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Алексе́й Навальный в глубо́кой ко́ме. Отравле́ние Нава́льного. Что ва́жно знать.  

Alexéï Navalny dans un profond coma. L’empoisonnement de Navalny. L’essentiel. 

Durée Texte russe Texte français

00'00'' (Веду́щий) Алексе́й Нава́льный нахо́дится в 
стаби́льно  тяжёлом  состоя́нии.  Он 
подключён  к  аппара́ту  иску́сственной 
вентиля́ции лёгких. О́мские врачи́ говоря́т, 
что буква́льно бо́рется за его́ жизнь.

(Présentateur) Alexey Navalny est dans un 
état grave, mais stable. Il est branché sur un 
appareil  de  respiration  artificielle.  Les 
médecins  d’Omsk  disent  qu’il  lutte  tout 
simplement pour sa vie. 

00'08'' (Врач) Продолжа́ется  си́льная  терапи́я. 
Врачи́  реа́льно  занима́ются  сейча́с 
спасе́нием его́ жи́зни.

(Médecin) La  thérapie  de  choc  continue. 
Les  médecins  tentent  littéralement  de  lui 
sauver la vie. 

00'14'' (Веду́щий)  Яросла́в  Ашихмин,  врач, 
наблюда́вший  за  здоро́вьем  Алексе́я 
Нава́льного  с  2013-го  года,  заяви́л,  что 
поли́тика сле́дует эвакуи́ровать в Евро́пу, а 
и́менно в Ганно́верский го́спиталь, где есть 
„хоро́шая  токсикологи́ческая  шко́ла“. 
Ситуа́ция с транспортиро́вкой осложня́ется 
пандеми́ей  коронави́руса,  одна́ко, 
сотру́дники  ФБК  веду́т  с  го́спиталем 
перегово́ры.
У́тром 20-го а́вгуста, во вре́мя перелёта из 
То́мска  в  Москву́,  основа́телю  фо́нда 
борьбы́ с корру́пцией Алексе́ю Нава́льному 
ста́ло  пло́хо  в  самолёте.  По  слова́м  его́ 
пресс-секрета́ря  Ки́ры  Я́рмыш,  поли́тик 
по́сле  взлёта  сказа́л,  что  пло́хо  себя́ 
чу́вствует, и попроси́л салфе́тку.

(Présentateur) Yaroslav  Achikhmine,  le 
médecin  en  charge  de  l’état  de  santé 
d’Alexeï  Navalny  depuis  2013,  a  déclaré 
qu’il faudrait évacuer l’homme politique en 
Europe,  plus  précisément  à l’hôpital  de 
Hanovre,  où  il  y  a une  « bonne  école 
toxicologique ».  Les  transports  sont 
compliqués  par  la  pandémie  du 
coronavirus, cependant les représentants du 
FBK négocient avec l'hôpital. 
Le  matin  du  20  août,  lors  d'un  vol  de 
Tomsk à Moscou, le fondateur du Fonds de 
lutte contre la corruption, Alexeï Navalny, 
s’est  senti  mal  dans  l'avion.  Selon  son 
attachée de presse, Kira Yarmych, l’homme 
politique aurait  déclaré après  le  décollage 
qu’il se sentait mal, et qu’il aurait demandé 
une serviette. 

00'51'' (Ки́ра  Я́рмыш,  пресс-секрета́рь 
Навального)  Он сказа́л, что он пло́хо себя́ 
чу́вствует,  попроси́л  у  меня́  салфе́тку.  У 
него́  была́  испа́рина.  Выпроси́ла  с  ним 
поговори́ть,  потому́  что  ему́  хо́чется 
сконцентри́роваться  на  зву́ке  го́лоса.  Я  с 
ним  разгова́ривала.  По́сле  чего́  к  нам 
подъе́хала  теле́жка  с  водо́й.  Я  спроси́ла, 
помо́жет ли ему́  вода́.  Он сказа́л,  что нет, 
наве́рное,  всё-таки  ему́  ну́жно  отойти́. 
Отошёл  в  туале́т  и  по́сле  э́того  потеря́л 
созна́ние. И он вы́пил то́лько чёрный чай в 
аэропорту́,  в  кафе́ в  аэропорту́,  и  мы 
предполага́ем, что его́ отрави́ли. Очеви́дно, 
э́то  произошло́  и́менно  че́рез  чай.  Из-за 
предвы́борной кампа́нии, э́то в при́нципе, я 
ду́маю,  что  …  эээ…  я  не  зна́ю,  кто 
принима́ет  э́ти реше́ния,  но,  очеви́дно, 
очеви́дно  вла́сти  вхо́дят  в  каки́е-то 
со́бственные  представле́ния,  о  том,  как, 
когда́  в  опа́сной  ситуа́ции,  когда́  ну́жно 
шёпотом нейтрализова́ть Алексе́я.

