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Главный оппозиционный кандидат в президенты Азербайджана не сомневается в своей победе в
предстоящих выборах, несмотря на все попытки властей сорвать его предвыборную кампанию.
Стены, украшенные многочисленными портретами Гейдара Алиева и его сына Ильхама - вот
первое, что увидел Иса Гамбар - главный кандидат азербайджанской оппозиции на предстоящих
выборах, когда на прошлой неделе, сопровождаемый автомобильным кортежем, он въезжал в
город Бейлаган. Плакатов, изображающих самого Гамбара, насчитали всего три, и те были
разорванными.

Трудная борьба предстоит Гамбару - очевидно, что победить нынешнего премьер-министра
Азербайджана Ильхама Алиева (а считай - самого Гейдара Алиева) в назначенных на 15 октября
президентских выборах будет нелегко. Однако он знает - такого шанса "подогреть"
разочарованных в нынешней власти избирателей оппозиции не представлялось уже лет десять.

Потому неслучайным является включение Бейлагана в список мест, выбранных для посещения
Гамбаром во время его предвыборной кампании. Точнее, этот бедный городок, расположенный
всего в 16 км от линии раздела противоборствующих войск, с населением в 90,000 человек,
половину которых составляют беженцы из Нагорного Карабаха, кажется идеальным вариантом для
Гамбара. На руку кандидату играет и тот факт, что сам он - выходец из соседнего Физулинского
района.

Группы местных жителей вели оживленные беседы в ожидании лидера "Мусават". И вот группа
иномарок вошла в город, направляясь к стадиону, где будет проводиться митинг. Полицейские от
неожиданности отдают честь, не зная, что в машинах находятся представители оппозиции. На
городском стадионе к тому времени собрались около 1000 человек.

По словам самих митингующих, народу было бы больше, если бы не местные власти, которые
пытались помешать встрече жителей Бейлагана с Гамбаром. Так, беженцам было запрещено
покидать палаточный городок, хотя некоторые из них все же приняли участие в митинге. Впрочем,
относительно небольшое количество собравшихся свидетельствует о том, что простые люди
перестали доверять политикам, и на митинги теперь ходят только профессиональные партийные
функционеры.

Тем же, кто все-таки пришел на эту встречу, пришлись по душе звучавшие с трибуны речи.
Мужчина лет 60-ти, одетый как на праздник, не сдержал слез, слушая, как Иса Гамбар обещал
вернуть всех беженцев в родные места и наказать армянских агрессоров.

Одетые в нарядные длинные платья женщины громко кричали "Слава!" в ответ на обещания Исы
Гамбара решить карабахскую проблему мирным путем и снизить призывной возраст с 35 до 27 лет.
Пенсионерка Хатира Исаева намерена отдать свой голос Гамбару - ведь он обещал в три раза
увеличить размер пенсий.

Со стороны за происходящим наблюдали около пятнадцати полицейских. Телохранителей Гамбара
было много больше - человек сорок. В коричневых костюмах, с наушниками, они окружили толпу,
всем своим видом выражая готовность немедленно дать отпор любой возможной провокации.
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Основным кандидатам от оппозиции Гамбару и Этибару Мамедову, как и остальным девяти
участникам будущей гонки, предоставлено по пять часов для выступлений на телевидении. Кроме
того, они вправе заказать неограниченное количество политической рекламы на частных каналах.

Но 46-летний Гамбар не относится к числу ораторов, умеющих произвести впечатление на
аудиторию. Сила Гамбара заключается в его эрудированности и опыте, корни которого нисходят к
началу девяностых годов, когда он стал одним из основателей Народного фронта Азербайджана.
Недолгое время в 1992-1993 году он возглавлял парламент Азербайджана и исполнял обязанности
главы государства, а 15 июня 1993 года был вынужден уступить свое место Гейдару Алиеву.

Важность Гамбара как политической фигуры подтверждает то, с каким упорством власти чинят
ему, как и Мамедову, препятствия, при этом не гнушаясь самыми разнообразными "грязными
технологиями". Так, с самого начала агитационной кампании были зарегистрированы кандидатуры
заведомо непопулярных кандидатов, задача которых состояла только в том, чтобы обливать грязью
представителей оппозиции с телеэкрана.

