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Пофалла: Диалог с
Россией сейчас важнее,
чем когда бы то ни было
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Отношения между Берлином и Москвой уже давно не были
в столь плачевном состоянии! Нападение на кремлевского
критика Алексея Навального (44 года) отравило российскогерманские отношения. Председатель германского
Координационного комитета "Петербургского диалога", член
правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла (61 год, ХДС)
сообщает: "Российско-германские отношения переживают в
настоящее время один из самых тяжелых кризисов".
Российско-германский Форум проводится ежегодно с 2001 года
(исключение: в 2014 году из-за аннексии Крыма не проводился).
В этом году Форум вынужденно перенесен на середину 2021
года из-за коронакризиса.

BILD am SONNTAG: Потеряло ли
существование российско-германского
Форума "Петербургский диалог" свой смысл,
особенно сейчас после того, как специальная
лаборатория Бундесвера без сомнения
доказала: кремлевский критик Алексей
Навальный подвергся отравлению нервнопаралитическим ядом Новичок?
Рональд Пофалла: "Российско-германские отношения в
настоящее время переживают один из самых тяжелых кризисов.
"Петербургский диалог" сейчас важнее, чем когда-либо. Ведь в
рамках Форума мы говорим об основных демократических
ценностях. Мы говорим о свободе слова и способности
общества вести дискуссии. То есть о том, что отличает хорошую
демократию."
На данный момент ни о каких встречах речи
быть не может?
Пофалла: "Сожжение всех мостов только усугубит ситуацию.
Таким образом мы бы наказали не тех. Всё же важен именно
контакт с российским гражданским обществом, а оно не
несет ответственности за покушение на Алексея
Навального."

Возможны ли вообще встречи с представителями
российского правительства после того, как
Федеральное правительство и разведка
Германии без тени сомнения заявили: отравление
Навального - дело рук государственных служб
России с одобрения высшего руководства?
Пофалла: "Для начала российское правительство должно
провести тщательное расследование покушения на Алексея
Навального. Это неотъемлемый шаг."
Из-за напряженных отношений между странами,
однако, о диалоге больше не может быть и речи.
На прошлой неделе в среду МИД РФ даже
вызвал немецкого посла. Берлин "блефует,
обслуживая грязную политическую возню". Не
напоминает ли это больше "холодную войну",
чем "диалог"?

Пофалла: "Критика со стороны России гротескна. С
немецкой стороны Федеральное правительство до сих пор
все делало верно. Оно позаботилось о том, чтобы Алексей
Навальный получил первоклассную медицинскую помощь в
клинике Шарите́ и предоставило убедительные
доказательства наличия яда. Теперь оно стремится дать
ответ от лица Европы. Возможность расследования
покушения на Алексея Навального сейчас в руках
российской стороны."
В "Петербургском диалоге" с германской стороны
участвовали и участвуют политики, фонды,
представители церкви и средств массовой
информации, а также предприниматели. Критики давно
обвиняют Кремль в том, что он посылает к ним
лояльных правительству собеседников, а не
представителей неправительственных организаций. Что
нужно было бы изменить?
Пофалла: "Я бы не стал назвать главу российского
Greenpeace Сергея Цыпленкова лояльным
правительству. Его даже однажды арестовывали за
экологическую деятельность в России. Сегодня он
играет важную роль с российской стороны
"Петербургского диалога" как руководитель одной из
рабочих групп."
Неизбежно ли изменение германской политики по
отношению к России?
Пофалла: "Этот вопрос касается не только Германии,
а всей Европы. Мы должны говорить в один голос.
Если
Россия
не
проведет
тщательного
расследования, Европа должна будет подготовить
новые санкции."
Вы несколько раз встречались с Алексеем
Навальным. Почему он так опасен для Москвы?
Пофалла: " Он говорит голосом многих молодых
россиян и реформаторов – не только в Москве, но и в
других регионах. Его борьба с коррупцией не

оставляет равнодушными россиян. Тем самым
Алексей Навальный наносит ощутимые удары."
Вы общаетесь с его семьей и навестите ли Вы
его, когда ему станет лучше?
Пофалла: "Я сочувствую Алексею Навальному и его
жене Юлии и надеюсь, что ему в скором времени
станет лучше. Конечно же, я буду рад возможности
скорой встречи."
В Германии ведется дискуссия о будущем российскогерманского газопровода Nord Stream 2: может ли
ситуация с Навальным оказать влияние на проект?
Пофалла: "Нам нужно обсудить все возможные шаги. Штраф
должен быть определен Европой и быть эффективным.
Санкции могли бы затронуть и 50% европейских и немецких
фирм, которые не несут никакой ответственности за нападение
на Навального. Наверняка можно найти более эффективные и
адекватные санкции. Например, против российского
финансового рынка и олигархов, которые поддерживают
систему замалчивания. Так ответственность понесут
виновные."
Основание "Петербургского диалога" инициировали в
2001 году президент России Владимир Путин и тогдашний
федеральный канцлер Герхард Шредер (СДПГ). Члены
партии ХДС и Зеленых требуют теперь от бывшего
канцлера Герхарда Шредера покинуть свой пост в совете
директоров Nord Stream 2 AG. Должен ли Шредер
выполнить это требование?
Пофалла: "Герхард Шредер умный человек. Я не имею права
давать ему советы. Публично - точно нет."

