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КЕЙС «НАВАЛЬНЫЙ»  

ВЕРСИЯ 09.05.2021 

ВНИМАНИЕ: ДОСЬЕ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
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2. Хронология до транспортировки в Берлин 22.08.2020 
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5. Атропин 

6. Транспортировка из Омска в Берлин 

7. Химико-токсикологические анализы в Германии и других странах НАТО 
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9. Предвзятость журнала Lancet и клиники Шарите 

10. Попытки российской стороны прояснить ситуацию 
 

 

I. ЧТО ИЗВЕСТНО О ЗАБОЛЕВАНИЯХ НАВАЛЬНОГО ДО 20.08.2020 

 

1. Кератопластика правого глаза (2017 г.) с вероятной послеоперационной глаукомой. 

Навальный перенёс операцию правого глаза в офтальмологической клинике в городе 

Барселона (Испания) 09.05.2017. Показания к операции связаны с последствиями химического 

ожога роговицы после попадания в лицо зелёнкой в апреле 2017 года. Глаукома (повышение 

внутриглазного давления) — это одно из частых осложнений кератопластики. Для лечения 

глаукомы назначают препарат пилокарпин. 

 

Интересно: пилокарпин — это холинергическое средство, 
интоксикация пилокарпином вызовет абсолютно 
идентичные с интоксикацией ингибиторами 
холинэстеразы симптомы, и требует идентичного лечения. 

 
Согласно отчёту врачей клиники «Шарите» токсикологическое исследование при поступлении 

в «Шарите» показало наличие пилокарпина и тропикамида в организме Навального. 



@ROTTILIVE 

2 

Тропикамид — это препарат-холинолитик, который применяется в офтальмологии с целью 

исследования глазного дна, при воспалительных процессах и спайках. 

 

2. Аллергическая реакция (2019 г.) 

Летом 2019 года Навальный был на короткий период госпитализирован в 64-ую горбольницу 

города Москва с диагнозом «контактный дерматит в области лица и ангиоотек 

параорбитальной области… состояние удовлетворительное, с положительной динамикой». 

  

Интересно: в 2019 году телеграм-канал «Кремлевский 
мамковед» распространил изображение-фотокопию справки о 
результатах химико-токсикологических исследований от 
29.07.2019 с печатью химико-токсикологической 
лаборатории НИИ скорой помощи имени Склифосовского и 
подписью и печатью эксперта Тюрина Игоря 
Александровича, исследование направлено из ГКБ им. 
Виноградова. Подлинность данной справки подвергается 
нами сомнению. Согласно справке в пробах крови обнаружен 
парацетамол, в моче — парацетамол, преднизолон, 
хлорофенирамин. Не обнаружено производных 
барбитуровой кислоты, 1,4-бензодиазепина, фенотиазина, 
алкалоидов, трициклических антидепрессантов и других 
индивидуальных лекарственных препаратов, а также 
синтетических каннабиноидов. 

 

3. Артериальная гипертония 

В обвинении спецдокладчиков ООН от 30.12.2020 указано, что Навальный страдает слабо 

выраженной артериальной гипертонией. 

 

4. Избыточная масса тела 

Согласно сообщению МВД России «супруга Навального (Юлия) сообщила медработникам, 

что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема 

пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами 

недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса». Согласно 

мнению некоторых журналистов аллергическая реакция летом 2019 года (см. выше) была 

вызвана реакцией на крем для похудения. 

 

Интересно: известно патологическое состояние под 
названием метаболический синдром. Это комплекс 
нарушений, в который входит артериальная гипертония, 
нарушение обмена жиров, снижение эффективности 
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действия инсулина со значительным повышением риска 
развития сахарного диабета.   

 
5. Психиатрическое патологическое состояние 

Согласно отчёту врачей клиники «Шарите» токсикологическое исследование при поступлении 

в «Шарите» показало наличие лития в организме Навального. 

 

Важно: Литий может содержаться и в физиологических 
условиях в организме человека. В норме концентрация лития 
в крови не превышает 1 микромоль на литр. Тесты, 
применяющиеся в токсикологии на литий, сделаны таким 
образом, чтобы предел обнаружения (минимальное 
содержание определяемого вещества в пробе, которое 
можно обнаружить при помощи теста) был значительно 
выше  1 микромоль на литр, как правило в 50 раз выше. В 
этом есть бесспорная логика, ведь токсикологический 
анализ, который не способен отличить физиологические 
концентрации от экзогенных терапевтических или 
токсических концентраций, является бессмысленным. 
Поэтому литий, обнаруженный в токсикологических 
анализах в «Шарите» — это именно литий, поступивший в 
его организм в качестве лекарства. 

  

 

Препараты лития не применяются в неотложной медицине. Литий — это психотропное 

вещество, основными показаниями к применению которого является маниакально-

депрессивный психоз (биполярное расстройство), также литий используется как препарат 

второй-третьей линии при лечении шизофрении и выраженной депрессии. 

 

Важно: существуют медицинские публикации о том, что в 
исследованиях на людях литий приводил к значительному 
снижению активности холинэстеразы. 

 

6. Дискогенная радикулопатия 

Согласно заявлению адвоката Кобзева В. (07.04.2021) в результате МРТ обследования 

позвоночника у Навального выявлены две позвоночные грыжи и протрузия межпозвонкового 

диска.  Адвокат Михайлова О. Сообщила, что «у него (Навального) две грыжи и протрузия, и 

острый период сейчас». На своем сайте Навальный разместил фотокопии своих заявлений на 

имя руководства ФСИН и ИК-2, в котором указал на острую боль в спине, с распространением 

на правую ногу, потерявшую чувствительность в районе голени, затруднения при ходьбе. Сам 

Навальный описывает свое состояние как «классическую картину развития заболевания, 

связанного с защемлением нерва». 
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7. Патология печени (сомнительные данные) 

В 2020 году телеграм-канал «MASH» распространил изображение-фотокопию результатов 

компьютерной томографии от 20.08.2020 10:46 с заретушированной печатью и подписью 

врача. Согласно результатам патологий со стороны легких (инфильтратов и отёков, 

плеврального экссудата) не выявлено. В печени в S4 в правой и левой доле гиподенсивные 

образования от 4 мм до 21 х 24 мм. Подлинность данной конкретной справки подвергается 

нами сомнению, что, тем не менее, не исключает возможности указанных сведений. 

 

Интересно: данные результаты с очень высокой долей 
вероятности свидетельствуют о жировой дистрофии 
печени. Причиной развития данного состояния могут 
являться: употребление алкоголя; заболевания, 
сопровождающиеся метаболическими нарушениями 
(сахарный диабет, патология щитовидной железы, 
мальабсорбция и другие); прием некоторых лекарственных 
препаратов: кортикостероиды, синтетические эстрогены, 
нестероидные противовоспалительные средства, 
метотрексат, антибиотики (тетрациклин); так 
называемая «западная» диета – питание с высоким 
содержанием гидрогенизированных жиров, простых 
углеводов, а также образ жизни с низким уровнем 
физической активности. 

