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Накануне в местные органы самоуправления самый выдающийся прозападный политик страны
потерял контроль над своей партией. Возможно, это
Зураб Жвания, в прошлом правая рука президента Шеварднадзе, пытается спасти свою
политическую карьеру после того, как он потерпел поражение в борьбе за власть в теперь уже
бывшей правящей партии Союзе граждан Грузии.

Как спикер парламента, Жвания был любимцем Запада и о нем часто говорили как о наследнике
Шеварднадзе. Но уйдя с поста председателя в прошлом году, Жвания уступил влияние в СГГ
сторонникам Шеварднадзе.

Жвания и его "команда" вынуждены выступать на предстоящих 2 июня выборах по спискам
малоизвестной Христианско-консервативной партии. Эти выборы, однако, являются по сути
прелюдией к парламентским выборам, назначенным на осень 2003 года.

Подспудная вражда внутрипартийных группировок стала явной прошлой осенью, когда
Шеварднадзе, поссорившись с "командой реформаторов" Жвания, ушел с поста председателя
партии.

Партия разбилась на два враждующих лагеря - сторонники президента во главе с губернатором
Квемо Картли Леваном Мамаладзе и прозападная группа Жвания, которая объявила о том, что
отныне партия становится оппозиционной.

Жвания оставался на посту главы организационного комитета по подготовке съезда партии, на
котором планировалось произвести "кадровую чистку". Его команда надеялась, что касса и
имущество партии поможет ей наследовать партию и подготовиться к пост-шеварднадзевской эре,
грядущей в 2005 году, когда истекает второй - и последний, президентский срок.

Однако реформаторы потерпели ряд серьезных неудач в этой "бархатной революции", как
называют эти события в Тбилиси. Сначала тбилисский окружной суд, а потом и Верховный суд
отклонили заявку команды Жвания на участие в местных выборах по спискам СГГ. Это вынудило их
искать пристанище в Христианско-консервативной партии. Тогда же Жвания и его сторонники
потеряли лидерство во всех 16-ти комитетах парламента.

Про-шеварднадзевская группа, между тем, использует свой успех. Глава Координационного совета
СГГ, депутат Гела Кварацхелия заявил о своем намерении созвать съезд партии до июньских
выборов с тем, чтобы успеть изменить устав и структуру Союза граждан и приступить к выбору
нового лидера партии. Пост председателя партии остается вакантным с тех пор, как его в
сентябре прошлого года оставил Шеварднадзе.

Кварацхелия заявил, что Жвания и его сторонники "принесли партии только зло" и выразил
уверенность, что они не будут участвовать в планируемом съезде.

Один из сторонников Жвания Эдуард Сурманидзе заявил, что и парламентская фракция СГГ
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расколется на две части в ближайшие несколько дней. По его мнению, 10-12 из числящихся в ней
36 депутатов образуют группу сторонников Шеварднадзе, остальные останутся с Жвания и
займутся созданием новой партии. Возможно, они вступят в союз с другим "диссидентом" - бывшим
министром юстиции Михаилом Саакашвили.

22 партии и блока участвуют в выборах в местный орган власти в Тбилиси - "Сакребуло".
Шеварднадзе делает ставки на движение "Новые правые", созданное группой депутатов, которые
поссорились со Жвания несколько лет назад.

В числе первых в списках кандидатов в тбилисское Сакребуло от этого движения пятикратный
чемпион мира по шахматам Нона Гприндашвили и Мзия Тортладзе - сестра влиятельного
бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Сам Патаркацишвили недавно передал 1 млн лари (около 500
тыс долларов) в помощь пострадавшим от апрельского землетрясения в Тбилиси.

Эта серия неудач ставит под серьезную угрозу политическую карьеру Жвания, которому всего 38
лет. Политические наблюдатели делают предположения о том, можно ли уже говорить о
"политических похоронах" бывшего спикера или он еще "восстанет" из пепла правящей партии и
будет баллотироваться в президенты в 2005 году.

Жвания сделал свою карьеру как молодой член Партии "зеленых" Грузии и не прошел
традиционную партийную школу. Впервые он был стал депутатом в 1992 году, когда ему еще не
было 30-ти. В 1995-ом он стал спикером и наладил дружеские отношения с Шеварднадзе. В 1999
году он был повторно избран на этот пост.

Бывший парламентарий, обычный политаналитик Ивлиан Хаиндрава считает, что звезда Жвания
сегодня потускнела. что однако вовсе не значит, что союз Шеварднадзе-Жвания распался
навсегда.

Окончательно исключить их сближение в дальнейшем нельзя, если у них возникнет необходимость
друг в друге, то они сойдутся снова. В то же самое время желающих сменить Жвания на месте
фаворита Шеварднадзе всегда хватало, хватает и сейчас.

Хаиндрава, однако, думает, что у президента мало оснований вновь приближать к себе Жвания. "А
для Жвания отход в Христианско-консервативную партию - отнюдь не самый близкий путь в
президенты. Чтобы сохранить себя в политике, Жвания должен реалистичнее взглянуть на свои
силы и перспективы", - считает Ивлиан Хаиндрава.
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