
Встречи ради мира
Мир между Германией и Россией и дружба
между нашими народами для нас не имеет 

альтернативы.

Помогите нам!
Международная дружба зависит от каждого 
человека, принимающего участие.  Сделаем 

же совместную ставку на любовь и мир. 
Присоеденяйтесь к нам и расскажите об

этом проекте своим друзьям.

Европа является одним целым
только с Россией !

Опять война в Европе?
Никогда!

Мы хотим
• разрушить предрассудки
• познакомиться с друг другом
• поддержать диалог
• учиться друг у друга
• жить вместе

Наша деятельность
Мы хотим выразить наше желание к дружбе 
и миру посредством такого конкретного 
мероприятия как авторпробег:

• 4200 км конвой мира 
Берлин – Шчечин – Калининград – Псков 
– Санкт-Петербург – Тверь – Москва – 
Смоленск – Минск – Познань (возм. 
Варшава) – Берлин

• Миттинги, обзорные экскурсии
• Общественные мероприятия с концертами, 

выступлениями, докладами
• Встреча с представителями общественных 

организаций, городов и правительств
• встречи с населением на праздниках,  на 

улице, в гостеприимных домах граждан
• формирование партнерских отношений с 

российскими клубами и организациями
• Сбор подписей и онлайн-петиции для 

Бундестага и Европейского парламента 
по содействию международной дружбе с 
Россией

Автопробег мира
Freundschaft – дружба

Берлин – Москва
7. – 21 Августа 2016

www.druschba.info



Берлин

Москва

Наши цели

Мы гражданская инициатива развития дружбы 
между народами Германии и России.

Мы верим в мир, несмотря на очевидную 
геополитическую программу ведущих 
стран НАТО и влиятельных группировок, 
преподносящих Россию, с помощью СМИ, как 
врага.

Вместо санкций, военных угроз или даже 
войны, мы за знакомство и сотрудничество 
между народами обеих стран, чтобы сохранить 
мир, как самое величайшее благо.

Мы решительно намерены взять в свои 
руки «Геополитику с низов», основанную на 
гуманных ценностях  в интересах устойчивой 
мирной политики и базирующейся на эмпатии 
и дружбе народов.

Автопробегом Мира мы подаем знак 
и объединяем людей, общественные 
организации, города, фирмы и в итоге оба 
народа.

Этот непоколебимый, созданный людьми, факт 
дружбы народов является наиболее важным 
стимулом и гарантом рациональной и мирной 
политики сотруднечества в противоположность 
конфронтации.

Наше видение

Европа это не только „ЕС“. Россия является 
частью Европы. Европа относится к Евразии. 
Искусственное разделение культурных 
пространств могут быть преодолены дружбой и 
взаимным вдохновением:

• преодоление разрыва между Востоком и 
Западом в устаревшем мышлении людей

• Великое европейское пространство тесного 
экономического сотрудничества с Россией

• Партнерские отношения между людьми, 
школами, городами и предприятиями

• Экономическое сотрудничество в 
общеевразийском пространстве

• Возрождение культурной связи между 
Востоком и Западом

• Общая политика безопасности для 
обеспечиния мира европейского соседства 
на Украине и на Ближнем Востоке

• Роспуск НАТО как пережиток 20-го века




