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Кто тако́й Серге́й Скрипа́ль? (2).

Qui est Sergueï Skripal ? 

Durée Texte russe Texte français

00'00'' (Веду́щая) Не  забыва́ют  …  росси́йские 
спецслу́жбы.  А  вот  ещё  брита́нские 
депута́ты тре́буют у  ме́стного МВД,  МВД 
Великобрита́нии,  рассле́довать 
неожи́данные  и  стра́нные  сме́рти  ещё 
четы́рнадцати челове́к, предположи́тельно, 
как  они́  счита́ют,  свя́занные  с  Росси́ей,  с 
де́лом  Литвине́нко,  с  Березо́вским.  А 
почему́  вдруг сейча́с?  Вот,  что вообще́  об 
э́том изве́стно нам?

(Présentatrice) Ils n’oublient pas, les services 
de  sécurité  russes...  Mais  les  députés 
britanniques  exigent  du ministère  de 
l’Intérieur d’enquêter  sur  les  décès 
surprenants et  suspects de  quatorze  autres 
personnes,  selon  eux  liés  à  la  Russie,  à 
l’affaire  Litvinenko,  à  l’affaire Berezovsky. 
Pourquoi maintenant ? Qu’est ce que l’on sait 
vraiment à ce sujet ? 

00'20'' (О́льга И́вшина) Дава́йте сра́зу поговори́м в 
пе́рвую  о́чередь  по  де́лу  Скрипаля́,  что 
брита́нская  поли́ция  говори́т,  что  они́ 
рассма́тривают  разли́чные  ве́рсии,  в  том 
числе́,  возмо́жно, с уча́стием Росси́и, но и 
други́е  то́же.  Они́  понима́ют,  что 
попыта́ться  что́-то  сде́лать  со  Скрипалём 
могли́  и  други́е  персона́жи,  и  не 
обяза́тельно. Они́ рассма́тривают разли́чные 
ве́рсии. Э́то ва́жная огово́рка.
Что  каса́ется  четы́рнадцати  дел,  да,  в 
про́шлом  году́  изда́ние  Вuzzfeed 
опубликова́ло  своё  рассле́дование,  кото́рое 
они́ вели́ доста́точно до́лго, и для кото́рого 
они́ обща́лись с исто́чниками в брита́нских 
и америка́нских спецслу́жбах. И вот по их 
да́нным,  начина́я  с  две  ты́сячи  шесто́го 
приме́рно  года,  а  по  ме́ньшей  ме́ре 
четы́рнадцать  о́чень  подозри́тельных 
смерте́й  люде́й,  свя́занных  с  Росси́ей,  в 
пе́рвую  о́чередь  свя́занных  с  Бори́сом 
Березо́вским,  произошло́  на  террито́рии 
Великобрита́нии.  И  ни  одно́  из  э́тих 
четы́рнадцати  уби́йств,  по  мне́нию 
Вuzzfeed,  не  получи́ло  до́лжного 
рассле́дования, то есть дела́  бы́ли закры́ты 
и́ли приостано́влены. Те́му э́ту в о́бщем-то 
обсужда́лось  доста́точно  широко́  здесь  в 
Брита́нии,  когда́  э́ти  публика́ции  уви́дели 
свет,  но  вот  сейча́с,  коне́чно,  сно́ва  да́ло 
толчо́к  и  сно́ва  не́которые  поли́тики 
тре́буют  пересмотре́ть  э́ти  закры́тые  и́ли 
заморо́женные дела́, потому́ что не́которые 
из  них  действи́тельно  вы́глядят  о́чень 
стра́нно.

