показывает фотографии своих юных подопечных, которые нашли
убежище в доме для беспризорных детей. Радостно глядящие в объектив
фотоаппарата девочки и мальчики, которые, кажется, уже давно забыли недостойную
жизнь на улице, сияют. Осенью 2003 года в детском доме нашли приют всего 50
молодых людей».
Политические перестановки на Украине резко подорвали полную надежд работу. Для Тони
Зиппле и пастора Трауготта Хольцварта это горькая утрата. Проект «Детский дом для
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беспризорных детей» осуществлялся с 1999г. по 2005г. в рамках общего проекта
«Христиане помогают людям в нужде» евангелическо-методистской церкви ЛайнфельдэнаЭхтэрдынгена.
Другой важной акцией в начальный период партнёрства городов был сбор продуктов
питания, одежды, бытовых приборов, детских игрушек и др. для перевозки в качестве
помощи в Полтаву. Кроме того, специально для больных, которые не могли позволить себе
жизненно важные медикаменты, собирались деньги и материальная помощь. В
дальнейшем евангелическо-методистская церковь взяла на себя шефство над 40 семьями
с «социальными сиротами». При этом речь шла в большинстве случаев о поддержке
инвалидов, которые проживали у своих бедных и, несущих непосильную ношу, бабушек и
дедушек. Благодаря продуктам питания и отопительному материалу появилась
возможность облегчить их нужду. Госпожа Зиппле принимала участие, кроме того, в важном
проекте для молодых инвалидов на колясках, организовав курсы, на которых инвалиды с
параличом нижних конечностей изучали правильное обращение с инвалидными колясками.

( A.R.)
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История города Полтава

( стр.98-100)

Йохэн Бэндэр
Полтава — это большой город в центре Украины, население которого составляет около
320.000 человек. Площадь города — 103 кв. км. Город расположен на реке Ворскла,
притока реки Днепр, приблизительно 350 км к юго-востоку от столицы Украины — города
Киев. Полтава является центром одноимённого административного района, по размерам
такой же, как Бельгия и с населением 1,5 миллиона человек. До начала 20-го столения,
благодаря своим плодородным чернозёмам, Полтавский край считался «житницей Европы».
Первое упоминание в летописях было в 1174 году, а впервые название города Полтава
было в 1430 году. В то время местность принадлежала великому княжеству Литовскому.
После образования Польши в 1569 году Полтава стала польской. В 1641 году Полтаве, с
населением в то время меньше, чем 1.000 человек, присвоили статус города. До 17
столетия город Полтава был важным центром козаков на Днепре. Во время
освободительной войны украинских козаков против польских завоевателей с 1648 по 1658
год город был главной военной базой. В это время был основан и Полтавский
Крестовоздвиженский женский монастырь. Ключевой битвой Северной войны между
Россией и Швецией стала Полтавская битва в 1709 году. Царь Пётр I одержал победу над
войсками шведского короля Карла XII. Так началось господство России в Восточной Европе
и ооткрытие её для Западной Европы. Полтава показала себя в 18-ом и 19-ом столетиях как
спокойный провинциальный российский город. В 1802 году Полтава стала столицей
областной Полтавской губернии.
В начале 19-ого столения произошло классическое построение центральной части города:
круглая площадь, территория которой 10 гектаров, стала символом победы России в 1709
году. Множество представительных зданий формируют кольцо. В центре круглой площади
была возведена триумфальная колонна, которая в 1811 году была освящена как «Монумент
Славы» в память о Полтавской битве и сегодня является важной достопримечательностью
города Полтава. От Монумента Славы были направлены улицы по лучевой с культовыми
историческими городскими сооружениями. Гости из городов Фильдера часто сравнивают
Полтаву по её историческому оформлению «по чертежу» с городом Карлсруэ или c СанктПетербургом.
Во время перемен в 20-ом столетии в состав населения входили 20 процентов русских и 20
процентов евреев. Революционные события c начала 20-го столетия привели к
провозглашению Советской власти в 1918 году. В 20-ом столетии неселение увеличилось в
6 раз в связи с советской урбанизацией. Во время Второй мировой войны Полтава была
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перевалочной базой немецких вооружённых сил и штаб-квартирой немецкой группы армии
Юг, которая хотела завоевать Сталинград и Кавказ. Город Полтава был сильно разрушен
немецкими войсками. В 1943 году произошло освобождение города от режима Гитлера.
Полтава развивалась как промышленный центр. Наряду с социалистической индустрией,
машиностроением и промышленностью по изготовлению синтетических алмазов, Полтава и
Полтавский район были до распада Советского союза центром сельского хозяйства с одним
из крупнейших мясокомбинатов страны. Полтава имеет просторные равнины и поля. И
сегодня машиностроение, обработка металла, электротехника, пищевая, текстильная и
лёгкая промышленности являются значительными экономическими факторами. Полтава
также является транспортным центром с аэропортом, авто — и железнодорожной связями.
Украина получила свою независимость в 1991 году. После этого русский язык потерял статус
официального языка. На сегодняшний день в Полтаве живут почти 90 процентов украинцев
и около 10 процентов россиян. Многочисленные учебно-образовательные учреждения, 12
высших учебных заведений, музеи, оперный театр, галерея искусств и театр
свидетельствуют о Полтаве, как культурной метрополии. Город считается важным духовным
центром Украины.Полтава является городом, у которого более 8.000 гектаров зелёной
площади. Аллеи с зелёными насаждениями дарят каждому жителю просторные места для
отдыха. На поле Полтавской битвы был заложен впечатляющий Дендрологический парк. От
Белой беседки, которая первоначально была построена в 1909 году к 200-летнему юбилею
Полтавской битвы, раскрывается красивый вид на окрестности Полтавы. На зелёном кольце
вокруг города на территории 40.000 гектаров находятся многочисленные санатории, парки
культуры и отдыха.
Писатель Иван Котляревский (1769–1838), который является основоположником украинского
литературного языка и писатель Николай Гоголь (1809-1852) всемирно известны. Николай
Гоголь учился в Полтавском уездном училище. Футбольный клуб «Ворскла» сегодня
учавствует в европейских соревнованиях. ( I.C.)

