5 сентября 2018 года
Заместитель комиссара полиции по специальным операциям Нил Басу
Сначала я бы хотел поблагодарить Королевскую уголовную прокуратуру за проведение независимой
оценки вещественных доказательств по настоящему делу.
Для британской полиции это было чрезвычайно сложное расследование, которое было бы невозможно
осуществить без великолепного персонала и возможностей британских спецслужб, а также поддержки
правительства.
Мои мысли по-прежнему с членами семьи Дон Стерджесс, которые пережили утрату, и с другими
жертвами, серьезно пострадавшими в результате воздействия отравляющего вещества нервнопаралитического действия «Новичок», а также с жителями Солсбери, продемонстрировавшими такую
невероятную стойкость.
С самого начала мы говорили, что это расследование потребует времени для сбора и оценки имеющихся у
нас вещественных доказательств. Около 250 следователей из разных антитеррористических полицейских
организаций занимались этим расследованием при поддержке сотрудников полиции Уилтшира и других
служб, участвующих в программе взаимопомощи, а также ряда партнеров и агентств, начиная со Службы
общественного здравоохранения Англии и заканчивая военной научно-технической лабораторией в
Портон-Дауне.
В течение последних шести месяцев мы тщательно изучали вещественные доказательства, тесно
сотрудничая с экспертно-криминалистическими группами и учеными в расследовании нападения на
Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери и отравления Дон Стерджесс и Чарли Роули. У нас нет никаких
сомнений в том, что эти два инцидента связаны между собой, и теперь они объединены в одно
расследование.
Сегодняшнее объявление Королевской уголовной прокуратуры знаменует собой наиболее значительный
прорыв в расследовании этих дел. Теперь у нас есть достаточно доказательств для того, чтобы выдвинуть
обвинения в связи с нападением на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Нами были выданы британский
и европейский ордеры на арест двух подозреваемых. Мы также планируем распространить красный ордер
Интерпола.
Однако на этом наше следствие на заканчивается; и сегодня я не только сообщаю вам о прогрессе в
расследовании, но и еще раз обращаюсь к общественности с просьбой о помощи, так как мы продолжаем
собирать доказательную базу по этому делу.
Напомню: в воскресенье 4 марта в 16:15 Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в
бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери после отравления веществом нервнопаралитического действия «Новичок».
Сергей и Юлия в течение нескольких недель находились в критическом состоянии в больнице, но, к
счастью, в настоящее время находятся на пути к выздоровлению. Сержант полиции Ник Бейли, сотрудник
полиции Уилтшира, также серьезно пострадал в результате воздействия этого отравляющего вещества. Его
состояние продолжает улучшаться, но он все еще находится на больничном. Национальная служба
здравоохранения, Служба общественного здравоохранения Англии и эксперты-ученые обеспечили
оказание медицинской помощи пострадавшим на высочайшем уровне, особенно учитывая тот факт, что
это был первый раз, когда нам пришлось иметь дело с отравлением нервно-паралитическим веществом
группы «Новичок» в Великобритании.

К несчастью, 44-летняя мать троих детей Дон Стерджесс скончалась в больнице в субботу 8 июля в
результате отравления «Новичком», действию которого она подверглась 30 июня. Она умерла не приходя
в сознание. Ее партнер, 48-летний Чарли Роули, также подвергся воздействию этого отравляющего
вещества и тяжело заболел в тот же день. В течение трех недель он проходил лечение в районной
больнице Солсбери.
Теперь полиция связала нападение на Скрипалей с событиями в Эймсбери, в результате которых
пострадали Дон Стерджесс и Чарли Роули, и объединила оба случая в одно расследование. Мы думаем,
что Дон и Чарли не были объектами умышленного нападения, а стали жертвами безответственной
небрежности, с которой нападающие избавились от токсичного вещества нервно-паралитического
действия. Мы знаем, что отравляющее вещество «Новичок» было нанесено на входную дверь в дом
Скрипалей в месте, доступном для других людей, что также поставило под угрозу жизни простых граждан и
сотрудников служб чрезвычайной помощи.
Мы связали эти два расследования, главным образом, на основании следующих четырех фактов: вопервых, наш собственный анализ, равно как и выводы Организации по запрещению химического оружия,
базирующейся в Гааге, подтвердили использование одного и того же типа вещества группы «Новичок» в
обоих случаях.
