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Author: Kosta Dzugayev
Встревоженная возможностью повторения грузинской операции в Панкисском ущелье,
непризнанная республика Южная Осетия объявила призыв резервистов.
Двор обычной средней школы N в Цхинвале всю последнюю неделю выглядит очень странно детям сложно играть в ловитки после уроков, потому что множество взрослых, в основном мужчин,
стоят у входа и толкутся в холле. Здесь за ученическим столом сидит человек, который
систематизирует имена, адреса и телефоны добровольцев, готовых идти на войну.

"Мобилизация не объявлена официально, но осуществляется успешно - уже сформировано более
половины состава для батальона", - говорит IWPR Армаз Бестаев, явный лидер в одной из групп,
пришедших записываться в добровольцы.

Впервые за 10 лет мирного урегулирования отъединившаяся от Грузии непризнанная республика
Южная Осетия призывает население к боевой готовности. И хотя мобилизация проходит на
неофициальных началах, очевидно, что правительство полностью поддерживает этот процесс.

"В конечном счете это - проверка готовности наших мужчин защищать свою родину, чтобы нас не
застали врасплох", - говорит Бестаев.

Непосредственной причиной нынешней нервозности и крайних мер, принимаемых здесь, стало
выступление президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В традиционном еженедельном интервью
Национальному радио Шеварднадзе заявил о возможном проведении антикриминальной операции
на территории Южной Осетии, в регионе, в котором, по его словам, криминогенная ситуация также
внушает серьезные опасения.

В Цхинвале это заявление было воспринято как угроза вооруженного вторжения на территорию
Южной Осетии, и президент непризнанной республики Эдуард Кокойты выступил с обращением к
народу и призвал общественно-политические силы к консолидации.

Проблемы между центральными властями Грузии и тогда еще Юго-Осетинской автономной
областью страны начались в 1989 году. В 1992-ом Южная Осетия объявила о выходе из состава
Грузии, после чего здесь начались кровавые столкновения, в результате которых с обеих сторон
погибли до 2 тысяч человек, до 100 тысяч стали беженцами.

С тех пор отношения непризнанной республики с расположенными в непосредственной близости
территориями были неизменно сложными. "Районы, прилегающие к Цхинвали, превратились в
место похищения людей, автомобилей, реализации наркотиков, - заявил журналистам Амиран
Нозадзе, прокурор региона Шида Картли, к которому административно причислялась территория
Южной Осетии до конфликта 1992 года.

По его словам, общее число совершенных здесь преступлений по сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом серьезно возросло. "Участники разбойных нападений, угонщики машин
скрываются в направлении Цхинвали, и задержать их грузинская полиция уже не может, так как на
эту территорию в настоящее время не распространяется юрисдикция официального Тбилиси", сказал Нозадзе.
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В связи с резким осложнением ситуации в постконфликтной зоне 3 октября в Цхинвале было
созвано внеочередное заседание четырехсторонней Смешанной контрольной комиссии по
урегулированию грузино-осетинского конфликта. В ходе встречи представляющий в этом органе
юго-осетинскую сторону Борис Чочиев заявил об опасности возобновления вооруженного
конфликта.

Грузинская сторона здесь же, однако, заявила, что никакие широкомасштабные меры не
планируются. Выступая перед журналистами, один из руководителей Совета национальной
безопасности Грузии Джемал Гахокидзе сказал: "Ввод на территорию Южной Осетии
подразделений силовых структур и проведение здесь какой-либо специальной операции
совершенно невозможно, так как это приведет к вооруженному противостоянию, что не
поддерживают власти Грузии".

Гахокидзе видит выход в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами непризнанной
республики Южной Осетии. Подобные прецеденты здесь уже бывали. Например, в конце сентября
группа грузинских полицейских в сопровождении осетинской милиции проводила рейд в
высокогорных селах Южной Осетии, проверяя оперативную информацию о том, что именно там
прячутся двое преступников, обвиняемых в неоднократном угоне автомобилей.

"Мы, действительно, имеем положительный и ценный опыт сотрудничества правоохранительных
структур грузинской и осетинской сторон. Однако сейчас есть ощущение того, что подобные
контакты грузинскими властями сворачиваются", - сказал IWPR госсоветник президента
непризнанной республики Константин Кочиев.

А между тем затишье наступило на большом стихийном рынке у села Эргнети, расположенном в
зоне безопасности. В последние годы практически вся продукция российского производства,
поступающая в Грузию как легально, так и в виде контрабанды, идет через этот рынок. Но
опасаясь каких-нибудь внезапных стычек, сюда едут все меньше и продавцов, и покупателей. Как
результат, с полок тбилисских магазинов стали пропадать российские продукты.

Эскалация натянутости в грузино-осетинских отношениях идет вразрез с положительными
тенденциями, наблюдаемыми в последние годы в народе. Так, эксперты НПО "Центр
информационных технологий" провели экспресс-опрос в нескольких селах Южной Осетии - от
населенного грузинами Тамарашени до Дмениса, где живут, в основном, осетины. Ответ
практически всегда был одинаковым - люди требуют оставить их в покое и не хотят никаких
осложнений.

"Прогнозируя ситуацию, нужно помнить о том, что рост напряженности вокруг Южной Осетии
напрямую связан с проблемами в грузино-российских отношениях, которые в свою очередь во
многом являются результатом противоречий между Россией и США", - считает эксперт ЮгоОсетинского Государственного университета Аза Кокоева.

Поэтому осетины с тревогой встретили сообщение о достигнутой договоренности между
президентами Путиным и Шеварднадзе о создании совместных групп патруля на грузинороссийской границе - они опасаются, что грузинская сторона попытается включить их регион в зону
наблюдения патруля.

Коста Дзугаев, глава НПО "Центр информационных технологий", Цхинвал, Южная Осетия
Location: Stavropol
South Ossetia
Russia
North Ossetia
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