ГИБЕЛЬ УКРАИНСКОГО
ЖУРНАЛИСТА МАКСА
ЛЕВИНА:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ТОГО, ЧТО ОН БЫЛ
УБИТ РОССИЙСКИМИ
ВОЕННЫМИ
Отчет о расследовании подготовили

Арно Фроже

глава отдела расследований RSF

Патрик Шовель
фотожурналист

Материалы для этого отчета были собраны в ходе
расследовательской миссии «Репортеров без границ»
(RSF), проведенной в Украине с 24 мая по 3 июня 2022
года. Организация собрала и передала украинскому
правосудию доказательства, которые являются
предметом настоящего краткого отчета, который
также будет ей передан. В ходе расследования были
обнаружены свидетельстваа того, что фотожурналист
и его спутник были хладнокровно убиты российскими
войсками в день их исчезновения 13 марта 2022
года, возможно, после допросов и пыток. Их тела и
автомобиль журналиста были обнаружены первого
апреля в лесу, находящемся к северу от линии
боестолкновений под Киевом.

Украинский фотожурналист Макс Левин, убитый под Киевом Фото: Маркиян Лысейко

Место преступления и сгоревший
автомобиль украинского журналиста
Макса Левина, убитого 13/03/2022 в лесу
к северу от Киева, обнаруженные RSF.
28/05/2022 Фото: Патрик Шовель
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТЧЕТА О
РАССЛЕДОВАНИИ:

• Фотографии места преступления, выводы и улики, обнаруженные на месте
происшествия RSF, свидетельствуют о том, что журналист Макс Левин и его спутник
Алексей Чернышов были казнены.
• Одна из пуль, найденных в ходе миссии, скорее всего, прошла через тело
журналиста.
• В непосредственной близости от места преступления был обнаружен ряд
материальных свидетельств присутствия россиян. Упаковки от еды и пластиковые
столовые приборы могут все еще содержать следы ДНК.

Украинский фотожурналист
Макс Левин, убитый под Киевом
13/03/2022. Фото: Маркиян
Лысейко

• Исполнители этих убийств могли принадлежать к 106-й гвардейской воздушнодесантной дивизии или к одному из подразделений российского спецназа.
• RSF был заслушан в качестве свидетеля украинской спецслужбой (СБУ),
расследующей двойное убийство Макса Левина и Алексея Чернышова.
• Украинским следователям было передано несколько десятков фотографий и девять
вещественных доказательств, включая три пули, документы, удостоверяющие
личность помощника журналиста, и найденные рядом с местом преступления
предметы, принадлежавшие российским солдатам.
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ЛЕВИН БЫЛ ОБНАРУЖЕН МЕРТВЫМ
Макс Левин был известным украинским фотожурналистом. Когда 13 марта 2022
года в ходе освещения российского вторжения и боев с украинскими войсками
в Киевской области он исчез, ему было 40 лет.
Его тело и тело сопровождавшего его друга и солдата Алексея Чернышова были обнаружены первого апреля
в лесу к северу от Киева, недалеко от села Гута-Межигорская. Согласно заявлению, опубликованному
прокуратурой Вышгородского района второго апреля, журналиста убили российские солдаты двумя
выстрелами из стрелкового оружия.
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В середине марта российские военные еще не отказались от идеи наступления на Киев. К северу от
столицы шли ожесточенные бои. С самого начала войны Макс Левин помогал документировать последствия
российского вторжения, продавая фотографии и изображения, которые он делал с помощью беспилотника,
в частности, информационному агентству Reuters. Согласно данным, изначально полученным RSF, когда
репортера убили, он занимался поисками своего дрона. Также в конце февраля 2022 года, в самом начале
конфликта, он несколько дней работал фиксером у французского военного репортера Патрика Шовеля,
совместно с которым и было проведено это расследование.
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2 / ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА ДО 13
МАРТА 2022 ГОДА
В ходе расследования RSF удалось установить личности и встретиться с
десятком родственников, коллег и друзей журналиста. Таким образом, мы
смогли восстановить его рабочий график, попытаться более точно определить
его мотивацию, обнаружить место преступления, собрать улики и начать
восстанавливать то, что могло с ним произойти.
Журналист, а не военный
Все проведенные интервью единогласно доказывают, что Макс Левин был опытным военным журналистом,
но он не был вовлечен в какую-либо военную деятельность. Его близость к некоторым военными объясняется
дружбой, возникшей между ними во время освещения им войны в Донбассе в 2014 году, когда он, также
как и три других журналиста и фотографа, чудом выжили в ходе осады Иловайска, выбравшись живыми
из гуманитарного конвоя, по которому открыли огонь пророссийские сепаратисты.
Украинский репортер не был причислен ни к одному из подразделений, что подтвердили RSF его девушка
и командир, с которым он близко дружил. Полученные и изученные нашей организацией фотографии
его тела показывают, что на нем не было надето ни военной формы, ни снаряжения. Однако на рукаве
у него была синяя повязка, похожая на те, что носят украинские солдаты. Причина этого в том, что
журналисты, находящиеся на линии фронта, должны были носить эту повязку, чтобы украинские солдаты
идентифицировали их как «дружественных». Наконец, было подтверждено, что Макс Левин смог передать
информацию со своего беспилотника, в том числе о наличии российских позиций, украинским силам, с
которыми он находился на линии фронта. Но использование его беспилотника было связано в первую
очередь с журналистской работой, что подтверждает его окружение и о чем свидетельствуют снимки,
проданные им СМИ с начала российского вторжения.

