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Видео со сценами насилия стало бомбой для властей, борющихся за переизбрание.
Предвыборная гонка обострилась из-за видео с издевательствами над заключенными, которые
значительно уменьшили шансы правящей партии на победу.
Видео, которые некоторые называют «грузинский Абу Грейб», были показаны в эфире
оппозиционных телеканалов 18 сентября. На видео видно, как избивали и насиловали заключенных
Глданской тюрьмы.
На этой неделе тысячи людей вышли на улицы грузинской столицы Тбилиси для того, чтобы
выразить свой гнев против жестокого обращения с заключенными, а власти стараются взять
ситуацию под свой контроль до парламентских выборов, назначенных на 1 октября.
«То, что мы увидели на этих кадрах просто отвратительно. Правительство и лично президент
должны за это ответить», - сказала участница демонстрации в Тбилиси Нино Кварацхелиа.
«Правительство, которое допустило происходящее в тюрьмах, должно понести ответственность».
В специальном видео обращении президент Михаил Саакашвили выразил свое потрясение и
неприятие насилия в тюрьме.
«Все те, кто организовал или делал это, кто когда-либо принимал в этом участие и кто позволял это
заслуживают самого строгого наказания», - заявил он.
Министр внутренних дел Бачо Ахалаиа ушел в отставку, заявив, что он несет моральную
ответственность за эти «ужасные события».
Отставка Ахалаиа была одним из требований, озвученным на акциях протеста, прошедших на этой
неделе. В 2005-2008 годах, когда он руководил пенетрационной системой Грузии, правозащитники
обвиняли его в применения пыток.
Министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Хатуна Калмахелдзе тоже
подала в отставку, но волна гнева все равно не утихает.
«Правительство должно взять на себя всю ответственность за произошедшее. Отставки нескольких
министров недостаточно - в отставку должно уйти все правительство», - говорит известный
грузинский режиссер Авто Варсимашвили.
После того как видео было показано в эфире около десяти сотрудников тюрьмы были арестованы
по обвинению в жестоком обращении с заключенными.
Тем временем был выдан ордер на арест бывшего охранника Глданской тюрьмы Владимира
Бедукадзе, который передал видеоматериалы журналистам. Министерство внутренних дел
обвиняет Бедукадзе в постановке и съемке сцен насилия за вознаграждение, в сговоре с
заключенным Тамазом Тамазашвили, сын и зять которого участвуют в выборах от оппозиционной
коалиции Грузинская Мечта, возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили.
Поскольку Тамазашвили находится в заключении, он не может давать никаких комментариев, но,
находящийся в Брюсселе, Бедукадзе опроверг эти обвинения.
«В мае я сказал себе, что я могу быть либо человеком, либо слугой режима. Я написал заявление об
уходе, взял снятые мной видеоматериалы и уехал из страны», - сказал он в эфире телеканала
Russia Today. «Я боялся, что меня уничтожат…поэтому я ищу политического убежища в Бельгии».
Некоторые наблюдатели отметили, что часть видео датируются прошлым годом, а некоторые могут
быть и старее, поэтому их обнародование перед ключевыми выборами кажется неслучайным.
Скандал определенно нанес значительный урон рейтингу партии Саакашвили Единое
Национальное Движение (ЕНД) и, соответственно, повысил шансы оппозиционных партий, в том
числе и Грузинской Мечты.
Правительство пытается усмирить народный гнев и ищет путь выхода из сложившейся ситуации.
Экс-министр охраны окружающей среды, представитель Национального движения Гога Хачидзе в
эфире одного из оппозиционных телеканалов заявил, что в связи с делом о пытках заключенных
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будут арестованы многие высокопоставленные чиновники.
Бывший народный защитник Гиорги Тугуши был назначен министром по исполнению наказаний,
пробации и юридической помощи. Ранее он выступал с жесткой критикой ситуации, сложившейся в
пенитенциарной системе.
Несмотря на предпринятые действия, политологи задаются вопросом, хватит ли правительству
времени сгладить урон, нанесенный его рейтингу в преддверии выборов.
Однако многие участники акций протеста подчеркивают, что своими действиями они не
поддерживают ни одну партию и, что они намеренно не используют политические символы и
плакаты.
«Я не занимаюсь политикой, но то, что происходит в грузинских тюрьмах является для меня
абсолютно неприемлемым», - сказала известная грузинская художница Русудан Петвиашвили.
19-летний студент из Тбилиси Гега говорит: « Мы вышли на улицы для того, чтобы выразить наш
протест против нечеловеческого обращения с людьми и преступлений, совершаемых по отношению
к нашим гражданам, а не для того чтобы поддержать какую-то политическую партию. То, что
произошло не должно остаться безнаказанным».
Тео Бичикашвили, независимый журналист в Грузии.
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