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Хронология «дела А.Навального»

С момента экстренной госпитализации А.Навального 20 августа 2020

г. в Омске в информационном пространстве западных стран продвигается

версия  о  его  преднамеренном  отравлении  с  целью  физической

нейтрализации  как  лидера  российской  несистемной  оппозиции.  Ещё  до

оглашения  заключения  омских  медиков  о  причинах  госпитализации  его

окружением, а также западными источниками, стал пробрасываться тезис о

том,  что  заказчиком  якобы  совершённого  преступления  могут  быть

российские  государственные  структуры.  Выводы  наших  врачей,  не

обнаруживших в  организме А.Навального  следов отравляющих веществ,

были c порога голословно отвергнуты как ложные и ангажированные.

При  этом  игнорировались  заверения  Пресс-секретаря  Президента

Российской Федерации Д.С.Пескова в том, что блогеру будет обеспечена

вся необходимая помощь, в том числе, если потребуется, и за рубежом.

С  самого  начала  в  ситуацию  активно  включились  власти  ФРГ  и

зарегистрированная  в  Германии  НПО  «Cinema  for  Peace»,  выступившая

организатором  перевозки  22  августа  2020  г.  А.Навального  чартерным

авиарейсом  из  Омска  в  Берлин  для  прохождения  лечения  в  клинике

«Шарите».

При  этом  предусмотренных  в  таких  случаях  официальных

обращений в МИД России от немцев по поводу пролёта самолёта и въезда

в нашу страну экипажа и пассажиров воздушного судна не поступало. Тем

не менее необходимые разрешения были выданы. Прибывших немецких

медиков разместили в гостинице и пустили к А.Навальному в больницу.

Состоялся их контакт с российскими врачами,  у  которых на тот момент

были  возражения  против  вылета  пациента  в  Германию  по  причине  его

нетранспортабельности в связи с тяжёлым состоянием.

Однако, уже вечером 21 августа 2020 г. согласие врачей на его вывоз

было получено.  Определённое  время ушло на  оформление медицинских
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документов (отказ семьи от получения медицинской помощи в России), а

также урегулирование юридических вопросов (А.Навальный находился под

подпиской  о  невыезде  в  силу  того,  что  является  фигурантом  ряда

уголовных,  административных  и  гражданских  производств)[1];

потребовалось  время  на  подготовку  и  доставку  больного  специальным

автотранспортом в аэропорт, обслуживание самолёта и отдых экипажа. В

результате вылет борта состоялся 22 августа 2020 г.  в 8:00 по местному

времени.

На этом фоне в западных СМИ активно тиражировались сообщения о

том, что российские власти проявляют некооперабельность, в том числе не

допускают к А.Навальному немецких врачей и умышленно затягивают его

транспортировку в  Германию с  тем,  чтобы из  организма исчезли  следы

«отравления».

В Германии пациенту был предоставлен статус «гостя Федерального

канцлера ФРГ А.Меркель».  На  этом основании ему и  сопровождающим

лицам была предоставлена круглосуточная государственная охрана. Затем,

однако,  было  распространено  разъяснение  о  том,  что  А.Навальный  не

является  гостем  Правительства  ФРГ,  поскольку  оно  его  официально  не

приглашало.

По итогам обследования пациента в клинике «Шарите» 24 августа

2020 г. немецкие медики заявили, что ими установлен факт отравления с

применением ингибиторов  холинэстеразы.  В  этот  же  день Федеральный

канцлер ФРГ А.Меркель и Федеральный министр иностранных дел ФРГ

Х.Маас  выступили  с  заявлениями  с  призывом  к  российским  властям

провести  «прозрачное  и  всеобъемлющее  расследование  обстоятельств

ухудшения  здоровья»  А.Навального,  установить  виновных  в  этом  и

наказать  их.  24  августа  2020  г.  главный  токсиколог  Сибирского

федерального  округа  и  Омской области А.В.Сабаев  опубликовал  в  свою

очередь  заявление  об  отсутствии  признаков  отравления  А.Навального

ингибиторами холинэстеразы.

С этого момента в западной прессе стали появляться основанные «на

инсайдерской  информации  анонимных  источников»,  а  также  схожих

случаях  в  прошлом  (т.н.  «дело  Скрипалей»  и  инцидент  с  болгарским

предпринимателем Е.Гебревым) спекуляции о том, что при предполагаемом

нападении на А.Навального было использован яд т.н. класса «Новичок».

27 августа 2020 г.  Генеральная прокуратура Российской Федерации

направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ первый официальный

запрос  об  оказании  международной  правовой  помощи  с  просьбой
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предоставить в том числе данные, ссылаясь на которые немецкие медики

утверждают, что имело место отравление пациента. Лишь 4 сентября 2020

г. запрос был передан ответственному в этом случае Управлению юстиции

Берлина.  (Только 6 сентября 2020 г.  Федеральный министр иностранных

дел ФРГ Х.Маас в интервью германским СМИ сообщил, что МИД ФРГ

согласовал его исполнение. Статс-секретарь МИД ФРГ М.Бергер дважды

подтверждал  Послу  Российской  Федерации  в  ФРГ,  что  ходатайство

российской стороны непременно будет удовлетворено. По состоянию на 26

апреля 2021 г. ответа по существу от германской стороны не поступало).

В  СМИ  и  со  стороны  отдельных  представителей  депутатского

корпуса  парламента  ФРГ  зазвучали  призывы  не  передавать  России

биопробы А.Навального и результаты их анализов, так как это позволило

бы российским спецслужбам понять секретные методы немецких военных

специалистов  по  выявлению  в  организме  человека  ядов  из  семейства

«Новичков». Тем самым они фактически признали наличие у Вооружённых

сил Германии продвинутой экспертизы в отношении этого оружия, которое,

согласно  легенде,  усиленно  распространяемой  на  Западе,  могло  быть

произведено только в России.

2  сентября  2020  г.  Берлин  пошёл  на  «повышение  ставок»

–информационный  вброс  о  «Новичке»  получил  «подтверждение»  со

стороны  спикера  Правительства  ФРГ  Ш.Зайберта,  заявившего,  что

эксперты Института фармакологии и токсикологии Вооружённых сил ФРГ

обнаружили  следы  соответствующего  яда  в  организме  А.Навального.

Федеральный  канцлер  ФРГ  А.Меркель  и  члены  её  кабинета  публично

потребовали  «объяснений»  Москвы.  Официальный  Берлин  инициировал

консультации  по  линии  Европейского  союза  (ЕС)  и  НАТО  на  предмет

введения против нашей страны очередных санкций. Одновременно немцы

обратились в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с

целью  проведения  расследования  и  привлечения  России  к  ответу  за

нарушение Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Посол

Российской Федерации в ФРГ был приглашён в МИД ФРГ, где ему было

сделано соответствующее представление.

Вслед  за  этим стал усиленно продвигаться тезис  о  необходимости

отказа  Правительства  ФРГ  от  завершения  строительства  газопровода

«Северный поток – 2».

3  сентября  2020  г.  Федеральный  министр  иностранных  дел  ФРГ

Х.Маас заявил, что результаты проведённых германскими специалистами

токсикологических  тестов  будут  переданы  в  ОЗХО.  Технический
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секретариат (ТС) ОЗХО сообщил, что находится в «ожидании запроса от

ФРГ» и предпринял некие «подготовительные меры». По линии ЕС было

опубликовано заявление с осуждением «покушения на  А.Навального»,  в

котором  также  были  высказаны  угрозы  возможного  введения  против

России  санкций,  если  не  будет  проведено  «беспристрастное

международное расследование» инцидента.

4 сентября 2020 г. ФРГ передала биопробы А.Навального для анализа

в  специализированных лабораториях Швеции и  Франции (по  заявлению

начальника отдела шведской военной лаборатории FOI О.Скотт результаты

были  готовы  уже  6  сентября  2020  г.).  Берлин  официально  обратился  к

Генеральному директору ТС ОЗХО с просьбой об оказании технической

помощи на основании п. 38 (е) статьи VIII КЗХО. Министры иностранных

дел  Германии  и  Франции  выпустили  совместное  заявление  с

утверждением, что на территории России было нарушено международное

право,  так  как  в  случае  с  «отравлением  А.Навального»,  дескать,  было

использовано  химическое  оружие.  По  итогам  внепланового  заседания

Совета НАТО Генеральный секретарь альянса Й.Столтенберг потребовал

от  России  «раскрыть  все  детали  программы  «Новичок».  Германский

журнал  «Spiegel»  сообщил,  что  эксперты  Института  фармакологии  и

токсикологии  Вооружённых  сил  ФРГ  обнаружили  следы  боевого

отравляющего вещества в крови и моче А.Навального, а также на бутылке,

которая якобы была привезена сопровождавшими блогера лицами.

5  сентября  2020  г.  российская  Национальная  медицинская  палата

предложила германским медикам создать совместную экспертную группу

для установления причин ухудшения здоровья А.Навального (8 сентября

2020  г.  немецкий  государственный  медиахолдинг  «Deutsche  Welle»

сообщил,  что  Федеральная  врачебная  палата  ФРГ  отклонила  это

предложение, сославшись на то, что только родственники пациента могут

инициировать дальнейшее его обследование[2]). В этот же день эксперты

ОЗХО прибывают в ФРГ и брифингуются с немецкой стороной.

6  сентября  2020  г.  Федеральный  министр  иностранных  дел  ФРГ

Х.Маас в вышеупомянутом интервью германским СМИ заявил о наличии

«признаков»  причастности  российского  государства  к  отравлению

А.Навального,  а  также  сообщил  о  согласовании  германским

внешнеполитическим  ведомством  исполнения  первого  запроса

Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  от  27  августа  2020  г.