Во-вторых, это отравляющее вещество нервно-паралитического действия представляет собой редчайшее в
мире боевое отравляющее вещество, и его обнаружение в двух местах, находящихся настолько близко
друг к другу, выходит за рамки совпадения.
В-третьих, то, как были модифицированы флакон и упаковка, делает их идеальными средствами для
прикрытия незаконного ввоза оружия в страну и для осуществления нападения на Скрипалей путем
нанесения вещества на входную дверь.
В-четвертых, пересечение маршрутов известных передвижений по Солсбери подозреваемых с одной
стороны и Дон и Чарли — с другой, а также факт отсутствия доказательств, позволяющих предположить,
что они были объектом нападения, говорят о том, что Дон и Чарли, скорее всего, сами нашли опасный
предмет.
Несмотря на тщательные и кропотливые поиски невозможно гарантировать отсутствие других подобных
опасных предметов или веществ в районе Солсбери, хотя это и маловероятно, и потому мы повторяем
рекомендации Службы общественного здравоохранения Англии о том, чтобы люди не подбирали
предметы, которые им не принадлежат. Мы еще не знаем, где подозреваемые выбросили «Новичок»,
использованный для нанесения на дверь, где Дон и Чарли взяли флакон, отравивший их, и был ли
использован один и тот же флакон в обоих случаях отравления.
Как вы уже знаете, обвинения, выдвинутые сегодня, относятся к первому случаю, касающемуся Скрипалей
и Ника Бейли. Мы продолжаем сотрудничать с Королевской уголовной прокуратурой в расследовании
отравления Дон и Чарли.
Начиная с марта, мы получаем огромную поддержку со стороны жителей Солсбери и Эймсбери и многих
наших партнеров, которая была неоценима для следственной группы. Сегодня мы публикуем новую
информацию и ряд изображений в надежде, что общественность поможет нам снова.
14 марта премьер-министр заявила, что нет другого заключения, кроме того, что российское правительство
несет ответственность за совершения попытки убийства господина Скрипаля и его дочери.

Поэтому я прошу всех, у кого есть информация о подозреваемых, названных сегодня Королевской
уголовной прокуратурой Великобритании — Александр ПЕТРОВ и Руслан БОШИРОВ — связаться с
полицией. Возраст обоих примерно 40 лет, оба — граждане России, путешествующие по российским
паспортам.
Есть вероятность, что они путешествуют под вымышленными именами, а названные имена —
ненастоящие. Мы бы хотели поговорить с теми, кто знает их лично. Мы публикуем фотографии
подозреваемых, взятые из их документов, по которым они въехали в страну (ПОКАЗАНО ИЗОБРАЖЕНИЕ).
Мы также хотели бы услышать людей, которые видели их во время их пребывания в Великобритании в
период с пятницы 2 марта по воскресенье 4 марта. Мы особенно заинтересованы в том, чтобы как можно
больше узнать об их передвижениях в период в субботу 3 марта с 14:00 до 16:30 и в воскресенье 4 марта с
11:30 до 14:00.
Если вы узнали их, знаете, кто они, или видели их, просим вас на условиях конфиденциальности связаться с
полицией по телефону 0800 789 321 или по электронной почте следственной группы
Salisbury2018@met.police.uk. Теперь я подробно расскажу об их передвижениях.
В 15:00 в пятницу 2 марта подозреваемые прибыли в аэропорт Гатвик рейсом Аэрофлота SU2588 из
Москвы.
Оттуда они предположительно доехали поехали в Лондон на поезде, прибыв на станцию Виктория
примерно в 17:40.
Затем общественным лондонским транспортом они доехали до станции Ватерлоо и находились в этом
районе приблизительно с 18:00 до 19:00. Они отправились в гостиницу City Stay на Боу-Роуд в восточном
Лондоне, где оставались в пятницу 2 марта и в субботу 3 марта.
В субботу 3 марта они покинули гостиницу и на метро доехали до станции Ватерлоо, прибыв туда
примерно в 11:45, там сели на поезд до Солсбери и прибыли в город примерно в 14:25.
Тем же маршрутом они предположительно вернулись в Лондон в субботу 3 марта, выехав из Солсбери
примерно в 16:10 и прибыв на Боу приблизительно в 20:05.
Мы полагаем, что эта поездка в Солсбери была сделана в целях исследования местности, и в тот день
никакого риска для людей не представляла.
