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После того, как южноосетинскими военными едва не был сбит вертолет, принадлежавший
министерству внутренних дел Грузии, стороны вступили в новое выяснение отношений.
Отношения между Грузией и непризнанной республикой Южная Осетия переживают новое
обострение. Причиной этого стал обстрел грузинского вертолета, а также утверждения, что на его
борту находился министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.
Огонь по вертолету Ми-8 был открыт с территории Южной Осетии. Этот инцидент, который
произошел 3 сентября, ухудшил отношения и между Грузией и Россией: Тбилиси обвиняет Москву в
поддержке притязающих на независимость властей Южной Осетии.
По сообщениям грузинского официоза вертолет был вынужден совершить аварийную посадку, но
никто при этом не пострадал.
Южноосетинская сторона подтвердила факт обстрела ее военнослужащими грузинского
вертолета, который, по словам ее представителей, нарушил воздушное пространство республики и
первым открыл стрельбу. В то же самое время они подчеркнули, что обстрел не был произведен на
основании каких-либо сведений о том, что в вертолете якобы находился грузинский министр
обороны.
«Огонь с земли был открыт в ответ на стрельбу из вертолета Ми-8», – заявил министр обороны
Южной Осетии Анатолий Баранкевич.
«На неоднократные предложения сесть, либо изменить маршрут, пилоты вертолета не
реагировали... и осетинской стороной были приняты адекватные меры», – говорится в официальном
заявлении комитета информации и печати Южной Осетии, распространенном через несколько
минут после инцидента.
Здесь же сказано, что за последние пять месяцев грузинские летательные аппараты нарушили
воздушное пространство Южной Осетии 240 раз.
Помощник командующего Смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского
конфликта Владимир Иванов заявил, что «пролеты грузинской военной авиации в этом районе в
последнее время приобрели систематический и явно провокационный характер».
Грузинские власти, которые не признают Южной Осетии в качестве суверенного государственнотерриториального образования со своим собственным воздушным пространством, опровергли
утверждения о том, что с вертолета был открыт огонь. Министр Окруашвили вскоре после
инцидента заявил, что грузинские летательные аппараты имеют право осуществлять полеты в
любое место на территории грузинского государства, в том числе и в зоне конфликта.
В последовавшие дни ни той, ни другой стороной не было предпринято никаких усилий к тому,
чтобы минимизировать возможные последствия инцидента.
Сообщалось, что президент Южной Осетии Эдуард Кокойты выразил благодарность сотрудникам
правоохранительных органов республики, обстрелявшим грузинский вертолет. В грузинских СМИ
также прошло сообщение о том, что в Южной Осетии якобы была объявлена награда в 50 тысяч
долларов тому, кто собьет грузинский вертолет, и полмиллиона долларов – за ликвидацию самого
Окруашвили. Однако министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Миндзаев назвал эти
утверждения «полнейшей дезинформацией». «Мы не заинтересованы в смерти ни Окруашвили, ни
Саакашвили, так как они помогают нам двигаться к независимости», – добавил он.
Тем временем в Тбилиси звучат призывы к международному сообществу усилить поиски быстрого и
эффективного пути разрешения многолетнего территориального конфликта.
«В противном случае, Тбилиси может применить силу с целью восстановления контроля над
самопровозглашенной республикой Южная Осетия», – заявил председатель комитета по обороне и
безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе, который является приближенным лицом
президента Саакашвили и министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили.
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Так, впервые из уст влиятельного грузинского политика публично прозвучало заявление, в котором
в качестве возможности допускается проведение силовой операции с целью возвращения
«отколовшейся» республики под юрисдикцию властей Грузии.
Между тем уже приведены в полную боевую готовность вооруженные силы Южной Осетии.
Представители южноосетинского руководства обвиняют Тбилиси в концентрации войск на границе
с республикой. Министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Миндзаев заявил, что грузинская
сторона постепенно наращивает военные силы вокруг Южной Осетии с «целью использования их
для захвата столицы Южной Осетии Цхинвала».
«Мы ведем с грузинской стороной шахматную игру. Мы предпринимаем контрмеры, которые
меняют их планы», – сказал он.
