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Кто тако́й Серге́й Скрипа́ль? (1).

Вопро́сы к ауди́рованию

1) Кем рабо́тал Серге́й Скрипа́ль?
Серге́й Скрипа́ль - бы́вший разве́дчик ГРУ.

2) Что случи́лось с Серге́ем Скрипалём и его́ дочь в го́роде Со́лсбери?
Серге́я Скрипаля́ и его́ дочь Ю́лю нашли́ без созна́ния на скаме́йке в го́роде Со́лсбери.

3) Каки́м существо́м они́ могли́ быть отра́влены?
Они́ могли́ быть отра́влены не́рвно-паралити́ческим вещество́м.

4) Они́ о́ба в како́м состоя́нии?
Серге́й Скрипа́ль в тяжёлом состоя́нии в больни́це и впал в ко́му. Состоя́ние до́чери та́кже 
тяжёлое.

5) Чем мини́стр вну́тренних дел Великобрита́нии Э́мбер Радд назвала́ случи́вшееся?
Мини́стр вну́тренних дел Великобрита́нии Э́мбер Радд назвала́ случи́вшееся покуше́нием на 
уби́йство.

6) Брита́нские газе́ты пыта́ются узна́ть  о случи́вшемся бо́льше.  Что пи́шет  Sun о  кое-како́м 
пода́рке?
В  Sun говоря́т о том,  что не́рвно-паралити́ческим вещество́м мог быть отра́влен пода́рок 
Ю́лии, кото́рую она́ привезла́ отцу́ из Москвы́.

7) Согла́сно  О́льге  И́вшиной,  корреспонде́нту  в  BBC  News,  каки́м  челове́ком  был  Серге́й 
Скрипа́ль?
Согла́сно  бы́вшим  колле́гам  и  ро́дственникам,  Скрипа́ль  был  доброду́шным  челове́ком, 
душо́й компа́нии. Во вре́мя засто́лья он всегда́ стара́лся плати́ть за всех.

8) Как жил Серге́й Скрипа́ль в Москве́?
До́лгое вре́мя серге́й, его́ жена́ и дво́е дете́й жи́ли в двухко́мнатной кварти́ре, полу́ченной от 
госуда́рства в Москве́ и е́здили на ста́рой потёртой Ни́ве.

9) При оконча́нии вое́нного учи́лища Серге́й Скрипа́ль сра́зу попа́л в ГРУ?
При оконча́нии вое́нного учи́лища он попа́л на слу́жбу ВДВ, прояви́л там себя́  с лу́чшей 
стороны́, и то́лько отту́да перевёлся в ГРУ.

10) В како́м году́ он был завербо́ван брита́нской разве́дкой и кем?
Серге́й  Скрипа́ль был  завербо́ван  брита́нской  разве́дкой  предположи́тельно  в  1995  году́ 
двойны́м аге́нтом.

11) В чём то, что он рабо́тал в ка́драх ГРУ, помога́ло брита́нской разве́дке?
То, что он рабо́тал в ка́драх помога́ло брита́нской разве́дке получа́ть о́чень це́нные све́дения, 
в пе́рвую о́чередь об аге́нтах Москвы́, кото́рые бы́ли в разли́чных стра́нах. По ме́ньшей ме́ре 
он сдал бы двена́дцать челове́к брита́нцам.

12) По́сле его́ увольне́ния в 1999-м году́ из ГРУ, где он рабо́тал?
По́сле увольне́ния в зва́нии полко́вника он недо́лгое вре́мя рабо́тал в МИДе на внешта́тной 
осно́ве, зате́м рабо́тал в одно́м из управле́ний в мэ́рии Москвы́.

13) Что озву́чил Влади́мир Пу́тин про преда́телей?
Влади́мир  Пу́тин  озву́чил,  что  преда́тели  всегда́  живу́т  о́чень  пло́хо  и  что  они́  са́ми 
попада́ются тем куско́м, кото́рые они́ едя́т.
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