(Kira  Yarmych,  attachée  de  presse  de 
Navalny) Il a dit qu'il se sentait mal, et m’a 
demandé  une  serviette.  Il  transpirait. J’ai 
insisté  pour  parler avec  lui,  parce  qu’il 
voulait  se concentrer sur le son de la voix. 
J’ai discuté avec lui, après  cela un chariot 
avec de l’eau est arrivé.  Je lui ai demandé 
si de l’eau lui ferait du bien. Il a répondu 
que non, sans doute, mais qu’il avait besoin 
de se lever. Il s’est donc levé pour aller aux 
toilettes,  puis  il  a  perdu  connaissance.  Il 
avait seulement bu du thé noir à l'aéroport, 
au café de l'aéroport, et nous pensons qu’on 
l’a empoisonné. Il  est  évident que c’est  à 
cause  du  thé.  A  cause de  la  campagne 
électorale,  je  ne  sais  pas  qui  prend  ces 
décisions, mais il est clair que les autorités 
ont leur propre vision des choses, en cas de 
situation  dangereuse,  à  partir  de  quel 
moment il faut silencieusement neutraliser 
Alexeï. 

01'33'' (Веду́щий)  По слова́м  Я́рмыш,  Нава́льный (Présentateur) Selon  Yarmych,  Navalny 
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мог  быть  отра́влен.  С  утра́  он  вы́пил 
чёрный  чай  в  кафе́  на  второ́м  этаже́ 
то́мского аэропо́рта. Оди́н из по́льзователей 
Инстагра́м запечатле́л э́тот моме́нт на свой 
смартфо́н,  по́зже  он  же  вы́ложил  в  сеть 
ви́део,  на  кото́ром  слы́шны  сто́ны 
Нава́льного, находя́щегося в э́тот моме́нт в 
хвосте́ самолёта. 
(Слы́шны сто́ны)

aurait pu être empoisonné. Dès le matin, il 
a bu du thé noir dans un café au premier 
étage  de  l’aéroport  de  Tomsk.  Un 
utilisateur d’Instagram a filmé ce moment 
avec son smartphone, et plus tard il a posté 
la  vidéo  sur  Internet,  dans  laquelle  on 
entend  les  gémissements  de  Navalny  à 
l’arrière de l'avion. 
(On entend des gémissements)

02'07'' (По́льзователь  Инстагра́м)  Кра́ткая 
исто́рия для всех,  отве́чу:  я взял сэ́ндвич, 
сел,  ви́жу:  сиди́т  Алексе́й  Нава́льный, 
сфотографи́ровал, он пил что́-то в стака́не, 
ну, возмо́жно чай, я поня́тия не име́ю, что 
он  пил.  Я  дое́л  сэ́ндвич,  они́  сиде́ли  со 
свои́ми,  ви́димо,  там,  друзья́ми, 
сотру́дниками,  они́  втроём  там  сиде́ли. 
Пото́м  нам  объяви́ли  поса́дку.  Всё,  все 
пошли́ на поса́дку. Пото́м, он… Когда́  мы 
уже́ взлете́ли, набра́ли высоту́, он пошёл в 
туале́т и до́лго и не возвраща́лся. Я ду́маю, 
что  я  про́сто  пропусти́л.  Я  сиде́л  в 
нау́шниках,  споко́йно,  там,  занима́лся 
му́зыкой.  По  ито́гу,  слы́шу,  понима́ю,  что 
како́й-то  ки́пиш,  снима́ю  нау́шники  - 
ока́зывается,  что нас э́кстренно са́дят нам 
самолёт  в  О́мске.  Ду́маю,  кому́-то  пло́хо 
ста́ло,  повора́чиваю  го́лову  наза́д,  и 
понима́ю, что лежи́т А́лексей про́сто.

