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Кто тако́й Серге́й Скрипа́ль? (1).

Тру́дные слова́. Фра́зы на ана́лиз.

 Разве́дчик agent de renseignement
◦ Узна́ли но́вые подро́бности де́ла об отравле́нии бы́вшего  разве́дчика ГРУ Серге́я 

Скрипаля́.
◦ Разве́дчики собира́ют разведда́нные на ме́стности.

 ГРУ GRU (équivalent de la DRM, direction du renseignement militaire)
◦ Узна́ли но́вые подро́бности де́ла об отравле́нии бы́вшего  разве́дчика ГРУ Серге́я 

Скрипаля́.
◦ Вое́нная  разве́дка  бо́лее  изве́стна  под  свои́м  пре́жним  наименова́нием  во  вре́мя 

СССР — Гла́вное разве́дывательное управле́ние (ГРУ). 
 Не́рвно-паралити́ческое вещество́ agent neurotoxique

◦ Не́рвно-паралити́ческое  вещество́  могло́  быть  произведено́  всего́  в  не́скольких 
лаборато́риях в ми́ре.

◦ Боевы́ми отравля́ющими вещества́ми явля́ются не́рвно-паралити́ческие вещества́.
 Покуше́ние на уби́йство tentative d’assassinat

◦ Мини́стр  иностра́нных  дел  Великобрита́нии  Э́мбер  Радд  сего́дня  назвала́ 
случи́вшееся покуше́нием на уби́йство.

◦ Он пережи́л по кра́йней ме́ре три серьёзных покуше́ния на уби́йство.
 Избежа́тьСВ / избега́тьНВ éviter

◦ Е́сли  мы  хоти́м  провести́  беспристра́стное  рассле́дование,  мы  должны́  избега́ть 
любы́х спекуля́ций.

◦ США, похо́же, стремя́тся избега́ть откры́того антагони́зма с Кита́ем.
 Не́кий un certain

◦ Telegraph сообща́ет,  что  Скрипа́ль  был  бли́зок  с  не́ким консульта́нтом по 
безопа́сности.

◦ К тебе́ пришёл не́кий господи́н Смит.
 Консульта́нт consultant, conseiller, conseil, expert

◦ Telegraph сообща́ет,  что  Скрипа́ль  был  бли́зок  с  не́ким консульта́нтом по 
безопа́сности.

◦ Кре́пко свя́занная гру́ппа полити́ческих консульта́нтов помогла́ Пу́тину реши́ть его́ 
головоло́мку.

 Засто́лье tablée, festin, repas de fête
◦ Во вре́мя засто́лья он всегда́ стара́лся плати́ть за всех.
◦ Сде́лать э́то так же тру́дно, как и вы́полнить обеща́ние сесть на дие́ту как раз пе́ред 

больши́м засто́льем.
 Развали́тсяСВ / разва́ливатьсяНВ s’écrouler, s’effondrer ; s’affaler ; se casser la figure

◦ Вот оди́н из ро́дственников да́же говори́л, что всё вре́мя шути́л над Серге́ем, что э́та 
Ни́ва когда́-нибудь на ходу́ развали́тся.

◦ Е́сли бу́дет большо́е землетрясе́ние, то дом ещё как мо́жет развали́ться.
 ВДВ VDV (équivalent des TAP, troupes aéroportées)

◦ Он смог попа́сть на слу́жбу  ВДВ, прояви́л там себя́ с лу́чшей стороны́, и вот уже́ 
отту́да перевёлся в ГРУ.

◦ ВДВ означа́ет Возду́шно-деса́нтные войска́, э́то отде́льный род войск Вооружённых 
сил Росси́йской Федера́ции.

 Уголо́вное де́ло affaire pénale
◦ Наско́лько  изве́стно  по  материа́лам  уголо́вного  де́ла,  предположи́тельно  в  1995 

году́ он был завербо́ван брита́нской разве́дкой.
◦ Прокурату́ра возбуди́ла про́тив журнали́ста уголо́вное де́ло, обвини́в его́ в клевете́.

 (вре́менно) исполня́ющий обя́занности (врио) par intérim
◦ В како́й-то  моме́нт  он стал  исполня́ющим обя́занности нача́льника  управле́ния 

ка́дров ГРУ.
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◦ Иногда́  на  официа́льных  докуме́нтах  мо́жно  уви́деть  по́дпись  не  дире́ктора,  а 
исполня́ющего его́ обя́занности.

 Осве́домитьСВ / осведомля́тьНВ informer
◦ По да́нным росси́йских  осведомлённых исто́чников,  двена́дцать челове́к он сдал 

брита́нцам.
◦ Те, кто располага́ет бо́льшим коли́чеством информа́ции, пыта́ются обману́ть ме́нее 

осведомлённых.
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