
Les obsèques de Mikhaïl 

Gorbatchev se tiendront sans 

Poutine ni grands chefs d’État 

étrangers 

 

Mikhaïl Gorbatchev n’aura pas de 

funérailles nationales 

ce samedi.  

 

Les obsèques du dernier dirigeant  

de l’Union Soviétique, 

mort mardi à l'âge de 91 ans,  

se feront sans Vladimir Poutine.  

 

 

 

 

"L'emploi du temps du président  

ne lui permettra pas d'être là",  

a déclaré à la presse  

le porte-parole de la présidence 

russe, Dmitri Peskov.  

 

Les obsèques ne seront pas 

retransmises à la télévision,  

ni sur les chaînes d’État  

ni sur les chaînes privées.  

Boris Eltsine,  

mort en 2007  

quand Poutine était déjà au pouvoir,  

avait eu droit à un office solennel  

à la cathédrale du Christ-Sauveur de 

Moscou. 

[Après la mort de Mikhaïl Gorbatchev,  

de nombreux dirigeants occidentaux  

ont rendu hommage à ce réformateur  

qui a œuvré à réduire les tensions  

en pleine Guerre froide. 

 

 

Похороны Михаила Горбачёва 

пройдут / состоятся без / без участия Путина 

и крупных зарубежных руководителей 

 

У похорон Михаила Горбачёва в будущую субботу  

не будет статуса государственных  / 

Похороны Михаила Горбачёва в субботу  

не будут носить государственный характер.  

Владимир Путин не придёт на 

погребение последнего руководителя Советского Союза , 

/ Церемония прощания с последним руководителем С.С., 

умершего / ушедшего из жизни / почившего / скончавшегося 

который скончался / ушёл из жизни 

в возрасте девяноста одного года / на девяносто втором году 

жизни,  

пройдёт без участия / в отсутствие / без присутствия / без 

Владимира Путина./ 

 

«Расписание / График работы Президента  

не позволяет ему присутствовать (на церемонии), » -  

/ «Президент не сможет присутствовать (на церемонии)  

из-за плотного графика,» -  

заявил пресс-секретарь Администрации Президента  

Дмитрий Песков. 

Похороны не будут транслироваться по телевидению, / 

теле-трансляции похорон не будет, 

ни по государственным, ни по частным каналам / 

ни на государственных, ни на частных каналах. 

 

Тогда как Борис Ельцин, умерший в 2007 году, 

когда Путин уже был у власти, 

удостоился торжественной службы  

в Храме Христа Спасителя в Москве. 

 

После кончины Михаилав Горбачёва многие западные лидеры  

отдали дань почтения / выразили свое уважение 

(этому) реформатору / человеку реформ , 

который приложил усилия для ослабления / который внёс вклад 

в ослабление напряжения / противоречий в разгар холодной 

войны. 

 

 



Mais à cause des sanctions de la 

communauté internationale  

liées à l’invasion de l’Ukraine,  

la liste noire des personnalités  

interdites de séjour en Russie est 

longue.  

 

 

Les principaux responsables des 

États-Unis,  

du Royaume-Uni, de l'Union 

Européenne, du Japon et du Canada  

y figurent.  

Seul le Premier ministre hongrois 

Viktor Orban 

sera présent  

accompagné d'une délégation 

hongroise,  

a-t-il indiqué sur Twitter.  

 

La France sera représentée  

par son ambassadeur en Russie, 

Pierre Lévy,  

selon le ministère des Affaires 

étrangères. 

 

La cérémonie d'adieu à Mikhaïl 

Gorbatchev  

va durer deux heures,  

contre quatre prévues initialement.  

 

L’ancien dirigeant sera enterré  

auprès de son épouse Raïssa,  

et aux côtés de nombreux 

intellectuels, poètes et musiciens 

russes :  

le romancier Nicolas Gogol, le 

compositeur Sergueï Prokofiev et 

dramaturge Anton Tchekhov.] 

Par Victor Vasseur,  

AFP, publié le samedi 3 septembre 

2022  

Однако из-за санкций международного сообщества  

в связи с вторжением (России) в Украину / , связанных с 

(российским) вторжением в Украину, / с захватом Украины Россией, 

существует длинный чёрный список политиков, запрещённых к 

въезду в Россию.  

/ многие политики оказались в чёрном списке людей, которым 

запрещён въезд в Россию.  

/ в чёрный список людей, запрещённых к въезду в Россию, 

вошли многие политики. 

Туда входят / В нём фигурируют 

главные / ведущие руководители Соединённых Штатов 

Америки, Великобритании, Европейского Союза, Японии и 

Канады. 

 

Только венгерский премьер-министр Виктор Орбан  

будет присутствовать  

в сопровождении венгерской делегации / вместе с венгерской 

делегацией ,  

заявил он в Твиттере. 

 

Франция будет представлена своим послом в РФ Пьером Леви, / 

Францию будет представлять её посол в Российской 

Фежерации Пьер Леви, 

как сообщил МИД / согласно сообщению Министерства 

иностранных дел. 

Церемония прощания с Михаилом Горбачёвым  

продлится два часа 

вместо изначально запланированных четырёх часов. 

 

Бывший политик будет захоронен / похоронен 

рядом со своей супругой Раисой  

и недалеко от многочисленных представителей  

(российской?) русской интеллигенции, русских поэтов и 

музыкантов: 

писателя-романиста / прозаика Николая Гоголя, 

композитора Сергея Прокофьева 

и драматурга Антона Чехова. 

 

(Автор : Виктор Вассер, французское информационное агентство 

AFP, опубликовано в субботу 3-его сентября 2022-ого года) 
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