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рузинскому певцу, выступившему с концертом
в Гале, теперь в Абхазию
дорога закрыта.

Анаид ГОГОРЯН
Концерт солиста Мариинского театра Георгия Тодуа
состоялся 24 января в Гале. В
течение сорока минут он исполнил известные русские
романсы и итальянские арии,
а также спел мегрельскую народную песню. Возможно на
это выступление никто не обратил бы внимание, если бы не
интервью, которое Тодуа дал
одному из грузинских СМИ
сразу же по возвращению в
Санкт-Петербург. Несколько
цитат из него наделали шума
в абхазском сегменте социальных сетей, сподвигнули
оппозицию в очередной раз
призвать президента к отставке, а главу Галльской администрации, признав свою оплошность, объявить, что отныне
дорога Георгию Тодуа в Абхазию закрыта.
В нашумевшем интервью
Тодуа сообщил, что родился в Абхазии в 1987 году, где
прожил до 4 лет, затем семья
переехала в Рустави, после
из-за финансовых проблем - в
Санкт-Петербург. В Галском
районе у него живут родственники.
«До смерти папы, я пообещал ему, что проведу в Гали
концерт. Этот концерт я посвятил ему, на сцене я так и сказал
– папа, я вернулся домой. Организовать концерт мне помогало
много людей, зал был полон…
До приезда у меня были свои условия, для меня это был приезд
на свою родную землю, приезд
домой и никакой республики
Абхазия. До начала концерта,
они так и объявили, что я приехал в Гальский район. После
попыток, которые длились два

года, концерт все же удалось
организовать на моих условиях. Я не знаком ни с одним из
должностных лиц с абхазской
стороны, и не было желания
знакомиться с ними», - сказал
в интервью одному из грузинских СМИ Георгий Тодуа.
Данное интервью вызвало
неоднозначную реакцию в абхазском обществе, социальных
сетях развернулась острая дискуссия, политические партии
«Амцахара» и «Единая Абхазия» выступили с заявлениями.
Обе партии считают концерт
«очередным проколом действующих абхазских властей,
требуют объяснения и наказания виновных». Министерство
культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия 29 января
распространило заявление, в
котором отмечается, что оно
непричастно к организации и
проведению концерта оперного артиста Мариинского театра (Россия) Георгия Тодуа в
городе Гал. Что касается отдела
культуры Администрации Галского района, то он является
самостоятельным
структурным подразделением районной
Администрации и подчиняется непосредственно главе Администрации Галского района.
Ситуацию прокомментировали на брифинге в АРСМИРА
и. о. главы Администрации Галского района Темур Надарая и
заведующий отделом культуры
Вадим Ехвая. Темур Надарая
заявил, что «для нас, людей,
разрешившим выступать Георгию Тодуа в Гале, интервью, которое он дал грузинским СМИ,
стало своего рода шоком. Мы
изначально не смогли разглядеть в нем провокатора». Он
сообщил, что Георгий Тодуа не
первый раз посещает город Гал,
так как у него живут родственники. Кроме того, Тодуа является гражданином России и

приехал в Абхазию через КПП
Псоу. Какого-либо компромата
на него или его родителей нет,
связанного с участием в войне
или каких-то других событиях.
Темур Надарая сообщил:
«Идея выступить в Доме культуры и дать благотворительный концерт впервые была озвучена в декабре месяце. Тодуа
сказал, что хочет дать концерт
в родном городе, говорил, что
никакой политики здесь нет
и быть не может. Представьте
себе, приехал человек – один из
солистов всемирно известного
Мариинского театра. Оркестр
этого театра исполнил реквием
в Цхинвале через неделю после
событий 2008 года! Это было
такое пробивание информационной блокады вокруг Южной
Осетии во время тех событий!
И, действительно, мы посчитали, что, если есть такой человек, солист такого театра,
гражданин России и уроженец
Гала споет здесь оперу, ничего
предосудительного в этом не
будет».
Темур Надарая отметил, что
они не спрашивали его о политической позиции, так как
искусство должно быть вне
политики. Он напомнил, что в
Грузии принят закон, запрещающий въезд граждан России в
Абхазию через КПП Псоу (уголовно преследуется). А Тодуа
приехал именно оттуда. По его
словам, это было заранее запланированной акцией. «Все,
что он говорит в своем интервью о поставленных им условиях, не соответствуют действительности».
Темур Надарая предположил, что возможно, к Тодуа
были претензии со стороны
Грузии, что он поет в Мариинском театре, поет в стране,
которую Грузия считает агрессором, и он решил таким образом выставить себя «радетелем
грузинской демократии».

