В ГПУ опровергли «зраду» в расследовании катастрофы MH17
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В Генеральной прокуратуре Украины опровергли сообщения о том, что следствие
по делу уничтожения пассажирского Boeing рейса MH17 пытаются слить.
Накануне пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко сообщила, что руководство
ГПУ «сливает» следствие по делу MH17, поскольку уволило руководителя следственной
группы и единственного прокурора от Украины в Международной следственной группе.
В ГПУ объяснили, что в Международную следственную группу от ГПУ входят семь
прокуроров, а в национальную следственную группу - 11 прокуроров. Они продолжат
расследование катастрофы MH17 в Офисе генерального прокурора, который
заработает с 2020 года, пишет НВ.
Процессуальное руководство осуществляется сотрудниками нового Департамента
надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в
условиях вооруженного конфликта, укомплектованном работниками, имеющими опыт в
осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против
человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.
В ГПУ заверили, что Офис генпрокурора останется надежным международным
партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с членами Международной
следственной группы.
Ложь про украинский истребитель. Кремль отреагировал на признание Первого канала
в использовании фейка об уничтожении MH17 Напомним, что в Нидерландах
начинается суд по делу о катастрофе рейса MH17, он будет проходить в рамках
национального законодательства.
Среди обвиняемых — трое россиян: бывший «министр обороны» так называемой
«ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу
Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид
Харченко (Крот). Из четверых подозреваемых на предъявленные обвинения
отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин — они отрицают свою вину и причастность
к катастрофе.
Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет
авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298
человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная
следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия
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заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по
расследованию аварии MH17.
В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала
результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17,
согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с
территории России.
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