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Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) будет представлен
информационный доклад о ситуации в Грузии. Его автор –— докладчик Комитета по
мониторингу ПАСЕ, депутат сейма от "Центра согласия" Борис Цилевич. В интервью
"Вести Сегодня" Борис Цилевич поделился некоторыми своими выводами и оценками.
К счастью — железной рукой...
— По долгу службы вы часто бываете в Грузии. На ваш взгляд, что стало главной причиной поражения
Михаила Саакашвили на недавних парламентских выборах?
— Сразу подчеркну: у меня как у докладчика ПАСЕ есть определенные обязательства, я не могу высказывать
свое личное мнение по поводу событий в Грузии, могу давать только общую оценку ситуации, излагать факты.
Об итогах парламентских выборов. Складывается впечатление, что очень многие в Грузии были обижены на
Саакашвили. Основные претензии выдвигали люди, которые, по их мнению, были осуждены безвинно или получили
непропорционально суровое наказание. Это стало очень существенным фактором.
За время пребывания Саакашвили у власти количество заключенных в грузинских тюрьмах выросло почти в
восемь раз. Сейчас Грузия по числу заключенных на сто тысяч жителей (т. н. пенитенциарный коэффициент)
занимает первое место в Европе и одно из первых мест в мире. Более 99 процентов приговоров судов были
обвинительными, досудебное заключение применялось практически стопроцентно — суда дожидались в тюрьме
даже обвиняемые в незначительных преступлениях. Многие оппозиционеры, правозащитные организации

заявляли, что в местах заключения процветали избиения, пытки, выбивание признаний, но на эти заявления
правительство практически не реагировало.
Такими жесткими методами Саакашвили удалось практически победить мелкую преступность — на улицах в любое
время суток спокойно, дипломаты рассказывают, что в Тбилиси машину можно оставить в любом месте и найти ее
на этом же месте через неделю, и даже зеркало никто не открутит... Но цена за этот порядок оказалась очень
высокой.
— Приходилось читать, что в первый год президентства Саакашвили поступления в бюджет возросли
более чем вдвое. За счет чего?
— За счет еще одной революционной реформы. После "революции роз" люди Саакашвили на вертолете облетали
дома богатых людей и фотографировали их с воздуха. После этого владельцев этих домов пригласили и сказали:
согласно твоей декларации, ты получил такие–то доходы и заплатил столько–то налогов, но ведь тебе
принадлежат такие–то дома, автомобили и прочее. Мы не спрашиваем, откуда у тебя деньги, но заплати с них
налоги и спи спокойно! И большинство богатых людей с таким подходом согласились. Одного несогласившегося
мы посещали в тюрьме, он получил по полной программе. Конечно, такие методы были очень популярны.

Вперед, к реформам!
— Но самой популярной, наверное, была реформа дорожной полиции.
— Да, это самая известная реформа Саакашвили. Как он сам рассказывал, место в дорожной полиции можно
было получить только за очень большие взятки, полицейским не давали ни формы, ни оружия, даже не платили
зарплату. Получил удостоверение — зарабатывай как можешь... Люди просто боялись дорожной полиции, если
случалась авария, ее участники предпочитали скрыться с места происшествия до приезда полиции, потому что
помочь полицейские ничем не смогут, только деньги сдерут.
Саакашвили поступил радикально — просто ликвидировал дорожную полицию как структуру. И создал новую, с
нуля. Полицейским были повышены зарплаты, им выдали форму, оружие, обеспечили трехразовым горячим
питанием. Но при этом строжайше предупредили: за первое же нарушение карать будут очень жестко. У этой
акции была и мощная пиар–составляющая –— чувствуется американская школа! Бывая в то время в Грузии, я
видел вдоль дорог плакаты, на которых добрый усатый полицейский держит на руках ребенка... И ситуация
действительно стала меняться к лучшему. Впрочем, проблема в том, что Саакашвили загонял свой народ к
счастью железной рукой.
— Оппозиция обвиняла Саакашвили в непонятных источниках финансирования новых грандиозных
проектов.
— Строительство при Саакашвили приобрело огромный размах. По всей Грузии были построены новые
одинаковые полицейские участки со стеклянными стенами, которые должны были символизировать прозрачность
работы полиции. Были построены огромные инфраструктурные объекты, транспортные развязки, в Тбилиси
возведен новый кафедральный собор Грузинской православной церкви, а рядом на высоком берегу Куры –—
помпезный президентский дворец. Начались масштабные работы по реконструкции старого города в Тбилиси.
Оппозиция во время наших визитов жаловалась, что источники финансирования всех этих глобальных проектов
неизвестны. Но когда мы задавали этот вопрос представителям правящей коалиции, нам ответили, что оппозиция
просто не умеет читать бюджет...
Саакашвили действовал масштабно. Один из самых известных его проектов — это перенос парламента из
Тбилиси в Кутаиси. Здание нового парламента в Кутаиси было построено менее чем за год. Мы были там в
декабре, снаружи оно выглядит очень красиво, но отделка явно еще не закончена. Саакашвили говорит, что его
идея — децентрализация власти. Конституционный суд уже перенесен в Батуми, парламент должен работать в
Кутаиси...
В то же время оппоненты Саакашвили выдвигают другую версию: мол, президенту надоели бесконечные
демонстрации в Тбилиси на проспекте Руставели. Пусть, мол, едут пикетировать в Кутаиси! Отмечу, что одно из

обвинений в адрес Саакашвили — совершенно неоправданная жестокость, проявленная при разгоне мирных
демонстраций: безоружных людей избивали, арестовывали и давали сроки за то, что они протестовали против
правительства.

