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Вступительное слово организатора (17:05)  1

 
Артем Шевченко(17:05):Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу работу. Спасибо, 
что оперативно приехали к нам в Министерство внутренних дел. Первым выступит министр 

1 Время в скобках указано по киевскому времени, в соответствии с показателями часов студии.  
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внутренних дел Арсен Аваков, затем, по очереди - руководители Национальной полиции: 
председатель Национальной полиции Игорь Клименко, первый заместитель председателя 
Национальной полиции начальник криминальной полиции Евгений Коваль, также затем выступят 
другие руководители правоохранительных органов, и в конце - короткое слово главы государства . 
У нас будет три-четыре вопроса в конце этого брифинга. Можно начинать.  

Вступительное слово министра Авакова (17:06 - 17:10) 
 
Арсен Аваков (17:06): Здравствуйте, уважаемый господин Президент, уважаемый господин 
Генеральный прокурор. Спасибо, что вы пришли к нам. Сегодня Главное следственное 
управление Национальной полиции задержало подозреваємых в деле об убийстве Павла 
Шеремета и с санкции Генпрокуратуры огласили им подозрения в убийстве известного 
журналиста. Сейчас в отношении фигурантов продолжаются активные следственные действия. 
Но мы считаем, что дело имеет большое общественное значение, и поэтому мы проводим 
срочный брифинг о ходе расследования. Все, что вы увидите и услышите, - это лишь часть того 
большого материала и того пакета информации, которым располагает следствие. Вы узнаете об 
обстоятельствах убийства, его вероятные версии,а также о схожих преступлениях, в том числе 
которые вывели следствие на возможных исполнителей. На разглашение именно этого объема 
материалов и фактов имеется разрешение следствия, как это предусмотрено нормой статьи 222 
УПК. Именно эти материалы и факты дают следствию Нацполиции обоснованные основания 
подозревать в причастности к преступлению нескольких человек.  

Арсен Аваков (17:08): Это - очень сложное дело, по которому следствие изучило тысячи 
оперативных материалов, в том числе видео и аудио, было проведено больше 50 экспертиз. 
Чтобы было понятно логику процесса мы подготовили для вас интерактивную презентацию-отчет, 
в ходе которой первый заместитель председателя Нацполиции генерал полиции Коваль, 
руководитель следственно-оперативной группы, председатель криминального блока полиции, 
предоставит всю информацию, которую разрешают нам обнародовать следователи. Информация, 
которую вы получите, к сожалению, не только сенсационна, но и шокирующа. И украинское 
общество имеет право и должно четко осознавать где та грань, за которой патриотизм 
превращается в предательство своей страны, а впрочем - и в преступление. Поэтому это 
сложный разговор. Сложный, но необходимый. И еще два замечания. Во-первых, я артикулирую, 
что речь идет об объявлении подозрения гражданам, явлющимся по мнению следствия 
фигурантами по делу. То есть, согласно букве закона мы не вправе значит создавать ... мы не 
вправе говорить о твердых суждениях. Мы говорим о том, что эти граждане -  подозреваемые, 
право которых будет отстаиваться в суде, а мы будем отстаивать сторону обвинения.Но лица, о 
которых мы сейчас будем говорить, по собственному выбору достаточно публичными лицами, 
вони доказали немало усилий или по крайней мере их псевдонимы стали известны обществу. 
Поэтому мы получили разрешение следствия в том числе оперировать фамилиями. И последнее. 
Извините, господа, во время презентации будет звучать обсценная лексика. В данном случае это 
не нарушение общественного порядка, а, к сожалению, доказательства по делу. Очень прошу 
родителей определиться, стоит ли их детям оставаться у телевизора дальше. Поэтому, прошу 
начать презентацию-отчет о ходе расследования убийства Павла Шеремета. Докладывает 
генерал Коваль.  
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Презентация в исполнении генерала Коваля (17:10 - 18:03) 

о событии убийства 20 июля 2016 (17:10-17:11) 
Евгений Коваль(17:10):Спасибо за предоставленное слово. Прошу заметить, что брифинг 
готовился в авральном порядке, поэтому могут быть определенные технические сбои или сбои по
тексту. 2

 
Уважаемый ... Здравствуйте, уважаемый господин президент, уважаемый Генеральный прокурор, 
господин министр, Председатель национальной полиции, журналисты. Давайте сделаем экскурс в 
эту историю. 
(17:11)  
[Демонстрируется видео 4 ] 

2 Изображения вставлены в текст примерно синхронно с тем, как они демонстрируются во время презентации. 
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Как известно, убийство произошло 20 июля 2016 года. В 7:00 44 минуты на перекрестке улиц 
Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, путем подрыва автомобиля. В результате взрыва 
погиб известный журналист Павел Шеремет, гражданин Российской Федерации. Этот момент был 
зафиксирован камерой на ресторане быстрого питания Макдональдс, видео вы видите. Во время 
проведения осмотра места происшествия, экспертами изъято значительное количество объектов, 
которые тщательно исследованы соответствующими специалистами, в частности 
международными и представителями ФБР США. 

 

об огромном объеме затраченных усилий (17:11-17:12) 
 

В частности следствие национальной полиции привело колоссальную работу более 800 выемок 
документов и информации, в том числе у операторов мобильной связи. Допрошено более 3700 
человек, назначено и проведено 47 экспертиз, в том числе комплексных, отработано 577 домов и 
около 4300 квартир. Проанализированы 80 млн телефонных соединений и 44 тыс абонентов. 
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(17:12) Исследована видеозаписи с 221 камеры наружного наблюдения, в частности 
продолжительность фиксации записи на некоторых по времени составляла от пяти до двух 
месяцев, представьте анализ одного видео составлял иногда несколько суток. Для повышения 
качества исследования целая группа работников отдельно анализировали только видео 
материалы составлялись соответствующие аналитические таблицы, изучались и делались 
выводы.  

об установленных в 2016 году фактах и видео злоумышленников (17:12-17:15) 
[Демонстрируется видео 7] 
На основании указанного анализа видеоматериалов было составлено схему движения 
предполагаемых преступников. Следствие обратило внимание на личность женщины, которая за 
5 дней до совершения преступления утром 15 июля, а затем еще утром 18 июля, была 
зафиксирована видеокамерами на улице Липинского, недалеко от места совершения 
преступления, мимо которых она проходит и на одном из видео фотографирует место 
расположения камер на мобильный телефон, вы это видите на экране. 
(17:13) Такое поведение показалась следственно-оперативной группе с ... странным, также 
просмотром видеозаписей, изъятых из камер видеонаблюдения в ночь с 19 на 20 июля 
установлен маршрут выдвижения к месту преступления и зафиксировано неизвестных двух 
человек, мужского и женского пола, у женщины в руках полиэтиленовый пакет, движущихся по 
улице Ивана Франко направляющихся в направлении местоположения автомобиля потерпевшего. 
На улице Франко, лица, которые до того шли рядом, разделяются и дальше идут по разным 
сторонам улицы. Лицо женского пола, сейчас это будет видно на экране, приближается к 
автомобилю Павла Шеремета, это маршрут который вы видите сейчас и видео которое мы 
зафиксировали. Здесь будет видно автомобиль Павла Шеремета отдельно, кругом мы это 
обозначим. 
(17:14) Лицо женского пола приближается к автомобилю Павла Шеремета, оглядывается вокруг, 
достает из пакета вероятно взрывное устройство и подкладывает его под автомобиль, после 
этого быстрым шагом эти двое уходят с места преступления по улице Липинского.Там камеры 
наблюдения так же фиксируют этих лиц, они снова встречаются и вместе оставляют место 
преступления, это мы видим с вами. Далее на видео будет, мы увидим, как в этом сквере камера 
наблюдения фиксирует мужчину с принтом на верхней одежде, обратим на это особое внимание 
и позже это станет понятно почему. 
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о возможных версиях мотива и их отклонении (17:15-17:16) 