«Грузия промолчала о том,
что он нарушил ее законы и
должен был уголовно преследоваться, видимо, в обмен на
интервью», - предположил Темур Надарая. Вот если бы Администрация Галского района
отказала в проведении концерта, как отметил Надарая,
нашлись бы люди, сказавшие,
что уроженец Гала, который
тянется к Абхазии, хотел дать
благотворительный концерт,
а абхазские власти недемократичные, не позволили ему это
сделать.
«Это - провокация. И таких
провокаций будет еще много. Да, мы ее пропустили. Мы
помним Сигуа, который в 2004
году, позиционируя себя одним
из лидеров Галского района,
выступил в Сухуме. Затем, спустя 2 месяца, он был выкраден
спецслужбами Грузии. С тех
пор, за 3 года моей работы, в
этом районе на митингах, связанных с памятными датами,
ни один житель Галского района не выступал. Они боялись
за свою жизнь», - пояснил и.о.
Галского района. В этом году
на митинге в городе Гал, связанном с демонтажем памятника в Шотландском городе
Килманрок, несколько молодых жителей Галского района
выступили с осуждением политики Грузии. «Это произвело
эффект разорвавшейся бомбы!
Затем был митинг в память о
Латской трагедии, где выступили учителя школ. Поэтому,
считаю, что инцидент с Тодуа
является провокацией, подготовленной против меня», - подчеркнул Темур Надарая.
Заведующий отделом культуры Гальского района Вадим
Ехвая рассказал о знакомстве с
Георгием Тодуа и об организации сольного концерта в Гале.
Он сообщил, что познакомился с Тодуа в Гале летом 2017
года: «Он приезжал к своим
родственникам, и пришел ко
мне в Дом культуры, и рассказал, что является солистом
Мариинского театра. Конечно,
я спросил его, откуда он заехал
в нашу страну? Тодуа сказал,
что свободно берет пропуск
и заезжает через границу по
реке Псоу, является гражданином Российской Федерации.
На этом наша беседа тогда завершилась. В декабре месяце
он вышел на меня, позвонил

по телефону и попросил разрешения провести концерт в
Доме культуры города Гал. Конечно, я запросил репертуар,
который он будет исполнять на
концерте. И сказал, что, если
ты будешь петь на русском
языке романсы и итальянские
произведения, то проблем не
будет, приезжай. 24 января состоялся его мини-концерт, он
длился всего 40 минут. Тодуа
до начала концерта попросил
разрешения спеть одну мегрельскую песню, конечно, я
позволил, так как в районе у
нас мегрельские песни не запрещены. У нас при районном
Доме культуры есть фольклорный ансамбль «Соловей»,
который наряду с абхазскими исполняет и мегрельские
песни. Во время концерта или
после него Тодуа никаких политических разговоров не вел.
Все работники Дома культуры,
организаторы концерта сейчас
в шоке, потому что человек
подвел меня, а я подвел главу
района и всю страну. Я хочу извиниться перед всеми, потому
что это было мое упущение.
На афише мы не указываем
страну, мы указываем город,
район. То, что он говорит, что
если будет указана Республика
Абхазия, он не приедет, такого
не было. Он меня спросил, что
будет на афише, я сказал, что
отдел культуры Администрации Галского района».
Вадим Ехвая сообщил, что
позвонил Тодуа после публикаций в грузинских СМИ. Георгий Тодуа ответил, что это не
его слова, что грузинские журналисты все выдумали. Но позже дал еще одно интервью, где
подтвердил ранее сказанное.
Темур Надарая подчеркнул,
что Георгий Тодуа своим интервью грузинскому изданию
подвел не только себя, но и своих родственников. «Новость
о том, что человек из Мариинского театра приедет с концертом в Гал, притупила нашу
бдительность. Впредь таким
вещам мы верить не будем. Тодуа подставил многих галцев»,
- заметил Надарая. Более того,
по его словам, Георгий Тодуа
закрыл себе в дальнейшем возможность въезда в Абхазию.
«Он разменял родственников
на политическое благополучие
в Грузии», - заявил и.о. Галского района.
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Патриотизм как
игра в одни ворота

В

советские времена во всех
учреждениях и организациях было социалистическое соревнование, все мы
брали на себя повышенные
обязательства, зачастую липовые, ибо невозможно работать
все лучше и лучше – есть разумный предел, выше которого
не прыгнешь.

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
В последние годы у нас стал
модным новый вид соревнования – в патриотизме!
Тем более что появился Интернет, и можно кричать о своем патриотизме, сидя в уютном
кресле и попивая кофе. Можно
поносить тех, кто не согласен
с тобой или занимает сейчас
то кресло, в котором ты сидел
раньше, можно, не тратя сил и
энергии на реальные дела, раздувать свою репутацию патриота до небес и даже выше.
Особенно мне нравятся патриоты, которые влюблены в
госбюджет! Их страстности могут позавидовать герои мексиканских и индийских мыльных
опер. Как нежно они целуют
этот вожделенный госбюджет,
втягивая в себя его содержимое,
глаза их блестят, грудь распрямляется, они хорошеют сразу и
бесповоротно, они настраиваются на долгие стабильные отношения, они клянутся в верности, утверждая, что госбюджет
останется их главной любовью
навсегда.
Ничем не хуже и те, кто используют служебное положение,
чтобы срубать бабки с сограждан
– это настоящие герои подковерных интриг, которые дадут фору
придворным любого турецкого султана, благо, они не несут
никакой ответственности, ведь
наказать нашего чиновника или
судью – это просто неприлично,
что называется, пхащароуп. Он
же патриот по умолчанию.
Чиновник, особенно высокопоставленный, – это существо

