
Вместо лидеров западных стран 
в Сочи приедут академики, лесбиянки 
и спецслужбисты со связями

Б О Р И С  Ч Е Р Н Ы Х 

Делегация США: «гроза тер-
рористов» в отставке Джанет 
Наполитано

Делегация, которую решила 
послать в Сочи американская 
администрация, многими СМИ, 
в том числе западными, была 
воспринята как «пощечина» 
Кремлю. Главой объявлена Джа-
нет Наполитано, экс-министр 
внутренней безопасности США, 
с 2009 года занимавшаяся пои-
ском террористических и шпи-
онских угроз в американском 
обществе. Но, несмотря на все ее 
влияние и знание спецслужб, с 
юридической точки зрения она 
на Олимпиаде американское 
государство не представляет. 
В данный момент она не входит 
в состав правительства и должна 
считаться не политиком или 
спецслужбистом, а академи-
ком, поскольку с прошлого года 
возглавляет Калифорнийский 
университет.

Кроме того, в состав делега-
ции вошли 70-летняя Билли 
Джин Кинг, рекордсмен по 
числу побед на Уимблдонском 
турнире по большому теннису, и 
28-летняя хоккеистка Кейтлин 
Кэхоу. Обе спортсменки — от-
крытые лесбиянки, выступаю-
щие за права ЛГБТ-сообщества, 
которые прекрасно понимают, 
что едут в Сочи не как спортсме-
ны, а как живое напоминание 
Кремлю о том, что российский 
закон о пропаганде гомосексуа-
лизма на Западе осуждают.

Делегация Великобритании: 
защитница однополых браков 
Мария Миллер

Британскую делегацию воз-
главила министр культуры 
страны. Консерватор Мария 
Миллер, работающая в составе 
правительства Великобрита-
нии с 2012 года, известна своей 
громкой кампанией в поддержку 
однополых браков. В прошлом 
году ей удалось провести через 
парламент, несмотря на актив-
ное недовольство немалой части 
британских политиков, законо-
проект, разрешающий геям и 
лесбиянкам вступать в офи-
циальный брак на территории 
Англии и Уэльса.

« В преддверии зимних 
Игр в Сочи западная кри-
тика российской полити-
ки по ущемлению прав 
геев угрожает притушить 
блеск 50-миллиардного 
шоу Владимира Путина».

Британское агентство Reuters, 
15 января
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ПОЛЬША И ГРУЗИЯ ИГНОРИРУЮТ ПО-РАЗНОМУ
Бывшие страны соцлагеря — Польша и Грузия — также ре-
шили ограничить свое присутствие на Олимпиаде. Польский 
премьер-министр Дональд Туск заявил, что не поедет, но 
постарался сгладить свое решение, добавив: Польша кате-
горически против бойкота зимних Игр. Вместо Туска в Сочи 
отправится президент страны Бронислав Коморовский.
Грузия, в свою очередь, решила вообще не высылать на 
Олимпиаду официальную делегацию. В Сочи приедут только 
спортсмены, и основной груз политической ответственности 
на время Игр ляжет на вице-президента НОК Мамуку Хабаре-
ли. Главная причина неявки официальных лиц Грузии — спор 
вокруг Абхазии и Южной Осетии.

Германскую официальную делегацию возглавит министр 
внутренних дел страны Томас де Мезьер. Фамилия де Ме-
зьер звучит громко на политической арене ФРГ не первое 
десятилетие. Двоюродный брат Томаса Лотар де Мезьер 
был влиятельным политиком в ГДР, а после объединения 
Германии стал главой совета министров при Гельмуте 
Коле. И если карьере Лотара де Мезьера положили конец 
обвинения в активном сотрудничестве со «Штази», то связи 
Томаса де Мезьера, который начал политическую карьеру 
в Западной Германии, на данный момент не скомпромети-
рованы ничем. Во время службы в правительстве немецкой 
Саксонии он занимался укреплением связей с Россией. На 
посту министра внутренних дел де Мезьер утверждал, что 
избавит Германию от русских шпионов. В любом случае 
этот политик лучше, чем многие другие, понимает, как пра-
вильно выстроить хорошие отношения с Москвой.

Делегация Франции: убежден-
ный «левак» Валери Фурней-
рон

Глава французской делегации, 
министр спорта Валери Фур-
нейрон перед поездкой в Сочи 
в интервью газете Le Monde 
утверждала, что собирается со-
хранять на Играх политический 
нейтралитет. «Бойкот Олимпи-
ады — не лучшее решение, — 
заявила политик. — Поехать 
в Сочи может оказаться более 
полезным решением, своеобраз-
ной “спортивной дипломатией”, 
которая может сблизить пози-
ции наших стран».

Впрочем, Фурнейрон, поли-
тик ярко выраженной «левой» 
направленности, не скрывает, 
что на полях олимпийских ме-
роприятий хочет встретиться с 
представителями отечественных 
НПО. «Приехать на Олимпиа-
ду — вовсе не означает закры-
вать глаза на происходящее в 
России», — подчеркнула она.

На вопрос, планируется ли 
встреча Фурнейрон с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным, министр спорта 
Франции лапидарно ответила: 
«Не уверена, что он захочет со 
мной встречаться». 

КАНАДА ПИШЕТ
Премьер-министр Канады Стивен Харпер также объявил, что не поедет. Однако на момент сдачи 
номера состав официальной делегации страны так и не был объявлен. Между тем канадская прес-
са сообщила в январе, что министр иностранных дел Канады Джон Бэрд уже начал готовиться к 
Олимпиаде. Он послал своему российскому коллеге Сергею Лаврову официальное письмо, в кото-
ром призвал отечественное руководство всегда действовать в соответствии с духом Олимпийских 
игр. То есть не притеснять права ЛГБТ-сообщества, мигрантов и оппозиционеров.

Делегация Германии: человек со 
связями Томас де Мезьер
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