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Лавров ответил на обвинения
Пентагона
Как на Западе отреагировали на авиаудары России в Сирии. Онлайн
Отдел политики

30.09.2015, 11:33
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Россия предварительно уведомила США о начале бомбардировок в
Сирии, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники в
администрации Обамы. Ранее Совет Федерации единогласно поддержал
внесенное президентом Владимиром Путиным предложение об
использовании российских Вооруженных сил в Сирии. «Газета.Ru» ведет
онлайн-трансляцию.
23.45

Главное

О развитии событий в Сирии и участии России в них вы узнаете из
новых материалов «Газеты.Ru» уже в четверг, 1 октября.

В ДНР объявили об окончании
войны в Донбассе
Путин отстранил Гайзера в связи с
утратой доверия
В штаб-квартире ООН поднят
флаг Палестины
Ситуация вокруг Сирии
(ОНЛАЙН)
Как принималось решение о
военной помощи Асаду

22.40
В Пентагоне заявили, что события в Сирии не изменят подхода США к
санкциям против России.

22.15
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал «не слушать
Пентагон о российских ударах» в Сирии. Вместо этого он посоветовал
обращать внимания на официальные сообщения Минобороны РФ.

ЭКСПОРТ

Бизнесу нужны дешевые
и быстрые деньги
Производители уверены: текущие
ставки неконкурентоспособны и
скорее тормозят финансирование
экспорта, чем продвигают его.

21.50
Вице-премьер Дмитрий Рогозин пожелал нашим парням удачи и
победы.

21.30
Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что не назвал бы поведение
российских военных профессиональным, отвечая на вопрос
журналиста CNN о том, каким образом Вашингтон был
проинформирован о том, когда будут нанесены российские авиаудары
по Сирии.
Defense Sec. Ash Carter says Russian military's behavior
"unprofessional" http://t.co/En19nFbS39 http://t.co/HX3YlB4gXa

ПЕРСПЕКТИВА

Создатели ядерного щита
России
Удмуртия известна как родина
великого русского композитора
Петра Ильича Чайковского,
«родина» автомата Калашникова и
ракет стратегического назначения

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) 30 сентября 2015

21.10
Началась пресс-конференция главы Пентагона Эштона Картера. По
его словам, которые приводит Associated Press, российские авиаудары
по Сирии, как представляется, нацелены на территории, где
отсутствуют боевики «Исламского государства».

20.46

АКЦИЯ

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби
процитировал госсекретаря Джона Керри: «Если Россия хочет
бороться с ИГИЛ, то эти действия приветствуются и с ней никто не
будет конфликтовать, но власти должны отказаться от поддержки
Асада».

От инфляции спасут облигации и
золото

.@JohnKerry: if Russian actions reflect commitment to defeat ISIL,
prepared to welcome & deconflict. But must not be to support Asad.
— John Kirby (@statedeptspox) 30 сентября 2015

Как управлять деньгами в
кризис

ЯНДЕКС.ДИРЕКТ

Флисовые жакеты из Германии
Качественная немецкая одежда для женщин
от 40 лет в Witt International!
witt-international.ru

20.42

«Пенсии с Октября не будет!»

Глава МИД Великобритании Филип Хаммонд поприветствовал
решение России вести борьбу с группировкой «Исламское
государство» в Сирии, но заявил, что Москва должна подтвердить
направленность авиаударов против связанных с ИГ и «Аль-Каидой»
боевиков, а не против сирийской оппозиции.

Пенсионеры России в ужасе. С 1 Октября
закон вступает в силу...

20.39

rukalibr.com

Минобороны России опубликовало видео: «Все цели поражены. КП
боевиков и штаб управления террористов ИГИЛ уничтожены
полностью».