(Olga  Ivchina) Parlons  d’abord de  l’affaire 
Skripal, dont la police britannique dit qu’elle 
examinait différentes pistes, y compris avec 
l’implication  possible  de  la  Russie,  mais 
aussi  bien  d’autres  pistes.  Ils  savent  que 
d’autres  acteurs ont pu  essayer  de  faire 
quelque  chose  avec  Skripal,  mais  pas 
obligatoirement.  Ils  examinent  différentes 
versions, c’est important de le souligner.
En  ce  qui  concerne  les  quatorze  décès,  en 
effet, l’année dernière Buzzfeed a publié son 
enquête,  qu’ils  ont  menée  pendant  un  bon 
bout  de  temps,  et  pour  cela ils  ont  discuté 
avec des  sources  des  services  de 
renseignement britanniques et américains.  Et 
selon eux, à partir de 2006 environ, au moins 
quatorze  décès très  suspects  de  personnes 
liées  à  la  Russie,  en  particulier  à  Boris 
Berezovsky,  ont  eu  lieu  sur  le  territoire 
britannique.  Et  aucun  de  ces  quatorze 
meurtres,  selon  Buzzfeed,  n’a  fait  l’objet 
d’une enquête appropriée, c’est-à-dire que les 
affaires ont été classées ou suspendues. On en 
a d’ailleurs  largement discuté ici en Grande-
Bretagne  quand  ces  publications  ont  vu  le 
jour,  mais  maintenant,  bien sûr,  cela  donne 
une nouvelle impulsion, et à nouveau certains 
hommes  politiques exigent  une  révision  de 
ces  affaires  classées ou gelées,  car  en effet 
certaines semblent vraiment bizarres. 

01'32'' Э́то  в  пе́рвую  о́чередь  смерть 
Перепели́чного,  бизнесме́на,  кото́рый 
дава́л  показа́ния о  корру́пции  и  о 
стра́нных  схе́мах  отмыва́ния де́нег.  Э́то, 
собственно,  сам  Бори́с  Березо́вский, 

Il  s’agit  tout  d’abord  de la  mort  de 
Perepilichny,  un  homme  d’affaires  qui  a 
témoigné  sur la  corruption  et  les  schémas 
douteux de blanchiment d’argent. C’est Boris 
Berezovsky  lui-même,  qui  est  connu  pour 
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кото́рый изве́стен как оди́н из  оппоне́нтов 
Кремля́ в после́дние го́ды свое́й жи́зни, э́то 
наприме́р  оди́н  из  офице́ров  JC  HQ,  э́то 
брита́нская спецслу́жба, кото́рая занима́ется 
IT техноло́гиями,  разли́чными  защи́тами 
да́нных.  Он  на  моме́нт  свое́й  сме́рти  был 
прикомандиро́ван к MI 6 и то́же занима́лся 
дела́ми,  свя́занными  с  Росси́ей.  И  вот, 
наприме́р,  он  был  на́йден  мёртвым  в 
спорти́вной су́мке,  застёгнутой на́глухо.  А 
ключ  от  замка́  был  под  его́  те́лом.  И 
несмотря́  на  тёплое  вре́мя  го́да,  в  его́ 
кварти́ре  бы́ло  напо́лно  включено́ 
отопле́ние. 
Ну вот таки́е каки́е-то стра́нные дета́ли есть 
в ка́ждом из э́тих уби́йств, но там в ка́ждом 
из  э́тих  уби́йств  вопро́сов  бо́льше  чем 
отве́тов. И поэ́тому, пре́жде чем кива́ть на 
ту  и́ли  ину́ю  страну́,  коне́чно,  брита́нцы, 
осо́бенно  брита́нские  поли́тики,  тре́буют 
про́сто  ещё  раз  откры́ть  э́ти  дела́  и 
внима́тельно в них разобра́ться.

être l’un des opposants au Kremlin au cours 
des  dernières  années  de  sa  vie,  c’est  par 
exemple un officier du JC HQ, un service de 
renseignement  britannique qui  s’occupe des 
technologies de l’information, de différentes 
protections  des  données.  Il  a  été  affecté  au 
MI 6 avant sa mort et s’est également occupé 
des  affaires  liées  à  la  Russie.  Lui,  il a  été 
retrouvé  mort  dans  un  sac  de  sport 
hermétiquement fermé, et la clé du  cadenas 
était restée sous lui. Et malgré la belle saison, 
le chauffage de son appartement était  allumé 
à fond. 
Il y a des détails bizarres dans chacun de ces 
meurtres, mais il y a plus de questions que de 
réponses dans chacun d’eux. C’est pourquoi, 
avant  de  désigner  tel  ou  tel pays,  les 
Britanniques,  en  particulier  les  hommes 
politiques britanniques,  exigent  simplement 
que ces affaires soient rouvertes et examinées 
attentivement. 

