
 

 

Эко-социальные проекты, способствующие развитию дружеских 

отношений между Россией и Германией 

Алина Липп, 07.11.2019 

 Здравствуйте, так как я здесь совсем недавно у Друзей Крыма, позвольте мне сказать 

о себе пару слов. Я из Гамбурга, мне 26 лет, и я изучала охрану окружающей среды и науку 

об устойчивости окружающей среды. 

Я бы хотела вам рассказать о моих планах совместно с Друзями Крыма Германия, а также о 

том, чем занимался наш друг и основатель Андреас Мауэр в прошлом.  Я не люблю говорить 

впустую, поэтому надеюсь, что в концe этой конференции, мы примем решения.  

 Почему я здесь?  Моя мать родом из Германии, а отец из России, из Санкт-

Петербурга. Мои родители познакомились на паруснике, принимая участие в российско-

германской регате за экологию и мир, так что, можно сказать, что я появилась на свет в 

результате немецко-русской дружбы.  

Я – дитя двух замечательных наций, которые я люблю всем сердцем и с которыми я ощущаю 

действительно глубокую связь. 

 Именно поэтому моя душа разрывается от боли от осознания того, как две мои 

Родины отдаляются друг от друга в политическом плане. Особенно с момента 

присоединения Республики Крым к России. И происходит это именно в то время, когда две 

страны должны объединиться для решения глобальных проблем. Работая вместе, эти две 

великие нации могут достичь многого! Но вместо этого слишком много энергии, времени и 

денег тратится на проведение бессмысленной и губительной для обоих государств политики 

санкций.   

 Мои дорогие друзья Друзей Крыма, это значит, что мы должны помочь развитию 

дружбы между Германией и Россией. Как можно укреплять дружбу народов? Лишь 

объединив людей, дав возможность немцам и русским понять, что мы не такие разные, как 

нам кажется, и что у нас много общего. И если это невозможно достичь на политическом 

уровне, то мы должны найти другой способ.  

 Я пытаюсь найти этот путь через сердца людей. Любовь и дружба могут достичь 

многого, не так ли? Даже в период санкций. Когда я впервые приехала в Крым для своего 

собственного экологического проекта, я сразу влюбилась в невероятную, уникальную 

природу Крыма и возвращалась сюда много раз. Мне хотелось поделиться этой любовью с 

немецким народом, именно поэтому я создала канал на YouTube – Счастливо в Крыму (нем. 

Glücklich auf der Krim). Интерес немцев к Крыму оказался больше, чем я ожидала. Я 

получила много сообщений от людей, желающих посетить Крым или даже переехать туда на 

постоянное место жительства. Некоторые даже уже приобрели здесь землю. С Друзьями 

Крыма мы бы могли поддержать это движение на профессиональном уровне. С Друзьями 

Крыма Германии мы бы хотели организовывать социально-экологические проекты.  Почему 

именно экологические? 

 Потому что мы все, русские и немцы живем на одной планете. Все Вы знаете, что мы 

совершили очень много ошибок используя природу и сейчас у нас недостаточно времени, 

чтобы их исправить. Экология в Крыму сейчас не самая плохая, но с притоком и ростом 



 

 

населения уже проявляются первые проблемы – проблемы с мусором, с водоснабжением, с 

гибелью пчел и так далее. 

А что, если мы организуем немецко-российские эко-социальные проекты? С помощью 

уникальных знаний и ресурсов обеих стран мы могли бы достичь очень многого в вопросах 

экологии. Кроме того, люди, вместе участвующие в проектах и имеющие общие цели, очень 

быстро находят общий язык. Это то, чего мы все здесь хотим. 

 Наш основатель, Андреас Мауэр, уже занимался организацией поездок в Крым в 

прошлом. Например, мы могли бы организовывать поездки для профессоров и студентов, 

имеющих определенные знания в области охраны окружающей среды. Мы также могли бы 

организовывать международные конференции. И в результате мы получим культурный 

обмен, а также обмен опытом. Помимо этого, можно также организовывать поездки для 

школьников. Друзья Крыма Германии уже нашли тех преподавателей, которые 

заинтересованы в подобных проектах. 

Кроме того, мы уже связались с небольшими ассоциациями, которые стремятся к дружбе с 

Крымом, но у них нет какой-либо поддержки, нет главной организации. Возможно, мы 

можем стать именно той самой главной организацией для них. Если мы будем проводить и 

поддерживать такого рода проекты, это, несомненно, поможет достичь большего 

взаимопонимания, большей дружбы, обеспечить новое сотрудничество, а также деловые 

отношения. В любом случае, участники проектов будут учиться друг у друга и делиться 

своим опытом с другими людьми и всем миром.  

 Но на сегодняшний день у нас есть два препятствия. Во-первых, санкции. Например, 

из-за введенных санкций нет прямых рейсов из Европы в Крым. И у жителей Крыма нет 

возможности путешествовать в Европу. На данном этапе мы не можем изменить ситуацию. 

Но мы можем повлиять на второе препятствие: сложный процесс получения виз и 

разрешения для длительного пребывания в России. Мой приезд чуть было не сорвался, 

потому что на процедуру получения визы надо затратить много денег, время и нервов. Для 

многих людей это является основной причиной для отказа в путешествии в Россию или в 

Крым. 