I 12 МАРТА 2022 ГОДА I

I 13 МАРТА 2022 ГОДА I

В сопровождении военных Макс Левин отправляется
в село Демидов, расположенное к северу от ГутыМежигорской. Он сообщает своей подруге, что
отключит телефон и будет недоступен. С начала
войны Левин и его девушка установили между собой
протокол для общения. Репортер всегда пишет ей
каждые два-три часа, чтобы сообщить о том, что
происходит. Район, куда в этот день направляется
репортер, очень опасный; там идут интенсивные
бои. Русские пытаются продолжить продвижение
к Киеву с севера, а их войска находятся менее,
чем в 30 километрах от столицы Украины. Русские
солдаты навели понтоны через реку Ирпень и
периодически ведут обстрелы из укрытия. Макс
Левин возвращается на базу около двух часов дня.
Один из его родственников спросил его, сможет ли
он на следующий день забрать посылку, которая
прибудет поездом. Макс Левин отвечает, что не
знает, где он будет находиться, и не уверен, будет ли
он свободен в этот момент. В этот день он не сумел
найти никого, с кем отправиться в лес за дроном.

Макс Левин снова сказал своей девушке, что он
будет недоступен, как это обычно бывало, когда он
освещал военную операцию или когда он находится
в зоне плохого приема.
В 11:23 Макс Левин отправляет голосовое
сообщение с просьбой к его подруге сообщить ей
новости. Это сообщение оказалось последним.
В 12:30 дня его девушка отвечает, посылая свои
фотографии. Но они так и не доходят и не прочитаны.
Последнее местоположение его автомобиля,
зафиксированное GPS-трекером, указывает на то,
что он движется со скоростью 30 км/ч по лесу к
югу от Гуты-Межигорской и направлялся на запад.
Время в этот момент 12:51. После этого с Максом
Левиным больше не удается связаться, и больше он
не подает никаких признаков жизни.
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I НАЧИНАЯ С 14 МАРТА 2022 ГОДА, многие родственники и друзья
журналиста начали пытаться его найти. Поиски начались с российских
и украинских органов власти с целью выяснить, не был ли он взят
в плен российскими военными, но они не дали результатов. В этот
момент в лесной массив, где исчезли журналист и сопровождающий,
переместилась линия фронта. Боевые действия, шедшие в течение
почти двух недель, препятствовали любым попыткам посетить место,
где они, как предполагалось, пропали. По данным источников RSF,
лишь 31 марта в результате очередной попытки украинской стороны
автомобиль Макса Левина был обнаружен. Его опознали по номерному
знаку. Также было обнаружено обгоревшее тело, которое на том этапе
идентифицировано не было. Поскольку стрельба и обстрелы в этом
районе все еще были систематическими, именно в тот день место
происшествия так и не было досконально обследовано.

