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1 Введение
Уже 5 лет существует Российско-Германский Молодёжный Парламент КалининградБонн. Летом 2017 года парламент расширил свою деятельность на Москву.
Молодёжный Парламент был создан для организации регулярных молодёжных
обменов между Россией и Германией. Они в основном направлены на сферы
политического образования, волонтёрства, культуры и активного участия гражданского
общества в культурной жизни. Во время обменов обсуждаются вопросы и актуальные
проблемы из таких сфер общественной жизни, как политика, структура гражданского
общества и образование с целью найти совместные ответы и решения. Обмены
способствуют распространению таких ценностей, как толерантность и открытость и
помогают убрать барьеры и предрассудки между молодыми людьми двух стран.
Свои цели Молодёжный Парламент достигает в ходе организации и проведения
заседаний, мероприятий, подиумных дискуссий и международных обменов. Также
участники парламента посещают разные мероприятия своих партнёров и представляют
на них сам молодёжный парламент. Во всех своих начинаниях молодёжь парламента
поддерживают на общественных началах известные личности и волонтёры. Особенная
благодарность выражается государственному секретарю Министерства по делам семьи,
пожилых людей, женщин и молодёжи Федеративной Республики Германия в отставке
Дитеру Тишманну за его наставничество и помощь молодёжному парламенту.
Деятельность парламента и организацию международного молодежного обмена
постоянно поддерживают проверенные партнеры и патроны. В их числе – город Бонн,
студенческое объединение Бонна, общегерманское объединение русскоговорящих
организаций, а также дипломатические инстанции обеих стран. Особенную поддержку
парламенту оказывает город Бонн и городской комитет международных дел и науки,
которые
служат
примером
сотрудничества
для
парламента.
Являясь
интернациональным городом, Бонн поддерживает разнообразие, непредвзятое
отношение и толерантность в обществе.
В 2019 г. благодаря усилиям членов парламента состоялись 26 мероприятий. В начале
года к 75-летию снятия блокады Ленинграда с докладом выступила Елена Круш, Юлиан
Тулегенов взял на себя организацию беседы с пережившим блокаду ветераном. Помимо
этого, члены парламента приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 70летия немецкой конституции вместе с объединением «Потсдам-Клуб», которые прошли
в федеральной счетной палате в Бонне.
В июне на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Дмитрий
Ерохин получил награду за инициативу основания молодежного австрийско-русского
парламента.
В июле, председатель парламента Виталий Круш принял участие в восемнадцатом
Петербургском Диалоге, который состоялся в г. Кёнигсвинтер (Бонн). В своей
приветственной речи канцлер Германии Ангела Меркель очень позитивно оценила
работу парламента:
„Кроме того, Бонн поддерживает тесные связи с Калининградом, будучи его городомдругом. Эта солидарность особенно проявляется в Германо-Российском Молодежном
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парламенте, члены которого поочередно встречаются в Бонне, Калининграде и
Москве. Такие инициативы гражданского общества также порождают чувство
общности как основы любого сотрудничества“.
Летом парламент поддерживал старания члена германского парламента и
координатора правительства Германии Дирка Визе по вопросам общественного
сотрудничества с Россией, центральной Азией и странами ближнего Востока, а именно
цель смягчения визового режима между Германией и Россией для молодых людей
моложе 28 лет. Парламент выражает свою благодарность Дирку Визе за активную
работу в вопросах германо-российских отношений.
Осенью Семи Ялчин выступил в роли экскурсовода и познакомил членов парламента с
постоянной выставкой Дома Истории в Бонн-Гронау „Наша история – Германия после
1945 г.“ Даниель Радемахэр представил парламент на международной конференции по
«безопасности и сотрудничеству в 21 веке» в Калининграде. Вместе со студенческим
объединением Бонна Алёна Шмитц организовала доклад на тему «карьеры женщин
между востоком и западом», с которым выступила доктор Татьяна Пугачева в рамках
общегерманской акции «общество – власть – пол».
Кроме того, по приглашению мэра г. Бонн Ашока Сридарана Виталий и Елена Круш
приняли участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню немецкого
единства в старой ратуше города. Мероприятие прошло под девизом «День германского
единства - 30 лет после падения стены - мирная революция в Потсдаме».
Также, парламент поздравил Елену и Виталия с рождением дочери Марии Ксении в
конце октября. Елена и Виталий познакомились в парламенте 5 лет назад, их свадьба
состоялась в 2018 г. в мэрии г. Бонна
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2 Годовой отчет 2019
2.1 Состав
При отборе своего состава,
парламент стремится к достижению баланса и разнообра-зия,
в том числе что касается доли
представителей мужского и
женского полов. Члены парламента независимы друг от друга,
не
стремятся
к
представительству определенной политической партии и в своих
действиях руководствуются и несут ответственность только перед своей совестью. Около
половины немецкий делегатов молодежного парламента – молодые люди с
миграционным прошлым, иммигрировавшие в Германию из таких стран как Украина,
Казахстан, Киргизстан, Россия, Турция и Сербия.

2.2 Общественная деятельность
Оформлением интернетсайта, публикациями и регулярным обменов информацией в социальных
сетях, таких как Фейсбук, Инстаграм, Ютуб и ВКонтакте занимается
Елена Круш. Ответственным за
запись и обработку видеороликов,
освещающих деятельность молодежи, является Антон Юдин.

2.3 Заседания
Молодежный Парламент организовал шесть заседаний в
2019 году. В ходе заседаний
прошло обсуждение и подготовка деятельности, дискуссий, молодежных форумов
и мероприятий. Для поддержания контакта молодежь
все чаще обращается к программам-мессенджерам,
поскольку члены парламента получают высшее образования и проживают в различных
местах.
5

2.4 Деятельность
Члены Молодежного Парламента посетили, занимались организацией и оказывали
свою помощь в рамках 26 мероприятий, посвященных общественным, культурным и
политическим темам, в числе которых были дискуссии за круглым столом, церемонии
награждения, молодежные форумы и встречи. 5 из 26 мероприятий прошли заграницей,
остальные в различных городах Германии. В ходе вышеупомянутых мероприятий
молодежь смогла приобрести новый опыт в разных областях общественной жизни и
коммуникации, представить работу парламента, обменяться знаниями и
приобретенным опытом, а также завязать новые знакомства.
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3 Деятельность
3.1 Поездка в Антверпен
В воскресенье, 14 апреля, руководство Молодежного Парламента, Виталий и Елена
Круш, посетили Генриетту Кретц в Антверпене (Бельгия), пережившую Холокост. Г-жа
Кретц пригласила Молодежный Парламент в Антверпен после совместного
мероприятия в прошлом году, где она рассказала свою историю жизни ученикам общей
школы им. Бертольт Брехт в Бонне. Руководство Молодежного Парламента с большой
радостью приняло это приглашение.
Г-жа Крец провела для молодых
людей обширную экскурсию по
городу, в ходе которой она
рассказала об истории и
развитии города. Они также
посетили еврейский квартал
Антверпена, где г-жа Крец
смогла
поведать
нам
о
еврейской жизни и ее истории в
Антверпене. В еврейском квартале Антверпена проживает
большая
ортодоксальная
еврейская община с многочисленными еврейскими магазинами, пекарнями и синагогами. Там же живет и госпожа Генриетта Кретц,
пригласившая нас к себе домой на чай. Она показала нам свой семейный фотоальбом и
рассказала о своей семейной истории. В заключение г-жа Крец подписала свою книгу
„Будешь ли ты моей матерью“ с посланием.
Виталий и Елена Круш были очень рады снова увидеть госпожу Кретц в Антверпене и
провести этот прекрасный день вместе с ней. Молодежный Парламент благодарит г-жу
Кретц за приглашение и захватывающее восприятие жизни Антверпена.

