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Москва и Тбилиси обмениваются резкими высказываниями по вопросам о Южной Осетии, визах и
газопроводе.
, как эти две страны вступили в прошлом месяце в противостояние сразу по нескольким вопросам.

Яростные споры идут в первую очередь вокруг утверждений о поддержке Россией двух
территорий, отколовшихся от Грузии - Абхазии и Южной Осетии. Эта тема остается актуальной в
течение всего прошлого десятилетия. Однако 15 февраля парламент Грузии вывел спор на новый
уровень, заявив о необходимости замены российских миротворческих сил в Южной Осетии.

Риторика с обеих сторон по этому вопросу стала уже необычайно жесткой. Председатель комитета
по обороне и безопасности парламента Грузии Георгий Таргамадзе заявил журналистам: «Россия
ведет против нас неофициальную, но фактическую войну. Под предлогом защиты собственных
граждан - в Абхазии и Южной Осетии большинство населения имеет российские паспорта - русские
не отказались бы начать в Грузии военные действия».

Таргамадзе заявил, что если миротворцы откажутся выполнить требование покинуть территорию
Грузии, Тбилиси объявит военных «оккупантами» и пойдет на их выдворение. «Сил для этого у нас
достаточно», - заявил депутат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что поведение Грузии «переходит
всякие границы» и что грузинское руководство пытается «свалить беды на Россию», так как не
может наладить прямой диалог с Цхинвали.

На прошлой неделе правительство России отложило визит премьер-министра Грузии в Москву и
прекратило выдачу виз гражданам Грузии. Предшествовало же этому решение Тбилиси не
выдавать визы российским военным, несущим службу в Грузии.

«Ситуация в отношениях двух стран - крайне напряженная с тенденцией к ухудшению», - заявил
IWPR посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили.

Как обычно бывает в таких ситуациях, больше всего пострадали рядовые граждане. Жительница
Тбилиси Тина Загашвили, которая пришла к посольству, чтобы получить визу, рассказывает, что ее
муж живет в России, а она гражданка Грузии и ждала оформление приглашения четыре с
половиной месяца. «Когда же теперь мы с мужем сможем снова увидеться», - сокрушалась она.

Грузия, со своей стороны, долгое время задерживала выдачу грузинских виз российским военным,
продолжающим службу на остающихся в Грузии до 2008 года двух российских военных базах.
«Сегодня только 55 офицеров ГРВЗ (Группа российских войск в Закавказье) имеют грузинские визы,
остальные служат практически нелегально», - сказал IWPR представитель ГРВЗ.

Новая «холодная война» между двумя странами началась в январе, когда президент Грузии
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обвинил Москву в намеренном взрыве газопровода, по которому осуществляется поставка
российского газа в Грузию. С тех пор обе стороны продолжают больше решать вопрос «кто
виноват», а не «что делать».
Политические эксперты высказывают различные мнения о том, что происходит и к чему все это
может привести. Многие говорят, что Грузия стремится в НАТО, а имперская Россия не может ей
простить этого и наказывает. Другие считают это объяснение слишком тривиальным.

Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, руководивший страной в течение почти 30 лет до
ухода в отставку в результате «революции роз» в ноябре 2003 года, не согласен с такой
постановкой вопроса. По его мнению, проблема в основном заключается в кризисе отношений
между руководителями стран.

«Я не думаю, чтобы президент России Владимир Путин, которого я близко знаю, дал команду
взорвать трубу, - сказал IWPR Шеварднадзе. - Через эту трубу газ получает не только Грузия, но и
Армения, с которой у России особые отношения. Не исключено, что трубу и линию электропередач
взрывали совершенно случайные злые люди, которые не хотят добра ни России, Грузии».

«Михаилу Саакашвили и Владимиру Путину надо встретиться и обсудить ситуацию. В политике все
возможно при обоюдном искреннем желании».

О готовности Тбилиси к «консультациям с Москвой на самых различных уровнях» заявил IWPR
секретарь Совета национальной безопасности Грузии Константин Кемулария. «Мы за улучшение
отношений с Россией и считаем, что нет непреодолимых препятствий в этом вопросе», - сказал он.

Однако источником огромной напряженности между двумя странами в последнее время стала
обстановка в Южной Осетии. Президент Путин публично намекнул, что Россия может признать
независимость Абхазии и Южной Осетии, если Косово получит независимость вследствие
переговоров под эгидой ООН (см. другие статьи этого выпуска).

Переговоры по спорной территории в настоящее время зашли в тупик. Последняя по времени
четырехсторонняя встреча в рамках Смешанной контрольной комиссии по урегулированию
конфликта в Южной Осетии должна была состояться в Вене 20-21 февраля по инициативе
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако вместо Вены переговоры
состоялись в Москве без участия представителей Грузии и ОБСЕ.

Тем временем парламент Грузии бросил открытый вызов Москве, призвав 15 февраля к изменению
состава новых миротворческих сил в Южной Осетии взамен российских. После окончания в 1992
году военной фазы конфликта, унесшего до двух тысяч жизней, на этой территории действует
смешанный контингент российского, североосетинского (являющегося фактически также
российским) и грузинского батальонов.

Руководство Грузии, в частности, заявляет, что российские миротворцы активно помогают Южной
Осетии в проведении военных учений и приобретении переносных зенитных установок типа
«Стрела».

Грузинские специалисты утверждают, что Тбилиси может выйти из дагомысского соглашения 1992
года, в рамках которого и был определен формат миротворческой операции, так как это
соглашение не было ратифицировано ни российским, ни грузинским парламентом.
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Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, ранее обещавший встретить 2007 год в столице
Южной Осетии Цхинвали, на днях усилил давление, заявив, что «включен секундомер»
восстановления территориальной целостности Грузии.

Решение парламента Грузии вызвало раздражение как в России, так и в самой Южной Осетии. МИД
России заявил, что «решение грузинских законодателей указывает на то, что Грузия может встать
на путь, ведущий к дестабилизации всего региона».

В самой Грузии некоторые оппозиционные политики выступили с критикой решения из-за того, что
в документе не оговорены сроки замены российских миротворцев.

Одновременно с опасениями насильственных действий, которые могут дестабилизировать
ситуацию в Южной Осетии, появился и еще один повод для грузино-российской ссоры. Тбилиси
обвинил Москву в нарушении воздушного пространства Грузии во время военных учений на
Северном Кавказе 18 февраля. Грузинские власти заявили, что российские самолет и вертолет
дважды вторглись в воздушное пространство. Москва отрицает эти обвинения.

Ответ Грузии был скорее театральным. Участники демонстрации перед российским посольством
нарушили воздушное пространство дипломатической миссии бумажными самолетами.

Михаил Вигнанский, корреспондент московской газеты «Время новостей» и испанского
информационного агентства ЭФЭ в Тбилиси.
Location: Кавказ
Stavropol
South Ossetia
Russia
Topic: Special Georgia-Russia Report
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

3

