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Грузины, проживающие в Кодорском ущельи, еще не решили, что думать о своих новых соседях чеченцах.
Попасть в Кодорское ущелье не так-то просто. С тех пор, как главная дорога, связывающая ущелье
с внешним миром, была перекрыта абхазскими военными в 1993 году, единственным путем
сообщения остался труднопроходимый перевал Сакени-Чубери.

Нам удалось попасть в этот район вместе с конвоем, сопровождавшим грузовики, груженные мукой
- ежегодные поставки, организованные грузинскими властями. Эти поставки жизненно необходимы
для местных жителей, которые всего через несколько недель окажутся совершенно отрезанными
от внешнего мира.

Тут холодно и неуютно. Скоро начнутся снегопады, и ущелье окажется в совершенной изоляции.
Зимой 1993 года, когда десятки тысяч грузинских беженцев покидали Абхазию, сотни человек
замерзли здесь насмерть. А сейчас местным жителям снова угрожает переселение.

Сельские жители на территориях, находящихся под юрисдикцией Грузинских властей, вновь
вынуждены покинуть свои дома после недавних столкновений между абхазскими отрядами, с
одной стороны, и грузинскими партизанами и чеченскими бовиками - с другой. Последние, в свою
очередь, оказались в окружении не только абхазских сил, но и российских солдат, расположенных
на южной границе России.

Некоторые полагают, что чеченцы вызвались помочь грузинским партизанам в их борьбе против
абхазских отрядов, другие считают, что они пытались покинуть территорию Грузии через северную
границу страны в направлении Российской Федерации.

Вне зависимости от того, какое из этих предположений является справедливым, видимо, чеченцы
будут вынуждены провести в этом районе Грузии и зиму. Грузины, которые решили остаться в
суровом и неприветливом Кодорском ущельи разделены в своем мнении о пришельцах.

"Если чеченцы проведут зиму в ущелье, то кровопролитие будет неизбежным," - считает Нугзари
Цулукидзе из деревни Ажара, деревни в центре Кодори. В камуфляжной форме и с
«калашниковым», он однозначен в своем намерении выпроводить непрошенных гостей.

Цулукидзе рассказал о том, что ходят слухи, будто бы известный полевой чеченский командир
Руслан Гелаев, по сообщениям возглавляющий группу чеченцев, оказавшейся в в Кодори, намерен
присмотреть несколько домов для покупки. Если эти слухи верны, то Гелаев не найдет здесь
доброжелательного соседства.

"Мы не можем себе даже представить, как жить здесь вместе с чеченцами", - говорит местная
жительница, учительница Марина Гурчиани, - "Им не хватает того, что они стреляют в людей, им
нужно их зарезать, как свиней".

Но некоторые рады новым соседям. Они говорят, что те не сорвут и сливы с дерева местных
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жителей и платят женщинам за испеченный хлеб . "Они вообще очень вежливы", - утверждает одна
из жительниц Ажара.

Некоторые из партизан так же видят в чеченцах соратников в борьбе против Абхазии,
сотрудничают с ними с сентября этого года и испытывают глубокое уважение к новым союзникам,
которые совершенно безжалостны и непоколебимы в своей борьбе. "Ни один чеченец не ступит и
шагу без того, чтобы не согласовать его со своим командиром", - сказал грузинский партизан,
потерявший в недавнем сражении ногу. Другой участник боев, Вахтанг, рассказал нам, что чеченцы
в знак благодарности за приют, найденный ими в Панкиси, присоединились к борьбе грузинских
партизанских отрядов против сепаратистской Абхазии, столь явно тяготеющей к России.

Вахтанг рассказал так же, что один из чеченцев признался в том, что они искренне раскаиваются в
том, что принимали участие в грузино-абхазском конфликте на стороне абхазов, потому что Грузия
оказалась единственной страной, которая поддержала Чечню в ее борьбе против России. "Я отсек
головы 18 грузинам этим самым кинжалом, " - сказал чеченский боевик, демонстрируя свое боевое
оружие, - "и я расплачусь за свои преступления, лишив голов ровно 18 абхазов".

Так или иначе, если чеченцы останутся в Кодори на зиму, кровопролития избежать не удастся.
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