Эксперты  ОЗХО  посещают  берлинскую  клинику  «Шарите»  для  отбора

биомедицинских проб А.Навального.
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7 сентября 2020 г. представитель Вооружённых сил ФРГ в интервью

российской «Новой газете»  заявил,  что передача  любой дополнительной

информации  по  результатам  исследования  биопроб  А.Навального

недопустима по соображениям безопасности и исходя из интересов ФРГ.

Президент  российской  Национальной  медицинской  палаты  Л.М.Рошаль

направил  открытое  письмо  президенту  Федеральной  врачебной  палаты

ФРГ  с  предложением  создать  совместную  комиссию  для  проведения

консилиума и беспристрастного окончательного решения вопроса о факте

предполагаемого германской стороной отравления А.Навального.

8 сентября 2020 г. опубликовано заявление от имени стран-участниц

«Группы семи» с утверждением, что на территории России было нарушено

международное  право,  так  как в  случае  с  «отравлением»  А.Навального,

дескать, было использовано химическое оружие. Опубликовано заявление

Верховного комиссара ООН по правам человека о том, что «число случаев

отравления и иных форм преднамеренных убийств нынешних и бывших

граждан России, будь то в самой России или за её пределами, за последние

двадцать лет  вызывает серьёзную обеспокоенность»,  а  также  о том,  что

«А.Навальному явно была нужна государственная защита».

9 сентября 2020 г.  Посол ФРГ в России  Г.фон Гайр был вызван в

МИД  России,  где  ему  было  сделано  жёсткое  представление  в  связи  с

конфронтационной  линией  Правительства  ФРГ  в  контексте  ситуации

вокруг  А.Навального.  В  этот  же  день  представитель  Министерства

обороны  ФРГ заявил  на  пресс-брифинге  о  том,  что  Германия  передала

экспертам  ОЗХО  результаты  биопроб  А.Навального.  Заместитль

представителя  Правительства ФРГ М.Фиц заявила,  что Берлин не видит

оснований для передачи данных по А.Навальному напрямую Москве, так

как  Россия  является  членом  ОЗХО,  в  свою  очередь  призвав  Москву

предоставить информацию по «делу А.Навального».

11  сентября  2020  г.  председатели  депутатских  «групп  дружбы»  в

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и

Бундестаге  ФРГ,  П.Н.Завальный  и  Р.Шлунд,  опубликовали  совместное

заявление с  призывом проведения  «конструктивного  и  беспристрастного

расследования»  инцидента  без  его  увязки  «априори  с  сотрудничеством

между  Россией  и  Германией  в  гражданском  обществе,  экономике  и

культуре».  ОЗХО  направляет  отобранные  в  Берлине  у  А.Навального

биомедицинские пробы в две назначенные лаборатории.

14  сентября  2020  г.  опубликовано  официальное  заявление

Правительства  ФРГ  с  сообщением  о  подтверждении  аккредитованными
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ОЗХО лабораториями во Франции и Швеции выводов немецких военных

медиков  об  отравлении  А.Навального  ядом  т.н.  класса  «Новичок».

Специалисты ОЗХО якобы сами взяли новые пробы у пациента, хотя до

этого  момента  в  ТС  ОЗХО  неоднократно  отрицали  какие-либо

официальные контакты с немцами по делу россиянина (позднее в беседе с

сотрудниками Постоянного представительства Российской Федерации при

ОЗХО представители ТС ОЗХО фактически признали обман, сославшись

на имевшиеся с немцами некие договорённости о конфиденциальности).

В этот же день Федеральный министр иностранных дел ФРГ Х.Маас

в  ходе  совместной  пресс-конференции  с  Министром  иностранных  дел

Ирака в Берлине заявил, что за материалами по делу А.Навального России

следует обращаться именно в ОЗХО, де-факто обозначив тем самым, что у

Берлина  нет  намерения  передавать  Москве  требуемые  в  соответствии  с

запросом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 августа

2020 г. биоматериалы и их анализы.

14 сентября 2020 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации

направила  в  Федеральное  ведомство  юстиции  ФРГ  второй  запрос  с

просьбой о предоставлении информации о методах лечения А.Навального

врачами клиники «Шарите»,  а  также  доступа  к  нему сотрудников МВД

России  для  проведения  опроса  в  рамках  проводимой  доследственной

проверки предположений о его отравлении.  Германская сторона заявила,

что  готова  удовлетворить  этот  запрос  в  случае  согласия  самого

А.Навального. (15 сентября 2020 г. американская газета «New York Times»

со  ссылкой  на  источник  в  германских  спецслужбах  сообщила,  что  он

против  контактов  с  российскими  полицейскими  и  против  возможности

проведения  российского-германского  совместного  расследования

связанного  с  ним  инцидента.  По  сообщению  Федерального  ведомства

юстиции ФРГ, лишь 25 сентября 2020 г. второй запрос был направлен на

рассмотрение в Управление юстиции Берлина. По состоянию на 26 апреля

2021 г. реакции по существу запроса не поступало).

15  сентября  2020  г.  Министр  иностранных  дел  Российской

Федерации С.В.Лавров по поручению Президента Российской Федерации

В.В.Путина  провёл  телефонный  разговор  с  Федеральным  министром

иностранных дел ФРГ Х.Маасом. Германскому мининдел было заявлено,

что  Москва  по-прежнему  ожидает  от  Берлина  удовлетворения

вышеупомянутых  запросов  Генеральной  прокуратуры  Российской

Федерации.  Подчёркнуто,  что  такое  обязательство  немцев  вытекает  из

Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам
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1959 г. Х.Маас подтвердил озвученную ранее позицию, согласно которой

России  в  контексте  ситуации  вокруг  А.Навального  необходимо

контактировать с ОЗХО, а не с Берлином.

16  сентября  2020  г.  Посольство  Российской  Федерации  в  ФРГ

направило  в  МИД  ФРГ  ноту  с  просьбой  о  содействии  в  обеспечении

консульского  доступа  к  А.Навальному  в  соответствии  с  Венской

конвенцией  о  консульских  сношениях  1963  г.  25  сентября  2020  г.  была

получена  ответная  нота  МИД  ФРГ,  в  которой  германская  сторона

сообщила,  что  не  намерена  препятствовать  установлению  контактов

российских  дипломатов  с  А.Навальным,  но  и  содействовать  этому  не

собирается. Мол, решение о проведении подобной встречи должен принять

сам  российский  гражданин,  который  был  уведомлён  об  упомянутом

запросе Посольства.

17 сентября 2020 г. ОЗХО публикует пресс-релиз об отборе ТС ОЗХО

биомедицинских  проб  для  анализа  сертифицированными  лабораториями

ОЗХО. Европарламент принимает резолюцию в связи с ситуацией вокруг

А.Навального.  Появляется  видео  из  номера  А.Навального  в  томской

гостинице,  на  котором  запечатлено  как  его  окружение  описывает  и

упаковывает ряд предметов, включая бутылки с минеральной водой.

18 сентября 2020 г. гражданка России М.Певчих в интервью «Русской

службе BBC» сообщила, что она вывезла упомянутые бутылки в ФРГ на

самолёте, которым А.Навального транспортировали из Омска в Берлин.  

В  связи  с  вышеупомянутым заявлением Правительства  ФРГ от  14

сентября  2020  г.  о  подтверждении  Стокгольмом  и  Парижем  наличия  в

организме  А.Навального  следов  яда  т.н.  класса  «Новичок»  Генеральная

прокуратура  Российской  Федерации  18  сентября  2020  г.  направила  в

компетентные  ведомства  Швеции  и  Франции  обращения  об  оказании

правовой помощи с просьбой предоставить информацию о проведении ими

токсикологических исследований биоматериалов  россиянина,  а  также об

опросе  их  экспертов.  (4  ноября  2020  г.  МИД  Швеции  информировал

Посольство  Российской  Федерации  в  Швеции,  что  шведские  власти  не

намерены  удовлетворять  российский  запрос,  так  как  он  «противоречит

существенным интересам» Стокгольма).

23  сентября  2020  г.  берлинская  клиника  «Шарите»  опубликовала

пресс-релиз  с  сообщением  о  том,  что  А.Навальный  выписан  со

стационарного  лечения  в  связи  с  улучшением  состояния  здоровья.

Отмечено,  что  немецкие  врачи  считают  «возможным  полное

выздоровление» россиянина.
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В  этот  же  день  Постоянное  представительство  Российской

Федерации при ОЗХО направило в Постоянное представительство ФРГ при

ОЗХО  ноту  с  требованием  о  выполнении  Берлином  обязательств,

вытекающих из КЗХО, в части предоставления российской стороне всех

имеющихся  у  Германии  материалов  в  связи  с  ситуацией  вокруг

А.Навального.  Вместе  с  этим  на  имя  Генерального  директора  ОЗХО

Ф.Ариаса было направлено письмо с уведомлением о вышеуказанной ноте,

а также просьбой сообщить о характере оказываемого ФРГ технического

содействия.

