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Из числа жителей Хевсурети создан военный отряд, который поможет охранять неспокойную
грузино-чеченскую границу.
Рано утром 12 февраля все жители высокогорного грузинского села Барисахо собрались на
окраине. Радостно возбужденные, мужчины, женщины, старики смотрели, как сквозь сильный
снегопад к ним приближаются огни колонны автомашин. Люди с удивлением смотрели, как
дорогие иностранные джипы успешно пробивались сквозь глубокий снег, покрывающий местное
бездорожье.

Автоколонна доставила в Барисахо министра обороны страны, представителей правительства.
военных атташе ряда стран, которые вызвали особый интерес мальчишек из-за своей странной для
местных детей формы, а также группу журналистов. Все они прибыли в Барисахо для участия в
торжественной церемонии принятия присяги группой местных жителей, которые отныне
именуются горнострелковым отрядом "Хевсурети" - по названию этого горного региона Грузии.

Хевсурети граничит сразу с двумя неспокойными кавказскими республиками Российской
Федерации - Чечней и Ингушетией. Именно этот участок границы вызывает наибольшее
беспокойство грузинских властей, которые опасаются, что весной, после того, как в горах стает
снег и откроются большинство ущелий, здесь начнется массовый нелегальный переход чеченских
вооруженных групп.

В частности, президент Эдуард Шеварднадзе уже неоднократно заявлял, что "если у чеченских
боевиков будут планы нарушить границу Грузии в районе Хевсурети, страна должна быть готова к
этому". В прошлом году Москва оказывала на Тбилиси сильное давление в связи с тем, что на
грузинской территории нашли приют чеченские боевики, большинство которых на сегодняшний
день, как считается, покинули Грузию.

"Народный" отряд создан на полностью официальной основе для обеспечения здесь полного
контроля границы и будет работать в координации с пограничниками, хотя и под эгидой
Национальной гвардии (одно из подразделений Вооруженных сил Грузии). Подобная практика не
является новой для Грузии - подобный отряд, сформированный из местных жителей, сванов, уже
более года действует в Кодорском ущелье, разделенном в результате грузино-абхазского
конфликта на две части и являющемся источником постоянной напряженности.

Горнострелковый отряд "Хевсурети" на первых порах включает только одну роту из 96 человек. Как
сообщил IWPR руководитель кадровой службы министерства обороны Димитри Лежава, все они в
свое время прошли срочную военную службу и являются резервистами. Министерство оформило с
ними контракты, в соответствии с которыми члены отряда будут получать зарплату в размере 120
лари (около 60 долларов), им выдана военная амуниция и оружие, в том числе снайперские
винтовки и гранатометы.

"Мои подчиненные не являются военными в полном смысле этого слова", - сказал IWPR глава
отряда Гия Геделаури. "Все мы в обычное время будем жить у себя дома и патрулировать границу,
выходя как на работу. Членам отряда также запрещено уносить с собой домой оружие, оно должно
храниться в специальном сейфе".

Предположительно в мае состав отряда перейдет в полевые палатки, которые разместят в местах,
где нарушения границы наиболее ожидаемы. К этому времени министерство обороны рассчитывает
завершить комплектацию второй роты, а затем и третьей, в состав которой войдут уже местные
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призывники. В перспективе аналогичные отряды будут созданы в двух других высокогорных
пограничных регионах Грузии - Тушети и Пшави.

Контроль за грузино-российской границей всегда был сложным делом для Грузии из-за
труднопроходимых гор. Частые эксцессы вынудили к введению с декабря 1999 года системы
постоянного мониторинга наблюдателями ОБСЕ чеченского участка. С 2002 года этот мониторинг
расширился и охватил еще и ингушский участок. Этой весной ожидается, что наблюдатели ОБСЕ
помогут вести контроль за дагестанским участком российско-грузинской границы.

Особым звеном на всем этом протяжении остается, однако, Хевсурети. "Создание такого отряда
именно здесь не случайно", - сказал IWPR командующий Национальной гвардией Грузии Коба
Кобаладзе. "Три года назад из Ингушетии через ущелье Аса здесь уже перешла большая группа
вооруженных чеченцев. Блокировать ее было очень сложно, так как в этот очень отдаленный
горный район невозможно быстро забросить добавочные силы".

Во время торжественной церемонии присвоения знамени и принятия присяги на верность Родине и
президенту все 96 хевсурцев стали на одно колено и гордо держали выпрямленные спины. Все
также обнажили головы, хотя многие и не хотели бы снимать шапки, стесняясь седины.

"Молодежи здесь мало, уезжают вниз, там ведь легче. Но отцы покрепче многих молодых с
равнины", - говорит один из членов отряда, житель Барисахо Годердзи Чинчараули. Он очень
доволен этим проектом минобороны. "Создав отряд, сделали сразу два добрых дела - будет
большая помощь стране, и одновременно люди получат работу, весьма хорошо оплачиваемую по
местным меркам".

Положительно оценивая эту инициативу военного ведомства, многие специалисты, однако,
предупреждают об опасности передачи в руки местного населения такого количества оружия.
Впрочем, это учитывают и сами военные.

"В вооруженных конфликтах в Южной Осетии и в Абхазии 10 лет назад участвовали батальоны,
укомплектованные по принципу общего места проживания добровольцев. Некоторые из этих
батальонов имели криминальную славу, и эта трансформация произошла во многом из-за старых
тесных контактов военнослужащих", - говорит командующий Национальной гвардией. "Но мы
знаем эту опасность, а значит, будем формировать и сохранять в отряде особую военную
дисциплину".

Пока в ожидании возможных "горячих" дней отряду "Хевсурети" предстоит совмещать
патрулирование границы с интенсивными тренингами. Надежды возлагаются на то, что к весне их
знание местности, что само по себе уже является бесценным, будет дополнять знание военного
дела. "Вы опытные люди, вы знаете все горные труднодоступные тропинки не хуже тех, кто может
попытаться по ним пробраться в Грузию", - во время торжественной церемонии заметил министр
обороны Давид Тевзадзе.
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