
 

Жители Айхсфельда опережают «Петербургский диалог» 

Рассказ о том, как российско-германские отношения в Калининградской области 
поддерживаются и развиваются без всякой бюрократии. 

Калининград. «Мы соседи, и у нас общая история», — заявил министр экономики ФРГ 
Петер Альтмайер в воскресенье на открытии «Петербургского диалога» в Москве. Как раз 
в тот момент, когда Альтмайер призывал продолжать диалог Германии и России несмотря 
на напряженность в отношениях, делегация округов Унструт-Хайних и Айхсфельд уже 
воплощала этот призыв в жизнь — без всякой бюрократии и вполне успешно. 

Пока высокопоставленные политики боролись за лучшее будущее двусторонних связей, 
45 участников возвращались из насыщенной дискуссиями образовательной и культурно-
познавательной поездки в Калининградскую область. 

Участок вокруг маленькой церкви преобразился 

Делегацию из Тюрингии во главе с депутатами Ландтага от фракции ХДС Элькой 
Хольцапфель и Кристиной Таш поприветствовал Михаэль Банцхаф, генеральный консул 
ФРГ в России. Он по достоинству оценил многолетние связи между Калининградской 
областью, расположенной в бывшей Восточной Пруссии, и партнерами из регионов 
Мюльхаузен и Айхсфельд. В частности, организации из северной Тюрингии 
поддерживают калининградскую церковную общину Святого семейства. В 1992 году ее 
руководителям Гизеле и Ангеле, участницам движения «Шёнштатские сестры Марии», и 
Виктории, референту общины, удалось воссоздать один из двух католических приходов в 
Калининграде (бывшем Кёнигсберге). 

За эти годы участок вокруг небольшого одноэтажного здания церкви чудесным образом 
преобразился: помимо центра встреч для детей, семей, бездомных и одиноких людей в 
комплексе на берегу Преголи сегодня есть несколько помещений для проведения 
мероприятий, суповая кухня, медицинский пункт и пункт раздачи одежды. 

Детская и спортивная площадки, созданные при поддержке одной из тюрингских 
строительных компаний, привлекли этим летом множество детей и молодежи: небольшое 
футбольное поле общины располагается всего в двух километрах от стадиона, на котором 
проводились матчи Чемпионата мира, поэтому юные игроки чувствовали поддержку 
местных и зарубежных болельщиков. В этот раз на площадке тоже было оживленно, 
поэтому гостям из Тюрингии даже не верилось, что на ее месте еще недавно была свалка. 
В Черняховске, бывшем Инстербурге, вот уже 25 лет работает одна из немногих 
оставшихся в Калининградской области католических общин, двери которой открыты для 
всех местных католиков и гостей. Приходом Святого Бруно руководят пастор Станислав 
из Польши и недавно приехавший пастор Андре из Литвы. 

Тем не менее, общая картина была немного подпорчена новостью об отклонении заявки 
на финансирование реставрации церковного фасада: согласно полученному из Фрайзинга 



письму, движение «Реновабис», инициатива немецких католиков в поддержку 
Центральной и Восточной Европы, не располагает для этого достаточными средствами. 
Тем не менее, депутат Ландтага Кристина Таш заверила францисканцев, что готова 
поддержать повторную заявку. 

Тем временем в диаконии города Гусев с радостью встречали Эльке Хольцапфель, 
которая привезла нужное оборудование и пожертвования. Гости также посетили 
солдатское кладбище Черняховска и почтили память жертв войн и насилия. Этот визит 
произвел на гостей глубокое впечатление. Хенрик Хуг, руководитель тюрингского 
отделения Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями, и Гунтер 
Бартель, пастор из Хайероде, совершили поминальный обряд. На солдатском кладбище 
Черняховска похоронено более 9000 бойцов из разных стран, погибших в обеих мировых 
войнах. 

https://sondershausen.thueringer-allgemeine.de/web/sondershausen/startseite/detail/-
/specific/Eichsfelder-Buerger-sind-dem-Petersburger-Dialog-voraus-207626944 
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