нежное и нуждающееся в повышенном комфорте. Поэтому он
летит в Москву только бизнесклассом и живет только в люксе
за 27 тысяч рублей в сутки. Еще
десять лет назад это считалось
некрасивым, а сейчас в порядке
вещей и даже где-то патриотично, ведь это показатель богатства нашего государства. Чем
наши чиновники хуже других?
Много патриотов и среди
наших бизнесменов, которые
показывают в лучшем случае
десять процентов от своей прибыли, чтобы не платить положенные налоги. Конечно, им
приходится вести постоянную
борьбу с чиновниками, которые
любят отщипнуть от их прибыли в свой карман, вот и идет
ожесточенная борьба с переменным успехом, только этот
успех не имеет никакого отношения к государству. И на этом
невидимом фронте одни патриоты борются с другими патриотами, а деньги все текут мимо
бюджета.
Пора признаться, что появился новый вид патриотизма,
на фоне которого старый патриотизм кажется не модным. Ну,
подумаешь, инвалидам войны,
живущим в селах, несколько
месяцев не платили пенсию во
время последней предвыборной
кампании в парламент – ничего, с голоду не умерли, а что на
лекарства не хватало, ничего
страшного, здоровее будут. Подумаешь, им не хватает пенсии,
зато чиновники ездят на крутых
иномарках.
Считаю, что страна должна
знать своих новых героев в лицо
и чествовать их открыто. Предлагаю ввести новые награды,
например, «За самое элегантное
хищение из госбюджета» или
«За самое циничное вымогательство».
И награждать новых патриотов всенародно, на площади, с
цветами, под музыку, а в самых
выдающихся случаях чествовать
военным салютом.
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Война и наркотики
Рассказ бывшего генпрокурора об отношении к наркотикам.

Давно хотел написать свои
воспоминания, связанные с войной и наркотиками. Нет!
Вынужден огорчить тех, кто
все время, почему-то , ищет какие-нибудь небылицы из моей
биографии, пытаясь приклеить
мне то, чего со мной не было или
извратить правду до такой степени, что сам поражаюсь полету человеческой фантазии. Это
будет повествование о событиях во время войны, которые так
или иначе переплелись с наркотиками. Эта проблема была, есть
и, к сожалению, пока еще будет
терзать нас со всех сторон. Мало
какая семья в Абхазии может
похвастаться, что это зло обошло их стороной. Все равно есть
кто-то, кто споткнулся, кто не
справился с соблазнами.
Наркотики во время боевых
действий – это величайшее изобретение, это надежда на жизнь.
Болевой порог у всех разный,
и не всякий может вытерпеть
боль даже при самом легком ранении. Пока люди не научились
использовать это зелье для притупления острой боли, были неминуемые потери от болевого
шока. Но это, увы, одна и положительная сторона медали. Вот
о другой и хочу рассказать.
Это будет несколько историй. И связаны они с разными
людьми, но так или иначе со
мной. Не хочу нагнетать жути,
постараюсь преподнести воспоминания с юмором. Во избежание разных кривотолков буду
изменять имена. По какой причине, думаю, понятно. Участники событий, есть и живые, уже
в солидном возрасте, семейные,
занимают должности. Зачем давать повод для ненужных инсинуаций и сплетен?!
Впервые воочию столкнулся с наркотиками прямо перед
июльским наступлением в 1993
году. Абхазские подразделения
были перераспределены по всем
канонам армейской науки, но
конечно с учетом масштабов
нашей армии. Мы настолько серьезно готовились к новой ата-

