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ОПАСНЫЕ ИГРЫ ШЕВАРДНАДЗЕ В ПАНКИССКОМ УЩЕЛЬЕ
Решение направить в Панкисское ущелье грузинские силы безопасности и полицейские отряды,
возможно, было неизбежным. Однако осуществление этого решения несет в себе серьезный риск.
Оказавшись между двумя огнями - агрессивной "грузинской" политикой России с одной стороны и
растущим недовольством внутри самой Грузии, с другой - Эдуард Шеварднадзе начал
антикриминальную операцию в Панкисском ущелье. Эта демонстрация силы, однако, едва
скрывает недостатки президента.

Шеварднадзе было очень нелегко сдерживаться и не отвечать на то, что может с очевидностью
быть названо военными вторжениями России на грузинскую территорию. Пять раз в период с 29
июля "неизвестные" военные самолеты и вертолеты нарушали воздушное пространство Грузии.
Кульминационным моментом стала бомбардировка 23 августа, когда один местный житель был
убит, и восемь получили ранения.

Министр обороны России Сергей Иванов публично потребовал для российских войск доступа в
Панкисское ущелье с целью очищения его от чеченских боевиков.

"Москва манипулирует внутренней нестабильностью в Грузии и неуверенностью в себе, которую
чувствует страна", - говорит глава ведущей неправительственной организации Кавказский
Институт Мира, Демократии и Развития" Гия Нодия.

В то же самое время в Грузии наблюдается рост недовольства неспособностью властей
противостоять давлению со стороны России. "Правительство капитулирует всякий раз, когда
Россия пытается оказать давление", - говорит студент Ираклий Двали, отражая бытующие в
грузинском обществе настроения. - "Я больше не хочу чувствовать себя униженным Россией".

Шеварднадзе потребовал от российских военных "прекратить охоту" в грузинских селах и
направил полицию и силы безопасности для борьбы с преступным Панкисским ущельем. 25 августа
здесь началась широкомасштабная "антикриминальная" операция. Более шестисот солдат
грузинского министерства внутренних дел вошли в Панкиси, еще 1,500 проводили учения недалеко
от ущелья.

Пойдя на этот шаг, Шеварднадзе продемонстрировал военные возможности Грузии и свое
собственное решение осуществить удар по криминалам. Однако предпринятые меры повлекли
сразу несколько потенциально опасных событий.

Главная задача для грузинских правоохранительных органов и политиков - избежать осложнения
ситуации в самом Панкисском ущелье с его этнически смешанным населением. Местные жители с
радостью приняли отряды грузинских внутренних войск - в основном, потому что находящиеся
здесь чеченские беженцы напуганы перспективой любого военного вмешательства со стороны
России.

И все-таки в речах местных жителей, которыми они встречают у себя дома представителей
официальных структур Грузии, слышится раздражение вперемешку со смирением. "Мы устали от
всего этого", - сказала 22-летняя Мадина, проживающая в Ахмета - городе, расположенном в
начале Панкисского ущелья. - "Мы - беженцы, и чувствуем себя подопытными кроликами".
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Население Панкисского ущелья неоднородно. Наряду с кистинцами- этническими чеченцами, чьи
предки появились в регионе в 19-ом веке, с недавних пор здесь живут беженцы из Чечни. Известно,
что среди последних находились разыскиваемые чеченские боевики, а также связанные с АльКаидой исламские террористы.

За последние три года эти группы помогли создать Панкисскому ущелью репутацию "рассадника"
такой преступной деятельности как киднеппинг, торговля наркотиками и оружием, превратив
регион в запретную зону для полицейских сил.

Министр внутренних дел Грузии Коба Нарчемашвили считает, что для успешного проведения
антикриминальной операции крайне необходимо поддерживать доброе расположение местного
населения. По мнению ряда экспертов, это означает, что грузинские власти будут воздерживаться
от каких-либо серьезных действий в отношении чеченских вооруженных групп или боевиков.

К концу первой недели кампании был задержан только один "негрузинский" боевик - араб с
французским паспортом.

29 августа американская организация STRATFOR выступила с критикой грузинской операции в
Панкисском ущелье, назвав ее "беззубой". "Это только на руку Аль-Каиде и ее местным исламским
союзникам", - заявила она.

Происходящее вызвало тревогу в непризнанных республиках региона. Озабоченный сообщениями о
мобилизации грузинских войск, президент непризнанной республики Эдуард Кокоев направился в
Москву для переговоров в министерстве иностранных дел России. 27 августа абхазские
официальные структуры заявили, что "действия грузинских властей позволяют предположить, что
готовится новая агрессия против Абхазии". Заявления с выражением тревоги также были сделаны
членами радикальной армянской партии "Вирк" в грузинском регионе Самцхе-Джавахети.

Эскалация ситуации в любом из этих регионов может иметь роковые последствия для Грузии.
Шеварднадзе утешается тем, что его действия - в кои-то веки - поддерживает народ. Это
происходит главным образом потому, что большинство населения возмущено осуществленной
бомбардировкой.

Однако, кажется, сохранить эту поддержку президенту удастся только в том случае, если
панкисская операция будет проходить благополучно - чтобы обеспечить успех на данном этапе,
необходимо приложить усилия для максимального избежания потерь и как можно скорее
предъявить достигнутые результаты.

В этой связи было бы очень кстати освободить нескольких похищенных, которые, как ходят слухи,
находятся в Панкисском ущелье в качестве заложников. По некоторым данным источников в
министерстве внутренних дел, уже уточнено местонахождение двух из них - британского банкира
Питера Шоу и монаха отца Басили.

Требуя от президента более радикальных мер, националистическая оппозиция не может, однако,
позволить себе быть слишком критичной. "Оппозиция находится в трудном положении, так как
оказание давления на президента Шеварднадзе в сегодняшних обстоятельствах может быть
расценено общественностью как борьба за политические позиции", - считает Гия Нодия.

Но в случае провала операции или больших потерь с грузинской стороны националисты вновь
станут популярными.
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Власти при этом могут себе позволить не спешить. Когда в горах выпадет первый снег, проходы в
Чечню будут закрыты, что, в свою очередь, предоставит грузинским силам безопасности свободу
действий до весны.

Успех операции поможет Грузии избавиться от репутации неудавшегося государства, неспособного
решать свои внутренние и внешние проблемы. Это реабилитирует Грузию в глазах международной
общественности и поможет Шеварднадзе заручиться значительной политической поддержкой
накануне грядущих в следующем году парламентских выборов.

Но грузинские политики могут повлиять на ход событий лишь в малой степени. Им остается
полагаться на удачу, своих солдат и верить в лучшее.
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