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Жители сел, прилегающих к строящемуся трубпроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, опасаются, что
строительные работы могут вызвать оползни
Уже месяц дорога, ведущая к высокогорным селам Боржомского и Ахалцихского районов, просто
завалена огромными трубами диаметром более одного метра, которые должны стать частью
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, но оказались в центре акций протеста в близлежащих
селах, расположенных в активной зоне оползней.

«Даже просто сильный дождь вызывает оползни, угрожающие нашей деревне. Представьте себе, к
чему приведет здесь движение 40-тонных машин», – говорит житель села Дгвари Боржомского
района Давид Гоголадзе. Жители деревни просят либо переселить их, либо прекратить
строительство.

После завершения строительства пропускная способность трубопровода составит 1 млн баррелей в
сутки. Планы по осуществлению проекта появились в 1995 г. Согласно графику, первая нефть
потечет по трубопроводу весной 2005 г. На Грузию приходится самый короткий участок
нефтепровода в 248 км, однако переговоры по этому поводу были для Грузии самыми
продолжительными и проблематичными. Строительные работы столкнулись с постоянной
враждебностью со стороны местного населения, как в Квемо Картли на востоке, так и в СамцхеДжавахети на юге.

Пять высокогорных сел (Дгвари, Сакире,Тадзриси, Тисели и Ткемлана) расположены в оползневой
зоне. Здесь проживают 300 семей, которые утверждают, что строительные работы увеличили риск
разрушения их домов. «Заключение об этом существовало еще при коммунистах, но эти документы
пропали», – говорит председатель сакребуло тисельской общины Георгий Чумбуридзе. – «До
принятия этого решения следовало провести новое геологическое исследование».

По всему периметру строительства МВД Грузии зафиксировало 70 случаев пикетирования. Для
разгона одной из таких акций, прошедшей в июне в селе Сартичала Гардабанского района был
задействован спецназ.

Оператору нефтепровода компании BP все больше досаждает создавшаяся тупиковая ситуация. BP
утверждает, что населению, оказавшемуся в зоне строительства на территории Грузии, выплачено
в виде компенсаций почти 24 миллиона лари (около 12 миллионов долларов).

«Почему мы должны платить компенсацию этим людям за то, что они живут в зоне оползней? Разве
это было не так и до этого?» – спрашивает один из сотрудников экологической службы
нефтепровода. «Все это началось задолго до нашего появления. Все стараются содрать с нас чтонибудь, хотя мы – единственный бизнес, работающий здесь. Когда мы за срубленные деревья
платили компенсацию, они стали втыкать в землю колья, выдавая их за деревья, лишь бы получить
больше денег. Сейчас нашим машинам приписывается то разрушение ограды, то появление трещин
в домах, то порча урожая. Если пойти у них на поводу, весь бюджет нефтепровода придется
пустить на эти компенсации».

Требуя переселения, жители Дгвари недавно перекрыли строителям прилегающую к селу дорогу.
«Нам нужные деньги или участок, чтоб мы могли куда-нибудь уйти. Я люблю свое село, но
приносить ему в жертву свою семью не могу», – говорит житель села Мамука Гоголадзе.
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В письме, адресованном сельчанам, менеджер BP Эд Джонсон писал: «Выбранный для
трубопровода маршрут безопасный и оползневая активность трубопроводу не угрожает. Однако я с
вами согласен в том, что положение тяжелое и требует немедленного реагирования со стороны
правительства».

Местные власти никак не реагируют на перекрытие дорог, поэтому сельчане в конце концов взяли
местную журналистку Цаулину Малазониа в заложницы, требуя прибытия чиновников из Тбилиси. В
результате, глава боржомской администрации Иванэ Гелашвили обещал, что премьер-министр
страны вскоре примет нескольких представителей села для обсуждения их проблем.

«Если нас опять обманут, мы снова перекроем дорогу. Они нам другого выхода не оставили»,сказал житель села Леван Ломидзе.

«В течение 30 лет нам не предлагали никакого решения. У нас нет времени ни на политику, ни на
кино, ни на олимпиаду. Единственное, что нас интересует – прогноз погоды. На завтра объявили
дождь. Поэтому сегодня займусь домом, буду укреплять трещины. Один раз он уже разрушился, и
я его заново построил. Но сейчас у меня ни копейки нет на тот случай, если это снова случится».

Хотя трубопровод и превратился в видимое и драматическое средоточие недовольства, он
предоставил сельчанам новый рычаг для воздействия на власти, которые их игнорировали в
течение многих лет. Две недели назад представителям BP удалось снять блокаду дороги, обещав
использовать свое влияние на местные власти в пользу сельчан. А это может стать прецедентом.
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