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Уважаемый господин Йоахим Бартцl

Свидетельствую своё уважение телекомпании «Второе
германское телевидение» и готов ответить на Ваши вопросы,
связанные с катастрофой рейса МН17 в небе над Донбассом
в июле 2014 года.

К сожалению, личная встреча в названные Вами сроки
в силу предварительно спланированного графика моей работы
не представляется возможной, поэтому отвечу Вам письменно,
подробно и максимально откровенно.

Рассчитываю на объективную трактовку моего мнения.
К сожалению, сегодня правда о России плохо продаётся в за-
падном информационном пространстве. Востребована,
в первую очередь, огульная критика в наш адрес. Хочется ве-
рить, что слоган ZDF «Mit dem Zweiten sieht тап besser»
позволяет надеяться на отсутствие зашоренности
в поиске путей установления истины.
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По сути Ваших вопросов.
Разделяю скорбь и понимаю чувства родных и близких

жертв катастрофы из-за того, что, цитирую Ваши же слова,
«спустя пять лет после трагедии до сих пор непонятно,
кто в этом виноват».

Удивительно, но «виноватых» уже в день гибели мала-
зийского «Боинга», до начала какого бы то ни было рассле":
дования, нашли власти в Киеве. Президент п.порошенко
незамедлительно обвинил в случившемся «агрессоров
(в современном украинском понимании - российских военно-
служащих) и боевиков на Донбассе».

Кстати, при этом руководство Украины весьма нервно
реагировало на вопросы о том, почему воздушное простран-
ство над частью территории страны, где в этот период вре-
мени велись активные боевые действия, не было закрыто
для гражданской авиации. А ведь это нормальная практика,
достаточно вспомнить недавнее обострение отношений меж-
ду Индией и Пакистаном в Кашмире.

Версию об «очередном злодеянии Кремля», опять же
задолго до появления даже предварительных результатов
расследования, с готовностью подхватили как многие полити-
ки США и Европы, так и большинство западных СМИ.,

Уже тогда она стала «единственно правильной», остава-
лось подтянуть под неё конкретные «доказательства». Что
И пытается сделать соответствующая международная 9лед-
ственная группа (JIТ), в которой почему-то (в отличие от укра-
инских!) не нашлось места российским экспертам.

Она утверждает, что самолёт, якобы, был сбит комплек-
сом «Бую>53-й зенитной ракетной бригады Вооружённых Сил
России, который был доставлен на Украину из-под Курска,
а .после запуска ракеты, уничтожившей малазийский авиа-
лайнер, вернулся на российскую территорию.

Со своей стороны, Россия по-прежнему готова к тща-
тельному и беспристрастному расследованию. В полном со-
ответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН NQ2166.
На одном единственном условии - оно должно быть объек-
тивным и политически немотивированным.

Мы изначально предоставилиследствию данные о радио-
локационной обстановке в районе, где разбился самолёт. Рос-
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сия неоднократно пыталась предметно доказать абсурдность
обвинений в свой адрес в трагедии в небе над Донбассом. Од-
нако группу JIT всё это, похоже, не интересует.

Так, был проигнорирован отчёт концерна «Алмаз-Антей»
(разработчика и производителя 3РК «Бук) по результатам про-
ведения натурного эксперимента, который конкретизировал
место старта ракеты, поразившей самолёт. Наверное, потому,
что это были не обезличенные 320 кв. км из её доклада, а рас-
положение частей ВС Украины в районе н.п. 3арощенское,
где в то время, к слову, находились активные украинские 3РК
«Бую>.

Аналогичным образом были проигнорированы и данные,
озвученные на брифинге Министерства обороны России
в сентябре минувшего года.

Позволю себе несколько риторических вопросов.
Почему мы должны безусловно доверять заключению

совместной следственной группы, в основу которого легли
некие данные, предоставленные «компетентной» журналист-
ской группой «Веlliпgсаt», анонимными «свидетелями» и осно-
ванные, в том числе, на сетевых «фейк ньюс»?

Почему Украина до сих пор не предоставила свои радио-
локационные данные по обстановке в районе катастрофы, ра-,
диообмен авиадиспетчерских служб, сведения о расходе бое-
припасов своих средств ПВО в этот период времени?