ке, что командование учло даже
такие моменты. Среди прочего
оснащения нам выделили наркотики из расчета одна ампула
на бойца. Это были или «норфин», или «таргесик». Само наступление уже началось, но наш
батальон в него вступил не с
первого дня. Поэтому, во избежание соблазна, наркотики
решили не раздавать всем. Отдавали «проверенным и точно
не наркоманам»! Таким образом
две пачки по десять ампул попали ко мне. Целых 20 ампул! И об
этом знали все, в том числе и те,
кто и до войны и во время нее
продолжал баловать свой организм. Нисколько не испытываю желание хвалиться . Я воспринимаю свою стойкость, свое
неприятие наркотиков как данность, как некую генетическую
линию. Отец мой агрессивно
относился не только к наркоманам, он даже неприкрыто ненавидел курильщиков! И когда
ты все это наблюдаешь с самого
детства, крайне сложно встать
на неверный путь. Личный пример отца, старшего брата или
другого человека, который тебе
близок дорогого стоит. Конечно,
далеко не всегда это действует
как правило, но чаще да , чем
нет.
Так вот особых «конкурсов»
на замещение вакантной должности «хранителя наркотиков до
атаки» не было. Ребята сами решили и медсестра под роспись
вручила мне две пачки. Уже через час ко мне подошел Далат
и стал раздраженно требовать
свою ампулу. Я, естественно, отказал. Он неохотно, но на некоторое время от меня отстал. Но
ненадолго. Его требования стали все выразительнее и просьбы
настойчивее. Логика была убийственно проста. «Это же моя
ампула у тебя? Мой, так называемый, «положняк»? Так почему
он должен быть у тебя? Вдруг ты
потеряешь? Вдруг отдашь еще
кому-то?» Я без эмоций отваживал его, что когда нужно я тебе
отдам, не переживай. Он не от-
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ставал. Пришлось убеждать его
своими доводами. «Ну вот ты
же понимаешь и точно знаешь,
что ты сразу уединишься и запустишь в вены заветную ампулу?
А когда тебе в бою, вдруг, понадобится? Что мне делать??? Отдать свою?! А если меня ранят?!»
- парировал я. «Нет!!! Даже если
меня ранят, не надо мне давать!
Я свою дозу истратил, значит
буду терпеть!» - пытался переубедить меня Далат. Наши препирательства перешли на высокие тона, и если не вмешались
бы другие, это могло непонятно
чем закончиться. Далат злой,
обиженный отошел от меня.
Но у меня остался неприятный
осадок. Было ощущение, что он
не потерял надежды и как и каким образом попытается выманить свою ампулу, сложно предугадать. В ожидании своего часа
отправки в атаку мы находились
на Кутышьхе у кладбища. Линия фронта была в восьмиста
метров от нас. Теоретически и
практически артиллерия противника нас нащупывала. И
активно обстреливала. У нас
за день до описываемых событий были страшные потери и
убитыми и ранеными. Исходя
из этого, было негласное правило, что когда выходишь из
блиндажа по нужде, надо было
кого-то ставить в известность,
мало ли. Ближе к вечеру Далат
дал понять, что идет наружу и
вышел. Прошло минуты две. И
вдруг раздался взрыв! По звуку и мощи это был не миномет,
не гаубица и не «град». Особого внимания никто не обратил,
как сразу после этого в блиндаж
забежал Далат с окровавленной
рукой! Его сразу осмотрели и
стали перевязывать рану. Рана
была рваная, сильно кровоточащая, сквозная прямо через
ладонь. Я лежал на втором ярусе
и не стал вмешиваться. Многие
ребята за войну научились мастерски останавливать кровь
и накладывать повязки. Далат
постанывая наблюдал за процессом. Вдруг, его как молнией
пробило: «А где Алеша???» «Да
тут я, что хочешь?» - отозвался я. «Теперь-то ты мне отдашь
(Окончание на стр. 4)
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Надо ли взимать таможенные
пошлины с товаров,
ввозимых из Грузии?
Между Абхазией и Грузией
на протяжении 25 лет фактически действует режим беспошлинной торговли. Из года
в год слышны жалобы на контрабанду товаров из Грузии.
Не раз высшие должностные
лица государства озвучивали
идею взимания таможенных
пошлин с товаров, ввозимых
из-за Ингура. В ответ от оппозиционных политических сил
и не только звучали не просто
упреки, а обвинения в преступном намерении установить торгово-экономические
отношения с враждебным государством, все еще которое
отказывается подписывать с
Абхазией соглашение о неприменении силы.
Недавно на встрече с активом Гагрского района уже
президент Рауль Хаджимба затронул эту тему. «Наш сегодняшний собственный бюджет
составляет порядка 5 млрд рублей, а мог бы быть порядка 8 10 млрд рублей. Но мы не очень
хотим этого делать. Мы не хотим, чтобы у нас был НДС, мы
не хотим, чтобы мы на границе
более жестко и четко работали.
Мы не хотим, чтобы граница
по реке Ингур была бы реально
обеспечена соответствующим
государственным инструментарием. Все прекрасно знают, что
со стороны Грузии длительное
время завозятся продукты, товары, но никакие платежи от
этого в бюджет государства не
поступают. Как только начинаешь говорить о возможности
введения этих процессов, говорят: «Зачем это нам нужно? Мы
что, выстраиваем отношения с
Грузией?» Хотел бы спросить,
а те, кто торгует там, они что,
имеют право выстраивать отношения с Грузией? Почему они
могут демпинговать на рынке,
когда наш производственник,
его товары и его продукты становятся нерентабельными?», цитирует президента информагентство «Апсныпресс»
Стоит пройтись по Сухумскому рынку и магазинам, чтобы убедиться в том, что значительное количество овощей и
фруктов, различных промышленных товаров и мебели везут
из Грузии.
С вопросом, что же мешает
нашим таможенникам начать
взимать таможенные пошлины на посту «Ингур» с товаров,
завозимых в Абхазию «Абхазия-Информ» обратилось к
председателю ГТК РА Беслану
Цвинария.
Он уточнил, что сразу после своего назначения на эту
должность в сентябре 2017 г.
направил предложения по организации на посту «Ингур» таможенного терминала и создании необходимых условий для
оформления товаров из Грузии
и взимания таможенных пошлин.
«Думаю, что властям просто
надо принять решение. Если бы
я мог принимать такие решения,
то работа уже бы была налажена. Ведь ни для кого не секрет,
что товарооборот существует.
Таможня в Галском районе давно работает, взимается таможенная пошлина при экспорте
орехов в Грузию. Помимо этого
проводится регистрация грузов
гуманитарных
организаций.
Есть грузы для ИнгурГЭС», сказал председатель ГТК РА.
Беслан Цвинария напомнил
о том, что еще при президенте
Сергее Багапше в 2008 году был
введен полный запрет на провоз
через грузино-абхазскую границу товаров, за исключением тех,