Представители этих "карманных" кандидатов несколько раз пытались устраивать беспорядки и во
время митингов оппозиционных партий. В частности, инцидент 21 сентября, когда в Баку
произошло столкновение между сторонниками партии "Мусават" и полицией, многие вменяют в
вину этим самым кандидатам-назначенцам.

Например, одним из них считается Хафиз Гаджиев, председатель партии-марионетки
"Современный Мусават". Выступая по ТВ, он объявил, что Иса Гамбар - армянин, альфонс (это
потому что в декларации доходов доходы его жены больше, чем его собственные) и ко всему
прочему, сотрудник КГБ.

Между тем гладкость, с какой прошел митинг в Бейлагане, отсутствие каких бы то ни было
провокаций со стороны властей встревожили избирательный штаб Исы Гамбара.

К счастью, опасения их скоро рассеялись. После Бейлагана следующим в расписании гамбаровцев
значился город Барда. И вот там оппозиционеров ждало препятствие - автомобильная трасса
оказалась изрыта рвами, и пришлось искать другую дорогу. На это ушло три часа, и встреча с
избирателями чуть было не сорвалась.

Причастность к произошедшему в Барде не признал никто. Зато в Баку член парламента, один из
руководителей президентской партии "Йени Азербайджан" и активный член предвыборного штаба
Гейдара и Ильхама Алиевых Бахар Мурадова сказала IWPR: "Насколько мне известно, в Барде часть
дорог была закрыта в связи с проводимыми ремонтными работами, однако существовали
резервные пути, и это не помешало проведению митинга Исы Гамбара".

"Вообще, Гамбар пытается строить из себя героя. Мы понимает, что ему нужны провокации, чтобы
пожаловаться в международные организации, поэтому даже не обращаем на него внимания.
Почему-то никакие жалобы не поступают от других кандидатов оппозиции, например, от Сабира
Рустамханлы и Лалы Шовкет".

Так или иначе, митинг в Барде состоялся, и Гамбар говорит о том, что козни противников его не
пугают. "Провокации со стороны властей не имеют успеха, народ все равно поддержит мою
кандидатуру на выборах", - сказал он IWPR. - "Мы побывали во многих крупных городах
Азербайджана и чувствовали поддержку со стороны народа. Народ устал от нынешней власти,
стране нужны перемены, и провести их можем только мы".

Интересно, что на встречу в Барде пришли около 2000 человек. Однако на следующий день в
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газете "Йени Мусават" появилось сообщение, что в митинге приняли участие 20 тысяч.

Выступая перед избирателями, Иса Гамбар обещал открыть новые рабочие места, вернуть вклады
населения в сбербанках, повысить зарплату и пенсии, а также освободить всех политзаключенных
и обеспечить возвращение Нагорного Карабаха мирным путем. Слушающие были довольны. "Мы не
хотим войны. Мы хотим вернуться в наши дома и жить в мире" - сказала одна беженка.

Но обещания оппозиционного лидера впечатлили не всех. Так, 52-летний Гасан Мамедов сказал,
что голосовать за Гамбара он не будет. "Зачем, сейчас у меня есть небольшой магазин, который
дает хороший доход. Мы все помним время правления "Мусават", период хаоса в стране. Я не хочу
рисковать своим имуществом, поэтому я буду голосовать за Ильхама Алиева, он ведь сын
президента и будет продолжать начатые отцом дела".

Главное испытание Исы Гамбара еще впереди - решающим будет самый день выборов, когда, как
предсказывают многие наблюдатели, будут сделаны попытки подтасовать результаты выборов в
пользу официального кандидата Ильхама Алиева.

"В случае явной фальсификации итогов голосования народу предстоит самому решить свою судьбу.
Будущее народа не должно зависеть от лиц, которые фальсифицируют все выборы, начиная с 1993
года", - говорит глава избирательного штаба Исы Гамбара Ариф Гаджилы.

"Народ не должен позволить им сделать это и на этот раз. Население на улицах и площадях
должно поддержать того человека, который победил на выборах. В случае подтасовки итогов
голосования мы призовем народ к этому".

Лейла Амирова, независимый журналист, Баку
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