 
 

 

II. ХРОНОЛОГИЯ ДО ТРАНСПОРТИРОВКИ В БЕРЛИН 22 АВГУСТА 

 

Навальный с шестью лицами из своей организации (Мария Певчих, Владлен Лось, Георгий 

Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш, Павел Зеленский) прибыли в Новосибирск 13 августа 

2020 года. Последующие дни занимались съемками для блога Навального. Днем 18 августа 

2020 года группа выехала автомобильным транспортом из Новосибирска в Томск, куда они 

прибыли между 19:00 и 20:00 по местному времени. Группа заселилась в гостиницу «Ксандер 

Отель» (Томск, ул. Крылова 24), которая была забронирована за 1,5 недели до поездки под 

другими именами. Навальный остановился в номере 239. Кроме того, для съемок в Томске 

была арендована квартира, где проходила рабочая встреча последователей Навального. 

 

Интересно: до сих нет внятного объяснения со стороны 
Навального, почему деятельность Марии Певчих 
скрывалась от публики ранее. 
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В ходе доследственной проверки МВД установлено, что именно в перечисленных местах А.А. 

Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль. 

По словам лечившего Навального главного токсиколога Омской области доктора мед. наук 

Александра Владимировича Сабаева в моче Навального в Омске был обнаружен алкоголь в 

концентрации 0,2 промилле. По мнению Сабаева это свидетельствует о том, что Навальный 

употреблял алкоголь за шесть-восемь часов до забора проб. 

 

19.08.2020: 

Из-за плотного графика у Навального не было времени поесть до самого вечера. На ужин он и 

сопровождающие лица ели суши, которые, по их словам, были очень жирными и ужасными на 

вкус. Около 21:00 Навальный принял предложение одного из своих томских последователей 

по фамилии Тимофеев (вероятно полное имя Антон Тимофеев), посетить его дом в селе 

Кафтанчиково в 25 км от Томска, для того, чтобы искупаться в реке Томь. Навальный с 

командой прибыли в Кафтанчиково около 22:00. В «Ксандер Отель» он вернулся в районе 

23:00. 

20.08.2020: 

Навальный проснулся рано. Он первым спустился в гостиничное фойе, где вскоре к нему 

присоединились Илья Пахомов и Кира Ярмыш. Втроем они выехали в аэропорт Томска 

Богашёво на такси примерно в 05:55 томского времени (04:55 омского времени / 01:55 

московского времени). 

Согласно данным Яндекс Карты от гостиницы «Ксандер 
Отель» до аэропорта Богашёво на автомобиле примерно 30 
минут.  Известно, что в аэропорт Богашёво они прибыли в 
06:24 томского времени. 

 
06:24 тмск / 05:24 омск / 02:24 мск - Навальный, Пахомов и Ярмыш прибыли в аэропорт (из 

материалов запроса со стороны Томского линейного отдела МВД на имя компетентных 

органов ФРГ 27.08.2020 / 99/1127). 

06:50 тмск / 05:50 омск / 02:50 мск - прошли досмотр в пункте досмотра 4. Навальный купил 

местных конфет, положил их в рюкзак и отправился в кафе аэропорта. По дороге он 

сфотографировался со своими последователями, у него не наблюдалось никаких признаков 

недомогания. 

06:52 тмск / 05:52 омск / 02:52 мск - сели за столик в кафе аэропорта "Венская кофейня". 

Пахомов приобрел бутылку воды, чай и кофе. Навальный выпил стакан чая. 

07:34 тмск / 06:34 омск / 03:34 мск - посадка в самолет, рейс S7 2614, Навальный и его 

спутники сели последними. 



@ROTTILIVE 

6 

08:01 тмск / 07:01 омск / 04:01 мск - вылет в Москву. 

08:30 тмск / 07:30 омск / 04:30 мск - Навальный ощутил первый признак недомогания. Он 

отказался от воды и вышел в туалет в хвосте самолета. 

 

Важно: с того момента, как Навальный покинул свой номер 
в отеле «Ксандер» и до того, как у него появились первые 
симптомы, прошло не менее двух с половиной часов. 
Учитывая гипотетические заявления о том, что 
Навального якобы отравили в номере отеля «Ксандер» - и 
если допустить, что отравление произошло за секунду до 
того, как он вышел из своего номера в такси — выходит, что 
смертельно опасное боевое отравляющее веществе никак не 
проявляло своего действия в течении по меньшей мере двух 
с половиной часов. 
 

 
08:50 тмск / 07:50 омск / 04:50 мск - Навальный вышел из туалета и сообщил, что ему плохо. 

Он лег на пол. Объявление по громкой связи, что пассажиру плохо. Бортпроводники оказали 

помощь согласно должностной инструкции. 

09:00 тмск / 08:00 омск / 05:00 мск - вопрос по громкой связи о наличии врача среди 

пассажиров. Была найдена женщина с медицинским квалификацией, в течении следующего 

часа она и бортпроводники были заняты Навальным. Через некоторое время после объявления 

Навальный начал кричать, стонать. Лежал на полу в коридоре. 

09:20 тмск / 08:20 омск / 05:20 мск - борт запросил посадку в Омске, немедленное 

разрешение. 

09:25 тмск / 08:25 омск / 05:25 мск - в омский аэропорт поступил звонок о "минировании". 

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу 08.10.2020: “В 

ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством 

почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. 

Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики 

Германия.” 

10:01 тмск / 09:01 омск / 06:01 мск - борт сел в Омске. 

10:03 тмск / 09:03 омск / 06:03 мск - двое фельдшеров врачебного пункта аэропорта на борту. 

Навальному измерили жизненные показатели, поставили капельницу с физраствором. 

10:20 – 10:35 тмск / 09:20 – 09:35 омск / 06:20 – 06:35 мск - погрузка Навального в амбулифт 

и перемещение в реанимобиль с бортовым номером 484, прибыл с Левобережной подстанции 

номер 4 БУЗОО "Станция скорой медицинской помощи" Омска. Эта подстанция расположена 

прямо на территории Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1 Омска. 
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10:37 тмск / 09:37 омск / 06:37 мск – реанимобиль покинул аэропорт без заезда в аэровокзал. 

Ярмыш отправилась в больницу вместе с ним в реанимобиле. Пахомов остался в аэропорту, 

чтобы забрать чемоданы, а затем приехал в больницу на такси. 

11:05 тмск / 10:05 омск / 07:05 мск – госпитализация в БСМП №1 Омска. 