3.2 Заседание Молодежного Парламента
27 апреля состоялось
очередное
заседание
Молодежного Парламента. На встрече присутствовали
многочисленные участники, а также
представитель
российской
делегации
из
Москвы Дарья Асланян,
которая находилась с
дружественным визитом в Германии. На заседание был представлен годовой отчет
7

Молодежного Парламента и различные мероприятия прошедшего года. Члены
Молодежного Парламента также обсудили будущую работу Молодежного Парламента
и собрали предложения и пожелания о предостоящих мероприятиях. Были обсуждены
новые идеи и концепции. Друг и сторонник Молодежного Парламента Дитер Тишманн
также присутствовал на собрании и поддерживал молодежь в их проектах.
Ребята были очень рады снова встретиться. Особенно визит Дарьи Асланян из Москвы
укрепил и углубил дружеские отношения между нашей молодежью. Вечером ребята
присутствовали на дне рождения Богдана Круша. Этот день оставил у учасников очень
позитивные воспоминания.

3.3 Посещение г. Хюрт
В воскресенье, 28 апреля, исполнительный комитет Молодежного Парламента провел
лекцию для ассоциации „Память ради будущего“ в здании ассоциации „Сотрудничество
с Восточной Европой“ в г. Хюрт о становлении организации и рабочего процесса
Молодежного Парламента, а также о работе последних лет. В начале мероприятия
Виталий Круш представил цели и деятельность Молодежного Парламента, затем Юлиан
Тулегенов рассказал о
финансировании Молодежного Парламента и о
различных прошедших и будущих мероприятиях, организуемых молодыми людьми - членами парламента.
Также члены ассоциации
„Память ради будущего“
рассказали о деятельности
и работе своего объединения. Гости проявили большой интерес к работе Молодежного Парламента, после
лекции состоялась оживленная дискуссия, в ходе которой были обсуждены
многочисленные вопросы и идеи возможного сотрудничества. Кроме того,
Православная Пасха пришлась на 28 апреля прошедшого года, была отпразднована, так
что молодые люди смогли вместе отметить празник и продолжить обмен мнениями о
работе своих организаций в непринужденной обстановке.

3.4 Лекция на Исследовательском коллоквиуме по истории Восточной Европы в
Боннском университете
В понедельник, 29 апреля, Елена Круш, заместитель председателя Молодежного
Парламента, выступила с лекцией на Исследовательском коллоквиуме по истории
Восточной Европы в Боннском университете на тему: „Советская и российская культура
памяти на примере Блокады Ленинграда“. В коллоквиуме приняли участие члены
Молодежного Парламента. Во время лекции Елена рассказала о своей прошлогодней
8

поездке в Санкт-Петербург и поведала о
том, как проходили
беседы с людьми, пережившими Блокаду,
записи которых послужили основой для
ее магистерской диссертации. После презентации слушатели
смогли задать многочисленные вопросы, выразить пожилания и состоялась активная дискуссия. В конце
вечера состоялся ужин с гостями коллоквиума и профессором Аустом, а также доктором
исторических наук госпожой Махотиной, на котором в неформальной обстановке
дополнительно состоялся обмен мнениями о лекции и впечатлениях от поездки.

3.5 Интервью с очевидцами Блокады Ленинграда в Кельне
В субботу, 12 мая, члены Молодёжного Парламента Георг Кабдулов и Юлиан Тюлегенов
провели встречу с блокадником Евгением Александровичем Карчемником в г. Кёльн. Во
время встречи Евгений Александрович рассказывал из своих воспоминаниях о Блокаде
Ленинграда.
Он встретил Блокаду Ленинграда будучи ещё маленьким ребенком и был впоследстии
эвакуирован из оркуженного города через Ладожское озеро по „Дороге Жизни“. В
заключение беседы Евгений Александрович также рассказал о том, как в послевоенные
годы в Советском Союзе относились к тем страшным событиям блокады и чтили память
тех тяжелых дней.
Блокада Ленинграда длилась с 8
сентября 1941 года по 27 января
1944 года и была самой
глобальной городской катастрофой во Второй Мировой
Войны. Только на севере города,
у Ладожского озера, остался
небольшой коридор, проходивший по водам самого озера,
так называемая „Дорога Жизни“,
покоторому старались снабжать осаждённый город и эвакуировать из него оставшихся
мирных жителей.
18 января 1943 года Красная Армия смогла частично прорвать блокадное кольцо и 27
января 1944 года уже полностью снять блокаду.

