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Признаны состоявшимися

1 марта с.г. в Республике Таджикистан состоялись парламентские выборы, которые по
оценке международных наблюдателей прошли в правовом русле и позитивной
обстановке, на конкурентной основе и высоком организационном уровне. Член ЦИК
России А.Кинев из группы международных наблюдателей от ШОС отметил максимально
спокойную и доброжелательную атмосферу, указав на возможность обмена опыта с
таджикскими коллегами.
Граждане РТ голосовали на 3 412 избирательных участках. Избиратели, находящиеся в
это время за рубежом, смогли воспользоваться 39 избирательными участками,
образованными на территории дипломатических представительств республики в 30
странах. В избирательных правах никто не был ущемлен, так как бюллетени изданы на
таджикском, узбекском, кыргызском и русском языках, на подступах к участкам
организованы подъездные пандусы.
Законность, прозрачность, гласность
За избирательным процессом в РТ следили более 230 международных наблюдателей, в
том числе представители ШОС. БДИПЧ/ОБСЕ также непременный участник выборных
кампаний во многих странах СНГ. Несмотря на то, что ее представителей из-за
необъективности давно не пускают в США и Россию, в Таджикистане - это их шестая
наблюдательная миссия. Еще ни разу они не признавали выборы в Таджикистане
соответствующими международным стандартам. Но такая позиция не должна
расстраивать таджикистанцев, так как предвзятая, негативная оценка из уст
наблюдателей ОБСЕ звучит как комплимент и похвала. Критика большинства стран
Содружества за непрозрачность и недемократичность выборов стала визитной
карточкой наблюдателей из миссии ОБСЕ. В то же время Председатель Исполкома исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев, отметил профессионализм организаторов
выборов, их открытость для общения: "Каких-либо серьезных, заслуживающих внимания
недостатков, упущений не зафиксировано. Выборы проведены в соответствии с
Конституцией и избирательным законодательством Республики Таджикистан, отвечают
общепризнанным принципам проведения демократических выборов, прошли на
конкурентной основе, открыто и гласно".
На пути совершенствования демократии
Все это стало очередным доказательством, что Таджикистан идет по пути дальнейшего
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совершенствования демократии. В ходе предвыборной кампании, представители
оппозиционных партий также не отметили ни единого случая воспрепятствования их
подготовке и участию в этом мероприятии. Выборы в РТ, как и положено в
демократическом обществе, носили состязательный характер, на условиях здоровой
конкуренции 7 политических партий. Наблюдалось активное участие населения. Уже к
15:00 ч. явка избирателей составила 75,1%. В общем итоге - более 86%. Всего в
голосовании приняли участие 3,7 миллиона человек. Эти цифры свидетельствуют о
возросшей политической зрелости и правовой культуре жителей Таджикистана.
Бытие определяет сознание
Бесспорно, основной предпосылкой к такой социальной активности является
экономическая стабильность государства и его поступательное развитие, так как бытие
определяет сознание. Страна, перенесшая разруху и людские потери гражданской
войны, за короткий период возродилась из пепла, встала на ноги, восстановила
практически полностью разрушенную экономику. В прямом и в переносном смысле,
Таджикистан вышел из тьмы, возобновив строительство и введя в эксплуатацию два
агрегата Рогунской ГЭС, Сангтудинскую ГЭС-1 и ГЭС-2, многочисленные малые ГЭС,
единую энергосистему. К 1 марта с.г. республика на 100% обеспечена электроэнергией,
с которой нет перебоев, но появились ее излишки. В настоящее время в сфере
энергетики реализуется 12 государственных инвестиционных проектов. Ведется
реконструкция Нурекской и Кайраккумской гидроэлектростанций и ГЭС "Сарбанд".
Ускоренными темпами идут работы по началу строительства гидроэлектростанции
"Себзор" в ГБАО. Таджикистан, не располагающий достаточными углеводородными
ресурсами, во многих отраслях достиг изобилия, что сказывается на уровне жизни 9,5
миллионного населения, снижении уровня бедности до 27,5%, которую планируется
уменьшить до 18%. За прошедшие годы доходы населения увеличились более чем в 2
раза, а средняя заработная плата - на 2,4 раза. Запланировано ежегодное создание не
менее 100 тысяч новых рабочих мест, что снизит напряжение трудовой миграции. За 3
последних года построено и отремонтировано 1450 километров дорог республиканского
и местного значения, 108 мостов. В сфере транспорта реализуется 11 государственных
инвестиционных проектов на общую сумму более чем 8,5 миллиардов сомони. В течение
7 последних лет объем производства промышленной продукции увеличился почти в 3
раза. И это еще не предел, так как Таджикистан взял курс на ускоренную
индустриализацию. Рядовой избиратель ежедневно видит, как меняется облик городов
и развивается современная инфраструктура. Свыше 7,2 тыс. объектов различного
предназначения сданы в эксплуатацию в 2019 году в честь 30-летия Государственной
независимости Таджикистана. К сентябрю 2021 года в стране планируется возвести еще
около 22,5 тысяч.
Фактор безопасности
Кроме экономических и социальных достижений, на пользу успешному проведению
выборов и активности избирателей, несомненно, сработал фактор безопасности в РТ.
