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Доведенные до отчаяния грузинские военные организовали мятеж накануне Дня независимости. В
Тбилиси продолжаются акции протеста.
Недавно 500 солдат и офицеров в знак протеста захватили одну из главных военных баз Грузии, и
только личное вмешательство Эдуарда Шеварднадзе позволило избежать нового витка
нестабильности в стране.

Во время встречи с мятежниками, утром в субботу, президент пообещал улучшить условия службы
в Национальной гвардии и заверил, что за свои действия военные не будут привлечены к уголовной
ответственности.

Однако некоторые ведущие политики заявили, что протест гвардейцев против плохих условий
жизни и низкой оплаты был всего лишь прикрытием попытки государственного переворота.

В пятницу, 24 мая, гвардейский батальон численностью около 500 человек, под командованием
полковника Кобы Отанадзе, самовольно покинул район плановых военных учений и взял под свой
контроль базу внутренних войск Грузии в Мухровани, что в 30 километрах от Тбилиси.

На базе в Мухровани хранится около половины военного арсенала грузинских вооруженных сил, в
том числе танки, бронетранспортеры и установки "Шилка".

В момент захвата на базе находилось 1000 военнослужащих.

Представители командования Национальной гвардии, прибывшие на место событий для
проведения переговоров с мятежниками, были встречены предупредительным огнем.

В связи с инцидентом, в парламенте Грузии началось закрытое заседание Бюро высшего
законодательного органа страны. Министр госбезопасности Грузии Вахтанг Кутателадзе
официально заявил, что происходящие неподалеку от Тбилиси события, есть ни что иное, как
попытка свержения правительства.

По словам председателя парламента Зураба Жвания, выступление вооруженных людей, в
распоряжении которых имеется тяжелая техника, не может расцениваться иначе, как попытка
совершения государственного переворота.

Он заявил, что находящиеся в Мухровани подразделения выдвигают политические требования, и
грузинские спецслужбы уже располагают сведениями о том, что мятежников поддерживают
"определенные политические силы".

Как заявил журналистам вице-спикер парламента, представитель парламентского меньшинства
Вахтанг Рчеулишвили, оппозиция не поддержит вооруженный государственный переворот.
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Тем временем, агентству Прайм-Ньюс стало известно из информированных источников, что
вооруженные мятежники, находящиеся в Мухровани, предпринимают попытку выйти на контакт с
бывшими гвардейцами и некоторыми политическими партиями. В частности, среди тех, кто
поддержал мятежников, назывались бывшие офицеры гвардии Валерий Галдава и Темур
Отиашвили, близкие к экс-министру обороны Тенгизу Китовани, который сейчас находится в
Москве.

Источники также отметили, что один из участников акции, командир батальона Коба Отанадзе,
связан с бывшим министром МГБ и МВД Грузии Шота Квирая.

Однако проведший с мятежниками переговоры депутат Ираклий Батишвили заявил после
очередной встречи в Мухровани, что требования взбунтовавшихся подразделений Национальной
гвардии носят исключительно социальный характер. По его словам, мятежники заявили, что этой
акцией они намерены привлечь внимание к существующим в вооруженных силах страны
проблемам.

По словам Батиашвили, гвардейцы требовали улучшения социальных условий, соответствующего
материального обеспечения армии и выдачи зарплаты, которую они не получали больше года.
"Мятежники не намерены применять силу", - отметил депутат.

Сейчас задолженность по зарплате в армии составляет 17,5 миллионов лари, и это мешает
своевременно уволить в запас около трех тысяч военнослужащих. По информации замминистра
обороны Грузии Нугзара Кевхишвили, денежное довольствие в грузинской армии не выдавалось
уже 12-14 месяцев.

По данным министра госбезопасности Грузии Вахтанга Кутателадзе, социальные требования
гвардейцев были прикрытием для более серьезных политических намерений. Он считает, что
только когда мятежники не получили ожидаемой поддержки, они изменили тактику и потребовали
личной встречи с президентом.

Секретарь Совета безопасности Грузии Нугзар Саджая заявил, что решение направиться на
переговоры со взбунтовавшимися гвардейцами Эдуард Шеварднадзе принимал лично, не
консультируясь с членами Совета безопасности.

Шеварднадзе сказал, что дал им слово президента и главнокомандующего в том, что ни один из
мятежников не будет преследоваться по закону. Государство также повинно в случившемся и
несет моральную ответственность, сказал президент.

По его словам, в понедельник состоится еще одна встреча с гвардейцами, которая пройдет с
участием министров финансов и экономики.

Итак, этот конфликт, судя по всему, властям удалось урегулировать. Однако ситуация в Грузии
накаляется вновь. На следующий день после инцидента в Мухровани, в субботу, в день
празднования 10-й годовщины восстановления независимости Грузии, на тбилисской площади
Республики произошли столкновения сторонников экс-президента Звиада Гамсахурдиа с полицией.

В больницу с тяжелыми травмами доставлено восемь участников столкновений, в том числе и
начальник управления по борьбе с организованной преступностью Тбилисского главного
управления полиции Мераб Багатурия. Один из пострадавших сотрудников полиции сообщил
агентству Прайм-Ньюс, что разъяренные звиадисты избивали полицейских остро заточенными
древками знамен и деревянными крестами.
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Это событие было не единственным выступлением звиадистов за последнее время. В районном
центре Сенаки они второй день проводят митинг с требованием освободить нескольких
задержанных летом прошлого года сторонников полковника Акакия Элиава, возглавившего мятеж
в Западной Грузии осенью 1998 года.

Последние события также совпали по времени с очередными заявлениями России о том, что
правительство Грузии поддерживает чеченских боевиков.

В пятницу российские агентства ИТАР-ТАСС и Интерфакс распространили сообщения о пребывании
в Грузии чеченского полевого командира Шамиля Басаева, который якобы провел переговоры с
представителями грузинских спецслужб в курортном поселке Ликани неподалеку от Боржоми.
Источники Интерфакса отмечали, что на встрече в Ликани обсуждались также вопросы, связанные
с каналом поставок оружия в Чечню через территорию Грузии.

Министр внутренних дел Грузии Каха Таргамадзе назвал эти заявления "бредом". "Это полностью
исключено", - сказал министр агентству Прайм-Ньюс.

Вскоре после этого последовали сообщения о том, что отказавшиеся подчиниться властям
гвардейцы намеревались направиться в Панкисское ущелье, где живут беженцы из Чечни. Сами
мятежники, впрочем, назвали эти слухи "провокационными". По их словам, достаточно взглянуть на
карту Грузии, чтобы увидеть, что место событий - Мухровани - отдалено от Панкисского ущелья,
как минимум, на сто километров.

Нико Дадиани - независимый журналист из Тбилиси.
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