В воскресенье 4 марта они воспользовались тем же маршрутом и снова вышли из отеля, выехали со
станции Боу и прибыли на станцию Ватерлоо примерно в 08:05, откуда продолжили поездку на поезде до
Солсбери.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали их вблизи дома господина Скрипаля, и мы убеждены, что
именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь.
Они покинули Солсбери и вернулись на станцию Ватерлоо, прибыв примерно в 16:45, и далее в 18:30
отправились на метро в лондонский аэропорт Хитроу. Из аэропорта Хитроу они вернулись в Москву рейсом
Аэрофлота SU2585, вылетевшим в 10:30 в воскресенье 4 марта.
У нас нет информации об их повторном въезде в Великобританию после этой даты.

Проконсультировавшись с представителями Службы общественного здравоохранения, мы сделали
заключение о том, что для людей, летевших тем же рейсом или находившихся в тех же поездах или другом
транспорте, что и подозреваемые, риска не было.
4 мая 2018 года были взяты пробы в номере гостиницы, в которой останавливались подозреваемые. Ряд
проб был протестирован в лаборатории в Портон-Дауне. Два образца содержали следы «Новичка» в
объеме, не представляющем оснований для беспокойства о здоровье людей. Было принято решение об
отборе дополнительных проб в номере в качестве профилактической меры, в том числе в тех местах,
которые были протестированы изначально, и результаты оказались отрицательными. Мы считаем, что
следы заражения были удалены в процессе отбора проб - настолько незначительным было количество
вещества группы «Новичок» в номере отеля.
На основании результатов исследования эксперты пришли к выводу, что находиться в номере безопасно, и
риск для здоровья людей отсутствует.
На данный момент нами не получено никаких сообщений о заболевании людей, проживавших в этом
номере в период между 4 марта и 4 мая. Исходя из информации, полученной в ходе расследования, люди,
подвергшиеся воздействию «Новичка», могли испытать симптомы в течение 12 часов после отравления,
но, тем не менее, мы просим тех, кто останавливался в этой гостинице в указанный период, связаться с
нами. Зафиксированный нами в номере уровень содержания «Новичка» на момент отбора проб полицией
в мае был недостаточно высоким для того, чтобы причинить какой-либо краткосрочный или долгосрочный
вред здоровью людей, подвергшихся его воздействию в тот момент или позднее. Мы продолжим тесное
сотрудничество со Службой общественного здравоохранения Англии по мере поступления новой
информации. Мы просим всех, кто останавливался в этой гостинице в период с 4 марта по 4 мая позвонить
нам по телефону 0800 789 321 или отправить электронное сообщение на адрес
Salisbury2018@met.police.uk. Сотрудники Службы общественного здравоохранения Англии готовы
предоставить вам свои рекомендации и поддержку.
Чтобы получить как можно более полное представление о передвижениях подозреваемых, мы публикуем
отдельные изображения, полученные с камер видеонаблюдения, на которых хорошо видно этих мужчин и
одежду, в которую они были одеты в период с 3 по 4 марта.
Как вы можете помнить, это были особенно холодные выходные, и в Солсбери шел сильный снег.
На первом изображении с камеры видеонаблюдения (пятница 2 марта, 16:22) вы можете увидеть
мужчину, известного нам как «Боширов», прибывающего в лондонский аэропорт Гатвик.
На втором изображении (также пятница 2 марта, 16:22) в аэропорту Гатвик виден мужчина, известный нам
как «Петров».
На третьем изображении — в субботу 3 марта в 16:11 подозреваемые засняты на вокзале в Солсбери
перед посадкой в поезд на обратном пути в Лондон.
Четвертом изображение демонстрирует подозреваемых в воскресенье 4 марта в 11:48 по возвращении в
Солсбери. Здесь они выходят из вокзала Солсбери.
На пятом изображении — подозреваемые 10 минут спустя, в 11:58, на Уилтон-Роуд в Солсбери, незадолго
до нападения.
В 13:03 в воскресенье 4 марта подозреваемые, направляющиеся к вокзалу, попали на камеры
видеонаблюдения (шестое изображение) на Фишертон-Стрит в центре Солсбери.

На седьмом изображении — подозреваемые, находящиеся на Фишертон-Стрит несколько минут спустя, в
13:08, в воскресенье 4 марта, видны со спины.
