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2015 год обещает стать особым в отношениях 
НАТО и Грузии. Впервые после обещания при-
нять это закавказское государство в свои ряды, 
прозвучавшее еще в 2008 году на саммите в 
Бухаресте, Североатлантический альянс пре-
доставит грузинам нечто осязаемое. В февра-
ле будет официально объявлено, где именно 
в Грузии разместится учебно-тренировочный 
натовский центр. Это, конечно, еще не база, но 
уже ее очертания. Кажется, «зонтик безопас-
ности» НАТО, о котором так давно мечтали в 
Тбилиси, начинает раскрываться. 29 грузин-
ских солдат и офицеров сложили за него голо-
вы в миссии Альянса в Афганистане.

МУЖЕСТВА
УРОКИ
Вопреки интересам России в Грузии открывается учебно-
тренировочный центр НАТО
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ние открыть учебный центр и мы сде-
лаем это. Это дань нашего уважения. 
Грузия – среди самых преданных парт-
неров НАТО. Страна добилась впечат-
ляющих результатов за последние годы.

О таком центре впервые заговори-
ли в Уэльсе, на сентябрь-
ском саммите блока. По-
литические реверансы, 
судя по общим настро-
ениям, готовы транс-
формироваться в нечто 
такое, что можно будет 
«потрогать». Это важно 
и вот еще почему. Гра-
ждане Грузии, которые 
еще шесть лет назад 
высказались на рефе-
рендуме за вступление 
в Североатлантический 
альянс, устали слышать, 
что НАТО ждет их стра-
ну там, но «необходимо 
соответствовать опреде-
ленным критериям». И 
эти требования уже ка-
жутся бесконечными.

«ГРУЗИЯ – СРЕДИ 
САМЫХ ПРЕДАННЫХ 
ПАРТНЕРОВ НАТО. СТРАНА 
ДОБИЛАСЬ ВПЕЧАТЛЯЮ-
ЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ».

НОВЫЙ ЭТАП
Премьер-министр Грузии Ираклий 

Гарибашвили уверен, что с 2015 года в 
отношениях его страны и НАТО насту-
пает качественно новый этап. Платить 
за него Грузия по-прежнему готова вы-
сокую цену. В том же Афганистане, где 
Грузия размещала самый многочислен-
ный из стран, не являющихся членами 
НАТО, контингент (1675 военных), про-
должат служить 750 грузин, которые 
будут обучать военному делу афганцев. 
«Несмотря на тяжелые и такие болез-
ненные потери, мы остаемся в Афганис-
тане», - говорит премьер-министр. 

«Мы очень ценим вклад Грузии в 
наши операции, особенно в Афганис-
тане», - благодарит Генеральный секре-
тарь Альянса Йенс Столтенберг.

- Мы сейчас осуществляем с Грузи-
ей самый содержательный и глубокий 
пакет, чем когда-либо в прошлом, - ут-
верждает Столтенберг. - Его имплемен-
тация - это путь Грузии к членству в 
НАТО, и мы будем поддерживать ее на 
этом направлении. Мы приняли реше-

Ивлиан Хаиндрава 
Заместитель секретаря Совета
национальной безопасности Грузии

«Среди тех партнеров НАТО, чьи военные 
будут готовиться в учебном центре НАТО, 
подразумеваются также Армения и 
Азербайджан. Примечательно, что Арме-
ния является членом ОДКБ, но поскольку в 
качестве партнера участвует в операциях 
НАТО по поддержанию мира, то сможет 

воспользоваться возможностями 
данного центра. Тренинг же во-

еннослужащих будет проводиться, 
преимущественно, именно в ракур-
се миротворческих операций».

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГРУЗИИ
Экзамены грузины на членство в 

Альянс начали сдавать еще 20 лет на-
зад, по программе «Партнерство ради 
мира». Сегодня грузинские власти 
сами уже не скрывают опасений по 
поводу разочарования граждан Грузии 
туманными натовскими перспектива-
ми. Ведь вслед за этим вектор общест-
венного мнения может отвернуться от 
Альянса. Нет, это вовсе не значит раз-
ворота к России, ей не могут простить 
Абхазии и Южной Осетии. Но может 
наступить период скепсиса по отно-
шению к НАТО, а это грозит вернуть-
ся бумерангом властям от электората 
на выборах в 2016 году. Так что центр 
«подоспел» весьма кстати.

Что конкретно будет собой пред-
ставлять этот центр, будет ясно в 
феврале, но уже можно говорить о 
некоторых деталях. Известны и дру-
гие направления «этапного» сотруд
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Ираклий Аласания
Экс-министр обороны Грузии

«Действительно обучение в центре будет 
проводиться как для военнослужащих 
стран НАТО, так и для государств-парт-
неров Альянса. Там же будут выдавать 
соответствующие сертификаты. Также 
принято решение, что в Грузии регулярно 
будут проходить учения военных стран 
НАТО, в том числе на Черном море. Коор-
динировать имплементацию пакета будет 
специально командированная брюссель-
ской штаб-квартирой группа высокопо-
ставленных военных».