которые перевозятся для личного пользования.
Председатель ГТК считает,
что взимание таможенных пошлин на грузино-абхазской
границе могло бы существенно
пополнить доходную часть бюджета страны.
«Я надеюсь, что такое решение в конечном итоге будет принято», - сказал Цвинария.
Председатель ГТК полагает,
что президент не спешит с принятием решения по данному вопросу, поскольку считает прежде всего необходимым изучить и учесть
мнение депутатов парламента,
экспертов, общественности.
Эксперт, пожелавший себя не
называть в интервью «Абхазияинформ» сказал, что не видит
проблемы в том, чтобы начать
взимать таможенную пошлину с
ввозимых из Грузии товаров..
«Есть положение о ГТК РА,
где четко прописаны правила
взимания таможенных пошлин.
Проблема в том, что Абхазия
никак не может определиться
с Грузией. Ведь взимают же пошлины с турецких товаров, румынских, так почему это нельзя
сделать на грузино-абхазской
границе? Грузия для себя решила проблему с Абхазией декриминализацией торговли с нами,
мы же никак не можем свою
проблему решить. Мы сами себе
противоречим, мы сами себя загоняем в угол. Я думаю, что все
просто боятся общественного
мнения».
А вот мнение вице-премьера,
экс-председателя ГТК РА Аслана
Кобахия: «Существуют разные
мнения по поводу взимания
таможенных платежей на КПП
«Ингур». Я много раз говорил,
что это необходимо делать, и
мнение мое не изменилось. Хочу
разъяснить, что КПП «Ингур»
существует со дня окончания
войны. В своё время в Галском
районе находилась большая таможенная группировка, которая
выполняла не свойственные ей
обязанности. В основном, это
была охрана госграницы и вооруженная борьба с грузинскими
бандформированиями.
Но сегодня благодаря пограничному соглашению между
Абхазией и Россией граница
надёжно прикрыта, а поэтому
необходима серьезная борьба
с контрабандой. В этом вопросе два решения - либо полностью запретить торговлю, либо
разрешить ее, взимая пошлины
с ввозимых из Грузии и вывозимых в Грузию товаров.
Если у нас открыт официальный пункт пропуска и мы
разрешаем им пользоваться, то
он должен быть полноценным
КПП. Там, где происходит движение людей, обязательно будет
и движение товаров. Сегодня
ежедневно в Абхазию из Грузии
завозится огромное количество
товаров, которые заполняют
наш рынок. Но платежи за импорт товаров мы не берем.
Хочу напомнить тем, кто
громко заявляет, что, взимая
таможенные платежи на КПП
«Ингур», мы тем самым подтверждаем, что торгуем с врагом. А как расценивать ситуацию, когда родственники ездят
на лечение в Грузию, то есть к
врагам?
Стоит отметить, что полным
запретом движение товаров через границу не остановить, это
приведет лишь к их удорожанию за счёт увеличения сумм
взяток. Это везде так, где пытаются запретить. Но на таможенном посту должно быть жёсткое
государственное администрирование и контроль.

Кто-то меня может обвинить в отсутствии патриотизма
и других грехах, но реальная
жизнь диктует другие условия.
И с этим не соглашаться нельзя.
Кстати, хочу напомнить
противникам взимания таможенных платежей: это может
происходить только на государственной границе, на административной границе таможенные платежи не взимаются. Или
вы считаете, что между Абхазией и Грузией существует именно
административная граница?
Что касается количества пунктов пропуска, то я считаю, что
на абхазо-грузинской границе
вполне достаточно одного КПП.
Сейчас там нет очередей и контролировать процесс перевозки
товаров не сложно.
ИА
«Абхазия-Инфоорм»
поинтересовалось у бывшего
начальника отдела по борьбе
с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА
Тенгиза Джопуа, почему так и
не удается наладить полноценную работу таможенного поста
на грузино-абхазской границе и
взимать таможенные пошлины
с ввозимых из Грузии товаров
вместо бесконечных жалоб на
контрабанду.
Тенгиз Джопуа: Проблема не
в легализации грузинских товаров, а в отсутствии эффективного контроля со стороны государства внешнеторговых операций,
протекающих на данном участке
границы.
Проблема в том, что у государства не определены цели, не
выработана стратегия, не сформулированы краткосрочные задачи в этом направлении.
Теневой сектор на границе
с Грузией существует 25 лет, но
никто не пытался навести там
порядок. Укрепление роли государства в этой сфере не выгодно трансграничной преступности и коррумпированным
сотрудникам различных служб,
взаимодействующих на данном
участке границы.
Наверное, именно эти категории лиц ему (президенту –
ред. АИ) и не дают возможности
навести там порядок. Но в таком
случае, можно говорить о потере власти своего управленческого потенциала, слабости контрольных и надзорных органов,
отсутствии необходимой воли и
принципов. Если президент говорит, что он не может, так как
ему «кто-то» мешает, тогда что
это, извините, за власть».
Ирина Агрба, руководитель
общественной
организации
«Женщины в политике»: «Гипотетически можно предположить несколько обстоятельств:
а) контрабанда выгодна и тем,
чей т.н. бизнес заточен на восточном направлении, и тем, кто
самочинно (незаконно) владеет
долей с ввозимых товаров; б)
власть считает, что государство
может заработать на легализации грузинских товаров.
Рауль Хаджимба обсуждал
с правительством этот вопрос,
более того «проговорился», что
торговля с Грузией может быть
важным потенциальным источником пополнения бюджета
страны, что прямо противоречит лозунгам, с которыми он
в прошлом боролся за власть.
При этом он опасается быть обвиненным в прогрузинскости.
Власть боится негативной реакции со стороны общества.
Наши власти несамостоятельны и без одобрения внешних кураторов сами не проявят
инициативы и воли даже там,
где это сверхактуально для развития страны.
Я считаю, что без открытого
честного диалога с обществом
власть не должна принимать
решения, последствия которых
власть одна не в состоянии просчитать».
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«Кремлевский доклад»:
забавы озорников
из Вашингтона
Журналист Андрей Бабицкий — о том, зачем Минфину
США понадобилось публиковать открытую версию так
называемого
кремлёвского
списка, в который попали все
члены российского правительства, руководство президентской администрации,
руководители госкорпораций
и госбанков, а также бизнесмены.
У меня, когда я только ознакомился с «кремлёвским
списком», появилось смутное
ощущение, что мне в нём чегото явно не хватает. Довольно
быстро пришла догадка, что, поскольку он составлен по принципу «круши здесь всё», в него
должно было быть включено
имя главного фигуранта — президента России Владимира
Путина. А то ведь даже как-то
обидно — «злодея номер один»
авторы, чего-то постеснявшись,
обошли стороной. Хотя перечень персоналий, оказавшийся
куда внушительней, нежели ктото мог предположить, формировался, как указывалось, в рамках одного маршрута — «особа,
приближённая к императору».
Но «император» всё же незримо присутствует в нагромождении имён и фамилий,
как ключевая фигура, стягивающая и упорядочивающая нестройные ряды чиновников и
бизнесменов, объявленных вашингтонским обкомом людьми
подозрительными, неблагонадёжными и потенциально уязвимыми. Санкционная машинка
пока вроде бездействует, но заработать может в любой момент,
причём мы уже даже не знаем,
от чего это зависит, — похоже от
того, кому какая вожжа попадёт
под хвост.
Сама публикация списка —
это действие одновременно и
идиотское, и даже отчасти, но
совсем отчасти, оскорбительное.
Идиотское — потому что объявлено, что фигурантам в США
пока ничего не угрожает, просто
на дверях приёмной комиссии
наконец вывесили имена тех,
кто успешно сдал экзамен на зачисление в группу «кремлёвской
братвы» — то ли коррупционеров, то ли просто не слишком
хороших людей, ибо они поддерживают знакомство не абы с
кем, а с самим Путиным. Оскорбительное же оно из-за того, что
Вашингтон метит фактически
всё бизнес-сообщество России,
а также ключевых чиновников
особым тавром, смысл которого не до конца ясен, но понятно,
что этих людей перевели в разряд «недо».
А что, правда существует некий международный консенсус
по вопросу о праве американцев
делить людей из других стран
на «плохих» и «хороших», вывешивать чьи-то имена на «столб
позора»? Мне ничего не приходилось слышать о том, чтобы
Вашингтону была делегирована
такая высокая привилегия, но,
может, я что-то пропустил. Но, в
общем, теперь зато можно передохнуть. Нам рассказывали, как
нервничают представители делового мира, как их эмиссары
катаются в столицу США, чтобы
нанять лоббистские кампании и
избежать включения в пресловутый список. И атмосфера вокруг этого закона и списка была
такова, что казалось — вот-вот