9

3.6 XII-й Петербургский Форум молодежных организаций российских
соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубежье»
С 16 по 22 мая в Санкт Петербурге прошёл XII-й Петербургский Форум молодежных
организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское
зарубежье», собравший около 80 участников из 45 стран мира. В форуме принял участие
член Российско-Германского Молодёжного Парламента Калининград-Бонн Юлиан
Тюлегенов.
В этом году участники форума имели возможность проявить себя в трех тематических
секциях – Искусствоведении, СМИ и Лидерстве. Для каждой из секций была создана
отдельная программа, нацеленная на улучшение навыков и знаний молодых
соотечественников, как в профессиональной, так и в сфере общественной деятельности.
Участники секции СМИ посетили представительства и редакции таких знаменитых и
важных изданий и информационных агентств как „ИТАР-ТАСС“ или „Комсомольская
Правда“, где им подробно рассказали о многих тонкостях и специфике работы
журналистов, корреспондентов и редакторов, в то время как мероприятия для молодых
лидеров проводились с целью сформировать навыки лидерства и улучшить способность
организовывать работу групп и команд. Для приехавших на форум искусствоведов в
свою очередь были организованны познавательные лекции на такие темы, как
проблемы и трудности при организации и проведении выставок или спектаклей, как этих
трудностей избежать и что делать в случае столкновенния с ними.
Культурная программа форума включала в себя множество разнообразных
мероприятий. Так, молодые соотечественники посетили Мемориальное Пискарёвское
кладбище и возложили венки и цветы к мемориалу Матери-Родины, почтив память
павших Ленинградцев во время блокады Ленинграда. Также, для гостей из разных
уголков мира была организована экскурсия по Государственному Эрмитажу,
Президентской Библиотеке им Б. Н. Ельцина и посещение спектакля „Враг народа“
Генрика Ибсена.
Кульминацией форума стала церемония закрытия форума, для которой многие
участники специально подготовили творческие номера – песни, стихи и стендапы.
Программа завершилась ночной прогулкой на теплоходе по Неве под разведёнными
мостами северной столицы.
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3.7 70-летия Конституции ФРГ
23 мая 2019 года, Молодежный Парламент получил приглашение от Потсдамского Клуба
в кафе Казино в Федеральной Счетной Палате по случаю празднования 70-летия
„Конституции ФРГ“. Это приглашение было принято молодыми людьми с большим
удовольствием.
На входе Потсдамский клубом были размещены такие публикации, как текстовые
издания Основного закона, а также тексты о свободе мнения и печати.
В качестве приветствия был организован прием с шампанским и безалкогольными
напитками. На этом приеме молодые люди смогли познакомиться с другими гостями
Потсдамского клуба. Положительно следует отметить и атмосферу с прекрасным видом
на реку Рейн и горы Зибенгеберг.
Программа
началась
с
приветствия вице-мэра федерального города Бонн, Габриэле Клингмюллер. Затем
состоялась увлекательная лекция д-ра Мартина Бреденбека
(историка архитектуры) об
истории архитектуры зданий
Федеральной Счетной Палаты
в Потсдаме, Франкфурте-наМайне и Бонне. Здания Федеральной Счетной Палаты отражают не только стиль времени, но и самооценку
учреждения, а также политические и социальные условия своего времени. По этим
следам слушатели шаг за шагом раскрывали историю архитектуры здания. Дополнили
лекцию фотоснимки.
По окончанию вечера участники приняли совместный ужин, сопровожденный
оживленной беседой между всеми присутствующими.
Члены Молодежного Парламента очень благодарны за приглашение, и с нетерпением
ждут дальнейших мероприятий с Потсдамским клубом.

3.8

Помощники по проведению выборов в Европейский Парламент 2019

Европейские выборы состоялись в Германии 26 мая 2019 года. Председатель
Молодежного Парламента Виталий Круш принял участие в качестве агитатора на
избирательном участке в городе Ахене.
Помощники по проведению выборов следят за избирательным процессом на
избирательном участке. Они раздают избирательные бюллетени и следят за тем, чтобы
граждане голосовали согласно правилам. По окончании избирательного периода они
подсчитывают бюллетени с целью определения результатов голосования на
избирательном участке и сообщают об этом центральному избирательному участку.
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Вы можете предложить свою кандидатуру в качестве помощника по выборам, если вы
имеете право голосовать на европейских выборах, т.е. на день выборов вам должно
быть не менее полных 18-ти лет. Кроме того, Вам необходимо быть гражданином
Германии или другого государства-члена Европейского Союза (ЕС), проживать в
Германии или другом городе-члене ЕС не менее трех месяцев или обычно проживать
там и не быть лишенным права голоса. (источник: Департамент административного
управления, Департамент по выборам города Ахена).
Как работник, ответственный за организацию и проведение выборов, Вы можете
получить обзор независимых и прозрачных выборов в Германии. Молодежный
Парламент рекомендует всем желающим попробовать себя в этом интересном деле,
чтобы получить представление о независимых и прозрачных выборах.

3.9 Визовый меморандум
Визовый режим между Федеральной Республикой Германии и Российской Федерацией
– устаревшее ограничение для европейского пространства в 21 веке. Молодежный
обмен играет очень большую роль в дальнейшем развитии немецко-русских отношений
с их многолетним и разнообразным историческим прошлым. Безвизовый режим
позволил бы молодежи свободнее и проще передвигаться на просторах Европы.
На основе собственного опыта мы пришли к заключению, что визовый режим только
препятствует проведению молодежного обмена между различными странами по
причине замедленной и строго регламентированной организации, в ходе которой
возможность участия в обмене подвергается дополнительному рассмотрению. Подача
заявления сопровождается официальным процессом, который только охлаждает
интерес молодежи. По этой причине Молодежный Парламент активно поддерживает
инициативу, касающуюся отмены визы на въезд для молодых людей, не достигших
возраста 28 лет.

3.10 Санкт Петербургский Международный Экономический Форум
8 июня 2019 года на площадке Санкт Петербургского Международного Экономического
Форума состоялось награждение члена Молодежного Парламента Бонн-Калининград
Дмитрия Ерохина за проект Российско-Австрийского Молодежного Парламента как
старт проекта молодежных парламентов между городами-побратимами. Дмитрий был
награжден золотой медалью всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и
дипломом победителя за подписью министра науки и высшего образования Российской
Федерации и председателя организационного комитета конкурса Михаила
Михайловича Котюкова.
Молодежный парламент должен стать платформой для диалога между австрийской и
российской молодежью, нацеленной на улучшение австрийско-российских отношений
путем личных встреч молодых людей и роста взаимопонимания.
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2019-й год идеальное время для создания
Российско-Австрийского Молодежного парламента. Этот год официально объявлен
Российско-Австрийским годом молодежных
обменов, помимо этого было принято решение
о создании Российско-Австрийского форума
общественности «Сочинский диалог», реализуется много совместных проектов.
«В первую очередь, я хотел бы сосредоточиться
на научных обменах (например, научной
дипломатии, интенсификации студенческих
обменов, совместных проектах молодых
ученых). Вторая тема, на которой я хотел бы
остановиться, — это сотрудничество молодых
предпринимателей
(особенно
стартапов).
Третьим направлением мог бы стать обмен молодых журналистов, поскольку я сам
являюсь членом Австрийской молодежной прессы», – рассказал Дмитрий.
Первый запланированный проект – это встреча российских и австрийских молодых
предпринимателей. «На Петербургском форуме я узнал, что между Россией и Китаем
существует много проектов сотрудничества в области молодого предпринимательства
(таких как бизнес-инкубаторы),
но пока нет аналогичных
проектов со странами ЕС», –
добавил Дмитрий.
Важным шагом будет также
установление связей с общественными молодежными организациями и студенческими
объединениями.
«Несомненным преимуществом
и полезным опытом для меня
стало участие в Молодежном
Парламенте Бонн-Калининград. Очень благодарен всем его членам, в особенности
Виталию Крушу, за поддержку и наставнический пример», – поделился Дмитрий.

