Полицейское подразделение по борьбе с терроризмом вновь обращается с призывом о
предоставлении информации о лицах, подозреваемых в совершении атаки в Солсбери
Обращаясь с призывом к общественности о предоставлении информации, следователи,
расследующие атаки с применением отравляющего вещества нервно-паралитического
действия в Солсбери и Эймсбери, опубликовали новые видеозаписи двух подозреваемых.
На записях с камер видеонаблюдения запечатлены два подозреваемых, известных под
псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, во время их прибытия и
передвижения по Солсбери в воскресенье 4 марта.
В рамках продолжающего следствия, которое ведут сотрудники сети полицейских
подразделений по борьбе с терроризмом, также были опубликованы изображения
специально модифицированного поддельного флакона духов.
Следователи обращаются ко всем, кто мог видеть любого из этих мужчин в
Великобритании в период со 2 по 4 марта, или тем, кто мог видеть поддельный флакон
духов «Нина Риччи» либо коробку, впоследствии изъятую по адресу проживания Чарли
Роули на Магглтон-Роуд в июле.
Лиц, располагающих информацией, просят в конфиденциальном порядке обращаться по
телефону 0800 789 321 или по электронной почте salisbury2018@met.police.uk
Заместитель помощника комиссара Дин Хейдон, главный национальный координатор сети
полицейских подразделений по борьбе с терроризмом, заявил: «После того как мы,
совместно с Королевской уголовной прокуратурой, в сентябре опубликовали информацию
о двух подозреваемых, следствие продолжалось в обычном порядке.
Мы по-прежнему исполнены решимости установить и привлечь к ответственности всех
лиц, ответственных за эти безрассудные деяния, в результате которых четыре человека
оказались в критическом состоянии и трагично погибла Дон Стерджесс.
Мы продолжаем расследовать ряд состоятельных версий, но нам еще предстоит
выяснить один из ключевых вопросов, а именно, где находился поддельный флакон духов
в период между тем, когда, как мы полагаем, его выбросили во второй половине дня 4
марта, и когда, по словам Чарли Роули, он его нашел 27 июня. Если вы думаете, что
видели розовую коробку или флакон в каком-либо районе Солсбери в этот период
времени, просим вас связаться с нами».
На первом фрагменте записи с камеры видеонаблюдения запечатлены два
подозреваемых во время прибытия на железнодорожную станцию в Солсбери в
воскресенье 4 марта. На втором фрагменте запечатлены подозреваемые, идущие мимо
заправочной станции на Уилтон-Роуд, которая находится вблизи домашнего адреса
Скрипалей, немногим позже 13:00. Это как раз перед тем, когда, по мнению следователей,
нервно-паралитическое вещество было нанесено на дверную ручку.
На третьем фрагменте видно, как эти двое мужчин идут по мосту на Фишертон-Стрит
примерно в 13:45, перед тем, как вернуться на железнодорожную станцию Солсбери и
отправиться обратно в аэропорт Хитроу, из которого они в тот же вечер улетели в Москву.
Как заявил помощник комиссара Нил Басу 5 сентября, несмотря на упорные и
тщательные поиски, гарантировать отсутствие других материалов в районе Солсбери
невозможно, хотя это и маловероятно. Мы настойчиво повторяем рекомендации
Управления здравоохранения Англии о том, что людям не следует подбирать предметы,
которые им не принадлежат.

