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В конце последнего срока президентства Эдуарда Шеварднадзе ожидается ожесточенная борьба
за власть между его политическими преемниками.
Политические тяжеловесы Грузии уже готовятся к борьбе за власть 2005 году.

На последнем заседании правительства президент Грузии Эдуард Шеварднадзе впервые заявил о
готовности покинуть пост лидера правящего "Союза граждан".

Впрочем, по мнению большинства местных наблюдателей, на самом деле этим заявлением
Шеварднадзе только предостерег парламентское крыло своих амбициозных однопартийцев,
начавших подготовку к наступающей в 2005 году постшеварднадзевской эпохе. Эти политики, по
словам лидера Республиканской партии Грузии Давида Бердзенишвили, "не готовы к расставанию с
президентом и без Эдуарда Шеварднадзе в политическом плане немедленно потеряют многие свои
позиции".

Что же в данном конкретном случае послужило поводом для резкого заявления Шеварднадзе?

Недовольство он высказал по поводу ажиотажа, поднятого вокруг футбольного клуба "Динамо"
(Тбилиси) и фигуры министра внутренних дел Кахи Таргамадзе, якобы приватизировавшего
команду.

Депутат от правящей партии "Союз Граждан" Коба Давиташвили призвал Таргамадзе уйти в
отставку, если справедливость обвинений в его адрес будет доказана.

В свою очередь, министр Таргамадзе сказал журналистам, что в суд уже направлен протест по
поводу опубликованных против него материалов в связи с ситуацией вокруг клуба "Динамо" и
выразил уверенность, что зачинщики этой кампании будут установлены.

По мнению политических обозревателей, активисты "Союза граждан" решили вступить в
противоречие с Таргамадзе после того, как им удалось в феврале сместить давнего соратника
Шеварднадзе Джамлета Бабилашвили с поста Генпрокурора заменив его своим человеком, теперь
уже бывшим председателем парламентского комитета по юридическим вопросам Георгием
Мепаришвили.

Однако Шеварднадзе поддержал своего министра, заявив, что во всех проблемах грузинского
руководства нельзя винить одного Таргамадзе.

Следующей мишенью "граждане" выбрали преданного Шеварднадзе Темура Шашиашвили губернатора Имеретии, промышленного региона с центром в Кутаиси.

Они не простили ему критических стрел в свой адрес в связи с тем, что недавно Грузия
ратифицировала грузино-российское соглашение 1993 года по "нулевому варианту", отказавшись в
пользу России от своей доли в собственности бывшего СССР (1,62%). Шашиашвили заявил, что
члены "Союза граждан", имеющие более 120 мандатов в 235-местном парламенте Грузии, сделали
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это только для того, чтобы сохранить свои позиции.

Генеральный секретарь "Союза граждан" Эдвард Сурманидзе заявил на пресс-конференции, что
если губернатор не согласен с политикой правящей партии, то он должен проявить мужество и
подать заявление об отставке. "Шашиашвили лжец", - сказал Сурманидзе.

Темур Шашиашвили счел это заявление оскорбительным и решил обратиться в суд. Он сказал, что
против него выступила правящая партия, но, несмотря на то, что за ним не стоит каких-либо
политических сил, он не боится этого. По его словам, выступления представителей "Союза
граждан" подтверждают, что "они начали охоту за неугодными властям лицами".

Он подчеркнул, что подвергается давлению со стороны главы государства и возглавляемой им
правящей партии "Союз граждан". "Они вынудят президента отправить меня в отставку", - заявил
Темур Шашиашвили.

Шашиашвили был незамедлительно поддержан оппозицией. Председатель парламентской
фракции "Единая Грузия" Георгий Таргамадзе призвал губернатора уйти с занимаемой должности.
Таргамадзе считает, что у Темура Шашиашвили, который заявил, что примет участие в
президентских выборах 2005 года, и у команды Зураба Жвания - разные интересы.

Многие наблюдатели в Тбилиси утверждают, что именно Зураб Жвания, занимающий в данный
момент пост спикера грузинского Парламента, стоит за политическими интригами, расчищая себе
путь к президентству.

На одном из недавних собраний высшего руководства "Союза граждан "Эдуард Шеварднадзе
заявил, что относится к Зурабу Жвания как к сыну. Этот пассаж можно рассматривать по-разному.
С одной стороны, очевидно, что президент не намерен вести к престолу собственного сына: Паата
Шеварднадзе, сотрудник ЮНЕСКО, чувствует себя достаточно комфортно в Париже, вдали от
политических баталий и не замечен в связях с какой-либо партийной структурой.

Возможно, Шеварднадзе решил снизить накал страстей в противоречиях с молодыми членами
"Союза граждан" после того, как сам, согласно некоторым данным, оттеснил от этого крыла
"граждан" двух финансистов - "винного короля" Левана Гачечиладзе и президента ведущей
страховой компании "Алдаги" Давида Гамкрелидзе, позволив им создать в парламенте "Новую
фракцию" и рассориться с бывшими партнерами.

За 12 лет после своего первого появления на митингах национально-освободительного движения
тогдашний лидер "зеленых" с дипломом биофака Тбилисского университета, 37-летний Зураб
Жвания сделал головокружительную карьеру, превратив партию "зеленых" в серьезную
политическую силу.

Жвания стал одним из инициаторов создания в парламенте созыва 1992-95 годов
прошеварднадзевского большинства. Оно объединяет не только бывших партработников
всевозможного масштаба и уровня и "Красную интеллигенцию", но и новые, молодые, ищущие свою
нишу, силы.

Партия набирает финансовую мощь за счет коллективных членов - фабрик, заводов (которые в тот
период еще работают), за счет отчислений от "теневой"экономики и т.д. На выборах в 95-м партия
президента получает свыше 120 мест в 235-м парламенте, Жвания впервые становится спикером.
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Сегодня он - полновесная политическая фигура, и именно для новой политики баланса интересов
Шеварднадзе приблизил к себе министра МВД. Он хочет, чтобы власть унаследовал человек, на
которого укажет президент, тот, который не сломает сложившиеся при Шеварднадзе
олигархические кланы, многие из которых зиждутся на родственниках нынешнего президента
Грузии.
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