Снайпер ранил корреспондента
«Известий»
29
марта
корреспондент
«Известий» Родион Северьянов
получил ранение под Мариуполем.
Журналист снимал репортаж о том,
как
бойцы
Росгвардии
из
Чеченской Республики ликвидируют
остатки украинских вооруженных
формирований
в
районе
«Азовстали».
Эта операция была спланирована гвардейцами совместно с
командиром подразделения ДНР, известного под позывным Гроза.
На помощь бойцам ДНР и Росгвардии подошел танк. Под его
прикрытием они выдвинулись на исходные позиции, чтобы
атаковать боевиков. Съемочная группа МИЦ «Известия» вела
съемку боя. Как ранее сообщило командование Донецкой Народной
Республики, на территории «Азовстали» находились остатки
«знаменитого» националистического полка «Азов» и других
украинских подразделений.
Именно в этот момент в журналиста, на котором был бронежилет с
надписью «пресса», выстрелил украинский снайпер — пуля, попав
в ногу, прошла насквозь. Родион тут же был доставлен в
больницу, где медики провели обследование. Его состояние врачи
оценивают как стабильное.
— Сопровождал раненого. В это время по мне отработал
украинский снайпер, — рассказал о случившемся Родион. — Не
заметить надпись «пресса» было невозможно, поэтому он
прекрасно знал, по кому стреляет. Было огнестрельное ранение в
верхнюю треть левого бедра. Я упал. По мне пошел стрелковый
огонь. Я несколько раз кувыркнулся, ушел ближе к подъезду, и
Гроза меня уже туда затащил.

Более недели корреспондент «Известий» освещал освобождение
Мариуполя от батальонов украинских националистов. В частности,
снял несколько репортажей о боевой работе росгвардейцев из
Чеченской Республики и о ранении одного из их командиров —
Тимура Ибриева. Также он рассказывал об эвакуации мирных
жителей и отправке гуманитарной помощи тем, кто продолжает
оставаться в городе.
Утром 29 марта, в день, когда он получил ранение, Родион в
своем репортаже рассказал о доставке лекарств и гуманитарной
помощи мариупольцам, которые прячутся от обстрелов в детском
саду «Светлячок». В этом сюжете Родион также показал эвакуацию
из Мариуполя 70-летней Анны Овечкиной, получившей осколочные
ранения.
В этот же день в Следственном комитете России заявили, что
глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю
Главного следственного управления расследовать случившееся. «В
соответствии с поручением главы ведомства следствию надлежит
принять меры по установлению лиц, причастных к
совершению данного преступления. В рамках
расследования уголовного дела будут установлены все
обстоятельства произошедшего, а виновные лица
понесут заслуженное наказание», говорится в сообщении СК.