 С недавнего времени для посещения Калининграда и Санкт-Петербурга есть 

упрощѐнная процедура получения визы. Если мы хотим укрепить отношения между Крымом 

и другими странами, если мы хотим привлечь участников для наших проектов, нам нужно 

ввести подобную процедуру для Крыма, и я призываю ответственных людей подумать об 

этом. Это очень большое препятствие для Друзей Крыма, для таких людей, как я, например, 

которые действительно хотят развивать международные отношения и дружбу между нашими 

странами. 

На время работы над проектом я бы хотела половину времени провести в Германии, а 

половину в Крыму.  Но даже несмотря на то, что мой отец – гражданин России, это 

представляется едва возможным. Для нас, то есть для тех, кто хочет организовывать 

подобные международные проекты, поездки и конференции, просто необходимо 

путешествовать в Крым. И в каких-то случаях, даже оставаться здесь.  И это относится не 

только к жителям Германии, но также ко всем, кто заинтересован.   

 



 

 

Eco-social projects to foster German-Russian friendship 

 Hello everyone. I’m a new member here, allow me a few words to my person. I’m from 

Hamburg, 26 years old and I studied environmental conservation and sustainability science. 

I want to tell you about the plans I have together with the Friends of Crimea Germany and the 

plans, that our friend and founder Andreas Maurer already startet in the past. I’m not a friend of 

talking much without deciding anything in the end. So, I hope that in the end of this conference real 

decisions are made. 

 Why am I here? I have a German mother - and a Russian father from St. Petersburg. My 

parents actually met on a ship on a peace project between Germany and Russia, so practically I’m a 

product of German-Russian friendship. 

I’m a daughter of two wonderful nations that I both love and to which I have here, in my heart, a 

very deep connection. 

This is why it makes my soul incredibly sad to see, how both of my home countries politically 

depart from each other. Especially, since the connection of Crimea to Russia. And they actually do 

so in a time, where they should work together to meet our global challenges; this great two nations 

could achieve so much! Instead, way too much of energy, time and money is wasted by conducting 

a senseless, self-defeating sanction policy.  

 My dear friends from Friends of Crimea, this means that we have to foster German-Russian 

friendship. How can friendships be fostered? Only, by bringing people together; by letting Germans 

and Russians note, that actually they aren’t so different as they thought, that they indeed have a lot 

in common. And, if it is not possible to reach this on a political level, we have to find another way. 

 I am trying to find this way over the hearts of the populations. Friendship and love can 

achieve anything, right? Even in the time of sanctions. When I first came to Crimea for my first 

own ecological project, I directly fell in love with the unique, wonderful nature and came back 

many times. I wanted to share this love with other Germans and founded a Youtube channel, the 

name is Glücklich auf der Krim, in eng. Is Happy on Crimea. The interest of Germans in Crimea is 

bigger than I expected – I got many messages of Germans that want to travel to Crimea or even 

want to move here permanently. Some already bought properties or houses here. With the Friends 

of Crimea, with you all, I want to support this movement more professionally. With the Friends of 

Crimea Germany, we want to organise ecological-social projects. Why ecological? 

Because we all, also Russians and Germans, live on the same planet. You all know very well, that 

we globally did many mistakes in environmental conservation and that we are running out of time 

to put these mistakes right. The ecology on Crimea is not the worst right now, but with rising 

tourism and growing population the first problems are already showing themselves; problems with 

garbage, with water supply and the dying of bees to name some. 

 So, what if we would organise German Russian eco-social projects? With the know-how of 

both countries we could achieve so much in matters of ecology. And by the way – people with 

common projects and common goals make friendship very fast. This is what we all want here. 

Our founder Andreas Maurer in the past already began organising trips to Crimea. We could 

organise these trips for example for students and professors with environmental scientific 

background. We could organise international conferences. As a result, it will come to a cultural 



 

 

exchange and to an exchange of knowledge. Also trips for school students are possible, the Friends 

of Crimea Germany already have contact to many German teachers that would be interested in these 

trips.  

We have also contact to many small initiatives that are engaging in fostering friendship with 

Crimea, but they lack of support, of a parent organization. Maybe the Friends of Crimea can be this 

parent organization for them.  

 If we conduct and support these kind of exchange projects, this will undoubtedly lead to 

more bilateral understanding, to new friendships, cooperation and also business relationships. In 

any case, the participants of the projects will learn from each other and share their experience with 

other people, bring it out in the world.  

 But there are two main obstacles today. First, of course, the sanctions. Due to the sanctions 

there are for example no direct flights from Europe to Crimea. And Crimean people are not allowed 

to travel to Europe. We can’t change this situation. But what may be changed, is a second obstacle: 

the complicated procedures to get a visa or a permission to stay in Russia. I almost couldn’t come 

here today, because these procedures cost so much time, money and especially – nerves. For many 

people this is a reason not to come to Russia or Crimea. 

Since a few months for Kaliningrad and St. Petersburg there are easier digital procedures now to get 

a visa. If we want to strengthen relationships between Crimea and other countries, if we want to 

gain participants for our projects, we need these procedures also for Crimea and I herewith appeal 

to all responsibles to think about this. This is a very big obstacle for the Friends of Crimea, for 

people like me for example, that really want to foster international relationships and friendships. I 

actually want to live partly in Germany, partly in Crimea for the friendship projects. But even with 

a Russian father it is hardly possible. We, who want to organise the international projects, trips and 

conferences, I just told you about, need the possibility to travel often and much easier to Crimea. In 

some cases, to stay in Crimea. And this not only refers to Germans, but to interested people from all 

other countries. 