3.11 Праздничный прием по случаю Дня России. в Генеральном консульстве
России в Бонне
12 июня в Генеральном консульстве России в Бонне прошел праздничный прием по
случаю Дня России. В «День России», так называется Национальный день России,
отмечается Декларация о государственном суверенитете России от 12 июня 1990 года.
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По приглашению Генерального консула Владимира Седых и г-жи Виктории руководство
Молодежного Парламента Елена и Виталий Круш посетили официальные торжества.
Кульминацией прошедшего мероприятия стало выступление струнного квартета
Уральской филармонии.
Концерт создал теплую и непринужденную атмосферу, которая способствовала
дружескому и неформальному общению гостей. Кроме того, для всех собравшихся была
организована дегустация традиционных блюд русской кухни.

3.12 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.
Перед открытием конференции состоялось возложение венков к мемориалу 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. Молодежный Парламент
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
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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 ГерманоРоссийского Форума, Маттиас Плацек, Чрезвычайный
и Полномочный посол Российской Федерации в
Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев и
другие деятели общественной и политической
жизни.

Мишель Мюнтерферинг

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

В заключение состоялся вечерний прием по приглашению округа Дюрен в ресторане
«Ратскеллер».
В конце церемонии открытия Виталий Круш
вручил 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 депутату Бундестага и координатору
по межобщественному сотрудничеству с
Россией, Центральной Азией и странами
Восточного партнерства Дирку Визе. Затем
состоялась приятная и интересная беседа с
журналистом проф. д-ром Габриэле КронеШмальц.

Михаил Швыдкой

„Это было замечательное открытие, сопровождавшееся интересными и
захватывающими приветствиями в Коронационной зале ратуши императорского города
Ахена. Несмотря на разногласия в некоторых вопросах российско-германских
отношений очевидно было стремление обеих сторон к ориентированному на будущее
сотрудничеству. Создание и укрепление связей городов-побратимов – надежные и
мирные мосты для общего диалога“, – отметил Виталий Круш.
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Второй день XV. Германо-Российской конференции городов-партнеров начался с
панельной дискуссии на тему: Какой путь РоссийскоГермансих отношений? состоявшейся 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.

Габриеле Кроне-Шмальц

Павел Завальный, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель Комитета Госдумы по энергетике,
председатель группы межпарламентских связей
Госдумы с Германией.
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 касательно российско-германских отношений и предложения по их дальнейшему развитию и улучшению. В
конце дискуссии, к учасникам можно
было обратиться с вопросами.
Как, председатель Молодежного Парламента Виталий Круш задал вопрос
депутату немецкого Бундестага и координатору по межобщинному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией
и странами Восточного партнерства,
Дирк Визе
Дирку Визе. Вопрос касался темы Дня
памяти начала вторжения нацисткой Германии в Советский Союз 22 июня 1941 года.
Виталий Круш предложил признать этот день решением Бундестага днем памяти на
федеральном уровне в Германии. Этот памятный день может, в частности,
способствовать дальнейшему изучению преступлений национал-социалистов в
Советском Союзе и сохранению памяти о Второй Мировой Войны. Г-н Визе внимательно
выслушал и записал это предложение. Он обещал не оставлять его без внимания и
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заняться его подробным изучением. Г-н Визе поблагодарил Молодежный Парламент за
активную работу в германо-российских отношениях.
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 при организации молодежных обменов. 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 ГерманоРоссийского 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
Томас Гоффман
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 городахпобратимах“.
Елена и Виталий Круш приняли участие в тематической секции „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.

17

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 в
рамках подготовки и представления
проектов,
обменом
идеями и опытом сотрудничества.
Участникам
была
предоставлена возможность познакомиться со многими интересными людьми и стать частью
общественного обмена на месте.
Вильфрид Бергманн, Габриэле Кроне-Шмальц и Матиас Плацек
Все эти прекрасные ощущения и
впечатления были бы невозможны без превосходной организации мероприятия.
Многие добровольно задействованные люди, а также районная администрация из
Дюрена и окрестностей успешно организовали и провели XV Германо-Российскую
конференцию городов-партнеров“, – подчеркнули руководители Молодёжного
Парламента Елена и Виталий Круш.

3.13 Чтение профессора Мартина Ауста
28 июня Молодежный Парламент организовал публичное чтение новой книги
профессора истории Восточной Европы Боннского университета Мартина Ауста. В своей
книге под названием „Тени империи. Россия с 1991 года“, профессор д-р Ауст
рассматривает обращение России с наследием двойной империи – Царской Империи и
Советского Союза. При этом профессор Ауст тематизировал российские и немецкие
взгляды на наследие империи и спроецировал это на различные пространства – от
международных отношений через постсоветское пространство и Российскую
Федерацию до регионов отдельных
субъектов Российской Федерации.
Около 25 посетителей, некоторые
из
них
студенты
семинара,
большинство из которых – гости
Молодежного Парламента, узнали
много нового во время чтения об
отношениях между Германией и
Россией, которые в последние годы
характеризуются напряженностью,
и
поисками
Россией
новой
постимпериалистической
идентичности.
Бернхард фон Грюнберг и Мартин Ауст
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Чтение отличалось не только глубокими профессиональными знаниями профессора
Ауста, но и увлекательным рассказом о личном опыте и репортажах проведенных во
время его поездки в Россию. Вопросы, заданные гостями позже, продемонстрировали
большой интерес и личный опыт. Издания книги, которые можно было приобрести на
месте, были, конечно же, подписаны профессором д-ром Аустустом. В конце
заинтересованные гости продолжили общение и оживленные дискуссии вместе с
членами Молодежного Парламента в непринужденной обстановке.
Молодежный Парламент благодарит свое руководство, Елену и Виталия Круша, за
организацию этого мероприятия.

3.14 Благодарность от федерального министра внутренних дел Германии
Хорста Зеехофера
Молодежный Парламент сердечно поздравляет своего председателя Виталия Круша с
получением Благодарности от федерального министра внутренних дел Германии Хорста
Зеехофера и высоким признанием его участия в проведении европейских выборов 2019
года и осуществлении наблюдения на выборах в Европарламент.

3.15 18-й Форум «Петербургский диалог»2019
8-й Форум «Петербургский диалог» проходил с 18 по 19 июля 2019 года в городах Бонн
и Кенигсвинтер. Девизом форума в этом году было «Сотрудничество как лейтмотив мира
в Европе: Вклад гражданских обществ России и Германии».
Виталий Круш был приглашен на диалог
в качестве председателя Молодежного
Парламента и представлял его.
«Петербургский диалог» посвящен
общественным вопросам времени и
вопросам российско-германских отношений. Участниками являются эксперты
и общественные деятелииз всех
областей гражданского общества обеих
стран. Диалог видит себя не только как
дискуссионную площадку, но и как
источник
идей
для
конкретных
проектов. Привлечение центральных
учреждений и неправительственных
организаций (НПО) укрепляет существующие связи в германо-российском
диалоге и открывает новые двери
дальнейшему сотрудничеству.
На церемонии открытия 18 июля
состоялся концерт оркестра Российско-

Рональд Пофалла
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Германской музыкальной академии под
Сладковского, который вдохновил гостей.