20.02
Журналисты атакуют пресс-секретаря Обамы вопросами о действиях
России в Сирии.

ginilikod.ru

Кованые изделия
Шашки, сабли, дуэльные гарнитуры, изделия
из золоченой бронзы
Конструктивно сходные с оружием изделия

Читайте также
Севморпуть: как Россия завоюет
Арктику
Привилегированное
преимущество

Пресс-секретарь Обамы не стал содержательно комментировать
сегодняшние действия РФ в Сирии: все вопросы - к Пентагону
pic.twitter.com/q0maPUuaLx

Российские власти исследуют
Арктику ради развития
бизнеса

— События дня (@GazetaRu) 30 сентября 2015

«Если ты будешь девочкой,
партнер станет альфасамцом»

19.55

Зачисление зарплаты: как
уложиться в 15 минут

Госсекретарь Джон Керри заявил на министерском заседании Совбеза
Смерть в интернете как
ООН, что власти США готовы уже на этой неделе провести переговоры
источник заработка
по вопросу о предотвращении конфликтных ситуаций между
военными обеих стран в Сирии.
По его словам, Вашингтон готов приветствовать действия России,
которые нацелены на борьбу именно против ИГИЛ, заметив при этом:
«Мы не должны и не будем путать два понятия: борьбу против ИГИЛ и оказание поддержки Асаду».

19.29
Reuters со ссылкой на свои источники в американских правительственных кругах сообщает, что США
нанесли несколько авиаударов по ИГИЛ неподалеку от сирийского города Алеппо. Источник утверждает,
что военные США продолжат летать независимо от того, будет продолжаться военная операция России
или нет.

19.21
Джон Керри выступает сейчас в Совбезе ООН. Он по-прежнему настаивает, что Башар Асад не может
остаться легитимным лидером Сирии в будущем. «Пролито уже слишком много крови, чтобы
возвращаться к состоянию, которое было до войны, — сказал Керри. — Мы готовы сотрудничать с
любыми странами, включая Россию и Иран, чтобы бороться с ИГИЛ, но для этого они должны
согласиться с принципами коалиции против ИГИЛ».
Пресс-секретарь Белого дома, а позже и глава Пентагона выступят с
заявлениями о ситуации в Сирии pic.twitter.com/OyfYWgZaNM
— События дня (@GazetaRu) 30 сентября 2015

19.05
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге о появлении
информационных вбросов в западных СМИ о жертвах в результате российских авиационных атак в
Сирии.
«Еще не успела Россия развернуть операцию по противодействию ИГИЛ, которая, как было сказано
неоднократно, делается по просьбе официального Дамаска, не успели прозвучать первые слова Лаврова
на СБ ООН, пошли многочисленные вбросы в СМИ о том, что в ходе российской операции гибнут
мирные жители и что она направлена на демократические силы страны», — сказала официальный
представитель МИДа. Ранее ряд западных агентств сообщили о жертвах среди мирного населения из-за
проводимой в Сирии спецоперации.
«Все это — информационная атака, война, о которой мы столько раз слышали», — отметила Захарова.

18.55
Политолог-американист Арег Галстян «не согласен с теми, кто утверждает, что у Обамы не было
стратегии ближневосточной политики». «Изучив разные источники и точки зрения видных экспертов, —
пишет Галстян. — Пришел к выводу, что как раз таки Обама имеет цель — уход с Ближнего Востока».
Areg Galstyan

Profile

Аналитик at Political Science · 6 hrs · Edited ·

Не согласен с теми, кто утверждает, что у Обамы не было стратегии
ближневосточной политики. Изучив разные источники и точки зрения
видных экспертов, пришел к выводу, что как раз таки Обама имеет
цель - уход с Ближнего Востока. Если кратко (так как буду развивать
эту линию в рамках статьи) после падения СССР, США, большую часть
последних 20 лет, реализовали не гос. политику в регионе, а
лоббировали интересы элит Корпоративной Америки (Шеврон, Эксон и
т.д.). Обама последователь... See More
21 Likes · 26 Comments · 1
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18.36
«В Багдаде долго ждали, когда коалиция во главе с США отбросит ИГИЛ. Не дождались, — пишет Алексей
Пушков. — И теперь поддерживают действия России. Появилась надежда».
В Багдаде долго ждали, когда коалиция во главе с США отбросит
ИГИЛ. Не дождались. И теперь поддерживают действия России.
Появилась надежда.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2015

