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Намного раньше срока стартовала в Грузии кампания по выборам в органы местного
самоуправления.
До выборов в органы местного самоуправления в Грузии еще семь месяцев, а предвыборная борьба
между властями и оппозицией уже началась.
Позади у Грузии год оппозиционных протестов, народных выступлений против правления
президента Михеила Саакашвили, в близком будущем – выборы, преждевременно начавшуюся
подготовку к которым аналитики рассматривают как показатель того, что постам в органах
местного самоуправления - особенно посту мэра Тбилиси - политики придают большое значение.
По словам экспертов, оппозиция, чьи акции протеста этой весной надолго парализовали
грузинскую столицу, но к поставленной цели – отставке Саакашвили – так и не привели, теперь
разрабатывает новую тактику противостояния властям. Назначив дату выборов, правительство,
однако, отняло инициативу у оппозиции – точнее, у ее радикально настроенной части - тех, кто
возглавлял проходившие перед зданием парламента акции протеста.
«Хотя многие оппозиционные силы считают, что в условиях нынешнего законодательства и
телевидения нельзя проводить выборы, нужно сказать, что у выборов альтернативы нет, – сказала
обозреватель радио «Свобода» Ия Антадзе. - У оппозиционных сил, готовых к переговорам,
несомненно, будет больше шансов, чем у радикалов. Они могут предложить общественности новую
стратегию».
Летом президент Саакашвили объявил, что выборы мэра Тбилиси состоятся весной будущего года.
Впервые глава столицы будет избираться путем прямого народного волеизъявления.
Еще предстоит принять соответствующие изменения в закон, но намерение принять активное
участие в этой борьбе уже выразил «Альянс за Грузию», в состав которого входит несколько
оппозиционных групп. Лидер объединения – бывший посол Грузии в ООН Ираклий Аласания заявил, что сам будет баллотироваться на пост мэра столицы.
В случае, если он победит, пост председателя Тбилисского Сакребуло (орган местного
самоуправления) займет Созар Субари - бывший омбудсмен Грузии, который после истечения срока
его полномочий на этом посту в августе текущего года перешел в оппозицию.
Не исключает возможности принять участие в борьбе за пост мэра столицы и бывший кандидат в
президенты Грузии и один из лидеров радикальной оппозиции Леван Гачечиладзе. Но, по его
собственным словам, баллотироваться он будет только в том случае, если этого захотят оппозиция
и общественность.
«В выборах мэра я буду участвовать лишь в том случае, если это будет общим решением
оппозиции, требованием народа и у нас будет больше гарантий того, что Тбилиси у Саакашвили мы
отберем», – сказал он.
Выборы в органы местного самоуправления – явление национального масштаба, однако внимание
политиков сфокусировано на столице, являющейся средоточием власти в Грузии.
«Политические процессы происходят в Тбилиси, и тбилисский мэр, тбилисское Сакребуло по своему
влиянию гораздо значимее, чем все остальные местные органы самоуправления вместе взятые.
Пост мэра Тбилиси нам нужен для того, чтобы использовать эту трибуну для усиления борьбы», сказал в беседе с IWPR один из лидеров «Альянса за Грузию» Давид Гамкрелидзе.
Но сможет ли оппозиция выступить единым фронтом на выборах? Озвученное некоторыми
оппозиционерами предложение провести с целью выявления единого кандидата предварительные
выборы – по примеру американских праймеров – не нашли всеобщей поддержки оппозиции.
Сторонницей идеи проведения внутриоппозиционных выборов является Консервативная партия. По
мнению ее главы Звиада Дзидзигури, причиной неудач оппозиции является именно то, что она до
сих пор не смогла объединиться вокруг единого лидера.
«Нашего единства не хватило для того, чтобы сменить режим Саакашвили и добиться досрочных
выборов, - сказал он. - Мы считаем, что посредством праймера можно выявить единого лидера
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оппозиции. Это позволит нам гораздо эффективнее вести борьбу».
Однако его коллеги с ним не соглашаются.
«Зачем нужны праймеры? На мой взгляд, последние события еще раз показали всем, что главная
оппозиционная сила в стране - это Лейбористская партия, а ее председатель Шалва Нателашвили оппозиционный лидер», - заявил представитель этой популярной партии Гиорги Гугава.
Правящая партия «Национальное Движение» пока не называет своего кандидата на пост мэра
Тбилиси. Но можно предполагать, что нынешний мэр Гиги Угулава будет пытаться сохранить за
собой эту должность.
Подобно оппозиции, активизировались и грузинские власти. Центральные телеканалы страны,
абсолютное большинство которых контролируется властями, транслируют репортажи о поездках
чиновников в разные регионы страны и встречах с населением.
Эти мероприятия проходят в рамках программы «Диалог с народом», проводимой по поручению
президента Михаила Саакашвили.
Как правило, с такой интенсивностью встречи властей с населением в Грузии проходят в
предвыборный период. Однако представители властей заявляют, что всего лишь хотят быть ближе
к народу.
««Диалог с народом» ставит целью информировать население о том, что нами сделано, и,
выслушав мнения людей, предпринять следующие шаги. Этот диалог не означает подготовку к
выборам», - сказал председатель комитета по образованию, науке и культуре парламента Гиорги
Габашвили.
51-летний фермер Нугзар Хизанишвили рад приближению выборов.
«И властям, и оппозиции до простых людей нет дела. Только перед выборами про нас вспоминают,
начинают раздавать помощь, горючее для техники... Так пусть хоть выборы проводят чаще», говорит он.
Анна Канделаки, независимый журналист, Тбилиси
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