Коммерсантъ: "Россия объявит главу МВД Украины в
розыск"

Арсена Авакова подозревают в организации бомбежек и убийств
Глава МВД Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области олигарх Игорь
Коломойский стали подозреваемыми по уголовному делу о применении запрещенных средств
и методов ведения войны, об организации убийств и других тяжких преступлений,
возбужденному Следственным комитетом России (СКР).

По данным «Ъ», уголовное дело в отношении господ Авакова и Коломойского возбудил
старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александр Дрыманов.
Ранее он руководил расследованием событий в Южной Осетии, которые СКР квалифицировал
как геноцид, а недавно возглавил спецуправление комитета по событиям на юго-востоке
Украины.

По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, Арсен Аваков и Игорь
Коломойский подозреваются в «организации убийства», «применении запрещенных средств и
методов ведения войны», «похищении человека» и «воспрепятствовании законной
деятельности журналиста» (ч. 3 ст. 33, п.п. »а», «б», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 1
ст. 356, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 144, ч. 3 ст. 33, п. »а» ч. 3 ст. 126 УК РФ).

Глава украинского МВД Арсен Аваков, по версии СКР, «действуя согласованно с украинским
бизнесменом Игорем Коломойским, назначенным губернатором Днепропетровской области
Украины, и другими лицами из числа высших руководителей Минобороны Украины»,
руководил войсковой карательной операцией на юго-востоке Украины. Как считают
следователи, господин Коломойский создал и финансирует батальон спецназначения «Днепр»
МВД Украины. Точкой отсчета преступной деятельности господ Авакова и Коломойского
СКР считает 12 апреля 2014 года, когда на юго-востоке Украины началась войсковая
операция, в ходе которой авиация использует кассетные бомбы, а также применяются системы
залпового огня типа «Град». В результате были убиты более 100 мирных жителей, в том числе
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граждане России -- журналисты, ранения получили около 200 человек, а еще 50 тыс. человек
стали беженцами.

«Мы имеем достаточные основания полагать, что за всем этим стоят именно Аваков и
Коломойский»,-- сказал господин Маркин.

Всего в производстве в управлении Александра Дрыманова сейчас находятся с десяток
уголовных дел в отношении украинских силовиков и националистов. По данным «Ъ», в самое
ближайшее время они будут объединены в одно производство. Впрочем, по большому счету
все эти расследования ведутся на перспективу, поскольку сейчас у следствия нет никакой
реальной возможности привлечь обвиняемых к ответственности. Поэтому речь прежде всего
идет только о сборе доказательств и показаний. В частности, по поручению генерала
Дрыманова следователи опрашивают беженцев в Ростовской области.

Арсен Аваков на своей странице в Facebook назвал уголовное преследование в России
«высокой оценкой» проделанной им работы. В свою очередь, СКР в ближайшее время
планирует обратиться в Басманный райсуд с ходатайством о его и господина Коломойского
заочных арестах для объявления их в международный розыск.

Владимир Баринов

19 Июня 2014
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