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Встреча Главы города Калининграда с господином  Оле фон Бойст 
 
13  мая  состоялась  встреча  глав 
Ганзейских    городов  Гамбурга  и 
Калининграда/Кенигсберга,  Оле  фон 
Бойста  и  Александра  Ярошука  в  Мэрии 
города  Гамбурга.  Цель  этой  встречи  – 
подписание  меморандума  о 
сотрудничестве между Калининградом и 
Гамбургом. Это является свидетельством  
удачного  сотрудничества    и 
доверительного отношения друг к другу.  
 

Г
е
н
еральный консул Российской Федеоации в  Гамбурге:  доктор  Ганжа 
С.П., глава города Калининграда Ярошук А.Г., Микаелян Д.А.  

    Фото: Юрий Бутерус 
 

В 11 часов прибыл Александр Ярошук, глава города Калининграда, в Мэрию города Гамбурга, 
он был в прекрасном настроении и много улыбался.   На Ратуше города Гамбурга был поднят 
российский флаг.  
В 11:30 первый бургомистр города Гамбурга, Оле фон Бойст, официально пригласил на встречу 
в  его кабинет.  
Помимо проектов, связанных с экономикой порта, обсуждались и другие важные темы, такие 
как  защита  окружающей  среды,  образование,  культура.  В  рамках  соглашения  обе  стороны 
планируют  содействовать  развитию  туристической  деятельности  двух  городов,  культурному 
обмену, организовывать совместные молодежные и спортивные мероприятия. 

                                 
После  обсуждения  глава 
города  Калининграда  и 
бургомистр  города  Гамбурга 
прошли  в  зал  Феникса, 
который  находится  в  здании 
Ратуши Гамбурга. Там Оле фон 
Бойст  и  Александр  Ярошук 
подписали    Меморандум  о 
сотрудничестве  между 
Свободным  Ганзейском 
городом  Гамбургом  и  
городом Калининградом.  
После  этого  они  пожали  друг 
другу  руки  и  подарили 
подарки. 

 
Глава города Калининграда:Ярошук А.Г., бургомистр Гамбурга: Фон Бойст О.  
Фото: Юрий Бутерус 
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Оле  фон  Бойст  передал  Александру  Ярошуку  подарок  и  Ярошук  подарил  ему  герб 
Калининграда,  сделанный  из  янтаря  и  бутылку  с  жидкостью,  предположительно  русский 
национальный напиток. 
 
После этого Оле фон Бойст и господин Ярошук попрощались друг с другом, и члены делегации 
прошли в другое помещение,  где для них был накрыт  стол    с  большим выбором различных 
напитков. 
Господин Людеман произнес  речь, рассказав о том, насколько важно сотрудничество между 
двумя городами. Это сотрудничество будет выгодно для обеих сторон. Он передал слово главе 
города  Калининграда  –  Ярошуку.  Однако  это  событие  было  не  единственной  причиной 
встречи.  
К этому событию было приурочено открытие  отборочного тура 6. Международного конкурса 
органистов имени  Микаеля Таривердиева. Этот конкурс проходит уже далеко не первый раз в 
Гамбурге.  В  этом  конкурсе  принимают  участие  органисты  со  всего  мира.  Среди 
присутствующих  была  также    вдова  знаменитого  русского  композитора,  Вера  Таривердиева, 
которая  является  президентом  благотворительного  фонда  имени  Таривердиева.  Она 
произнесла  трогательную  речь  и  особенно  отметила,  что    этот  фонд  очень  дорог  ей  и  она 
безмерно счастлива, что ее так гостеприимно встречают в Гамбурге. 
Эта  была    очень  милая  и  дружелюбная  встреча,  во  время  которой  подавались  различные 
азиатские  и  итальянские  закуски,  что  в  очередной  раз  подчеркивало  интернациональность 
этого мероприятия.  
 
 

 
Глава города Калининграда: Ярошук А.Г., бургомистр Гамбурга: Фон Бойст О. 

Фото: Юрий Бутерус 

 
 
 


