
С 28 по 30 июня в тихом 
Карлсруэ в рамках конферен-
ции городов-партнёров состоя-
лась встреча делегатов из Рос-
сии и Германии. Мэры и главы 
регионов, послы обеих стран, 
представители немецкого 
бундестага и Совета Федера-
ции России, представители 
обществ породненных городов 
старались в это непростое вре-
мя найти путь к диалогу. 

Климат не подвел. 
В том числе 
и политический
C 28 по 30 июня в Карлсруэ 

стояла прекрасная погода — было 
тепло и в прямом, и в переносном 
смысле. XIII конференция городов-
побратимов России и Германии, 
прошедшая под девизом «Сила 
межмуниципальных контактов» по-
казала, что диалог возможен, и как 
немецкая, так и российская сторо-
на готовы к мирному общению и 
дружескому сосуществованию.

Организаторами встречи 
представителей более 50 пород-
ненных городов и прибывшими 
более 600 участниками выступили 
Германо-Российский Форум (Бер-
лин), Федеральное объединение 
германских обществ «Запад-Вос-
ток» (Берлин) и Международная 
ассоциация «Породненные Города» 
(Москва). Главной задачей органи-
заторы и участники форума ставят 
установление и поддержание парт-
нёрских связей и контактов между 
городами Германии и России. 

На конференции, признанной 
самой многочисленной по числу 
участников за все годы проведения, 
высокопоставленные политики, 
дипломаты и представители граж-
данского общества сообща искали 
пути для взаимного диалога.  

Приветствие участникам и 
гостям форума от президента 
РФ Владимира Путина передал 
губернатор Московской области 
и президент ассоциации «По-
рожденные города» Андрей Во-
робьев. «Побратимские связи 
являются важной составляющей 
двустороннего взаимодействия 
РФ и ФРГ. Объединяя не только 
такие мегаполисы, как Москва и 
Берлин, Санкт-Петербург и Гам-
бург, Самара и Штутгарт, но и де-
сятки малых городов, они пред-
ставляют собой востребованный 
и эффективный канал прямого 
диалога гражданских обществ 
наших стран», — эти слова пре-

зидента России зал встретил ап-
лодисментами. 

С приветствием участникам от 
министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова выступил Чрез-
вычайный и Полномочный посол в 
ФРГ Владимир Гринин. 

От себя он добавил, что «меж-
региональные связи и сотрудни-
чество между городами создают 
плотную ткань межгосударствен-
ных отношений, которые делают 
партнерство устойчивым к колеба-
ниям политической погоды».

С приветственной речью от 
имени канцлера ФРГ Ангелы Мер-
кель к участникам обратился коор-
динатор сотрудничества с Россией, 
Центральной Азией и странами Вос-
точного партнёрства, член комитета 
по иностранным делам бундестага 
Гернот Эрлер. Он отметил, что 
«Россию и Германию связывают 
многовековые отношения. Сегод-
ня для диалога между правительс-
твами особенно важна поддержка 
на уровне городов и муниципали-
тетов. Здесь в Карлсруэ мы ищем 
новые перспективы для работы на 
всех уровнях. Неоспоримо, что пар-
тнерство между городами важно 
для обеих наших стран».

Культура как китайская 
медицина: действует 
мягко, но наверняка
Спецпредставитель прези-

дента РФ по международному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой 
подчеркнул, что «опыт взаимодейс-

твия, который Россия и Германия 
обрели за последние 70 лет после 
окончания самой страшной войны 
в истории человечества, привел 
наши два народа к стратегическому 
партнерству. Именно поэтому нам 
есть что терять. Говоря об истории 
российско-немецкого побратимс-
тва, нужно понимать, что ему не 25 
или 30, а более 500 лет — ведь уже 
в XIII веке Великий Новгород был 
партнером Ганзейского союза». 

Силу культурных обменов на-
ших стран он сравнил с древней 
китайской медициной, которая 
мягко, но очень действенно по-
могает в любых сложных случаях. 
Действительно, увидев на форуме 
выступление детской танцеваль-
ной группы из города-побратима 
Краснодара, многим участникам 
захотелось увидеть этот прекрас-

ный южный город и познакомиться 
с его жителями. 

