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Нурсултан Назарбаев стал президентом еще на семь лет, но честной ли была борьба за
президентское кресло?
, что его сторонники не намерены сидеть сложа руки.

«Нами зафиксированы сотни тысяч фактов нарушений. Массовая фальсификация все еще
продолжается», - сказал лидер оппозиционного движения «За справедливый Казахстан» и
основной соперник Назарбаева.

«Мы можем в случае необходимости вывести на улицы более 10 тысяч сторонников», - добавил он.

Как известно, демонстрации протеста против фальсификации результатов голосования привели к
смене власти в Грузии, Украине и Кыргызстане, но власти Казахстана предупредили, что не
допустят повторения у себя чего-либо подобного. Принята даже специальная поправка,
запрещающая массовые манифестации в период со дня выборов до даты объявления
окончательных итогов. Последние должны быть обнародованы спустя десять дней.

Туякбай обещает, что его сторонники не станут нарушать закон. «Мы будем действовать строго в
рамках Конституции», - заявил он.

7 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) официально зарегистрировала Нурсултана
Назарбаева президентом Казахстана. Согласно официальным данным, за Назарбаева
проголосовали 91,15% избирателей, 6,6% - за Туякбая. Инаугурация должна состояться во вторую
среду следующего месяца - 11 января 2006 года.

Из трех остальных конкурентов Назарбаева двое уже заявили об отсутствии претензий к ЦИК председатель экологического Союза «Табигат» Мэлс Елеусизов, набравший 0,32 процента голосов,
и руководитель Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) Ерасыл Абылкасымов, у
которого - 0,38 процента. За третьего претендента - председателя партии «Акжол» Алихана
Байменова - отдали свои голоса 1,65 процента избирателей.

«По всеобщему признанию, эти выборы стали лучшими в истории суверенного Казахстана. Была
проявлена максимальная открытость ко всем участникам избирательного процесса», - заявил глава
ЦИК Оналсын Жумабеков.

Сторонники Туякбая и международные наблюдатели с этим категорически не согласны. По мнению
наблюдателей от ОБСЕ, выборы в Казахстане не соответствовали международным
демократическим нормам.

«К сожалению, несмотря на то, что власти приложили определенные усилия для улучшения
избирательного процесса, они не продемонстрировали достаточной политической воли для
проведения действительно качественных выборов в соответствии с международными
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стандартами», - заявил Специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Брюс Джордж.

По словам руководителя местного штаба в поддержку Туякбая, по предварительным данным, в
день голосования в городе Таразе (юг страны) было зафиксировано более 500 фактов нарушения
закона о выборах.

Руководитель пресс-службы Туякбая Айдос Саримов сообщил, что аналогичная ситуация
наблюдалась по всей стране. Многие избиратели голосовали дважды, поэтому данные о явке
получились завышенными, а в реальности она не превышала 60%.

По данным наблюдателей в г. Таразе, некоторые избиратели действительно голосовали дважды –
по месту регистрации и по месту фактического проживания.

По словам таразцев, массовый характер имело отсутствие фамилий граждан в избирательных
списках, невзирая на то, что к ним домой неоднократно приходили «переписчики».

Кроме того, отмечались случаи подвоза избирателей «со стороны».

По свидетельству Лидии Серебренниковой, на ее избирательном участке в день голосования с утра
и до полудня был организован подвоз людей на «Газелях».

«Когда мы возмутились, нам ответили, что подвозят немощных старушек, однако из машин
выходили здоровые молодые люди, которые организованно голосовали», - рассказала
Серебренникова.

Хотя на большинстве участков наблюдателей не подпускали «слишком» близко к членам
избиркомов, выдававших бюллетени и регистрировавших избирателей, наблюдателю Ирине
Медведевой все-таки удалось зафиксировать два случая выдачи избирателям по несколько
бюллетеней в одни руки.

Руководитель Южно-Казахстанского штаба Туякбая Нурлан Сейджапаров сообщил, что в ЮКО
руководство вузов «настоятельно рекомендовало» студентам голосовать за Назарбаева. На
некоторых избирательных участках студенты голосовали без прописки.

На многих участках создавались большие очереди избирателей, которые мешали наблюдателям
следить за процессом голосования. В Павлодаре на избирательном участке при государственном
педагогическом институте с самого утра наблюдался наплыв избирателей-студентов. «Поток не
прекращался в течение всего дня. Мы с друзьями ушли, так и не дождавшись своей очереди», признался один студент.

«Активное участие населения явно свидетельствует об интересе и надежде народа Казахстана на
развитие демократического общества. Однако высокая явка в некоторых случаях стала причиной
переполненности избирательных участков, что затруднило процесс голосования и препятствовало
обеспечению тайны голосования», - сказал глава делегации Парламентской ассамблеи Совета
Европы Тадеуш Ивински.
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По данным наблюдателей Туякбая и ОБСЕ, в Павлодаре на участках для голосования
присутствовали посторонние неуполномоченные лица, которые участвовали в выдаче бюллетеней.

В предварительном отчете ОБСЕ отмечается, что голосование в целом проходило в спокойной
обстановке, но наблюдалось ухудшение процесса во время подсчета голосов, который получил
оценку «плохо» или «очень плохо» на 25 процентах наблюдавшихся участков.

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ вела в стране
долгосрочное наблюдение с октября 2005 г., и в день голосования разместила около 460
наблюдателей из 43 стран-участниц ОБСЕ на всей территории страны. Наблюдателей направили и
другие международные организации, в том числе – Европарламент.

«Мы стали свидетелями некоторых улучшений избирательного процесса, и они нас обнадежили.
Однако мы придерживаемся мнения, что многое еще нужно сделать, чтобы зарождающаяся в
Казахстане демократия росла и развивалась», - сказал глава делегации Европарламента Струан
Стивенсон.

Лидер партии «Асар» и проправительственной «Народной коалиции Казахстана» - дочь президента
Дарига Назарбаева - раскритиковала выводы наблюдателей, особенно – от ОБСЕ.

«Мы можем утверждать, что “Народная коалиция Казахстана” не зафиксировала тех нарушений,
которые изложила в своем отчете миссия ОБСЕ», - заявила она.

Назарбаев, переизбранный на очередной семилетний срок, 5 декабря в своем выступлении
пообещал нации рост благосостояния, Западу - развитие демократии и увеличение поставок нефти,
а «конструктивной» оппозиции - возможность войти в правительство.

Туякбай поспешил отвергнуть это предложение.

«О каком сотрудничестве может идти речь, когда попрано элементарное право народа на
свободное волеизъявление?! - возмутился он. - Сегодняшние выборы - наглядная демонстрация
того, что авторитарный режим превращается в тоталитарный. Если мы согласимся с этими
итогами, нашу страну ждет трагическое будущее».

Газиза Байтуова - контрибьютор IWPR в Таразе.
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