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Появилось официальное сообщение властей ЛНР о своей причастности к убийству
командира ГБР "Бэтмен" А.А.Беднова. Судя по сообщению "задержание особо опасного
преступника" производилось при помощи огнеметов "Шмель", Беднов оказал
"вооруженное сопротивление" не выходя из автомобиля и т.п. фэнтэзи работников
прокуратуры ЛНР.

Сотрудники спецслужб ЛНР уничтожили главаря
бандгруппы "Бэтмена" и задержали его опасных
подельников
Сотрудники спецслужб ЛНР под Луганском в ходе крупной спецоперации уничтожили
главаря бандгруппы с позывным "Бэтмен" и задержали его подельников, подозреваемых
в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом ЛуганскИнформЦентру
сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
"30 декабря 2014 года Генпрокуратурой ЛНР было возбуждено уголовное дело в
отношении сотрудников батальона ГБР "Бэтмен", имеющих позывные "Маньяк", "Омега",
"Дак", "Чечен", "Бэтмен", "Луиш", "Фобус", "Янек", "Хохол", "Суббота", "Зема", "Таблетка",
и других по фактам незаконного лишения свободы двух и более лиц, пыткам с
использованием оружия, а также убийствам, похищениям мирных граждан, незаконном
лишении свободы, вымогательстве и разбоях", - пояснили в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, в июне-октябре 2014 года бойцы батальона незаконно
удерживали и пытали 13 местных жителей. В результате их противоправных действий
один из удерживаемых ими скончался. По оперативным данным к пыткам людей
причастны вооруженные лица с позывными "Маньяк", "Омега", "Дак", "Чечен", "Бэтмен",
"Луиш", "Фобус", "Янек", "Хохол", "Суббота", "Зема", "Таблетка" и другие.
30 декабря 2014 года Генпрокуратура дала поручение силовым структурам задержать
бойцов батальона и обеспечить их явку в Генпрокуратуру на допрос.
При задержании 1 января 2015 года руководитель батальона "Бэтмен" Беднов А.А.
отказался выполнять законные требования сотрудников спецподразделения
разоружиться и оказал ожесточенное вооруженное сопротивление. В результате
перестрелки он был убит.
В ходе обысков по местам проживания было обнаружено и изъято свыше 100 единиц
огнестрельного оружия, боеприпасы, денежные средства и имущество, ранее
незаконным способом изъятое у мирных граждан, а также освобождены четыре частных
домовладения.
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Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все факты,
подтверждающие противоправную деятельность задержанных лиц.
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