25  сентября  2020  г.  члены  Комиссии  Государственной  Думы

Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов

вмешательства  иностранных  государств  во  внутренние  дела  Российской

Федерации, возглавляемой депутатом В.И.Пискарёвым, направили письмо

на  имя Президента  Бундестага  ФРГ В.Шойбле с  предложением ведения

совместного  российско-германского  парламентского  контроля  за  ходом

расследования инцидента с А.Навальным.[3]

26 сентября 2020 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации

направила  в  Федеральное  ведомство  юстиции  ФРГ  третий  запрос  по

ситуации вокруг А.Навального (документ датирован 24 сентября 2020 г.) с

просьбой  проведения  российскими  следователями  опросов  супруги

россиянина Ю.Навальной и сопровождавшей его в поездке в город Томск

М.Певчих. Перед германской стороной был поставлен вопрос, проводилась

ли  немецкими  специалистами  токсикологическая  экспертиза  каких-либо

предметов из гостиницы, в которой проживал А.Навальный. По состоянию

на 26 апреля 2021 г. реакции по существу запроса не поступало.

27  сентября  2020  г.  немецкий  журнал  «Spiegel»,  ссылаясь  на

собственные  источники,  сообщил,  что  Федеральный  канцлер  ФРГ

А.Меркель  тайно  посетила  А.Навального  в  период,  когда  он  проходил

стационарное лечение в берлинской клинике «Шарите». Информация была

подана как знак солидарности главы Правительства ФРГ с  «российским

оппозиционным  политиком»  и  сигнал  того,  что  Берлин  не  намерен

спускать  сюжет  с  его  предполагаемым  немцами  отравлением  «на

тормозах». Позднее информация о встрече была подтверждена спикером

Правительства  ФРГ  Ш.Зайбертом  и  самим  А.Навальным  в  социальных

сетях.

28 сентября 2020 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации

направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ четвёртый запрос об

оказании  правовой  помощи  с  просьбой  об  установлении  собственника
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размещённого  на  германском  сервере  адреса  электронной  почты,  с

которого  в  день  экстренной  госпитализации  А.Навального  было

отправлено сообщение о минировании объектов в городе Омске, а также с

просьбой о подтверждении или опровержении опубликованной в открытых

источниках  информации  о  том,  что  яд  т.н.  класса  «Новичок»  был

обнаружен  на  бутылке,  вывезенной  в  Германию  из  Томска

вышеупомянутой М.Певчих. По состоянию на 26 апреля 2021 года реакции

по существу не поступало.

1 октября 2020 г. немецкий журнал «Spiegel» опубликовал интервью с

А.Навальным, в котором блогер заявил, что наиболее вероятной версией

произошедшего  с  ним  является  покушение  на  его  жизнь  боевым

отравляющим веществом со стороны российских спецслужб по поручению

высшего руководства России.

В этот же  день Постоянный представитель Российской Федерации

при  ОЗХО  А.В.Шульгин  передал  Генеральному  директору  ТС  ОЗХО

Ф.Ариасу письмо с предложением рассмотреть возможность направления в

Россию  экспертов  для  взаимодействия  с  российскими  специалистами  в

целях  изучения  результатов  анализов  А.Навального  для  определения

признаков  возможного  состава  преступления  на  территории  Российской

Федерации.

2  октября  2020  г.  Постоянное  представительство  ФРГ  при  ОЗХО

направило  Постоянному  представительству  Российской  Федерации  при

ОЗХО ноту, в которой утверждается, что в видении Берлина двустороннее

российско-германское взаимодействие по ситуации вокруг А.Навального,

на котором настаивает российская сторона, якобы осуществлялось в рамках

встреч Посла Российской Федерации в ФРГ со Статс-секретарём МИД ФРГ

2  сентября  2020  г.  и  Посла  ФРГ  в  Российской  Федерации  с  Первым

заместителем  Министра  иностранных  дел  Российской  Федерации  9

сентября 2020 г., а также телефонного разговора министров иностранных

дел  России  и  Германии  15  сентября  2020  г.  Это  не  соответствует

действительности.

В  указанных  беседах,  две  из  которых  состоялись  по  настоянию

Москвы,  германской  стороне  адресовывался  призыв  предоставить  для

сравнительного анализа биопробы А.Навального и результаты их анализов

в  соответствии  с  запросами  Генеральной  прокуратуры  Российской

Федерации.  Германская  же  сторона  целенаправленно  уклонялась  от

предметного  диалога,  использовав  перечисленные  контакты

исключительно  для  воспроизведения  известных  обвинений,  угроз  и
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ультиматумов в адрес России.

2 октября 2020 г. получено ответное письмо Генерального директора

ТС ОЗХО Ф.Ариаса, в котором он выразил готовность ОЗХО предоставить

России  помощь  и  попросил  уточнить,  на  основании  какого  положения

КЗХО  российская  сторона  запрашивает  содействие.  Также  Ф.Ариас

сообщил,  что  ТС  ОЗХО  ещё  ожидает  результаты  анализа  биопроб

А.Навального по обращению ФРГ.

3  октября  2020  г.  Федеральный  министр  иностранных  дел  ФРГ

Х.Маас в интервью германскому интернет-изданию «t-onlinе» заявил, что в

случае  подтверждения  экспертами  ОЗХО  выводов  спецлабораторий

Германии, Франции и Швеции об отравлении А.Навального боевым ядом

т.н. класса «Новичок» введение новых санкций против России по линии ЕС

«станет неизбежным».

5  октября  2020  г.  Генеральный  директор  ТС  ОЗХО  Ф.Ариас,  не

дожидаясь  нашего  формального  согласия  относительно  обнародования

контактов касательно возможного направления в Россию экспертов ОЗХО,

опубликовал  пресс-релиз  соответствующего  содержания  на  интернет-

портале ОЗХО.

6 октября 2020 г. Постоянный представитель Российской Федерации

при  ОЗХО  А.В.Шульгин  передал  письмо  Генеральному  директору  ТС

ОЗХО  Ф.Ариасу,  в  котором  сообщил,  что  российская  сторона  полагает

возможным провести встречу экспертов на основании п. 38 (е) Статьи VIII

КЗХО  и  подтвердил  наше  согласие  обнародовать  соответствующую

переписку с целью надлежащего информирования государств-участников

КЗХО.

ТС ОЗХО распространил записку S/1906/2020 с резюме доклада по

итогам  оказания  ФРГ  технической  помощи,  в  которой  указано,  что

А.Навальный «подвергся воздействию токсичного химиката, действующего

в  качестве  ингибитора  холинэстеразы».  При  этом  отмечается,  что

биомаркеры обнаруженного ингибитора холинэстеразы имеют структурные

характеристики, схожие с токсичными химикатами списков 1.А.14 и 1.А.15

(т.н. «Новички») Приложения по химиктатам к КЗХО. Сам же ингибитор в

данные списки не внесен.

Опубликовано  совместное  заявление  44-х  стран  западного  лагеря

(НАТО, ЕС, Австралия, Грузия, Колумбия, Перу, Украина, Южная Корея,

Швейцария, Эквадор и Япония) «на полях» 95-й сессии Исполнительного

совета ОЗХО (Гаага, 6-9 октября 2020 г.). Они призвали Россию провести

скорейшим  образом  расследование  применения  химического  оружия  из
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группы «Новичков» против А.Навального и представить его результаты на

25-й сессии Конференции государств-участников КЗХО (Гаага, 30 ноября –

4 декабря 2020 г.).

7  октября  2020  г.  главы МИД Германии и  Франции опубликовали

совместное  заявление,  в  котором  анонсировали  германо-французскую

инициативу  в  рамках  ЕС  по  введению  санкций  против  отдельных

российских  «официальных  лиц,  ответственных  за  отравление

А.Навального»,  а  также  против  учреждений,  «связанных  с  программой

«Новичок».

8  октября  2020  г.  Председатель  Комиссии  Государственной  Думы

Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов

вмешательства  иностранных  государств  во  внутренние  дела  Российской

Федерации  В.И.Пискарёв  в  рамках  видеоконференции  обсудил  дело

А.Навального с председателем германо-российской парламентской группы

Бундестага  ФРГ  Р.Шлундом.  Немецкий  депутат  сообщил  о  намерении

обратиться к Президенту Бундестага ФРГ В.Шойбле с требованием дать

официальный  ответ  на  обращение  возглавляемой  В.И.Пискарёвым

Комиссии от 25 сентября 2020 г.

9  октября  2020  г.  опубликовано  совместное  заявление  государств-

членов ОДКБ в ходе 95-й сессии Исполнительного совета ОЗХО (Гаага, 6-9

октября  2020  г.).  Подчеркнули  важность  неукоснительного  соблюдения

положений п.2 статьи VII КЗХО (правовая помощь),  призвали государства-

участники  Конвенции  отказаться  от  политических  заявлений  с  целью

перейти к реальному сотрудничеству и проведению консультаций.

15 октября 2020 г. ЕС в контексте «дела А.Навального» ввёл санкции

против  шести  российских  должностных  лиц  (Директора  ФСБ  России,

Первого  заместителя  Руководителя  Администрации  Президента

Российской  Федерации,  начальника  Управления  Администрации

Президента  Российской  Федерации  по  внутренней  политике,

Полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в

Сибирском федеральном округе и двух заместителей Министра обороны

Российской  Федерации)  и  Государственного  научно-исследовательского

института органической химии и технологии.

В СМИ появились сообщения о том, что А.Навальный находится на

отдыхе в  немецком курортном городе Ибах в  природном парке  Южный

Шварцвальд.