всем труба. В конце января —
начале февраля начнётся малый
апокалипсис.
Роковое мгновение наступило, и воцарилась оглушительная
тишина. И земля не разверзлась
под ногами от того, что в перечень попало имя целого премьер-министра России. Но точно появилось ощущение, что
вот эта «перепись населения» —
это праздник чужого слабоумия,
игры подростков, дорвавшихся
до возможности кому-то нагадить, но исчерпавших весь свой
инструментарий уже на стадии
замысла. Не совсем понятно,
чего ожидают американцы от
тех, кого они посчитали, — то
ли все должны построиться и,
срывая с себя на ходу погоны,
отправиться скопом на исправработы, то ли что-то ещё в этом
же роде. Авторы забыли приложить к списку инструкцию.
Отдельно можно поздравить
отечественных бизнесменов и
олигархов. Кто-то, наверно, и
впрямь рассчитывал на то, что
его обойдут вниманием, и даже
предпринимал отчаянные усилия повлиять на процесс. Не
обошли почти никого, включив
в наградной лист всех без исключения фигурантов списка
«Форбса». Уже можно не бояться.
Понятно,
что
публикация списка будет иметь отложенный негативный эффект,
главным образом — репутационный, если санкции не заработают. Но очень похоже на
то, что ограничительные меры
уже действуют и без каких-то
специальных решений — российский бизнес и в Европе, и
в Америке в последние месяцы
подвергается дискриминации.
Ведущие банки или закрывают
счета без объяснения причин,
или требуют предоставления
подробнейших персональных
данных и информации о целях
и устройстве бизнес-проекта.
Обслуживание операций для
предпринимателей из России, а
до кучи и с Украины, обходится сегодня гораздо дороже, чем
раньше.
Я уже писал, что Америка
оказывает России неоценимую
услугу — помогает консолидировать предпринимательскую
элиту, вынуждая её вспоминать
о том, откуда она родом. Но
кроме того, США в очередной
раз демонстрируют, что они,
не понимая, что этот тренд уже
уходит или почти ушёл, продолжают разыгрывать из себя
мировых воспитателей, наказывая за мнимые или реальные прегрешения «нехороших»
мальчиков и девочек из стран,
которые ныне ощущают себя
вполне самостоятельными и
точно не нуждаются в нотациях
или «авторитетных» мнениях из
Вашингтона.
Но зато наше либеральное
сообщество испытывает ни с
чем не сравнимое чувство восторга. На столь представительный список чиновничьих фамилий даже они не рассчитывали,
а теперь, когда выяснилось, что
«пересчитаны» все или почти все, наши «прогрессивные»
собратья в упоении ожидают
крушения «кровавого режима».
Ожидайте, ребята. У вас есть
ещё по меньшей мере шесть лет
в запасе.
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Война и наркотики
Рассказ бывшего генпрокурора об отношении к наркотикам.