82

Краткая хроника партнёрства

( стр.101-107)

Йохен Бендер.
В эту хронику включены только самые важные события и примеры, а также значительные
индивидуальные работы. Регулярно повторяющиеся мероприятия партнёрства и долгие
проекты упоминаются здесь только оди раз. Поэтому в этой хронике вы найдёте больше
данных о первых годах партнёрства между городами, чем в последующие года.
Апрель, 1982 год: мирная инициатива „Матери за мир“ из города Фильдерштадт с 2.800
подписями призывает США и Советский Союз к разоружению. Во время визита в советском
посольстве посол Семёнов предлагает городское партнёрство с городом из Советского
Союза.
Октябрь, 1983 год: заявление Социал-демократической партии Германии - фракции
городского совета городов Фильдера о начале партнёрства с восточно-европейским
городом.
Ноябрь, 1983 год: просьба городского управления города Фильдерштадт в посольство
СССР назвать города для партнёрства, одинаковые по размеру.
Декабрь, 1984 год: запрос обер-бургомистра города Фильдерштадт доктора Бюмляйн в
шесть соседних районов о совместном партнёрстве между городами.
10 мая 1985 года: создание в Бернхаузене „Зарегистрированной Региональной группы
Фильдера - Вюртембергского общества для поддержки немецко-советский отношений“ с
целью продвижения принятия в районе Фильдера немецко-советского партнёрства между
городами.
Январь, 1986 год: презентация скреплённых между собой писем „Анна“ от граждан
Фильдера, адресованных ещё неизвестному городу-партнёру для посла СССР Семёнова.
Июнь, 1987 год: в результате поездки в Украину Региональной группы Фильдера и
представителей городов Фильдерштадт и Ляйнфельден-Эхтердинген последовала
однозначная рекомендация провозгласить партнёром город Полтава.
20 сентября 1987 года: местный совет города Ляйнфельден-Эхтердинген даёт согласие на
принятие партнёрских отношених с городом Полтава.
12 октября 1987 года: местный совет города Фильдерштадт дёт согласие на совместное
партнёрство с городом Полтава.
25 ноября 1987 года: местный совет города Остфильдерн даёт согласие на принятие
совместных партнёрских отношений с городом Полтава.
Июнь, 1988 год: поездка граждан Немецко-советского общества в составе 45 человек в
Полтаву и передача писем „Анна“.
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21 июня 1988 года: Полтавский городской совет в составе 350 депутатов единогласно
проголосовал за принятие партнёрских отношений с городами Фильдерштадт,
Ляйнфельден-Эхтердинген и Остфильдерн.
27 октября 1988 года: подписание контракта о партнёрстве в Полтаве. Как „символ нашего
стремления к укреплению мира, обоюдному соглашению между нашими народами и
культурному обмену“ - это партнёрство должно внести вклад в дальнейшее развитие
отношений между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германия.
Ноябрь, 1988 год: начало регулярных заседаний Полтавского рабочего комитета трёх
городов Фильдера для планирования работы партнёрства на административном уровне.
Январь, 1989 год: первая встреча школьников в рамках партнёрства городов: 20
школьников из Полтавы приезжают на одну неделю в города Фильдера, посещают уроки в
гимназиях.
18 января 1989 года: повторное подписание контракта партнёрства на праздновании в
„Городском доме Солнце“ в Сильмингене.
Апрель, 1989 год: первая экономическая делегация вместе с директорами предприятий из
Полтавы приезжает в города Фильдера и посещает некоторые фирмы.
Сентябрь, 1989 год: выставка произведений искусства и декоративно-прикладного
искусства из Полтавы в городской галереи Фильдерштадт в Бернхаузене.
Октябрь, 1989 год: экономическая делегация городов Фильдера знакомится с индустрией
города Полтава.
18 марта 1990 года: торжественное открытие настенного полотна Владимира Колесникова
на территории бассейна в Бернхаузене.
Июнь/Июль, 1990 год: пятинедельная выставка Краеведческого музея города Полтава
„Богатства украинского народного творчества“ в Неллингене.
Сентябрь, 1990 год: бенефис-концерт для Полтавы с участием украинских ансамблей в
спортивном зале «Ян» в Хартхаузене.