 
Итак, следствием был выдвинут ряд версий, а именно первая версия: (17:15) ошибка в объекте 
преступления, учитывая то, что взорванный автомобиль принадлежал, использовался Аленой 
Притула, руководителем сайта “Украинская правда”, а не Павлом Шереметом лично, вторая 
версия: бытовые и межличностные конфликтные ситуации, версия номер 3: профессиональная 
деятельность потерпевшего журналиста в Украине, Беларуси и России и 4 версия: это 
дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем, подчеркну, убийства 
известной личности. После отработки три версии из четырех не нашли своего подтверждения, 
следствие продолжало работать в основном по основной версии и это именно дестабилизация 
социально-политической ситуации в государстве, путем убийства известного лица. 
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о расследовании 35 взрывов в Украине (17:16-17:16) 
Так, отрабатывая эту версию, следствие провело большую, скрупулезную работу по изучению 
всех взрывов, произошедших на территории Украины, подчеркиваю всех, до и после убийства 
Павла Шеремета. 
(17:16) В общем было установлено 35 фактов таких преступлений, среди указанного количества 
преступлений особое внимание для следственно-оперативной группы и ммм ... .привернула 2 
преступления, о которых мы сейчас подробно поговорим. Мы на карте видите красным указано. 

Первый - это подрыв электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года. Второй - это 
неудачное покушение на бизнесмена Ч. летом 2018 на Ивано-Франковщине в городе Косов. 
подчеркиваю это были полностью отдельные факты, которые никак не были связаны с этим, 
которые следствие рассматривало, как отдельные факты и изучали каждый отдельно. 
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о подрыве электроопор и причастности господина Антоненко (17:16-17:18) 
Теперь подробнее, 

21 ноября 2015 в Херсонской области неподалеку населенных пунктов Чаплинка и новое ... и 
Новое, произошли два взрыва, которыми повреждены электроопоры линий электропередач. 
Одним из организаторов этих взрывов является гражданин по фамилии "Нацик". На фотоснимках 
с места происшествия привлекла внимание следствия неизвестный, одетый в одежду со 
специфическим изображением на спине, вы видите внизу фотографию, ну мы видим по 
поврежденную электроопору и рядом стоит лицо спиной, на которой на спине указанная 
специфический спринт ... печать. Для нас это стало таким лакмусом, на который мы обратили 
внимание. Изучив обширный круг знакомых лиц "Нацика", полицию заинтересовал гражданин 
Антоненко. 

 
(17:17)  было установлено, что он проживает в центральном районе города Киева. Что именно 
является местом вблизи места взрыва автомобиля Павла Шеремета.(17:18) На фотографиях в 
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социальных сетях Антоненко часто носит одежду со специфическими эмблема и изображениями, 
которые схожи с изображением на одежде предполагаемого преступника, убийцы Шеремета, 
видео мы вам показывали.  

о связи господина Антоненко с госпожой Кузьменко и "Электриком" (17:18-17:19) 
В дальнейшем установлено его дополнительные тесные связи с двумя лицами, 
заинтересовавшими также следствие

 
это Кузьменко Юлия и гражданин К. по кличке "Электрик ". Напоминаю, что информацию мы 
предоставляем только в объеме, разрешение на который дал нам следователь. Эти лица имели 
общих друзей и отдельные встречи на фоне том числе и помощи военным. Показательно, что 
гражданин К. обладал определенными навыками оперативной работы и неоднократно их 
применял во избежание получения информации о нем следствием полиции. Чтобы избежать, 
подчеркиваю. Параллельно продолжалось обработки подобных преступлений, пока в этой версии 
мы остановимся и вернемся потом, чтобы вы почувствовали определенную логику наших 
действий, следственно-оперативной группы. 
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о покушении на преступление, в котором подозреваются Грищенки (17:19-17:21) 
(17:19) Второй преступление, заинтересовал следствие 

это неудачная попытка покушения на гражданина Ч., в Косово летом 2018 года. У него по 
выводам экспертиз ... в нем по выводам экспертиз было использовано самодельное взрывное 
устройство, почти идентичен с тем, который подорвал машину Шеремета, подчеркну почти 
идентичен. Вся конструкция самодельной взрывчатки, в частности способ крепления, с помощью 
неодимовых магнитов была абсолютно похожа. Обратите внимание на экран, слева мы видим 
осколки остатки магнита неодимового, которые мы нашли на месте совершения подрыва 
автомобиля Шеремета, по центру это фотографии реального взрывных устройства, который был 
найден на неудачном покушении на бизнесмена в Косове, дело это неодимовые магниты, которые 
в оригинале которые использовались для того чтобы прикрепить взрывное устройство к 
автомобилю, к кузову, металлического кузова автомобиля.(17:20) Однако при прикрепления 
взрывного устройства злоумышленник не учел, злоумышленники не учли, что внешняя сторона 
дна автомобиля Range Rover, защищен специальным полимерным защитой, поэтому устройство 
прочно НЕ закрепился на него и от собственного веса упал. Это не могло не заинтересовать 
следствие. Было установлено автомобиль, который использовался
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во время закладки несдетонировавшей взрывчатки под машину гражданина Ч., а также лицо, 
арендовавшее автомобиль и подвозившее закладчика на место преступления. Так в поле зрения 
следствия попал гражданин В., псевдо "Пистолет", он появился на экране. В качестве 
подозреваемых в совершении этого покушения было установлено семейное супругов Владислава 
Грищенко, на псевдо "Буча" и на Инна Грищенко псевдо "Пума".(17:21) Именно гражданин В, 
псевдо "Пистолет" возил Грищенко из Киева в Косов. Молекулярными экспертизами были 
обнаружены следы ДНК этих лиц на взрывном устройстве. Владислав Грищенко был первым 
задержанным полицией. Хочу отметить определенные факторы, которые нас натолкнули на 
дальнейшие логические действия. 

о связи между Грищенко и другими фигурантами (17:21-17:24) 

Следственно-оперативная группа зафиксировала, что во время обыска и задержания Грищенко 
на его … за его личным автомобилем приехал неизвестный мужчина, который оказался 
гражданином К. "Электрик", о котором я упоминал описывая первую группу лиц, установленных 
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при отработке повреждения электроопор в Херсоне, то есть для нас, для 
следственно-оперативной группы стало понятно, что между этими группами которое отдельно 
исследовались, находились в разных томах, по сути дел, которыми занимались различные 
отдельные группы (17:22 ) Следственно-оперативного, такие отдельные группы, мы выяснили, что 
сдает ..., оказывается это не отдельная группа, а они имеет общее, поэтому акцент был сделан 
еще больше и мы начали тщательно изучать все обстоятельства и все жизненные пути и прошлое 
этой группы. Далее расскажу вам, на судебном заседании для поддержки супругов, при выборе из 
мер пресечения, приходили их друзья и близкие, которые ранее оказывались в поле зрения 
полиции, они публиковали совместные фото в соцсетях но одно из них представляет для 
представительном сайте ... на этом экране есть для нас интересным. Обратите внимание на фото 
зафиксировано гражданка Кузьменко, которую я говорил о первой группе. указывал в первой 
группе и она сожительницей гражданина К. - "Электричество" и еще одного человека по фамилии 
Дугар, о ней позже. 