16 октября 2020 г. по линии ТС ОЗХО среди страновых-делегаций

при ОЗХО был распространён закрытый отчёт о техническом содействии,
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оказанном Организацией Германии по «делу А.Навального». По настоянию

Берлина  из  отчёта  была  изъята  вся  значимая  информация  о  веществе,

которое  специалисты  ОЗХО,  так  же  как  и  немецкие  военные,  якобы

обнаружили в биоматериалах блогера. Это решение было аргументировано

«распространенческими рисками»: мол, формула яда могла бы утечь в руки

злоумышленников. 19 октября 2020 г. Посольство Российской Федерации в

ФРГ  направило  в  МИД  ФРГ  ноту  с  просьбой  к  германской  стороне

обнародовать  полное  содержание  отчёта  ОЗХО.  Ответа  на  эту  ноту  не

последовало. 16 ноября 2020 г. Посольство направило повторную ноту по

этому вопросу. Лишь 7 декабря 2020 г. МИД ФРГ отреагировал нотой, в

которой  было  сообщено  об  отказе  удовлетворить  российский запрос  на

основании  упомянутых  «распространенческих  рисков»,  а  также  было

указано  но  то,  что,  по  мнению  германской  стороны,  запрошенная

информация  о  веществе  «не  требуется  для  расследования  отравления

А.Навального».

16 октября 2020 г. главы МИД ФРГ Германии, Франции и Польши

опубликовали  совместное  заявление,  в  котором  в  очередной  раз  было

выдвинуто  требование  к  России  провести  расследование  «отравления

А.Навального».

26  октября  2020  г.  Генеральный  директор  ТС  ОЗХО  Ф.Ариас

направил Постоянному представителю Российской Федерации при ОЗХО

А.В.Шульгину  письмо  с  соображениями  относительно  модальностей

запрошенного  Россией  технического  содействия.  В  нём  говорилось,  в

частности о том, что российская сторона должна гарантировать отсутствие

освещения  миссии  в  СМИ,  передать  ОЗХО  биоматериалы  блогера  для

изучения  в  сертифицированных  лабораториях,  всю  медицинскую

документацию касательно лечения А.Навального в России,  предоставить

возможность  пообщаться  с  российскими  врачами,  оказывавшими  ему

медицинскую помощь, а также получить согласие самого А.Навального.

30  октября  2020  г.  в  Генеральную  прокуратуру  Российской

Федерации из  Федерального ведомства  юстиции ФРГ поступило письмо

(датировано 28 октября 2020 г.)  со ссылкой на четыре вышеупомянутых

российских  запроса  по  делу  А.Навального  (от  27  августа,  14,  24  и  28

сентября 2020 г.).

В этом письме германская сторона, не отвечая ни на один вопрос,

поставленный  нашими  правоохранительными  органами  в  связи  с

ситуацией  вокруг  блогера,  выдвинула  лишь  ряд  встречных  вопросов  и

подтвердила,  что  не  намерена  передавать  биопробы  А.Навального  и
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результаты их  анализов  без  его  личного  согласия  и  заведения  в  России

уголовного дела  по факту его предполагаемого немцами отравления.  По

сути,  полученное  Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации

письмо  является  откровенной  отпиской.  Соответствующие  публичные

комментарии  были  озвучены  по  линии  Генеральной  прокуратуры

Российской Федерации, МВД России и МИД России.

2  ноября  2020  г.  ситуация  вокруг  А.Навального  была  подробно

обсуждена  в  Москве  в  ходе  очной  встречи  Председателя  Комиссии

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по

расследованию  фактов  вмешательства  иностранных  государств  во

внутренние  дела  Российской  Федерации  В.И.Пискарёва  и  Председателя

германо-российской парламентской группы Бундестага ФРГ Р.Шлунда.

3  ноября  2020  г.  Генеральная  прокуратура  Российской  Федерации

направила в Федеральное ведомство юстиции ФРГ ответное послание, в

котором подробно отреагировала на вышеупомянутые встречные вопросы

германской стороны.

5  ноября  2020  г.  по  инициативе  германской  стороны  состоялся

телефонный  разговор  между  Министром  иностранных  дел  Российской

Федерации  С.В.Лавровым  и  Федеральным  министром  иностранных  дел

ФРГ  Х.Маасом.  Глава  российского  внешнеполитического  ведомства  в

очередной  раз  озвучил  немецкому  мининдел  российские  претензии  в

отношении  поведения  германских  властей  в  контексте  «дела

А.Навального».

6  ноября  2020  г.  в  ходе  правительственного  пресс-брифинга  в

Берлине  вице-спикер  МИД  ФРГ  М.Адебар  заявила,  что  непременным

условием для рассмотрения вопроса о передаче российской стороне каких-

либо  персональных  данных  А.Навального  (видимо,  включая  его

биоматериалы) является заведение в России уголовного дела по факту его

предполагаемого  немцами  отравления,  что,  однако,  не  гарантирует

положительного решения о передаче данных.

11 ноября 2020 г. Постоянный представитель Российской Федерации

при  ОЗХО  А.В.Шульгин  передал  письмо  Генеральному  директору  ТС

ОЗХО Ф.Ариасу, в котором выразил удивление «вольной» интерпретацией

российских  предложений по  модальностям техсодействия  и  напомнил  о

том,  что  параметры  техсодейсвтия  определяются  запрашивающей

стороной.

12 ноября 2020 г. Министр иностранных дел Российской Федерации

С.В.Лавров  в  интервью  российским  СМИ  заявил,  что  Москва  ответит
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зеркально  на  санкции,  введённые  ЕС против  нашей страны в  контексте

ситуации вокруг  А.Навального.  13 ноября  2020 г.  спикер  Правительства

ФРГ  Ш.Зайберт  в  ходе  еженедельной  пресс-конференции  заявил,  что  в

Берлине  приняли  к  сведению  высказывание  главы  российского

внешнеполитического ведомства. Анонсированные контрсанкции Москвы,

по  его  словам,  «неоправданны  и  неуместны»,  игнорируют

заинтересованность  международного  сообщества  в  расследовании

инцидента  и переносят «российскую проблему» в область двусторонних

отношений с ФРГ и Францией.

18 ноября 2020 г. Генеральный директор ТС ОЗХО Ф.Ариас направил

в  Постоянное  представительство  Российской  Федерации  при  ОЗХО

письмо,в котором среди прочего подтвердил, что Правительство ФРГ не

разрешает ТС ОЗХО делиться с российской стороной полной версией его

доклада  об оказании Берлину технического  содействия.  Немцы,  дескать,

предлагают ТС ОЗХО  в контактах с Россией ссылаться на обнародованный

16  октября  2020  г.  усечённый  вариант  документа.  Также  Ф.Ариас

напомнил,  что  ТС  ОЗХО  ожидает  реакции  российской  стороны  на

соображения, перечисленные в его письме от 26 октября 2020 г.

25 ноября 2020 г. Постоянный представитель Российской Федерации

при  ОЗХО  А.В.Шульгин  передал  письмо  Генеральному  директору  ТС

ОЗХО  Ф.Ариасу,  в  котором  констатировал,  что  ТС  ОЗХО  стремится

предельно  политизировать  условия  оказания  технического  содействия

Российской Федерации на основании п.38 (е)  статьи VIII КЗХО, и что в

позиции Техсекретариата просматривается настрой на срыв этой миссии.

Также российский постпред указал на то, что в соответствии со статьей 144

УК  РФ  следственный  орган  имеет  полномочия  по  производству

необходимых  процессуальных  действий,  в  том  числе  при  отсутствии

согласия на них самого А.Навального.

27 ноября 2020 г. Генеральный директор ТС ОЗХО Ф.Ариас направил

Постоянному  представителю  Российской  Федерации  при  ОЗХО

А.В.Шульгину письмо, в котором он ещё раз заявил, что ТС ОЗХО ожидает

реакции российской стороны на  соображения,  перечисленные в письмах

гендиректора от 26 октября и 18 ноября 2020 г.

27  ноября  2020  г.  представитель  Федерального  министерства

юстиции  ФРГ  М.Калль  в  ходе  еженедельной  пресс-конференции

Правительства  ФРГ  заявил,  что  «решение  по  четырём  (российским)

запросам  об  оказании  правовой  помощи  пока  не  принято,  они

обрабатываются».
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30  ноября  2020  г.  в  видеообращении  к  участникам  Конференции

парламентских  комитетов  по  европейским  делам  (COSAC)  по  случаю

завершения  германского  председательства  в  Совете  ЕС  Федеральный

канцлер  ФРГ  А.Меркель  поблагодарила  парламентариев  за  единую

реакцию ЕС в связи с «отравлением» А.Навального «Новичком» (дословно:

«очень хорошо получилось»).

4 декабря 2020 г. Постоянный представитель Российской Федерации

при  ОЗХО  А.В.Шульгин  передал  письмо  Генеральному  директору  ТС

ОЗХО Ф.Ариасу, в котором констатировал, что руководство ТС ОЗХО так и

не  дало  вразумительного  ответа  по  модальностям  визита  экспертов

организации в Российскую Федерацию.

9 декабря 2020 г. Генеральный директор ТС ОЗХО Ф.Ариас направил

Постоянному  представителю  Российской  Федерации  при  ОЗХО

А.В.Шульгину  письмо,  в  котором  он  ещё  раз  сообщил  о  том,  что  для

осуществления  визита  экспертов  Организации  необходимо  заключить

меморандум  о  взаимопонимании  и  получить  согласие  А.Навального  на

работу с его медицинскими документами и биопробами. Также он заявил о

невозможности  проведения  совместного  анализа  биопроб  на  базе

лаборатории российского Федерального медико-биологического агентства.

16 декабря 2020 г. Постоянный представитель Российской Федерации

при  ОЗХО  А.В.Шульгин  передал  письмо  Генеральному  директору  ТС

ОЗХО Ф.Ариасу, в котором прокомментировал требования ТС ОЗХО.

