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«Нам что, из рогатки 
стрелять?»
В четВерг Владимир Путин встретился в Сочи 
с зарубежными политологами на ежегодном за-
седании дискуссионного клуба «Валдай». 

Джонатан Стил из британской газеты Guardian спросил, 
почему войска, вошедшие в Южную Осетию, повели себя 
агрессивно в отношении Грузии: «Казалось, что это была 
не политика защиты, а политика реванша». Путин ответил, 
что удивлен мощностью пропагандистской машины запада. 
«Наши американские партнеры занимались подготовкой 
грузинских вооруженных сил, тратя огромные средства. 
Мы что, должны были утереть кровавые сопли и склонить 
головы? Вы что хотите, чтобы мы размахивали перочинным 
ножичком, когда против нас используют танки и тяжелую 
артиллерию? Мы должны были из рогатки стрелять? – не-
доумевал Путин. – Грузинским войскам следовало ожидать, 
что они «получат по морде».

А накануне летчики российской дальней авиации крепко 
озадачили натовских гене ралов. Совершив 13-часовой полет 
над водами Северного Ледовитого океана и Атлан тики, в 
среду вечером пара стратегических бомбардиров щиков Ту-160 
приземлилась на аэродроме Либертадор в Венесуэле.

Абсолютно очевидно, что это – попытка симметрично 
отреа гировать на недавнее появление боевых кораблей 
НАТО в Чер ном море. Стоит вспомнить, что говорил премьер 
Путин на про шлой неделе в Ташкенте: «Рос сия, безусловно, 
отреагирует. И реакция будет спокойной, без истерик, но ответ 
будет, какой – увидите». Вот мы и увидели.

Политическое и экономическое сотрудничество России 
и Вене суэлы все больше подкрепляет ся военным. Однако 
в таком ма невре Москвы есть и куда более значимый по-
литический смысл. Венесуэла становится плацдармом 
закрепления рос сийских интересов в Латинской Америке. 
Причем под носом у США, в зоне, которая всегда считалась 
американской вотчи ной. Вряд ли такой прорыв Рос сии вы-
зовет аплодисменты в Вашингтоне. Более того: Моск ва не 
скрывает своих намерений укреплять военно-политиче ское 
партнерство с Кубой, Ни карагуа и другими странами ре-
гиона почти по такой же схеме, как это делали США, когда 
под талкивали НАТО к границам России.

По словам командующего Дальней авиацией генерала 
Павла Андросова, сегодня воздушное патрулирование 
осуществляется в «самых чувствительных точках плане-
ты», где находятся центры сосредоточения войск  и сил. 
Россия вынуждена демонстрировать триколор у берегов 
Великобритании, Норвегии, Гренландии, Канады и США. 
Без внимания также не остаются южные границы.

Что касается стратегических бомбардировщиков, приле-
тевших в Венесуэлу, то они 15 сентября вернутся в Россию. 
А уже в ноябре у берегов Венесуэлы пройдут крупные во-
енно-морские маневры наших.

маневрыВашингтон изменил стра тегию в отношении Грузии
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ИзменИл Столь резко 
и кар динально, что офи-
циальные лица в грузин-
ской столице просто не 
успевают приспо собиться 
к новым условиям.

И продолжают по инерции 
рассчитывать на безоговороч-
ную поддержку Белого дома, 
пишет «Российская газета».

На этой неделе президент 
Михаил Саакашвили сообщил 
о планах своего американского 
коллеги Джорджа Буша в октя-
бре посе тить Тбилиси. Реакция 
последо вала незамедлительно. 
«Глава США не собирается 
никуда, кро ме, разве что, по-
ездок по собс твенной стране», 
– прокоммен тировала заявле-
ния, прозвучавшие из грузин-
ской столицы, пресс-секретарь 
Буша Дана Перино. И еще раз 
повторила для непо нятливых 
журналистов: в Грузию ее 
шеф не поедет. Разумеется, 
Перино не назвала в откры-
тую Саа кашвили лжецом. Но 
подтекст ее выступления был 
очевиден – до верия к словам 
грузинского лиде ра становится 
в администрации США все 
меньше и меньше.

Другой весьма тревожный 
для Саакашвили «звоночек» 
прозву чал из конгресса. Вы-
ступая на пар ламентских слу-
шаниях, посвящен ных кон-
фликту в Южной Осетии, за-
меститель госсекретаря США 
Дэниэл Фрид признал: вся 
инфор мация, которую полу-
чали в Белом доме о действи-
ях российских войск, якобы 
поступала исключи тельно из 
грузинских источников.

– Хотя многое остается не-
ясным, представляется, что 

грузины провели в ночь на 
8 августа, как им казалось, 
ограниченного масштаба во-
енную операцию с целью вос-
становить суверенитет над 
Южной Осетией, – доложил 
сенаторам заместитель главы 
Пентагона по политическим 
вопросам Эрик Эделман. – 
Решение руководства Грузии 
применить силу в зоне кон-
фликта было неразумным. 
Мы сожалеем, что грузинская 
сторона применила артилле-
рию и реактивные системы 
залпового огня в городских 
районах и близ расположения 
российских миротворцев.

В свою очередь, глава коми-
тета палаты представителей 

конгресса по иностранным 
делам Ховард Берман назвал 
решение президента Саакаш-
вили о военном пути решения 
конфликта в Южной Осетии 
«чудовищной ошибкой», под-
черкивает «КоммерсантЪ». 
Газета констатирует, что США 
впервые на столь высоком 
уровне признали, что первыми 
боевые действия в Южной 
Осетии начала Грузия. Ранее 
эту точку зрения публично вы-
сказал лишь посол США в Мо-
скве Джон Байерли, заявивший 
в августе тому же изданию: 
«Российские войска вполне 
обоснованно ответили на на-
падение на миротворцев РФ в 
Южной Осетии».

Грузинская оппозиция при-
ступила к активной фазе кам-
пании по дальнейшей дискре-
дитации Михаила Саакашвили 
с его последующей отставкой. 
После ряда поездок представи-
телей оппозиции в Вашингтон 
тенденция стала очевидна: 
США больше не хотят под-
держивать Саакашвили и наме-
рены сменить его, возможно, 
уже в этом году. Эксперты 
отмечают, что наиболее ве-
роятным выглядит сценарий, 
по которому грузинский пре-
зидент уходит в добровольную 
отставку после получения 
соответствующей директивы 
из Белого дома, отмечает РБК 
«Дейли».

Скоро в друзьях у Мишико останется лишь украинский президент
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