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Бывший прези-
дент Италии, по-
жизненный сена-
тор Франческо
Коссига выска-
зался в пользу
признания неза-
висимости Южной
Осетии и Абхазии
и за право их народов на са-
моопределение.
“Я выступаю за территори-
альную целостность Грузии,
но исключительно в ее есте-
ственных исторических и
культурных границах, и, сле-
довательно, за независи-
мость Южной Осетии и
Абхазии или как минимум
за признание их права на
самоопределение”, - гово-
рится в специальном заявле-
нии экс-президента.
Коссига подверг критике по-
зицию “европейских стран,
которые выступают против
независимости и самоопре-
деления Южной Осетии и
Абхазии, тогда как они воен-
ным путем захватили Ко-
сово, признали его независи-
мым государством и обеспе-
чивают эту независимость
посредством военной окку-
пации”.

***

Американцы при-
знали, что факти-
чески в Южной
Осетии была раз-
бита не грузинс-
кая, а американс-
кая армия.
Дело в том, что её инструк-
тора четыре года работали
над её подготовкой к агрес-
сии против российских
граждан.
Эксперты из так называемо-
го “теневого ЦРУ” или орга-
низации Стратфор, занимаю-
щейся стратегическими про-
гнозами, с горечью констати-
ровали тот факт, что россий-
ская армия не только сохра-
нила свою боеспособность,
но и доказала всему миру то,
что она может успешно бить
противника, вооруженного по
последнему слову техники и
обученного инструкторами из
США.
В частности, в докладе ана-
литиков Стратфор говорится
следующее: “Операцией в
Южной Осетии Россия про-
демонстрировала три вещи.
Первое: она показала, что ее
армия способна осуществ-
лять успешные операции, в
чем сомневались многие за-
рубежные наблюдатели. Вто-
рое: русские показали, что
могут побеждать натрениро-
ванные американскими со-
ветниками силы. И третье:
Россия показала, что США и
НАТО находятся не в той си-
туации, чтобы вмешиваться

Подписав указ о признании
независимости Абхазии и
Южной Осетии, президент
Дмитрий Медведев создал
почву для формирования
нового военного паритета
на Кавказе и в акватории
Черного моря. Это реше-
ние позволяет России нара-
щивать свой военный по-
тенциал на территориях
двух республик, чтобы сво-
евременно отразить агрес-
сию в случае ее повторе-
ния.
А основания для таких опа-
сений есть, и весьма весо-
мые. Речь идет о наращи-
вании в Черном море груп-
пировки военных кораблей
НАТО, создании над реги-
оном мощной сети спутни-
кового наведения, попытках
развернуть на Кавказе вы-
сокотехнологичную сеть
электронного контроля, спо-
собную обеспечить воз-
душные коридоры для дви-
жения тяжелых бомбарди-
ровщиков, доставке в Гру-
зию, под видом “гуманитар-
ных грузов”, современного
вооружения. Это игры
США и НАТО.
В свою очередь, грузинс-
кая сторона тоже ведет
подготовку к реваншу. К
границам Абхазии и Южной
Осетии стягиваются воору-
женные формирования, за-
фиксированы случаи об-
стрелов осетинских сел,
Генштаб РФ сообщает об
активизации разведыва-
тельных и диверсионных
групп. И если намерения
грузинского руководства
представляются достаточ-
но очевидными - “ото-
мстить России” и “вернуть
сепаратистские провин-
ции”, - то “шевеление”
США и их союзников позво-
ляет говорить о более се-
рьезных и далеко идущих
планах.
Происходило все это на
фоне отвода российских
войск и вялотекущих пере-

говоров о “мирном урегули-
ровании” в СБ ООН, заседа-
ния которого все более напо-
минают безумное чаепитие
Кэрролла. Параллельно Рос-
сию “кошмарили” перспекти-
вой мировой обструкции,
единственной альтернативой
которой являлась полная сда-
ча своих позиций и размен
военной победы на “плохой
мир”. Именно такую мысль
всю дорогу проводили офи-
циальные представители
стран НАТО.
Вопреки опасениям одних и
надеждам других Москва не
уступила, а перешла в на-
ступление в той единствен-
ной форме, которая возмож-
на в сложившихся обстоя-
тельствах. Двадцать пятого
августа на встрече с пред-
ставителем России в НАТО
Дмитрием Рогозиным прези-
дент Медведев заявил, что
Москва приостанавливает
сотрудничество с НАТО по
ряду важных направлений:
“Партнерство ради мира”,
миротворческие операции,
военно-транспортная авиа-
ция.
В тот же день премьер Пу-
тин сообщил о решении Рос-
сии отказаться от ущемляю-
щих ее интересы обяза-
тельств, принятых в процес-
се вступления в ВТО. А на
следующий день, сразу пос-
ле подписания указа о при-
знании суверенитета Абха-
зии и Южной Осетии, Дмит-
рий Медведев приказал Ми-
нистерству обороны усилить
присутствие российских во-
енных в республиках для
обеспечения гарантирован-
ной безопасности на их тер-
риториях.
Изменив статус Абхазии и
Южной Осетии, Россия полу-
чила возможность взаимо-
действовать с ними как с
независимыми государства-
ми и изменить характер и
представительность своего
военного присутствия на их
территориях. То есть приня-