Почему мы должны сомневаться в документально под- ,
тверждённых фактах, в частности, -о том, что малазийский
«Боинг» был сбит ракетой, в 1986 году направленной в вой-
сковую часть Прикарпатского военного округа, по наследству
доставшейся Украине и более на территорию России не воз-
вращавшейся? Или в явной фальсификации видеозаписи,
фигурирующей в качестве чуть ли не основного доказатель-
ства о'бвинений в адрес моей страны, на которых показана
транспортировка, якобы, российского «Бука»-убийцы» по тер-
ритории Украины?

Напрашивается вывод, что, как уже случалось неодно-
кратно, западному общественному мнению в худших тради-
циях советской пропаганды навязывается единственная
идеологически выверенная позиция, а аргументация оппо-
нента никому ~e интересна.
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Теперь о тех, кто, -по моему мнению, может стоять за
трагедией рейса МН17.

Ещё со времён древнеримского права для расследова-
теля любого преступления существует постулат - cui prodest,
ищи, кому выгодно!

Разве Россия стала бенефициаром трагедии в небе над
Донбассом? Зачем нам было нужно за тридевять земель пере- .
мещать зенитный ракетный комплекс, умышленно сбивать
гражданский самолёт и в качестве «дивидендов» гарантиро-
ванно получить долговременные репутационные потери и мно-
гомиллионные иски родственников жертв катастрофы?

Другое дело - Украина. А la guerre сотте а 'а guerre, на
войне все средства хороши. Летом 2014 года послемайдан-
ные киевские власти испытывали эйфорию от временных
успехов в вооружённом конфликте, развязанном ими против
собственных сограждан на Донбассе.

Лишняя возможность организовать потрясшую весь мир
провокацию и обвинить в чудовищном злодеянии российского
«агрессора» И донецких «сепаратистов» была им как нельзя
кстати. В том числе, с расчётом (в качестве «своего сукиного
сына») на информационную поддержку со стороны Запада.

К сожалению, понимание Европой сомнительной аде к-,
ватности сегодняшнего режима в Киеве~ этого выкормленного
и воспитанного западными спонсорами enfant terribIe совре-
менной европейской политики, приходит только сейчас. По-
степенно и очень медленно. Но луqше поздно, чем никогда. '

Впрочем, нельзя исключать и трагическую ошибку боево-
го расчёта ПВО Украины. Тем более, что она уже имеет опыт
«работы» по гражданским лайнерам. Я имею в виду россий-
ский Ту-154, который в октябре 2001 года следовал маршру-
том Тель-Авив - Новосибирск и был непреднамеренно сбит
украинской, ракетой над Чёрным морем.
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Уважаемый господин Бартц!

Далеко не уверен в том, что мои ответы на Ваши вопросы
будут опубликованы. Ведь это же «неформат», мнение, подры-
вающее сегодняшний постулат «исторической агрессивности»
и «кровожадной воинственности» России.

Но, казалось бы, кто как не немцы не понаслышке знако~
мы с гуманизмом нашего народа, который, испытав неимовер-
ные страдания и понеся многомиллионные потери в годы Ве-
ликой Отечественной войны, пришёл в Германию 1945 года не
безжалостным мстителем, а справедливым освободителем
Европы, включая и немецкую нацию, от фашистской «чумы».

К счастью, историческая память немецкого народа не та-
кая короткая, как у властей «младоевропейских» стран, напри-
мер, республик Прибалтики, или «новообращённой» Украины.
Там под лозунгом десоветизации н'а месте монументов воинов-
освободителей зачастую возводятся памятники гитлеровским
приспешникам.

А в берлинском Трептов-парке по-прежнему гордо стоит
наш Солдат со спасённой немецкой девочкой на руках.
И в этом тоже часть исторической правды.

Закончу фразой немецкого политика 19-го века - Виль-
гельма Либкнехта, которы~йчислится среди отцов-основателей
одной из ведущих партий современной Германии - СДПг.
В своё время он сказал: «Если подчас нельзя сказать пр.авду,
то не следует, по крайней мере, на этом основании, говорить
неправду».

А правда, в том числе о настоящих виновниках трагедии
рейса МН17, рано или поздно обязательно станет достоянием
гласности. По крайней мере, мы на это очень рассчитываем.

С наил чшими пожеланиями, честь имею,

Первый заместитель
председат~ля Комитета ,,-- А.Л. Красов