По словам его семьи, Макс Левин был отважным репортером, который был очень известен среди
украинских журналистов и фотожурналистов. Он был особенно активен в устранении препятствий при
освещении конфликта и осуждал нападки на свободу слова. В частности, он создал чаты для журналистов,
травмированных войной на Донбассе. За эти годы он стал своего рода символом для сообщества украинских
военкоров.
Хронология его работы
I 10 МАРТА 2022 ГОДА I
В сопровождении своего друга − бойца Алексея Чернышова и, как минимум, еще одного солдата, личность
которого мы решили не разглашать, Макс Левин отправляется в лес, расположенный к северу от Киева
между селами Гута-Межигорская на севере и Мощун на юге, реками Ирпень на западе и Днепр − на востоке.
Он отправляет свой беспилотник, вероятнее всего, в направлении района, занятого русскими на западе
или в сторону села Мощун на юге. В этом районе уже несколько дней были расположены российские
артиллерийские расчеты. Когда Макс Левин отзывает свой дрон обратно, его аккумулятор уже разряжен,
и он падает в лесу, не долетев до журналиста. После этого он активирует GPS-трекер, чтобы его найти.
Через несколько минут группа попадает под обстрел, и она понимает, что её заметили российские военные.
Журналист и его спутники вынуждены вернуться и покинуть лес, так и не найдя беспилотник.
I 11 МАРТА 2022 ГОДА I
Макс Левин проводит большую часть дня со своей подругой. Он говорит, что увидел на мобильном телефоне
нечто важное на снимках, сделанных беспилотником. Но качество изображений оставляет желать лучшего.
На последнем снимке, который он отправил его другу, была видна российская бронетехника рядом с домами
одного из сёл. Макс Левин отчаянно пытается найти свой беспилотник и заполучить информацию, которую
он содержит. Около пяти часов вечера он отправляется к своим друзьям-военным на их базу под Киевом,
где проводит с ними ночь.
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Скриншот с последним положением
автомобиля журналиста Макса Левина,
согласно GPS 13/03/2022.

I ПЕРВОГО АПРЕЛЯ 2022 ГОДА, в результате новых поисковых
операций, проведенных тремя сотрудниками полиции, в лесу, несколько
в стороне от машины и обгоревшего тела, был обнаружен еще один
труп. Это и был Макс Левин. Последующая идентификация первого
обгоревшего тела подтвердила, что это его друг Алексей Чернышов.
Полицейские сделали фотографии, изъяли некоторые предметы и
зафиксировали факты. Тела были отправлены в морг в Вышгороде,
в нескольких километрах к северу от Киева. Тело Макса Левина было
официально опознано его братом, который проинформировал об
этом команду RSF. Украинские власти заверяют, что вскрытия были
проведены, но не раскрывают никакой конкретной информации об
этом. Свидетельство о смерти Макса Левина, с которым ознакомилась
RSF, не содержит подробной информации о точных обстоятельствах
его гибели.

I7I

Фотографии
В ходе миссии представителям RSF удалось получить, проверить подлинность и изучить фотографии,
сделанные в момент обнаружения места преступления первого апреля. Исходя из них можно определить
следующее:
• Автомобиль журналиста был подожжен. На его останках видны следы от пуль. Открыта только передняя
пассажирская дверь. Багажник заперт.
• Тело Алексея Чернышова лежит лицом вниз рядом с автомобилем недалеко от открытой двери. Оно
в значительной степени сгорело.
• Тело Макса Левина лежит на спине. Следов от огня нет. Видны три пулевых отверстия: одно в туловище,
два в голове.
• Его мобильный телефон, его документы, обувь и пуленепробиваемый жилет обнаружены не были.
Вероятно, их украли. Однако его шлем позже в ходе обследования территории рядом с местом
преступления, проведенного в ходе миссии RSF 30 мая 2022 года, был найден.

