
XV конференция городов-партнеров Германии и России 

в Дюрене 

                                 

 

С 25 по 28 июня 2019 года в городе Дюрене  
(земля Северный Рейн - Вестфалия, Германия) прошла XV 

Германо-Российская конференция городов-партнеров. 
Конференция состоялась под лейтмотивом «Пути понимания»: 

Партнерство в качестве посредников Германо-Российского 
диалога. 

 

Марсель Филипп обер-бургомистр города Ахен 



Вольфганг Шпельтхан ландрат района 
Дюрен 

Армин Лашет премьер-министр земли  
Северная Рейн-Вестфалия 

Перед открытием конференции состоялось 
возложение венков к мемориальному камню 
советским подневольным работникам в Вестфридхофе 
II в городе Ахене (земля Северный Рейн - Вестфалия, 
Германия).  

Официальное открытие XV Германо-Российской 
конференции городов-партнеров началось в 18.00 в 
Коронационном зале ратуши Ахена. Германо-
Российского Молодежного Парламента Бонн-
Калининград представлял его председатель Виталий 
Круш.  

Открытие началось с музыкальной прелюдии. 
Затем последовали приветствия от Вольфганга 
Шпельтхана (ландрат района Дюрен), Марселя 
Филиппа (обер-бургомистр города Ахен), Мишель 
Мюнтеферинг (государственный министр в 
Министерстве иностранных дел Германии), доктора 

Михаила Швыдкого (спецпредставитель 
Президента Российской Федерации по 
международному культурному сотрудничеству). 

С торжественным речью выступил 
премьер-министр земли Северная Рейн-
Вестфалия Армин Лашет.  

После музыкального интермеццо с 
приветствиями выступили бывший премьер-
министр земли Бранденбург, председатель 
правления Германо-Российского Форума, 
Маттиас Плацек, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Российской Федерации в 
Федеративной Республике Германия Сергей 
Нечаев и другие.  

После приветствия и музыкального 
заключения состоялось подписание новых 
германо-российских партнерских соглашений.  

В заключение состоялся вечерний прием 
по приглашению округа Дюрен в ресторане 
«Рацкеллер».  

В конце церемонии открытия Виталий 
Круш вручил в частности доктору Михаилу 
Швыдкому актуальный годовой отчет 
Молодежного парламента. Г-н Круш также 
рассказал о работе Молодежного парламента 
государственному министру в Министерстве 
иностранных дел Мишель Мюнтерферинг и 
вручил ей, а также г-ну Маттиасу Плацеку, 
годовой отчет. Затем Виталий Круш рассказал о 
текущей работе Молодежного парламента 
координатору по межобщественному 
сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и 
странами Восточного партнерства Дирку Визе - 
депутат Бундестага. Затем состоялась приятная и 
интересная беседа с журналистом проф. д-ром 
Габриэле Кроне-Шмальц. 

Мишель Мюнтерферинг государственный министр 
в Министерстве иностранных дел Германии  



Маттиас Плацек бывший премьер-министр земли 
Бранденбург, председатель правления Германо-

Российского Форума  

 

Михаил Швыдкой спецпредставитель Президента 
Российской Федерации по международному 

культурному сотрудничеству 

"Это было замечательное открытие, 
сопровождавшееся интересными и 
захватывающими приветствиями в Коронационной 
зале ратуши императорского города Ахена. 
Несмотря на разногласия и противоречия в 
некоторых вопросах в российско-германских 
отношениях можно было заметить намерение на 
совместное, ориентированное на будущее 
сотрудничество. Создание и укрепление связей 
городов-побратимов - это надежные и мирные 
мосты для общего диалога", - отметил Виталий 
Круш. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Мишель Мюнтерферинг государственный министр в 
Министерстве иностранных дел Германии  

 

Дирк Визе координатор по межобщественному 
сотрудничеству с Россией, Центральной Азией 

и странами Восточного партнерства, 
депутат Бундестага 

Проф. д-р. Габриэле Кроне-Шмальц 
журналист 



 
Второй день XV Германо-Российской конференции городов-партнеров с панельной дискуссии 
на тему: Quo vadis Германо-Российские отношения? состоялся в Дюрене. В дискуссии приняли 
участие следующие лица: 
 
Дирк Визе - депутат Бундестага, координатор по межобщественному сотрудничеству с Россией, 
Центральной Азией и странами Восточного партнерства.  
 
Доктор Михаил Швыдкой, специальный представитель Президента Российской Федерации по 
международному культурному сотрудничеству.  
Павел Завальный, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, председатель Комитета Госдумы по энергетике, председатель группы 
межпарламентскых связей с Германией Госдумы. 
 