(Окончание. Начало на стр. 2)
мою ампулу?! Меня же ранило!»
- взывал он к справедливости.
Конечно я ему отдал, но до сих
пор, встречаясь после войны ,
мы пытаемся понять, что же тогда произошло?!
Дня через три наш батальон
перекинули в Шрому, оттуда
мы поднялись на гору Ахбюк.
Нашей задачей было окопаться
и удерживать высоту до новых
приказов. Неприятелю позиции
были хорошо знакомы, координаты известны, и постоянно
мы подвергались артиллерийскому обстрелу. Артиллеристы
у врага были сильные – это несомненно! Тот , кто реально был
на войне, кто на своей шкуре
испытал их профессионализм
в этом, не даст мне соврать. К
сожалению, самые большие потери у нас были не в результате контактных боев, а именно
от артобстрелов. И вот когда
начался очередной минометный обстрел мы попрятались
в блиндажи, хотя таковыми их
назвать сложно. Мы просто на
склоне откопали глубокий окоп
и сверху прикрыли срубленными соснами. Хоть какое-то, но
укрытие. Единственное, что мы
правильно сделали, что выбрали место не прямо по макушке
плато, а по краям. Минометная
пара работала залпом по два
снаряда именно по центру горы.
И только когда они неправильно
корректировали миномет, мины
летели в нас. Во время обстрела
до блиндажа не добежал чеченский доброволец и улегся под
маленьким деревом. По иронии
судьбы Олежка Папаскир нашел
припрятанную врагом в кустах
ракету «земля-воздух» «Стрела» и повесил ее на эту сосну! И
когда осколок в нее попал, она
сдетонировала и взорвалась над
чеченцем. Его засыпало множеством осколков по всему телу,
не смертельно, но очень болезненно. Он орал от боли очень
громко. Мы затащили его в
блиндаж и вызвали медсестру.
Она довольно быстро прибежала и стала набирать наркотик
из ампулы в шприц. Руки у нее
дрожат, не мудрено, мины ложатся совсем рядом, осколками
и землей засыпает. От дрожи и
волнения она роняет ампулу и
наркотик выливается на землю!

Она достает очередную ампулу
и опять неловкими движениями
пытается вскрыть. Тут не выдержал Боник. Боник - наркоман с большим стажем. Сколько
жил, столько и кололся. Старый,
добрый сухумчанин, который
очень «дружил» с наркотой, но
при этом никогда не терял лица,
был достойным человеком. И
когда началась война, не раздумывая встал в ряды защитников Родины. Наверно Боника
возмутила «расточительность»
медсестры, что на его глазах
целая ампула норфина ушла в
почву, и чтобы еще раз не стать
свидетелем такого безобразия
он протянул руку: «Слушай, дай
сюда!» Вырвал у медсестры ампулу и шприц. Она безропотно
отдала ему, а ему невозможно
было отказать! На наших глазах
произошло чудо! На вскрытие
ампулы, набор в шприц и укол в
вену ушли считанные секунды!
Вот это мастер-класс! Чеченец
почти мгновенно затих. Все мы
были поражены искусностью
и «подвигом» Боника, что еще
долго молва об этом эпизоде будет одной из самых рассказываемых баек про войну!
Прошло еще дней пять и по
всей линии фронта объявили
перемирие. Но это не означало,
что нас отпустят с Ахбюка. Мы
как могли коротали дни, вода в
колодце закончилась. Было непросто, но жить можно! Как-то
ко мне подошел Боник и говорит: «Давай поменяемся! Я тебе
дам ампулу таргесика, а ты мне
норфин!» Я озадачился и попросил паузу. Спустился к блиндажу медсестер и спросил их, что
бы это значило. Разузнав детали,
девчонки рассмеялись и успокоили меня. Как они пояснили,
норфин больше подходит для
«кайфариков», а для быстрого
снятия болевого шока – лучше
таргесик. Их ответ меня удовлетворил, и обмен состоялся! Но
каково было мое изумление, когда через пару часов Боник опять
явился и потребовал снова поменяться в обратном порядке!
Это ввергло меня в большущие
сомнения, но изучив тщательно
целостность ампулы, убедившись что нет подвоха, обменял
назад. И вот уже более двух десятков лет прошло, каждый год
встречаемся, но никак не могу
выяснить, зачем же Боник осу-

ществлял тогда эти манипуляции?! Кстати говоря, не могу
не отметить! Боник умудрялся
не «просыхать» на протяжении
всей войны – это очевидно и заметно – но! Никогда он не лез на
пайковой наркотик, никогда ни
одна из медсестер не жаловалась
на его притязания! Это тоже достойно уважения!
Когда перемирие вступило в
силу в полном объеме, командование решило отпустить по
домам каждого второго бойца.
Кто именно, мы решили за счет
простого жребия – вытягивания
спичек! Мне досталась заветная целая спичка и я с радостью
стал собираться в Гудауту! Ввиду того, что у нас были потери до
подъема на Ахбюк, у меня осталаись излишки – больше пачки
наркотиков. Даже на секунду не
призадумавшись весь остаток,
кроме своей пайковой ампулы
я отдал медсестре под роспись.
Вроде поступил правильно. Но
каждый раз, когда сухумский
батальон встречается в памятные даты, заядлые наркоманы
выговаривают мне за это! Ну
как ты мог?! Это же наши ампулы были! Зачем отдал! Вроде как
шутят, но иногда мне кажется
что в их шутках больше правды,
чем шуток!
Свою ампулу я сохранил и
пронес через сентябрьское наступление. Не использовал ее
даже когда в пресловутом неудачном массивском прорыве
поймал пулю в живот. Было
больно, но терпимо больно, и я
удержался от соблазна. Потом
решил, что уколю себя только в
качестве награды за освобождение Сухума. Причем сделаю это
демонстративно у всех на виду,
прямо на баскетбольной площадке, в абхазском дворе! Но
это так и осталось только просто непонятным пожеланием!
Ампулу отдал раненному в Гале,
уже у границы, сразу после освобождения Родины от врага!
На этом мог бы и закончить
рассказ, но для ясности обязательно скажу! Пусть не обольщаются некоторые «блюстители
морали»! Наркоманов и просто
балующихся этим в Абхазии
всегда было предостаточно!
Это была хитрая шеварднадзевская политика! Об этом рассказывают сотрудники силовых
структур, работавших до войны.

