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Город-побратима Тула
Тула- один из старейших городов России.Первое документальное упоминание о Туле исходит
из архивов 1146 года, из которых следует, что Тула на год старше столицы России- Москвы. Так,
у южных границ, защищает Тула великую Москву от атак противника. Этот город сыграл
значимую роль в битве на Куликовском поле против войск Хана Мамая, а также в
освобождении русского народа от татаро-монгольского ига. В 16 веке в городе активно
развивалось производство и добыча чугуна. А в 1712 году, под командованием Петра великого,
в Туле был построен оружейный завод, который поставлял необходимые боеприпасы во
времена "Отечественной войны" против Наполеона, а также во времена двух мировых войн.
Однако знаменита Тула не только оружием, но и своими знаменитыми на весь мир
самоварами, Тульскими пряниками,аккордионами, а так же музеями "Куликовское поле",
"Ясная поляна" , "Поленово" – мемориалами истории, искусства, природы.
В настоящее время Тула- это один из крупнейших индустриально-развитых центров
федеративного центрального округа Российской Федерации. Машиностроение, жилая
мануфактура, обработка металла, производство строительных материалов и пищевая
промышленность- ключевые динамично развивающиеся отрасли. Зарубежная экономическая
активность является важной частью социального и экономического развития города. Для
улучшения инвестиционного климата в последние годы зарубежным компаниям, которые
хотят переместить свою продукцию на территорию Тулы, предложены выгодные условия и
хорошие возможности по развитию и улучшению бизнеса.
Нельзя не сказать о знаменитых тульских пряниках, которые приготовлены по специальному
"Тульскому" рецепту и о редком сорте помидоров, который в Туле называют " Темнота из
Тулы". Это лучший сорт темного помидора.
Подробнее о партнерстве
В 1993-1994 года партнерские отношения были заключены официально. Партнерство должно
было стать знаком примирения с народами восточной Европы, в особенности с русским
народом. Первый камень в фундамент существующего партнерства заложили члены рабочего
кружка "Тула". Эта благотворительная организация, оказывающая финансовую поддержку в
осуществлении контактов между отдельными представителями и частными объединениями
Филлингина-Швеннингена и представителями и частными объединениями города-побратима
Тулы . В 1990 году правительство советского союза попросило помощи у немецкого населения
пережить холодную зиму. В декабре этого же года 3 машины с гуманитарной помощью были
отправлены из Филлингена-Швеннингена. Финансирование всей миротворческой операции
было осуществлено с помощью пожертвований населения города. Благодаря положительной
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реакции СМИ спустя 2 недели было собрано еще больше средств. И уже 8 машин с
гуманитарной помощью были отправлены в Тулу. Большое расстояние и языковое различие в
начале были большой проблемой для развития партнерских отношений, но с течением
времени эту проблему удалось преодолеть. В последующие годы сотрудничество между
городами развивалось в экономической, культурной, социальной сферах, а также в области
управления. Рабочий кружок "Тула" вел и ведет различные длительные проекты в социальной
сфере (например ремонт детской больницы). Всего у Тулы 7 городов- побратима. Отношения с
городом Филлинген-Швеннинген являются для Тулы приоритетными.