Профессор Доктор Габриеле Кроне-Шмальц, журналист. 
Петер Франке, председатель Федерального союза немецких обществ Запад-Восток. 
 
Ведущий: Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ, бывший главный редактор 
журнала «Эксперт». 
 
Дискуссия была очень оживленной. Участники дискуссии представили свои взгляды на 
текущую ситуацию в российско-германских отношениях и предложения по их дальнейшему 
развитию и улучшению. В конце дискуссии можно было задать вопросы участникам.  
В частности, председатель Германо-Российского Молодежного Парламента Бонн-Калининград 
Виталий Круш задал вопрос координатору по межобщинному сотрудничеству с Россией, 
Центральной Азией и странами Восточного партнерства, Дирку Визе. Вопрос касался темы Дня 
памяти начала вторжения нацисткой Германии в Советский Союз 22 июня 1941 года. Виталий 
Круш предложил установить этот день в Бундестаге в качестве дня памяти на федеральном 
уровне в Германии. Этот памятный день может, в частности, способствовать дальнейшему 
изучению преступлений национал-социалистов в Советском Союзе и сохранению трагической 
памяти. Г-н Визе внимательно выслушал это предложение и записал его. Он обещал не 
оставлять его без внимания и внимательно изучить. Г-н Визе поблагодарил Молодежный 
парламент за активную работу в германо-российских отношениях. 



Дирк Визе координатор по межобщественному 
сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами 

Восточного партнерства, депутат Бундестага 

 

Дирк Визе активно участвует в развитии 
германо-российских отношений, в том 
числе в упрощении визового режима 
между Германией и Россией. Особенно 
для молодежи это было бы большим 
преимуществом. С этой целью 
Молодежный парламент поддержал 
меморандум об упрощении визового 
режима между Федеративной 
Республикой Германия и Российской 
Федерацией. 
(www.visamemorandum.home.blog). 

В ходе конференции Елена и 
Виталий Круш представили Томасу 
Гоффману, управляющему директору 
Германо-Российского фонда 
молодежных обменов, текущий 

годовой отчет Молодежного 
парламента. Г-н Хоффманн рассказал о 
языковой анимации "Язык в 

движении". Языковая анимация - это метод, который использует естественные 
коммуникационные ситуации для содействия интеграции в группу и передачи базовых 
языковых навыков за короткое время. Игровые упражнения помогают преодолеть языковой 
барьер и пробудить интерес к иностранному языку (www.stiftung-drja.de). 

 
Во второй половине дня состоялось семь заседаний рабочих групп: 
 
1 "Энергоэффективное и устойчивое развитие города". 
2. "Цифровой город". 
3. "Формирования стратегий устойчивого развития муниципалитетов и регионов". 
4. "Сотрудничество в области науки, культуры и поддержки языка". 
5. "Инклюзия и партиципация". 
6. "Гражданское общество формирует партнерства городов. Пути к взаимопониманию -      
      пути к миру". 
7."Здоровье - научно-медицинское и гуманитарное сотрудничество в  

               городах-побратимах". 
 
Елена и Виталий Круш 

приняли участие в группе 
"Гражданское общество 
формирует партнерства городов. 
Пути к взаимопониманию - пути к 
миру", где были 
продемонстрированы различные 
формы сотрудничества между 
гражданскими обществами. Были 
представлены различные 
проекты, идеи, фильмы и 
примеры сотрудничества между 
городами. 

 
Томас Гоффманн управляющей директор Германо-Российского фонда 

молодежных обменов 



Вечером состоялся прием "праздник встречи" по приглашению округа Дюрен в замке 
Бургау, где участники конференции смогли попробовать блюда местной кухни, а также 
насладиться русской и немецкой музыкой. 

 
"Конференция городов-побратимов - это хорошая возможность для общественного 

обмена между нашими странами. Много интересных идей, проектов и опыта были собраны и 
обменяны. Также можно было познакомиться со многими интересными людьми и провести 
общественный обмен на местах. Все эти прекрасные ощущения и впечатления были бы 
невозможны без великолепной организации. Многие милые и добровольно задействованные 
люди, а также районная администрация из Дюрена и окрестностей успешно организовали и 
провели XV Германо-Российскую конференцию городов-партнеров", - подчеркнули 
руководители Германо-Российского Молодёжного парламента Бонн-Калининград Елена и 
Виталий Круш. 

 

 

Проф. д-р. Вильфрид Бергманн, Проф. д-р. Габриэле Кроне-Шмальц и Маттиас Плацек 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В кругу друзей Елена и Виталий Круш 