18.31
Госсекретарь США Джон Керри в ближайшее время примет участие во встрече, посвященной
международному миру, безопасности и борьбе с терроризмом, которую проведет министр иностранных
дел Сергей Лавров в Нью-Йорке, сообщает Госдепартамент США.
Starting soon! @JohnKerry attends mtg on int'l security & countering
terrorism hosted by #Russia FM Lavrov. Watch: http://t.co/58Uc9lIgDz.
— Department of State (@StateDept) 30 сентября 2015

18.02
Российские боевые самолеты нанесли удары по террористам не менее чем в семи районах Сирии,
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственное телевидение Сирии. По данным местных СМИ,
удары пришлись по позициям террористов в провинциях Хомс и Хама.

17.57
Минобороны сообщает о решении верховного главнокомандующего приступить к воздушной операции
против ИГИЛ.
Решением Верховного Главнокомандующего ВСРФ #ВКС
приступили к воздушной операции против ИГИЛ
http://t.co/mdHC8uHQiY pic.twitter.com/inI9C562cN
— Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2015

17.52
Фото из Нью-Йорка: Сергей Лавров председательствует в Совете Безопасности ООН.
Sergey Lavrov chairs the #UN Security Council meeting | С.В.Лавров
председательствует в Совете Безопасности #ООН
pic.twitter.com/ft9XBpUvRJ
— MFA Russia (@mfa_russia) 30 сентября 2015

17.45
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей речи на заседании министров ООН назвал
список стран, чье совместное участие необходимо для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке и
устранения угрозы ИГИЛ. В этом процессе должны участвовать ключевые страны региона, а также
Россия, США, Евросоюз и Китай, считает Лавров.
«Требуется обеспечить инклюзивное и сбалансированное внешнее сопровождение политического
процесса с участием России, США, Саудовской Аравии, Ирана, Турции, Египта, ОАЭ, Иордании, Катара.
Считаем, что полезную роль призван сыграть и Евросоюз, — сказал глава российского МИДа. —
Подключение Китая также повысило бы шансы на успех».

17.37
В рамках поддержки, оказываемой дружественному сирийскому народу, в Сирию на безвозмездной
основе поставлено 100 тыс. т российской продовольственной пшеницы. Последняя партия в объеме 25
тыс. т прибыла в порт Тартус в середине сентября этого года, сообщается на официальном сайте
российского посольства в Сирии.

17.35
Сотрудник Центра превентивных действий при Совете по международным отношениям США Мика
Зенко перечисляет 11 стран, которые уже участвовали в бомбардировках Сирии.
Eleven countries have participated in bombing Syria: US Israel Australia
Bahrain Canada Jordan Saudi Arabia Turkey UAE France Russia
— Micah Zenko (@MicahZenko) 30 сентября 2015

17.25
Пентагон предлагает организовать дискуссии относительно использования Россией своих Военновоздушных сил в Сирии во избежание конфликтов, передает РИА «Новости». Об этом заявил
представитель оборонного ведомства США. «Хотя мы приветствовали бы конструктивную роль России в
этих усилиях (против ИГ. — «Газета.Ru»), сегодняшний демарш вряд ли похож на то, что она играет
такую роль, и никоим образом не изменит наши операции. Это также лишь подчеркивает
необходимость скорых дискуссий по существу относительно избежания конфликтов», — сказал он.

17.04
«Интерфакс» со ссылкой на свои источники в военных кругах сообщил, что в операции с Сирией будут
задействованы только добровольцы среди военнослужащих РФ. «Военнослужащие по призыву в
военных операциях за рубежом задействованы не будут. Это абсолютно исключено», — уверяют они.

17.03
В официальном твиттере Минобороны появилось сообщение, что российские ВВС наносят удары по

военной технике, узлам связи, ТС, складам оружия, боеприпасов и ГСМ террористов.
В ходе воздушной операции в #Сирии #ВКС наносят удары по
военной технике,узлам связи,ТС,складам оружия,боеприпасов и
ГСМ террористов #ИГИЛ
— Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2015

17.01
Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин повесил у себя в твиттере фотографию вертолетов.
pic.twitter.com/5Wt4MXEeKb
— Dmitry Rogozin (@Rogozin) 30 сентября 2015

16.58
Лавров и Керри обсудили ситуацию в Сирии в свете решения России начать авиаудары.

