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ГРУЗИЯ НАРАЩИВАЕТ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ИРАКЕ
Президент надеется, что отправка дополнительных военных сил в Ирак поможет стране добиться
членства в НАТО.
В то время, как другие государства подумывают свернуть свое присутствие в самой опасной стране
мира, Грузия, напротив, намерена более чем в два раза увеличить свой миротворческий контингент
в Ираке, уже сегодня насчитывающий 850 человек.
Объявление об этих планах президент Грузии Михеил Саакашвили сделал в начале марта, однако,
как теперь сообщается, решение увеличить военный контингент он принял еще в июле прошлого
года – во время встречи с Джорджем Бушем в Белом доме.
«Мы хотим показать всему миру, что грузины никогда ниоткуда не убегут, – заявил он. – Даже в
самой трудной ситуации мы не только сохраним присутствие, но в течение ближайшего года,
который станет решающим периодом для этих операций, мы увеличим наше военное присутствие в
Ираке».
Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая сообщил,
что грузинская бригада будет размещена в северном иракском городе Ал-Куте.
«В Ираке у грузин будет свой район действий. В их подчинение войдут подразделения
приблизительно девяти стран. В целом, эту территорию изучат 2000 человек, которые будут
выполнять те задачи, которые возложены и на остальные страны», – сказал он.
Американские инструкторы уже третий год обучают грузинских рекрутов, готовя их к выполнению
боевых задач в военной зоне Ирака.
20 апреля на территории находящегося рядом с Тбилиси Крцанисского центра обучения прошли
торжественные мероприятия, посвященные выпуску очередного военного батальона и завершению
программы «Операция по поддержанию стабильности», стоимость которой составила 55 миллионов
долларов.
Именно из числа этих выпускников будет набрана бригада, которая летом отправится в Ал Кут.
Крег Джонс, под руководством которого проходило обучение, высоко оценил уровень подготовки
грузинских военных.
«В эти 10 месяцев, на протяжении которых мы здесь находимся, работа с грузинскими военными
была для нас настоящим удовольствием, – сказал он. – Ваши солдаты очень хорошо
дисциплинированы, трудолюбивы, и все быстро усваивают. Они получили тот опыт, который им
будет нужен для успеха в Ираке».
Быть готовым для выполнения миротворческой миссии в Ираке – это условие было обязательным
для всех грузинских рекрутов, которые попали в американскую программу и заключили с
грузинским государством контракт на 3 года.
Этот выбор четыре месяца назад сделал и житель Сачхере, капрал Мамука Бандзеладзе.
«Семья смирилась с моим решением, – сказал он. – Другого пути и не было. И потом никто не
говорит, что это представляет какую-нибудь опасность. Семья свыклась. Знают, что все равно уеду,
и благословят меня на путь-дорогу. Обидно, что я еду устанавливать мир в Ирак, а не в Абхазию, но
приказ есть приказ, и солдат должен его выполнять в любой ситуации».
В анти-иракской коалиции Грузия принимает участие с августа 2003 года. Изначально
миротворческую миссию в Ираке осуществляли 79 военных из Грузии, а сегодня страна, чье
население составляет всего пять миллионов человек, занимает четвертое место (после США,
Великобритании и Южной Кореи) по численности своего контингента в составе многонациональных
коалиционных сил.
По мнению руководителя неправительственной организации «Грузия – в НАТО» Шалвы Пичхадзе,
увеличивая грузинское присутствие в Ираке, Саакашвили желает доказать свою верность
Соединенным Штатам – главному лоббисту членства Грузии в НАТО.
«Мы доказываем им [США], что, если нас примут в НАТО, у них появится по-настоящему верный
союзник, – сказал он. – То есть, мы будем твоим союзником и поможем чем сможем, а ты помоги нам
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войти в НАТО. И, может быть, таким образом компенсируется то, чего мы не делаем внутри
страны».
Грузия уже пожинает плоды своих усилий. Так, месяц назад Конгресс США принял законопроект о
выделении Грузии 10 миллионов долларов, предназначенных для ускорения процесса принятия ее
в состав НАТО.
