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В МИНЮСТЕ ГРУЗИИ ГОЛОВЫ ЛЕТЯТ С ПЛЕЧ
После сенсационного побега из тюрьмы трое заключенных пойманы и водворены обратно. Это
событие вызвало чистки в правоохранительных органах Грузии.
Доверие к министерству юстиции Грузии серьезно пошатнулось после того, как 12-ти известным
заключенным удалось бежать из тюремной больницы, преодолев 30-метровый тоннель.

Среди беглецов были бывший во время правления Звиада Гамсахурдии министром финансов Гуран
Абсандзе, а также Фениз Гулуа и Заур Эджибия, обвиняемые в покушении в феврале 1998 года на
жизнь Президента Эдуарда Шеварднадзе.

С ними был и Лоти Кабалия, бывший командующий Национальной Гвардией, приговоренный к
пожизненному заключению за организацию вооруженного восстания против правительства
Шеварднадзе в 1993 году.

Абсандзе, Кабалия и Эджибия были задержаны в Амбролаурском районе через 10 дней после
побега. По словам заместителя министра внутренних дел Кахи Бакурадзе, их выдал местный
крестьянин, заявивший в полицию, что преступники "в слишком грубой форме" потребовали дать
им хлеба и сыра.

Как только обнаружился побег, последовали встречные обвинения в адрес грузинской службы
безопасности, которая до сих пор так и не смогла установить, как двенадцати преступникам
удалось выбраться по туннелю из тюремной больницы, не потревожив руководство тюрьмы.

Эдуард Шеварднадзе заявил, что побег был бы невозможен без помощи извне, а именно, со
стороны "персонала медицинского учреждения и сил, стремящихся к дестабилизации страны".

Это заявление поддержали министр внутренних дел Каха Таргамадзе и председатель парламента
Зураб Жвания, который отметил: "Побег был запланирован с целью дестабилизации обстановки в
стране".

В последующие несколько дней девять сотрудников больницы, в том числе директор Наулис
Кобулия, его заместитель Тенгиз Киртадзе и главный врач Реваз Жгенти, были заключены под
стражу Мтацминда-Крсанисским районным судом. Если их признают виновными в пособничестве
заключенным в организации побега, их ждет тюремное заключение сроком до четырех лет.

Однако эхо этого события распространилось далеко за пределы тюремных стен. Был снят с
занимаемой должности глава департамента исправительных учреждений Грузии Гиви
Кварелашвили, а министру юстиции Джони Хетуриани предложили уйти в отставку. Принимая
отставку Хетуриани, президент признал, что возлагать ответственность за систему
исправительных учреждений на министерство юстиции было ошибкой.

На посту министра юстиции Хетуриани сменил Михаил Саакашвили, главный реформатор правящей
партии Грузии.

Шквал критики обрушился и на всю правоохранительную систему Грузии в целом. Председатель
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парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Реваз Адамия заявил, что побег
заключенных выявил общую некомпетентность сил безопасности Грузии, а лидер оппозиционной
партии "Национально-демократический союз" Ирина Саришвили-Чантурия охарактеризовала
состояние правоохранительных органов, как "беспомощное".

Лидеры оппозиции незамедлительно обвинили в инциденте правительство Эдуарда Шеварднадзе.
А член совета политических заключенных Вальтер Шургая предупредил, что правительство страны
воспользуется этим случаем, чтобы усилить гонения на звиадистов.

Сам Эдуард Шеварднадзе выступил по национальному радио и заявил, что ни одному из 12-ти
преступников не удастся избежать наказания. Подразделения войск МВД, армии и спецслужб во
главе с генеральным прокурором Джамлетом Бабилашвили начали охоту на беглецов.

Тем временем глава Генерального штаба генерал-лейтенант Джони Пирцхалайшвили объявил, что
пограничные пропускные пункты и военные сооружения приведены в состояние повышенной
готовности. Министр внутренних дел Каха Таргамадзе сообщил, что по его мнению звиадисты
могут попытаться бежать в Чечню, Ингушетию или Абхазию.

С момента задержания Абсандзе, Кобалии и Эджибии в Амбролаурском районе недалеко от
Кутаиси, поиски сосредоточились в окружающих район лесах. На свободе остаются еще девять
преступников.

На следующий день после своего ареста Абсандзе уже давал показания в Верховном суде. Бывший
министр финансов, которому грозят еще восемь лет заключения за попытку побега, отказался
сообщить обстоятельства этого инцидента. Однако он заявил суду: "У меня не было надежды
когда-нибудь получить свободу. Побег из тюрьмы был высшей формой выражения протеста. Я
хотел положить конец бесконечному судебному преследованию, которому я подвергся. Я уже
пробовал другие способы, например голодовку, но безрезультатно".

Ираклий Харабадзе - независимый журналист из Тбилиси.
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