Российская газета: "Улика из телефона"

СКР рассказал о доказательствах вины украинской летчицы Савченко в деле о гибели
российских журналистов

Вчера появилась ясность с доказательствами вины гражданки Украины в гибели наших
соотечественников, а также мирных граждан соседней страны.
Корреспонденту «РГ» в Следственном комитете РФ вчера подтвердили, что они
действительно нашли доказательства вины украинской летчицы Надежды Савченко, которая
сидит в воронежском СИЗО по обвинению в причастности к убийству журналистов Игоря
Корнелюка и Антона Волошина.

Об этом газете «Коммерсантъ» сначала рассказал начальник управления по расследованию
преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны
Александр Дрыманов. А потом то же самое заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в
Санкт-Петербурге.

По версии следствия, Савченко навела по телефону огонь минометов на журналистов и
беженцев, которые стояли рядом с ними. Ее вина подтверждается, в частности, детализацией
звонков, сделанных с ее мобильного телефона. Телефон приобщен к материалам уголовного
дела. Он был изъят во время ее задержания уже в России. Также Дрыманов сообщил, что у
обвиняемой нашли карту местности, разбитую на квадраты, по которым и наносился
артиллерийско-минометный огонь.

Кроме того, по его словам, СК намерен заочно предъявить обвинение командиру батальона
«Айдар» Сергею Мельничуку. «Нами уже установлено, что именно его подчиненные устроили
минометный обстрел, в результате которого погибли журналисты ВГТРК Антон Волошин и
Игорь Корнелюк».
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Надежду Савченко, по информации СКР, задержали 9 июля, когда она пыталась пересечь
российскую границу без документов под видом беженки. По данным следствия, летчица
выяснила координаты съемочной группы и передала их своим командирам, после чего
журналистов обстреляли из миномета.
Савченко, как известно, сидит в воронежском СИЗО номер три. Пока по решению суда она
там останется до конца августа. Если следствие не завершится к этому моменту, то срок могут
продлить. А если суд согласится с версией следствия, то Савченко проведет в российских
местах лишения свободы не меньше полутора десятка лет.

Наталья Козлова

25 Июля 2014
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