Вечером после 18:00 в Омск прибыла Юлия Навальная. 

21.08.2020: далее только омское время 

12:10 — в Омске приземляется вылетевший из Нюрнберга реанимационный самолёт 

Bombardier Challenger 604 компании Flight Ambulation International, его арендует для вывоза 

Навального из России берлинская организация «Cinema for peace». 

12:30 — врач, прилетевший из Германии — его зовут Филипп Якоби (Philipp Jacoby) — он 

является также соавтором последующей публикации в журнале «Lancet» — получил 

приглашение осмотреть пациента в больнице и участвовать в консилиуме. Якоби направился 

сначала в гостиницу. 

16:00 — врачи БСМП-1 приехали в гостиницу и предложили провести совместный осмотр. 

17:00 — врач Ф. Якоби, прилетевший из Германии, приехал в БСМП-1. 

17:10 — 19:00 — осмотр Навального и консилиум. 

19:05 — врач Ф. Якоби, прилетевший из Германии, вернулся в гостиницу. 

20:00 — получены результаты обследований из нескольких независимых лабораторий. 

20:30 — консилиум с участием московских специалистов. Транспортировка возможна. 

23:00 — Берлинская клиника "Шарите" по эл. почте подтвердила готовность принять 

Навального. 

23:10 — врач Ф. Якоби, прилетевший из Германии, готов вылететь, но пилоты настояли на том, 

чтобы вылететь утром. 

22.08.2020: 

05:40 — Навальный передан скорой помощи для транспортировки в аэропорт. 

06:00 – отъезд из БСМП-1. Общее время лечения в БСМП-1 составило 44 часа. 

 

Александр Владимирович Сабаев: «Работала большая 
бригада врачей, восемь консилиумов было проведено, провели 
60 биохимических исследований только, из них 11 - 
кислотно-основное состояние, 25 – на уровень сахара крови, 
несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем 
организма на хорошем оборудовании, инструментальные и 
лучевые методы диагностики – две компьютерных 
томографии, одна – магнитно-резонансная томография, 
томография брюшной полости с контрастированием». 

 

06:15 — прибытие к самолету. 
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06:25 — 07:35 — осмотр пациента. 

08:00 – взлет. На борту Навального сопровождали Мария Певчих и Юлия Навальная. Они 

везли с собой чемодан Навального и ряд предметов, якобы собранных в его номере после 

получения известия об ухудшении самочувствия в самолёте. 
 

III. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 20.08.2020 

 

Утром 20.08.2020 Навальный выпил стакан чая в районе 07:00 томского времени в кафе 

аэропорта Богашёво. Далее и в полете он ничего не пил и не ел. Первый признак недомогания 

в виде холодного пота Навальный почувствовал примерно через полчаса после вылета из 

Томска, около 08:30 тмск времени. Далее наступило помутнение сознания. Сначала Навальный 

хотел попросить какой-нибудь напиток, а потом решил пойти в туалет, чтобы умыться в 

надежде, что так ему станет лучше. Он провел в туалете не менее десяти минут, прежде чем 

вышел. Выйдя из туалета, Навальный подошел к бортпроводнику на кухне самолета и сказал, 

что его отравили и он умирает. Затем он лег и начал стонать. Стюард и другие члены экипажа 

начали расспрашивать, что с ним, болит ли у него сердце, и задавали другие аналогичные 

вопросы. Утверждается, что при этом г-н Навальный стонал из-за галлюцинаций, а не из-за 

боли. Вскоре Навальный потерял сознание. 

Из интервью немецкому журналу Шпигель (01.10.2020): “Это трудно описать, потому что это 

невозможно сравнить ни с чем... Вы больше не можете сосредоточиться. Я прошу Киру Ярмыш, 

мою помощницу, которая сидела рядом со мной, дать мне носовой платок и поговорить со мной. 

Мне нужно услышать её голос, со мной что-то странное. Она смотрит на меня, как на 

сумасшедшего, но начинает говорить… Я не понимаю, что со мной происходит. Сначала хочу 

попросить у стюардов воды, потом говорю: позвольте мне пройти в туалет. Умываюсь холодной 

водой, сажусь на унитаз. Потом думаю: если я не выйду отсюда сейчас, то больше не выйду 

никогда. И самое главное впечатление было: ты не чувствуешь боли, но знаешь, что умираешь. 

Вот прямо сейчас, немедленно. При этом у тебя ничего не болит. Выхожу из туалета, 

обращаюсь к стюарду – и вместо того, чтобы попросить о помощи, говорю, к собственному 

удивлению: «Меня отравили. Я умираю». После чего ложусь перед ним на пол, чтобы умереть. 

Последнее, что я вижу: его лицо, смотрящее на меня с удивлением и лёгкой улыбкой. Он 

переспрашивает: «Отравили?», и, вероятно, имеет в виду, что мне могли подать тухлое куриное 

мясо. Последнее, что я слышу, когда уже лежу на полу: «У вас проблемы с сердцем?». Но у меня 

сердце не болит. У меня вообще ничего не болит, я просто знаю, что умираю. Потом голоса 
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стихли, но я ещё услышал женский крик: «Не падай в обморок!». И всё, конец… С момента, когда 

я почувствовал что-то странное, до обморока прошло, возможно, полчаса.” 

Из интервью блогеру Юрию Дудю (06.10.2020): “[Я] Сидел и думал: а что это вообще 

происходит? Потому что ни сердце, ни желудок… Ты не можешь… Обычно, когда тебе плохо, 

ты можешь проанализировать себя, ну, и разложить это: у меня болит сердце, у меня болит 

живот, у меня нога, не знаю, голова болит или я простудился. А здесь ты не можешь понять. И я 

говорю: «Поговори со мной». Ну, она так посмотрела на меня удивленно, говорит: «Хорошо». 

Что-то начала говорить, я вижу — рот открывается, что-то говорит, но не очень понятно. 

Едет мимо бортпроводник, и я думаю: «Возьму попить», потом думаю: «Нет, лучше-ка я пойду в 

туалет умоюсь, наверное, мне полегчает». И уже как-то босиком пошел в туалет, зашел, умылся 

раз, умылся два, посидел минуту. Думаю: «Сейчас еще посижу», потом думаю: «Нет, не смогу 

уже выйти сам». <…> Я выхожу, вижу какой-то ряд недовольных людей, в голове мелькает 

мысль, что я минут десять был в туалете… Думаю, надо как-то попросить о помощи, нужно 

идти на свое место, наверное, даже не дойду. И неожиданно для себя я поворачиваюсь к 

бортпроводнику и говорю: «Меня отравили, я сейчас умру». И просто ложусь ему под ноги.  

Из интервью британской телекомпании БиБиСи 06.10.2020: “На меня это внезапно накатило. 

