Diversiteit in verklaringen rondom de rampplek
De bovengenoemde getuigenverklaringen zijn bij lange na niet compleet. Er zijn veel meer verklaringen van mensen die
straaljagers hebben gezien. Het gaat hier vooral om mensen die verbleven om en nabij de rampplek, relatief ver weg van het
Saoer Mogila-gebied. Hieronder is een, waarschijnlijk verre van complete, lijst met interviews neergezet met dergelijke
getuigenissen voor de geïnteresseerde.
Genoemd moet echter worden dat de overlap in getuigenverklaringen rondom de rampplek is veelal klein is. Vaak hebben
getuigen niet veel meer gezien dan een toestel dat een bocht maakte. Sommige geven aan straaljagers hoog te hebben gezien,
anderen weer laag, ook geven getuigen verschillende aantallen voor het aantal vliegtuigen dat zij hebben gezien. Niettemin is
de diversiteit in de getuigenverklaringen rondom de rampplek is niet zomaar aan te voeren als argument dat de
getuigenverklaringen zijn verzonnen. Hier zijn drie redenen voor.
1. Sommige getuigen geven aan vliegtuigen laag te hebben zien vliegen. Laagvliegende toestellen zijn van ver weg moeilijk te
zien omdat objecten op de grond het zicht naar de objecten versperren. Hierdoor ligt het in de lijn der verwachtingen dat alleen
getuigen die zich nabij de laagvliegende toestellen hebben bevonden, deze toestellen (goed) hebben kunnen zien.
2. Op het moment dat MH17 uit de lucht werd geschoten hing er een halfopen wolkendek over het rampgebied. Hierdoor
bestaat de mogelijkheid dat vliegtuigen zich achter de wolken bevonden. Meerdere getuigen geven ook aan dat ze de toestellen
alleen konden zien tussen de bewolking door, een ook niet altijd. De bewolking zorgt ervoor dat de toestellen veelal het beste
zichtbaar zouden zijn in het gebied vlak onder de toestellen.
3. Getuigen rond de rampplek geven aan meerdere vliegtuigen te hebben gezien. (Tot wel vier toestellen) In combinatie met de
bovengenoemde twee punten is het in principe mogelijk dat niet elke getuige alle toestellen moet hebben gezien. Hierdoor is het
mogelijk dat het gedrag wat zij beweren te hebben waargenomen verschilt per getuige zonder dat het vraagtekens hoeft te
zetten bij de aanwezigheid van toestellen bij de rampplek.
De bovenstaande opmerkingen betekenen dat de verklaringen weliswaar van elkaar kunnen verschillen, maar toch betekent die
niet automatisch dat een dergelijk verschil de verklaringen van de getuigen onderuit zou halen. Met andere woorden, je hebt
een theorie die niet te ontkrachten valt los van wat er op die dag is gebeurd. Terecht zouden mensen erop wijzen dat dit een
weinig serieuze manier is van redeneren omdat de stelling moeilijk te ontkrachten valt indien die niet waar zou zijn. Toch is er
wel één feit die pleit voor de aanwezigheid van gevechtstoestellen in het gebied nabij MH17: Er zijn wel heel veel mensen
bekend die in interviews hebben beweerd toestellen te hebben gezien. En waarschijnlijk nog veel meer mensen die nooit zijn
geïnterviewd.
We geven hieronder ook een aantal (niet compleet), ook een aantal eerder ongepubliceerde transcripten van gesprekken die
Novini nabij de crashsite voerde zodat deze toegankelijk zijn voor derden.
Interviews met een astrix (*) zijn interviews die een soort gelijke gebeurtenis beschrijven en enig sinds overlap hebben.
Publicaties over vliegtuigen
Paris Match
* https://www.youtube.com/watch?v=-ZABCY8IMRA
Interpretermag / Novaya Gazeta
http://www.interpretermag.com/there-was-no-buk-in-our-field/
BBC (niet duidelijk)
https://vimeo.com/111325917
Max van der Werff
* https://www.youtube.com/watch?v=m3wOFOLJcJM
RT
https://rtd.rt.com/films/mh17-a-year-without-the-truth/?category=investigation
https://rtd.rt.com/films/reflections-on-mh17film/?category=investigation
Graham Phillips
https://www.youtube.com/watch?v=pyUeFYibj3Y
Woman:
Did you see anything – either a BUK or a fighter?
I did not see, but I heard, the shriek of a plane. My neighbour from a different street said they even saw a second plane.
A second plane?

