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УГРОЗА ВВЕДЕНИЯ ВИЗ ПОБУДИЛА ГРУЗИЮ К ДЕЙСТВИЮ
Планы по введению визового режима между Россией и Грузией напрямую связаны с заявлениями о
том, что на территории Грузии скрываются чеченские боевики.
В разгар ожесточенной словесной войны между Москвой и Тбилиси российское правительство
подтвердило свое намерение с 5 декабря отменить безвизовый въезд граждан Грузии на
территорию Российской Федерации.

Это заявление противоречит недавнему утверждению Эдуарда Шеварднадзе о том, что дата
введения визового режима переносится на три месяца. На самом деле эти три месяца даются
грузинским подданным, живущим в России и россиянам, живущим в Грузии на то, чтобы они успели
оформить визу.

Введение визового режима скорее всего нанесет серьезный удар по экономике Грузии. В
настоящий момент 500000 грузин работают в России, принося домой примерно 1,5 миллиарда
долларов в год. Как цинично отметил ведущий одной из программ ОРТ Михаил Леонтьев: "Это
единственная индустрия в Грузии, которая реально работает".

Ясно, что дипломатические меры являются плохим прикрытием для санкций в адрес грузинского
правительства, которое, по убеждению российского руководства, дало убежище чеченским
террористам в Панкисском ущелье.

В ноябре 1999 года, почти сразу после начала военной операции в Чечне, Владимир Путин
пригрозил закрыть границу с Грузией. Результаты расследования, под руководством министра
безопасности Сергея Иванова не разубедили президента.

После официального объявления о введении визового режима помощник президента Сергей
Ястржембский пояснил позицию российского руководства, выступив на государственном
телеканале ОРТ. Он сказал, что решение об отмене безвизового въезда было сложным, так как
Россия и Грузия являются союзниками уже более века.

Однако Ястржембский отметил, что у российского правительства не было другого выбора,
учитывая "странное" отношение Грузии к чеченскому конфликту. Тем более, что боевики
продолжают скрываться в Панкисском ущелье, где, по словам помощника президента, они
построили себе немало уютных гнезд.

Ястржембский напомнил телезрителям, что Россия неоднократно выражала протест, но грузинское
правительство не приняло никаких решительных мер. К тому же, руководство Грузии не горит
желанием решать эту проблему и в будущем.

Отношения между двумя государствами охладели после того, как Шеварднадзе начал попытки
сближения с НАТО - грузинский президент заявил, что "Грузия постучится в двери НАТО уже в 2005
году".

Однако еще некоторое время казалось, что Россия может отложить введение виз из-за боязни, что
Грузия примет ответные меры. Официальный Тбилиси выразил особое возмущение тем, что
Абхазия и Южная Осетия будут освобождены от визового режима.
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Обе эти республики, в данный момент пользующиеся фактической независимостью от Тбилиси,
получали от России военную помощь во время вооруженных конфликтов с Грузией. Члены
грузинского парламента считают, что привилегия в виде безвизового въезда будет означать
фактическое присоединение этих территорий к России.

На прошлой неделе газета "Коммерсант" процитировала слова спикера парламента Зураба Жвания:
"Если это произойдет, мы заявим международный протест против произвольного вторжения России
на территории, которые бесспорно принадлежат Грузии".

Правительство Грузии также считает, что введение виз будет нарушением устава Организации по
международной торговле, в которую Грузия вступила в прошлом году. В этом случае Грузия
выступит против вступления в нее России, а ее могут принять только при единогласном решении
всех членов Организации.

Президенты Путин и Шеварднадзе должны были поставить все точки над "i" на прошлой неделе во
время саммита руководителей стран СНГ в Минске. Некоторые эксперты считают, что заявление
российского МИДа и комментарии Ястржембского были специально запланированы по времени,
чтобы задать тон этой встрече.

Саммит закончился безрезультатно. ОРТ сообщило, что оба лидера поручили своим дипломатам
разработку нового двустороннего соглашения взамен существующего документа, который уже
шесть лет, как устарел.

ОРТ передало слова Шеварднадзе о том, что введение визовой системы в определенной мере
усложнит отношения между двумя государствами.

Однако на прошлой неделе стало ясно, что дипломатическое давление на Россию ослабло. По
официальным сообщениям грузинское правительство признало, что ситуация в Панкисском ущелье
вышла из-под контроля, а министр безопасности Вахтанг Кутателадзе пообещал принять срочные
меры для решения проблемы.

Тем временем газета "Сегодня" сообщила, что жители деревни Алваани Ахметского района
организовали митинг протеста с требованием ужесточить действия против банд чеченских
боевиков, ответственных за серию похищений людей и угон скота в этом регионе.

11-12 декабря МВД и министерство безопасности Грузии должны начать кампанию по
блокированию горных троп, ведущих в Чечню.

Михаил Иванов - исполнительный редактор журнала "Российская жизнь", издаваемого Российской
информационной службой.
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