
 

 www.heiligealexandraev.com 
E-Mail:  alexandra-e.v@gmx.de 

Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen Alexandra e.V. 
Dresdner  Str. 25, 04103 Leipzig, Sachsen, Deutschland 

Tel.: 0341 – 2566481 
Fax: 0341 – 2566483 

 

 
Отчет о встрече с советником Посольства РФ - 02.06.2017 
 

«Диалог надо продолжать» 
 

- такое единодушное мнение высказали активисты, почетные гости и спонсоры Германо-
Российского общества Лейпцига (Deutsch-Russisches Gesellschaft zu Leipzig e.V.) и Немецко-
русского благотворительного общества Святой Александры (Deutsch-russisches Hilfswerk zur 
Heiligen Alexandra) на встречах 1 и 2 июня с приглашенным из Берлина советником Посольства 
РФ В.В. Данилиным. 

 
Оживленный обмен мнениями по актуальным вопросам состоялся 2 июня в обществе Святой 
Александры. На встрече присутствовали представители ряда общественных организаций Саксонии. 
Председатель общества Н. Оппенлендер рассказала о реализованных и запланированных проектах, 
отметив необходимость расширения работы с российскими соотечественниками. 

В. Данилин подчеркнул важность гражданского диалога, направленного на нормализацию отношений 
между странами и народами. Так, нынешний год стал годом «Российско-Германских молодежных 
обменов», а в следующем намечено возродить традицию «городов-побратимов» для развития 
межрегиональных и муниципальных межгосударственных связей. Об опыте партнерства с российским 
городом-побратимом Волгоградом рассказала руководитель Хемницкого общества «Колорит» Н. 
Шауберт (N. Schaubert). 

Гость проинформировал присутствующих о намеченной на 28-30 июня в Краснодаре XIV 
Конференции городов-партнёров России и Германии. Цель этого проекта - поддержка партнерских 
связей между городами двух стран, установление многосторонних контактов между ними, 
межмуниципальные связи, экономика и культура. 

«Посольство России готово оказывать вам помощь в рамках Федерального закона «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», мы готовы 
поддержать все конструктивные предложения и начинания,» — сказал В. Данилин. — «Тем более, что 
в нынешней ситуации, как никогда, важна роль гражданской инициативы, особенно в области 
поддержки русского языка за рубежом, предусмотренной Федеральной целевой программой «Русский 
язык». 

Серьезность этой проблемы подчеркнула в своем выступлении Председатель Саксонского 
координационного совета российских соотечественников Т. Юрк, с сожалением отметив, что дети 
многих переселенцев из бывшего СССР уже не умеют читать и писать, а то и говорить по-русски. Она 
рассказала о некоторых мерах, намеченных для улучшения этой ситуации, а также о ряде 
перспективных проектов в рамках гражданских инициатив соотечественников. 

На важной роли русскоязычных СМИ в решении этой проблемы остановился Председатель правления 
общества "Raduga" e.V., главный редактор интернет-портала www.raduga-nte.de В. Лейбзон.  
 
В заключение гость ответил на вопросы участников импровизированной пресс-конференции, 
посоветовал руководителям немецко-русских обществ налаживать активные связи и координировать 
свои действия с международным отделом Лейпцигского магистрата. 
 
Встреча прошла в теплой дружеской обстановке и завершилась программой романсов Шопена и 
Рахманинова в исполнении Э-Т. Рудницкой (Е-Т.Rudnicka). 
 