управлением

маэстро

Александра

После этого на открытии 18-го Петербургского
диалога выступили:
Рональд Пофалла, председатель Петербургского
диалога с немецкой стороны
Д-р Виктор Зубков, председатель Петербургского
диалога с российской стороны.
Хайко
Маас,
министр
иностранных
Федеративной Республики Германия

дел

Сергей Лавров, Министр
Российской Федерации

дел

иностранных

Армин Лашет, премьер-министр земли Северная
Рейн-Вестфалия
Антон Алиханов, губернатор Калининградской
области
Приветственное слово канцлера Федеративной
Республики Германия произнес Рональд Пофалла,
Председатель Петербургского диалога с немецкой
Армин Лашет
стороны. В своем приветствии канцлер Германии
Ангела Меркель подчеркнула и высоко оценила работу Германо-Российского
Молодежного Парламента Бонн-Калининград.
Цитата из приветствия канцлера Ангелы Меркель:
„Кроме того, Бонн поддерживает тесные связи с Калининградом, будучи его городомдругом. Эта солидарность особенно проявляется в Германо-Российском Молодежном
Парламенте, члены которого поочередно встречаются в Бонне, Калининграде и Москве.
Такие инициативы гражданского общества также порождают чувство общности как
основы любого сотрудничества“.
Цитата из выступления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса:
„Нужно что-то вроде „внешней политики снизу“, особенно в трудные времена. Нам
нужны живые, тесно связанные между собой гражданские общества. Нам нужно что-то
вроде Петербургского диалога. И именно поэтому мы собрались здесь сегодня, чтобы от
имени наших правительств сказать: у вас есть полная политическая поддержка вашей
работы! Мы хотим сделать для этого что-то, чтобы способствовать обмену между
немцами и русскими“.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил с и интересной речью,
в которой он уделил особое внимание Калининградской области. Он рассказал об
20

общем прошлом, культуре, обществе и о существующих экономических возможностях
для иностранных инвесторов в Калининградской области.
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет пригласил участников
на прием в Замок Драхенбург в г. Кенигсвинтер.
Во время церемонии открытия и приема
Виталий Круш обратился к Армину Лашету,
премьер-министру земли Северный РейнВестфалия, с кратким рассказом о
Молодежном Парламенте и вручил
премьер-министру текущий годовой отчет
за 2017/18 год.
Виталий
Круш
также
представил
переведенный на русский язык годовой
отчет губернатору Калининграда Антону
Алиханову и обсудил с ним возможности
дальнейшего молодежного обмена с
Калининградом. Господин Алиханов обещал
оказать свою поддержку в отношении этого
вопроса.
Во второй день мероприятия состоялись
пленарные и рабочие заседания групп,
сформированных из участников форумаВ
ходе заседанийобсуждались ключевые
Улла Шмидт
темы германо-российских отношений. Как и
форум, такие заседания проходят ежегодно, их совместными председателями являются
российские и немецкие координаторы.
Всего сформированы былидесятьрабочих групп, в фокусе которых были темы:
«политика», «экономика», «гражданское общество», «образование и наука»,
«культура», «СМИ», «мастерская будущего», «церкви в Европе», «здравоохранение»,
«экологическая модернизация».
Виталий Круш принял участие в совместном заседании рабочих групп «Гражданское
общество» и «Мастерская будущего», которое проходило под председательством
следующих лиц:
Дирк Визе, координатор по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией,
Центральной Азией и странами Восточного партнерства Министерства иностранных дел
Германии
Михаил Федотов, советник Президента Российской Федерации, Председатель Совета по
развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской
Федерации.
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В
ходе
заседания
былисостоялось
обсуждение
сопровождаемоедокладами и дискуссиями.

трех

основных

тем,,

1-я тема: „Роль женщин в гражданском обществе:
российско-германский обмен опытом по будущим
проблемам в условиях равноправия“ с Уллой
Шмидт, бывшим федеральным министром и
Екатериной
Шульман,
преподавателем
Российской академии народного хозяйства и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС, Президентская
академия, Москва): «Роль женщин в России.
Традиционализм и модернизация».

Райнхард Лимбах
Вице-Мэр федерального города Бонн

2-я тема: «Роль культуры в формировании лучшего
будущего для Германии и России» с Георгом
Генуем
(директор
авторской
группы
Democracy.doc) и Александром Николаевичем
Сокуровым (режиссер, Санкт-Петербург): «Мир
культуры – это мир будущего».

3-я тема: Немецко-российский демо-слэм : «Как я
вижу свое будущее? Пожелания, страхи и наш вклад» с Бьорн-Хендриком Отте
(журналист, Мюнхен) и Виктором Плехановым (инженер, Екатеринбург).
Особенно захватывающим было выступление Уллы Шмидт о роли женщин в обществе.
Она рассказала о своем опыте и подчеркнула, как трудно в прошлом было бороться за
права женщин. Преобладала идея гендерного равенства. Равные права мужчин и
женщин, квоты и защита женщин в настоящее время считаются нормой в немецком
обществе. Но, по словам Уллы Шмидт и ее единомышленников,путь к достижению
такого общественного порядка был долгим и трудным..
Большой интерес вызвало выступление Александра Сокурова на тему «Мир культуры –
это мир будущего». Он рассказал о чрезмерном насилии в фильмах и негативном
воздействии этих фильмов на людское мировосприятие и поведение. Г-н Сокуров
подчеркнул, что для создания международного мирного сосуществования в обществе
необходимо снизить уровень освещения насилия в СМИ.
В частности, работа в группе «Гражданское общество» была очень плодотворной и
информативной: в ходе ее прошли оживленные обсуждения и были озвучены
различные предложения касательно различных тем дискуссии. Особая благодарность
выражается Дирку Визе и Михаилу Федотову за их конструктивное и успешное
руководство рабочих групп.
Премия им. Петра Бениша была вручена на заключительном пленарном заседании
Петербургского диалога. С 2006 года эта премия присуждается молодым журналистам
из Германии и России в рамках Диалога. Премия присуждается в память о Петере
Бенише (1927-2005), журналисте, который умер в 2005 г. Как основатель Петербургского
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диалога, Бениш проявил большую приверженность делу содействия взаимопониманию
между русскими и немцами, особенно в отношении молодого поколения. В этом году
были награду получили следующие лица:
Александра Рожкова, репортер во внешнеполитическом департаменте компании „DER
SPIEGEL“
Артем П. Соколов, научный сотрудник Научного Центра агентства «Евразийские
стратегии – МГИМО Консалтинг»
Заслуженным лауреатом Премии им. Петера Бениша-2019 Форума «Петербургский
диалог» стал Михаэль Рутц, Управляющий партнер компании Prof. Rutz Communications,
Берлин.
В конце Петербургского диалога состоялось подведение итогов и изложение взглядов
председателей форума д-ра Виктора Зубкова и г-на Рональда Пофаллы. Г-н Пофалла
подвел итоги диалога и особо отметил отличные результаты работы тематических групп.
Заметным успехом пользовалась резолюция по Меморандуму о возможностях
либерализации визового режима между Российской Федерацией и Федеративной
Республикой Германия, подготовка которой стала возможной благодаря руководителям
рабочей группы «Гражданское общество» Дирку Визе и Михаилу Федотову. Г-н Пофалла
отметил Петербургский диалог этого года как наиболее успешный и продуктивный за
последние годы.
Председатель Молодежного Парламента Виталий Круш подвел итоги форума:
„Молодежному Парламенту было очень приятно, что 18-й Петербургский диалог
состоялся в Бонне и Кёнигсвинтере. В частности, похвала Федерального канцлера за
нашу работу является важной вехой для молодежи. В ходе Петербургского диалога
состоялись оживленные, разнообразные и противоречивые дискуссии, которые в то же
время привели к прекрасным результатам. Я хотел бы особо отметить заслуги
федерального города Бонн, который всегда служит Молодежному Марламенту
примером международного сотрудничества. Город Бонн оказывает Молодежному
Парламенту неоценимую поддержку в его деятельности“.

