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Оппозиция и правительство не могут прийти к согласию касательно результатов прошедших в
воскресенье выборов.
В субботу 8 ноября оказался парализован центр грузинской столицы. Многотысячная акция
протеста у здания мэрии увеличивалась, на площадь Свободы вливались целые новые реки
протестующих, прибывающих компактными группами из различных регионов страны.

Возглавил акции фактически один из лидеров грузинской оппозиции Михаил Саакашвили,
утверждая, что у него пытаются украсть голоса, которые, говорит он, обеспечили ему победу в
парламентских выборах, прошедших в Грузии 2 ноября.

Окончательные данные о результатах этих достаточно сумбурных выборов к моменту сдачи
выпуска все еще отсутствовали, хотя срок подведения итогов истек уже в 6 часов вечера 6 ноября.
Сводки голосования продолжают поступать из разных регионов страны. Поэтому процентные
соотношения голосов, набранных участниками парламентской гонки, все время меняются. Но зато
не меняются утверждения о массовых нарушениях в ходе выборов и несоответствии их
международным нормам.

Согласно результатам проведенных американской компанией Global Strategy Group экзит-полов, в
ходе которых были опрошены 23 тысячи человек, первенство практически во всех избирательных
округах получило возглавляемое Саакашвили "Национальное движение", которое заручилось 20,7
процентами голосов. С этими данными совпадает и заключение крупной местной
неправительственной организации "Справедливые выборы", которая самостоятельно вела подсчет
голосов на всей территории страны.

Однако вечером 6 ноября стали известны новые данные о результатах выборов, согласно которым
"Национальное движение" оказывается лишь третьим из обозначившихся на тот момент лидеров
гонки – с незначительным отрывом его опередили проправительственный блок "За новую Грузию" и
возглавляемый лидером автономной республики Аджария Асланом Абашидзе союз "Агордзинеба"
("Возрождение"). Такой успех последней объясняется сообщением о том, что в самой Аджарии за
эту партию проголосовали 95 процентов избирателей.

На фоне такого развития событий Саакашвили – бывший министр юстиции с репутацией популиста,
перешел от призывов к выявлению справедливых результатов выборов к требованию отставки
президента Эдуарда Шеварднадзе и правительства. В Грузии и не только считают, что Саакашвили
обязательно заявит о своих притязаниях на пост президента страны в 2005 году, когда истекает
срок полномочий нынешнего главы государства. Поэтому победа в нынешних парламентских
выборов может считаться для него первым шагом на пути к реализации президентских амбиций.

«Власти потерпели полный крах в борьбе с демократичной оппозицией и сейчас пытаются
узаконить результаты фальсифицированных выборов. Но этого не произойдет. Если Шеварднадзе
хочет революции, он эту революцию получит», - заявляет Саакашвили.

Улицы Тбилиси с четвертого ноября патрулируют различные подразделения силовых структур в
бронежилетах, касках, с дубинками и огнестрельным оружием. Министр внутренних дел Коба
Нарчемашвили заявил во всеуслышание, что в случае необходимости против протестующих будет
применена сила.
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Серьезный эксцесс произошел 7 ноября в Западной Грузии, в Зугдиди. Примерно около 40
вооруженных людей, по предварительным данным, так называемых "звиадистов", обстреляли
большую группу сторонников Саакашвили, которые ждали прибытия своего лидера. Стрелявшие
заявляли, что таким образом не дадут "националам" въехать в Зугдиди. Ранены оказались трое
местных жителей.

Но Саакашвили все-таки прибыл в город. Выступая на митинге, он заявил, что в субботу акции
протеста примут характер в масштабах всей страны, и призвал население к “мобилизации".

Грузинский парламент насчитывает 235 мест и обладает большей властью, чем большинство его
аналогов на территории бывшего Советского Союза. Сто пятьдесят мест будут распределены
между партиями, получившими по итогам выборов более 7 процентов голосов. Мажоритарные
депутаты получат остальные 85 мест.

Как считают эксперты, ситуацию резко "подогрел" новый поворот событий, когда на пятый день
затянувшегося подсчета голосов громко зазвучали подозрения, что оппозиция и правительство
заключили сделку касательно депутатских мест.

Представители правительственного блока "За новую Грузию" выступили с заявлением о том, что
"конфликт уже урегулирован в кулуарах власти путем сговора с оппозицией".

Член этого блока, лидер Социалистической партии Вахтанг Рчеулишвили заявил, что “на это
жертвуются голоса блока, что совершенно безнравственно”. Спикер правительственного блока,
глава Национально-демократической партии Ирина Саришвили-Чантурия пошла дальше – она
заявила о том, что не хочет оставаться с той политической силой, которая "вошла в постыдный и
безнравственный сговор с оппозицией”.