(17:23) Нас заинтересовала гражданка Дугар, "Электрик", Кузьменко Юлия и Антоненко Андрей, 
уже были известны нам по прошлым преступлениям, а именно подрыв электроопоры, это откуда 
мы их взяли и начали исследовать. Началась активная оперативная работа по всей этой группе 
было принято решение вызвать на допрос гражданина В., псевдо "Пистолет", повесткой в 
качестве свидетеля по делу Шеремета. Хочу добавить вам, когда мы поняли. что эта группа имеет 
с одной преступления которым проверялась и с другой преступления имеет общее, лица 
посещают друг друга на судебных заседаниях и имеют общение общее, мы акцентировали очень 
на этом внимание и по активизировали оперативную работу по всей этой группе.  

вновь о Грищенко теперь в аспекте погибшего "Пистолета" записи НСРД (17:24-17:34) 
Когда повестку мы вручили гражданину В., псевдо "Пистолет", он сразу сообщил по телефону об 
этом гражданку Инну Грищенко, (17:24), которая в то время еще не была задержана следствием, 
вот часть их разговора: 
 
 [демонстрируется видео23] 
- Но. 
- Но, 
- Инн, привет, смотри только что мне принесли повестку на 21 октября, в наш Главк, ну на Богомольца, для участия в допросе, в 
качестве свидетеля это по делу Шеремета.  
- Ну я за тебя счастлива. Бери адвоката и иди 
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- Угу, хорошо. Добро. Всьо тогда ... 

 
Евгений Коваль: Отмечу, этот разговор свидетельствует, что собеседники не воспринимают 
тему убийства Шеремета, как постороннего и чужую для себя, более того вызов на допрос вызов 
на допрос одного из членов группы воспринимается ими как определенная угроза, это 
подтверждается и последующими телефонными разговорами Инны Грищенко.(17:25) Вона 
активно ділитися з друзями із свого близького кола, фактом виклику на допит у справі Шеремета 
громадянина В., Вакуленко псевдо “Пістолет” і так, прошу… 
 
[демонструється відео 24] 
— Сидишь ,стоишь? 
— не не не, я работаю. Говори, просто поэтому не взял трубку сразу.. 
— Тогда ляж, блядь. 
— Что случилось? 
— Ну, так они пытаются. ту тему еще с убийством Шеремета связать.Нашего общего друга довбойоба, который, блядь .вызывают на 
понедельник на 21ое число, сюда в управление к нам блядь на Владимирскую, в ментовскую, по поводу, на допрос , як свідка блядь по 
делу, блядь, Паши Шеремета.  
— Та ну ладно, я сейчас челюсть подниму с асфальта … 
— Я ж тебе сказала ляжь… 

— Я в шоке вообще..вообще..блядь вот это жестяк .. 
 
(17:25) 
[демонструється відео 25]  
— На понеділок...еее..цього свідка, который Ваня викликають у нас тут в Києві, в управу ментовскую… 
— Да я знаю...Він мені він казав що він, мені казав по Шеремету, свідком… Малышка,он пока наша головная боль и мы за ним 
должны... беречь его как зеницу ока, в том числе не дай боже ,не попал туда чтобы его не дай боже там не раскатали ...понимаешь? 

... 
— Алло,привет Ин, а где Ваня? 
— Привет, я не знаю не могу ему дозвониться Я, на 2 часа на связь не выходит, он меня с работы не забрав, стою жду. А что 
случилось?Ты не в курсе,ничего?  
— Ебаный, поплавок блядь, значит смотри, слушай меня внимательно, передашь ему слово в слово, ему на понедельник назначили 
прийти в качестве свидетеля Шеремету, пусть он залазит в интернет, можешь ты пока стоишь ждешь, значит выясняете какого это 
было числа, напрягает свою память и максимально где он был в это время, пусть с собой берет помимо адвоката, свидетелей, 
которые подтвердят что его на данный момент там, не было в Киеве или был… блядь в другом месте, как минимум надо было два 

человека. 
 
Евгений Коваль: (17:27): Извиняюсь ... это пауза сейчас, да будет, аудио ... 
Хочу отметить, вы слышите сами и комментарии здесь будут излишни, какая форма беседы, как 
это беспокоит собеседников. Лица-собеседники обескуражены факту исчезновения и связи 
“Пистолета” на следующий день, это псевдо “Пистолет” на следующий день после получения 
повестки на допрос в полицию. Прошу запись да ... 
 
 [продовження відео 25] 
— Скажи мне пожалуйста, Ваня случайно не у тебя? 
— Я Ваню не видел . черт его знает сколько времени… 
— На фоне всего єтого, его блядь...вызывают, ну по делу Шеремета , ты ж понимаешь .. 
— Ну да … 
— Нам его нужно беречь,блядь...пиздец..., я не знаю что делать . 
— Слыш, а Борода с ним хотел встретиться, не знаешь ..когда.может он с Бородой где-то? 
— Еще не звонила , я вот только узнала что он не выходит на связь... только что, потому что разговаривала с Аленой, вот и она мне 
там кое-что сказала, я звонила Ване повторить это. 
— Ну нет ...это он не у меня  
— Хорошо ...блядь...Бороде сейчас позвоню. 
— Странно, что он от Ани трубки не берет.. 
— Вот вот вот вот  
— Уже апокалипсис… 
— Поэтому я начинаю так трохи подстремываться … 
— Да не , он бы если бы у меня даже был, он бы 100% трубку взял бы… от Ани от Ани то, хм… ну блядь... 
— Хорош орать ...блядь..понял? 
— Смешно смешно...блядь..но как бы знаешь...хуй его знает … 
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— На фоне того,что нам надо его сегодня беречь как зеницу ока ,чтобы он ничего не начудил, не на пиздел, я начинаю реально сука 
стрематься… 

— Ага,это то о чем я тебе говорил , лучше пусть он будет где-то рядом ...  
 
... 
— Мы не можем найти Ваню… 
— Какого Ваню? 

 
Евгений Коваль: сейчас поясню… 
 
 [продолжение видео 25] 
— Ну у нас один Ваня есть… 

 
Евгений Коваль: прошу аудио, сделать паузу… 
 
 [продолжение видео 25] 
— Уже три часа,мы не можем его найти… 

 
Евгений Коваль: Грищенко сейчас, она до этого звонит друзьям и ищет Ивана, они смущены его 
исчезновением также она звонит мужу, который сейчас находится в СИЗО и это мы оперативно 
комбинируем, предоставляя возможность поговорить, сейчас аудио вы еще раз прослушае, прошу 
сначала включить. 
 
[продолжение видео 25]  
— Телефон включен, никто не знает где он..в первую очередь Аня не знает где он ,он должен был в 3 часа дня заехать за ней на 
работу … 
— Ххххх...вот это ты меня убила … 
— Ну заметь , я могла тебе об этом не говорить ...Щас ищем Ваню.. 
— Ххххх… 

 
(17:30) Евгений Коваль:  Вы слышите как Грищенко эмоционально реагирует на факт 
исчезновения связи с Иваном "пистолет" и воспринимается, как очевидную угрозу им, при этом 
замечу и думаю, что вы это сами же самые это заметили не возникает вопроса, а при чем тут 
Ваня к Шеремета и уточню, нет каких-то вопросов или удивление, так и нам как оперативным 
работникам и следователям было странное такая реакция, поэтому и мы работаем дальше. 
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На следующий день после вызова на допрос в полицию, гражданин В. псевдо "Пистолет" 
совершает самоубийство, 

выстрелив себе в голову из охотничьего ружья, затем происходит общее оживление разговоров в 
определенном кругу лиц, в том числе в определенных разговорах с мужем Владиславом, Инной 
Грищенко расценивают факт гибели "Пистолет", как благоприятный для них в контексте 
дальнейшего развития событий факт.(17:31) В записи она говорит, что его самоубийство .... 
 