3.16 Форум «Евразия Глобал 2019»
С 7 по 18 августа в Оренбурге, Российской Федерации проходил четвертый
международный русскоязычный форум «Евразия Глобал 2019», в котором принимала
участие молодежь из более чем 100 стран, в том числе из Азербайджана, Албании,
Белоруссии и Китая. В качестве представителя Германии в форуме участвовала член
Молодежного Парламента София Шёнезайфэн.
Отправной точкой стала Москва. Во время своего пребывания в столице участники
побывали в инновационном центре Сколково и Третьяковской галерее и получили
возможность завязать дружеские отношения.
Двенадцатого августа участники проследовали в Оренбург. Молодежь была разделена
на несколько групп, каждая из которых проходила различные мастер-классы. По
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вечерам участники обменивались своими впечатлениями от форума. В первый день
пребывания в Оренбурге участники познакомились с программой и организаторами
форума. Порадовал участников концерт талантов Оренбурга, где юные люди выступали
с песней и танцем.
Каждый
новый
день
форума
начинался
с
утренней программы, в
которую входило обсуждение результатов прошедшего дня, а также короткая физразминка участников совместно с модераторами. По ходу дня у
участников была возможность принять участие в
различных мастер-классах.
В этом году, в рамках
нововведенной
«Программы 2.0» участники
получили возможность организовать собственный мастер-класс с целью узнать новое от
своих соучастников и обменяться опытом между собой.
14 августа молодежь посетила Мемориальный комплекс-музей «Салют, Победа!»,
произведший сильное впечатление на всех посетителей. Музей посвящен Победе
Советского Союза над фашистской Германией.
Помимо этого, каждый день в рамках форума проходил круглый стол экспертов, на
котором в том числе освещались передовые технологии, социальные медиа и
международный рынок труда. 15 августа по теме «Современная внешняя политика
России» выступила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской
Федерации и одновременно директор отдела информации и прессы Мария
Владимировна Захарова.
Насколько интенсивной была «рабочая» программа форума, настолько же интенсивной
была культурная, в которую входил и спорт, подкрепивший командный дух участников.
Также участникам были представлены разнообразные виды танца со всех уголков
России.
Форум «Евразия Глобал 2019» послужил ценнейшим опытом для молодежи разных
стран, которая смогла обменяться собственным культурным опытом и одновременно
узнать новое о русской культуре, найти новых друзей и культурно расти.

3.17 Круглый стол с Дирком Визе
4 сентября Виталий и Елена Круш, представители руководства Молодежного
Парламента, приняли участия в Кельне в дискуссии с уполномоченным федерального
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правительства Германии по сотрудничеству в Восточной Европе Дирком Визе.
Организатором дискуссии выступила сеть политически заинтересованных граждан из
Северной Рейна-Вестфалии, ассоциация «Politential».
В начале мероприятия
г-н Визе выступил с
докладом о германороссийских отношениях
последних лет, в котором он в частности
говорил об их развитии
после украинского кризиса 2014 года, а также
о внутреннем развитии
на просторах бывшего
Советского Союза после
распада СССР. После
лекции гости смогли в
непринужденной обстановке задать вопросы и высказать свое мнение, состоялась открытая и живая
дискуссия, в ходе которойучастники обменялись своими вглядами на темы, касающиеся
России..
В связи с тем, что мероприятие проходило в русском ресторане «Раскольников», гости
имели возможность попробовать блюда русской кухни параллельно с дискуссией.
Мероприятие не только вызвало большой интерес у Молодежного Парламента, но и
предоставило прекрасную возможность для политически заинтересованных молодых
людей завязать ценные контакты.
На 2020 год запланирована панельная дискуссия с Дирком Визе на тему «Память жертв
Второй мировой войны», которая будет организована совместно с Молодежным
Парламентом в Бонне. Об этом будет представлена более подробная информация.

3.18 Миротворчество и гражданское общество в России
11 сентября докладчики Керстин Кайзер и Елена Безрукова из московского офиса Фонда
Розы Люксембург посетили мероприятие Боннской группы мира в рамках акции «Дни
мира».
Руководитель московского офиса и российский активист и политолог сначала рассказали
об историческом развитии Российской Федерации, чтобы получить представление о
многообразии многонационального общества. После экскурсии по годам после распада
Советского Союза внимание было сосредоточено также на сегодняшней презентации
России в Германии, в фокусе которой находятся в основном две фигуры – Путин и
Навальный – и совсем не отражает существующее политическое разнообразие. Вместо
этого доминирует образ врага, который, в свою очередь, играет важную роль во
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внутренней и внешней политике России. Российское гражданское общество в настоящее
время находится в состоянии некоторой напряженности, в частности, в связи с
недавними летними предвыборными протестами в Москве.
В ходе последовавшей дискуссии Алена Шмитц также представила Молодежный
Парламент, который вызвал большой интерес у участников мероприятия и получил
несколько запросов на ежегодный отчет, а также предложения по дальнейшим
контактам.

