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Чеченский Марш Через Грузию
Опасаясь российского вторжения, Тбилиси попытался вывезти из страны несколько сот чеченских
мятежников.
Угрозы России нанести удары по чеченским формированиям в Панкисском ущелье, Грузия, силами
внутренних войск сопроводила сотни чеченцев-боевиков через всю страну - из Панкисского ущелья
в сторону границы с Абхазией, где они, фактически, оказались окружены абхазскими и
российскими отрядами.

Боевики, скорее всего, рассчитывали, что смогут вернуться на территорию Чечни, пройдя через
Абхазию и южные республики России - Северную Осетию и Кабардино-Балкарию.

Однако вся эта операция была бы выполнима только в случае предоставления со стороны Тбилиси
возможности безпрепятственного перехода по стране, как это и произошло на самом деле, выявило
журналисткое расследование IWPR.

Тбилиси однозначно отказывался от любых совместных военных действий против чеченцев в
Панкиси, на которых настаивала Москва. Поэтому и перемещение их к границе
самопровозглашенной республики Абхазии казалось хорошим шансом избавиться от обвинений со
стороны Москвы и предотвратить российскую интервенцию в Грузии.

Целых два года, с тех пор, как чеченцы перешли российско-грузинскую границу, их присутствие в
Панкиси остается камнем преткновения в российско-грузинских взаимоотношениях.

А теперь чеченские боевики оказались Кодори - практически никем не контролируемой области,
через которую боевики пытались добраться до российской границы. Однако граница оказалась на
замке, попытка вооруженных группировок прорваться на территорию Чечни сорвалась, и их судьба
теперь по меньшей мере неясна.

IWPR стали известны свидетельства нескольких жителей северо-западных сел Грузии о том, что
они собственными глазами видели в начале сентября несколько грузовиков внутренних войск с
чеченскими солдатами. Один работник пограничных войск на границе с Абхазией рассказал о
приказе, полученном от тбилисского руководства, игнориривать транспортные средства, идущие в
район Кодори. "Это не имеет к вам никакого отношения"- было сказано ему вышестоящим
чиновником МВД по телефону.

В дальнейшем предположение о том, что грузовики переправляли чеченцев, было подтверждено
грузинскими официальными источниками и представителями международных организаций. Из
источника, близкого к высшим должностным лицам в тбилисской администрации, IWPR стало
известно, что распоряжения исходили от Президента Эдуарда Шеварднадзе и министра
внутренних дел Кахи Таргамадзе - "Этот план принадлежал Шеварднадзе и Таргамадзе".

Все эти сообщения подтверждают обоснованность беспокойства председателя парламентского
Комитета по защите и безопасности Грузии, Георгия Барамидзе, который месяц назад обвинил
Таргамадзе в причастности к готовящейся переброске чеченцев из Панкисского ущелья на
территорию Абхазии. Однако тогда власти на эти обвинения внимания не обратили.

С начала второй чеченской войны 1999 года, Москва наставает на том, чтобы грузинские власти
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выдали чеченских мятежников, перешедших границу в поисках убежища.

Долгое время Грузия вообще отрицала сам факт присутствия в Панкиси боевиков из Чечни,
обоснованно опасаясь быть втянутой в российско-чеченский конфликт. И такое положение вещей
сохранялось вплоть до тех пор, пока месяц назад Россия не продемонстрировала свою готовность
военного вмешательства в дела Грузии.

После массового бегства чеченских боевиков на территорию Грузии, на этом участке российскогрузинской границы ОБСЕ начало наблюдение, а на российской территории - усиленное
патрулирование российских погранвойск. Граница стала практически непроницаемой, и,
естественно, мятежники стали искать новый путь возвращения на родину - наилучшим казался
маршрут, проходящий через северо-запад Грузии и три южные республики России.

Представители международных организаций в Тбилиси говорят, что Грузия оказалась между
Сциллой и Харибдой. Под угрозой военного вмешательства России, Тбилиси был вынужден пойти
на некоторые уступки в отношении чеченцев. Однако правительство не настроено на
конфронтацию с чеченцами, на чем настаивала Москва, и поэтому воспользовалось единственной
возможностью, дав им возможность уйти.

"Это - ситуация, где нет победителя" - сказал один западный дипломат о том, что власти помогли
чеченцам передислоцироваться через всю страну. "Грузия оказалась перед сложной диллемой риск российского вмешательства в Панкиси или перемещение (мятежников) в Абхазию".

Передислокация чеченцев вызвала недовольство и у абхазской стороны и у ее российских
сторонников.

Министр обороны России Сергей Иванов обвинил Тбилиси в отказе от борьбы с "бандитами и
терриростами" и объявил, что российские войска стягиваются к абхазской границе с тем, чтобы не
допустить ее пересечения чеченскими боевиками.

Российское министерство иностранных дел еще больше подогревает ситуацию предупреждением о
том, что присутствие чеченцев на Абхазской территории может вызвать новую войну между
Грузией и Абхазией.

Напряженность ситуации в Кодорском ущелье, которое находится между Абхазией и Грузией,
продолжает расти. Присутствие здесь чеченцев только усугубило положение, поскольку со
времени гражданской войны с Абхазией, закончившейся в 1993 году, здесь находились грузинские
партизаны, не прекращавшие своих действий против абхазских сепаратистов, и поклявшиеся
вернуть потерянные земли.

За последнее время абхазские сепаратисты зафиксировали несколько столновений с грузинскими
партизанами и чеченскими боевиками, последний случай относится к 9 октября, когда 14 мирных
жителей были убиты недалеко от Кодорского ущелья, близ села Наа.

Столкновение произошло на следующий день после того, как в том же регионе был сбит вертолет
миссии ООН с девятью пассажирами и командой на борту. Абхазская сторона не замедлила
обвинить в происшедшем чеченцев из Кодори.

Одновременно с этими событиями, несколько самолетов и вертолетов разбомбили поселения в
Кодорском ущелье. Абхазские и российские власти обвинили Грузию, а грузинские власти, в свою
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очередь, сообщили о том, что ими были перехвачены радиопереговоры одного из пилотов, из
которых следует, что самолет был российским.

Напряженность в регионе еще более возрасла к четвергу, когда Абхазская сторона заявила, что их
воздушные силы готовы нанести удар по грузинам и чеченцам, дислоцированным в приграничном
ущелье. Подобное сообщение было сделано в ответ на заявление Тбилиси о том, что Грузия
направляет военные силы в этот регион, подконтрольный правительству Грузии. Сухумские власти
назвали это "шагом к войне".

Эка Анджапаридзе - псевдоним независимого журналиста,

Филипп О'Нил - редактор IWPR.
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