(Utilisateur Instagram) En bref, j’ai pris un 
sandwich, je me suis assis. Je vois Alexeï 
Navalny  assis,  je  le  prends  en  photo,  il 
buvait  quelque chose dans un verre, peut-
être du thé, je n’en ai pas idée. J’ai fini mon 
sandwich, ils étaient assis avec leurs amis, 
leurs  collaborateurs,  ils  étaient  trois.  Puis 
ils  ont  annoncé  l’embarquement.  Tout  le 
monde  y  est  allé.  Quand  nous  avons 
décollé,  pris  de  l’altitude,  il  est  allé  aux 
toilettes mais il ne revenait pas. Mais je me 
suis dit que je l’avais simplement manqué, 
j’avais  mes  écouteurs,  j’écoutais 
tranquillement  de  la  musique.  Finalement 
je  sens  du  remue-ménage,  je  retire  les 
écouteurs : on atterrit en urgence à Omsk. 
Je me dis que quelqu’un s’est senti mal, je 
tourne la tête, et là je vois Alexeï par terre. 

02'55'' (Веду́щий)  Самолёт  соверши́л  э́кстренную 
поса́дку  в  О́мске.  Там  Нава́льного 
госпитализи́ровали  в  больни́цу  ско́рой 
медици́нской  по́мощи  но́мер  оди́н  в 
отделе́нии то́ксикореанима́ции, где́ он впал 
в  ко́му.  Врачи́  рассма́тривают  не́сколько 
возмо́жных  диа́гнозов  и  отравле́ния  не 
исключа́ют.

L’avion  a  atterri  à  Omsk  en  urgence. 
Navalny  a  été  admis  au  service  des 
urgences  médicales  n°  1,  en  section  de 
réanimation,  et  là,  il  est  tombé  dans  le 
coma.  Les  médecins  examinent  plusieurs 
diagnostics  possibles  et  n’excluent  pas 
l’empoisonnement. 

03'09'' (Врач) Отравле́ние  рассма́тривается  как 
одна́  из  возмо́жных  причи́н  ухудше́ния 
состоя́ния,  но  кро́ме  э́того  и  мо́жет  быть 
ряд состоя́ний, кото́рые возни́кли о́стро и 
привели́ к тако́й же кли́нике. Мы рабо́таем 
над  все́ми,  изучча́ем,  обсужда́ем.  Бо́лее 
подро́бно, к сожале́нию, коне́чно, я не могу́ 
сообщи́ть.

(Médecin) L’empoisonnement est considéré 
comme  une  des  causes  possibles  de  la 
détérioration  de  son  état,  mais  il  peut  y 
avoir  d’autres  causes  sérieuses  qui  l’ont 
amené  à  cette  clinique.  Nous travaillons 
dans  toutes  les  directions,  nous  étudions 
toutes  les  possibilités,  nous  en  débattons. 
Malheureusement, je ne peux évidemment 
pas communiquer plus de détails.

03'33'' (Веду́щий) Интерфа́кс  со  ссы́лкой  на 
исто́чник  сообщи́л,  что  предвари́тельный 
диа́гноз  –  „о́строе  отравле́ние 
неустано́вленным  психодисле́птиком, 
предположи́тельно,  оксибутира́том 
на́трияˮ.  В  ма́лых  до́зах  э́то  вещество́ 
испо́льзуют  в  це́лях  анестези́и  и́ли  как 