Yes

https://www.youtube.com/watch?v=0tktDj63yOU
Два, два самолета были.
Два самолета реактивные были Точно, и…
Два самолет был?
Да, и обо пролетели на это управление. (256)
(…)
Вы видели в воздухе два самолета?
Два самолета точно шли на то управление, на сторону восток.
А какой тип самолет?
Реактив это точно. Не грузовые, не вертолеты а реактивные самолеты… истрибители. Так надо было говорить, истрибители
(…)
Это был два исстрибител
Да
Tweede man: Были два истрибителя, это точно. Два истрибителя.
Вы видели два истрибителя?
Tweede man: Да, и слышно было звук, как они выпускали ракеты.
Выстрели были слышно конкретно. Так что. Вот такое.
(…)

https://www.youtube.com/watch?v=qBIOAKpgT0c

Можете ли объяснить, что вы видели…
Два самолета, мы видели… Мы хотели
Хуль такой и самолет один из ??? один ушел сразу. А второй самолет летел и час хвость отвалил у эту. У боига. И шел этот, полетел
он. И он сторону сразу ушел. Это видели много здесь у нас людей. Понимаете? Видели много. Это легко найти на Россыпное
видели, здесь на Лесной Шахте. Все это видели. Какой Бук?
* https://www.youtube.com/watch?v=brTDaoK2Kes
https://www.youtube.com/watch?v=cjIv-p5aKYk (vertelt over een vriend die iets heeft gezien)

Billy Six
https://www.youtube.com/watch?v=s_BGVyv_DZo
NOS
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2180903-zo-kwam-mh17-midden-in-een-veldslag-terecht.html
https://nos.nl/artikel/2035923-in-het-spoor-van-de-buk.html
RTL Nieuws
https://www.youtube.com/watch?v=C-kLKmTdZWM

(Geen contact met lokale hulpdiensten)

Alena Kotsjkina
https://www.youtube.com/watch?v=M59XMW_vvz4
225: Twee SU, ‘e’en kwam van Saur Mogila. (Alleen gehoord)

Video vermeend van een straaljager
https://www.youtube.com/watch?v=M5Af0ZFPOT0

Novini reportages
http://www.novini.nl/mh17-wie-verdraait-feiten-britse-bbc-of-russische-vesti/
http://www.novini.nl/mh17-rook-en-vliegtuigen/
http://www.novini.nl/mh17-jit-getuige-gemarteld-door-oekraine/
http://www.novini.nl/mh17-wat-liet-nieuwsuur-niet-zien/

Torez 1:
Origineel zoals door getuigen opgeschreven
Bewoner: Возвращаясь домой после смены на шахте, примерно во время с 15:35 до 15:50, я наблюдал на большой
высоте реактивный самолёт бело-серого цвета. Он описывал круг, захватывая Снежное, Саур-Могилу, юг и север
Тореза. Сделал 2-3 витка, насколько я видел. Мой путь проходил через бугор на посёлке, там открытая территория отличный обзор на высоте.

Torez 2
Transcriptie van Audio opname.
Bewoner: На обратном пути могу вам показался. Там дом, да? Я там стоял, смотрел, вот там, сторону Саур Могила… Они там
пролетали. Сторону Саур Могила, они туда летели. Они кружали, вот тут восновном. Но здесь я их видел. Это было все.
Novini: Интересно.
Bewoner: И не только я.
Bewoner: Да, я знаю. – Они улетели или прилетели от…эм…
Bewoner: Они как-то… знаешь, что делали? Они, вот так вот, над нами прямо кружяли и делали. Раз, заходи сделали туда Вввввззз
сторону Сауровки и оп обратно. Опять туда летели и час обратно. Вот таким окгухали. Периодический… Вот мне кажется, что на
телефоне тоже были фотографии, когда я скидовал. Но я не помню на этот ли день. Надо на флашки посмотреть. Просто для нас это
было…ну… мы никогда не видели истребители на небе боевых. И когда они скидивали эти… типа ловушки, они как верверх, но они
не падают, они в воздухе так держится. Для того что их не посбивали. Чтобы спаряди. Ну ты знаешь что я говорю.
Novini: Да такие теплые…
Bewoner: Да да. Они как выгладит ферверг так вот весят в небе. Вот, мы это постояно фотографировали эти вещи. Потому что мы
такого раньше не видели. Естественно потому что раньше над нами не летали бы. Может быть даже фотографировали. Но это надо
просить. Это не давно просто, когда мама попала телефон. И там было раземка, как карта помяти. И мне отец говорит, что, типа, а
где моя? Я что там самолеты когда самолеты когда-то снимал. И я говорю блин. Не знаю. Надо посмотреть какая дата. Если будет
17-ого, вообще будет отлично. Но я тебе говорю блин я помню реално отчетливо самолет на этот день. Запуск ракет, блин… я не
видел, не слышал.
Bewoner: Но это мало людей, которые это видели.
Bewoner: Но он раз на Сауровку летел. Тоже голм, можем смотрим. Тоже кружали, потом он приближает

Shapashnikovo
Novini: Могу пожалуйста задавать вам…?
Bewoonster: Пожалуйста
Novini: Вы были здесь в 14-ом году когда упал Боинг?
Bewoonster: Я была, да. Он упал… на стороны Шахтерска и много шахтеров, в том числе моя дочь, видели второй
самолет.
Novini: Второй самолет?
Bewoonster: Да
Novini: И какой самолет?
Bewoonster: Но… по воздушным простронствам на те моменты здесь летали только украинские самолеты. Но с низ
было видно, там же высоко было, и…. два или три парашетиста выпрыгнули. Самолет пролетел дальше.
Novini: Значит, что Вы…?
Fixer: Это на тот день, когда Боинг?
Bewoonster: Да, да, да. Мне как раз дочка звонила и говорит «Мама, мы видим парашутистов, видели… этот самолет» И
не только они. Я находилась в Благодане в этой время. С пятьнадати, под украиной.
Novini: Ага. Она не имела ввиду, что видела истребители или другие самолеты?
Bewoonster: Но… она не разбирает все это. Это было высоко.
Novini: Понимаю
Bewoonster: Да, было два самолета.