1 февраля 2018 г.
Оперативников всегда бьют за
невыполнение плана, за низкие
показатели. Но тех кто по роду
службы должен был противодействовать наркомании особо
не наказывали. Логика проста!
Белый Лис хотел, чтобы Абхазия погрязла , уснула в наркотической зависимости! Поэтому наркоманов было много. И
практически все они встали на
защиту Родины! Вот так полуздоровые, зачастую в «ломках»,
но это не помешало им поступить просто и правильно! Как
полагается мужчине! И , если
будет мифическая возможность
поставить на весы одного наркомана и пять «хороших, незаменимых носителей опупенной
генетики», из-за любви к себе
или попросту от страха отсидевшихся в норах, в Москве, Сочи
и тд, мой выбор очевиден! Они
хоть и больны, но они мужчины! А вот вы кто…. Даже если
вы богаты, даже если занимаете
большие должности, помните –
вы дезертиры! Вы трусы! И мужского в вас ноль целых двадцать
две тысячных процента.
Уже в мирное время один из
таких решил капнуть ложкой
дегтя в бочку меда моей биографии. С ним я познакомился еще
будучи студентом. Он уже тогда
любил побаловать вены. И ему
не давало покоя, что я чист , как
стеклышко, даже марихуанной
не баловался, хотя этого добра
в студенческие годы хватало. Не
потому, что я такой пай мальчик
был. Просто во мне был какойто инстинкт самосохранения.
Анализируя происходящее и
видя какие крепкие ребята попадались в цепкие объятия
наркоты, мне реально страшно
было даже попробовать! В отличие от тех, о ком выше писал,
этот отсиделся где-то вдалеке и
появился на третий четвертый
год после войны. Так вот стоим
мы на углу абхазского двора.
Обсуждаем сущность бытия,
последние новости. Тут подъезжает Боник. Поздоровался со
всеми. Отводит меня в сторонку
и обращается, а в голосе нервозность, даже паника: «Леха! Ты же
мой младший брат? Мы же с тобой вместе в бой шли! Ты же можешь поклясться, что скажешь
правду???» «Конечно, Боник!
Что случилось?» « Я тебя прошу,
скажу мне правду, какой бы она

горькой не была, умоляю!» «Да
скажи уже, в чем дело?» «Короче
сижу в «Пингвине». Тут ты подъезжаешь, поздоровался и сел
за другой стол. А со мной один
знакомый. Когда ты отошел, он
тихо мне говорит: «А как этот
скрытый наркоман поживает? У
него все нормально? Также травится?» Я ему: «Кто?! Лёха?! Да
ты что? Ты перепутал с кем-то!»
«Я перепутал?! – усмехнувшись
продолжил он – Еще тот наркот!
Не просыхал еще в студенческие
годы! И сейчас травится, но втихаря!» «Так вот Лёха! Скажи по
братски! Неужели я так в тебе
заблуждался???!!!»
В глазах Боника была мольба. Видно было как он волнуется, переживает. «Брат мой!
Какую клятву мне сказать? Чем
поклясться, чтобы ты поверил?
Скажи!» «Я знаю, как ты любишь
своих детей! Можешь ими поклясться?» «Боник, без проблем!
Но пообещай, что скажешь, кто
этот негодяй!» В итоге я поклялся детьми, успокоил его, но он
взял с меня слово, что я не буду
наказывать того ублюдка, на том
и разошлись. Прошло пару месяцев, выезжаю с работы. Останавливаюсь на перекрестке. Тут
неожиданно дверь открывается
и на переднее сиденье садится
тот самый негодяй. «Здорово,
Лёха! Подвези до рынка!» Что
мне стоило тогда удержать в себе
эмоции даже рассказывать не
буду! Но слово есть слово! Держать надо! Я мимо него протянул руку , открыл дверь и резко
прикрикнул: «Вон из машины!»
«Не понял! Ты чего, не узнал
меня?!» «Я тебя еще как узнал!
Вон из машины! И подумай на
досуге почему!» Так мы и разошлись. Надеюсь судьба больше
не сведет нас.
В завершение обращаюсь
особенно к молодежи. Если вы
вдруг набрались терпения и дочитали до этого момента, желаю
вам прожить такую жизнь, чтобы вы могли в ней найти настоящие увлечения, настоящие идеи!
Живите правильно! Поверьте
нам – мне, Бонику, Далату – не
ищите приключения в наркотиках, это неминуемо плохо закончится! И победить это зло сможет далеко не всякий. Лучше не
пробовать!
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