[демонстрируется видео28]  
- Послушай, вот у меня в данный момент, ощущение, что все намного ... эээ ... все очень к лучшему, вот серьезно, у меня сейчас 
какой-то подъем и вот какая-то внутренняя чуйка, что блядь все складывается так, как нам надо, серьезно ... я тебя говорю у меня 
почему-то появилась, какая-то уверенность с момента Ваниной пропажу, блядь, что будет все не просто хорошо, а охуенно ... я хз 
почему так , но вот я тебя же говорю на меня бодряк какой-то на меня напал ... 
- Как ты думаешь, он сам или ему помогли? 
- Думаю да ... 
- Помогли? 
- Нет. первое .. 
- Сам? Почему? 
- Он не вывез еще и Шеремета. 
- Это пиздец 
- Он не вывез Шеремета. Думаю, что Шеремет, это было окончательное  
- А за Шеремета ... Когда он узнал за Шеремета? 
- Аааа ... вчера, вчера вчера он мне звонил. 
- Ну я в ахуе в полном теперь ... 
- Да успокойся, хочешь я буду очень прагматичной ... тебе это в плюс ... теперь вертеть будем как хотеть. 

 
Евгений Коваль: процитирую последнюю фразу,"теперь вертеть будем как хотеть"... 
В записи Грищенко говорит, что его самоубийство это круто для них, вы это сами слышите и как 
это комментируется, что не вывез псевдо "Пистолет", не вывез Шеремета , поэтому мы двигаемся 
дальше и я хочу сказать, что мне было мучительно это слышать, потому что родные 
действительно очень тяжело пережили гибель гражданина В. по прозвищу "Пистолет", а вот в 
словах его ближайших друзей, круга, тем кому он помогал совершить преступление и был 
соучастником преступления в Ивано-Франковске 18 года, выражают о венно го ни плача, а 
радуются его гибели. Идем дальше ... Совершение самоубийства, а также разговоры между 
Грищенко об этом привлекает внимание следователей, которые продолжают отработку других 
лиц, в том числе путем проведения обысков второго этапа, это потому, почему я называю этапы, 
потому что это действительно делались с целью лишения и получения информации, которая 
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могла бы стать нам важной по делу, стать доказательствами. Поэтому это делали системно и 
заранее была подготовлена определенная этапность работы, (17:34) телефонные разговоры 
подтверждают общее оживление и напряжение в группе.  

прослушивание частных разговоров Яны Дугарь о саперной сумке (17:34-17:38)  
Особое внимание следствия привлекает Яна Дугар, она делится со своими собеседниками 
восторгами, прошу предосторожностями, после проведения обыска по адресу ее регистрации, а 
не фактического проживания. Напомню Дугар, это та девушка, которая появилась в суде и таки та, 
которая поддерживала Грищенко полно и точно Владислава в суде при избрании меры, меры 
предосторожности. Она переживает, что следователи якобы могли найти на ее другому адресу, то 
угрожающе для нее. Предлагаю послушать аудио. 
 
[демонстрируется видео29]  
- Скажем так, если они не дай Бог, зашли бы ко мне в квартиру, где я снимаю, там где у меня лежит 7 телефонов, 7, 2 из которых я 
пользуюсь сейчас и еще плюс 7 телефонов, плюс три книги по саперной деле и + полностью набор реально сапера. В прямом смысле 
этого слова. Чемодан, рюкзак, ну такая сумка сапера, где есть: все примочки, все кольца, все же все-таки это такое, шпильки, веревки, 
зажимы и другое. Но, я честно я когда увидела книги, у меня чуть инфаркт не случился. А когда я убирала, случайно отодвинула, 
кресло,у меня было генеральную уборку, отодвинула кресло,то в комнате в которой я не живу, снимаю двухкомнатную квартиру, у 
меня там велосипед стоит, сушилка стоит, диван, кресло, стол, ночь рабочие по которому я работаю, ну такой рабочий более или 
менее кабинет такой, знаешь так под хозматериалы. Я так пилосошу думаю, ну блин, там допилосошу. Видвигаю, и у меня блин, а там 

сумка. Вот где я очконула! Вот реально, где стало мне даже страшно.   
 
Евгений Коваль:  Хорошо слышали о чем розговарюе ... говорит молодая девушка. Следствие 
насторожило, что у рядового гражданина, девочки 26 лет, в квартире полное саперской 
снаряжения и большое количество телефонов, даже несмотря на то, что она сейчас 
контрактником вооруженных сил Украины, но ее должность и функционал никак не совпадает с 
работой в минно подрывной деле и вы услышали как ее беспокоит, то мы могли бы найти на 
какой-либо из ее и адресов, которые она арендует наличие семи телефонов. Семи телефонов и 
второй ее особых, личных ... замечу, что физиологически Яна Дугар показалась нам похожей на 
девушку, которая проводила разведку возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный 
телефон видеокамеры. Кстати, среди всего массива абонентов мы так и не нашли той девушки с 
этим телефоном, свидетельствует о том, что телефон не был активирован в сотовой сети, то есть 
был без карточки, использовался как простой фотоаппарат, потому что я вам сначала 
рассказывал о миллионах трафиков, которые были проанализированы и тысячи абонентов, 
которые были подпадали под то место и то время, которые были отработаны и отброшены 
следствием, как несовпадение с этой девушкой. Поэтому нас это вызвало интерес. 

прослушивание частных разговоров Юлии Кузьменко - "боится обысков" (17:38-17:40)  
в это время схожие настроения относительно возможных обысков, переживает Кузьменко "Лиса", 
которая кстати никак фигурировала в преступлении против гражданина Ч. в Одессе, по делу 
которой мы проводим эти следственные действия, то есть для нас в смысле у нее не было 
никаких оснований для беспокойства, пожалуйста видео и аудио. 
  
(17:38) 
[демонстрируется видео30]  
- Дискредитировать сейчас еще просто Добровольческое движение, потому что разведение сегодня ... 
- Да.Ты посмотри, что на странице "Правого" нет ни одной публикации, даже перепост о том, что суд, то что она задержана. Вообще!Ни 
у кого. Данка вчера вечером постится всякую фигню, так и хочется написать: "что вы ебаный, блядь, пидорасты, а не Правый сектор" ... 
просто сборище беспозвоночных мразь 
"-Ты представляешь, я говорю блядь, я реально скучаю по временем, когда были Бес, Хорват, все остальные ... ебанутые ... Ну пить не 
буду. Так как телефон держу при себе. В любой момент же могу сорваться. Ну если приедут. 
- Но никто не приедет. Чего ты переживаешь. Должны были поехать, поехали бы вчера. Приехали бы к тебе по месту прописки. 
- Ну вообще долбоебы уже. Вот. Понимаешь я тебя говорю, гммм ... скажем так. 
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- Более ты там ни фигурировала, фигурировал я, а я вчера обращался, Виталик звонил, мне постановления на обыск дома никакой 
нету. Из дома один из тех, с моих. 
- Ну я поняла. Угу. 
- Позвонил туда, в Залещики в райотдел, типа, нет ли на следственную группу, никаких ет одних на выезд, всьо равно же местных там 
привликають, этого участкового. И там нет ночь на меня, то есть они, старый круг общения, который был. 
- Ну дай Бог конечно. Если бы еще тогда знаешь Не было то слежка тогда за мной этого, в дома ... 
- У меня привязка одна, к месту прописки. Откуда они туда могут иметь место заехать, опросить действительно всех соседей, которые 
подтвердят что я там проживаю.  