Декабрь, 1990 год: первая партия гуманитарного груза при поддержке Технической
организации по оказанию помощи была отправлена в Полтаву.
Декабрь, 1990 год: выставка музея игральных карт города Ляйнфельден-Эхтердинген
произвела большой интерес в Полтаве.
Декабрь, 1990 год: первая Рождественская акция газеты «Фильдер» для тяжелобольных
детей города Полтава. Эта акция послужила началом многолетней работы общества
„Совместно помогаем в Фильдере“для Полтавы.
Февраль, 1991 год: формирование группы экспертов по медицине городов Фильдера и
начало оказания медицинской помощи городу Полтава.
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Апрель, 1991 год: приезд делегации врачей из Полтавы; доклады по специальности и
экскурсии.
Апрель, 1991 год: совместное проведение свободного времени с музыкой молодёжи из
Полтавы и Фильдерштадта в Фильдере.
Август, 1991 год: мастер-мясник Мартин Шлехт из Руита открывает в Яреськах под
Полтавой колбасный цех и передаёт свои знания о производстве швабских колбасный
изделий.
24 августа 1991 года: Декларация независимости Украины.
Сентябрь, 1991 год: художественная выставка „Художники Украины“ в зале «Фильдер»
городской галереи в Ляйнфельдене.
11 октября 1991 года: вскоре после своего 65-летия умирает Иван Горобец. Как президент
украинского общества культурных отношений с иностранным государством, он считался
новатором и движущей силой партнёрства между городами.
25 декабря 1991 года: президент Советского Союза Михаил Горбачёв уходит в отставку.
23 января 1992 года: в Ляйнфельден-Эхтердингене состоялось учредительное заседание
„Совместного комитета партнёрства Полтавы“.
12 апреля 1992 года: в вербное воскресенье на центральном кладбище города Полтава
было освящёно первое кладбище немецким солдатам в Украине.
Июнь, 1992 год: футбольный отдел спортивного общества города Мусберг организовывает
первую спортивную делегацию городов Фильдера, которая приезжает в гости в
профессиональный клуб «Ворскла» города Полтава.
Июль, 1992 год: первый национальный молодёжный лагерь городского союза молодёжных
организаций и управления культуры города Ляйнфельден-Эхтердинген, с участием
молодёжи (20 человек) из Полтавы. Затем молодёжь из Фильдера в количестве 20 человек с
молодёжью из Украины поехали на две недели в Полтаву.
Сентябрь, 1992 год: студенты аграрного вуза города Полтава впервые проходят несколько
недель практики на четырёх аграрных предприятиях в городах Фильдера.
1993 год: начало соглашения об оказании медицинской помощи для города Полтава. До
1997 года три города- партнёра Фильдера гарантировали предоставление гуманитарной
помощи на сумму 150.000 немецких марок в год.
Январь, 1993 год: окружное управление города Штутгарт после проверки подтверждает, что
добровольный денежный взнос для Полтавы был применён по месту назначения
юридически правильно. Региональная группа Фильдер западно-восточного общества
обнаружила раньше неправильное использование благотворительных денежных средств.
Май, 1993 год: архитекторы из Полтавы сконструировали на интернациональной выставке
садоводства в Штутгарте модель сельского домика писателя Гоголя.
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Август, 1993 год: группа этнических немцев (42 человека) евангелическо-лютеранской
церковной общины города Полтава приехали в города Фильдера. Во время одной
церковной службы в Неллингене прошло крещение пяти граждан города Полтава.
Сентябрь, 1993 год: первый визит межхристианской делегации Фильдера в Полтаву.
Октябрь, 1993 год: первая официальная муниципальная поездка граждан городов
Фильдера в Полтаву.
Декабрь, 1993 год: хоровые общества городов Унтерайхен и Штеттен собирают 3.500
рождественских пакетов для Полтавы.
Февраль, 1994 год: трое девятилетних мальчиков из Кемната проявили желание собрать
пожертвование для Полтавы и организовали с этой целью на их улице праздник. Им
удалось собрать для украинского города-партнёра 400 немецких марок — это выручка от
продажи вафель и пунша.
