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Сила народной дипломатии 
Юбилейный год побратимства Волгограда и Кельна отметили серией дружеских визитов 

Виктория Шадчина. Фото Сергея Григоренко 

 

Более четверти века назад – осенью 1988 года – был подписан акт о партнерстве и 

дружбе двух городов – Волгограда и Кельна. С немецкой стороны подпись под 

договором поставил обербургомистр Норберт Бургер, от нашего города – председа -

тель горисполкома Юрий  Староватых. 

ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ 

Посмотреть друг другу в глаза 
Итоги 25-летия дружбы между городами подвели на днях, когда в Волгоград прибыла 

немецкая делегация. После посещения исторических мест и знакомства с работой 

общества ≪Волгоград – Кельн≫  гостей города встречал Юрий Староватых. Он как 

одно из главных лиц этого исторического события  напомнил, как все происходило, 

что документ дался не так просто.  К тому моменту у Волгограда был побратимом один 

немецкий  город – Карл-Маркс-Штадт, расположенный в ГДР. Через год после 

подписания договора о дружбе с Кельном рухнула Берлинская стена,  две Германии 

объединились, и у нашего города в этой стране теперь  есть два брата. 

– Я уверен, что ваш визит в наш  город позволит еще ближе понять и уважать друг друга, 

– сказал Юрий Староватых. – Ведь доверие – это самое важное сегодня. Мы наблюдаем 

обострение ситуации во всем мире. Дело Путина, Меркель, Лаврова – это большое 

государственное дело, а мы – народная дипломатия. Мы  должны смотреть глаза в глаза 

друг другу и видеть, что перед нами такие же люди – немцы и русские. 

   Он высказал надежду, что настоящая дружба между городами сохранится на долгие 

годы и сохранять ее будут жители обеих стран. 

Сегодня работают общественные  организации ≪Волгоград – Кельн≫ и ≪Кельн – 

Волгоград≫, которые поддерживают дружеские связи. Ведь договор договором, но для 

того, чтобы он по-настоящему заработал, нужны добрая воля и инициатива  простых 

людей. 

По словам заместителя председателя общества ≪Кельн – Волгоград≫ Евы Арос, 

 в Германии их многие спрашивали о том, зачем же они  едут в Россию, что там будут 

делать. ≪Но для немецкой стороны так же  важно смотреть друг другу в глаза и понимать, 

чем живут другие люди,  -говорит Ева Арос. – Поэтому мы рады визиту к вам.                   

И подчеркиваем это снова и снова.  

 

 
                                Юрий Староватых и Ева Арос обменялись сувенирами. 