 
Евгений Коваль (17:40): Это разговор Кузьменко со своим сожителем по прозвищу "Электрик", 
замечу, добавлю дал, что первое задержание Грищенко было около за 20 суток до этих 
разговоров, а настроение и психологическое состояние всей группы резко изменился именно 
после только , только после выдачи нами лишь одной повестки по делу Шеремета. Это 
кардинально поменяло их психологическое состояние.  

прослушивание "Электрика" - суицидальные настроения (17:40-17:41) 
В одной из бесед заключенному Власть, Грищенко его товарищ "Электрик" выражает 
суицидальные намерения, пожалуйста, аудио ... 
 
[демонстрируется видео32]  
- Алло! 
- Привет, брат 
- Привет. 
- Как ты жив, здоров? 
- Ну ... ты же сам понимаешь ... Черно, брат. Но. 
- Та да. 
- Да да, а ты что? 
- Честно? 
- Честно. 
- Хочу пойти  застрелиться. 
- Что такое? 
- Ну все уже, нет смысла дальше жить. 
- Чего? 
- А Буч, столько всего начудил ... шо .. 
- Алло. 
- Говорю столько всего нарубив, что просто не смысла вжи дальше и откладывать это ... 
- Что такое? Вы шо подурелы там? Ваня, ты .... Вы шо, но  
- То шо наделал ... 

 
Евгений Коваль (17:41):  То есть чувствуете, что начинается в группе Ваня по прозвищу 
"Пистолет" покончил жизнь самоубийством, сделал это в семейной квартире, родителей уже нет в 
живых, он жил вместе с сестрой, пришел к ней домой, она вышла в магазин, вернулась и увидела 
его труп. Другая часть группы также выражает намерения совершить самоубийство. Нам даже 
пришлось, рискуя тайной следствия или расшифровкой какой определенной оперативной, 
выезжать с ним сразу в лесопосадку, когда, куда он направился и под видом грибников с 
кулечками и ножами бегать по кругу, стараясь не дать ему совершить самоубийство. Я думаю, 
нам это удалось там определенными комбинациями, он остался жив и пришел в себя, но мы 
работаем дальше.  
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алиби Влада Грищенко (17:41-17:44) 

Хочу обратить внимание на еще один интересный факт из биографии, биографии Грищенко 
"Буче", который однажды уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. За неделю до 
убийства Шеремета в 16-м году, по информации следователей, Буча получил заказ на убийство 
одного из фермеров на Днепропетровщине. К нему обратились с просьбой сделать взрывчатку, 
тогда он инициативно сообщил об этом в правоохранительные органы, в кавычках говорю 
"инициативно", и сдал заказчика. Правоохранители смогли в то время сделать инсценировку и 
задержать организатора преступления. Сейчас Буча использует этот факт, как свое алиби. Хочу 
немножко добавить, кстати, что это дело сейчас находится на рассмотрении в суде, но даже 
учитывая, что прошло уже почти четыре года мы разрабатывая 6 раз судимый Грищенко, 
получаем неоспоримые подтверждения того, что семья Грищенко, еще до сих пор еще вот именно 
до сих пор воплощает постепенно план по присвоению путем принуждения определенного 
имущества заказчика, того убийства 16 года заказчика, а это - фирмы, которые работают в сфере 
сельского хозяйства, с активами в виде зданий и сельскохозяйственной техники в свою пользу и, 
внимание, н пользу заказчика убийства гражданина "Ч" в 18 году (17:44) в Ивано-Франковске же 
происходившее, то есть мотив всего, в кавычках, поступка под большим вопросом, как и алиби, о 
котором мы поговорим дальше.  

идентификация подозреваемых господина Антоненко и госпожи Кузьменко по походке 
(17:44-17:46) 
Напоминаем, что было проведено большое количество работы, самый, результативная из этих, 
это отработка видеокамер и результаты экспертиз. 
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Таким образом проведенными следственно-розыскными мероприятиями и последующим 
документированием членов группы .... членов группы удается четко отделить тех лиц объективно 
подозреваются в исполнении убийства Павла Шеремета. 

Это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко. Кроме этого, следствием 
предоставлено на экспертизу в Киевский научно-исследовательского института судебных 
экспертиз Министерства юстиции Украины видеозразкы, изъятые из видеокамер вблизи взрыва 
автомобиля Шеремета, а также видео, где зафиксированы подозреваемые лица 
[демонстрируется видео37],эти данные домо ... помогли установить идентичность лиц на 
видео, до этого мы сделали свободныобразцы,работая оперативная за разрешением суда, мы 
сделали все необходимые образцы: ходи, визуализацию, чтобы эксперты могли максимально 
эффективно поработать с этим г. атериалом. Эти данные помогли установить идентичность лиц 
на видео. Кроме этого, для дополнительной экспертизы, подчеркиваю, для объективной оценки, 
для понимания объективного. Ана .... анализ хода так называем был привлечен один из лучших 
специалистов из Великобритании, которого зовут Ivan Birch, который сотрудничает с 
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правоохранительными органами Великобритании, стран Европейского Союза и Соединенных 
Штатов Америки. Бирч обработал предоставленные материалы. Это было некоторое время, 
очень непростая исследования и предоставил свои выводы. Учитывая его мнение и выводы 
экспертов КНИИСЭ по комплексной экспертизе, в которую входит психологическая, 
фотопортретная, и исследования ходы, предоставил следующие выводы: 1. Лицо мужского пола, 
участвует в закладке взрывного устройства авто Шеремета, этот гражданин Антоненко, я 
зжимаю,я не зачитываю дословно эти выводы, просто зжимаю чтобы это было разумно, понятно 
... 2й вывод: лицо женского пола, закладывала вибухивку- это Кузьменко Юлия.  

неработающие ночью телефоны (17:46-17:48) 
Кроме этого, хочу заметить, что эти выводы также подтверждается анализом трафиков указанных 
лиц в момент совершения преступления, в отношении Шеремета (17:47),а именно: гражданин 
Антоненко, телефоны которого с 23 часов 24 минут 19.07.2016 до семи часов 23 минуты, до 
утраесть,20.07.16 выключены, что является не характерным для его поведения. Второе, 
Кузьменко Юля с 19 часов 36 минуты 19.0716 до 9:00 19 минут 20.07.2016 телефоном не 
пользуется, что вообще, подчеркиваю, вообще, для нее является не характерным, и есть только, 
только в эти даты, в даты совершения преступления относительно Шеремета. Так как всегда она 
на работе, а это была среда 20 числа, и она на работе обычно с 7:30 или 8:00, если нет, то она 
заводит ребенка в школу, или занимается личными делами и очень активной лицом 
(17:48),постоянно общается, использует мобильный телефон, как и в те времена в 16-м году, но 
именно в тот период, который его назвал, она телефоном не пользуется, он просто лежит на 
одном месте.  

принты на одежде и хромота господина Антоненко (17:48-17:48) 
Также важным для следствия было то, что Антоненко часто использует, как повседневная одежда 
со специфическим .... как повседневную одежду со специфическими принтами, то есть рисунками, 
идентичными зафиксированными на одежде с заложенным с заложником взрывчатки в авто 
Шеремета. [демонстрируется видео 38] Как вы видите на видео. Антоненко, это следующие 
подтверждает факторы, проживающего вблизи места совершения преступления и хорошо 
ориентируются на местности, в то время хромал после проведенной операции на ноге. 

Февраль 2016, там вы видите снизу фотографии из открытых источников, из интернета, где он 
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преподает себя в больнице, с оперированной ногой, а слева вы видите квадрат, он очень 
интересный. 

