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Правительство обещает честные и прозрачные выборы, но оппоненты Нурсултана Назарбаева
сомневаются в этом.
, свидетельствующих о том, что исход президентских выборов 4 декабря уже предрешен.

На президентский пост претендуют пятеро кандидатов, но среди них явно лидирует действующий
президент Назарбаев, агитационные плакаты которого, в отличие от конкурентов, в изобилии
развешаны по всей стране.

Беспокойство вызывают случаи запугивания сторонников главного оппонента Назарбаева –
Жармахана Туякбая.

Заместителя руководителя общественного штаба кандидата Туякбая Зою Кожанову больше всего
волнует то, что происходит в глубинке. Кожанова показывает папку заявлений сельских
агитаторов, из которых следует, что в селах конфискуют и уничтожают агитационные материалы,
выкручивают агитаторам руки.

Одна женщина-агитатор описывает, как участковый отобрал и порвал газеты, предупредив при
этом, что может привлечь ее к ответственности за распространение оппозиционной прессы. Другая
в своем письме рассказывает, как аким села запрещал ей агитировать и присылал своих
сотрудников для «профилактических» бесед. Еще один сельский агитатор изложила в письме в
прокуратуру содержание своей беседы с представителем пропрезидентской партии «Отан»:
агитатора предупредили, чтобы она прекратила свою деятельность и подумала о судьбе своих
четверых детей.

«Назарбаев наберет столько голосов, сколько ему надо», - цитирует агитатор в своем заявлении
слова, сказанные ей представителем партии «Отан».

Наблюдателя от неправительственной «Организации по наблюдению за выборами в странах СНГ»
(CIS-EMO) Игоря Шинкарика мы застали за два часа до возращения домой, в Россию. За две недели
до голосования казахстанское правительство аннулировало аккредитацию CIS-EMO, и теперь уже
бывший наблюдатель может поделиться своими впечатлениями от увиденного на избирательных
участках.

Отбросив присущую международным наблюдателям политкорректность и сдержанность, он
заявляет о многочисленных нарушениях.

«Я могу перечислить номера избирательных участков, которые за две недели до начала
голосования абсолютно не готовы к его проведению: документация не ведется, комиссии не
собираются, многие состоят из работников одного предприятия, на участках зачастую сидят
посторонние люди. Но если в городах можно говорить о повсеместных нарушениях закона о
выборах, то в сельской местности в отношении агитаторов нарушаются и нормы уголовного права»,
- свидетельствует он.
1

Ранее президент Назарбаев заявлял, что не будет проводить масштабной агитационной кампании.
Мол, достижения страны под его многолетним руководством говорят сами за себя.

Задача обеспечить необходимое количество голосов поручена дочери президента Дариге
Назарбаевой и коалиции пропрезидентских партий.

Прибытие Назарбаевой в Павлодар сопровождалось перекрытием улиц и полицейскими мигалками.
На предприятиях рабочие остановили работу, а студентов освободили от занятий для встречи с
ней. Своими впечатлениями от общения с избирателями Назарбаева поделилась в эфире местного
ТВ. По ее словам, она лишний раз убедилась в верности социологических опросов, которые
показывают, что президент победит, набрав более 70 процентов голосов. Поэтому ей остается
лишь позаботиться о высокой явке избирателей.

Назарбаева утверждает, что в Павлодаре – городе с населением 450 тыс. человек - протестный
электорат составляет не более 10 процентов от общего числа избирателей. Однако на
парламентских выборах 2002 и 2004 гг. оппозиционные кандидаты даже по официальным данным
набирали более 30 процентов голосов.

Не агитируя за себя лично, Назарбаев незримо присутствует повсюду в Павлодаре. Его агитаторы
устраивают в городе и области многочисленные концерты, собрания и конференции, в ходе
которых расхваливаются достижения нынешней власти.

