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Южная Осетия выживает за счет контрабанды, поступающий на огромный черный рынок недалеко
от столичного Цхинвали.
Недалеко от Цхинвали, столицы самопровозглашенной республики Южной Осетии, находится
маленькая грязная деревенька, под завязку забитая контрабандными и ворованными товарами. До
3000 продавцов ежедневно торгуют всем этим добром - от бензина до шоколада. Большинство
товаров - российского производства, контрабандой ввезенные в Грузию.

Деревня Эргнети находится в самом сердце этого региона, который отмежевался от Грузии в
результате двухлетней гражданской войны в начале девяностых. Некоторое время
самопровозглашенная автономная республика Южная Осетия существовала на подачки России. Но
скоро поток благодеяний иссяк, и Тбилиси заявил, что не даст Осетии ни гроша до тех пор, пока
она не вернется под юрисдикцию Грузии.

Так что у Осетии остался единственно возможный для выживания выход - стать коридором для
контрабанды, поступающей нелегально из России в Грузию, контрабанды, в которой активно
принимают участие и грузины - начиная с рядовых полицейских и заканчивая
высокопоставленными должностными лицами.

Собственно, всем все известно. Караваны грузовиков, тяжело груженные бензином, керосином,
соляркой, сигаретами, алкоголем, лекарствами и продуктами, непрерывным потоком идут с
территории Российской Федерации. Так, к примеру, бензин в Тбилиси стоит около 60 центов, а в
Южной Осетии его можно купить в розницу всего за 35 центов за литр.

Даже дорогие супермаркеты пополняют свои запасы товаров на эргнетском рынке. На глазах у
корреспондента IWPR респектабельная дама в мехах как раз договаривалась с владельцами
мотоцикла и трейлера с товаром. Нанимать транспорт приходится обычно не только из-за объемов
закупок, но и из-за размеров рынка, площадь которого превыщает площадь трех футбольных полей
вместе взятых.

Контрабанда, конечно, дело прибыльное. По оценкам таможенных властей около 70 процентов
доходов от торговли бензина исчезает в результате контрабанды.

Некоторые торговцы занимаются этим бизнесом уже не первый год и для них не существует
проблемы взаимоотношений Грузии с Осетией. Аслан Б., живущий в Цхинвали, и его партнер
тбилисец Гоча З. "специализируются" на торговле горючим и запчастей, не отказываясь, правда, и
от других заказов.

Они рассказали, что смогли столько лет заниматься этим нелегальным бизнесом только благодаря
сотрудничеству с полицейскими, которые всегда предупреждают их о рейдах и проверках на
дорогах. "Наши люди в полиции всегда предупреждают нас. Конечно, мы делимся с ними частью
прибыли, как же иначе", - говорит Гоча.

На рынке в Эргнети полицейских достаточно. Они взимают с торговцев мзду, особенно, впрочем, не
жадничая. Обычно они берут по десять рублей с водителя, но если учесть, что за день здесь
проезжают сотни и сотни машин, то оказывается, что полицейские покидают место работы с
заметно отяжелевшими карманами. "За пару дней работы в Эргнети я зарабатываю больше, чем за
год службы," - рассказал лейтенант полиции Георгий С.
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Партия зеленых Грузии провела исследование, в результате которого сумма незаконных доходов
грузинских чиновников от контрабанды составила 1,7 миллиардов долларов США. И существенная
доля этих денег исчезает в грузино-осетинском направлении. Лидер Партии зеленых Георгий
Гачечиладзе сказал, что некоторые грузинские должностные лица зарабатывают на контрабанде
столько же, сколько руководящие работники всемирно известных концернов.

Так что не очень и удивляет тот факт, что практически ничего не предпринимается для того, чтобы
покончить с контрабандной торговлей в Эргнети. Недаром бывший министр юстиции Михаил
Саакашвили несколько ранее сказал, что борьба против коррупции в Грузии в нынешней
политической ситуации - пустая трата времени.

Таковы и выводы, сделанные НПО Transparency International - ведущей анти-коррупционной
организацией. "Коррупция настолько распространена, что те, кто пытается с ней бороться, не
всегда понимают, с кого начать", - было сказано в отчете Global Corruption Report за 2001 год.

Некоторые обратились к Президенту Эдуарду Шеварднадзе с призывом хоть как-то обуздать
коррупцию. Ответ его был малообнадеживающим. "В коррупцию вовлечено так много людей ," сказал Президент, - "что не хватит камер в тюрьмах, чтобы посадить их всех."

А в Эргнети сейчас самое горячее время - близятся Новый Год и Рождество. Наряду с постоянным
ассортиментом, из России партиями завозят конфеты и сладости.

Товара будет продаваться больше, соответственно и взятки чиновникам возрастут, да и
полицейские соберут достаточно денег на новогодние подарки своим семьям. А в Тбилиси
горожане смогут чуть-чуть сэкономить, купив дешевые контрабандные продукты.
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