3.19 Посещение Дома истории в Бонне
Те из нас, кто желает с головой погрузиться в историю человечества, может обратиться
ко множеству литературных работ, документальных фильмов, транслируемых по
телевидению и, разумеется, родным (пра-)бабушке и (пра-)дедушке, чтобы узнать
больше о временах прошлых. Тем, кто хотел бы лично прикоснуться к истории, и ощутить
былое в пределах настоящего, помимо рассказов и текстов может вооружиться
помощью Дома Истории, расположенного в Бонне, р-н Гронау. Музей знакомит с
историей ФРГ с 1945 года на примере многочисленных экспонатов. Оригиналы, порой
замененные т.н. факсимиле, создают особую атмосферу: разнообразные экспозиции
увлекают посетителя в быт прошлого, в то время как отдельные предметы и заметки
позволяют детально познакомиться с особенностями «того времени». Здесь взору

наблюдателя предстает не только политическая история, но и личная история
«маленького» человека и его повседневной жизни. Посетитель может искать здесь
ответы на вопросы: «О чем думали немцы, когда они впервые увидели американцев в
1945 году? Как пережили постройку Берлинской стены те, кто жил в непосредственной
близости от нее? Как повлияло на современников падение стены в 1989-ом?» Поскольку
наш Молодежный Парламент служит платформой германо-российских вопросов,
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особенно интересовали нас темы конфликта между Западом и Востоком, Холодной
войны и предыстории объединения Германии в 1990-м году. 21 сентября Молодежный
Парламент посетил постоянную выставку музея, именуемую «Наша история – Германия
с 1945 года».
Посетить музей предложил в начале 2019 года член Молодежного Парламента, Семи
Ялчин, который, также являясь сотрудником музея, провел для членов парламента
экскурсию по музейной выставке. «Что пережили жители Германии, которые были
вынуждены покинуть восточные регионы страны? Какие трудности пришлось превзойти
населению Германии непосредственно по окончании Второй Мировой Войны? Почему
многие страдали от голода, и какие действия были предприняты по этому поводу? По
какой причине снабжение Берлина в 1948 – 1949-х гг. происходило по воздуху? И кто же
такой этот Сталин, чье имя нераздельно связано со Второй Мировой Войной и
послевоенным временем?» Ответы на эти и многие другие вопросы коллективно искал
Молодежный Парламент.
В след за знакомством нескольких объектов, посвященных времени вплоть до конца 40х годов, члены Парламента ознакомились с образованием ФРГ и ГДР. «Каким образом
из четырех зон оккупации возникли два разных государства и из них современная нам
Германия? Какие цели преследовал канцлер ФРГ в 1950-х, Конрад Аденауер, во внешней
политике и что делал канцлер Вилли Брандт впоследствии иначе? Какие вопросы
больше всего волнуют нас сегодня?» На шести этажах музея и с помощью семи тысяч
объектов посетителю предстоит задача попробовать найти свои ответы на эти вопросы.
Благодаря экскурсии члены Парламента пополнили свои знания о противоречиях между
Востоком и Западом, Холодной войне и истории Германии. В результате подведения
итогов наибольшее влияние оказали на участников именно предметы быта, которые
подогрели интерес к изучению «тех времен». Как отметила Елена Круш, занимающая
пост заместителя председателя Парламента, «Ручная тележка из Шлезии,
представленная на первом этаже, понравилась мне больше всего. Она нагляднее всего
представляет судьбу и заставляет задуматься о положении тех, кто вынужден был
покинуть свои родные края», были слова молодой мамы. Один господин (первый справа
на фото), и, как он поведал Парламенту, бывший инженер концерна Тиссенкрупп,
присоединился к экскурсии из интереса. Он поддержал Елену и напомнил о том, какую
важную роль в те времена играли работа и индустрия.
Ну а тем, кто хотел бы найти ответы на озвученные в тексте вопросы самостоятельно,
Молодежный Парламент рекомендует посетить Дом Истории и поразмышлять: Что
напоминают Вам экспонаты, когда Вы наблюдаете их? Какие чувства охватывают Вас,
когда Вы слушаете рассказы современников на интерактивных станциях? Может быть,
что-то перекликается с рассказами Ваших предков или тем, о чем Вам поведали
историческая литература или телепередачи? Что заставляет Вас задуматься, или даже
приводит в восторг? Какими были Ваши ожидания от выставки, и как Вы оцениваете её
после посещения?
На некоторые вопросы нельзя ответить общими понятиями «правильно» или
«неправильно», иногда нам необходимо самим составить своё впечатление или
27

обдумать своё первоначальное мнение. Мотивировать посетителей думать в этом
ключе является одной из целей выставки. Очевидно, это работает.
Молодежный Парламент искренне благодарит Семи Ялчин, при поддержке со стороны
Алёны Шмитц и Софии Шёнензайфэн за организацию и проведение этого
замечательного мероприятия.

3.20 Конференция по безопасности и сотрудничеству в 21 веке
Конференция по безопасности и сотрудничеству в 21 веке 25.-28.09.2019 в Калининграде
а такжепоследующая экскурсия в Гданьск и Мальборк 30.09.-03.10.2019
По номинации зарегистрированного общества «Германо-Российский Форум» в г.
Берлин, Молодежный Парламент отправил одного из своих членов, Даниэля
Радермахера, на конференцию «Безопасность и Сотрудничество в 21 веке» в г.
Калининград. Молодежный Парламент выражает глубокую благодарность ГерманоРоссийскому форуму за оказанную поддержку.
Г-н Радермахер прибыл в г. Калининград
25-го сентября, в этот
же день состоялось
первое
знакомство
участников
конференции, а вечером,
под
руководством
«Руссотрудничества»,
презентация программы «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
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приветственной речью выступил губернатор Калининградской области Антон Андреевич
Алиханов и другие. 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
времяпрепровождение.
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, мотивированный личным и исследовательским интересом, Даниэль
Радермахер направился в польские города Гданьск и Мальборк, расположенные
недалеко от Калининграда. Как историк, Даниэль посчитал 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.
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3.21 День Германского Единства – спустя 30 лет после падения Берлинской стены
Молодежный Парламент имел честь
принять участие в церемониале ко Дню
германского единства 2-го октября по
приглашению обер-бургомистра федерального города Бонн Ашок-Александра
Сридарана.

Ашок Сридхаран

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.
Йоахим Стамп
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По открытии церемонии ко Дню германского единства первой стала речь обербургомистра Бонна Ашок Сридхаран. 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 д-р Йоахим
Стамп. 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, обербургомистру 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 сотрудничества среди молодежи и
интеграции молодых людей в Бонне с учетом того, что половина делегации Германии
имеет миграционное прошлое.

3.22 Маленькое чудо в Молодежном Парламенте
Молодежный Парламент от всего сердца поздравляет Елену и Виталия Круш с
рождением дочери Марии Ксении! Как было упомянуто ранее, Елена и Виталий
познакомились и стали парой пять лет назад в Молодежном Парламенте, а в 2018
состоялась их свадьба, которую молодожены справляли в ратуше Бонна. Молодежный
Парламент желает молодой семье всего самого наилучшего!

