«Петербургский диалог»: «Нам нужно бороться за наши взаимоотношения»
В своей речи на «Петербургском диалоге» министр экономики Петер Альтмайер
подчеркнул значимость российско-германского сотрудничества, а Рональд Пофалла
выступил в защиту трубопровода «Северный поток–2».
На проходящем в Москве форуме «Петербургский диалог» министр экономики
ФРГ Петер Альтмайер (партия ХДС) призвал не прекращать сотрудничество Германии
и России, несмотря на напряженность отношений. «Нам нужно бороться за наши
взаимоотношения, — заявил министр в своем вступительном слове. — Мы соседи, и у нас
общая история». По словам Альтмайера, только постоянная работа позволит странам
продолжать диалог: «Проблемы можно решить, только если обсуждать их». Текущая
ситуация «непростая», признал министр.
Отношения России с Западом обострились после аннексии полуострова Крым в 2014 г. и
конфликта на востоке Украины. В ответ на аннексию ЕС ввел экономические санкции.
«Если мы действительно хотим развития наших взаимоотношений на всех уровнях, то нам
нужно решать эти вопросы», — заявил Альтмайер. Только в этом случае у стран будет
возможность посвятить себя «реальным проблемам».
Председатель «Петербургского диалога» и экс-руководитель ведомства федерального
канцлера Рональд Пофалла упрекнул российские власти в том, что они сделали в своей
политике несколько шагов назад, и тоже упомянул аннексию Крыма и конфликт на
востоке Украины. «Помимо этого, мы озабочены тенденцией к дальнейшему ограничению
гражданской активности в России», — заявил Пофалла. Перед форумом он выразил
несогласие с тем, что «Диалог» служит для России средством самолегитимации. «На роль
фигового листа я не подхожу», — сказал он.
Виктор Зубков, председатель «Диалога» с российской стороны, согласился с тем, что
политическая ситуация «обострилась». По его словам, факт проведения форума в таких
условиях демонстрирует намерение и дальше стимулировать диалог гражданских
обществ. Виктор Зубков выразил надежду на то, что отношения обеих стран улучшатся, а
канцлер Ангела Меркель (ХДС) и президент России Владимир Путин примут участие в
одном из следующих форумов. Приветственные слова от лидеров Германии и России
были зачитаны на открытии «Петербургского диалога».
Рональд Пофалла выступил в защиту «Северного потока–2»
Пофалла также подчеркнул значимость газопровода Северный поток–2, прокладываемого
по дну Балтийского моря. По его словам, этот проект важен, так как ускоряет отказ
Германии от угля. «Я считаю этот проект правильным с точки зрения надежности
поставок», — заявил Пофалла, долгие годы представляющий партию ХДС. Он также
добавил, что без масштабных поставок газа невозможны «изменения структуры
энергопотребления, направленные на снижение выбросов СО2».
Зубков заявил, что работы по строительству газопровода идут по графику. По его словам,
это большой и значимый проект. имеющий все необходимые согласования за

исключением разрешения со стороны Дании, получение которого ожидается. Этот
газотранспортный проект вызывает много споров, так как может увеличить зависимость
ЕС от российского газа. США планируют ввести санкции против «Северного потока–2»,
затрагивающие Россию.
В работе двухдневного «Петербургского диалога» участвует 250 представителей
экономики, науки и культуры и других сфер общественной жизни. «Петербургский
диалог» был основан в 2001 году как неформальный дискуссионный форум,
дополняющий российско-германские межправительственные консультации. Регулярные
консультации были прекращены после аннексии Россией украинского полуострова Крым.
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