Российская газета: "СК РФ предъявил обвинения еще двум
украинским командирам"

Следственный комитет продолжает устанавливать причастность конкретных граждан Украины
к обстрелам, которые велись по жилым кварталам и социальным объектам в Донбассе.
Сегодня стало известно, что следствие выяснило имена двух командиров подразделений
Вооруженных сил Украины, непосредственно причастных к артобстрелам.
«Следствием получены данные о причастности к преступлениям, связанным с применением
запрещенных средств и методов ведения войны командира 46 отдельного батальона
специального назначения 10 отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины
подполковника Вячеслава Власенко и командира 10 этой же бригады Василия Зубанича», рассказали в Следственном комитете РФ.
Напомним, расследование преступлений по кровопролитным событиям в Донбассе ведет
специально созданное в штате СК РФ Управление по расследованию преступлений, связанных
с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Всего Следственным
комитетом уже собрано 5330 томов уголовного дела, содержащих доказательства совершения
тяжких и особо тяжких преступлений украинскими военными против мирного населения на
юго-востоке страны.
По данным следствия, вышеназванные командиры причастны к артиллерийскому обстрелу из
тяжелых видов вооружения жилых домов на улицах Планерная и Озеряновская города
Горловки, а также прилегающей к ним территории 26 мая 2015 года. Тогда погибли 3 человека
- Юрий Тув, девочка 2004 года рождения и неустановленная женщина. Тяжелые ранения
получили Анна Тув и малолетние дети 2012 и 2015 года рождения. «Расследованием
установлено, что к организации и проведению этого обстрела мирных граждан помимо
полковника Олега Лисового, которому ранее заочно было предъявлено обвинение, причастен
командир 1 артиллерийского дивизиона 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ
подполковник Виктор Юшко», - рассказала «РГ» исполняющая обязанности руководителя
управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Чуть позднее, 15 июня 2016 года, украинскими военнослужащими был проведен прицельный
артиллерийский обстрел опять же из тяжелых видов вооружения населенных пунктов
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Красногоровка и Старомихайловка в Донецкой области. В результате ранения различной
степени тяжести получили два мирных жителя, не участвовавшие в вооруженном конфликте.
Кроме того, был полностью разрушен склад и повреждены несколько жилых домов.
«Военнослужащим Юшко и Власенко следствием заочно предъявлено обвинение в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ «применение запрещенных
средств и методов ведения войны». Продолжаются следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений и
иных лиц, причастных к их совершению», - отметили в СК РФ.
«Действующее законодательство позволяет нам расследовать указанные преступления и
принимать решения по российскому законодательству. Но при необходимости мы готовы в
любой момент передать эти материалы в международные судебные инстанции», - отметила
Светлана Петренко.
19.01.2017, Иван Петров
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