ла решение дополнить так-
тику последовательного
разъяснения своих позиций
стратегией силового сдер-
живания, нацеленного на
поддержание мира в реги-
оне и разрушение сценари-
ев, угрожающих ее геопо-
литическим интересам.
О реальности подобных
угроз свидетельствует опе-
ративность, с которой Мос-
ква признала независи-
мость Абхазии и Южной
Осетии. Дополнительным
аргументом являются ис-
тории, свидетельствую-
щие о том, что США вряд
ли ограничатся “демонст-
рацией военного присут-
ствия” или приснопамят-
ной “дипломатией каноне-
рок”. В противном случае
не понятно, зачем сегодня
в черноморской акватории
так много военных кораб-
лей, крылатых ракет и вер-
толетов, а также плавучих
госпиталей на несколько
тысяч мест.
Вопросы вызывает и так
называемая гуманитарная
помощь, номенклатуру ко-
торой никто так и не озву-
чил. Оценив качество упа-
ковки и размеры контейне-
ров, отдельные наблюда-
тели пришли к выводу, что
под видом гуманитарной
помощи в Грузию были до-
ставлены комплектующие
для восстановления РЛС,
которая была уничтожена
российскими военными.
Пытаясь ответить на воп-
рос, что затевают США и
их союзники по НАТО, на-
блюдатели предложили
три сценария дальнейше-
го развития событий. Пер-
вый из них связан с реван-
шистскими планами Гру-
зии в отношении Южной
Осетии и Абхазии. В него
хорошо вписываются со-
общения о передвижении
грузинских подразделе-
ний, о диверсантах и раз-
ведчиках, о ремонте РЛС,

спутниковой системе наве-
дения и ракетных крейсе-
рах, которые могут приго-
диться для комплексной
“зачистки” Абхазии.
Второй сценарий касается
Украины, которая, как за-
являют американские по-
литики, станет следующей
жертвой “российской аг-
рессии”. Некоторые осно-
вания для подобных про-
гнозов имеются: далеко не
идиллические отношения
между Москвой и Киевом
еще более осложнились на
фоне событий в Южной
Осетии. Среди главных
причин называют безогово-
рочную поддержку Саа-
кашвили со стороны Вик-
тора Ющенко, поставки из
Украины в Грузию оружия,
которым убивали российс-
ких граждан и череду скан-
далов вокруг Севастополя.
Украинская сторона все
более настойчиво требует
вывода базы российского
ВМФ из Крыма, а во вре-
мя военных действий и вов-
се пообещала не пустить
назад российские корабли,
участвовавшие в защите
побережья Абхазии. В си-
туации, когда Россия име-
ла военно-стратегические
преимущества, угроза Ки-
ева выглядела смехотвор-
но. Однако с появлением в
акватории Черного моря
военных кораблей НАТО
ситуация изменилась, и се-
годня можно говорить о па-
ритете и сдерживающем
характере военного присут-
ствия Альянса в регионе.
И, наконец, третий сцена-
рий, отсылающий к планам
США нанести упреждаю-
щий удар по Ирану. Эта
тема стала предметом при-
стального внимания экс-
пертов еще два года назад,
и тогда же в качестве наи-
более вероятного партнера
Вашингтона рассматрива-
лась именно Грузия. Речь
шла о размещении на ее
территории перевалочной
базы и всей поддерживаю-
щей инфраструктуры. Сра-
зу после начала военных
действий на территории
Южной Осетии некоторые
аналитики увязали грузин-
скую агрессию с иранским
сюжетом и даже назвали
ее “операцией прикрытия”.

Суть этой версии состоит
в том, что Саакашвили
было поручено “немножко
пошуметь” в непризнан-
ных республиках, чтобы
спровоцировать Россию. А
ее вмешательство в конф-
ликт открывало возмож-
ность для появления в ре-
гионе сил НАТО.
Эта версия вполне соот-
ветствует стратегии ны-
нешней вашингтонской ад-
министрации, которая
стремится решить или, по
крайней мере, обострить
все проблемы до прези-
дентских выборов, а так-
же в предвыборную кам-
панию республиканца Джо-
на Маккейна. Еще одним
аргументом в пользу иран-
ского сценария становятся
новости из Израиля, где
все чаще говорят о готов-
ности нанести удар по
ядерным объектам Ирана,
“не дожидаясь разрешения
Вашингтона”.
То есть до сегодняшнего
дня картина получалась,
мягко говоря, несбаланси-
рованной. США и их союз-
ники практически открыто
“бряцали оружием”, кото-
рое в любой момент мог-
ло быть использовано для
решения проблемы Кавка-
за, Севастополя или Ира-
на, а ограниченная “Шес-
тью принципами мирного
урегулирования” Россия
не имела возможности
даже увеличить числен-
ность своих войск для за-
щиты Абхазии и Южной
Осетии. В такой ситуации
речь могла идти только о
ситуативных реакциях, ко-
торые напрямую зависели
от шагов противоположной
стороны.
С подписанием указа о при-
знании независимости
двух кавказских республик
ситуация кардинально из-
менилась.  Фактически
Медведев “перевернул
стол”, на котором велась
игра против Москвы. И
Россия, перехватив иници-
ативу, показала всему
миру, что она готова само-
стоятельно решать свои
проблемы, руководствуясь
собственными интересами
и без оглядки на своих
“партнеров”.
Наталья Серова

Медведев “перевернул стол”

А Сакашвили съел галстук
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