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Голландские
следователи
пришли к     
 выводу, что   
 ракета
принадлежала
российской
военной части,
базирующейся в
Курске. 
Страны G7: Россия
должна
«предоставить
разъяснения
касательно своей
роли» в
организации атаки
на рейс MH17.

ПРОКРЕМЛЕВСКАЯ
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
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17 июля 2014 года
над восточной
Украиной был сбит
самолет рейса
MH17, который
следовал из
Амстердама в
Куала-Лумпур.
Погибло 298
человек. 
7 августа 2014 года
создана
Объединенная
следственная
группа (JIT).
Украина
опубликовала
перехваченные
телефонные
переговоры.

Предварительный
отчет указывает на
внешнюю причину
крушения рейса
MH17.

В июле 2015 года
Россия наложила
вето на проект
резолюции Совета
Безопасности ООН
о создании
международного
трибунала по делу
о катастрофе.
Перемещение
участвовавшего в
инциденте ЗРК
«Бук» можно
проследить от
российского города
Курск (Bellingcat, 8

октября).
Рейс MH17 был сбит
ракетой класса
«земля-воздух»
российского
производства,
выпущенной из
зенитно-ракетного
комплекса «Бук»
(Совет по
безопасности
Нидерландов, 13
октября).

Ракета ЗРК «Бук»
была доставлена
с территории
России. Запуск
ракеты был
произведен с
территории,
контролируемой
поддерживаемы
ми Россией
сепаратистами
(Международное
уголовное
расследование,
сентябрь 2016 г.)

Подозреваемые
в организации
атаки на рейс
MH17 будут
привлечены к
ответственности
в соответствии с
законодательств
ом Нидерландов.
Специалисты
Bellingcat

подозревают в
причастности к
крушению рейса
MH17 российского
генерал-
полковника.

Прокурор
принимает
решение о
привлечении к
ответственности
4 подозреваемых
на основании
доказательств,
собранных JIT.

9 марта 2020 года
начато судебное
разбирательство
в Окружном суде
Гааги.

Голландский суд
приступил к
заслушиванию
показаний трех
россиян и
одного
украинца,
обвиненных в
причастности к
крушению рейса
MH17.

РЕАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Самолет,
разбившийся 17
июля, был
заполнен трупами.
Настоящей целью
был самолет
Путина.
Рейс MH17 был
сбит Украиной по
приказу США.
Сбитый Boeing
может быть
подделкой.
Взрыв в самолете
Boeing-777 над
Донбассом
произошел внутри
салона.
Рейс MH17 был
сбит самолетом.
Голландские
эксперты
уничтожают улики.

Катастрофа рейса
MH17 — это
спецоперация,
чтобы обвинить
Россию.
Рейс MH17 был
сбит украинским
ЗРК «Бук».
В атаке на рейс
MH17 участвовал
военный самолет
Су-25.
Рейс MH17 был
сбит ЦРУ.
Украина скрыла
радиолокационну
ю информацию
после крушения
рейса MH17.
США скрывают
правду                 
 о катастрофе
рейса MH17.

Доказательства,
предоставленные
Объединенной
следственной
группой (JIT),
были подделаны
с помощью
Photoshop, а
свидетели —
подкуплены.
Малайзийский
Boeing уничтожен
израильской
ракетой Python.
Порошенко
отказывается
передавать
важные данные
Нидерландам.
Нет никаких  
 улик против
России.

В качестве
доказательства того,
что Россия перевозит
тяжелую артиллерию,
Украина представила
постановочное видео.
Голландские
спецслужбы
подтверждают, что
рейс MH17 мог быть
сбит только Украиной.
Украинские военные
сбили рейс MH17 и
пассажирский самолет
в Крыму.
Голландские
следователи говорят о
получении ЗРК «Бук»
из Грузии.
Запад игнорирует
доказательства,
предоставленные
Россией.
Киев спланировал
атаку на рейс MH17.

ЕС и Украина
вступили в сговор,
чтобы скрыть правду
о катастрофе рейса
MH17.
Объединенная
следственная группа
(JIT) находится под
контролем западных
спецслужб.
ЗРК «Бук» был
перевезен в Украину
еще в период
существования СССР.
Нидерланды
косвенно признали
свою причастность  
 к катастрофе рейса
MH17.

Недавний взрыв
хранилища
боеприпасов в
Украине был
организован, чтобы
скрыть улики по
делу о катастрофе
рейса MH17.
Ответственность за
крушение рейса
MH17 несет
авиадиспетчер.
Обвинение России
в крушении рейса
MH17 является
частью кампании,
организованной в
целях помешать
проведению
чемпионата      
 мира                     
 по футболу.

Ракета была
привезена из
Львовской
области.
Падающие
самолеты Boeing
— это секретное
оружие США.
Следователи
решили
нарушить
суверенитет
России.

Объединенная
следственная группа
(JIT) отстранила
Россию от
расследования
катастрофы рейса
MH17, проигнорировав
российские
доказательства.
США скрывают факты
колоссальной
важности о
катастрофе рейса
MH17.
Коломойскому
пришлось бежать из
Украины, потому что
он знает правду о
катастрофе рейса
MH17.
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