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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
5 марта 2015 года
В связи с убийством Б.Немцова
Уважаемый господин Председатель,
В ночь на 28 февраля в Москве было совершено убийство российского
политика, бывшего Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации,
депутата Ярославской Городской думы Бориса Немцова. Это действительно
трагическое событие для нашей страны.
Борису Немцову выпало работать на значимых постах в трудный переходный
период для нашей страны. Он всегда прямо и честно заявлял и отстаивал свою
позицию.
Президент В.В.Путин подчеркнул, что «будет сделано всё, чтобы организаторы
и исполнители подлого и циничного убийства понесли заслуженное наказание». Этот
вопрос рассматривался на коллегии Министерства внутренних дел.
По его поручению немедленно создана следственная группа Следственного
комитета России, МВД и ФСБ. Руководители этих ведомств держат ход расследования
преступления под личным контролем.
По факту убийства Б.Немцова Главным следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное
дело.
Следствие отрабатывает широкий круг версий убийства. На данный момент
речь может идти о нескольких наиболее вероятных мотивах преступления, включая
политический и бытовой. Следственной группой уже допрошен ряд свидетелей и
очевидцев происшествия.
За предоставление ценной информации, которая может помочь раскрытию дела,
Следственный комитет России объявил вознаграждение в 3 млн. рублей.
В траурном шествии в связи с гибелью российского политика приняло участие
около 21 тысячи человек. В церемонии похорон Б.Немцова участвовали друзья и
близкие, коллеги и политические оппоненты, представители Президента России и
Правительства России, посольств и гражданского общества. Б.Немцов похоронен на
Троекуровском кладбище в Москве.
Полагаем,
что
до
завершения
следствия
необходимо
избегать
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политизированных и откровенно провокационных интерпретаций убийства Б.Немцова.
Это было бы лучшей данью памяти этого яркого российского политика, всегда открыто
и честно отстаивавшего свою точку зрения.
Благодарю за внимание.

