Комсомольская правда: "СК России: Украинские военные
обстреляли журналистов, школу и вокзал"

Ряд российских журналистов, среди которых были стрингер Russia Today,
представители НТВ и ряд других СМИ, попали под обстрел артиллерии Вооруженных
сил Украины в Киевском районе города Донецка. Об этом во вторник вечером сообщили в
Следственном комитете России.
"Сотрудники СМИ выполняли редакционное задание, но после разрыва нескольких снарядов
съемочные группы решили покинуть опасное место и направиться в укрытие, в связи с тем,
что обстрел территории продолжается", - сообщила официальный представитель СК России
Светлана Петренко.
Следователи подозревают, что журналистов обстреляли не случайно. Очевидно, что киевские
власти таким образом пытаются скрыть от общественности запрещенные методы войны,
которыми пользуются их регулярные войска на Донбассе.
Напомним, во вторник днем в СК России было возбуждено очередное уголовное дело по
факту артиллерийского обстрела Донбасса украинскими военнослужащими.
"30 января 2017 года украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы
вышестоящих командиров и должностных лиц Минобороны Украины, нанесли прицельный
артиллерийский удар по Донецку иМакеевке. В результате обстрела скончалась местная
жительница, еще трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Были также
повреждены здания железнодорожного вокзала, городской больницы, общеобразовательной
школы и других объектов", - уточнила Светлана Петренко.
Это далеко не первое уголовное дело, что возбуждено в отношении украинских
военнослужащих, которые вопреки международных конвенций и протоколов планомерно
уничтожают мирное население. Под этой статьей ходят уже несколько десятков украинских
офицеров и военнослужащих. В России и других странах их ждет арест, суд и до 20 лет
тюрьмы.
"Организованные ими обстрелы явно не случайны. Это спланированные действия,
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направленные против мирных граждан. И именно поэтому в ситуации, когда гибель мирного
населения Донбасса украинские власти стараются не замечать, СК России будет реагировать
на это уголовно-процессуальными мерами, продолжая собирать свидетельства преступлений
против мира и безопасности человечества. У нас нет сомнений, что рано или поздно все
виновные в совершении особо тяжких преступлений ответят за каждого убитого, поломанные
жизни их родственников, людей, потерявших свой кров. И вряд ли те, кто сейчас отдает и
исполняет преступные приказы, найдут оправдание бомбежкам детских садов, школ, больниц,
жилых домов и убийствам своих соотечественников", - подчеркнула Светлана Петренко.
В следствии уверены, украинским военным не удастся избежать поимки. Рано или поздно они
все равно ответят за свои действия на "Нюрнберге" по Донбассу. Список следователи
регулярно дополняют новыми фамилиями.
Александр Бойко
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