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СОЧИ, 21 ноя — РИА Новости. Главы Координационных комитетов общественной организации 
"Петербургский диалог" уверены, что форум в 2017 году продолжит выполнять роль реального 
действующей площадки для обмена мнениями представителей гражданских обществ России и 
Германии. Об этом сообщил в понедельник участникам проходящего в Сочи заседания рабочей 
группы "СМИ" форума председатель российского Координационного комитета "Петербургский 
диалог" Виктор Зубков. 

 
По словам Зубкова, его встречи с председателем германского комитета Рональдом Пофаллой в 
последние время стали регулярными. "Петербургский диалог" сейчас практически единственная 
реальная площадка, где происходит обмен между двумя гражданскими обществами. На будущий 
год предполагается, что многие крупные мероприятия, которые планируются Россией и 



Германией, будут проходить на площадке "Петербургского форума", — процитировал сказанные в 
ходе последней встречи слова своего германского коллеги по форуму Зубков. 

"Это правильно, у нас действительно много контактов гражданских обществ России и Германии, у 
нас 10 рабочих групп создано, мы работаем круглый год, и что еще изобретать…если есть такая 
возможность в рамках "Петербургского форума" рассматривать те или иные вопросы, которые 
касаются жизни наших стран, наших государств", — считает председатель российского 
Координационного комитета. 

Темой сегодняшней встречи представителей ведущих СМИ двух стран был заявлен туризм. Но из-
за стремительно меняющейся политической обстановки участники тематического заседания не 
могли не коснуться в разговоре итогов прошедших в США президентских выборов, а также 
предстоящих выборов президента ФРГ и канцлера Германии. "Туризм, конечно, тоже важный 
вопрос. Но как мы убедились сегодня, все равно крупные политические вопросы, которые сегодня 
на слуху — это и избрание в США нового президента, предстоящие выборы в Германии канцлера 
и выборы в России, конечно, присутствуют в нашем диалоге", — отметил Виктор Зубков. 

 
Организация "Петербургский диалог" была создана в 2001 году по инициативе президента РФ 
Владимира Путина и возглавлявшего в то время правительство ФРГ канцлера Герхарда Шредера. 
Ее цель — содействие сближению российской и германской общественности и углублению 
взаимопонимания между Германией и Россией. Членами "Петербургского диалога" являются 
видные политики, ученые, деятели культуры, представители СМИ. 

Рабочие встречи форума до 2014 года проходили ежегодно, затем немецкая сторона отменила свое 
участие в мероприятии "из-за обострения политической ситуации". После годичного перерыва 14-
е заседание "Петербургский диалога" прошло в октябре 2015 года в немецком городе Потсдам, его 
темой стала "Модернизация как шанс для создания общего европейского дома". В этом форум 
вновь принял Санкт-Петербург. 

См. http://newstes.ru/2016/11/21/zubkov-ocenil-potencial-foruma-peterburgskiy-dialog.html  
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