Август, 1994 год: впервые приехали 45 граждан из Полтавы в города Фильдера.
Октябрь, 1994 год: фольклорный ансамбль детской музыкальной школы города Полтава
исполняет музыкальные произведения для жителей городов Фильдера.
1995 год: образование Восточно-европейского центра Хохенхайм. Этот центр становится
важным партнёром для совместной работы в области охраны окружающей среды между
тремя городами Фильдера и городом Полтава.
Февраль, 1995 год: грузовой транспорт пакетных перевозок фирмы Шнаитманн
отправляется в Полтаву. Было перевезено более, чем 1.000 посылок, которые были удачно
доставлены и приняты с благодарностью.
Апрель, 1995 год: трёхлетняя Марина из Полтавы приехала в Штутгарт. На лечение
лейкемии для этой девочки было собрано в городах Фильдера 120.000 немецких марок. Она
победила болезнь и в 2013 году обучается в университете.
Август, 1995 год: в городской галереи Остфильдерна в здании городской администрации
Руита проходит выставка работ художника Николая Белоуса из Полтавы.
Сентябрь, 1995 год: передвижные пекарни и оборудование для пекарней из городов
Фильдера отправили в Полтаву с целью преобразования города- партнёра в региональный
пекарный центр.
Декабрь, 1996 год: при содействии Биргитты Вальраух и Лидии Кляйн из Остфильдерна
состоялись концерты награждённого премией ансамбля „Мастер Украины“ в городах
Фильдера.
Ноябрь, 1997 год: временное прекращение гуманитарных транспортных перевозок в
Полтаву, так как Украина требует таможенный сбор за гуманитарные перевозки.
1998 год: разборка всего оборудования парикмахерского салона в Неллингене и сборка
этого салона в Полтаве. Владельцы салона в Полтаве довольны результатом.
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Апрель, 1998 год: начало обмена экспертами, включая чтение лекций в Полтаве.
Июль, 1998 год: начало проекта помощи ЛЭПО детской больнице.
1 октября 1998 года: празднование десятилетнего партнёрства между городами с приёмом
в зале Фильдера в городе Ляйнфельден-Эхтердинген.
18 ноября 1998 года: „Экономический партнёр Украина“ – биржа контактов в зале
Фильдера в Ляйнфельден-Эхтердингене. 12 предпринимателей из Полтавы представляют
свои фирмы.
1999 год: образование факультета по специальности „Экологическое и экономическое
растениеводство“ в Полтавской государственной аграрной академии при поддержке
Восточно-европейского центра Хохенхайм, а также при содействии на протяжении трёх лет
Европейского Союза.
Октябрь, 1999 год: начало проекта (инвалидные коляски), инициатива „христиане
помогают (христианам)“.
Июль, 2000 год: научная конференция для врачей города Полтава и замысел введения
больничной кассы в Полтаве.
2001 год: Ханс Шлик из Ляйнфельден-Эхтердингена покупает оборудованную по высоким
технологиям инвалидную коляску для ребёнка со спастическим синдромом из Полтавы. Он
оказывает финансовую помощь ребёнку и его папе до смерти ребёнка до декабря 2008
года.
2001 год: шарфы и деньги для Полтавы: владелица одного бутика шерстяных ниток в
Мусберге стала инициатором по вязанию шарфов, общая длина которых составила 219
метров и собрала таким образом деньги для Полтавы.
2002 год: 12-летний Корнелиус Мецгер из города Ляйнфельден-Эхтердинген играет на
флейте на рыночной площади в Штутгарте для того, чтобы помочь детям города Полтава.
2002 год: Образование первой больничной кассы в Полтаве.
Май, 2003 год: молодёжная команда футбольного клуба «Ворскла» города Полтава
завоёвывает кубок на интернациональном турнире по футболу среди юниоров спортивного
общества города Платтенхардт.
16 мая 2003 года: торжественное празднование 15-летнего юбилея партнёрства между
городами в административном здании города Эхтердиенген и скрепление печатью
программы партнёрства.
Октябрь, 2003 год: курсы повышения квалификации в Ляйнфельден-Эхтердингене для
врачей города Полтава, специализирующихся на лечении СПИДа.
2004 год: немецкий художник Штефан Шульце-Хульбе, проживающий в Лансароте,
устанавливает бесплатно в рамках проекта ЛЭПО световой и звуковой объект в фойе
детской больницы города Полтава и создаёт фреску.