16.54
Рамзан Кадыров на пресс-конференции сказал, что «обидно то, что это только военно-воздушные силы».
«Нам, чеченцам, к сожалению, пока нет возможности участвовать в борьбе против этих шайтанов», —
пояснил он. «Мы готовы выехать, у нас есть добровольцы — десятки тысяч людей», — сказал Кадыров.

16.36
«Наши действия будут осуществляться в строго заданных рамках. Во-первых, мы будем поддерживать
сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками.
Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха без участия в наземных операциях», — сказал
Путин в ходе совещания с членами правительства.

16.12
Минобороны России подтвердило начало авиаударов в Сирии. «В соответствии с решением
верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, самолеты
российских Воздушно-космических сил сегодня приступили к проведению воздушной операции с
нанесением точечных ударов по наземным целям террористов группировки ИГИЛ на территории
Сирийской Арабской Республики», — сказал официальный представитель Минобороны России генералмайор Игорь Конашенков.
Upon Supreme Commander-in-Chief's decision Russian Aerospace
Forces launched operation against #ISIL in #Syria #BBC
pic.twitter.com/BcuV8Zh1GS
— Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2015

16.10
Путин: мы не собираемся погружаться в сирийский конфликт с головой

16.02
Президент России Владимир Путин надеется на готовность президента Сирии Башара Асада вести
диалог с представителями оппозиции. Об этом сообщает РИА «Новости». Кроме того, Путин выразил
надежду на то, что Асад займет активную и гибкую позицию и сможет найти пути для решения
конфликта в стране. Также российский лидер в очередной раз подчеркнул, что идеология боевиков
террористической группировки «Исламское государство» идет вразрез с исламом.

15.57
Матвиенко призвала к немедленному уничтожению «гидры» «Исламского государства».

15.50
Президент России Владимир Путин заявил, что группировка «Исламское государство» давно уже
объявила Россию своим врагом, передает ТАСС. По словам Путина, единственно верный путь борьбы с
международным терроризмом — это действовать на упреждение, бороться и уничтожать террористов.

15.41
Тем временем американский сенатор Джон Маккейн в своем твиттере пишет о крахе политики Обамы.
Must-read @Reuters: "Across arc of conflict, 'Obama Doctrine' shows
signs of failure" http://t.co/wvRlZDvAh3
— John McCain (@SenJohnMcCain) 30 сентября 2015

15.21
Военная операция российских войск в Сирии имеет определенные сроки. «Она продлится столько,
сколько будет длиться наступление сирийских войск на позиции террористов», — сообщил «Газете.Ru»
высокопоставленный источник во властных структурах. По его словам, российские войска будут с
воздуха поддерживать наземную операцию сирийской армии.
В свою очередь, источник в Совете Федерации рассказал «Газете.Ru», что во время закрытого заседания
палаты, на котором присутствовал глава администрации президента Сергей Иванов, сенаторам было
сказано, что «никто не заинтересован в затягивании операции»: «Нас заверили, что при первой же
возможности она будет прекращена».

15.14
РИА «Новости» сообщает, что Россия заранее уведомила США о намерении нанести удары по ИГИЛ.
Россия заранее уведомила США о намерении нанесения авиаударов
по ИГ http://t.co/tBmfEJDibp pic.twitter.com/jVWV36RAF9
— РИА Новости (@rianru) 30 сентября 2015

15.09
Запад по-прежнему больше всего волнует проблема Асада. Королевский институт международных
отношений в Лондоне ссылается на статью о пяти причинах, почему Асад не должен стать частью какойлибо политической сделки.
Five reasons why #Assad should not be part of any political transition in
#Syria - @NeilQuilliam1: http://t.co/e5t1CnJCR9
— Chatham House (@ChathamHouse) 30 сентября 2015

