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«Жаркие» события текущего лета заставляют жителей Южной Осетии ожидать худшего развития
противостояния с Тбилиси.
, сложившаяся в этом месяце на участке неофициальной границы между Южной Осетией и Грузией
в районе села Эргнети. Уже несколько месяцев границу контролируют экипированные по-боевому,
в черных масках, сотрудники спецназа министерства внутренних дел и военной полиции Грузии.

Три недели здесь ожидают разрешения на проезд многочисленные машины с гражданами России,
Армении и Литвы. Это армяне, которые намеревались добраться до Армении через территорию
непризнанной республики Южная Осетия, куда они попали по Рокскому туннелю из Северной
Осетии. С ними около двадцати детей, которые забыли, когда в последний раз купались или
нормально ели.

Агарон Бабаян, который едет в Армению из Волгограда, находится здесь уже 19 дней. По его
словам, причиной отказа в проезде им называли то, что «мы проехали через Южную Осетию».

Воистину «жаркое» выдалось в этом году лето для Южной Осетии. Температуру страстей вокруг
непризнанной республики подняло недавнее заявление министра обороны Грузии Ираклия
Окруашвили, выразившего надежду, что будущий Новый год он встретит в Цхинвали (название,
применяемое осетинской стороной, звучит как Цхинвал).

21 июля с поста государственного министра по урегулированию конфликтов был уволен Гиорги
Хаиндрава, курировавший в основном вопрос Южной Осетии. Это случилось после того, как он
открыто не согласился с оценкой министром обороны Окруашвили ситуации в этом регионе.

Южная Осетия вышла из-под контроля Тбилиси в 1992 году и с тех пор притязает на статус
независимого государства. Установившийся после окончания вооруженной фазы конфликта
относительный мир продолжался до лета 2004 года, когда в результате возобновившихся боевых
столкновений погибли десятки человек с обеих сторон.

Нынешним летом напряжение особенно чувствуется в районе Тамарашени – грузинского села в
Южной Осетии. Большинство жителей Южной Осетии имеют российские паспорта, из-за которых
им приходится терпеть издевательства со стороны грузинских полицейских, дислоцированных
около Тамарашени.

Правозащитник из Южной Осетии Дина Алборова знает об этом не понаслышке.

«В конце июня я возвращалась домой в Цхинвал из заграничной поездки. В селе Тамарашени нашу
машину остановили два грузина и попросили показать паспорта. Они проверили вещи, принялись
изучать документы. Они не имели никаких военных знаков отличия, было непонятно, какую именно
службу они представляли. Затем стали требовать визу на въезд на территорию Грузии, хотя знали,
что я живу в Цхинвале, но это стало еще одним поводом громко посмеяться надо мной. Они
заявили, что никакой Южной Осетии нет, а есть только Грузия, куда я, гражданка России, и
въезжаю».
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Предпринимательница из Цхинвала Залина Габаева рассказывает, как на этом же посту, когда она
показала свой российский паспорт, человек в форме пригрозил его разорвать или зачеркнуть все,
что там написано.

Ситуация начала накаляться более месяца назад – после того, как 14 июня грузинский полицейский
пост, который был расположен возле села Прис, неожиданно продвинулся вглубь на 400 метров.
Затем в селе появилась бригада спецназа министерства внутренних дел Грузии, что вызвало
панику среди местных жителей.

Затем рано утром 9 июля в результате взрыва погиб секретарь Совета безопасности Южной Осетии
Олег Алборов. Самодельное управляемое взрывное устройство сработало в тот момент, когда он
открывал дверь своего гаража.

Южноосетинские власти обвинили в причастности к этому убийству грузинское руководство.
Между тем некоторые местные жители не исключают и другие версии. В частности, в этой связи
припоминается случай, когда Алборов застрелил подростка, попытавшегося угнать его машину.

Через пять дней после этого произошло новое покушение – на депутата парламента Южной
Осетии, командира одного из подразделений министерства обороны Бала Бестауты. Погибли двое
подростков, проходивших в момент взрыва мимо его дома, но сам Бестауты не пострадал.

Бала Бестауты - очень популярная и уважаемая в Южной Осетии личность. Летом 2004 года
возглавляемый им отряд принимал участие в защите Присских высот, расположенных над
Цхинвалом. Поэтому нападение на него многие считают политически мотивированным.

Разговоры о том, что вот-вот вспыхнет война, стали настойчивыми после того, как 13 и 14 июля,
проезжая по Транскавказской магистрали, связывающей Южную Осетию и Россию, некоторые
местные жители видели двигавшуюся в сторону Рокского тоннеля со стороны Северной Осетии
колонну из 300 военных машин, танков и другой военной техники.

Информация об этом была обнародована только через два дня. Сообщалось, что сосредоточение
бронетехники в этом районе было связано с проведением «военных маневров» российских
вооруженных сил на Северном Кавказе.

16 июля парламент Северной Осетии принял заявление, в котором выражалась готовность «в
случае необходимости оказать любую помощь братскому народу Южной Осетии».

В свою очередь грузинские законодатели 18 июля приняли резолюцию о выводе из Абхазии и
Южной Осетии российских миротворческих сил.

С увольнением 21 июля министра Гиорги Хаиндрава многие укрепились во мнении, что Грузия
готовится к войне.

Главный представитель Южной Осетии на переговорах с Грузией Борис Чочиев так
прокомментировал отставку Хаиндрава: «Партия войны» в грузинском руководстве побеждает.
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Отставка Георгия Хаиндравы стала продолжением программы, которая была разработана
министром обороны Грузии Ираклием Окруашвили и направлена на силовой вариант решения
конфликта».

С ним соглашается глава парламентского комитета по внешней политике Юрий Дзидцойты: «Я
думаю что война реальна, так как если в первом акте декорации появилось ружье, то оно
выстрелит во втором - если они устраивают учения, строят базы и морги, значит это делается с
определенными намерениями. И то, что Россия подогнала к Рокскому тоннелю войска, тоже не
случайно. Смешно думать, что они будут перестреливаться друг с другом минуя нашу территорию».

Тем временем Южная Осетия принимает меры к тому, чтобы война, если она начнется, не застала
ее врасплох. Мужчины всех возрастов получили повестки на призывные пункты и уже проходят
учения – в случае начала военных действий из них будут формироваться народные ополчения.

Повестки пришли даже пациентам наркологического центра «Надежда». По словам его директора
Лиры Цховребовой призваны два ее пациента, которым придется прервать лечение и уйти на
боевую подготовку.

Другие жители Южной Осетии говорят, что молятся за мирное разрешение конфликта.

Педагог Эсма Абаева сказала: «Война может начаться, если только у них [у грузин] перестанут
работать головы. Потому что это будет конец Грузии, ведь она обязательно проиграет эту войну. А
если война все-таки начнется, я никуда не выеду, я родилась здесь, живу здесь и должна увидеть,
как мой народ наконец освободится».

«Я не думаю, что война будет. Я даже уверена в этом, потому что грузины знают, что не победят в
этой войне. В этом уверены и все нормальные грузины. Если начнется война, то я, конечно,
отправлю детей, но сама ни шагу отсюда не сделаю, я буду здесь до конца. Я уверена, что
нормальные грузины также не хотят войны», - сказала пенсионерка Вера Джагаева.

Ирина Келехсаева, независимый журналист, Цхинвал, Южная Осетия
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