Деньги для оппозиции
— Незадолго до выборов вы со вторым докладчиком ПАСЕ выступили со специальным заявлением. С
чем это было связано?
— В Грузии законодательство об ограничении финансирования предвыборной кампании весьма жесткое. Денег на
избирательную кампанию разрешено тратить намного — в десятки раз — больше, чем у нас в Латвии. Но штрафы
за незаконные пожертвования и другие нарушения огромны — в бюджет нужно внести сумму, от пяти до десяти
раз превышающую незаконное пожертвование. И окончательное решение принимается судом не через пять лет,
как у нас, а максимум в течение недели.
В результате возникла такая ситуация: к середине августа у "Грузинской мечты" –— объединения, созданного
оппонентом Саакашвили Бидзиной Иванишвили, накопилось несколько десятков миллионов штрафов. Оппозиция
отказывалась их платить. И тогда госслужба аудита (выполняющая функции нашего KNAB) заявила, что будет
просто снимать со счетов "Грузинской мечты" все поступающие на них деньги. То есть по сути дела для оппозиции
предвыборная кампания была бы закончена за полтора месяца до выборов, ведь они больше не могли бы
легально оплачивать никакие предвыборные мероприятия.
В этой ситуации мы, докладчики ПАСЕ, выступили со специальным заявлением. Мы сочли, что правила,
ограничивающие финансирование предвыборной кампании, являются правильными и нужными, однако
применяются эти правила селективно и непропорционально. В итоге может быть подорвана честная конкуренция
партий, выборы не будут демократическими и справедливыми, и их результаты могут быть поставлены под
сомнение.
На это заявление правительство отреагировало немедленно — было принято решение, что, хотя решение о
безусловном взыскании штрафов остается в силе, его исполнение откладывается на послевыборный период.
Тогда Саакашвили был уверен в победе, и ему было очень важно не давать никаких поводов для обвинений в
недемократичности выборов.
— А что так кардинально изменило ситуацию?
— Вплоть до середины сентября рейтинги партии Саакашвили были выше, чем у "Грузинской мечты". Однако
решающую роль сыграли видеозаписи пыток в тюрьмах, которые появились в прессе за две недели до выборов.
Это действительно взорвало все грузинское общество. Правительство признало записи аутентичными, начало
расследование, несколько министров были уволены. Но авторитет правящей партии был подорван. И "Грузинская
мечта" победила.

Двоевластие: что дальше?
— А что сейчас происходит в Грузии?
— Ситуация сложилась очень сложная и тревожная. Грузия является президентской республикой, президент
обладает очень широкими полномочиями. Саакашвили еще год сохраняет пост президента. Так что сегодня
реально существует двоевластие. У многих были опасения, что президент будет пытаться блокировать действия
нового правительства. А правительство, используя свои рычаги, в частности бюджет, будет пытаться ограничивать
деятельность президента.
Все усилия международного сообщества были направлены на то, чтобы предотвратить худший сценарий, и в
значительной мере это удается. Но случаются и весьма неприятные инциденты — как недавно в Кутаиси, где
произошла стычка демонстрантов с депутатами от партии Саакашвили...
Еще одна болезненная точка: нынешняя оппозиция жалуется, что происходит мощное давление на муниципальные
власти, в которых, естественно, сейчас доминируют сторонники Саакашвили. Их заставляют уйти в отставку или

перейти на сторону правительства.
В последнее время в Грузии были арестованы несколько десятков крупных чиновников предыдущего
правительства, которых обвиняют в причастности к нарушениям прав человека в тюрьмах и армии, а также в
коррупции высокого уровня. Естественно, Саакашвили и его сторонники утверждают, что это политические
преследования, что идет расправа над политическими оппонентами. В свою очередь, "Грузинская мечта" заявляет,
что никакие высокие посты не должны давать иммунитет против наказания за уголовные преступления. Мы
внимательно следим за ситуацией и ходом расследования. Наша позиция такова: все нарушения закона должны
быть расследованы, но расследование должно проходить в полном соответствии с принципами прав человека и
верховенства закона.
— Поражение Саакашвили иногда трактуется как изменение курса Грузией. Это так?
— Ситуация в Грузии предельно политизирована, многие правые партии, в том числе и в Латвии, восприняли
поражение Саакашвили как поражение демократии. Это именно та реакция, которую стремится поощрять
Саакашвили. Дискуссии по этому поводу идут очень напряженные. Новое правительство заявляет, что
стратегические цели — вступление в ЕС и НАТО — остаются прежними, но, в отличие от предыдущего
правительства, Иванишвили будет стараться и нормализовать отношения с Россией.
Я последовательно отстаиваю простую и ясную позицию: кого выбирать — это исключительное право грузинского
народа, наша задача как наблюдателей ПАСЕ — обеспечить, чтобы выборы проходили в соответствии с
общепринятыми демократическими нормами, и грузинский народ действительно мог сделать свой свободный
выбор. Кто бы ни был у власти в Грузии, он обязан соблюдать стандарты Совета Европы, и за этим мы
внимательно следим. Но вмешиваться во внутренние дела Грузии мы просто не имеем права.