02'32'' (Веду́щая) Ну посмо́трим, как отреаги́рует 
брита́нское  МВД.  Бу́дут  ли  действи́тельно 
рассле́довать? Ещё раз, О́льга, я благодарю́ 
тебя́ за то, что присоедини́лась к нам. А мы 
на э́той те́ме ещё не зако́нчили. 
У  нас  есть  ещё  ко́е-что:  исто́чники  BBC 
сообща́ют, что не́рвно-паралити́ческий газ, 
кото́рым был отра́влен Скрипа́ль, не зари́н, 
а гора́здо бо́лее ре́дкий яд. Э́то и не токси́н 
VX, кото́рым год наза́д был отра́влен брат 
Ким Чен Ына.  Так,  чем  же  был  отра́влен 
Скрипа́ль,  и  кто  мо́жет  стоя́ть  за  э́тим 
нападе́нием? Подро́бнее Никола́й Воро́нин: 

Voyons comment le ministère britannique de 
l’Intérieur  va  réagir.  Va-t-on  vraiment 
enquêter ?  Encore  une  fois,  Olga,  je  te 
remercie de  t’être jointe à nous. On n’a pas 
encore fini de parler de ce sujet. 
Nous avons d’autres éléments d’information : 
les  sources  de  la  BBC disent  que  le  gaz 
neurotoxique  avec  lequel Skripal  a  été 
empoisonné  n’est  pas  du  sarin,  mais  un 
poison beaucoup plus rare. C’est pas non plus 
la  toxine  VX,  avec  lequel le  frère  de  Kim 
Jong-Un a été empoisonné il y a un an. Alors 
avec  quoi  Skripal  a-t-il  été  empoisonné,  et 
qui  pourrait  être  derrière  cette  attaque  ? 
Davantage de détails avec Nikolaï Voronine :

03'03'' (Никола́й  Воро́нин) Ана́лизы  прово́дятся 
здесь,  в  нау́чно-технологи́ческой 
лаборато́рии  Портон-Да́ун  брита́нского 
министе́рства  оборо́ны,  занима́ющейся 
биологи́ческими  и  хими́ческими 
иссле́дованиями.  Ана́лиз  образцо́в, 
доста́вленных  сюда́  из  Со́лсбери,  показа́л 
что Скрипа́ль и его́  дочь бы́ли наме́ренно 
отра́влены  не́рвно-паралити́ческим 
вещество́м.  Не́рвно-паралити́ческие 
вещества́ бы́ли впервы́е со́зданы в вое́нных 
це́лях  в  30-х  года́х  про́шлого  ве́ка.  Их 
произво́дят  иску́сственно.  Они́  не 
образу́ются  в  приро́де  есте́ственным 
о́бразом.  Э́то  бы́строде́йствующие и  ча́сто 
смерте́льно  опа́сные  вещества́, 
поража́ющие не́рвную систе́му.