Однако анонимный источник в министерстве обороны Грузии опроверг информацию о
сосредоточении на границе с Южной Осетией грузинских войск.
Став поводом для воинственной риторики в Цхинвале и Тбилиси, инцидент с обстрелом вертолета
также спровоцировал ухудшение грузино-российских отношений, и без того непростых.
Министерство иностранных дел России заявило, что инцидент произошел по вине самого Тбилиси,
допустившего перелет вертолета над зоной конфликта. «МИД России квалифицирует подобные
действия грузинских властей как провокационные. Они явно нацелены на подрыв мирного
процесса грузино-осетинского урегулирования и свидетельствуют о том, что в Тбилиси начинают
открыто готовить почву для реализации альтернативных вариантов разрешения проблемы», –
говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В свою очередь грузинское министерство иностранных дел оценило позицию России как «еще одну
демонстрацию открытой поддержки ... сепаратистских властей Южной Осетии».
«Миротворческая операция, которую контролирует Россия, не способствует установлению мира в
зоне конфликта. В планы политических властей России входит разжигание серьезной
дестабилизации и боевых действий в Южной Осетии», – заявил государственный министр Грузии
по вопросам урегулирования конфликтов Мераб Антадзе
Власти Грузии, которые уже дали происшедшему квалификацию теракта, призывают мировое
сообщество адекватно отреагировать на ситуацию, сложившуюся в зоне грузино-осетинского
конфликта.
«Мы будем работать на то, чтобы мировое сообщество признало этот инцидент как теракт», –
заявил глава грузинского внешнеполитического ведомства Гела Бежуашвили.
«Адекватной реакции» от международного сообщества ждет и председатель грузинского
парламента Нино Бурджанадзе, заверившая, что Грузия не собирается сворачивать с пути мирного
урегулирования югоосетинского конфликта.
Более агрессивным был тон высказываний некоторых оппозиционных политиков. «Грузинские
власти должны немедленно доказать, что их силовые структуры являются эффективными.
Сепаратисты или должны передать нам преступников, которые это совершили, или центральные
власти должны сами арестовать этих людей», – заявил депутат партии «Консерваторы» Звиад
Дзидзигури.
На данный момент только одна международная организация дала оценку происшедшему. Это
Миссия ОБСЕ в Грузии, у которой в зоне конфликта размещены военные наблюдатели.
Руководитель Миссии ОБСЕ Рой Рив заявил, что существует соглашение, запрещающее
осуществление полетов над зоной конфликта. Однако он тут же оговорился, «обстрел вертолета
является нарушением международных норм».
Реакция европейских наблюдателей пришлась не по душе некоторым политикам в Тбилиси.
«Считаю, что оценка ОБСЕ была не совсем адекватной», – сказал IWPR председатель
парламентского комитета по внешней политике Котэ Габашвили.
Втянутыми в это выяснение отношений дело оказались и Соединенные Штаты: грузинское
министерство внутренних дел заявило, что 28 августа со стороны Южной Осетии была сделана еще
одна попытка сбить грузинский вертолет, на борту которого находились президент Саакашвили и
делегация членов Сената США во главе с сенатором Джоном Маккейном.
Однако посольство США в Грузии заявило, что ФБР провело расследование на этот счет и не
обнаружило никаких подтверждений тому, что эта информация соответствует действительности.
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И все же, оказывается, какой-то инцидент имел место. «Очевидно, мишенью снаряда был другой
вертолет, который также летел из Тбилиси в западную Грузию, чтобы присоединиться к
вертолетам сенаторов», – говорится в заявлении посольства.
По словам министра внутренних дел Южной Осетии Михаила Миндзаева, с которым беседовал
IWPR, “команда без предупреждения сбивать все несанкционированно пролетающие летательные
аппараты» была дана уже после инцидента 3 сентября.
«Нам все равно, кто сидит в этих вертолетах, мы защищаем свои рубежи», – добавил он.
Ирина Келехсаева, независимый журналист, Южная Осетия
Нана Курашвили, корреспондент телекомпании «Имеди», Тбилиси
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