15.04
Стратегия борьбы с ИГИЛ может строиться на воздушных ударах по двум типам целей, сказал
«Газете.Ru» Алексей Рамм, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер».
«Первое — это разрушение финансовой инфраструктуры, то есть нефтяных месторождений и
нефтеперегонных заводов, выручка с которых позволяет им вербовать наемников, — объясняет он. —
Также надо ударить мобильным бронегруппам боевиков, основной ударной силе ИГИЛ. А вот разговор о
необходимости бомбить лагеря спорный. Американцы и французы бомбят их уже полтора года, но толка
там никакого, приток людей в ИГИЛ продолжается».

14.49
CNN: Россия нанесла первый авиаудар в Сирии — по пригороду Хомса. Об этом телекомпании
сообщил источник в администрации США.

http://img.gazeta.ru/files3/297/7760297/Syria2.jpg

14.43
«Россия, встав на позицию лидера в борьбе с международным терроризмом, сети которого работают и в
Европе, где находится много наших соотечественников, и внутри некоторых регионов нашей страны,
должна быть готова к ответным акциям со стороны ИГ и их единомышленников», — заявил «Газете.Ru»
директор Центра актуальной политики Андрей Татаринов. Эта война с терроризмом будет выходить
далеко за рамки военной операции в Сирии, считает политолог.

14.37
«Российские военные, которых направят в Сирию, будут получать все льготы, предназначенные для
участников боевых действий», — говорит источник «Газеты.Ru» в Совфеде. По его словам, количество
военных, а также техники, которых отправят на сирийскую территорию, на заседании Совета федерации
не называлось.

14.16
Алексей Пушков, глава комитета Госдумы по международным делам, пишет, что заявление Керри об
изменении подхода к Сирии — сдвиг в сторону здравого смысла.
Заявление Керри об изменении подхода к Сирии - сдвиг в сторону
здравого смысла. Прежний подход не просто не работал - он завел
США в тупик.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2015

14.05
Россия уведомила Израиль о решении задействовать в Сирии свои Военно-воздушные силы, сообщил
РИА «Новости» представитель посольства РФ в Тель-Авиве. «В соответствии с полученными из Москвы
указаниями, мы проинформировали сегодня в первой половине дня израильскую сторону о принятом
решении», — сказал пресс-атташе Евгений Пискунов.

14.04
Американское посольство в Москве не располагает информацией о том, что Россия обратилась к
Вашингтону с призывом убрать самолеты ВВС США из сирийского воздушного пространства, сообщил
РИА «Новости» пресс-секретарь посольства Уильям Стивенс.

13.58
«Решение Путина — это решение миротворца, защищающего свой народ, — считает Ольга Баталина,
председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия», глава комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов. — Президент думает о своей стране, о людях».

13.55
Председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая так прокомментировала сегодняшнее событие: «В данном случае имеет место безусловное
соблюдение норм и принципов международного права, поскольку есть официальное обращение
президента Сирии и есть, в соответствии с Конституцией РФ, реализованная прозрачная процедура —
обращение президента в Совет Федерации, после которого последовали обсуждение, голосование и
принятие соответствующего решения».

13.49
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал «Газете.Ru»,
что рано утром в закрытом режиме состоялось совместное заседание трех профильных комитетов — по
международным делам, по обороне и по конституционному законодательству. На заседании
присутствовали глава администрации президента Сергей Иванов и два заместителя министра —
иностранных дел и обороны.
«Было серьезное обсуждение ситуации. Затем состоялось заседание Совета палаты, и, наконец, вопрос (о
разрешении использования российских войск за рубежом. — «Газета.Ru») был вынесен на пленарное
заседание СФ», — говорит Косачев. По его словам, высокопоставленным чиновникам задали порядка
десяти вопросов, «на которые были даны исчерпывающие ответы». Какого рода вопросы звучали,
Косачев ответить отказался.
Необходимость принятия решения об участии войск РФ в Сирии аргументировалась тем, что «ситуация
деградирует, а ее дальнейшее ухудшение несет угрозу непосредственно для России», говорит источник
«Газеты.Ru» в Совфеде. «Ни о каких российских интересах в Сирии речи не шло», — подчеркивает он.