Одна из пуль, найденных RSF в
сгоревшем автомобиле Макса
Левина, 28/05/2022. Фото:
Флоран Марси

• На месте происшествия были найдены принадлежащие Левину предметы, такие как швейцарский
складной нож и налобный фонарик.
• Тело Макса Левина одето в бежевые брюки с карманами, черную куртку, очки и синюю нарукавную
повязку.
Место преступления
26 мая 2022 года представители RSF отправились в лес, где были найдены мертвыми Макс Левин и
его друг Алексей Чернышов. Поскольку существовали серьезные опасения по поводу наличия мин
и взрывных устройств, оставленных русскими после их ухода (две мины-ловушки были обнаружены в
ходе одного из трех посещений места), наша группа, в которую также входили несколько родственников
журналиста, систематически сопровождалась сотрудниками сил безопасности, согласившихся помочь нам
в расследовании. Его целью было определить место преступления, сравнить информацию полученную
на основании фотографий, сделанных сотрудниками полиции, которые обнаружили его первыми апреля
2022 года с нашими собственными наблюдениями, собрать любые возможные улики или доказательства и
восстановить последовательность событий, которые привели Макса Левина и Алексея Чернышова к месту,
где они были убиты.

После трех часов поисков, начатых у последней отметки GPS автомобиля журналиста, первое посещение
не позволило обнаружить место преступления. Через два дня, 28 мая 2022 года, была предпринята новая
попытка позволила его найти. Наши наблюдения показывают следующее:
• Остатки сгоревшего автомобиля Ford Maverick Макса Левина расположены под наклоном рядом с
грунтовой дорогой.
• На корпусе автомобиля насчитывается 14 пулевых отверстий, почти все из которых расположены сзади
и с правой (пассажирской) стороны. Они позволяют определить относительно ограниченную зону из
которой были произведены выстрелы, которая расположена в основном в лесу позади автомобиля
• На стволах деревьев, расположенных по обе стороны от автомобиля, на линии, идущей от его задней
к передней части, обнаружены следы от пуль. Это позволяет установить, что когда началась основная
стрельба, которая оставила следы на корпусе автомобиля, он уже был обездвижен.
• Внутри машины были найдены две обгоревшие пули. Одна из них − это пуля небольшого калибра 5,45
мм, типичная для автоматов Калашникова, используемых российской армией; другая − пуля более
крупного калибра, которую опрошенный командой RSF опытный военный источник, знакомый с текущей
обстановкой, счел свойственными для российских спецподразделений.
• Следы обгоревшего тела Алексея Чернышова до сих пор отчетливо видны на земле. Рядом находится
канистра с бензином, скорее всего, та самая, которая находилась в машине Макса Левина. Тело
Алексея Чернышова было обнаружено в двух-трех метрах от автомобиля с пассажирской стороны.
• Удостоверение личности Алексея Чернышова было найдено в кармане его военной формы,
разрозненные куски которой все ещё находятся на месте происшествия, частично или полностью
сгоревшие.
• На керамических пуленепробиваемых пластинах жилета Алексея Чернышова, найденных на месте
происшествия, нет следов попаданий. Позднее источник в силах безопасности подтвердил, что он был
убит выстрелом в голову.
• Положение тела Макса Левина определено по фотографиям с места преступления. Он расположен
примерно в 17 метрах позади от автомобиля.
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След от пули на дереве, находящемся
за сгоревшей машиной журналиста
Макса Левина, опознанной RSF
28/05/2022 в лесу возле ГутыМежигорской. Фото: Патрик Шовель

• На последнем перекрестке, через который проехала автомашина Макса Левина, на пересечении
квадратов 123 и 127, отмеченным столбиком в лесу, было найдено три российских окопа. В них были
обнаружены материальные свидетельства российского присутствия (обертки от еды, пластиковые
столовые приборы, пачка от сигарет, список инструкций по использованию ракет и т.д.). Всего лишь
небольшая часть этих предметов была изъята RSF.
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По просьбе RSF 30 мая 2022 года украинской стороной была проведена третья фаза исследования.
Вооружившись металлоискателями, команда на месте обнаружила:
• Пулю калибра 5,45 мм, которая вошла в землю на 15-сантиметровую глубину под тем самым местом,
где было найдено тело Макса Левина. Также, в непосредственной близости была найдена гильза.
• Примерно в 70 метрах в глубину леса в направлении, откуда всегда велась стрельба, была выявлена
ещё одна российская позиция, но к ней было нельзя подступиться из-за наличия мин-ловушек,
замеченных поисковой группой.
• Шлем Макса Левина был позже официально опознан двумя его родственниками. Он был найден на
другой стороне грунтовой дороги, рядом с которой находился автомобиль.