  
Бермудский треугольник (17:48-17:50) 
Черным обозначен маршруты заведений взрывчатки, есть время они появляются в 2:15 и по карте 
направляются вниз к городу закладки взрывного устройства в автомобиле Шеремета, и потом они 
появляются уже в наступление .. при отработке в 2:51 минуту внизу, в этом месте обходят квартал 
и опять же исчезают сверху. При этом добавлю, что все улицы по периметру этого квадрата, были 
проработаны также тщательно, как и все внутренний улице. Там есть видеокамеры, есть 
банкоматы, другие источники информации, там не нашли, ни приход этих лиц в этот город, ни 
выхода. Была отработана большое количество автомобилей, которая могла попасть в то время и 
проезжала где по улицам. (17:50) Каждый автомобиля было установлено маршрут, владельца, и 
мотив нахождения в том месте. Кроме того мотив был проверен, мы не нашли ничего. Эти лица 
появлялись из этого квадрата, будто из Бермудского треугольника,и опять же там же и 
пропадали. Красным обозначены дом, где живет Антоненко. Думаю понятно, о чем я говорю. 
[министр Аваков с места протягивает руку и слышно слово "храмал"] и то что он храмав... 
да. И это очень хорошо видно на видео, это заметили эксперты, и это видно таковым не 
образованным неэкспертные глазом, если пересмотреть все видео, что у вас будет возможность 
сделать позже.  

причастность Грищенко (17:50-17:52) 
Да значит, что я хочу сказать о телефонах Грищенко, если анализировать их. В Грищенко похожая 
ситуация. Телефоны находятся в Днепропетровске. Там где должны быть, как будто учитывая 
алиби о документировании преступления заказного убийства в Днепропетровске. И они там 
действительно находятся с 10.07 по 21.07 2016 года, но характер ... но также не характерно для 
них, вообще не характерно, именно в эти дни, отсутствует какая-либо активность с десяти часов, 
то есть утро 19.07.2016 в 11:00 20.07 2016 года, почти сутки телефоны лежат без активности, 
просто Днепропетровске. Мы посмотрели до этого их активность и после этого при максимально 
возможный период, активность присутствует постоянно, только в эти дни, этой активности нет. 
(17:52) Да, то есть мы делаем вывод, следователи, о том, что телефоны по Кузьменко, его 
оставила по месту регистрации, так и Грищенки оставили в городе Днепропетровске, то время, 
которое отметил я без активности были телефоны позволяет спокойно, даже автотранспортом 
или иным способом проехать в город Киев, совершить то, что было совершено в отношении 
Шеремета, и потом спокойно добраться опять-таки в Днепропетровск, принять душ, пообедать и 
потом взять телефоны в руки.  

идентификация госпожи Дугарь (17:52-17:53) 
Значит так, в отношении лица женского пола, которая зафиксирована на видео камерах за 5 и 2 
дня до совершения преступления, которая осуществляет фиксацию на мобильный телефон, 
места расположения камер, так мы ее называем, разведчица. По нашим данным, это - Яна Дугарь 
[демонстрируется видео 40]. Экспертные исследования, предназначенные рамках 
расследования, подтвердили, что на картинке именно она, подчеркиваю, экспертные 
исследования. Вот эта девушка ... 

дискредитация супругов Грищенко (17:53-17:56) 
Хочу отметить несколько слов о характеризующие признаки наших подозреваемых. Инна 
Грищенко занимались активной деятельностью связанной с помощью военным подразделением, 
по времени АТО она приобрела в собственность несколько квартир и несколько автомобилей. 

21 

https://youtu.be/54heERN6wVU


Я не буду давать сейчас эти аудиозаписи, потому что их много, это сотни часов аудиозаписей, 
разговоров разных, среди которых есть и то как это оно приобрел .... приобреталось или 
приобреталось в собственность и это очень довольно циничные моменты, но, что мы о ней еще 
хотим сказать. (17:54) Она имеет жесткие лидерские качества, решительная и целеустремленная 
и это подтверждается различными разговорами, в том числе и с мужем. Прошу аудио ... 
 
[демонстрируется видео42]  
- Я тебя сказала, шо мы с тобой выплывем. Вадик, если мне нужно будет, для того чтоб мы выплылы утопить всех вокруг, я утоплю, ты 
не понял ... 
- Я понял. 
- Я реально утоплю и срать я хотела на все бабки, я реально нахуй утоплю ... 

 
Евгений Коваль: Как мы понимаем этот разговор был, по, относительно, скорее всего заказчиков

 
или пособий по преступлению, мы понимаем, что путь шантажа происходит вымогательство 
средств в заказчиков об убийстве гражданина Ч. в Ивано-Франковске 18 года, это 

22 

https://youtu.be/_hfE5aSN7x8


задокументировано следователем, следователями, следственно оперативной группой, мы 
понимаем, что эти лица требуют приобретения трехкомнатных квартир себе эти преступления, за 
совершение этого преступления. (17:55) Они требуют оплату адвокатам, очень дорого стоят, это 
также задокументировано и эти деньги на адвокатов выдает заказчик убийства, 18 в 
Ивано-Франковске. Кстати сегодня мы также его задерживаем, объявляем подозрение, как 
заказчику. Tам целая семья, которая занималась этим делом. О Владислава Грищенко. Ранее 
судимый за вымогательство, мошенничество, грабежи, имеет всего 6 судимостей. Является 
специалистом в взрывном деле и имеет боевой опыт, надо об этом признать, в зоне АТО (ООС), 
даже героический опыт. Утверждает, что может легко и быстро сделать взрывчатку, в любых 
условиях. Прошу аудио ... 
 
[демонстрируется видео44]  
- Братик.что бы ты понимал для себя, для себя, ну вот как оно есть, любую бомбу, любую бомбу можно вот так вот здесь, вот сейчас 
сесть, вот здесь, понял, и сделать по 15 минут. 
- Нуууу ... 
- Ну любую! 

 
Евгений Коваль: Это он говорит своим собеседником, в местах лишения свободы, где мы его 
держим и там мы записываем этот разговор.  

дискредитация Юлии Кузьменко (17:56-18:02) 

Далее, Юлия Кузьменко, работает детским хирургом в Охматдете. Во время АТО оказывала 
помощь военным, действительно оказывала. За последние годы ... стала владельцем дома и 
нескольких автомобилей, вы видите это на схеме. Неоднократно в разговорах с близкими, 
подчеркиваю, дальше ... выражала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии, 
направленные на дестабилизацию социально-политической ситуации в Украине. В частности, 
привлечение военных и проведение обстрела столицы (17:57) с реактивной артиллерии, 
подчеркиваю столицы, этот город Киев. Прошу аудио ... 
 
 [демонстрируется видео46]  
- А один комбриг, я не буду его называть, вопросов имеется, если мне поступит такой приказ, я тогда снимаюсь, гружусь и еду на Киев. 
- И правильно сделают. Я очень хочу чтоб это случилось, мне этого Киева не жалоба вообще. 
- Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет Градов выпустить и все. 
- Ой Киев такой ссыкливый, что здесь пол-кассеты хватит. 

23 

https://youtu.be/8xZkBLRS28U
https://youtu.be/uGyFk5YOg4Y


 
Евгений Коваль:  Я думаю, интересны очень обсуждения, сколько надо кассет, град, чтобы 
привести нас киевлян и жителей, и приезжих в Киев в состояние шока и дестабилизировать 
ситуацию. Следующий недавних разговоров, гражданки Юлии Кузьменко, следующий разговор, 
свидетельствует о обсуждения и одобрения определенного сценария (17:58).Я вам скажу, это не 
отдельная и не одна обсуждения эти материалы есть в следствии, они легализованы и будут в 
дальнейшем соответственно исследованы, но я хочу по одному из разговоре сосредоточиться. 
Итак, по сценарию к стабилизации внутренней ситуации в стране путем избрания сакральной 
жертвы. Из круга известных и популярных в обществе лиц, а именно женщин, на этот раз. 
Обсуждает совершения в отношении них противоправных действий, которые имеют всколихнуты 
общество. Собеседницы ... собеседницы в этом контексте вспоминают свою близкую знакомую, 
известную волонтерку и активистку Марусю Зверобой, как возможную сакральную жертву. Прошу 
аудио ... 
 
