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Крестный отец войны
Участие украинских на-
емников в августовской
войне на стороне Грузии
в очередной раз подтвер-
дил документальный
фильм Аркадия Мамон-
това, вышедший в эфир
на телеканале “Россия”.
Руководство Украины от-
правляло военных на по-
мощь Михаилу Саакаш-
вили в ущерб оборонос-
пособности своей стра-
ны, а теперь тщательно
скрывает все доказатель-
ства своей вины.
Спасать в Карпатах или
воевать в Грузии
Грузия напала на спя-
щую Южную Осетию 8
августа 2008 года. В тече-
ние пяти дней велись
ожесточенные бои, и
война закончилась лишь
тогда, когда в конфликт
вмешалась 58-я российс-
кая армия и принудила
Грузию к миру.
Среди свидетельств пре-
ступлений грузинской
армии были многочис-
ленные упоминания о
людях с украинским ак-
центом и украинскими
фамилиями, воевавших
против русских и осетин
на стороне Грузии и уп-
равлявших украинской
боевой техникой.

2 февраля в фильме
“Свой-Чужой” Аркадий
Мамонтов обнародовал
результаты пятимесячно-
го журналистского рас-
следования, где сами уча-
стники боевых действий
рассказывают, как украин-
ское военное руководство
заставляло их ехать в

Грузию. В результате кто-
то из вербуемых специа-
листов отказался, кто-то
прельстился деньгами и
поверил заверениям, что
никакого отношения к
боевым действиям они
иметь не будут. “Им пред-
лагали: либо бесплатно
поедешь в Карпаты ликви-
дировать последствия на-

воднения, либо за деньги
- в Грузию”, - рассказы-
вает Мамонтов о том, как
украинцев делали наем-
никами. Уже тогда воен-
ное руководство начало
заметать следы – украин-
цы отправлялись в Гру-
зию по турпутевкам, там
у них отбирали всю одеж-

ду и переодевали в фор-
му НАТО.
В результате грузинская
армия стреляла по рос-
сийским самолетам из зе-
нитно-ракетных комплек-
сов “Бук”, которыми, как
показано в фильме “Свой-
Чужой”, управляли укра-
инцы. На протяжении не-
скольких месяцев грузин-

Иран стал
космической
державой
 Иран осуществил запуск
спутника «Омид» («Надеж-
да»). Старт был произведен
2 февраля около 18.40 по
Гринвичу (21.40 мск, или
22.10 14 бахмана 1387 года по
времяисчислению Ирана) с
территории Ирана собствен-
ной ракетой-носителем.
Спутник, по всей видимос-
ти, также изготовлен соб-
ственными силами иранс-
ких специалистов.
Американская служба кон-
троля космического про-
странства обнаружила на
орбите наклонением 55.5
два объекта: у одного пери-
гей и апогей составляют 246
и 387 км, у второго — 246 и
448 км. Один из объектов яв-
ляется спутником, второй —
последней ступенью раке-
ты-носителя.
Официальный Тегеран сооб-
щил, что запуск приурочен
к годовщине исламской ре-
волюции 1979 года и осуще-
ствлен с помощью ракеты-
носителя «Сафир-2». Судя
по всему, этот носитель со-
здан на базе иранской раке-
ты средней или меньшей
дальности с дополнительны-
ми ступенями. По своей
стартовой массе и грузо-
подъемности он может быть
близок к первым, очень лег-
ким американским РН
«Авангард» и «Джуно-1» и
почти наверняка не превы-
шает первый китайский но-
ситель «Чанчжэн-1» (старто-
вая масса около 85 т, масса
полезного груза около 300
кг).
Исламская Республика
Иран стала десятой косми-
ческой державой, овладев-
шей технологией проекти-
рования, создания и вывода
на околоземную орбиту ис-
кусственных спутников Зем-
ли, после СССР (первый за-
пуск — в 1957 году), США
(1958), Франции (1965), Япо-
нии (1970), Китая (1970), Бри-
тании (1971), ЕКА (1979),
Индии (1980) и Израиля
(1988).
На протяжении последних
двух лет Иран осуществил
несколько пусков ракет кос-
мического назначения.
Предположительно пуски 16
августа и 26 ноября 2008 года
были выполнены по субор-
битальной траектории с це-
лью испытания систем носи-
теля и спутника.
До сих пор Иран развивал
свою космическую про-
грамму при поддержке Рос-
сии. В частности, в начале
2005 года российское прави-
тельство санкционировало
запуск иранских спутников
«Месбах» и «Сина» с кос-
модрома Плесецк ракетой-
носителем «Космос-3М».

ские военные проходили
стажировку на Украине,
но так и не смогли осво-
ить сложную военную
технику, поэтому во вре-
мя боевых действий им
понадобилась помощь
украинских инструкто-
ров.
“Война 08.08.08” стала
государственной тайной
Сразу после августовс-
кой войны президент Ук-
раины Виктор Ющенко
поспешил оправдаться,
заявив, что его страна не
принимала никакого
участия в войне его кума
против Южной Осетии
(напомним, Виктор
Ющенко стал крестным
отцом младшего сына
Михаила Саакашвили).
Однако Верховная Рада
Украины заверениям
президента, скомпроме-
тировавшего себя тесны-
ми контактами с Грузи-

ей, не поверила. Специ-
альная парламентская ко-
миссия под руковод-
ством Валерия Конова-
люка, проведя свое соб-
ственное расследование,
доказала: Украина по-
ставляла Грузии оружие
и боевую технику по за-
ниженным ценам, что
было очень выгодно Са-

