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Абхазия Брошена На Произвол Судьбы
Президент Ардзинба - против вывода российских войск из Абхазии. Он не одобряет идеи
размещения сил НАТО на это территории.
Президент республики Абхазия, вышедшей в 1992 году из состава Грузии, Владислав Ардзинба
недавно заявил что его народ готов "если понадобится, лечь под колеса российской бронетехники",
чтобы остановить ее вывод из республики.

В эксклюзивном интервью корреспонденту IWPR Владислав Ардзинба сообщил, что после
ликвидации военной базы в Гудауте Абхазия станет уязвимой для агрессии со стороны Тбилиси.

"Абхазия не хочет оставаться безоружной перед Грузией, которой будет

поступать оружие со всего мира", - сказал президент.

Заявления Ардзинбы прозвучали всего через несколько дней после начала вывода российских
войск и вооружений с военной базы Вазиани недалеко от Тбилиси. Этот шаг был частью договора,
подписанного в прошлом году на стамбульском заседании ОБСЕ и профинансированного США и
Великобританией.

Грузия с нетерпением ждет освобождения от российских войск всех своих четырех баз, где
размещены около 10 000 российских солдат и несколько сотен единиц военной техники. Когда
будут освобождены базы в Гудауте и Вазиани, Грузия потребует вывода российских вооружений и
из Батуми и Ахалкалаки.

Однако Ардзинба опасается, что освобожденные российские базы будут впоследствии заняты
войсками НАТО, а это может подорвать надежду на решение затянувшегося грузино-абхазского
конфликта.

"Российские миротворцы должны оставаться здесь до полного урегулирования конфликта. Замена
на натовских миротворцев отнюдь не ускорит решение этой проблемы", - заявил президент.

"Чтобы заменить российских миротворцев на натовских, по словам Ардзинбы, требуется согласие
Грузии и Абхазии, но Абхазия на это никогда не пойдет", - сказал он.

Президент также заявил, что абхазский народ сделает все, чтобы не допустить расформирования
российской военной базы в Гудауте. Он сказал: "Абхазский народ не позволит ни России ни Грузии
вывезти с территории Абхазии российское вооружение. Если понадобится, люди лягут под
российскую бронетехнику, чтобы преградить ей путь".

Заявления Ардзинбы обеспокоили Москву, в том числе и потому, что у Абхазии есть собственная
армия: сухопутные войска, авиация, артиллерия, танковые войска. Правда, эта армия
немногочисленна, ведь в республике проживает всего около 300 тысяч человек. К тому же, по
абхазским законам, каждый гражданин Абхазии имеет право на хранение огнестрельного оружия
(право на ношение дается только военным и тем, кто имеет соответствующую лицензию).
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В случае возобновления грузино-абхазской войны численность армии может резко увеличиться за
счет российских добровольцев, как это было в 1992 и 1993 годах. Тогда, напомним, на стороне
Абхазии выступил даже Шамиль Басаев, до этого еще

почти никому неизвестный чеченец.

Чтобы разрядить ситуацию, МИД России срочно предложил Ардзинбе сесть за стол переговоров. Их
результаты остаются неясными - сразу после встречи Ардзинба отправился в отпуск - но, видимо,
вывод российских военных из Гудаута все же был приостановлен до осени.

Против прихода натовцев возражают и простые граждане Абхазии. "Если сюда войдут натовцы, то
мы все возьмемся за оружие. Они же станут помогать грузинам, оккупируют нашу страну. А мы
хотим быть независимыми или в составе России" - говорят они.

По признанию самого Ардзинбы, он хорошо понимает, что любое неподчинение Стамбульским
соглашениям может означать конфликт между Сухуми и Москвой, а может быть даже
экономическую блокаду Абхазии. Поэтому, президент республики стремится к мирному решению
вопроса.

Тем временем, российские вооружения покидают Грузию через черноморский порт Батуми. Первый
этап операции должен быть завершен в июле будущего года. Процесс финансируется
правительствами западных государств, заключивших договор об объединении сил в Европе.
Америка уже вложила около 10 миллионов долларов, а Великобритания - 150 тысяч.

Министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили в апреле этого года официально заявил,
что российские военные базы не будут укомплектованы иностранными войсками, однако другие
официальные лица признают, что такая возможность все же рассматривается.

Эрик Батуев - корреспондент газеты "Московские новости" и постоянный корреспондент IWPR.
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