[демонстрируется видео47]  
- Смотри, нам нужно, во-первых, хорошего психиатра, во-вторых, хорошего режиссера, и в-третьих, хорошего героя. 
- Психиатр - чтоб понял как на них влият, режиссер - чтоб смог создать такую картинку от которой ахуеет весь телевизор, потому что у 
нас такие люди, живут телевизором 
- Угу ... 
- То все наши киевские движи - они все в пизды Украине в целом. 
- Да .... 
- И в-третьих, нам нужен герой-жертва. А Учитывая, что ... 
- О, вот это вот номер один, я бы сказала. 
- Герои, у нас были разные, герои нам нужна она. Нам нужна героиня. Потому что попсовую слугу народа можно переплюнуть или 
геем, или попом, или бабой. 
- Ну, я считаю, что нужно использовать вот этот весь момент, когда сейчас прессуют Марусю, и Федина и тупо давануть Марусю, чтоб 
она взяла на себя ... 
- Но это не плохая вообще на самом деле тема.  
- Во первых ... У нее же есть ребенок? 
- Да ... даже два. 
- Мы можем их можем куда-то гипотетически ... спиздить ... ну ты понимаешь ... 
- Но какие ... здесь ...  
- Нам нужна. Наши украинцы стремятся к жертвенности. Нам нужна жертва, которую Должны прийти вся Украина. 
- Нам надо, что бы менты кого-то отпиздилы, у нас еще все проще  
- Ну ... с чего все начиналось на Майдане? С бабы.Нам нужна баба.Ы нам нужна баба-мать. 
- Вот. Если бы менты отпиздилы бабу-мать, это было бы идеально. Осталось только найти ментов, Которые на это согласятся. Вот ... 
- Нам нужна, чтоб какая-то баба стала проводом. Мужики уже НЕ канают. Нам нужна Жанна Д'Арк, знаешь? 
- Ну, Маруся, конечно оптимально на эту тему подходит. 
- Маруся - оптимально, да. 
- Да, она умеет говорит, у нее хороший там послужный список. Хоть там говна НЕ вытаскивалы до 14 года. Но извините меня, до 14 
года никого не касается с кем мы и что делали. Отсчет в этой страны начался с 14го. 
- Ну, за нее встанут все воевавшие бабы, объективно 
- Ну и бабы, и в принципе как бы и пацаны станут, это не вопрос. 
- Пацаны встанут, просто бабы - это тот круг, який пробить невозможно .. 
- Нуу, да. Да. 

 
Евгений Коваль: Вы сами все слышали, то есть, если подобрать известную личность, которая 
находится в определенной ситуации, в политической или социальной. Как-то в политической или 
собственной, в какой-то зависимости: возможно от власти и совершить в отношении нее 
преступных, чтобы спихнуть на какие-то другие политические процессы, или на какой-то другие 
фигуры или на правоохранителей вообще можно поднять бучу и дальше вы понимаете сами, что 
начнется, а также может совершить преступление, как идея взаимоотношени ... (18:02) 
применительно к ее детей, чтобы сама и сакральная жертва проводила активные действия по 
дестабилизации ситуации.  

завершающее слово (18:02-18:03) 
Таким образом, следствие получило в совокупности обоснованные основания для подозрений в 
адрес определенных лиц в причастности к организации и выполнения убийства гражданина 
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Российской Федерации, журналиста Павла Шеремета, именно с целью возможной 
дестабилизации внутреннего социально-политической ситуации в стране. Сейчас полиция 
проводит ряд следственных действий, а именно обыски и задержания, готовится вручения 
согласованных с процессуальными руководителями, с Генеральной прокуратурой, которые кстати 
очень помогали, на этапе всего расследования и принимали такую волевую позицию 
относительно предоставления дальнейших разрешений на проведение соответствующих 
следственных гласных и негласных следственных действий. (18:03). Так вот, готовится вручения 
процессуальным руководителями подозрений и избрании меры пресечения судами 
подозреваемым лицам. Напомню, что следствие обладает объемом информации, намного 
больше, чем мы здесь обнародовали. Можно было бы еще много говорить, но я извиняюсь и могу 
сказать только тот объем информации, на который нам дал разрешение следователь, и поэтому я 
вложил в это разрешение максимум, который только мог. Поэтому спасибо за доклад, позвольте 
... 
 
Артем Шевченко: Хочу представить Председателя национальной полиции Украины Игоря 
Клименко генерала полиции третьего ранга, ему слово короткое. 

Речь Председателя Нацполиции Игоря Клименко (18:03 - 18:05) 
Игорь Клименко: Уважаемый господин Президент, уважаемый министр внутренних дел, 
уважаемый Генеральный прокурор что мне присутствует уважаемые журналисты! (18:04) 
Оперативники и следователи действительно провели огромный объем работ, как было сказано - 
"колоссальный". Кроме большого количества следственных действий часть которых мы 
представили сегодня, проведено еще немало оперативных и процессуальных мер, за которые ... 
благодаря которым удалось совместить всю полученную информацию. Я хочу отметить, что с 
момента совершения преступления прошло три с половиной года. По подобным латентным, 
заказным преступлениям которые не раскрыли по горячим следам, работать край трудно, поэтому 
пришлось по крупицам собирать всю информацию для того чтобы наполнить доказательную базу. 
И в этом контексте хотел бы выделить важную роль средств массовой информации и 
журналистов том числе присутствующих в этом зале, которые предоставили отснятые 
видеорепортажи в пределах журналистских расследований. (18:05) Хочу подтвердить, что в 
течение следствия [чешет нос] на определенных этапах действительно оказывалось системное 
сопротивление. У нас есть понимание кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из 
этих лиц будут фигурантами расследования. Мы действительно смогли рассказать вам сегодня 
больше, чем вы услышали. В наших материалов информации слишком много. Но учитывая 
общественный резонанс и то, что данная ... данное преступление находится на контроле у 
руководства государства, у каждого гражданина Украины действительно за помощью и с 
разрешения следственных мы могли обнародовать данную информацию. Возможно, кто-то еще 
имеет дополнительные сведения для того, чтобы помочь следствию. Мы готовы эту информацию 
принять к сведению, обеспечить безопасность этим гражданам и конфиденциальность. Мы готовы 
к сотрудничеству и выслушаем каждого и проверим каждую информацию, которая придет к 
Национальной полиции. Спасибо. 
 
Артем Шевченко: Добро пожаловать. Короткое слово - Генеральный прокурор Украины Руслан 
Рябошапка. 