По городу можно насчитать 80 единиц широкоформатной рекламы с изображением действующего
президента. Но когда представитель Республиканской сети независимых наблюдателей (РСНН)
Шолпан Акказина обратилась в ЦИК с запросом по этому поводу, ей ответили, что на улицах города
установлено лишь 5 билбордов, содержащих агитационный материал кандидата Н.Назарбаева.

Остальные, по утверждению главного эксперта ЦИК Сансызбая Акимбекова, не могут
расцениваться как предвыборная агитация, так как были установлены до 1 сентября 2005 года по
случаю визита главы государства в Павлодар.

Игорь Шинкарик - теперь уже бывший наблюдатель CIS-EMO - категорически с этим не согласен:
«Не имеет значения, как долго они простояли до начала предвыборной кампании. С первого дня
начала агитации эти билборды должны были либо снять, либо на них должны были разместить
информацию с выходными данными заказчика и об оплате из избирательного фонда кандидата в
президенты».

Представителям другого кандидата - Жармахана Туякбая - в Павлодаре под всяческими
предлогами отказывают в изготовлении и размещении хотя бы одного билборда.

Жармахан Туякбай – бывший спикер казахстанского парламента – возглавляет Коалицию
демократических сил «За справедливый Казахстан» и считается основным соперником
действующего президента. В конце 2004 года он подал в отставку с поста спикера и перешел в
оппозицию к нынешней власти. В коалицию, официально зарегистрированную в августе и ставшую
главной оппозиционной силой в стране, вошли Компартия Казахстана, движение пенсионеров
«Поколение», партии «Алга» и «Нагыз Акжол».
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Но в сознании павлодарцев оппозиция – это, прежде всего, бывший аким Павлодарской области
Галымжан Жакиянов. До своего разрыва с властью и перехода в оппозицию он был самым молодым
губернатором области в Казахстане.

Жакиянов осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в превышении должностных
полномочий и в настоящее время отбывает наказание в Павлодарской области. Именно по
рекомендации Жакиянова Туякбай был выдвинут единым кандидатом от оппозиции.

В 2002-2003 гг., когда зарождалось оппозиционное движение «Демократический выбор
Казахстана», и позже – во время судебного процесса над Жакияновым в Павлодаре - горожане
активно выступали в его поддержку: пикетировали здания милиции и суда. После того, как
Жакиянов оказался за решеткой, Павлодар стал для власти «проблемным» регионом.

Каждый раз во время выборов различного уровня оппозиционные кандидаты довольно успешно
используют «фактор Жакиянова», позиционируя себя то другом, то соратником опального
губернатора.

«Мы говорим, что Галымжан и Жармахан идут на выборы в одной связке, - говорит руководитель
павлодарского общественного штаба Туякбая Геннадий Бондаренко. - Голосование покажет,
удалось ли Назарбаевой визитами в Павлодар убедить тех, кто поверил Галымжану Жакиянову и
Жармахану Туякбаю».

В числе других кандидатов – Алихан Байменов – лидер партии «Ак-жол», недавно расколовшейся
на два лагеря. Одно ее крыло поддержало Туякбая, другое – Байменова.

Кандидатом от Национальной народной партии выступает Ерасыл Абылкасымов. Мэлс Елеусизов
баллотируется в качестве независимого кандидата.

Хотя политические программы есть у всех кандидатов, из-за своей схожести никакого интереса у
избирателя они не вызывают. Идеи нередко перекочевывают из программы одного кандидата в
программу другого, а, к примеру, желтый цвет используется в символике и Назарбаева, и Туякбая.

Когда аргументы исчерпаны, в ход идут слухи и компромат. Дочь президента беспокоит
информация, распространяемая об их семье в оппозиционной прессе. Но и без этого в каждой
области молва приписывает Назарбаевым владение заводами и роскошными особняками.

Так, в Павлодаре говорят, что Дариге якобы принадлежит Павлодарский нефтехимический завод,
но Назарбаева расценивает это как нелепость: «Скоро будут говорить, что и горы Алатау мы
скупили».

Аскар Шомшеков - независимый журналист из Павлодара.
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