Первый признак - просто прошибло холодным потом. Ничего не болит, и это не как паническая 

атака или какое-то беспокойство. Сначала что-то не то, а потом действительно единственная 

мысль - что все, конец. И другой мысли нет. И ты пытаешься судорожно проанализировать себя. 

Но ничего нет, ничего не болит. И пожаловаться как бы не на что. Но ясно, что все. И мне 

поплохело - не так, что, может быть, я отрублюсь, но долечу в этом самолете до Москвы, и мне 

там сделают укольчик. Это был именно глушняк. В том-то и дело, что нет, [нельзя пределить 

хотя бы в какой части тела “что-то не то”] . Вообще ничего нет, кроме текущего по лбу 

холодного пота. Наверно, единственная вещь, которую можно [назвать] - ты теряешь 

концентрацию.” 

Василий Сидорусь заместитель заведующего врачебным пунктом Аэропорта Омска, отметил, 

что при транспортировке с борта рейса S7 2614 в реанимобиль  больной Навальный дышал 

самостоятельно, без затруднений.   

При поступлении в БСМП-1 Навальный находился в коме неясного генеза, степень комы 

соответствовала уровню пять по шкале Глазго, после чего его ввели в медикаментозную кому, 

для дальнейшей диагностики и защиты мозга от возможных нарушений. 
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Согласно словам Александра Владимировича Сабаева во время лечения в БСМП-1 

наблюдалась положительная динамика. Был купирован метаболический ацидоз, лактатацидоз, 

уровень сахара выведен в нормальный диапазон. Тяжесть комы удалось снизить с пяти баллов 

по шкале Глазго до девяти. Кризис был в ночь с 20 на 21 августа. 

 

Более подробной информации о процессе лечения в России не имеется по причине отказа 

Навального предоставить согласие на раскрытие подобных данных, такое же, какое он 

предоставил врачам берлинской клинике «Шарите». 

 

Из открытых источников можно выявить следующее — у Навального не наблюдалось 

симптоматики холинергической интоксикации. В частности у него не наблюдалось 

дыхательной недостаточности, связанной с избыточной секрецией слюны («пена изо рта») и 

бронхиальной слизи с бронхоспазмом (кашель, одышка, падение уровня кислородонасыщения 

крови — именно эти симптомы как правило приводят к быстрой смерти) и желудочно-

кишечной симптоматики (непроизвольное мочеиспускание и опорожнение кишечника, рвота, 

очень болезненные спазмы кишечника). В открытых источниках нет данных о том, что кто-

либо во время пребывания на рейсе  S7 2614 отметил у него суженные зрачки или обильное 

слезотечение. 

 

Описанные самим Навальным симптомы – холодная испарина и безболезненное нарушение 

концентрации с последующим нарушением сознания – не характерны для холинергической 

интоксикации и могут отражать множество различных патологий. 

 

В отчёте в журнале Lancet указано, что у Навального спустя 31 час от начала симптомов (это 

тот момент, когда прилетевший на самолете из Нюрнберга Филипп Якоби осмотрел его в 

первый раз) наблюдался мидриаз — расширенные зрачки.  Мидриаз не является симптомов 

холинергического отравления. 

 
 

IV: ОБНАРУЖЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА И ОБСЛЕДОВАНИЕ В ОМСКЕ 

Главный токсиколог Омской области Александр Владимирович Сабаев: «Работала большая 
бригада врачей, восемь консилиумов было проведено, провели 60 биохимических 

исследований только, из них 11 - кислотно-основное состояние, 25 – на уровень сахара крови, 

несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, 
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инструментальные и лучевые методы диагностики – две компьютерных томографии, одна – 

магнитно-резонансная томография, томография брюшной полости с контрастированием». 

 

Источник газеты “Коммерсант” в целом повторяет сказанное профессором Сабаевым: “за 44 

часа в омской больнице Навальному выполнено восемь биохимических исследований крови, 

11 исследований кислотно-основного состояния крови, шесть общих анализов крови, пять 

электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы и четыре общих анализа мочи.” 

 

Биоматериалы Навального были исследованы в  Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Омска,  располагающем оборудованием экспертного класса. Биоматериалы Навального также 

отправлены в Москву. В лечении Навального участвовали токсикологи из Московского 

медицинского центра судебной медицины . 
 

Позже (03.09.2020) заведующий научным отделением острых отравлений и 

соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского 

профессор Михаил Михайлович Поцхверия заявил в эфире телеканала «Россия-24», что в 

лаборатории института, с использованием масс-спектрометрического анализа на основании 

240 тысяч стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе Национального 

института стандартов и технологий США, «были обследованы биологические жидкости 

пациента Навального Алексея. В исследованных жидкостях фосфорорганические соединения, 

а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены».  

 
Из заявления Минздрава Омской области (22.08.2020):   «… Сразу же после поступления 

пациенту были проведены необходимые анализы, проведены МРТ и КТ. Одной из версии 

состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно 

были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме. Уже сегодня можно 

сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или 

синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная 

выписка представлена сопровождающим пациента). Параллельно в поверхностных смывах с 

одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество не 

обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве 

полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента… На 

сегодняшний день, мы обладаем результатами всех проведённых пациенту обследований, 

образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода 
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проведённого лечения. Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных 

Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также 

осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами 

немецкой клиники Charité» 

 
Информация из сообщения Омского минздрава в целом повторяется в письме главного врача 

БСМП № 1 Александра Григорьевича Мураховского в адрес врачей «Шарите» в Берлине 

письмо. Он ещё раз подтвердил, что Омске имеются образцы биоматериалов Навального, что 

результатами всех обследований омские медики готовы поделиться с немецкими коллегами. 

 

В августе 2020 телеграм-канал «Mash» разместил фотокопию результатов МРТ исследования 

головного мозга Навального от 20.08.2020 с  заретушированной печатью и подписью врача, в 

заключении которого указано об отсутствии структурных патологий мозга.  Подлинность 

данной конкретной справки подвергается нами сомнению, что, тем не менее, не 

исключает возможности указанных сведений. 

 

В 2020 году телеграм-канал «MASH» распространил изображение-фотокопию результатов 

компьютерной томографии Навального от 20.08.2020 10:46 с заретушированной печатью и 

подписью врача.  Согласно результатам патологий со стороны легких (инфильтратов и отёков, 

плеврального экссудата) не выявлено. В печени в S4 в правой и левой доле гиподенсивные 

образования от 4 мм до 21 х 24 мм. Подлинность данной конкретной справки подвергается 

нами сомнению, что, тем не менее, не исключает возможности указанных сведений. 