“Когда из-за шантажа идут на уступки тем, кто бессовестно, на протяжении лет, грозит
разрушением страны, если не будут удовлетворены его амбиции - в таком случае никакое
гражданское противостояние предотвращено не будет”, - сказала на пресс-конференции
Саришвили-Чантурия.

По данным на 6 ноября, из числа также прошедших семипроцентный барьер наличествуют еще два
субъекта – Лейбористская партия и блок “Бурджанадзе-Демократы”, возглавляемый теперь уже
двумя экс-спикерами – Нино Бурджанадзе и Зурабом Жвания.

Блок “Бурджанадзе-Демократы” поддерживает выступления Саакашвили. Но зато от "националов"
откололся возглавляющий политическое объединение "Эртоба" ("Единство") Джумбер Патиашвили,
нство"), бывший когда-то лидером Коммунистической партии Грузии.

Между тем объект гнева оппозиции – сам президент Грузии Эдуард Шеварднадзе - фактически
отмалчивается. Он лишь призывает оппозицию прояснить все претензии в Центральной
избирательной комиссии или через суд, хотя и подчеркивает, что "применение силы против властей
наказывается законодательством".

"Выборы были демократичными и прозрачными, и никакой беды не случилось. Абсурдно
утверждать, что тот, кто соберет больше всего людей на проспекте Руставели, будет
победителем”, - заявил Шеварднадзе в эфире государственного телеканала 4 ноября.
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Основной проблемой по итогам завершившихся выборов практически все наблюдатели называют
полную неразбериху со списками избирателей - по примерным подсчетам, десятки тысяч людей не
имели возможности голосовать, поскольку их имена отсутствовали в списках. Кроме того,
например, в Тбилиси у каждого участка стояли огромные очереди. В результате целые семьи,
корпуса и улицы, даже будучи в списках, из-за чрезмерно затянутой процедуры выборов и начала с
большим опозданием (на некоторых участках голосование вместо 8 утра началось в 2-3 часа дня)
так и не смогли зафиксировать свой выбор.

С критикой парламентских выборов выступило посольство США в Грузии. В специальном заявлении
посольства говорится: “Из-за неверной организации парламентских выборов и зафиксированных
фактов фальсификации многие граждане Грузии не имели возможности применить свое
конституционное право, связанное с голосованием. Десятки тысяч избирателей не были
зарегистрированы в списках”.

Эксперты, которые вели мониторинг буквально на каждом участке голосования, а также
журналисты, проведшие там весь день 2 ноября, рассказывают друг другу различные забавные
истории, свидетелями которых они были. Например, председатель одной из избирательных
комиссий Гурджаанского района, желая помешать журналистам ознакомиться с книгой записи
процедуры голосования, уселся на нее, и поднять его до конца дня так не удалось.

А в селе Тазакенди Болнисского района в разгар голосования председатель комиссии внезапно
объявил перерыв на обед и уединился в отдельной комнате вместе с избирательной урной и
членами комиссии.

Председатель одной из участковых комиссий в Кутаиси из-за какой-то провинности был
освобожден с должности. Но он так расстроился, что после этого исчез в неизвестном направлении
вместе со списками избирателей.

Очень многие граждане Грузии обнаружили в списках избирателей родственников, считавшихся
погибшими или пропавшими без вести не только в историю новейших конфликтов, но и во время
второй мировой войны и даже октябрьской революции. Была и другая крайность - в списках
избирателей обнаруживались и воспитанники детских садов. Это, в частности, лично наблюдал
автор этого материала на одном из участков Глданского района Тбилиси. Объяснить, как это
произошло, в местной избирательной комиссии не сумели.

Большинство экспертов сегодня уверены в том, что неиспользованный ресурс в виде десятков
тысяч не проголосовавших будет использован для фальсификации.

"Какие-либо новаторские методы фальсификации в ходе этих выборов не применялись. Попрежнему крутились «карусели» - так в Грузии называют механизм голосования одних и тех же
лиц в разных участках по нескольку раз. По-прежнему наблюдателей прогоняли с участков и
массово засыпали бюллетени в урны. И конечно в больших количествах была мобилизована
полиция и вооруженные отряды различных силовых структур, которые на свое усмотрение
ограничивали наблюдателей и избирателей в процессе выборов", - сказал IWPR представитель
организации "Справедливые выборы" Нугзар Купреишвили.

Международный мониторинг на этих выборах в Грузии вели примерно 450 наблюдателей. Все они
пока воздерживаются от оценок, дожидаясь окончательных итогов. Но некоторые заявления все же
были сделаны. Например, на прошедшей на следующий день после выборов пресс-конференции в
Тбилиси руководитель делегации Европарламента Деметрио Волчич заявил: “Население Грузии
гораздо лучше, чем лица, несущие ответственность за парламентские выборы”.

Реваз Сакеваришвили, корреспондент телеканала "Рустави-2", Тбилиси
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