21  декабря  2020  г.  Генеральный  директор  ТС  ОЗХО  Ф.Ариас

направил Постоянному представителю Российской Федерации при ОЗХО

А.В.Шульгину письмо, в котором он заявил, что при подготовке к визиту в

Российскую Федерацию ТС ОЗХО  придерживается тех же требований и

процедур,  что  применялись  при  организации  аналогичных  визитов  по

запросу других государств-участников КЗХО, в т.ч. ФРГ.

В  этот  же  день  фракция  немецкой  партии  «Альтернатива  для

Германии» (АдГ) направила в Правительство ФРГ депутатский запрос по

«делу А.Навального» (ответ последовал 15 февраля 2021 г. – см. ниже).

28  декабря  2020  г.  ФСИН  России  обвинила  А.Навального  в

уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции, предупредив,

что неисполнение возложенных на него судом обязанностей грозит заменой

условного срока на реальный. (23 января 2020 г. немецкий журнал «Focus»

опубликовал на своей интернет-странице заметку с информацией о том, что

28 декабря 2020 г. А.Навальный вопреки протестам личной охраны вылетел

из аэропорта  города Штутгарта на  восьмидневный отпуск на  Канарские
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острова).

11 января 2021 г. ФСИН России обратилась в Симоновский районный

суд Москвы с ходатайством об отмене условного осуждения А.Навального

по делу о хищениях у компании «Ив Роше» и замене его на реальное.

13 января 2021 г. Федеральное ведомство юстиции ФРГ направило в

Генеральную  прокуратуру  Российской  Федерации  письмо,  которое

позиционируется германской стороной в качестве официального ответа на

российские  запросы  об  оказании  правовой  помощи  по  «делу

А.Навального» от 27 августа, 14, 24 и 28 сентября 2020 г. Письмом были

препровождены протоколы проведённых немецкими правоохранительными

органами  в  соответствии  с  упомянутыми  обращениями  Генеральной

прокуратуры  Российской  Федерации  опросов  блогера  и  его  супруги

Ю.Навальной на немецком языке. В письмах воспроизводится уже ранее

озвучивавшиеся  немцами  тезисы  и  в  очередной  раз  подтверждается

неготовность  германских  властей  предоставить  российскому  следствию

какие-либо материальные доказательства отравления блогера «Новичком»

(в том числе и три бутылки из-под минералки с якобы следами яда на двух

из  них),  включая  копии  токсикологического  заключения,  биопробы

А.Навального  и  результаты  их  анализов.  Своё  решение  немцы,  как  и

прежде,  аргументируют  отсутствием  разрешения  на  передачу

персональных данных со стороны самого А.Навального, а также ссылками

на законодательство ФРГ и Европейскую конвенцию о взаимной правовой

помощи по уголовным делам 1959 г.

17 января 2021 г. А.Навальный прилетел из Берлина в Москву и был

задержан  сотрудниками  российских  правоохранительных  органов  в

аэропорту «Шереметьево».

18  января  2021  г.  в  ходе  правительственной  пресс-конференции

спикер  Правительства  ФРГ  Ш.Зайберт  заявил,  что  Правительство  ФРГ

осуждает задержание А.Навального и призывает к его незамедлительному

освобождению.  Аналогичными  заявлениями  отметились  Федеральный

канцлер ФРГ А.Меркель, Вице-канцлер и Федеральный министр финансов

ФРГ  О.Шольц,  Федеральный  министр  иностранных  дел  ФРГ  Х.Маас,

Министр обороны ФРГ А.Крамп-Карренбауэр.

21 января 2021 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации в

порядке реакции на письмо Федерального ведомства юстиции ФРГ от 13

января 2021 г. направило в германское ведомство очередное обращение с

призывом к немецкой стороне выполнить в полном объёме запрошенные у

неё 17 процессуальных действий и ответить по существу на все вопросы,
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поставленные  российским следствием в  контексте  «дела  А.Навального».

(Ответ последовал 11 февраля 2021 г. – см. ниже.).

Письмо В.В.Козака

22  января  2021  г.  работающий  в  Швейцарии  российский  врач-

невролог  В.В.Козак  написал  на  имя  С.В.Лаврова  открытое  письмо,  в

котором  указал  на  противоречия  и  нестыковки  в  опубликованной  22

декабря  2020  г.  статье  британского  медицинского  журнала  «Lancet»  о

диагностировании  и  лечении  А.Навального  в  берлинской  клинике

«Шарите».  8  февраля  2021  г.  были  опубликованы  ответы  Министра

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на вопросы СМИ в

связи с письмом В.В.Козака с подробным изложением российской позиции

по «делу  А.Навального».  В соответствии с поручением Посол России в

Швейцарии  связался  с  В.В.Козаком  и  выразил  ему  благодарность  за

проявленную  им  активную  гражданскую  позицию.  15  февраля  2021  г.

Посол  России  в  Германии  в  соответствии  с  поручением  передал

адресованное  Федеральному  министру  иностранных  дел  ФРГ  Х.Маасу

устное послание Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в связи с

письмом  В.В.Козака  с  призывом  к  германской  стороне  по  существу

отреагировать  на  наблюдения  и  выводы  медика.  23  февраля  2021  г.  в

порядке реакции на упомянутое послание МИД ФРГ сообщил Посольству

России  в  Германии,  что  ведомство  не  намерено  каким-либо  образом

комментировать письмо В.В.Козака, так как оно не компетентно в сферах

химии и медицины.

19  февраля  2021  г.  Постоянный  представитель  России  при  ОЗХО

А.В.Шульгин передал Генеральному директору ТС ОЗХО Ф.Ариасу устное

послание  С.В.Лаврова  с  просьбой  прокомментировать  соображения,

изложенные в открытом письме В.В.Козака.  Ответ был получен 3 марта

2021 г.

2 февраля 2022 г. в здании Московского городского суда состоялось

выездное  заседание  Симоновского  районного  суда  по  ходатайству

Управления  ФСИН  России  по  Москве  о  замене  условного  наказания

А.Навальному  на  реальное  по  делу  о  мошенничестве  в  отношении

компании  «Ив  Роше».  По  сообщениям  российских  СМИ,  среди  группы

западных дипломатов, прибывших в качестве наблюдателей к зданию суда,

была замечена второй секретарь Посольства ФРГ в Российской Федерации

Фальзон Алина Кристине.

2 февраля 2021 г. после вынесения А.Навальному приговора спикер

Правительства ФРГ Ш.Зайберт опубликовал в социальной сети «Твиттер»
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запись  с  цитатой  комментария  Федерального  канцлера  ФРГ А.Меркель:

«Приговор Алексею Навальному далёк от стандартов правовых государств.

Навальный должен быть немедленно освобождён. Насилие против мирных

протестующих  должно  прекратиться».  Таким  же  комментарием  в

«Твиттере»  отметился  и  Федеральный  министр  иностранных  дел  ФРГ

Х.Маас.

3 февраля 2021 г.  в ходе пресс-конференции спикер Правительства

ФРГ  Ш.Зайберт  заявил  о  том,  что  страны  ЕС  планируют  обсудить

возможность  введения  новых  санкции  против  России  из-за  решения

российского суда о замене А.Навальному условного срока на реальный по

делу «Ив Роше».  Представитель кабмина напомнил о введённых ранее в

октябре 2020 г. рестрикциях, в частности, в отношении граждан России из-

за отравления блогера: «Санкции связаны с ответственностью этих лиц за

нарушение КЗХО. Наше требование к России – расследовать совершённое

в отношении А.Навального преступление (покушение на убийство) и факт

нарушения КЗХО – до сих пор не выполнено».

5  февраля  2021  г.  советник,  начальник  политического  отдела

Посольства ФРГ в Москва В.Рихтер был объявлен персоной нон-грата в

связи с задокументированным ФСБ России участием в незаконных акциях

в Москве 23 января 2021 г., организованных окружением А.Навального.8

апреля  2021  г.  ответ  германская  сторона  выслала  из  ФРГ  старшего

дипломата Посольства России в Германии.

11  февраля  2021  г.  Федеральное  ведомство  юстиции  ФРГ

отреагировало  письмом  на  вышеупомянутое  обращение  Генеральной

прокуратуры Российской  Федерации от 21  января  2021  г.,  фактически в

очередной  раз  отказавшись  по  существу  удовлетворить  российские

запросы  по  «делу  А.Навального».  20  февраля  2021  г.  Генеральная

прокуратура  Российской  Федерации  выпустила  пресс-релиз,  в  котором,

комментируя  очередную  отписку  германских  контрагентов,  призвала  их

пересмотреть  неконструктивные  подходы  к  взаимодействию в  контексте

ситуации, сложившейся вокруг российского блогера.

15 февраля 2021 г. Правительство ФРГ ответило на вышеупомянутый

запрос  фракции  немецкой  партии  «Альтернатива  для  Германии»  в

Бундестаге  ФРГ от 21  декабря  2020 г.  по «делу  А.Навального».  Власти

ФРГ,  сославшись  на  необходимость  сохранения  государственной  тайны,

отказались  раскрывать  информацию  по  большинству  ключевых

вопросов.[4]

20 февраля 2021 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации
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направила ответ на упомянутое письмо Федерального ведомства юстиции

ФРГ  от  11  февраля  2021  года  с  призывом  к  германским  контрагентам

пересмотреть занятую ими неконструктивную позицию.

