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ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 

ГОСДУМЫ ПО ОБОРОНЕ 

КРАСОВУ А.Л. 

 

Москва, 14 марта 2019 г. 

 

Уважаемый Андрей Леонидович, 

 

немецкая телекомпании ZDF/ЦДФ свидетельствует Вам свое почтение и просит об 

интервью, связанное с последним развитием событий, связанных со сбитым Боингом 

MH17 над территорией Украины. А именно 8 февраля 2019: Австралия и Нидерланды 

впервые объявили о том, что устанавливают дипломатические контакты с Россией по 

решению вопроса об ответственности о сбитом Боинге. Поэтому, я бы хотел задать Вам 

пару вопросов: 

- Как Вы оцениваете этот шаг по установлению такого рода дипломатических 

отношений? 

-Как должен телезритель представить себе этот процесс, что будет происходить 

дальше? 

-Австралия и Нидерланды уже официально возлагали ответственность за сбитый Боинг 

на Россию, как Вы это оцениваете? 

- Как на Ваш взгляд, не является ли этот шаг со стороны Нидерландов и Австралии, 

который затруднит и без того непростую ситуацию, что предстоит еще сделать?  

- В рамках совместного расследования группа расследователей «J I T» установила, что 

Боинг был сбит при помощи российского БУК, который принадлежал 53-ей 

противовоздушной бригаде российской армии в Курске. Что Вы скажете на этот счет? 

- Я разговаривал с голландскими и немецкими членами семьи пострадавших в 

катастрофе. Они очень страдают, потому что спустя пять лет после трагедии до сих пор 

непонятно, кто в этом виноват. Эти члены семьи надеются, что Россия в конечном 

счете признает свою ответственность. Что бы Вы хотели сказать этим людям? 

-Кто, по Вашему мнению, сбил МН17?  

Я могу в любой момент приехать в Москву, чтобы записать интервью с Вами. Я был бы 

признателен, если бы нам удалось его провести до 24 марта. 

 

С наилучшими пожеланиями 

Йоахим Бартц 

Корреспондент ZDF/ЦДФ 