Несколько элементов, два сценария
В отсутствие непосредственных очевидцев произошедшего, невозможно с уверенностью определить
точный ход событий, приведших к гибели Макса Левина и Алексея Чернышова. Тем не менее, собранная
информация и полученные результаты позволили на данном этапе определить два возможных сценария.

СЦЕНАРИЙ N1: УБИТ НА ТЕРРИТОРИИ, ЗАХВАЧЕННОЙ
РУССКИМИ
13 марта 2022 года Максу Левину так и не удалось убедить группу солдат, у которых он
находился, пойти с ним в лес, чтобы забрать его беспилотник. Однако его друг Алексей
Чернышов согласился поехать с ним, чтобы обеспечить его безопасность. Чернышов
вооружен автоматом АК 74 и одет в военную форму. Двое мужчин ехали через лес к месту
падения дрона…
Как установила RSF в ходе своего полевого расследования, к этому моменту русские уже
заняли позиции в нескольких селах, прилегающих к лесу, в частности на западе. Хотя
очевидно, что у российских войск есть разведчики и аванпосты в лесу, учитывая, что там
идут бои, трудно определить, где именно находятся бойцы. Передняя линия находится в
постоянном движении. Некоторые позиции попеременно занимают то русские, то украинцы.
Вполне возможно, что оказавшись в лесу на пересечении квадратов 123 и 127, эти два
мужчины проехали мимо передового поста русских, спрятавшихся в окопе, не заметив
находившихся там солдат. Те же, напротив, их заметили. Журналистский Ford Maverick
направился на запад, в сторону территории, занятой русскими. Солдаты в окопе сообщили
на другие позиции о подозрительном автомобиле. Макс Левин остановил свою машину
на 250 метров дальше рядом с дорогой, где она и была позже обнаружена. Он вышел из
машины, начал искать свой дрон и отошел от автомобиля. Ситуация казалась спокойной.
Оба мужчины не знали, что их заметили. Именно это может объяснить то, почему журналист
не надел свой бронежилет с надписью «Пресса», а Алексей Чернышов, остался на
пассажирском сиденье или непосредственно рядом с автомобилем, рядом с его передней
правой дверью.

Остатки формы российского
солдата, обнаруженные RSF
29/05/2022 в Мощуне, Украина.