(Présentateur) Interfax, citant  sa source, a 
indiqué que le diagnostic préliminaire était 
une  « intoxication  aiguë  par  un 
psychodysleptique  non  identifié, 
vraisemblablement  de  l’oxybutyrate  de 
sodium. » En petites doses, cette substance 
est  utilisée  pour  l’anesthésie  ou  comme 
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эйфоре́тика,  одна́ко,  в  сочета́нии  с 
алкого́лем  и  други́ми  депресса́нтами,  оно́ 
мо́жет  вы́звать  смерть.  В  больни́цу 
прие́хала  поли́ция  и  сотру́дники 
сле́дственного комите́та.  Их вы́звала Ки́ра 
Я́рмыш. По да́нным РБК,  на ме́сто та́кже 
при́были  сотру́дники  ФСБ.  Сейча́с  туда́ 
летя́т  жена́  Алексе́я  Нава́льного  и  его́ 
ле́чащий врач  Анастаси́я  Васи́льева.  Сайт 
тайга́.инфо  сообща́ет,  что  Нава́льный 
не́сколько дней провёл в регио́нах Cиби́ри, 
где  мог  собира́ть  материа́л  для  но́вого 
рассле́дования о депута́тах Еди́ной Росси́и. 
Я́рмыш отказа́лась называ́ть цель пое́здки в 
Новосиби́рск,  назва́в  её  секре́тной,  но 
рассказа́ла  о  не́кой  сле́жке.  Юри́ст  ФБК, 
Вячесла́в  Гемади́  в  своём  Twitter заяви́л, 
что  пода́ст  в  сле́дственный  комите́т 
заявле́ния  по  статье́  посяга́тельстве  на 
жизнь  госуда́рственного  и́ли 
обще́ственного  де́ятеля.  По  да́нным 
Интерфа́кс руково́дство кофе́йни на второ́м 
этаже́  то́мского  аэропо́рта  иниции́ровало 
вну́треннюю  прове́рку  в  связи́  с 
предполага́емым  отравле́нием  Алексе́я 
Нава́льного.  В  ию́ле  про́шлого  го́да 
Алексе́я Нава́льного госпитализи́ровали из 
столи́чного спецприёмника но́мер оди́н, где́ 
он  содержа́лся  под  аре́стом  за  призы́вы 
вы́йти на а́кцию. В больни́це тогда́ заяви́ли, 
что у поли́тика была́  о́стро аллерги́ческая 
реа́кция, одна́ко,  сам он не исключа́л, что 
стал же́ртвой отравле́ния. 04'53''

euphorisant,  mais,  combinée  avec  de 
l’alcool  et  d’autres  dépresseurs,  elle  peut 
causer  la  mort.  La  police  et  le  comité 
d’enquête sont venus à l'hôpital. C’est Kira 
Yarmysh qui les a appelés. Selon la RBK, 
des  agents  du  FSB sont  également  venus 
La  femme  d’Alexeï Navalny  et  son 
médecin,  Anastasia  Vassilieva,  nous 
rejoignent en ce moment par avion. Le site 
Taïga.info  dit  que  Navalny  a  passé 
quelques jours  en  Sibérie,  où  il  a  pu 
constituer  un  dossier sur une  nouvelle 
enquête concernant des députés de « Russie 
unie ». Yarmych a refusé  de dire le but du 
voyage  à  Novossibirsk,  le qualifiant  de 
secrète, mais a parlé  d’une piste. L'avocat 
du FBK, Viacheslav Gemadi, a déclaré sur 
Twitter qu’il porterait plainte auprès de la 
commission d’enquête pour atteinte à la vie 
d’un  homme  d’État  ou  d’une  personne 
publique.  Selon  Interfax,  la  direction  du 
café  au  premier étage  de  l'aéroport  de 
Tomsk a lancé une vérification interne à la 
suite  de  l'empoisonnement  présumé 
d’Alexeï Navalny. En juillet dernier, Alexeï 
Navalny  est  sorti de  l’unité  spéciale 
numéro un de la capitale, où il était en état 
d’arrestation  pour  avoir  appelé  à 
manifester.  L’hôpital  a déclaré à l’époque 
que  le  politicien  avait  fait  une  réaction 
allergique aiguë, mais lui n’a pas exclu être 
la victime d’un empoisonnement.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rXKVgRwP0cU
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