13.44
По просьбе «Газеты.Ru» российский воздушно-военный потенциал в Сирии оценил Руслан Левиев из
команды WIU; эта группа занимается расследованиями военных действий на Украине и в Сирии на
основе открытых сведений и данных из социальных сетей (OSINT-разведка, Open Source INTelligence).
По данным WIU, в Сирии из российских ВВС сейчас находятся: четыре Су-30СМ, четыре
бомбардировщика Су-34, двенадцать штурмовиков Су-25, двенадцать бомбардировщиков Су-24, от
четырех до шести боевых вертолетов Ми-24.
«Еще порядка 200–500 морпехов охраняют авиабазу под Латакией. Еще порядка 1500 солдат
расположены в нескольких точках (Тартус, полевые лагеря под Латакией и Джеблой). Также говорилось о
поставках ЗРК «Панцирь С-1», есть его фотографии в сирийском камуфляже. Таких имеющихся
российских сил достаточно для наступления правительственных войск (при поддержке российских
войск) на каком-то одном фронте против ИГИЛ или против вооруженной оппозиции», — считает Левиев.

13.43
Как в Совфеде принимали в среду решение по Сирии, смотрите в фоторепортаже «Газеты.Ru».

13.30
Российская операция в Сирии вряд ли станет главным фактором в кампании против «Исламского
государства» (запрещенного в РФ), но может продлить правление Башара Асада и более того — усугубить
и без того непростую ситуацию в Сирии, считает The New York Times.
Russia's military in #Syria is short-term help for Assad, but risks
lengthening and inflaming conflict http://t.co/KZPf41rZWy
— Jennifer Rankin (@JenniferMerode) 30 сентября 2015

13.25
Как принималось решение о военной помощи Башару Асаду, читайте в материале отдела политики
«Газеты.Ru».

13.10
Говоря о Сирии, Дональд Трамп, лидер среди кандидатов в президенты США от Республиканской
партии, похвалил Путина за лидерские качества.

Трамп о Сирии: "Путин получает "5" за лидерские качества, у
Обамы явно многое не получается" http://t.co/HazqxgIOB5
pic.twitter.com/srYnUny789
— События дня (@GazetaRu) 30 сентября 2015

12.45
Fox News: США не подчинятся требованию РФ об освобождении воздушного пространства Сирии
от американских военных самолетов.
US warplanes, coalition to keep flying anti-ISIS missions over Syria:
military source. Ignore Russian demarche. @FoxNews
— Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) 30 сентября 2015

12.38
Председатель комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов назвал возможные виды
авиации РФ, которые будут применяться в Сирии. «Конечно, предпочтение будет отдано авиации —
штурмовой, разведывательной, это наши серии Су, (в частности) Су-25, «Грачи» могут использоваться,
истребители-бомбардировщики, которые универсальны, — сказал Комоедов ТАСС. — Обязательно
вертолеты, которые способны поражать эти цели».

12.25
Путин не планирует специального обращения по операции России в Сирии.

12.20
Решение о возможных сроках проведения операции ВВС РФ в Сирии, а также состав группировки
определит президент России как верховный главнокомандующий, заявил журналистам в среду
председатель оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров (РИА «Новости»).

12.15
Тем временем отдел «Бизнеса» «Газеты.Ru» внимательно следит за курсом рубля, который пока
игнорирует сообщения о возможном использовании российских войск в Сирии. Курс рубля в ходе
утренних торгов на Московской бирже незначительно снижается против доллара и евро. Сейчас за
американскую валюту дают 65,575 руб. Евро торгуется у отметки в 73,635 руб.