 
Важно: отказ Навального разрешить огласить его историю 
болезни за период пребывания в омской больнице — в любой 
форме, в форме отчёта или медицинской статьи — с 
учётом разрешения для врачей из берлинской клиники, 
ставит под глубокое сомнение заинтересованность 
Навального в объективном расследовании ситуации.   
 

 

V: АТРОПИН 

В отчёте в журнале «Lancet» указано, что в организме Навального обнаружен атропин. 

Последователи Навального заявляют, что данный результат говорит о том, что Навальный 

якобы получал лечение от отравления «Новичком» в период лечения в омской БСМП-1.   

 



@ROTTILIVE 

13 

По словам главного токсиколога Омской области Александра Владимировича Сабаева атропин 

не вводился в самолете или во время транспортировки из самолета в больницу.  

 

Медбрат бригады скорой помощи Артем Чернявский подтвердил то, что атропин Навальному 

на догоспитальном этапе не вводился. Состояние пациента с первых минут было расценено 

"как кома неясного генеза, что не является показанием для введения данного препарата... 

Пациенту проводился стандартный для "скорой помощи" набор манипуляций для обеспечения 

его безопасной транспортировки в больницу". 

 

Во-первых, атропин не входит в состав бортовых аптечек 

для экипажа компании S7. Во-вторых, для лечения  

угрожающих жизни состояний атропин применяется по 

конкретным показаниям, только врачом и в условиях, когда 

имеется возможность мониторизировать сердечно-

сосудистую активность, поскольку атропин обладает рядом 

серьезных побочных эффектов. И в этом есть свой резон. 

Например следующие симптомы могут наблюдаться как 

при отравлении фосфорорганическими веществами, так и 

при передозировке героином или при нарушении мозгового 

кровообращения в стволе мозга: сужение зрачков, 

помутнение сознания, замедление частоты сердечных 

сокращений, нарушение дыхания. Если в первом случае 

антидотом является атропин, во втором — налоксон, а в 

третьем антидом вообще не нужен. Гипотетически 

оказавшийся на борту самолета врач, тем более 

бортпроводник, не возьмут на себя риск вводить атропин в 

подобной ситуации. 

 
По словам Александра Сабаева атропин вводился Навальному во время его нахождения в 

отделении реанимации больницы скорой помощи №1, но совершенно по другим показаниям и 

не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отправлениях 

химпрепаратами.  
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По словам московского реаниматолога Бориса Теплых: «мы вводили атропин, потому что 

были показания к этому...Не как антидот, а потому что были показания». 

 

Согласно Руководству по скорой медицинской помощи, стр. 

103, М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007, атропин назначается  в случае 

критического замедления частоты сердечных сокращений 

менее 40 ударов в минуту и снижении систолического 

артериального давлении ниже 80 мм рт.ст. 

Также известно, что пациент был подключен к аппарату 

искусственной вентиляции легких в Омске. Перед 

подключением к аппарату ИВЛ всегда проводится 

эндотрахеальная интубация — то есть введение гибкой 

пластиковой трубки через рот в трахею, через которую 

будет поступать воздух из аппарата. Перед данной 

процедурой всегда проводится премедикация — то есть 

медикаментозная подготовка больного. Согласно 

российским стандартам при интубации вводится атропин. 

«Необходимо помнить, что если планируется ... 

инструментальное раздражение дыхательных путей 

(интубация трахеи, ...), то имеется риск возникновения 

брадикардии с возможным снижением артериального 

давления и развитием более серьёзных нарушений сердечного 

ритма. В этом случае, назначение в премедикацию 

антихолинергических препаратов (атропин, ...) для блокады 

вагальных рефлексов, является обязательным.» (Володченко 

Н. П. Основы анестезиологии и реанимации. Благовещенск, 

2009). 

 
 

VI: ТРАНСПОРТИРОВКА ИЗ ОМСКА В БЕРЛИН 

Из ответов правительства Германии на запрос депутатов от фракции «Альтернатива для 

Германии».  
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- Вопрос: Имеется ли у Федерального правительства информация касательно медперсонала, 

оказывавшего Навальному первую помощь? Изучили ли врачи следы отравления, носили 

ли во время оказания помощи защитную экипировку и обнаружили ли впоследствии у 

самих себя аналогичные симптомы, учитывая, что на теле Навального должны были 

присутствовать следы «Новичка»? 

- Ответ: Федеральное правительство не располагает достоверной информацией. 

 

- Вопрос: Были ли члены немецкой группы сопровождения Навального из Омска в Берлин 

экипированы защитной одеждой и обследовались ли они впоследствии на предмет возможного 

отравления? Если нет, почему? 

- Ответ: Эвакуационный полет для Алексея Навального организовывала частная 

спасательная организация. У Федерального правительства нет данных по этому вопросу. 

  

- Вопрос: Сколько и каких специальностей медиков было с Навальным по пути в Германию 

(просьба указать ученое звание)? 

- Ответ: По сведениям Федерального правительства, в команду входил медик, 

специализирующийся на перевозке тяжелобольных. 

 

Известно, что единственным врачом в группе, вылетевшей для 

эвакуации Навального в Берлин, был доктор Филипп Якоби 

(Philipp Jacoby). Он также является соавтором статьи в 

"Lancet". 

 

- Вопрос:  Какая медицинская помощь была оказана Алексею Навальному на борту самолёта 

в Германию? 

- Ответ: Федеральному правительству об этом не известно. 

 

- Вопрос:  Какое медицинское оборудование имелось на борту самолета? 

- Ответ: Федеральному правительству об этом не известно. 

 

Период в несколько часов с момента погрузки навального в 

реанимобиль из омской больницы и до момента поступления в 

Шарите, остается совершенно неясным, нигде подробно не 

описывается. Неизвестно, что происходило на борту самолета, 
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кто имел доступ к капсуле с Навальным. Судя по всему это не 

интересует немецкое правительство. 
 

 VII: ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ В  

ГЕРМАНИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ НАТО 

В обвинении спецдокладчиков ООН от 30.12.2020 указано, что утром 23 августа Институт 

фармакологии и токсикологии Бундесвера получил биоматериалы Навального, отобранные 

при поступлении в Шарите (вероятно днём ранее). 

 

Обвинение спецдокладчиков ООН: «При помощи массспектрометрии ученые смогли 

установить, что симптомы г-на Навального были вызваны соединением, структурно схожим с 

соединениями из группы «Новичок», которые включены в Список 1 Приложения по 

химикатам к Конвенции по химическому оружию. Утверждается, что концентрация «Новичка» 

в пробах г-на Навального была чрезвычайно низкой — чуть выше уровня, при котором 

его уже было бы невозможно обнаружить.»  Из ответов правительства Германии на запрос 

депутатов (вопрос 47) известно, что правительство Германии решило также отправить 

биоматериалы Навального в военные лаборатории в Швеции и Франции, а также в ОЗХО;  

отправка биоматериалов в Швецию (лаборатория Института оборонных исследований в Умео) 

была произведена 5 сентября 2020 года, а 6 сентября 2020 года — во Францию (лаборатория в 

Буше, подчинённая Генеральной дирекции по вооружению) и ОЗХО; ОЗХО впоследствии 

(11.09.2020) отправила биоматериалы ещё в две засекреченные лаборатории. Все эти 

организации заявили, что подтвердили результаты Института фармакологии и токсикологии 

Бундесвера. 