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка: установлены лица, совершившие 
убийство (18:05 - 18:08) 
Руслан Рябошапка: Уважаемый господин Президент, уважаемый господин министр, коллеги из 
Национальной полиции, уважаемые присутствующие. Вы знаете, пока страна отходит от шока, 
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хотел бы просто отметить титанический труд наших коллег из Национальной полиции, наших 
коллег прокуроров. Мне кажется, что в стране очень мало людей (18:06) верили в то, что такое 
преступление мог быть раскрыт. И вот собственно очень хорошо, что те коллеги, которые только 
что докладывали перед вами они собственно в это верили. И этоудалось.(18:07)  Хотелось бы 
сказать еще, что на самом деле это только своего рода первые шаги в раскрытии преступления. 
Поскольку было установлено только тех лиц, которые планировали и собственно совершили 
убийство и на самом деле страна еще должен услышать ответ на то, кто же был инициатором 
или организатором этого ужасного преступления. Я надеюсь, что страна получит ответ на этот 
вопрос тоже. Ну и, собственно, последнее. Меня часто спрашивают журналисты, которая сейчас 
сотрудничество между органами прокуратуры, органами Национальной полиции, Ваши отношения 
с министром внутренних дел. Мне кажется, что собственно раскрытия этого преступления 
является наглядным примером того, что между прокуратурой и органами Национальной полиции 
самом деле (мне кажется что впервые за все времена независимой Украины) прекрасная 
сотрудничество и она дает свои результаты. Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим 
раскрытия не только этого, но и многих других резонансных преступлений. (18:08) Еще раз хотел 
бы отметить работу ... титаническую работу коллег из Национальной полиции и органов 
прокуратуры ну и поздравить с таким самом деле ... серьезным успехом. Спасибо еще раз. 
 
Артем Шевченко: Спасибо. Президент Украины Владимир Зеленский. 

Президент Украины: убийцы задержаны, кто заказчик (18:08 - 18:10) 
Владимир Зеленский (18:08):  Добрый день, уважаемые журналисты. Во-первых, хочу сказать 
открыто. Я думаю, что будет излишне одни эмоции по поводу того, что мы с вами увидели. 
Несколько месяцев назад у нас была встреча и я вам сказал, что для нашей команды, я уверен - 
для всех, это особое, нечто особенное. Это одна из приоритетных уголовных дел, которую 
хочется раскрыть. (18:09) Я хочу поблагодарить сегодня всех, господин министр, поблагодарить ... 
вас лично поблагодарить вас, ребята, всех следователей, всех прокуроров, господин 
Генеральный прокурор, поблагодарить за действительно очень мощную работу. Вероятные 
убийцы сегодня были задержаны. Очень много, я уверен, вы все это сами видели, очень много 
ответов, слава Богу, мы сегодня с вами получили. Но есть еще один вопрос - кто заказчик. Я 
уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ следующий раз. Это будет ... Я хочу 
верить, что это будет уже третья, последняя, встреча по этому очень громкому деле убийства 
Павла Шеремета. Третья. Мне кажется, больше не надо. Не хочется, чтобы это было таким, 
знаете, в кавычках, “сериалом”. И как мы и говорили, нам это очень приоритетная дело. К 
сожалению ... (18:10) К сожалению, в нашей стране таких дел еще много, но я уверен, в принципе 
не хочу повторять слова которые сказал Генеральный прокурор. Я уверен, что и сотрудничество 
сейчас правоохранительных органов, прочная сотрудничество правоохранительных органов, 
которая есть, она нам найдет обязательно выводы, обязательно все преступники будут за 
решеткой. Это и есть ответ для чего мы все вместе работаем. Еще раз спасибо. 

Ответы на вопросы Д.Хилюка о мотиве. Дестабилизации не произошло 
(18:10 - 18:12) 
Артем Шевченко: Спасибо всем. Друзья, очень много работы у следствия, и у руководителей 
страны и правоохранительных органов, как мы и договаривались, несколько а вопросов, давайте 
ограничим их тремя. К техническому работнику подходите, формулируйте очень коротко и 
представляйтесь пожалуйста, прошу первый вопрос, кто? Дмитрий Хилюк, УНИАН, прошу ... 
Включите (18:11) включите верх. 
 

26 



Дмитрий Хилюк:О мотива убийства ... Не кажется ли Вам, что фигура Шеремета была не столь 
известной, скажем так, для украинского народа, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в 
целом и, собственно, дестабилизации этой не произошло, поэтому не является слабым местом 
именно мотив убийства? Спасибо 
 
Артем Шевченко: Спасибо 
 
Игорь Клименко: Раз ... [проверяет микрофон] Я хочу сказать, что фигура Шеремета была 
достаточно известной в Украине, это - лицо, которое было известно не только в Украине, но и за 
ее пределами. 
Шеремет был известным публицистом, известным ведущим и это лицо знали практически все в 
этой стране. Поэтому нам не кажется, что такое утверждение, что это была неизвестный, что это 
является правильным утверждением. 
 
Артем Шевченко: (18:12)может добавить кто-то еще? Евгений Александрович? Максим 
Сергеевич, нет? Нет. Прошу вопрос с этой стороны. Представляйтесь, пожалуйста ... 

Ответы на вопросы И.Бурдыги об участии России (18:12 - 18:13) 
Игорь Бурдыга: Игорь Бурдыга, издание "Граты" [graty.me]. Скажите, пожалуйста, в 16-м году 
звучала версия о дестабилизации, звучала версия о дестабилизации ситуации в стране именно со 
стороны России. Рассматривается эта версия о причастности "Руки Кремля" до сих пор и как она 
повлияет на международные переговоры сейчас? Может, господин Президент скажет? 
 
Максим Цуцкиридзе: Понимаете, вам показали основные версии. Есть еще ряд подверсий, над 
которыми мы сейчас работаем. И, опять же, на данном этапе идут активные следственные 
действия ... Обязательно, если будет дополнительная информация ... а она будет, мы вам 
сообщим ее, соответственно, дополнительно. 
 
Артем Шевченко: Прошу ... 
 
Арсен Аваков:  
В этой версии есть несколько подверсий. ... как сказал начальник следствия ... Но, например, 
(18:13) Шеремет писал книгу вместе с Немцовым, Шеремет издавал несколько материалов, 
Которые разоблачали соответствующий нынешний режим в соседнем государстве. Поэтому эта 
тоже может быть версия. И это тоже рассматривается. 
 
Артем Шевченко: Спасибо, давайте последний вопрос с этой стороны и заканчиваем, дадим 
работать следователем и руководителям правоохранительных органов. 

Ответы на вопросы С.Лукашовой об участии спецслужб и договоренность с 
президента с министром о должности в обмен на раскрытие дела (18:13 - 
18:15) 
Соня Лукашова: "Украинская правда", Соня Лукашова. Скажите, пожалуйста, были или есть 
подозреваемые по делу или другие фигуранты, имена мы сегодня услышали, сотрудниками 
украинских (или не украинских) специальных правоохранительных вообще правоохранительных 
органов? И также "Общественное телевидение" просило передать вопрос министру и Президенту: 
была договоренность о том, что господин Аваков сохранит должность за быстрое раскрытие дела 
Шеремета? Спасибо. 
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Максим Цуцкиридзе: Я отвечу на первую часть вопроса. Пока по уголовному производству у нас 
3 подозреваемых ... Опять же на данный момент продолжаются вручения, обыску мероприятия. 
(18:14) Не исключаем и мы надеемся, что круг лиц будет расширено. ... в отношении 
подозреваемых. 
 
Арсен Аваков: Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи ... но очень серьезно 
могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность: работать честно и, главное, чтобы 
комфортно. Вторых комментарии. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел 
мне не захочется попросить об отставке. 
 
Владимир Зеленский: если можно … я в принципе хочу дополнить господина министра, у нас ... 
серьезное дело, убийство Павла Шеремета. Я хочу вам сказать, что, в принципе, не только я и я 
думаю, что ни один порядочный человек никаких "договоренностей", в кавычках, в крови не 
делает. Спасибо. 
 
Артем Шевченко (18:15): Спасибо очень. На этом закончено наш брифинг и наша презентация. 
Спасибо за внимание. Все материалы вы можете получить ... 
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