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Тбилиси готовит почву для прекращения российской миротворческой операции.
В зоне абхазского конфликта произошло очередное столкновение между грузинскими силовиками
и российскими миротворцами, после чего между президентами двух стран состоялся напряженный
телефонный разговор.
Задержание грузинскими правоохранителями российского военного грузовика - это, судя по всему,
часть ведущейся вокруг Абхазии «войны нервов».
Тбилиси утверждает, что русские пытаются аннексировать Абхазию, и настаивает на выводе с ее
территории их миротворческих сил. Москва в свою очередь заявляет, что ее миротворцы действуют
в рамках международного мандата, и их присутствие в зоне конфликта – залог безопасности
абхазов.
17 июня грузинские телеканалы показали кадры происшедшего недалеко от села Рухи инцидента,
когда грузинскими полицейскими был задержан грузовик с российскими миротворцами.
Случившееся было представлено как пресеченная попытка незаконного перевоза оружия через
территорию Грузии.
Четверо находившихся в машине военных были взяты под стражу и отпущены через семь часов. 19
июня, возвращая грузовик российской стороне, грузинские представители заявили, что до
проведения расследования изъятые ими 20 противотанковых ракет останутся у них.
По заявлениям Тбилиси, миротворцы не спросили у грузинской стороны разрешения на
транспортировку ракет, тем самым нарушив правила, регулирующие миротворческое присутствие в
зоне конфликта.
Полковник Владимир Рогозин, командующий Южной зоной безопасности (дислоцированный там
миротворческий контингент имеет мандат СНГ, но полностью укомплектован российскими
военными), на это отвечает, что просто не успел поставить грузинскую сторону в известность о
перевозке снарядов.
«Это было обычное вооружение, которое предусмотрено мандатом, и мне непонятно, почему
грузины задержали наших солдат», - заявил Рогозин.
Как сообщает Кремль, 18 июня, в разговоре со своим грузинским коллегой Михеилом Саакашвили
новый президент России Дмитрий Медведев назвал случившееся «недопустимой провокацией в
отношении российских миротворцев, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с
международными обязательствами».
В свою очередь министерство иностранных дел Грузии уведомляет, что президент Саакашвили
призвал Москву «воздерживаться от односторонних действий и соблюдать все необходимые
обязательные процедуры при перевозке боеприпасов».
Обвинениями обменялись и министерства обороны двух стран: российское заявило, что перевозка
боеприпасов была законной, а грузинское – что это «нарушало все соглашения».
По заявлению руководителя аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили,
«конфискованные боевые материалы не будут возвращены до тех пор, пока не завершится
расследование».
Собственное расследование инцидента проводит Миссия наблюдателей ООН в Грузии (МООНГ).
Инцидент с задержанием миротворцев совпал с обсуждениями в Тбилиси вопроса о том, следует ли
настаивать на выводе российских миротворческих сил из Абхазии и Самегрело (Западная Грузия),
где они дислоцируются со времени подписания в 1994 году соглашения о прекращении огня,
положившего конец вооруженной фазе абхазского конфликта.
9 июня президент Саакашвили сообщил, что в мае грузинское правительство направило
Секретариату СНГ запрос о задействовании механизма консультаций по процессу вывода из
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Абхазии российских миротворческих сил.
«Месяц уже прошел, - сказал он, - и теперь мы можем поставить этот вопрос [вывода российских
миротворческих сил] в любое время».
О последствиях такой меры предупреждает официальный представитель российского
внешнеполитического ведомства Андрей Нестеренко. «Руководство Грузии должно осознавать, что
такой безрассудный шаг неизбежно повлечет за собой обострение обстановки и «размораживание»
конфликта, чреватое выходом из-под контроля ситуации на Кавказе в целом», - сказал он в
заявлении, которое распространили российские информационные агентства.
Еще более резко высказался де-факто президент Абхазии Сергей Багапш. «Мы не собираемся вести
какие-либо переговоры с грузинами. Что касается Абхазии, она никогда не вернется в состав
Грузии и, что самое главное, мы никогда не согласимся на вывод российских миротворцев из зоны
конфликта», - заявил он.
С осуждением действий, в последнее время предпринятых Россией в отношении Абхазии,
выступают западные страны. 18 июня, обращаясь с речью к членам американского Конгресса в
Вашингтоне, заместитель Госсекретаря США Дэниел Фрид заявил, что отправленные в Абхазию
дополнительные российские войска не похожи на миротворцев. Еще в апреле он выступил с
комментарием по поводу того, что Россия «не проконсультировавшись с Грузией, отправила в
Абхазию как часть своих миротворческих сил высокоподготовленные военно-воздушные войска и
гаубицы».
«Мы очень озабочены этими действиями, которые ставят под угрозу территориальную целостность
Грузии и уже усугубили напряжение в сепаратистских регионах, - сказал он. – Они рискуют
разжечь более широкий конфликт и ставят под сомнение роль России как миротворца и
фасилитатора переговоров между Грузией с одной стороны и Абхазии или Южной Осетии – с
другой».
При этом западные друзья Грузии не поддерживают ее призывов к прекращению российской
миротворческой операции. Видимо, они считают, что если российские войска все-таки будут
вынуждены покинуть контролируемые грузинскими властями территории, из Абхазии они, скорее
всего, не уйдут, оставаясь там уже в качестве не миротворцев, но оккупантов, и тогда перспектива
разрешения конфликта станет еще более труднодостижимой.
Ситуация в зоне конфликта остается напряженной. Представитель де-факто президента Абхазии в
Гальском районе (южная часть Абхазии) Руслан Кишмария заявил, что Тбилиси возобновил полеты
беспилотных летательных аппаратов над Абхазией. «Полет был осуществлен у границы Абхазии.
Поэтому абхазские власти не сбили аппарат», - сказал он.
Абхазская сторона заявляет, что ранее ею были сбиты несколько грузинских дронов. В Тбилиси эту
информацию называют не соответствующей действительности. В опубликованном в конце мая
заключении ООН по поводу инцидента 20 апреля, когда в небе над Абхазией был сбит
принадлежавший грузинской стороне беспилотный самолет-разведчик, констатировалось, что
нападение на дрон совершил российский истребитель.
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