 

Комментарий: если 22.08.2020 концентрация«Новичка» 

в пробах Навального уже была чрезвычайно низкой — 

«чуть выше уровня, при котором его уже было бы 

невозможно обнаружить», то каким образом «Новичок» 

можно было обнаружить в пробах, взятых 05.09.2020 и 

06.09.2020, спустя как минимум 14 дней?  

 

Какая-либо информация о способе проведеной диагностики была озвучена лишь в заявлении 

шведского ведомства. Согласно нему, при помощи  жидкостной хроматографии и тандемной 

масс-спектрометрии (Liquid chromatography–mass spectrometry, сокращённо LC–MS), анализ 
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был проведён «<...> Извлекая белок из крови и после этого разделяя его на более короткие 

последовательности аминокислот, можно с помощью особого метода, который сокращенно 

называется LC-MS/MS, проанализировать структуру именно той части белка, в которую 

встроился яд. Разные нервнопаралитические яды образуют разные структуры. Поэтому по 

структуре белка из анализа крови можно точно определить, воздействию какого яда 

подвергся человек».  

 

Комментарий: безусловно, при помощи жидкостной 

хроматографии и тандемной масс-спектрометрии  

можно определить аминокислоты и их соотношение, но 

при помощи этого метода невозможно 

идентифицировать специфическое конкретное 

вещество, это просто невозможно.  

 

Само правительство Германии на вопрос о том, имеют ли найденные образцы «Новичка» 

имели жидкую или порошкообразную форму, ответило, что «обнаруженные следы не дают 

никаких указаний на исходное агрегатное состояние применённого вещества.» (вопрос 41). 

Резюме ОЗХО также не столь категорично, как заявление шведской лаборатории, в нем 

говорится, что по результатам анализа А. Навальный якобы подвергся воздействию вещества, 

действующего как ингибитор холинэстеразы. Якобы биомаркеры данного вещества имеют 

схожие структурные характеристики с группой веществ, перечисленных в двух из трёх 

пунктов в списке запрещенных ОЗХО веществ из группы «новичков», но само обнаруженное 

вещество в этот список не включено. 

Ни одна из вышеперечисленных структур не сообщила российской стороне никаких 

конкретных данных по тому, что именно было обнаружено в биоматериалах Навального. 

Шведская и французская стороны и ОЗХО ссылаются на то, что запрос был получен только от 

Германии и результаты предназначаются только ей, немецкая сторона «ввиду высокого риска 

распространения федеральное правительство не разглашает никаких подробностей об 

используемом веществе» (нем. "Angesichts hoher Proliferationsrisiken hat die Bundesregierung 

keine Einzelheiten zu der verwendeten Substanz bekannt gegeben"). 
 

VIII: БУТЫЛКА С «НОВИЧКОМ» 

В начале октября в СМИ появились данные о том, что следы «новичка» были обнаружены на 

пластиковой бутылке с питьевой водой из номера Навального в отеле «Ксандер» в Томске. Эту 
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информацию подтвердило правительство Германии. Согласно самому Навального (интервью 

журналу Шпигель 01.10.2020), члены его организации, которые остались в Томске 20.08.2020 

утром после его вылета, получив сообщение о том, что ему стало плохо на борту самолета, 

сразу заподозрили отравление, поэтому решили зайти в его номер, «чтобы собрать улики». 

Процесс «сбора улик» был записан на видео и впоследствии смонтирован в видеоролик и 

размещен в открытом доступе.  

 

В распространённом ролике из номера, видны часы на тумбочке, 

они показывают 11:45 томского времени, т. е. около пяти с 

половиной часов, после того как Навальный покинул свой номер, 

чтобы отправиться в аэропорт. Каким образом «отравители» 

за это время не уничтожили улики? Каким образом члены 

организации Навального, собиравшие «улики с 

высокотоксичным боевым отравляющим веществом», в том 

числе Певчих и Албуров, провезшие бутылки с якобы «новичком» 

с собой, не получили симптомы отравления? 

 

Пластиковые бутылки и другие вещи из номеры якобы были вывезены Марией Певчих из 

Томска через Новосибирск в Омск, а впоследствии доставлены на медицинском самолете в 

Берлин. Согласно информации МВД «Мария Певчих совместно с Георгием Албуровым после 

госпитализации Навального проследовала из города Томска в город Новосибирск 

автомобильным транспортом, а далее – воздушным транспортом в город Омск. В ходе 

прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачёво (город 

Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 

100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали. После прохождения предполетного 

досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была 

приобретена бутылка воды «Святой источник», объемом 500 мл, с которой она прилетела в 

город Омск. Согласно размещенной в сети Интернет видеозаписи, после госпитализации 

Навального сопровождавшими его лицами из номера гостиницы, в котором он проживал, 

изъяты три бутылки из-под воды. В соответствии с объяснением одного из указанных лиц - 

Антона Тимофеева, изъятые предметы он передал Георгию Албурову, который вылетел вместе 

с Марией Певчих из аэропорта Толмачёво (город Новосибирск) в город Омск. При досмотре 

вещей Албурова в аэропорту бутылок объемом более 100 мл также обнаружено не было. Это 

подтверждается снимками с камер видеонаблюдения аэропорта, запечатлевшими момент 
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приобретении Марией Певчих бутылки воды, а также с рентгенотелевизионной установки в 

аэропорту, где Певчих и Албуров проходили досмотр багажа». 

 

Из ответов правительства Германии на запрос депутатов от фракции «Альтернатива для 

Германии».  

 
- Вопрос 16: Где или у кого (предположительно) находилась отравленная бутылка с водой во 

время полета из Омска в Берлин?  

- Ответ: Федеральному правительству об этом не известно. 

 

- Вопрос 62. Как возможно, что Мария Певичх смогла привезти из Томска через Омск в 

Берлин высокотоксичное вещество, не подвергая себя и других серьезному риску? 

 Ответ: У Федерального правительства нет данных по этому вопросу. 

 

- Вопрос 63. Имеет ли Федеральное правительство медицинские подтверждения того, что 

Алексей Навальный ночевал в той комнате, в которой находилась та самая бутылка, и 

контактировал с ней? 

Ответ: У Федерального правительства нет данных по этому вопросу. 