Фотографии и находки с места преступления указывают на то, что эти двое мужчин, вероятно, были
хладнокровно казнены, а может быть даже предварительно подвергнуты пыткам. Есть признаки того, что
тело Алексея Чернышова могло быть сожжено заживо, в частности, на это указывает положение его тела.
Изучение же фотографиям тела Макса Левина и обнаружение пули, вошедшей на 15 см в землю в том
самом месте, где он был найден, указывают на то, что он, вероятно, был застрелен одной или даже двумя
пулями, выпущенными с близкого расстояния, когда он уже находился в лежачем положении.
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Тем временем российские войска успели незаметно к ним приблизиться. Находясь на
огневой позиции, они легко приметили журналиста, который искал свой беспилотник.
Его синяя нарукавная повязка говорила о том, что это − украинский солдат. Полностью
раскрытый, Макс Левин первый получил пулю − спереди. Она попала ему в торс. Он упал
на спину. При звуке первого выстрела Алексей Чернышов вышел из машины, которая в
этот самый момент была расстреляна очередями. Очень быстро ему в голову попала пуля.
После этого российские солдаты приблизились к своим жертвам, которые лежали на земле.
В этот момент Макс Левин, возможно, ещё не был мертв. Он лежал на спине и был
пристрелен двумя выстрелами в голову в упор. Часть его вещей были украдены, в их числе
обувь, телефон, документы, бронежилет и каска. Чтобы поджечь автомобиль, российские
солдаты воспользовались запасной канистрой с бензином (позднее обнаруженной на месте
преступления), которую они взяли в машине журналиста. Также они облили горючим тело
Алексея Чернышова бензином и подожгли его.
Возможно, потому что бензина было мало или потому что звук выстрела встревожил
украинские силы, находящиеся в лесу, но место было покинуто российскими военными, а
тело Макса Левина, как лежало в 17 метрах от машины, так лежать там и осталось. Поскольку
шлем Макса оказался не очень высокого качества, один из русских солдат выбросил его
чуть дальше.
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СЦЕНАРИЙ N 2: ДОПРОС, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ КАЗНЬЮ
Оказавшаяся в лесу на пересечении квадратов 123 и 127 машина Макса Левина попала под
предупредительный огонь русских, находившихся в окопе. После того, как она остановилась,
Алексей Чернышов был обезоружен, так как сопротивление было невозможно. Российские
солдаты сели в машину. Поскольку этот перекресток находился на линии соприкосновения,
они заставили Макса отвезти их подальше в лес и приказали ему остановиться на обочине,
что может объяснить почему автомобиль оказался припаркован небрежно − вопреки
привычкам журналиста − а также наличие у него коррекционных очков, которые он надевал
только когда вел машину и которые были найдены на нем, когда его тело обнаружили
первого апреля. После того как автомобиль припарковался, двух мужчин по отдельности
допросили: Алексея Чернышова − рядом с автомобилем, Макса Левина − чуть поодаль,
чтобы один не слышал, что говорит другой. В таком случае российские военные, возможно,
пытались выяснить, кем же на самом деле является Макс Левин, поскольку он был одет
в гражданскую одежду и имел бронежилет «Пресса», который не был на него надет или
который его заставили снять.
Возможно, российские солдаты также хотели получить информацию о близлежащих
украинских позициях. Чтобы заставить двух мужчин говорить, они стреляют, в частности
по автомобилю. Алексея Чернышова облили бензином, угрожали ему и в результате
сожгли заживо, что можно предположить из-за положения его тела, видного на некоторых
фотографиях, сделанных на месте преступления. В конце концов оба мужчины были
застрелены, машину обыскали, все что в ней находилось было украдено, а затем её сожгли,
для чего использовали остатки бензина.

Пакеты с едой и столовыми приборами,
которыми пользовались российские
солдаты, обнаруженные RSF 28/05/2022
около окопа, рядом с которым 13/03/2022
проезжала машина журналиста Макса
Левина. Фото: Патрик Шовель

4 / КТО СОВЕРШИЛ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
Мощун − это село с населением в две тысячи человек, расположенное на оконечности леса, в котором был
убит Макс Левин. Вполне вероятно, что деревня была тыловой базой русских солдат, которых послали в
эти леса. Миссия RSF отправилась туда 29 мая 2020 года, чтобы завершить свое полевое расследование.
Это ключевое место для понимания мотивов журналиста и попыток установить личности его убийц. Около
половины домов в этом селе пострадали от обстрелов.

Окоп российских солдат рядом
с перекрестком, через который
проехал автомобиль Макса Левина,
в 250 метрах от места, где и
автомобиль, и тело журналиста
были найдены. 28/05/2022. Фото:
Патрик Шовель

