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Участники форума «Петербургский диалог» вновь спорят по
поводу Крыма
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Во взаимоотношениях между Россией и Германией по-прежнему присутствуют очевидные
проблемы. Они связаны с присоединением Крыма к России, продолжающейся поддержкой
ополченцев на Юго-Востоке Украины, а также с ситуацией с НКО, которые признаются

«иностранными агентами». Об этом на церемонии открытия XV форума «Петербургский диалог»
заявил сопредседатель форуме с немецкой стороны Рональд Пофалла, передает корреспондент
«Росбалта».
Однако слова политика из Германии возмутили губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. В
своей вступительной речи он отметил, что понятие «иностранный агент» придумали не в России.
«Оно пришло к нам из законодательства стран с развитой демократией. В том числе и из самой
демократичной страны — вы знаете, о ком я говорю. Это первое. Второе. Вы на Западе говорите
„аннексия Крыма“, но мы это несколько по-другому называем. Воссоединение Крыма с Россией
на основании прямого волеизъявления жителей в результате всенародного референдума», —
заявил губернатор. В этот момент его речь была прервана аплодисментами.
Также Полтавченко призвал немецкую сторону не лишать детей из Крыма возможности
пообщаться со сверстниками из Германии. «Они же не виноваты, что их родители решили
присоединиться к России. Пусть общаются. Я считаю, что нам пора ломать стереотипы времен
холодной войны и помнить уроки истории. Когда Россия и Германия были вместе, в Европе было
тихо и спокойно. И если мы сейчас объединимся, то никакие вызовы нам будут не страшны», —
заключил
губернатор.
Форум гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» был создан в 2001 году
по инициативе президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Герхарда
Шредера. Заседания ежегодно проводятся поочередно в России и Германии, в них принимают
участие политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ Германии и России. XV форум
проходит
в
Северной
столице
14—15 июля.
Число участников «Петербургского диалога» в этот раз стало рекордным — 389 человек. Они
разделены на 10 рабочих групп. Магистральная тема нынешнего заседания — «Россия и Германия
перед лицом глобальных вызовов». В ходе торжественного открытия форума сопредседатель с
российской стороны Виктор Зубков зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина, в
котором глава государства заявил о необходимости «восстановить высокий уровень доверия»
между Россией и Германией. Однако лидеры стран не принимают участие в форуме с 2014 года,
после того, как Ангела Меркель отменила свой визит в связи с украинскими событиями.
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