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Москва настаивает на том, чтобы Грузия предприняла меры по задержанию чеченских боевиков,
находящихся на ее территории.
Пока еще единичные случаи столкновения между абхазскими отрядами с одной стороны, и
чеченскими и грузинскими с другой, вызывают опасения в возможности новой вспышки насилия в
регионе.

На этой неделе абхазское руководство мобилизовало вооруженные силы после того, как один из
солдат был убит в военных действиях около пункта Георгиевское, что на севере сепаратистской
республики. Сухумские власти сообщили тбилисскому агентству новостей о том, что в результате
столкновения, один чеченский и один грузинский бойцы были захвачены в плен.

ООН уже выразила свою обеспокоенность относительно роста напряженности в регионе,
предупредив, что деятельность "вооруженных группировок, в том числе грузинских и
северокавказских" угрожает возобновлением военных действий на территории Абхазии.

Российское агентство Интерфакс в конце августа заявило, что 800 грузинских и чеченских солдат
во главе с чеченским командиром Русланом Гелаевым "готовились предпринять ряд наступлений
на республику (Абхазия)"

Если не остановить эскалацию напряжения, то гнев российского военного командования может
обрушиться на Грузию, тем более, что у России давно чешутся руки расквитаться с ней после того,
как в 1999 году чеченские боевики перешли российско-грузинскую границу в поисках убежища в
горах Грузии.

Перед угрозой втягивания в чеченский конфликт грузинское руководство закрыло глаза на
присутствие в стране чеченских боевиков, несмотря на неоднократные заявления Москвы в том, что
подобные действия она рассматривает как пособничество мятежникам.

Однако недавно официальному Тбилиси все же пришлось признать, что отдельные чеченские
боевики находятся в ущелье Панкиси на северо-востоке и ущелье Кодори, что примыкает к
грузино-абхазской границе. "Если выяснится, что Грузия ошибается, то она это признает и
постарается выправить ситуацию", - сказал президент Шеварднадзе.

Переговоры, которые должны были быть проведены в Тбилиси по вопросу о статусе отколовшегося
региона, находятся теперь под угрозой срыва. Абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба
заявил, что переговоры, которые должны были состоятся в Тбилиси 9 октября оказались под
большим вопросом.

Мотивы вооруженного наступления на границы Абхазии остаются не ясны. Некоторые считают, что
грузинские и чеченские воины возможно находятся под покровительством властей в Тбилиси,
которые пытаются восстановить целостность государства и вернуть земли, потерянные в начале
девяностых. Однако наиболее вероятным представляется мнение о том, что чеченцы пытаются
через Абхазию прорваться в Чечню, чем и объясняются стычки на границе.

Вне зависимости от причин, Москва рассматривает эти формирования как террористические, что
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дало ей повод обвинить Тбилиси в лицемерной поддержке терроризма. Российские чиновники
обвиняют Грузию в том, что официально поддержав США в ведении войны против терроризма,
страна, тем не менее, предоставляет убежище чеченским боевикам.

Хотя официальный Тбилиси признал, что чеченские боевики действительно находятся в Кодорском
ущельи, Георгий Барамидзе, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности,
уточнил, что боевики "находятся вне контроля грузинских властей", исходя из того, что часть
территории ущелья находится под контролем абхазских властей.

Большинство наблюдателей склонно верить тому, что перемещение через границу в районе
Панкисского ущелья в последнее время осложнено и поэтому чеченцам, находящимся на
территории Грузии, приходится делать гигантский крюк, чтобы попасть в Чечню.

Тот факт, что на этой неделе было несколько столкновений с боевиками, которые пытались
прорваться на север на границе с Карачаево-Черкессией, еще раз убеждает в правдоподобности
этой гипотезы.

28 сентября Шеварднадзе сообщил премьер-министру Абхазии Анри Джергения, что вооруженные
формирования находились на границе "без санкции грузинских властей".

Однако некоторые обозреватели полагают, что чеченские боевики вряд ли смогли пересечь страну
ни разу не попав в зону внимания министерста госбезопасности и внутренних дел. Барамидзе
призвал выяснить "роль этих министерств" в данном эпизоде.

Тем более, что 27 сентября представитель оппозиции Сандро Брегадзе заявил, что подозревает
высших чиновников в получении взятки со стороны чеченцев за обеспечение безпрепятственного
прохода через страну. Однако подобное предположение министр внутренних дел Каха Таргамадзе
назвал нонсенсом.

Тем временем Москва настаивает на немедленном аресте всех чеченских боевиков, находящихся в
Грузии. Таргамадзе, который на прошлой неделе вел в Москве переговоры со своим коллегой
Борисом Грызловым, заявил, что Тбилиси заинтересован в более тесном сотрудничестве с Москвой.
"Грузинское МВД готово сотрудничать с Россией в поимке и выдаче ее граждан, находящихся в
розыске."

Но в результате переговоров так и не было принято решение о совместных действиях,
направленных против террористов. "В Москве не шла речь о возможности каких-либо совместных
действий, поскольку они могли бы вовлечь Грузию в крупномасштабную войну на Кавказе", - сказал
Таргамадзе после встречи в Москве.

Михаил Вигнанский, редактор агенства Прайм Ньюс, Грузия.
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