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16 ноября 2004 года: основание общества партнёрства Полтава в городе Фильдерштадт.
Работа общества ведётся конфиденциально.
Март 2005 года: принятие указа в Украине об отмене обязательства оформления визы для
граждан Европейского Союза.
2005 год: молодёжная команда спортивного клуба «Ворскла» города Полтава побеждает в
футбольном турнире A-и B-юниор спортивного объединения города Бонланден.
2005 год: Хельмут Майлендер из города Ляйнфельден-Эхтердинген снимает фильм о своём
городе. Комментатор русской версии — Владимир Тренин из города ЛяйнфельденЭхтердинген.
2005 год: конец срока полномочий мэра города Полтава Анатолия Кукобы.
2006 год: частная группа вместе с Олегом Безверхним из Полтавы установила сайт в
интернете www.battle.poltava.ua о Полтавской битве. Алёна Тренина из города
Ляйнфельден-Эхтердинген перевела на добровольных началах все тексты на немецкий
язык.
2006 год: в Городской галереи города Полтава проходит специальная выставка „Полтава.
Фотографии прошедшей войны“. Фотографии были сделаны в 1942-1943 годах немецким
государственным служащим железных дорог Хербертом Кёлер в завоёванной Полтаве.
Ноябрь, 2006 год: Андрей Матковский был выбран на должность мэра города Полтава.
Декабрь, 2006 год: художественная выставка работ Николая Белоуса в галереи старой
ратуши города Мусберг.
Апрель, 2007 год: Герлинде Штоль из города Ляйнфельден-Эхтердинген показывает в
Полтавском национальном техническом унивенрситете выставку работ художника Рихарда
Ляйч, нарисованные в Полтаве и её окрестностях в 1940-1945 годах.
14 октября 2007 года: бывший обер-бургомистр города Ляйнфельден-Эхтердинген
Вольфганг Фишер за активное участие в межкультурной области и особенно за вклад во
взаимопонимание между народами с Украиной награждён орденом за заслуги
Федеративной Республики Германии.
13 ноября 2007 года: награждаются ореном города Полтава профессор Ульрих Раппен
(детская клиника в Баден-Бадене) и Армин Флор (Северо-вюртембергская медицинская
ассоциация города Штутгарт) за их заслуги в медицинской помощи и реформу в области
здравоохранения в Полтаве.
Ноябрь, 2007 год: организация аграрно-экологического специализированного центра в
Аграрной государственной академии и в Техническом национальном университете города
Полтава, при поддержке Восточно-европейского центра в Хохенхайме и трёх городов
Фильдера. Европейский Союз оказывает содействие на протяжении трёх лет этому проекту.
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18 октября 2008 года: торжественное празднование 20-летнего юбилея партнёрства между
городами в филармонии города Фильдерштадт. Дружба скреплена и подписана дальнейшая
программа партнёрства.
Май/июнь, 2009 год: выставка в городском музее о партнёрстве между городами с
Ляйнфельден-Эхтердингеном, включая Полтаву.
Сентябрь, 2009 год: интернациональный симпозиум в Полтаве, посвящённый завершению
трёхлетнего периода организации проекта аграрно-экологического специализированного
центра.
Ноябрь, 2010 год: Александр Мамай выбран на должность мэра города Полтава.
Ноябрь, 2010 год: после обращения лесничего городов Фильдера Экарда Хельштерна об
уходе за Дендропарком города Полтава, городское управление принимает решение о
санировании парка.
17 января 2011 года: в возрасте 63-х лет умирает Анатолий Кукоба, который находился на
должности мэра города Полтава до 2005 года.
2012 год: Манфред Треттер из города Эсслинген, у которого сильно нарушено зрение, с
помощью партнёрства между городами в одной из поездок в Полтаву устанавливает там
контакты с организациями для слепых.
2013 год: общество граждан города Остфильдерн начинает помогать вместе с другими
обществами и школами города Остфильдерн, предоставляя гуманитарную помощь для
детей города Полтава.
25 октября 2013 года: торжественное празднование в филармонии города Фильдерштадт,
посвящённое 25-летнему юбилею партнёрства между городами Фильдера и городом

( I.C.)

Полтава.
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