12.11
Fox News: Россия потребовала от США немедленно покинуть воздушное пространство Сирии.
BREAKING: Senior US official tells @JenGriffinFNC Russian officials
demand US warplanes exit Syria immediately
— Fox News (@FoxNews) 30 сентября 2015

12.09
Россия станет единственной страной, которая примет участие в сирийской операции против
(запрещенного в России) «Исламского государства» на законных основаниях, заявил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что проведение подобных операций возможно только
либо по резолюции СБ ООН, либо по просьбе соответствующих легальных властей того или иного
государства (ТАСС).

12.01
Основная задача задействования ВВС России в Сирии — это борьба с терроризмом и поддержка в этих
усилиях легитимных властей страны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков. «Основная задача — это борьба с терроризмом и поддержка легитимной власти Сирии в борьбе с
терроризмом и экстремизмом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия гарантировать, что
удары ВВС РФ будут наноситься только по позициям (запрещенного в России) «Исламского государства».
"Ну что, полетели?" pic.twitter.com/o1iJeyJ6Ao
— Сводки Новороссии (@myrevolutionrus) 30 сентября 2015

11.47
Американское посольство в Москве сообщило, что президенты России и США Владимир Путин и Барак
Обама договорились, что у государств есть общие интересы в Сирии (РИА «Новости»).

11.45
Госсекретарь США Джон Керри заявил об изменении позиции США по президенту Сирии Башару Асаду.
В интервью телеканалу, посвященном сотрудничеству России и США на Ближнем Востоке, Керри заявил,
что Асад должен уйти с президентского поста в рамках «планомерного переходного периода».
Отмечается, что таким образом госсекретарь признал изменение позиции Вашингтона, ранее
требовавшего немедленной отставки Асада.
США уже не настаивают на немедленном уходе Асада, госсекретарь
Джон Керри заявил в интервью CNN pic.twitter.com/hKzGizviXW
— События дня (@GazetaRu) 29 сентября 2015

11.40
Еще во вторник американская телекомпания CNN сообщала, что Россия готова начать бомбардировки в
Сирии в любой момент. При этом утверждалось, что власти США не знают, кто именно станет целью
этих ударов.

11.35
«Все социальные и финансовые вопросы, связанные с обеспечением тех военнослужащих ВВС России,
которые будут задействованы в этой операции, будут соблюдены, и все решения на этот счет уже
приняты», — заявил глава администрации президента России Сергей Иванов в ходе пресс-конференции
по итогам заседания Совета Федерации.

11.30
Использование Вооруженных сил России в Сирии подразумевает исключительно воздушные операции.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу администрации российского президента Сергея
Иванова. По его словам, наземная операция на данном этапе исключена.

11.20
Совет Федерации единогласно поддержал внесенное президентом Владимиром Путиным предложение
об использовании российских Вооруженных сил в Сирии. Также в среду стало известно, что президент
Сирии Башар Асад официально обратился к Москве за военной помощью.
388
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ТАКЖЕ ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:
Началась 70-я Генассамблея ООН
В Нью-Йорке началась 70-я Генассамблея ООН, на которую приехали главы 144 государств и почти девять тысяч дипломатов.
Основные темы для обсуждения — сирийский кризис, распространение терроризма и роль ООН в решении мировых конфликтов. На
Генассамблее выступят президент США Барак Обама и российский лидер Владимир Путин, потом у них будет личная встреча —
первая после присоединения Крыма. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию...

Прорыва не случилось
Первая полноценная за два года встреча Владимира Путина и Барака Обамы продлилась дольше запланированного – вместо часа
первые лица проговорили порядка полутора часов. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин назвал их конструктивными
и всячески старался избегать резких слов. Это контрастировало его с выступлением на Генассамблее ООН, с трибуны которой Путин
подверг США критике.

«Все голосовали «за» в едином патриотическом порыве»
Российские войска будут использованы в Сирии для борьбы с ИГИЛ. Соответствующее разрешение Владимиру Путину в среду дал
Совет Федерации. Решение было принято единогласно. Речь идет о воздушных бомбардировках, а не о наземной операции. За
военной помощью к президенту России обратился президент Сирии Башар Асад. Эксперты говорят, что это решение согласовано с
американцами и в Сирии будет совместная с ними операция.
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