Испанские власти нача-
ли расследование об-
стоятельств бомбежки,
проведенной израильс-
кими ВВС в секторе Газа
в 2002 году. Семь бывших
и нынешних израильских
чиновников подозрева-
ются в преступлении
против человечности. Об
этом сообщает агентство
Associated Press.
В Испании действует
доктрина, согласно кото-
рой суды страны могут
принимать иски, свя-
занные с преступления-
ми против человечности,
даже если эти преступ-
ления были совершены
в другом государстве.
Поэтому группа палес-
тинцев обратилась с жа-

лобой на действия изра-
ильской армии в испан-
ский суд. Целью осуще-
ствленной в 2002 году
бомбежки был боевик
ХАМАСа Салах Шехаде.
Чтобы убить его, изра-
ильские военные сбро-
сили в густонаселенный
район Газы бомбу. Поми-
мо Шехаде, в результате
взрыва погибли 14 мир-
ных жителей, в том чис-
ле девять детей.
Истцы обвиняют в гибе-
ли мирных жителей
Дана Халуца, который в
2002 году был главой
штаба ВВС Израиля, и
Биньямина Бен-Элие-
зера, который в 2002
году был министром обо-
роны, а сейчас является

министром инфра-
структуры Израиля.
Также в иске фигури-
руют глава Совета на-
циональной безо-
пасности Израиля
Гиора Эйланд, чи-
новник министер-
ства обороны Ми-
шель Герцог, глава
израильской Служ-
бы безопасности Ав-
раам Дичтер, на-
чальник штаба Ар-
мии обороны Изра-
иля Моше Яалон и
генерал Дорон Аль-
мог, бывший в 2002
году старшим коман-

диром израильских ВВС.
На арест Альмога ранее
выдали ордер британс-
кие власти, тоже отреа-
гировавшие на иск груп-
пы палестинцев (тот иск
был связан с уничтоже-
нием 59 домов в Газе). С
израильской стороны
принятие Испанией иска
палестинцев первым
прокомментировал быв-
ший премьер-министр
Израиля Биньямин Не-
таньяху. Он заявил: “Это
абсурдно; Израиль бо-
рется против военных
преступников, а нас об-
виняют в преступлени-
ях?”. Затем, как сообща-
ет Израильская газета
“Гаарец”, последовал
комментарий министра

обороны Израиля Эхуда
Барака.
Министр сказал: “Тот, кто
называет убийство тер-
рористов преступлени-
ем против человечности,
живет в перевернутом
мире”.  Правда тут есть
вопрос, чей мир пере-
вернут? Если ради убий-
ства одного террориста
допустимо уничтожить
14 мирных жителей и в
том числе 9 детей, то
надо иметь совершенно
извращенную мораль,
чтобы оправдывать та-
кие методы борьбы с
терроризмом. Тем бо-
лее еще никто не дока-
зал, что это действитель-
но были террористы.
Эти люди защищают
свою землю, свои дома,
своих детей. И они име-
ют на это право. Никто
не считает терроризмом
партизанскую войну про-
тив оккупантов. А кто ок-
купант на многостра-
дальной земле Палес-
тины – общеизвестно.
И действия Израиля
есть не что иное, как по-
литика государственнно-
го терроризма.  Поэтому
израильские военные и
руководители еврейско-
го государства рано или
поздно перед законом
таки ответят. И за про-

шлые преступления и
за нынешние.
Аналитики полагают,
что в ближайшее вре-
мя Израиль ожидает
волна исков от палес-
тинцев. С 27 декабря
2008 года до 21 янва-
ря 2009 года израиль-
ская армия проводила
в Газе операцию “Ли-
той свинец”, в резуль-
тате которой погибли
1300 палестинцев и 13
израильтян.
Целью операции было
уничтожение обстре-
ливающих территорию
Израиля боевиков ХА-
МАСа, однако руковод-
ство группировки объя-
вило, что боевиков
среди убитых было не
более 50. Израильс-
кая сторона утвержда-
ет, что членами ХАМА-
Са являлись две трети
погибших. Операцию
“Литой свинец” осуди-
ли многие страны. В
частности, Боливия,
Венесуэла, Маврита-
ния и Катар порвали с
Израилем дипломати-
ческие отношения. В то
же время госсекре-
тарь США Хиллари
Клинтон заявила, что
США поддерживают
право Израиля на обо-
рону.

акашвили, но невыгод-
но украинскому бюд-
жету.
По информации комис-
сии, в период с 27 мая
по 8 августа в Грузию
было поставлено 25 ко-
рабельных систем зал-
пового огня “Град М”,
зенитно-ракетный ком-
плекс “Бук-М1”, кото-
рый до этого нес бое-
вое дежурство в Воору-
женных силах Украины,
4 станции радиотехни-
ческой разведки “Коль-
чуга”, 15 боевых моду-
лей “Шквал”, 16 бронет-
ранспортеров, комп-
лекс радиопомех “Ман-
дат”, 1,8 миллиона заря-
дов большого калибра
и другое вооружение.
Депутаты потребовали
привлечь Виктора
Ющенко к уголовной
ответственности за неза-
конную торговлю ору-
жием. Вместо этого
Служба безопасности
Украины предъявила
председателю парла-
ментской комиссии Ва-
лерию Коновалюку об-
винение в разглашении
государственной тай-
ны.
Елена Кондратьева

Испанский суд принял иск палестинцев против Израиля