 

- Вопрос 64. Организовало ли Федеральное правительство исследование того, что следы 

«Новичка», в случае контакта Алексея Навального с отравленной бутылкой с водой, должны 

были быть найдены на руках Навального, а на самой бутылке должны были быть 

обнаружены отпечатки его пальцев? 

Ответ: О поиске отпечатков пальцев Федеральному правительству неизвестно. 

 

- Вопрос 68. Может ли Федеральное правительство однозначно заявить, 

а) что бутылка с водой, зафиксированная на видео, снятое членами команды Навального, 

является именно той бутылкой, на которой позднее были обнаружены следы «Новичка», 

б) что бутылка, на которой Институт фармакологии и токсикологии Бундестага обнаружил 

следы «Новичка», уже была в комнате до того, как в ней ночевал Алексей Навальный? 

Ответ: Федеральному правительству об этом неизвестно. 

 

- Вопрос 69. Может ли Федеральное правительство подтвердить, что группа следователей в 

Томске была обеспечена резиновыми печатками, но не средствами защиты дыхательных 

путей? 
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Ответ: Федеральному правительству об этом неизвестно. 

 

- Вопрос 70. Известно ли Федеральному правительству, почему бутылка с водой была указана 

(предполагаемым) источником отравления только через четыре недели после 

(предполагаемого) отравления? 

Ответ: Федеральному правительству об этом неизвестно 

 
Нет никакой информации, где именно на бутылке был обнаружен 

«новичок». Если предположить, что высокотоксичное боевое 

отравляющее вещество было обнаружено на горлышке бутылки – 

следовательно «новичок» попал в Навального желудочно-

кишечным путем, и действие своё должен был начать гораздо 

ранее, а не через два с половиной часа (если предположить, что 

Навальный глотнул из бутылки сразу перед выходом). Если 

предположить, что высокотоксичное боевое отравляющее 

вещество было обнаружено на корпусе бутылки – следовательно 

Навальный должен был разнести «новичок» на большое 

количество предметов и людей, которых он касался по крайней 

мере в следующие несколько минут после контакта с ядом, в том 

числе касаясь себя (почесав нос, глаз или ухо).  

 

IX. ПРЕДВЗЯТОСТЬ ЖУРНАЛА LANCET И КЛИНИКИ ШАРИТЕ 

Врачи Шарите были никак не заинтересованы в коммуникации с коллегами из Омска, которая 

представлялась бы вполне логичной в конкретном случае. Согласно словам главного 

токсиколога Омской области Александра Сабаева, после перевода Навального в Шарите 

омские медики не получали от коллег из Берлина никаких данных: «23.08.2020 была 

инициатива о предоставлении данных как с нашей стороны, так и со стороны немецких 

медиков (по электронной почте). На этом наше общение закончилось 23 августа. Больше на 

связь не выходили».   

Статья в  Lancet имеет бросающийся в глаза политический контекст. Остаётся под вопросом, 

почему такой авторитетный журнал, как Lancet допустил к публикации от авторов Шарите 

статью, в которой «новичок» упоминается сразу первым словом в названии, хотя в самих 

материалах статьи не никакого подтверждения обнаружения БОВ. Авторы статьи ссылаются 

на сторонние и засекреченные заявления. 
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Остаётся под вопросом, в чем смысл врачей Шарите опубликовать отчёт о лечении Навального 

в Lancet, в виде «медицинской статьи» (а на самом деле ещё одной филиппики в адрес 

российской стороны), раскрыв данные о личности пациента в самой статье, и дополнительно 

подтвердив это ещё раз в заявлении клиники. 

В статье в Lancet врачи Шарите указали, что в токсикологическом анализе Навального был 

обнаружен атропин, при этом они написали в статье, что «начало и длительность лечения 

атропином <в омской клинике> остаются неизвестными», хотя они спокойно могли бы 

запросить всю информацию по атропину в омской клинике. 

В статье в Lancet врачи Шарите указали, что они у Навального был сразу диагностирован 

холинергический синдром. Несмотря на это, ему не стали проводить токсикологический 

анализ на содержание в организме веществ, вызывающих холинергическую интоксикацию 

(ривастигмин, галантамин, донепезил, гуперзин, котинин, никотин, мускарин). Этих данных 

нет в таблице токсикологического анализа в статье в Lancet. 

Главный врач, лечивший Навального в Шарите, Кай Уве Экардт, уже был вовлечен в 

политическую медицину. В 2018 он занимался лечением российского шоумена и участника 

организации «Пусси Райот» Петра Верзилова, который впоследствии провозгласил себя также 

отравленным «новичком».  Источник:  Экардт тогда заявил, что «весьма вероятно, что 

Верзилов был отравлен». 

Весьма многозначителен отказ Навального разрешить 

российским врачам в любой форме (научной статьи, заявления, 

отчета или резюме) сделать публичной информацию о его 

лечении в Омске, начиная с борта самолета, прекратить 

спекуляции по поводу того, когда, где и в каких дозах он получал 

атропин и другие препараты и какие именно клинические 

симптомы у него наблюдались. 

 
 

X. ПОПЫТКИ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ ПРОЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ 

 

На все попытки российской стороны получить какую-либо конкретную информацию по 

«отравлению» следовал отказ Германии, так как это позволило бы российским спецслужбам 
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понять секретные методы немецких военных специалистов по выявлению в организме 

новичков. 

В первые дни после госпитализации Навального в омскую клинику была начата 

доследственная проверка по факту госпитализации. 27.08.2020 на основании доследственной 

проверки было издано постановление о получении образцов крови, мочи, волос, слюны, 

срезов ногтевых пластин, буккального эпителия Навального и был направлен запрос со 

стороны Томского линейного отдела МВД на имя компетентных органов ФРГ. 

5 сентября 2020 г. российская Национальная медицинская палата предложила германским 

медикам создать совместную экспертную группу для установления причин ухудшения 

здоровья А.Навального (8 сентября 2020 г. немецкий государственный медиахолдинг 

«Deutsche Welle» сообщил, что Федеральная врачебная палата ФРГ отклонило это 

предложение, сославшись на то, что только родственники пациента могут инициировать 

дальнейшее его обследование. 

14 сентября 2020 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное 

ведомство юстиции ФРГ второй запрос с просьбой предоставления информации о методах 

лечения А.Навального врачами клиники «Шарите», а также доступа к нему сотрудников МВД 

России для проведения опроса в рамках проводимой доследственной проверки 

предположений о его отравлении. Германская сторона заявила, что готова удовлетворить этот 

запрос в случае согласия самого А.Навального.  