ПРОДОЛЖАЮТ УЧАСТВОВАТЬ В 
ОПЕРАЦИЯХ НАТО В АФГАНИСТАНЕ. 
БАЗА АЛЬЯНСА В ВАЗИАНИ – «ДАНЬ 
УВАЖЕНИЯ» ЭТИМ УСИЛИЯМ

750 грузин
на военной базе Вазиани, в том, что 
это будет не только более мощный и 
оснащенный объект. Здесь, а также в 
грузинском Генштабе, будут натов-
цы высокого ранга. Внимание Брюс-
селя к нему будет также подчеркнуто 
более высоким. 

- Все это в итоге очень важно для 
повышения обороноспособности 
нашей армии и сближения ее с на-
товскими военными стандартами, - 
говорит корреспонденту «МП» пред-
седатель парламентского комитета 

по обороне и националь-
ной безопасности Ираклий 
Сесиашвили.

По словам парламента-
рия, в Грузии рассчитывают, 
что Россия с пониманием и 
без тревог отнесется к это-
му центру - Москва должна 
была свыкнуться с проза-
падным курсом Грузии. 

Более жестко высказыва-
ется бывший Государствен-
ный министр по европей-
ской и евроатлантической 
интеграции Алекси Петри-
ашвили: «Волнует Россию 
этот центр? Ну, значит и хо-
рошо, что он открывается!». 

Военный обозреватель ра-
дио «Свобода» Коба Ликликад-
зе считает, что само появление 
центра НАТО - это символ. 

- Даже это название – 
«Учебно-тренировочный 
центр НАТО» - важно для 
Грузии, - говорит аналитик. 
- Также надо отметить фи-

нансовый вклад Альянса в это дело. 
Кого и как там будут готовить, зави-
сит от текущих потребностей. Но так-
же очевидно, что угроз этот центр ни 
для кого представлять не должен и не 
будет. Грузия не станет плацдармом 
против кого-либо.

Председатель парламентского 
комитета по внешним связям Тедо 
Джапаридзе считает, что сближе-
ние с НАТО - долгосрочный процесс, 
подразумевающий в параллельном 
режиме трансформацию и модерни-

зацию Грузии как демократического 
государства, включая, безусловно, ее 
вооруженные силы. Что касается об-
щей геополитической картины, то, 
как говорит Джапаридзе «МП», «всем 
нужна стабильность в нашем регио-
не, но главные игроки, к сожалению, 
понимают и интерпретируют ее по-
разному. От ухудшения же отноше-
ний между Западом и Россией проиг-
рывают все. Включая Грузию».

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Главный партнер и патрон Гру-

зии - США, с которыми грузины в 
2009 году подписали стратегическую 
Хартию, уже публично высказались 
в поддержку расширения сотрудни-
чества Тбилиси и НАТО. Посол США 
в Грузии Ричард Норланд пообещал 
всевозможную помощь. Интересно, 
что в ноябре новый командующий 
американскими силами в Европе ге-
нерал-лейтенант Фредерик Ходжес 
выбрал первой страной для посеще-
ния именно Грузию. Ходжес подтвер-
дил и факт переговоров между двумя 
странами о закупках Грузией воору-
жения за океаном. 

Однако не вся политическая элита 
Грузии радужно оценивает перспек-
тивы углубления связей Тбилиси и 
Североатлантического альянса. Экс-
председатель парламента Нино Бур-
джанадзе сообщила «МП», что «ко-
кетство» ее страны с НАТО и привело 
к тому, что Россия усиливает интег-
рацию с Абхазией и Южной Осетией. 

- Заявления о том, что в Грузии 
будут натовцы, только стимулирова-
ли Москву к этому, - считает Бурджа-
надзе. - На мой взгляд, Грузия долж-
на иметь хорошие отношения не 
только с США, Западом, но и с Рос-
сией. При этом она должна управ-
ляться не Вашингтоном, Москвой и 
Брюсселем, а руководствоваться соб-
ственными национальными интере-
сами. Что касается членства в НАТО 
- это же иллюзорно!

ничества блока и Тбилиси в 2015-м.
В принципе, присутствие воен-

ных НАТО для Грузии не внове. Еще 
при Эдуарде Шеварднадзе, в начале 
2000-х, местную армию для участия 
в миротворческих операциях нача-
ли готовить инструкторы из США в 
учебном центре Крцаниси, располо-
женном под Тбилиси. Подготовлен-

ные там грузинские 
солдаты отправля-
лись и отправляются 
в Ирак, в Афганис-

тан, в ЦАР. Так-
же в Сачхере,
в 175 кило-
метрах севе-
ро-западнее 

Тбилиси 

есть школа горных стрелков, обустро-
енная с помощью Франции и регу-
лярно принимающая военных НАТО 
и стран-партнеров. Длительность 
здешних курсов - в среднем четыре 
недели. Здесь готовились, например, 
горные стрелки для Норвегии, Эсто-
нии, Армении, США, Латвии и дру-
гих стран. Преподавание ведется на 
английском, французском, турецком 
и русском языках.

Отличие нового центра, который 
разместится, предположительно, 
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