Velikaya Shishovka
Интересно вот очень. Расспрашивает о вот этом, о боинге, который сбили.
Но тот вечером слышали, что… не вечером но два часа.
Взрыв, просто сильный взрыв.
Но слышно было, что самолет летит а потом взрыв. И…умм… подение и бух бух бух… на землю упало как вед когда
летали, летали слышно было. Поняли, что что-то большое.
А мы думали, что наши пострелили, на наше управление.
И… еще самолет, думали, что сбили.
Мы тоже думали, что сбили украинский самолет. Мы думали.
К: Все подумали, что… вот даже вот я сам с Тореза…
Думали, что… вот видно транспортный, как будто там в Луганске перед этим, в аэропорт. Заходил, сбили. Думали, что
тоже так хрохот, тяжелый самолет и шел и медленно, и шел и слышно звук был а потом взрыв и подение.
Ст: Вы только что сказали, что вы как это был самолет который здесь летал. Это был как истрибительный самолет?
Умм… с утра летали истребители. С утра истребители летали а после двух часов услышали, что самолет шел большой
и туда гражданский и туда летали и сильный взрыв. Не обращали внимание, не думали, что гражданский упал.
А с утра летали этот… самолеты летали… я уже не помню тогда Саур Могила бомбили…
К: Уже бомбили
Ж: Бомбили
Но бомбили, да. Летали постояно. Туда лететь бух бух, разворачится и пошел. А тогда вот этот… В Снежном в этот дом
К: За два дня…

Вот, вот, вот, вот. В Снежном… они постояно с утра летали… после десяти вот этот… с утра, да. И два часа, да. После
двух.

Malo Shishovka
Novini: Я очень бы хотел знать, кого был подконтрольным этот населеный пукт?
Bewoner: Я же тебе говорю, я уезжаю в Украину по пенсии. Если я разговорываю с тобой. А потом я выйду мне пенсию
не дадут, меня так арестуют, понимаешь? В чем дела. Что-то нас там проверяют это я тебе скажу. (…) как бомжей нас
проверяют (…)
Bewoner: Я тебе сказал, что в этой время, что Украина сказала, что самолеты не летали два истребители проходило.
(???) А от туда вернулся только один. И все. Вот это я знаю. Что там ракета летела, это мы не видели. Что-то, мы
сидели и, это мы нечего не видели. А самолеты были Украинские. Все.
(…)
Bewoner: А что Украинские два самолета пролетали на этот день и только… я это не скажу кто сразу, что самолет
сбили. И украинский один назад полетел. Один. Было один. Второй не был. Понимаешь?
(…)
(Buurman voegt zich uit nieuwschierigheid bij het gesprek)
Buurman: Ракета не видно была
Bewoner: А два самолета было на этот день. Два самолета было туда и шли и обратно пошли один.
(…)

Boer Rossypnoe
Novini: Что вы видели на этот день? Мне интересно
Boer: А что видели? Тучи были. Мы слышали только. Мы слышали только. Что самолет был это однозначно, ну…
другой. Этот упал. А тот подымался. Вот тут.
Boer: В облака ходил.
Boer: Обдымался и верх ходил.
Novini: Он летал в облаках?
Boer: Да, да. Его видно не было. Он видно верх. Потому что в одном месте вдел. Видно верх подымался а потом
выравнался и потом тихо тихо полетел туда.
Novini: И туда это… запад, да?
Boer: Да, да на запад.
Novini: Вы еще знает какой самолет был?
Boer: Его не видно было. Но какой же может быть? Он же громко, он же когда верхнешь он так и поднимался верх.
Потом что он очень громко было слышно. Тот уже упал, и тот очень громко поднимался верх. Но и тучи как раз, не
видно было. Но он же специально в туче поднимался.
Boer: Об этом в пинципе никто не спрашивал. Эти то на телефоны присылали СМСки свидители, свидетелей ищут. Но
ищут только свидителей БУКа. Самолеты уже не нужны.

Beeldmateriaal
Er bestaat geen beeldmateriaal dat duidelijk aantoont dat er gevechtstoestellen in de lucht waren op die dag. Er bestaat wel één
video waarop een object zichtbaar is wat door de wolk lijkt te vliegen, maar het is niet duidelijk wat dit precies is.
https://www.youtube.com/watch?v=M5Af0ZFPOT0

