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Новый кризис в Кодорском ущелье вызывает опасения абхазцев перед возможным возобновлением
конфликта с Грузией.
Абхазцы опасаются возобновления боевых действий с Грузией в результате очередного обострения
напряженности в Кодорском ущелье.

Очередной раунд грузино-абхазских переговоров, намеченный на 17 апреля, был сорван вследствие
острых разногласий, возникших в результате присутствия в Кодори российских миротворцев.
Напряженность еще более обострилась, когда обе стороны начали спорить о правомерности
присутсвия в ущелье грузинских пограничников.

В целом, эти две проблемы стали еще одним звеном углубления кризиса в абхазо-грузинских
отношениях, и доселе не отличавшихся особой теплотой и доверием.

Кодорское ущелье - единственная подконтрольная Грузии часть Абхазии и с военной точки зрения
имеет стратегическое значение. Западное крыло ущелья упирается в самый центр Абхазии и при
благоприятном стечении обстоятельств, по мнению абхазов, может послужить хорошим
плацдармом для вторжения грузинских войск.

Одна неудачная попытка такого вторжения была предпринята в октябре прошлого года группой в
несколько сот человек, под руководством чеченского полевого коммандира Руслана Гелаева. Когда
рейд, повлекший за собой несколько десятков убитых и раненых, неудался, Грузия ввела в
верхнюю часть Кодорского ущелья свои войска численностью в 300 человек, нарушив соглашение
1994 года, по которому территория ущелья объявлялась демилитаризованной зоной.

Новая договоренность о выводе грузинских войск из региона была достигнута 2 апреля. Однако,
обе стороны расходятся в трактовке ключевого пункта соглашения, который предусматривает
вывод всех вооруженных формирований из региона.

Премьер-министр Абхазии Анри Джергения обвинил Тбилиси в том, что грузинские войска все еще
находятся в Кодори. Однако, президент Грузии Эдуард Шеварднадзе заявил, что грузинских войск
в ущелье нет, их заменили пограничники.

"Для нас нет никакой разницы, как именуются вооруженные отряды - пограничниками или
гвардейцами, людей с оружием в руках в Кодорском ущелье не должно быть", - заявил Джергения.
Его позицию поддержал и командующий российскими миротворцами Александр Евтеев, также
обвинивший Грузию в невыполнении договора.

Обостряя риторику, сухумский вице-президент Валерий Аршба призвал миссию ООН по
наблюдению в Грузии и Коллективные Силы СНГ принять самые активные меры по принуждению
Грузии к выводу всех вооруженных формирований из ущелья. В противном случае он пригрозил
ввести туда абхазскую армию.

Между тем, в Абхазии уверены, что Грузия в ближайшее время предпримет очередную попытку
силового решения абхазской проблемы и готовятся к этому. Абхазские власти говорят, что в случае
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военных действий они смогут поставить под ружье более 10 тысяч опытных солдат.

В вооруженных силах республики в срочном порядке проводится переподготовка офицероврезервистов, прошедших грузино-абхазскую войну 1992-93 годов, которые являются основной
ударной силой непризнанной республики. Кроме того, в Сухуми, как и в первой войне,
рассчитывают на поддержку добровольцев из Северного Кавказа. Так, представители терекского
казачества приезжали в Сухуми в начале апреля и предлагали в случае необходимости свою
помощь.

Последний кризис в Кодори уже оказывает крайне неблагоприятное воздействие на обнищавшую
экономику Абхазии. Конфликт уже практически сорвал наступающий курортный сезон, а туризм
является одной из главных статей дохода в республике. Менеджер единственного в абхазской
столице риелторского агенства Беслан Квициния жалуется, что за последние два месяца не было
совершено не одной сделки, что поставило агенство на грань банкротства.

"Чтобы свести концы с концами мы вынуждены менять профиль своей деятельности и заниматься
несвойственными функциями - организацией экскурсий для детей в Сочи", - говорит Аслан
Квициния.

Есть и друная сторона Кодорского кризиса. С всевозрастающей военной угрозой прямо
пропорционально растет число сторонников вхождения Абхазии в состав России. Эта идея была
впервые высказана в прошлом году премьер-министром Анри Джергения, который предлагает
войти в Россию в качестве ассоциированного члена, взяв за прообраз модель отношений США и
Маршалловых островов.

Лидер местной оппозиции Леонид Лакербая обвинил Джергения в том, что тот играет "русскую
карту" для расширения своих амбиций. Он сказал, что премьер-министр не наделен определеной
харизмой и силой Владислава Ардзинба, который в настоящее время не способен руководить
республикой из-за состояния здоровья.

Джергения, говорит Лакербая, надеется заручиться поддержкой Москвы, чтобы занять место
Ардзинба на посту президента непризнанной республики.

Вместе с тем, предполагаемая угроза новой грузинской агрессии способна изменить весь
существующий внутриполитический расклад в Абхазии, консолидировать общество и вынести на
гребень волны новых лидеров, как в свое время произошло с Владиславом Ардзинба.

Инал Хашиг - абхазский корреспондент службы БиБиСи по Кавказу и Центральной Азии.
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