Во время российской оккупации, которая началась в конце февраля, в селе оставалось очень мало жителей.
Тем не менее, нам удалось встретиться с некоторыми из них, чтобы попытаться переосмыслить факты.
После шестого марта русские контролировали всё село и начали размещать в нём танки и бронетехнику.
Мощун в этот момент стало одной из самых передовых баз для войск Владимира Путина, которые пытались
захватить Киев, так как украинская столица находится менее чем в 20 километрах от него.
По словам опрошенных нами жителей, деревню каждый день обстреливали по пять-шесть раз. Российские
солдаты заняли дома жителей и разместили свои БТР в непосредственной близости от домов или в
их дворах, которые использовались как живой щит, чтобы уберечься от обстрелов украинской армии.
Последняя фотография, сделанная с помощью беспилотника журналистом Максом Левиным, показывает
именно это. Возможно, кадр был снят в Мощуне или рядом с ним. Поскольку она имеет низкое разрешение,
Макс Левин, скорее всего, надеялся получить более ценный контент, найдя свой дрон и карту, которая в
него была заложена.
По данным нашего расследования, в середине марта в этом районе была расположена 106-я гвардейская
воздушно-десантная дивизия. Это одна из четырех десантных дивизий в России. Ее возглавляет полковник
Владимир Вячеславович Селивёрстов, и она насчитывает, вероятно, более двенадцати тысяч бойцов.
Жители Мощуна также упомянули о присутствии «бурятских» солдат, которых так называют из-за этнической
группы монгольского происхождения, которая широко представлена в некоторых подразделениях
российской армии, таких как 64-я мотострелковая бригада, базирующаяся вблизи китайской границы и
подозреваемая в причастности к военным преступлениям, совершенным в Буче. Буча расположена всего
в 13 километрах от Мощуна. Наконец, один из наших украинских источников сообщил, что украденный
русскими телефон Макса Левина был активирован именно в селе Мощун 16 марта 2022 года − через три
дня после его гибели. Но на данном этапе расследования у нас нет подтверждения этой информации.
Однако весьма вероятно, что убийцы Макса Левина и Алексея Чернышова находились в этом селе с начала
и вплоть до конца марта 2022 года, когда русские покинули этот район.
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5 / ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
31 марта 2022 года представители RSF были приняты заместителем генерального прокурора Игорем
Мустеца, начальником отдела расследования преступлений против СМИ Екатериной Дутченко и
начальником Киевской областной прокуратуры Алексеем Хоменко.
По данным украинских властей, на момент этой нашей встречи 110 украинских СМИ были вынуждены
прекратить или приостановить свою деятельность, а с начала российского вторжения 24 февраля были
убиты 32 журналиста, в том числе восемь при исполнении служебных обязанностей, что совпадает с
данными RSF. Расследование исчезновения Макса Левина было начато 22 марта, но следователи не смогли
обследовать место происшествия из-за продолжавшихся в тот момент боестолкновений.
Первого июня 2022 года по запросу Генеральной прокуратуры Арно Фроже, представляя RSF, был
официально заслушан в качестве свидетеля ведущими расследование двойного убийства Макса Левина и
Алексея Чернышова сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Представитель RSF поделился
со следователями информацией, полученной в ходе миссии, и официально передал девять вещественных
доказательств, собранных на месте, включая несколько пуль, документы Алексея Чернышова и
свидетельства следов российского присутствия в близлежащих окопах. Последние могут все еще содержать
следы ДНК, которые могут привести к идентификации российских солдат. Также был передан USB-носитель
с несколькими десятками фотографий с места преступления, сделанных Патриком Шовелем для RSF.
Расследование RSF является вкладом в официальное расследование, проводимое украинской судебной
системой совместно с Международным уголовным судом, к обеим из которых официально обратился
RSF. Это расследование необходимо для установления истины и выявления виновных. RSF не может
подтвердить, что вскрытие двух тел было проведено. Однако эта экспертиза необходима, чтобы попытаться
восстановить и уточнить последовательность событий. Мы также рассчитываем на то, что министерство
обороны и спецслужбы Украины предоставят следователям информацию о присутствии в марте 2022 года
в упомянутом выше лесу и в селе Мощун, российских военных. Если один или несколько из этих солдат
окажутся задержаны в ходе войны, необходимо быстро установить их личности, чтобы их допросить и
привлечь к ответственности за убийство журналиста Макса Левина и его друга Алексея Чернышова.
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Патрик Шокель во время поиска
автомобиля журналиста
Макса Левина, Буча, Украина.
27.05.2022. Фото: Арно Фроже
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Александр Левин возлагает
цветы на могилу своего
брата Макса. Боярка, Украина.
30/05/2022 Фото: Патрик
Шовель

Фото обложки :

Пуля, найденная в земле на
месте обнаружения тела Макса
Левина во время поисков,
проведенных RSF 30/05/2022 в
лесу возле Гуты-Межигорской
на севере Киева, Украина. Фото:
Патрик Шовель.

“РЕПОРТЕРЫ БЕЗ ГРАНИЦ” работают
ради
свободы,
независимости
и
плюрализма журналистики на всей
планете. Имея консультативный статус
при ООН и ЮНЕСКО, базирующаяся в
Париже организация имеет 13 офисов и
отделов, а также 130 корреспондентов
по всему миру.
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