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Конференция по безопасности и сотрудничеству в 21 веке 

25.-28.09.2019 в Калининграде а также 

последующая экскурсия в Гданьск и Мальборк 
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По номинации зарегистрированного общества «Германо-Российский Форум» в г. Берлин, 

молодежный парламент Бонн-Калининград отправил одного из своих членов, Даниэля 

Радермахера, на конференцию «Безопасность и Сотрудничество в 21 веке» в г. Калининград. 

Молодежный парламент выражает глубокую благодарность Германо-Российскому форуму за 

оказанную поддержку. 

Г-н Радермахер прибыл 

в г. Калининград 25-го 

сентября, в этот же 

день состоялось первое 

знакомство участников 

конференции, а вече-

ром, под руководством 

«Руссотрудничества», 

презентация про-

граммы «Новые 

поколения» и 

«Молодая Гвардия 

Единой России», 

которые приняли на 

себя большую часть 

обязанностей по 

организации и координации совместной работы. 

26-го сентября, вслед за совместным завтраком, участники были доставлены в Светлогорск, где 

они приняли участие в 2 сеансах обсуждения по теме «Проблемы молодежи в вопросах 

безопасности в Европе: лучшее будущее 

для молодых людей» одновременно с 

«Кооперация через границы в 21 веке». 

После обеда в ресторане «Новый очаг» 

для участников была проведена 

экскурсия по г. Светлогорск. В заключение 

участники вернулись в Калининград и 

посетили музей янтаря, который 

расположен в одной из бывших 

крепостей города. 

27-го сентября после совместного 

завтрака участники конференции 

совершили короткую пешую прогулку к 

недалеко расположенному Музею 

Мирового океана и прошли краткую 

экскурсию по выставке. Около полудня 

состоялось торжественное открытие 

главной конференции «Безопасность и 

сотрудничество в Европе», c 

приветственной речью выступил 

губернатор Калининградской области 

Антон Андреевич Алиханов и другие.  



Vitaliy Krusch                                                                                                            Mörikestr.50                                                                      Sparkasse KölnBonn 

1. Vorsitzender                                                                                                          53121 Bonn                                                                       IBAN: DE87 3705 0198 1933 8925 05 

                                                                                                                                                                                                        BIC:    COLSDE33XXX 

E-Mail:         jufo.bonn.kaliningrad@gmail.com 

Internet:      www.jufo-bonn-kaliningrad.de   

За дальнейшими выступлениями членов 

Европейского парламента и перерывом на 

кофе последовали молодежный отдел 

конференции «Экологическая безопасность 

как главный фактор международного 

сотрудничества» и круглый стол по теме 

«Перспективы и возможности повышения 

безопасности, объединения (консолидации) 

и сотрудничества в Европе». В заключение 

участники отправились в город на обед, 

после чего они посетили непродолжительную 

экскурсию по городу, включительно 

посещения Кенигсбергского собора на 

острове Кнайпхоф, где когда-то располагался 

старый город Кенигсберга. Вечером того же 

дня члены конференции отужинали в 

ресторане «Мушкино», где состоялось 

награждение сертификатами участников и 

заключительное совместное время-

препровождение. 

Резюме г-на Радермахера:  

„«На конференции присутствовали как представители разнообразных международных 

европейский партий, так и представители медиа и науки. Делегированные прибыли не 

только из стран Евросоюза, но и с регионов России. Как номинированный представитель 

председательства и новый член Молодежного парламента Бонн-Калининград, мне было 

особенно интересно поучаствовать в беседе с представителями из Азербайджана, Сербии 

или Белоруссии. Очень обогащающим и конструктивным с моей точки зрения был обмен 

мнениями с представителями других европейских государств, с учетом различных 

перспектив в рамках сотрудничества с Россией. 

Этот обмен укрепил взаимопонимание в актуальных политических дискурсах. 

Поразительной для меня была раскованная атмосфера и интенсивное обсуждение с 

делегатами как в рамках официальных мероприятий, так и во время совместного приема 

пищи. В общем и целом, мы получили возможность продолжать сотрудничать и 

объединяться с другими 

молодежными организациями 

и, помимо этого, расширять и 

укреплять контакты с 

Калининградом.» 

В дальнейшем, мотивиро-

ванный личным и исследова-

тельским интересом, Даниэль 

Радермахер направился в 

польские города Гданьск и 

Мальборк, расположенные 

недалеко от Калининграда. Как 

историк, Даниэль посчитал 
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своим долгом посетить музей, посвященный истории Второй мировой войны, а затем Центр 

европейской солидарности, оба в г. Гданьск, чтобы ознакомиться с историей возникновения 

движения «Солидарность» и окончания Холодной войны. Оба музея впечатляюще 

представляют историю и могут быть смело рекомендованы к посещению. 

 

 

 


