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День германского единства – спустя 30 лет 

после падения Берлинской стены 

 

 

Обер-бургомистр федерального города Бонн Ашок-Александр Сридаран 
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Молодежный парламент Бонн-Калининград имел 

честь принять участие в церемониале ко Дню 

германского единства 2-го октября по 

приглашению обер-бургомистра федерального 

города Бонн Ашок-Александра Сридарана. 

Дитер Тишман является сооснователем и членом-

советчиком Молодежного парламента и помогает 

молодежи советом по вопросам парламента. 

Помимо этого г-н Тишман добровольно занимает  

пост заместителя председателя «Потсдам-Клуб 

Бонн» Вальтера Кристиана. Эта комбинация 

позволяет успешно наладить сотрудничество 

между организациями. Так, председатель 

Молодежного парламента Виталий Круш был 

приглашён в Старую ратушу Бонна обер-

бургомистрером, который принял на себя 

покровительство парламента в 2016 году. На 

церемониале парламент представляли Виталий 

Круш и его заместитель Елена Круш. 

 

Ключевая задача «Постдам-Клуб Бонн» –организация встреч горожан в рамках партнерства 

городов Бонн и Потсдам. Потсдам – расположенный у самых ворот Берлина – город с 

интересной историей. Встречи жителей городов 

проходят как в Бонне, так и в Потсдаме 

ежегодно ко Дню германского единства. 

В этом году, мероприятие ко Дню германского 

единства проходило с 30-го сентября по 3-е 

октября на тему «День германского единства – 

спустя 30 лет после падения Берлинской стены – 

мирная революция в Потсдаме». Частью хорошо 

продуманной программы стали изучение 

города в маленьких группах, подиумная 

дискуссия с современниками в фонде им. 

Фридриха Эберта, экскурсии в Бендорф-Зайн и в 

Кельн с целью посещения кафедральной 

сокровищницы. 

По открытии церемонии ко Дню германского 

единства первой стала речь обер - бургомистра. 

По окончании речи гостей поприветствовал 

бургомистр Потсдама Буркард Экснэр. С 

церемониальным докладом выступил 

заместитель министр -президента Северного 

Рейна - Вестфалии, одновременно занимающий 

пост министра по делам детей, семей, 

беженцев и интеграции доктор Йоахим Стамп.  
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Виталий Круш обратился к г-ну Сридарану и г-ну Стампу с 

кратким повествованием о деятельности Молодежного 

парламента и вручил господам годовой отчет 

парламента от 2017/18 гг..  

Молодежный парламент выражает искреннюю 

благодарность г. Бонну, обер – бургомистру города г-ну 

Сридарану и Комитету по международным и научным 

вопросам за их неоценимую поддержку по отношению к 

парламенту во всех его начинаниях, а также за вклад в 

продвижение международного сотрудничество среди 

молодежи и интеграцию молодых людей в Бонне с 

учетом того факта, что половина делегации Германии 

имеет миграционное прошлое.  

 