22 февраля 2021 г. по итогам встречи министров иностранных дел ЕС

было  объявлено  о  согласовании  по  линии  Европейского  союза  нового

пакета  антироссийских  персональных  санкций  в  привязке  к  «делу

А.Навального» (были введены 2 марта 2021 г.). До этого подобный шаг был

анонсирован Федеральным министром иностранных дел ФРГ Х.Маасом.

25 февраля 2021 г. Федеральный президента ФРГ Ф.-В.Штайнмайер в

ходе  онлайн-меропрития  Восточного  комитета  германской  экономики

заявил,  что  Германия и  Европейский союз  не  могут  закрывать  глаза  на

«последовавший  за  попыткой  отравления  на  родине  циничный  и

неправомерный» арест А.Навального, призвав незамедлительно освободить

его.  В  трактовке  Ф.-В.Штайнмайера,  Россия  нарушает  взятые  на  себя

международные и национальные обязательства по защите прав человека.

Дескать,  их  исполнение  будет  являться  для  ФРГ мерилом  отношения  к

России в будущем.

2 марта 2021 г.  по инициативе Берлина Совет Европейского союза

ввёл персональные санкции против Председателя Следственного комитета

Российской  Федерации  А.И.Бастрыкина,  Генерального  прокурора

Российской  Федерации  И.В.Краснова,  Директора  Федеральной  службы

исполнения  наказаний  Российской  Федерации  А.П.Калашникова  и

Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской

Федерации  –  главнокомандующего  войсками  национальной  гвардии

Российской Федерации В.В.Золотова. Перечисленные высшие российские

должностные  лица  обвиняются  Брюсселем  в  причастности  к

«произвольному»  уголовному  преследованию,  аресту  и  осуждению

А.Навального, а также «другим нарушениям прав человека в России».

4  марта  2021  г.  в  Москве  состоялись  российско-германские

политические  консультации  на  уровне  первых  заместителей  министров

иностранных  дел  двух  стран.  В  ходе  разговора  немецкие  контрагенты

откровенно уклонялись от детального обсуждения российских претензий к

властям  ФРГ  в  контексте  «дела  А.Навального»,  напрямую  заявив,  что

германская сторона «не видит в этом особого смысла».

19  марта  2021  г.  Федеральное  ведомство  юстиции  ФРГ  ответило

письмом  на  вышеупомянутое  письмо  Генеральной  прокуратуры

Российской Федерации от 20 февраля 2021 г., в котором лишь подтвердило

неконструктивную позицию, занятую ранее германской стороной по «делу
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А.Навального».

26 марта 2021 г. заместитель официального представителя МИД ФРГ

А.Зассе  в  ходе  правительственной пресс-конференции подняла  вопрос  о

«стремительно  ухудшающемся»  состоянии  здоровья  А.Навального,

отбывающего уголовное наказание в  виде  лишения свободы в  одном из

исправительных  учреждений  во  Владимирской  области.[5]  Вице-спикер

немецкого  внешнеполитического  ведомства  подчеркнула,  что

Правительство  ФРГ  осведомлено  и  «крайне  обеспокоено»  ситуацией

вокруг А.Навального. Немка акцентировала, что Берлин последовательно

выступает  за  освобождение  блогера,  планирует  придерживаться  этой

позиции  и  в  дальнейшем,  а  также  затрагивает  эту  тему  в  контактах  с

российской  стороной.  Вопрос  журналистов  о  «дополнительных мерах  и

шагах» со стороны властей ФРГ оставила без комментариев.

26 марта  2021 г.  официальный представитель внешнеполитической

службы Европейского союза Н.Масралли опубликовала в социальной сети

«Твиттер»  запись  с  призывом к  российским властям  обеспечить  доступ

медиков  к  А.Навальному,  а  также  к  его  «немедленному,  безусловному

освобождению и полному расследованию отравления».

30 марта 2021 г. Федеральный канцлер ФРГ А.Меркель и Президент

Франции  Э.Макрон  в  ходе  трёхсторонней  видеоконференции  с

Президентом  Российской  Федерации  В.В.Путиным  подняли  вопрос  о

состоянии здоровья А.Навального.

7 апреля 2021 г. представитель МИД ФРГ в общении с немецкими

СМИ  заявил,  что  сообщения  об  ухудшающемся  состоянии  здоровья

А.Навального вызывают у властей ФРГ «обеспокоенность», и германская

сторона требует незамедлительного освобождения блогера.

8  апреля  2021  г.  Федеральный  канцлер  ФРГ  А.Меркель  в  ходе

двустороннего телефонного разговора с Президентом России В.В.Путиным

вновь подняла вопрос о состоянии здоровья А.Навального.

13 апреля 2021 г. Министр иностранных дел Российской Федерации

С.В.Лавров в ходе пресс-конференции предложил Министру обороны ФРГ

А.Крамп-Карренбауэр прояснить ситуацию вокруг А.Навального в ответ на

её заявление о желании получить информацию о передвижении российских

войск  у  границы  с  Украиной  (было  опубликовано  11  апреля  2021  г.  на

аккаунте А.Крамп-Карренбауэр в социальной сети «Твиттер»).

15  апреля  2021  г.  ДИП  МИД России  опубликовал  сообщение  для

СМИ с оценками действий властей ФРГ в контексте «дела А.Навального»,

в  котором  констатируется,  что  Берлин  продолжает  планомерно
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использовать блогера с целью вмешательства во внутренние дела России,

спекулируя  в  публичном  поле  на  тиражируемых  им  самим  и  его

окружением обвинениях в адрес российской пенитенциарной системы.

18  апреля  2021  г.  Советник  Президента  США  по  национальной

безопасности  Дж.Салливан  заявил,  что  Правительству  Российской

Федерации  «придётся  дать  ответ  перед  лицом  международного

сообщества» в случае возможной смерти А.Навального. 19 апреля 2021 г.

заместитель  спикера  Правительства  ФРГ  У.Деммер  в  ходе

правительственной  пресс-конференции  сказала,  что  Берлин  «принял  к

сведению»  высказывание  Дж.Салливана,  но  Берлин  не  хотел  бы сейчас

каким-либо образом комментировать его.

18  апреля  2021  г.  Федеральный  министр  иностранных  дел  ФРГ

Х.Маас в  интервью немецкому таблоиду «Bild» заявил,  что в  Берлине с

большой  озабоченностью  следят  за  ухудшением  состояния  здоровья

«оппозиционера  А.Навального»  и  призывают  российское  руководство

соблюдать  его  право  на  получение  медицинской  помощи,  а  также

немедленно допустить к нему врачей, «которым он доверяет».

18  апреля  2021  г.  Европейская  внешнеполитическая  служба

опубликовала  заявление  Высокого  представителя  ЕС  по  иностранным

делам и политике безопасности Ж.Борреля от имени Европейского союза с

призывом  допустить  к  А.Навальному  медиков,  причём  только  тех,

«которым он доверяет».

19  апреля  2021  г.  вопрос  о  состоянии  здоровья  А.Навального

обсуждался  в  ходе  встречи  глав  внешнеполитических  ведомств  стран

Европейского  союза.  Европейский  суд  по  правам  человека  (ЕСПЧ)

опубликовал  пресс-релиз  о  доведении  до  российских  властей  жалобы

А.Навального от 20 января 2021 г. в связи с условиями его содержания в

исправительной  колонии,  ставшей  поводом  для  вынесения  ЕСПЧ  16

февраля 2021 г. решения о временных обеспечительных мерах в отношении

блогера  (вплоть  до  его  освобождения).  ЕСПЧ  адресовал  российским

властям ряд вопросов, ответы на которые ожидаются Судом к 12 июля 2021

г.

В этот же день медсанчасть № 33 ФСИН России решила перевести

А.Навального  из  покровской Исправительной колонии № 2 в  стационар

областной  больницы  для  осуждённых,  располагающейся  на  территории

Исправительной колонии № 3 УФСИН России по Владимирской области.

20  апреля  2021  г.  Федеральный  канцлер  ФРГ  А.Меркель  в  ходе

видеовыступления на весенней  сессии Парламентской ассамблеи Совета
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Европы  сказала,  что  в  Берлине  обеспокоены  состоянием  здоровья  и

дальнейшей  судьбой  А.Навального  и  «пытаются  применить  рычаги

давления»  на  российские  власти  в  этих  вопросах.  Глава  немецкого

правительства подчеркнула, что антироссийские санкции, введённые ЕС в

контексте «дела А.Навального», «незаконной аннексии» Крыма и «участия

России»  в  конфликте  в  Донбассе,  являются  проявлением  европейского

единства в отношении политики российской власти.

20  апреля  2021  г.  Пресс-секретарь  Президента  России  Д.С.Песков

заявил  российским  СМИ,  что  Кремль  больше  не  будет  комментировать

ситуацию  вокруг  А.Навального:  «Мы  больше  не  имеем  возможности

комментировать  вообще  эту  ситуацию,  вот  этого  гражданина,  этого

осуждённого.  И  не  будем  этого  делать,  потому  что  мы  не  располагаем

информацией, мы её не получаем, все вопросы должны адресовываться во

ФСИН, если существуют какие-то жалобы или какие-то сомнения насчёт

соблюдения  законности.  В  прокуратуру,  которая  именно  занимается

обеспечением законности, в том числе в рамках ФСИН.»

20 апреля 2021 г. 71 евродепутат направили коллективное письмо в

адрес Президента Российской Федерации В.В.Путина с протестом против

недопуска  к  А.Навальному  в  исправительной  колонии

«квалифицированных  врачей».  В  обращении  подчёркивается,  что,  если

блогер умрёт в заключении или его здоровье будет подорвано условиями

заключения, то ответственность за это, дескать, ляжет на главу российского

государства.

