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Об убийстве ведущего телеканала «Кабардино-Балкария» Казбека Геккиева 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Хотели бы проинформировать государства-участников, что вечером 5 декабря в 

Нальчике произошло вопиющее по своей жестокости событие, всколыхнувшее 
российское общественное мнение – был убит ведущий региональной государственной 
телерадиокомпании (ГТРК) «Кабардино-Балкария» Казбек Геккиев, возвращавшийся 
домой после вечернего телеэфира. Двое нападавших произвели три выстрела, и 
журналист погиб на месте.  

Это дерзкое убийство вызвало широкий резонанс в российском обществе. Идут 
дискуссии на ТВ и в Интернете. Расследование взято на особый контроль в 
центральном аппарате Следственного комитета России. Президент России Владимир 
Путин осудил совершенное преступление и выразил уверенность в том, что российские 
правоохранительные органы сделают все для того, чтобы преступники были 
изобличены и наказаны.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Как 
показало следствие, перед тем как нажать на курок, бандиты убедились, что перед ними 
именно ведущий телеканала «Кабардино-Балкария». До этого угрозы поступали в адрес 
других журналистов, освещавших результаты борьбы с бандитским подпольем. В 
качестве основной рассматривается версия, связанная с профессиональной 
деятельностью К.Геккиева. 

По «горячим следам» следователям удалось установить, что к убийству 
журналиста причастен член действующего в Нальчике незаконного вооруженного 
формирования Зейтун Бозиев. По предварительным данным, в составе бандгруппы 
З.Бозиев совершил ряд преступлений, включая убийства. 

В настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого. 
Расследование уголовного дела продолжается. 

В этой связи хотели бы призвать партнеров по ОБСЕ с пониманием отнестись к 
произошедшему и не делать поспешных политизированных выводов. О результатах 
расследования проинформируем дополнительно. 

Благодарю за внимание. 
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