На восьмом изображении — подозреваемые на вокзале Солсбери в 13:50 в воскресенье 4 марта на
обратном пути в Лондон: «Боширов» на переднем плане, а «Петров» — на заднем.
На девятом изображении мы видим подозреваемых во время прохождения паспортного контроля в
лондонском аэропорту Хитроу в 19:28 в воскресенье вечером (4 марта). На снимке «Петров» — впереди, а
«Боширов» — сзади.
Видели ли вы подозреваемых в период с пятницы 2 марта по воскресенье 4 марта? Узнали ли вы или
знаете кого-либо из них? Если так, позвоните в полицию по телефону 0800 789 321 или свяжитесь со
следственной группой по электронной почте Salisbury2018@met.police.uk.
Следователи продолжают работать круглосуточно, чтобы составить полное представление об
обстоятельствах отравления Дон и Чарли.
Были проведены тщательные и систематические поисковые операции на ряде объектов в Солсбери,
Эймсбери и Лондоне.
Сотрудники полиции несколько раз опросили Чарли о том, что он помнит о событиях, предшествующих
моменту, когда его самочувствие ухудшилось.
Чарли сообщил полиции, что он нашел упаковку, в которой, как он думал, были духи, в контейнере
благотворительной организации в среду 27 июня. Внутри упаковки был флакон и аппликатор. 30 июня,
когда он находился дома, Чарли попытался прикрепить аппликатор к флакону, в результате чего на него
попало небольшое количество содержимого. Он сказал, что Дон нанесла вещество на запястье, после чего
почувствовала себя плохо.
После того, как Чарли сообщил полиции, где он нашел упаковку, вокруг этого места был установлен
полицейский кордон, а два контейнера, находившиеся за магазинами на Кэтрин-Стрит в Солсбери, убрали.
Перед этим, 10 июля, во время обыска по месту проживания Чарли на Магглтон-Роуд в мусорном пакете в
кухне была обнаружена небольшая коробочка с этикеткой Nina Ricci Premier Jour. 11 июля небольшой
стеклянный флакон с модифицированным распылителем был найден на кухонной столешнице. В
результате исследования лаборатория в Портон-Дауне установила, что во флаконе содержалось
значительное количество вещества группы «Новичок».
Мы провели целый ряд исследований в отношении флакона, и теперь мы можем опубликовать его
изображение вместе с прикрепленным к нему распылителем. Мы также публикуем изображение коробки,
в которой находились флакон и распылитель.
Мы поговорили с представителями Nina Ricci и провели дополнительное расследование. Представиели
Nina Ricci и результаты наших исследований подтвердили, что найденные предметы не являются
настоящими флаконом, коробочкой и распылителем Nina Ricci. На самом деле они это подделки, которые
были специально модифицированы. Я хочу заверить всех, кто покупал духи Nina Ricci у законных
представителей, в том, что у них нет повода для беспокойства. Это безопасно.
У нас нет информации о месте нахождения флакона, распылителя и коробки в период между нападением
на Скрипалей в воскресенье 4 марта и временем, когда Чарли, по его словам, нашел их в среду 27 июня.

Видели ли вы эту розовую коробку или стеклянный флакон в указанный промежуток времени? Есть у вас
какая-либо информация о том, где они могли быть выброшены? Если так, просим вас связаться со
следственной группой по телефону 0800 789 321 или по электронной почте Salisbury2018@met.police.uk.
Мы должны продолжить работу по составлению как можно более полной картины, чтобы обеспечить
безопасность населения и гарантировать, что виновные будут привлечены к ответственности по
британской системе уголовного правосудия. Мы будем рады получить любую дополнительную
информацию по делу от представителей общественности.
Подводя итог, я хочу повторить, что мы обращаемся к общественности с призывом о помощи, и повторю,
что нас интересует:
Узнали ли вы или знаете ли вы мужчин, запечатленных на снимках с камер видеонаблюдения?
Видели ли вы их во время их пребывания в Великобритании и, в частности, в Солсбери?
Видел ли кто-нибудь этот флакон или упаковку в период между нападением на Скрипалей в воскресенье 4
марта и средой 27 июня, когда Чарли, по его словам, нашел их?
Всех, у кого есть информация, просим связаться со следственной группой на условиях конфиденциальности
по телефону 0800 789 321 или по электронной почте Salisbury2018@met.police.uk.