Накануне выборов одна из компетентных международных организаций опубликовала
рейтинг состояния защищенности государств и граждан. Таджикистан был признан
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одной из самых безопасных стран. Международный наблюдатель А.Кинев также указал
на профессиональную работу правоохранительных органов, которые обеспечили
безопасность выборов: "Ни одного инцидента, ни одного чрезвычайного происшествия
допущено не было". Действительно, незадолго до мероприятия сотрудники
правоохранительных органов РТ выявили и уничтожили группу вооруженных
контрабандистов, пытающихся переправить большую партию оружия и нарковеществ
через границу, которые год назад убили командира погранотряда полковника Ахтамова.
Таджикские пограничники днем и ночью охраняют и защищают стратегический рубеж таджикско-афганскую госграницу протяженностью в 1,5 тысячи километров.
Конкуренция или состязательность. Лидеры и аутсайдеры
ЦИК РТ объявила правящую Народную демократическую партию Таджикистана,
набравшую 50,4% голосов, победителем состоявшихся выборов в нижнюю палату
парламента страны. Из семи политических партий Социал-демократическая партия
Таджикистана не прошла в парламент, так как за нее проголосовали всего 0,32%
избирателей. В новом парламенте Таджикистана не будет и депутатов от Компартии,
которым не удалось преодолеть пятипроцентный барьер, у них 3,11% голосов.
Успех НДПТ, которая сегодня пользуется большой поддержкой населения, очевиден и
закономерен. Что объясняется реальными достижениями, понятными народу планами на
ближайшее будущее и перспективу. Относительную победу и успех достигли аграрии и
экономические реформаторы. Их программы также понятны населению, которое ждет
реализации новых проектов в этих жизненно важных областях. Соцпартия импонирует
избирателям предвыборной программой, где должное внимание уделяется
общественным проблемам, вопросам налогообложения, обеспечению социального
пакета, заботе о малоимущих. Проигравшие социал-демократы и коммунисты на
политическом поле РТ в настоящее время выполняют бутафорскую, декоративную,
представительскую функцию. Коммунисты, потерявшие изрядное число своих
сторонников после распада СССР, живут старыми задачами и проблемами, не идут в
ногу со временем, избиратели воспринимают их как сторонников "раскулачивания",
врагов частной собственности, бизнеса и индивидуального предпринимательства. СДПТ
изредка заявляет о себе скандалами, судебными разбирательствами и бойкотами, не
принося реальной пользы своему государству и народу. Например, перед избирательной
кампанией эта партия начала традиционный торг-шантаж: идем на выборы - не идем на
выборы. Кроме того, социал-демократам изрядно навредила ТЭО ПИВ, заявившая о
своей поддержке и консолидации, что отвернуло от социал-демократов потенциальных
избирателей, не желающих голосовать за протеже террористов. В итоге, все
закончилось предсказуемо и печально для СДПТ, оказавшейся самой недееспособной и
бесполезной.
ТЭО ПИВ. За бортом
Пятые парламентские выборы в Таджикистане, первый раз с момента подписания в 1997
году Общего соглашения о мире, прошли без участия Партии исламского возрождения,
признанной Верховным судом РТ террористическо-экстремистской организацией (ТЭО
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ПИВ), деятельность которой запрещена в Таджикистане, странах СНГ, ОДКБ, ШОС. Это
ознаменовано спокойной обстановкой, отсутствием претензий, угроз, скандалов и
провокаций в ходе предвыборной кампании. Сегодня ТЭО ПИВ сама ничего из себя не
представляет. Она не так страшна, как те, кто за ней стоит. У нее нет своего лица. Это гримаса зарубежных стран. ТЭО ПИВ называет себя оппозицией. Но, что это за
оппозиционеры, не имеющие ни собственной площадки, ни сторонников, ни социальной
базы, ни интеллектуального потенциала, ни созидательной экономической программы?
Их поддерживают лишь отдельные государства Запада, где они скрываются от
заслуженного уголовного наказания. А также одна из восточных стран, говорящая с
ними на одном, созвучном (во всех смыслах) языке. Ее спецслужбы. ТЭО ПИВ - их
инструмент. Посредством ТЭО ПИВ они пытаются продвигать свои интересы в
Таджикистане. Засылают туда диверсионно-террористические группы из боевиков ТЭО
ПИВ, обученных в специальных лагерях. Полгода назад была задержана такая
террористическая группа из 4 человек, завербованных в трудовой миграции,
планировавших осуществить серию диверсий и терактов накануне и во время выборов,
признавшихся, что действовали по указанию ТЭО ПИВ.
Но сверхусердие ТЭО ПИВ, ее покровителей и спонсоров по дестабилизации обстановки
в преддверии выборов сыграли им плохую службу, вернувшись бумерангом. Враждебный
негатив, направленный против важного политического мероприятия, обернулся для
Таджикистана позитивом, мобилизовал его патриотично настроенных граждан на
поддержку политики государства и руководства. Сайты, проводящие идеологию ТЭО
ПИВ, тоже перестарались. Вопреки их информационной шумихе, выборы прошли на
достойном уровне, что подтверждают большинство иностранных СМИ.
Небольшая страна Таджикистан с честью выдержала очередную проверку. Еще один
важный экзамен - президентские выборы - предстоит в ноябре текущего года. Поэтому
ей и ее народу не стоит забывать мудрую пословицу: "Вам не простят того, что вы
хорошо живете". Необходимо быть бдительными, остерегаясь завистников.
Леонид Самойлов, "Центральная Азия и современный мир"
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