
этого наваждения и даже выбежала из дома. 

А на следующий день по телевизору показыва

ли горящий Цхинвал и передали первые сооб

щения о жертвах среди российских миротвор

цев. Ее сердце ныло. Она не знала, что в эти 

минуты за тысячи километров умирал ее сын. 

СОЛДАТ, РОВЕСНИК КОНФЛИКТА 

Умирающий миротворец Раушан Абдул
лин был ровесником конфликта между Грузией 

и Южной Осетией. Политика противостояния -

это мина замедленного действия, жертвой ко

торой становятся отнюдь не творцы конфлик

та. Август 2008 года стал еще одним правовым 

следствием разрушения СССР. Вспомним, ког

да 9 января 1991 года Грузия вышла из соста

ва Советского Союза, Южная Осетия, ставшая 

в 1989 году автономной республикой, осталась 

в его составе. Это право ей в 1990 году пре

доставил закон СССР «О порядке разрешения 

вопросов, связанных с выходом союзной ре

спублики из Союза ССР». Но еще 1 О декабря 

1990 года Верховный совет Грузии упразднил 

осетинскую автономию вообще, разделив ее 

территорию по шести административным рай

онам Грузии. 

Политическое противостояние переросло 

в вооруженное столкновение. В течение все

го 1991 года Южная Осетия была ареной ак

тивных боевых действий. Вот когда пролилась 

первая кровь. Безвозвратные потери с осе

тинской стороны составили около тысячи че

ловек, были ранены свыше двух с половиной 

тысяч. 

19 января 1992 года в Южной Осетии со

стоялся референдум по вопросу «о государ

ственной независимости и (или) воссоединении 

с Северной Осетией». Большинство участво-
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УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

вавших в нем поддержало это предложение. 

Весной 1992 года, после некоторой мирной пе

редышки, вызванной государственным пере

воротом и гражданской войной в Грузии, воен

ные действия в Южной Осетии возобновились. 

Под давлением России Грузия начала перего

воры, закончившиеся 24 июня 1992 года под

писанием Дагомысского соглашения о мирном 

урегулировании конфликта. 

14 июля 1992 года был прекращен огонь, 

и в зону конфликта для разъединения проти

воборствующих сторон были введены смешан

ные силы по поддержанию мира в составе трех 

батальонов - российского, грузинского и осе

тинского. Когда первые российские миротвор

цы вошли в Южную Осетию, Раушану исполни

лось четыре года. 

В 1990-е годы активно шел процесс при

нятия российского гражданства населением 

Южной Осетии. К 2000 году количество рос

сийских граждан составляло в Южной Осетии 

80 процентов населения. Пришедший к власти 

Михаил Саакашвили объявил курс на восста

новление территориальной целостности Гру

зии. В августе 2004 года произошли крово

пролитные столкновения. Грузинские войска 

пытались установить контроль над стратегиче

скими высотами вокруг Цхинвала, но, потеряв 

несколько десятков человек, отошли. 

Нет ничего опаснее тлеющего конфлик

та. Пересекая границу Южной Осетии 29 апре

ля 2008 года, рядовой Раушан Абдуллин и его 

боевые товарищи не знали, что едут на вой

ну. На их миротворческую долю выпадут самые 

трагические события. Судьба отведет им три 

месяца относительно спокойной службы. Они 

будут сопровождать миротворческие грузы 

и технику, организовывать наблюдение за дей

ствиями грузинской стороны, выполнять дру

гие задачи. 