21 апреля 2021 г. Уполномоченный по правам человека в Российской

Федерации  Т.Н.Москалькова  сообщила  СМИ,  что  20  апреля  2020  г.

А.Навального посетили четыре гражданских врача не из системы ФСИН

России, и, по их заключению, блогер получает всю необходимую терапию

и серьёзных опасений за его здоровье на момент обследования нет.

В  этот  же  день  с  Посольством  Российской  Федерации  в  ФРГ

инициативно  связался  Статс-секретарь  МИД  ФРГ  М.Бергер  и,  призвав

обеспечить  доступ  к  А.Навальному  независимых  медиков,  высказал

предложение  о  проведении  обследования  блогера  «хорошо  знакомым  с

А.Меркель»  немецким  профессором  К.А.Анхойплем.  М.Бергер  просил

довести эту информацию до компетентных российских инстанций.

21  апреля  2021  г.  Посольство  Российской  Федерации  в  ФРГ

направило в МИД ФРГ ноту с требованием предоставить информацию о

формуле  химического  вещества,  якобы  обнаруженного  в  биоматериалах

А.Навального в результате исследований в спецлаборатории Вооружённых
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сил ФРГ.

21 апреля 2021 г., в день, когда сторонники А.Навального в России

проводили в различных городах несанкционированные акции, в Гамбурге в

17:00 по местному времени к Генеральному консульству России подъехали

двое  велосипедистов  и  забросили  на  территорию  российского

загранучреждения  дымовые  шашки.  Задержать  злоумышленников  по

горячим следам полиции не  удалось.  Место  инцидента  было  осмотрено

криминалистами.  В  результате  инцидента  никто  из  сотрудников

Генерального консульства и членов их семей не пострадал. Ущерб зданию

нанесён не был.

22  апреля  2021  г.  Посольство  Российской  Федерации  в  ФРГ

направило в МИД ФРГ ноту в связи продолжающимися бездоказательными

обвинениями властей Германии в адрес российского государства по «делу

А.Навального»,  возобновив  требование  к  германской  стороне  о

предоставлении  формулы  химического  вещества,  якобы  обнаруженного

немецкими военными в биологических материалах блогера.

23 апреля 2021 г. Посол ФРГ в Москве Г. фон Гайр направил письма

Генеральному  прокурору  Российской  Федерации  И.В.Краснову  и

Директору  ФСИН  России  А.П.Калашникову,  в  котором  глава  немецкой

дипмиссии  от  имени  Правительсвта  ФРГ  предложил  направить  бригаду

врачейиз Германии в Россию для проведения обследования А.Навального

или оказать  содействие в  медицинской  эвакуации блогера  в  больницу в

Германии или третьей страны.

В  этот  же  день  А.Навальный  через  социальные  сети  объявил  о

завершении голодовки, которую он начала 31 марта 2021 г., объяснив своё

решение настоятельной рекомендацией гражданских врачей.

30 апреля 2021 г. МИД России объявил, в качестве ответной меры на

введённые ЕС 2 и 22 марта 2021 г.  персональные санкции в отношении

граждан России, о внесении в российские санкционные списки 8 граждан

стран-членов ЕС, включая ряд представителей официальных структур ЕС и

Руководителя  прокуратуры  Берлина  Й.Раупаха  (ведомство  является

исполнителем ответов на  запросы Генеральной прокуратуры Российской

Федерации по «делу А.Навального»).

11  мая  2021  г.  Генеральная  прокуратура  Российской  Федерации

направила  в  адрес  Федерального  ведомства  юстиции  ФРГ  очередное

официальное обращение по «делу А.Навального» (восьмое по счёту).

19 мая 2021 г. Посольство Российской Федерации в ФРГ направило в

МИД  ФРГ  ноту  со  ссылкой  на  письмо  Генеральной  прокуратуры
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Российской Федерации в адрес Федерального ведомства юстиции ФРГ от

11 мая 2021 г., в очередной раз призвав германскую сторону удовлетворить

российские обращения по «делу А.Навального».

25 мая 2021 г. МИД России направил ноту в адрес Посольства ФРГ в

Москве в порядке ответа на вышеупомянутые (стр. 30) письма Посла ФРГ

в Москве Г.  фон Гайра  Генеральному прокурору Российской  Федерации

И.В.Краснову и  Директору ФСИН России А.П.Калашникову.  Российская

сторона  развёрнуто  и  аргументированно  отреагировала  на  обращения

главы немецкой  дипломатической  миссии,  а  также  призвала  германских

контрагентов по существу ответить на письмо Генеральной прокуратуры

Российской Федерации от 11 мая 2021 г.

В  этот  же  день  МИД ФРГ направил ноту  Посольству  Российской

Федерации в ФРГ в порядке ответа на ноту российской дипломатической

миссии от 22 апреля 2021 г. (стр. 30), сославшись на предыдущие отказы

германской стороны удовлетворить российские требования в контексте

«дела А.Навального».

23  июня  2021  г.  официальный  представитель  МИД  России

М.В.Захарова  в  ходе  еженедельного  пресс-брифинга  озвучила  позицию,

согласно  которой  российская  сторона  не  видит  смысла  в  продолжении

диалога с германскими властями по любым аспектам «дела А.Навального»

до  выполнения  ими  обязательств  ФРГ  в  области  международного

правоохранительного  сотрудничества  и  предоставления  всех

запрошенныху  них  российской  стороной  данных  и  вещественных

доказательств.

6  июля  2021  г.  Постоянный  представитель  Российской  Федерации

при  ОЗХО  А.В.Шульгин  в  ходе  выступления  на  97-й  сессии

Исполнительного совета ОЗХО указал на то, что содержащаяся в проекте

доклада ОЗХО об осуществлении КЗХО в 2020 г. информация фактически

подтверждает то, что инцидент с А.Навальным является результатом чётко

спланированной  за  пределами  России  провокации.  Так,  в  пункте  1.41

проекта говорилось о том, что ТС ОЗХО направил группу экспертов для

оказания технического содействия ФРГ 20 августа 2020 г., т.е. уже в день

экстренной  госпитализации  блогера  в  Омске.  Представители  ФРГ

поспешили объяснить эту т.н. нестыковку «технической ошибкой».

19  июля  2021  г.  Председатель  Комиссии  Государственной  Думы

Федерального Собрания Российской Федерации по расследованию фактов

вмешательства  иностранных  государств  во  внутренние  дела  Российской

Федерации В.И.Пискарёв направил письма в адрес Президента Бундестага
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ФРГ В.Шойбле и Генерального директора ТС ОЗХО Ф.Ариаса с указанием

на т.н. нестыковки в проекте доклада ОЗХО. Главе немецкого парламента

был адресован призыв побудить германские правоохранительные органы к

конструктивному  сотрудничеству  с  российскими  коллегами  по  «делу

А.Навального».

22  июля  2021  г.  официальный  представитель  МИД  России

М.В.Захарова в ходе еженедельного пресс-брифинга призвала внимательно

изучить вновь вскрывшиеся факты в «деле А.Навального».

2 августа 2021 г. Постоянный представитель Российской Федерации

при  ОЗХО  А.В.Шульгин  получил  письмо  Генерального  директора  ТС

ОЗХО Ф.Ариаса с информацией о просьбе германской стороны снять гриф

секретности  с  обращения  Постоянного  представителя  ФРГ  при  ОЗХО

Г.Лингер об оказании ОЗХО технического содействия и сопроводительной

ноты  №  26/2020  от  4  сентября  2020  г.  и  опубликовать  их.  В  этих

документах  указывается,  что  запрос  ФРГ  по  «делу  А.Навального»  был

направлен в ТС ОЗХО 4 сентября 2020 г. (а не 20 августа 2020 г.).

2 августа 2021 года Посольство России в Берлине направило в МИД

ФРГ  ноту  с  просьбой  о  предоставлении  германской  стороной

видеоматериалов,  отснятых  при  отборе  экспертами  ТС  ОЗХО

биологических  проб  у  А.Навального  в  берлинской  клинике  «Charite»,  а

затем при их разделении и опечатывании в лаборатории ОЗХО в Гааге.

17  августа  2021  г.  фракция  немецкой  партии  «Альтернатива  для

Германии» (АдГ) направила в Правительство ФРГ очередной депутатский

запрос по «делу А.Навального» (ответ последовал 21 сентября 2021 г. – см.

ниже).

19 августа 2021 года МИД ФРГ нотой ответил на вышеупомянутую

ноту Посольства России в Берлине от 2 августа 2021 года, сообщив, что

германская сторона подобными видеоматериалами не располагает.

20 августа 2021 года Федеральный канцлер ФРГ А.Меркель в ходе

пресс-конференции  по  итогам  переговоров  с  Президентом  Российской

Федерации В.В.Путиным в Москве заявила, что Германия и дальше будет

внимательно следить за судьбой А.Навального, требует незамедлительного

освобождения блогера и расследования его «отравления».

3  сентября  2021  г.  российская  группа  гражданских  активистов

«Комитет  защиты  национальных  интересов»  разместила  на  интернет-

платформе www.telegra.ph расследование с именами и датами рождения 30

на  месте  принятых  сотрудников  (росграждан)  иностранных  посольств  в

России,  перечислявших  деньги  на  деятельность  законодательно
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запрещённых на сегодняшний день структур А.Навального. Большинство

из них – 15 человек – работают в дипломатической миссии ФРГ.