(Nikolaï  Voronine) Les  analyses  sont 
effectuées ici,  au laboratoire  des sciences et 
des  technologies de  Porton  Down  du 
ministère  britannique de la  Défense,  chargé 
de  la  recherche  biologique  et  chimique. 
L’analyse  des  échantillons  provenant  de 
Salisbury a montré que Skripal et sa fille ont 
été  délibérément  empoisonnés  par  un agent 
neurotoxique. Les produits neurotoxiques ont 
été  créés  pour  la  première  fois  à  des  fins 
militaires  dans  les  années  30.  Ils  sont 
fabriqués  artificiellement.  Ils  ne  se  forment 
pas  naturellement.  Ce  sont  des substances 
agissant rapidement et souvent mortellement, 
qui attaquent le système nerveux. 
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03'39'' (Элэстер  Хей,  профе́ссор  Университе́та 
Ли́дса  —  с  англи́йского) Э́ти  вещества́ 
вызыва́ют  спазм  мно́гих  мышц. 
Предста́вьте себе́, что вам ну́жно задержа́ть 
дыха́ние,  и  вы  его́  заде́рживаете  и 
продолжа́йте  заде́рживать.  Э́то  лишь оди́н 
из возмо́жных эффе́ктов. Челове́к начина́ет 
задыха́ться.  Отравле́ние  сопровожда́ется 
оби́льным выделе́нием жи́дкости в лёгких. 
И  лю́ди  пыта́ются  дыша́ть  сквозь  э́ту 
жи́дкость.  Э́та  жи́дкость  слегка́  мы́льной 
консисте́нции, поэ́тому когда́ лю́ди в тако́й 
ситуа́ции пыта́ются дыша́ть, ча́сто и́зо рта у 
них начина́ет идти́ пе́на.

(Elaster  Heye,  professeur  à  l'Université  de 
Leeds – traduit de l'anglais) Ces substances 
provoquent des spasmes  au  niveau  des 
muscles.  Imaginez  que  vous  deviez retenir 
votre respiration, et que vous la reteniez sans 
discontinuer.  C’est  seulement  un  des  effets 
possibles.  La  personne commence  à 
suffoquer.  L’intoxication  s’accompagne 
d’une émission abondante de liquide dans les 
poumons.  Et  les  gens essaie  de  respirer  à 
travers  ce  liquide.  Ce  liquide  est  de 
consistance un peu savonneuse, donc quand 
les  gens  dans  cette  situation  essaient  de 
respirer,  souvent  de la mousse commence à 
sortir de leur bouche. 

04'05'' (Никола́й Воро́нин) Не́рвно-паралити́ческое 
вещество́  мо́жет  попа́сть  в  органи́зм 
ра́зными  спо́собами.  Его́  легко́  вдохну́ть 
и́ли проглоти́ть.  Но произвести́  его́ далеко́ 
не так про́сто.

(Nikolaï Voronine) L’agent neurotoxique peut 
entrer  dans  l’organisme de  différentes 
manières.  On  peut  facilement  l’inhaler  ou 
l’avaler.  Mais  il  est  loin  d’être  facile  à 
produire. 

04'13'' (Дже́рри Смит, Бы́вший Экспе́рт ООН по 
вооруже́ниям  —  с  англи́йского) У 
произво́дства  не́рвно-паралити́ческих 
веще́ств  тре́буется  значи́тельная 
фина́нсовая  организацио́нная  техни́ческая 
ба́за.  Э́то  повыша́ет  вероя́тность  того́,  что 
их производи́телем явля́ется госуда́рство.

(Jerry Smith, ancien expert des Nations unies 
en  armement  –  traduit  de  l’anglais) La 
production de produits neurotoxiques exige la 
base technique et financière importante d’une 
organisation.  Cela  augmente  la  probabilité 
que leur producteur soit un État. 

04'13'' (Никола́й  Воро́нин) Поли́ция не сообщи́ла, 
како́е  и́менно  не́рвно-паралити́ческое 
вещество́ бы́ло применено́ в Со́лсбери. Но 
ана́лиз  тако́го  вещества́  ча́сто  мо́жет 
вы́вести на  конкре́тную  страну́,  и  да́же 
лаборато́рию,  где  оно́  бы́ло  произведено́. 
04'41''

(Nikolaï  Voronine) La police n’a pas indiqué 
quel  agent  neurotoxique  a  été  utilisé  à 
Salisbury. Mais l’analyse de cette substance 
permet souvent  déduire  dans  quel  pays,  et 
même  dans  quel  laboratoire elle  a  été 
fabriquée. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mNqkDK9kb-8
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