3.23 Мероприятия «Общество – Власть – Пол»
Выступление доктора наук Татьяны Пугачевой в рамках мероприятия «Общество –
Власть – Пол» 13 ноября 2019 г.
Молодежный Парламент принял
участие в общегерманской акции
«Общество – Власть – Пол», организованной общим студенческим
комитетом Бонна (нем.: «АСтА
Бонн»). Доктор наук Татьяна Пугачева,
сотрудник Международного Женского Центра в Бонне, рассказала в
своем докладе «Карьера женщин
между Востоком и Западом» о
различии требований к женщинам в
бывшем Советском Союзе и – как к
эмигрантам – в Германии.
Доклад повествует: ожидать от
женщины работы по технической
специальности
и
соответствия
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идеалам красоты, одновременно будучи многодетной мамой – для общества нечто само
собой разумеющееся, как это отражают советские плакаты пропаганды. В то же время в
Германии недействительны ряд квалификаций и степеней, полученных заграницей,
существует недостаточное количество учреждений по уходу за детьми, и вместе с тем
работа ставится матерям в упрек. В докладе Пугачева оперировала цифрами и
поделилась своим собственным опытом. Ее рассказ заставил слушателей задуматься,
после доклада поступило большое количество вопросов.
Различные женские роли, представленные в выступлении, продемонстрировали
диссонанс, в котором пребывают ожидания общества от женщин, такие как занятость,
забота о детях и эстетические нормы. Эти ожидания меняются медленно, но постоянно.
Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Интернациональным Женским Центром
Бонна и доктором наук Татьяной Пугачевой!
Молодежный Парламент благодарит Алену Шмитц, Юлиана Тулегенова и доктора наук
Татьяну Пугачеву за организацию мероприятия.

3.24 Региональная молодежная конференция соотечественников, проживающих
в странах Северной Европы и Балтии
26. ноября в г. Дюссельдорф, Германия состоялась Региональная молодежная
конференция соотечественников, проживающих в странах Северной Европы и Балтии.
Темой конференции стала роль молодежных движений и объединений в процессе
консолидации общины. Молодежь выступала в качестве представительства около 15
государств, в том числе 6 стран Европы. Участие приняли также представители
министерств Российской Федерации, которые занимаются сотрудничеством с
согражданами заграницей. Молодежный Парламент был представлен Маргаритой
Радьковой и Виталием и Богданом Круш.
С
вступительной
речью
выступили
председатель
русскоговорящих
организаций в Германии Лариса
Григорьевна
Юрченко
и
Генеральный консул Российской Федерации в Германии
Владимир Васильевич Седых.
Вслед за этим взяла слово
третий секретарь отдела по
работе с соотечественниками
за рубежом Ксения Виноградова. Конференция продолжилась
дальнейшими
выступлениями и приветствиями.
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За выступлениями участников последовали две
подиумные дискуссии, в ходе которых молодежь
разных стран представили соответствующие
организации и их работу. Молодежный Парламент
и его деятельность наглядно показал Виталий
Круш. Одной из центральных тем конференции
стал 75-й юбилей Победы над Нацизмом во
Второй Мировой Войне.
В рамках конференции участники завязали новые
контакты и представили интересные инициативы,
а также обменялись опытом работы в волонтерских организациях и международного
сотрудничества.

3.25 Выставка Доктора Юлии Брык
Третьего декабря в районе Порц города Кёльн состоялась выставка одной из членов
Молодежного Парламента, Доктора Юлии Брык.
Юлия Брык родилась в российской семье архитекторов. Рисовать Юлия начала в
четырёхлетнем возрасте. Когда ей было шесть, Юлия получила в качестве награды
Золотую Медаль и Награду в городе Канагава, от министра иностранных дел Японии за
свою работу „Мать“. Ее работы можно найти в частных коллекциях в России, Германии,
Швейцарии и США.
Юлия охотно работает в смешанной технике, используя акриловые краски, пастель и
другие художественные материалы, поскольку эклектика, или сочетание разнородных
стилевых элементов, позволяет выразить широкую палитру эмоций в рамках одного
произведения.
Юлия Брык училась на юриста в
Волгограде и закончила аспирантуру университета в Москве.
В возрасте 25-ти лет Юлия
приехала в г. Карлсруэ, Германия
по стипендии. В дальнейшем
Юлия работала в качестве
независимого журналиста и
редактора социальных медиа и
проводила
интервью
c
художниками со всех уголков
мира. Осенью 2014 года Юлия
взяла на себя должность
куратора одной из художественных выставок радиостанции Дойче Велле („Немецкая Волна“) в Бонне. Одна из работ Юлии на выставке в
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Кёльне в 2015 г. нашла свой новый дом в здании ратуши. (Источник оригинала на
немецком языке: www.juliabryk.com)
На торжественном открытии выставки Юлию Брык поздравили Бургомистр Хенк ван
Бентем и Глава Гражданского Офиса района Порц (Кёльн) Карл-Хайнц Мерфельд. Г-н
Мерфельд выступил с речью „Возвращение домой“. Члены Молодежного Паламента
были очень рады посетить выставку и детально рассмотрели впечатляющие работы.
Вплоть до нового года выставка открыта для посетителей ежедневно.

3.26 «Арбайтеркинд» в общей школе им. Бертольта Брехта
12 декабря 2019 года организация «Арбайтеркинд» провела мероприятие для
школьников старших классов школы им. Бертольта Брехта города Бонн на тему учебы в
ВУЗах и получения высшего образования. Михелле Г. выступила с докладом.
Организация «Арбайтеркинд»
мотивирует школьников из
неакадемических семей поступить в ВУЗ и быть первым
получившим высшее образование членом семьи По
всей Германии организация
насчитывает
более 6000
сотрудников и 75 центров, в
которых они консультируют
школьников по поводу учебы
в ВУЗах с первого дня
поступления до последнего
дня защиты диплома. Причиной создания такой организации послужил опрос, в итоге
которого стало очевидно, что шансы поступления выпускника школы в ВУЗ прямо
зависит от степени образования его родителей – в семьях, в которых родители обладают
высшим образованием, 77 из 100 детей поступают в ВУЗ, в тех, где родители не имеют
высшего образования всего лишь 23 из 100. (Источник: www.arbeiterkind.de).
Члены Молодёжного Парламента поддержали и помогли организации «Арбайтеркинд»
в проведении мероприятия. Они рассказывали об учебе в ВУЗах и преимуществах и
недостатках студенческой жизни, отвечали на возникающие вопросы и мотивировали
школьников поступать в ВУЗ.
Молодёжный Парламент выражает искренне благодарит своих членов Елену, Виталия,
Дмитрия К., Семи и Даниэля за помощь в организации этого мероприятия.
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