— Побратимства стали моста-
ми дружбы, — заявил Бернард Кас-
тер, председатель германо-рос-
сийской парламентской группы в 
бундестаге. — На нашей последней 
встрече на форуме городов-парт-
неров в Ульяновске в 2013 году, мы 
не могли даже представить, какие 
трудности будут подстерегать нас 
в будущем. Преодолеть эти слож-
ности мы сможем только благодаря 
побратимствам, как основе нашего 
взаимопонимания.

B нынешнее непростое время 
слово остается не только за поли-
тиками, но и за простыми жителя-
ми российских и немецких городов. 
Эта мысль звучала во всех выступ-
лениях российских и немецких де-
легатов.  

Наш вклад 
в дело мира 
и взаимопонимания
Среди гостей форума были 

политики, гражданские активисты, 
журналисты, историки и, конечно, 
студенты российских и германских 
ВУЗов. Молодежные обмены в рам-
ках побратимских связей стали за-
логом нашего диалога в будущем. 
Молодые ребята изучают немецкий 
и русский языки, общаются в соци-
альных сетях и вместе проводят ка-
никулы в России и в Германии. 

Нельзя не согласиться с Гер-
нотом Эрлером, сказавшим, что 
«региональное, местное и комму-
нальное сотрудничество является 
главной опорой российско-гер-
манских отношений». Действи-
тельно, сила германо-российского 
партнерства заключается в доброй 

воле простого народа, для которого 
важны добрососедство и дружба.  

О практическом воплощении 
такого сотрудничества говори-
ли на заседании рабочей группы 
«Местное самоуправление: гра-
доустройство и участие граждан в 
муниципальной жизни». Ее пред-
седатели — Дмитрий Азаров, се-
натор Совета Федерации России, 
и Маттиас Платцек, председатель 
правления Германо-Российского 
Форума, были едины во мнении 
важности диалога и обмена опытом 
между нашими странами.

Важной темой конференции 
стало обсуждение вклада парт-
нерства городов во взаимопони-
мание и примирение спустя 70 лет 
после освобождения Германии 
от фашизма. Немецкие делегаты 
благодарили россиян за дружбу и 
доверие, подаренные несмотря на 
те страшные страдания, которые 
пришлось пережить советскому 
народу в годы войны. Особые сло-
ва благодарности звучали в адрес 
России в связи с юбилеем объеди-
нения двух Германий — западной 
и восточной. Решение советского 
руководства о выводе войск с тер-
ритории ГДР немцы вспоминают с 
огромной благодарностью. 

Почётный консул России в 
земле Баден-Вюртемберг про-
фессор Клаус Мангольд выступил 
с эмоциональной речью о вреде 
антироссийских санкций. «Немец-
кий экспорт в Россию упал на 35%, 
что наносит вред немецкой эконо-
мике, — подчеркнул он. — Здесь в 
Карлсруэ мы вместе вспоминаем о 
вкладе России не только в победу 
над нацизмом, но в объединение 
восточной и западной Германий 
25 лет назад».

Что дальше?
По итогам форума можно 

с уверенностью сказать, что за 
пределами большой полити-
ки Берлина и Брюсселя между 
двумя нашими странами на-
пряженности нет: россияне и 
немцы по-прежнему хотят дру-
жить, ездить друг к другу в гости 
и развивать сотрудничество во 
всех сферах жизни: от бизнеса 
до науки. Очевидно, что горо-
да-побратимы стали крепки-
ми мостами взаимопонимания 
на фоне нынешнего кризиса. 
Будем надеяться, что голоса 
простых жителей не только по-
родненных, но и всех других 
городов России и Германии 
будут услышаны немецкими и 
российскими политиками.
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ПОБРАТИМСТВО — 
КРЕПЧЕ КАМЕННЫХ СТЕН

С 28 по 30 июня в тихом 
Карлсруэ в рамках конферен-
ции городов-партнёров состоя-

зидента России зал встретил ап-
лодисментами. 
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политики, гражданские активисты, 

В Карлсруэ прошла XIII Германо-российская 
конференция городов-партнеров

Участники конференции, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев 
(в наушниках), размышляют о развитии российско-германских отношений.

Михаил Швыдкой считает, что культура победит недопонимание.