4  сентября  2021  г.  официальный  представитель  МИД  России

М.В.Захарова  прокомментировала  эту  публикацию  в  социальных  сетях,

высказав мнение, что журналистам и гражданским активистам стоило бы

разобраться, не указывают ли вскрывшиеся факты на существование схемы

скрытого  финансирования  структур  А.Навального  иностранными

посольствами.

6  сентября  2021 г.  заместитель  официального  представителя  МИД

ФРГ А.Зассе в ходе еженедельной правительственной пресс-конференции в

Берлине заявила, что звучащие в адрес германского государства обвинения

в финансовой поддержке А.Навального «абсурдны», а обнародование имён

и дат рождения на месте принятых сотрудников Посольства ФРГ в Москве

нарушает законодательные нормы, гарантирующие защиту персональных

данных граждан.

21 сентября 2021 г. Правительство ФРГ ответило на запрос фракции

немецкой партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге ФРГ от 17

августа  2021  г.  по  «делу  А.Навального»,  указав  среди  прочего,  что

германским  властям  неизвестны  источники  финансирования

пятимесячного пребывания А.Навального и членов его семьи в Германии,

и, что Берлин не видит оснований для их выяснения. Правительство ФРГ

отрицает,  что  им  оказывалось  содействие  в  получении  А.Навальным

доступа к хранящимся в государственных архивах Германии документам,

касающимся  Президента  Российской  Федерации  В.В.Путина,  которые

были  использованы  блогером  при  производстве  псевдодокументального

фильма  о  так называемом «дворце Путина в  Геленджике».  Власти  ФРГ

также  отрицают  причастность  к  организации  медицинского  авиарейса,

которым  А.Навальный  был  перевезён  из  Омска  в  берлинскую  клинику

«Шарите».

1 октября 2021 г.

[1] 22 октября 2020 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин в

ходе выступления  на  пленарной сессии дискуссионного  клуба «Валдай»

сообщил,  что  он  лично  дал  поручение  Генеральной  прокуратуре

Российской  Федерации  проверить  возможность  выезда  А.Навального  за
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границу с учётом того, что блогер находился под подпиской о невыезде.

[2] На этот момент сам А.Навальный предположительно находился

без сознания.

[3] Посольство Российской Федерации в ФРГ оперативно передало

обращение по назначению. Вместе с тем 30 сентября 2020 г. в интервью

российскому  телеканалу  «Звезда»  депутат  парламента  ФРГ  Х.Мюллер

(партия  «Альтернативна  для  Германии»/АдГ)  сообщил,  что  он  не

осведомлён о факте поступления письма. С его подачи выяснилось, что в

неведении  пребывает  весь  депутатский  корпус  Бундестага  ФРГ.

Представители  АдГ  обвинили  В.Шойбле  в  умышленном  утаивании

послания  и  широко  распространили  его  текст,  взяв  его  с  интернет-

страницы  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской

Федерации.  Протокол  Бундестага  ФРГ лишь  9  октября  2020  г.  «задним

числом» подтвердил Посольству Российской Федерации в ФРГ получение

послания  и  его  передачу  В.Шойбле.  13  октября  2020  г.  председатель

германо-российской  парламентской  группы в  Бундестаге  ФРГ Р.Шлундт

(АдГ) распространил текст открытого письма на имя В.Шойбле с призывом

дать официальный ответ на послание Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации, предпринять по линии Бундестага ФРГ

усилия  для  снижения  напряжённости  вокруг  дела  А.Навального,

способствовать  предметному  рассмотрению  запросов  Генеральной

прокуратуры Российской Федерации об оказании правовой помощи и не

допустить прекращения диалога. В.Шойбле и президиум Бундестага ФРГ,

ссылаясь на то,  что послание находится на рассмотрении, от каких-либо

заявлений воздержались.

[4]  В  ответе  подтверждается,  что  германскими  властями

А.Навальному была предоставлена охрана с  момента  его приземления в

Германии 22 августа 2020 г. до вылета в Москву 17 января 2021 г.

Подтверждается  идентичность  следов  «боевого  отравляющего

вещества», якобы обнаруженных в организме блогера, на бутылке из под

минеральной воды и «других предметах».

Утверждается,  что  на  борту  самолёта,  следовавшего  из  Омска  в

Берлин 22 августа 2020 г., помимо А.Навального находились его супруга

Ю.Навальная  и  пресс-секретарь  К.Ярмыш  (М.Певчих  при  этом  не

упоминается, хотя в интервью русской службы британской «BBC» от 18

сентября 2020 г. сама М.Певчих сообщила, что именно она, а не К.Ярмыш

летела медицинским бортом в Берлин. На том же борту, с её слов, якобы

находились и бутылки из под минеральной воды со следами «Новичка»,
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переданные позднее в спецлабораторию Вооружённых сил ФРГ).

На  вопрос,  были  ли  сопровождавшие  А.Навального  лица

обследованы на предмет возможного поражения отравляющим веществом

вследствие  неспецифической  транспортировки  предметов  со  следами

«Новичка», сообщается об отсутствии у Правительства ФРГ информации.

На  вопрос,  осуществлялась  ли  доставка  предметов  со  следами

«Новчика»  должным  образом,  т.е.  с  необходимыми  мерами

предосторожности, и был ли прояснён Правительством ФРГ впоследствии

этот вопрос, сообщается об отсутствии у Правительства ФРГ информации

и «повода для её получения».

На  вопрос,  не  опасались  ли  германские  власти,  что  лица,

сопровождавшие  А.Навального,  могли  быть  поражены  отравляющим

веществом сами и тем самым представлять опасность для других людей,

даётся отрицательный ответ.  Мол, к моменту получения «доказательств»

отравления  блогера  «Новичком»  у  этих  лиц,  если  бы  они  подверглись

воздействию  отравляющего  вещества,  уже  должны  были  бы

присутствовать сходные симптомы отравления.

На  вопрос  относительно  визитов  М.Певчих  в  больницу  к

А.Навальному  сообщается  об  отсутствии  у  Правительства  ФРГ

информации.

Со ссылкой на необходимость сохранения государственной тайны и

опасность  раскрытия  методов  работы  германских  спецслужб,  а  также

необходимость  обеспечения  конфиденциальности  рассмотрения

межгосударственных  запросов  об  оказании  правовой  помощи

Правительство  ФРГ  отказалось  представить  ответы  на  большинство

вопросов АдГ. Среди них: снимались ли отпечатки пальцев с заражённой

бутылки;  какие  «другие  предметы»,  помимо  бутылки,  были  заражены;

каким органом установлено заражение бутылки и «других предметов»; кем,

когда и кому (какому органу) были переданы на исследования бутылка и

«другие  предметы»;  была  ли  М.Певчих  опрошена  профильными

германскими ведомствами.

[5] 25 марта 2021 г.  А.Навальный через адвокатов подал заявления

начальнику  Исправительной  колонии  №  2  УФСИН  по  Владимирской

области А.А.Муханову, в которой блогер отбывает уголовное наказание, и

Директору  ФСИН  России  А.П.Калашникову.  Тексты  заявлений  были

опубликованы  окружением  А.Навального  в  сети  Интернет  и  широко

растиражированы в СМИ.

В заявлении на имя А.А.Муханова А.Навальный высказал жалобу на
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ухудшающееся  состояние  своего здоровья  и  неоказание  ему со  стороны

администрации колонии должного лечения, а также потребовал допуска к

нему гражданского врача для проведения медицинского обследования. По

словам  адвокатов  блогера,  он  страдает  сильными  болями  в  спине,

вызванными защемлением нерва. А.Навальному прописали по две таблетки

болеутоляющего средства «Ибупрофен» в сутки.

В заявлении на имя А.П.Калашникова А.Навальный высказал жалобу

на применение к  нему администрацией колонии «пытки лишением сна»

(«Ко  мне  ежедневно  и  еженощно  применяется  избыточная  и  ничем  не

предусмотренная  мера  учёта…  В  течение  ночи  ко  мне  8  раз  подходит

сотрудник… включает систему «ДОЗОР», снимает меня на камеру и вслух

объявляет,  что  снимает  профучёт  осуждённого  Навального,  тем  самым

каждый час будит меня»).

25 марта 2021 г. Управление ФСИН России по Владимирской области

распространило  заявление  о  том,  что  по  результатам  проведённого  24

марта  2021  года  медицинского  обследования  состояние  здоровья

А.Навального оценивается как «стабильное, удовлетворительное».

28 марта 2021 г. более 20 российских врачей выступили с открытым

обращением к  ФСИН России и  «политическому руководству страны»,  в

котором  потребовали  безотлагательно  оказать  медицинскую  помощь

А.Навальному,  а  также  высказались  за  допуск  к  блогеру  российских

гражданских врачей, а также специалистов берлинской клиники «Шарите»,

которые, дескать, уже имели опыт лечения блогера. По сообщениям в сети

Интернет, под обращением подписались более одной тысячи человек.

29 марта 2021 г. Пресс-секретарь Президента Российской Федерации

Д.С.Песков,  реагируя  в  ходе  телефонной пресс-конференции на  просьбу

прокомментировать  предложение  допустить  немецких  врачей  к

А.Навальному,  ответил:  «Это  не  наш  вопрос.  Мы  не  будем  его

комментировать. Мне неизвестны случаи, когда в учреждения ФСИН или в

колонии привлекали зарубежных врачей. В остальном готов перенаправить

вас во ФСИН».

31  марта  2021  года  А.Навальный  объявил  голодовку,  заявив,  что

продолжит  её  до  тех  пор,  пока  не  будут  удовлетворены  требования  о

допуске  к  нему  гражданского  врача  и  предоставлении  необходимых

лекарственных средств.
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