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Кто тако́й Серге́й Скрипа́ль? (2).

Вопро́сы к ауди́рованию 

1) Чего́ тре́буют брита́нские депута́ты в связи́ с отравле́нием Серге́я Скрипаля́?
Брита́нские  депута́ты  тре́буют  у  МВД  Великобрита́нии  рассле́довать  неожи́данные  и 
стра́нные сме́рти ещё четы́рнадцати челове́к, предположи́тельно свя́занные с Росси́ей.

2)  В своём рассле́довании  по де́лу Скрипаля́ брита́нская поли́ция концентри́руется то́лько на 
след Росси́и?
Брита́нская поли́ция рассма́тривает разли́чные ве́рсии, в том числе́, возмо́жно, с уча́стием 
Росси́и, но и други́е то́же.

3) Согла́сно изда́нию Вuzzfeed, что случи́лось с э́тими четы́рнадцатью уби́йствами?
Согла́сно  изда́нию  Вuzzfeed,  ни  одно́  из  четы́рнадцати  уби́йств  не  получи́ло  до́лжного 
рассле́дования, то́ есть дела́ бы́ли закры́ты и́ли приостано́влены.

4) О́льга И́вшина приво́дит не́которые приме́ры из э́тих четы́рнадцати смерте́й. Каки́е?
Э́то наприме́р смерть Перепели́чного, бизнесме́на, кото́рый дава́л показа́ния о корру́пции и о 
стра́нных схе́мах отмыва́ния де́нег, и́ли смерть Бори́са Березо́вского, кото́рый изве́стен как 
оди́н  из  оппоне́нтов  Кремля́  в  после́дние  го́ды  свое́й  жи́зни,  и́ли  ещё  смерть  одного́  из 
офице́ров JC HQ, брита́нской спецслу́жбы, кото́рая занима́ется техноло́гиями, разли́чными 
защи́тами да́нных.

5) Мо́жно ли назва́ть пока́ не́рвно-паралити́ческое вещество́, кото́рым был отра́влен Скрипа́ль?
Пока́  брита́нская  поли́ция  не  сообщи́ла,  како́е  и́менно  не́рвно-паралити́ческое  вещество́ 
бы́ло применено́ в Со́лсбери.  Но э́то не зари́н, а гора́здо бо́лее ре́дкий яд. Э́то и не токси́н 
VX, кото́рым год наза́д был отра́влен брат Ким Чен Ына. 

6) Что показа́ли ана́лизы, проведённые в нау́чно-технологи́ческой лаборато́рии Портон-Да́ун 
брита́нского министе́рства оборо́ны?
Ана́лиз образцо́в,  доста́вленных  в нау́чно-технологи́ческую лаборато́рию Портон-Да́ун  из 
Со́лсбери,  показа́л  что  Скрипа́ль  и  его́  дочь  бы́ли  наме́ренно  отра́влены  не́рвно-
паралити́ческим вещество́м.

7) Кра́тко опиши́те характери́стики не́рвно-паралити́ческих веще́ств.
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  бы́стро  де́йствующие  и  ча́сто  смерте́льно  опа́сные  вещества́,  поража́ющие 
не́рвную систе́му. 

8) Кра́тко опиши́те симпто́мы отравле́ния не́рвно-паралити́ческими вещества́ми.
Не́рвно-паралити́ческие  вещества́  вызыва́ют  спазм  мно́гих  мышц,  причиня́ют оби́льно 
выделе́ние жи́дкости в лёгких и появле́ние пе́ны изо рта́ при затрудне́нии задыха́ния.

9) Что  повыша́ет  вероя́тность  того́,  что  производи́телем  да́нного  не́рвно-паралити́ческого 
вещества́ явля́ется госуда́рство?
То, что повыша́ет вероя́тность того́, что производи́телем да́нного не́рвно-паралити́ческого 
вещества́  явля́ется  госуда́рство  -  э́то  то,  что  произво́дство  тако́го  вещества́  тре́бует 
значи́тельной фина́нсовой организацио́нной техни́ческой ба́зы.

10) Мо́жно ли определи́ть каку́ю страну́ произвела́ да́нное не́рвно-паралити́ческое вещество́?
Ана́лиз да́нного вещества́ ча́сто мо́жет вы́вести на конкре́тную страну́, и да́же лаборато́рию, 
где оно́ бы́ло произведено́.
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