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От всего сердца хочу сказать всем Вам добро пожаловать, дорогие 

гости! Я рад, что Вы приняли мое приглашение и пришли в таком 

большом количестве. Особенно хочу поприветствовать почетных 

гостей, которые выступят перед Вами сразу после меня. 

Уже 2 недели, как я являюсь Генеральным консулом здесь в 

Калининграде. Я однозначно выразил свое желание служить на этом 

месте своим бывшим коллегам в департаменте по персоналу в МИД 

Германии. И я очень рад, как началась моя служба. Город 

представляет действительно воодушевляющее соединение германо-

российского прошлого и настоящего. Отрадно видеть много зелени, и 

да, велосипедные дорожки, так как я передвигаюсь большей частью 

пешком и на велосипеде. Великолепная красота Куршской косы. 

Дружелюбие жителей просто притягивает. Особенно это можно 

наблюдать в ресторанах и кафе. Некоторых из молодых людей, 

работающих там, я из благодарности лично пригласил на этот 

праздник. 

Так что мы празднуем сегодня? 

Ровно 29 лет назад, 3 октября 1990 г., произошло объединение 

Германии в результате на самом деле энергичного и стремительного 

промежутка времени длиной чуть меньше 11 месяцев. Он начался с 

открытия границы и падения Берлинской стены 9 ноября 1989 г. и 

очень быстро привел к тому, что мы немцы совместно со своими 

зарубежными гостями сегодня празднуем этот день. Стоит упомянуть 

о двух больших решающих шагах на этом пути: 

- выборы в парламент в марте 1990 г. в Восточной Германии, на 

которых избиратели выбрали те политические партии, которые 

образовали абсолютное большинство в Народной палате Восточного 

Берлина и которые хотели быстрого объединения, а также 

- экономический и валютный союз с введением немецкой марки для 

восточных немцев. 

Нашему эйфорическому настроению способствовало в 1990 г. также и 

то, что Германия в том году выиграла ЧМ по футболу. Но это команда 

была лучше, чем та, которую Вы в прошлом году видели на ЧМ здесь 

в Вашей стране…  



 

Я сам в ночь со 2-го на 3-е октября, вместе с около 100.000 другими 

людьми, находился на большом газоне перед берлинским 

Рейхстагом. Постепенно в полночь был вывешен большой флаг, и мы 

совместно исполнили национальный гимн Германии, тот, который Вы 

только что услышали. Текст начинается словами: «Общность, право и 

свобода» - это пожелание стало тогда действительностью. 

Нам немцам удалось это государственное объединение в 

значительной степени благодаря поддержке наших соседей, 

партнеров и друзей в Европе и Северной Америке. Заключение так 

называемого «Договора 2+4», т.е. тогда еще 2 германских 

государства плюс США, Советский союз, Великобритания и Франция, 

а также Договора об установлении границы и дружбы с Польшей от 

1991 г. являются особенно четким выражением этого. Сегодня, в 

день Национального праздника, мы немцы вновь повторяем слова 

нашей большой благодарности за это. 

Пользуясь случаем, совершенно однозначно заверяю – указанные 

договора скоро уже как 30 лет являются действующим 

международным правом с целью окончательного урегулирования 

последствий Второй мировой войны. Нет никаких причин сомневаться 

в их действительности. 

Глубокие изменения, прошедшие за последние 29 лет, прежде всего 

в политическом и экономическом плане, пример тому глобализация, 

сильно повлияли на европейский континент и Германию, 

находящуюся в его центре. Они принесли свободу, демократию и 

экономический подъем. 

В этом была и есть значительная заслуга Европейского союза. Это 

становится тем понятнее, чем внимательнее смотреть на 

сравнительные экономические показатели тех лет. Европейский 

союз, его сохранение для нас немцев, несмотря на зачастую горячие 

дискуссии о долговом кризисе, евро и миграции – большое достояние, 

которое стоит защищать. И ведь на самом деле, самое великолепное 

в Европейском союзе по существу то, что мы, его члены, совместно и 

в прошлом, и сейчас мирно справляемся со спорами, осознавая свою 

ответственность, противопоставляя ее тем, кто считает разум и 

консенсус скучными, а чувства и спор напротив «классными». Это не 

абстрактная болтовня о мирном проекте, это очень актуально и 

восхитительно. 

 

 



 

Этот послание так чудесно передается в гимне Европы, который мы 

только что слышали. Кроме этого, это, конечно, просто грандиозная 

музыка, музыка моего любимого композитора и великого сына моего 

родного города Бонна, Людвига ван Бетховена, и это связано не 

только с моим локальным патриотизмом. 

В моем консульском патенте о назначении меня генеральным 

консулом в Калининграде Федеральный президент Германии 

призывает меня к содействию сотрудничеству между Федеративной 

Республикой Германия и Российской Федерацией, а именно в области 

экономических отношений и кооперации, транспорта, культуры и 

права. Я с удовольствием хочу заниматься этим вместе с Вами, 

реализуя по возможности конкретные проекты. Очень отрадный шаг 

к развитию экономических отношений недавно сделало российское 

правительство введением электронных виз. В прошлые месяцы это 

сподвигло десятки тысяч иностранцев посетить Калининград. 

Увеличение туристов означает не только больше возможностей 

заработать для местного населения, но и больше контактов между 

людьми. Последнее как раз то, к чему стремится генеральное 

консульство в своей работе – укрепление мира и взаимопонимания 

между народами. 

При этом очень полезны для этого совместные культурные проекты, в 

особенности те, которые охватывают молодых людей и способствуют, 

таким образом, современности и прогрессу. Еще одно замечание 

относительно молодежи и культуры: молодая женщина, которую Вы 

видели перед этим на мониторах и увидите еще – это певица Хелене 

Фишер, звезда № 1 в Германии и одна из 10 самых успешно 

зарабатывающих женщин мирового шоу-бизнеса, а родом она из 

семьи российских немцев. 

Я рад предстоящей нам совместной работе, а также приятному 

общению. Для этого мы сегодня здесь. Хорошего вечера! 