18 сентября 2020 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в 

компетентные ведомства Швеции и Франции обращения об оказании правовой помощи с 

просьбой предоставить информацию о проведении ими токсикологических исследований 

биоматериалов россиянина, а также об опросе их экспертов. 4 ноября 2020 г. МИД Швеции 

информировал Посольство Российской Федерации в Швеции, что шведские власти не 

намерены удовлетворять российский запрос, так как он «противоречит существенным 

интересам» Стокгольма. 

 26 сентября 2020 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное 

ведомство юстиции ФРГ третий запрос по ситуации вокруг А.Навального (документ датирован 

24 сентября 2020 г.) с просьбой проведения российскими следователями опросов Юлии 

Навальной и Марии Певчих. Перед германской стороной был поставлен вопрос, проводилась 
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ли немецкими специалистами токсикологическая экспертиза каких-либо предметов из 

гостиницы, в которой проживал А.Навальный.  

 28 сентября 2020 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное 

ведомство юстиции ФРГ четвёртый запрос об оказании правовой помощи с просьбой 

установления собственника размещённого на германском сервере адреса электронной почты, 

с которого в день экстренной госпитализации А.Навального было отправлено сообщение о 

минировании объектов в городе Омске, а также с просьбой о подтверждении или 

опровержении опубликованной в открытых источниках информации о том, что яд т.н. класса 

«Новичок» был обнаружен на бутылке, вывезенной в Германию из Томска вышеупомянутой 

М.К.Певчих.  

01 октября 2020 постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Васильевич Шульгин 

отправил письмо  на имя генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса с просьбой 

направить в Россию экспертов для совместного изучения биоматериалов Навального с целью 

определить признаки преступления. 16.10.2020 Шульгин передал Техническому секретариату 

ОЗХО план взаимодействия по обсуждаемому визиту экспертов ОЗХО в Россию. План 

предусматривал: прибытие экспертов ОЗХО в Россию и совместное обсуждение результатов 

анализов Навального, совместное изучение биоматериалов хранящихся у российской стороны 

в 62-й лаборатории аналитической токсокологии Научно-исследовательского института 

гигиены, профпатологии и экологии человека (ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России), 

аккредитованной ОЗХО, с использованием реагентов и приборов, доставленных 

экспертами ОЗХО, аналогичных тем, что использовались при анализе материалов из Шарите. 

 19 октября 2020 г. Посольство Российской Федерации в ФРГ направило в МИД ФРГ ноту с 

просьбой к германской стороне обнародовать полное содержание отчёта ОЗХО. Ответа на эту 

ноту не последовало. 16 ноября 2020 г. Посольство направило повторную ноту по этому 

вопросу. Лишь 7 декабря 2020 г. МИД ФРГ отреагировал нотой, в которой было сообщено об 

отказе удовлетворить российский запрос на основании упомянутых «распространенческих 

рисков», а также было указано но то, что, по мнению германской стороны, запрошенная 

информация о веществе «не требуется для расследования отравления А.Навального». 

26 октября 2020  генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на предложение 

Шульгина о визите в Россию экспертов ОЗХО рядом требований, среди который было прежде 

всего получение согласия самого Навального на подобное исследование. 
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30 октября 2020 г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Федерального 

ведомства юстиции ФРГ поступило письмо (датировано 28 октября 2020 г.) со ссылкой на 

четыре вышеупомянутых российских запроса по делу А.Навального (от 27 августа, 14, 24 и 28 

сентября 2020 г.). В этом письме германская сторона, не отвечая ни на один вопрос, 

поставленный нашими правоохранительными органами в связи с ситуацией вокруг блогера, 

выдвинула лишь ряд встречных вопросов и подтвердила, что не намерена передавать 

биопробы А.Навального и результаты их анализов без его личного согласия и заведения в 

России уголовного дела по факту его предполагаемого немцами отравления. По сути, 

полученное Генеральной прокуратурой Российской Федерации письмо является откровенной 

отпиской. Соответствующие публичные комментарии были озвучены по линии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, МВД России и МИД России.  

 3 ноября 2020 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральное 

ведомство юстиции ФРГ ответное послание, в котором подробно отреагировала на 

вышеупомянутые встречные вопросы германской стороны. 

 6 ноября 2020 г. в ходе правительственного пресс-брифинга в Берлине вице-спикер МИД ФРГ 

М.Адебар заявила, что непременным условием для рассмотрения вопроса о передаче 

российской стороне каких-либо персональных данных А.Навального (видимо, включая его 

биоматериалы) является заведение в России уголовного дела по факту его предполагаемого 

немцами отравления, это, однако, не гарантирует положительного решения о передаче данных. 

25 ноября 2020  постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Васильевич Шульгин 

ответил на требование генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса о необходимости 

получения согласия Навального тем, что согласно статье 144 УПК РФ, следственные органы 

имеют полномочия провести необходимые исследования и без согласия Навального. 

27 ноября 2020 Генеральный директор ОЗХО Ф. Ариас констатировал невозможность 

совместной работы без письменного подтверждения того, что Навальный разрешает доступ к 

информации и биоматериалам. Кроме того, он заявил, что исследования не будут проведены в 

петербургской лаборатории, а в лабораториях, выбранных согласно протоколам ОЗХО. 

04 декабря 2020 постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Васильевич Шульгин 

констатировал, что ОЗХО не дало вразумительного ответа по модальностям визита экспертов 

ОЗХО в Россию, не хочет проводить исследование в аккредитованной ОЗХО лаборатории в 

Санкт-Петербурге на привезённом оборудовании и реактивах, а это имеет принципиальное 
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значение для России, поскольку анализ уже был проведен в лабораториях Германии, Швеции 

и Франции, но они делиться результатами не хотели, не факт, что исследование проб из Омска 

в других (или тех же) лабораториях будет доступно России.  

 13 января 2021 г. Федеральное ведомство юстиции ФРГ направило в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации письмо, которое позиционируется германской стороной в 

качестве официального ответа на российские запросы об оказании правовой помощи по «делу 

А.Навального» от 27 августа, 14, 24 и 28 сентября 2020 г. Письмом были препровождены 

протоколы проведённых немецкими правоохранительными органами в соответствии с 

упомянутыми обращениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации опросов 

блогера и его супруги Ю.Б.Навальной на немецком языке. В письмах воспроизводится уже 

ранее озвучивавшиеся немцами тезисы и в очередной раз подтверждается неготовность 

германских властей предоставить российскому следствию какие-либо материальные 

доказательства отравления блогера «Новичком» (в том числе и три бутылки из-под минералки 

с якобы следами яда на двух их них), включая копии токсикологического заключения, 

биопробы А.Навального и результаты их анализов. Своё решение немцы, как и прежде, 

аргументируют отсутствием разрешения на передачу персональных данных со стороны самого 

А.Навального, а также ссылками на законодательство ФРГ и Европейскую конвенцию о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. 

 

 

 