«Мы собираемся осуществить очень серьезную контрибуцию как в Ираке, так и в Афганистане. Вопервых, потому что это входит в интересы наших союзников, а во-вторых, это входит в интересы
всего цивилизованного человечества. Грузия всегда стоит рядом с цивилизацией, тем более тогда,
когда она [цивилизация] противостоит варварству», – заявил один из лидеров парламентского
большинства Грузии Гига Бокерия.
Однако некоторые грузинские эксперты считают, что борьба против «варварства» сопряжена с
большим риском.
«Несмотря на то, что за четыре года пребывания в Ираке грузинское подразделение не потеряло ни
одного солдата, с увеличением численности грузинского контингента возрастет и риск», – считает
военный эксперт Ираклий Аладашвили.
«Грузинский контингент перейдет из города Бакуб и багдадской «зеленой зоны» в город Ал Кут – в
так называемую «красную зону». В результате миссия грузинских военных станет намного опасней.
Плюс ко всему, после увеличения нашего контингента он будет привлекать больше внимания со
стороны террористов», – говорит он.
Грузинский офицер Георгий Шенгелия, который два года назад был командиром грузинского
батальона в Ираке, а теперь работает там в американской охранной фирме, в телефонной беседе с
IWPR отметил, что ситуация в Ираке ухудшилась по сравнению с прошлыми годами.
«Я считаю, что сейчас более трудная ситуация, чем это было в 2005 году, – сказал он. – Но все мы
понимаем, что для вступления в НАТО и получения военного опыта, который понадобится
грузинским военным и в другое время, это необходимо».
С критикой намерений правительства отправить дополнительные силы в Ирак выступают члены
парламентской оппозиции, при этом их претензии в основном носят частичный характер, то есть
они не оспаривают необходимости пребывания в Ираке грузинского военного контингента вообще.
В настоящее время в парламенте Грузии обсуждается поправка, предусматривающая увеличение
военного бюджета страны на сумму 400 миллионов лари (240 миллионов долларов), необходимую
для покрытия расходов, связанных с размещением в Ираке дополнительных сил. В случае принятия
этой поправки, военные расходы достигнут почти одного миллиарда лари, что составляет четверть
всего госбюджета.
Представитель парламентской оппозиционной партии «Демократический фронт» Бежан Гунава
сказал IWPR: «У меня много вопросов к правительству. Например, почему контингент
увеличивается до 2000 человек, или чем обусловлена передислокация грузинского подразделения
из «зеленой» в более опасную «красную» зону».
Оппозиционные партии «Консерваторы» и «Новые правые» выступают за то, чтобы грузинские
военные присутствовали в Ираке, но не в таком количестве.
Мамука Кацитадзе, представляющий «Новых правых», назвал решение Саакашвили «политическим
кокетничаньем».
«Думаю, что наша молодая, только что созданная и еще не очень боеспособная армия не должна
применяться как «пушечное мясо» и проливать кровь где-то на границе Ирана, – сказал член
оппозиционной «Консервативной» фракции Каха Кукава. – У нас своих проблем хватает».
Эту точку зрения разделяют многие простые граждане. На улицах Тбилиси был проведен краткий
опрос, в ходе которого большинство респондентов выражали недовольство тем, что правительство,
принимая решение об отправке дополнительных сил в Ирак, не посчиталось с мнением
общественности.
«Это очень опасно. Туда уехал мой близкий человек, и я за него очень боюсь. Я не хочу, чтобы туда
кто-нибудь поехал», – сказала 28-летняя Нино.
«Грузинские парни не должны туда ехать просто из-за зарплаты и подвергаться опасности. Пусть
лучше присматривают за родиной. Риск большой, так как, если что-нибудь случится, наши парни
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могут погибнуть. У них мало шансов вернуться домой целыми и невредимыми», – сказал пенсионер
из Тбилиси Отари.
Коба Ликликадзе, военный обозреватель «Радио Свобода», Тбилиси
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