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«Цунами», завершившееся в тюрьме
СЫН японских эмигрантов
Альберто Фухимори в 1990
году триумфально победил
будущего нобелевского лауреата по литературе Марио
Варгаса Льосу на выборах
президента Перу. В 1992 году
совершил государственный
переворот, три года спустя
вопреки конституции переизбрался на второй срок, а в
2000-м – еще и на третий. Но
всего через четыре месяца
после очередной победы всесильный президент бежал на
родину предков, в Японию,
отправив в Конгресс по факсу
письмо о своей отставке. По
результатам суда он был четырехкратно осужден по обвинениям в коррупции и нарушениях прав человека.

В

се подробности этого громкого запутанного дела российскому читателю стали известны
несколько дней назад: в интервью lenta.ru о них рассказал эксспецпрокурор Перу Хосе Карлос
Угас Санчес, добившийся для Фухимори строжайшего наказания.

ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Профессор математики
или «темная лошадка»
В конце 1989 года немногие
воспринимали деятельного, но
малознакомого широкой публике ректора Национального
сельскохозяйственного университета Перу Альберто Фухимори
как серьезную политическую
фигуру. Профессор математики
был ведущим короткой просветительской передачи на одном
из перуанских государственных
телеканалов – как смеялись его
противники, вряд ли кто-то кроме его семьи был ее постоянным
зрителем.
Между тем именно Фухимори предстояло трижды выиграть
президентские выборы, выстроить жесткую вертикаль власти,
подчинив себе Конгресс, армию,
суды и независимую прессу, а
затем пасть из-за народного разочарования в его насквозь коррумпированном режиме. По иронии судьбы в свое время сам
Фухимори, «темная лошадка»,
проложил путь к президентству
на волне разочарования избирателей в погрязшей в скандалах
партийной системе. Сенсационную победу Фухимори на тех
выборах в прессе стали сразу же
называть «цунами».

Морально
недееспособен

Как бывшего президента Перу посадили за решетку на 25 лет
Глава государства пошел
своеобразным путем: 5 апреля
1992 года, меньше чем через два
года после прихода к власти, он
фактически совершил государственный переворот. Фухимори
объявил, что не может править в
насквозь коррумпированном государстве, изгнал 96 процентов
судей, распустил тормозивший
все его начинания Конгресс, на
место уволенных судей назначил
людей по собственному усмотрению и следующие семь месяцев
руководил страной без парламента.
В то время правительство
Перу вело войну с двумя повстанческими группировками. Жертвами затянувшегося на десятилетия
противостояния стали 69 тысяч
человек. Фухимори поступил решительно: отряды самообороны,
возникавшие в деревнях, не желавших проявлять классовую сознательность, были наделены легальным статусом и вооружены.
До поры до времени население не
тревожило ни отсутствие в стране парламента, ни деятельность
проправительственных головорезов. Перуанцы устали от цирка
в политике и постоянных террористических актов. Вернуться
к видимости демократического
правления Фухимори заставили
американцы, точнее Организация
американских государств. Под
ее давлением он вынужден был
назначить досрочные парламентские выборы в ноябре 1992 года,
на которых его партия получила
без малого 50 процентов голосов
и уверенное большинство в Конгрессе. Новая конституция страны,
разработанная Конгрессом, расширила полномочия президента,
так что, начиная с 1993 года, у
Фухимори при сохранении демократического фасада оказался под
контролем и парламент, и зачищенный судейский корпус, и аппарат генерального прокурора.
В 1995 году первый срок Фухимори подходил к концу, по
прежней конституции Перу он не
мог претендовать на переизбрание, но поскольку она была изменена, объявили, что первый срок
за первый не считается. Группировки продолжали зверствовать,
в политике для оппозиции и демократических правил места уже

Как всегда –
ищите женщину

не оставалось, а сам второй срок
стал периодом беззастенчивой
коррупции, которую когда-либо
знали в Перу.

Коррупционный
рекорд
Масштабы коррупции в правление Фухимори суждено было
понять только после его падения и обнародования того, что
на протяжении многих лет было
главным государственным секретом – видеоархива. Удивительно,
но почти все, что происходило
тогда в политике Перу, осталось
на пленках: все переговоры записывали. Например, Фухимори
обещал членам суда 15–20 тысяч
долларов в месяц, если Конституционный суд обеспечит ему послушание судебной власти.
Контроль над армией был
важен для президента не столько из-за необходимости пресечь
попытки военного переворота,
сколько из-за желания найти общий язык с наркокартелями – в
те годы Перу спорила с Колумбией за звание первого мирового
производителя кокаина.

ФУХИМОРИ ТРИЖДЫ ВЫИГРАЛ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ, НО БЫЛ СВЕРГНУТ
ИЗ-ЗА РАЗОЧАРОВАНИЯ НАРОДА В ЕГО
КОРРУМПИРОВАННОМ РЕЖИМЕ.

Фухимори напрямую контролировал и средства массовой
информации. В 1990 годы в Перу
работал один частный общенациональный кабельный телеканал, а из восьми эфирных один
был государственным, семь принадлежали частному капиталу.
Телевидение, как подсчитали
впоследствии исследователи из
Стэнфорда, было по совокупности самой большой расходной статьей коррупционного бюджета.
В 2000 году Фухимори пошел
на выборы в третий раз, но теперь
победа далась главе государства
дорогой ценой. Фальсификации
на выборах были такими масштабными, что не устроили уже
никого, не помогло даже офици-

Монголия.
Дубль два
ШЕСТЫЕ президентские выборы
прошли в Монголии 26 июня 2013
года. В результате действующий
президент страны Цахиагийн Элбэгдорж был переизбран на второй
срок.

В

президентских выборах участвовали три кандидата: президент
Цахиагийн Элбэгдорж от Демократической партии (поддержанный также
Республиканской партией и партией
«Родина»), Бадманямбуугийн Бат-Эрдэнэ от Монгольской народной партии и
Нацагийн Удвал от Монгольской народно-революционной партии.

Давайте служить
Монголии вместе!
Под таким девизом шел на выборы
действующий президент Цахиагийн Элбэгдорж. Касаясь своих планов на ближайшие четыре года, он заявлял: «Мы
достаточно боролись друг с другом,
пришло время объединяться и работать

вместе. Сегодня Монголия экспортирует свою нефть и получает ее обратно в
качестве топлива. Давайте производить
топливо, перерабатывать нефть в Монголии. Давайте обеспечим всю страну
электричеством. Давайте решать проблему железных дорог, как можно скорее. Мы должны упорно трудиться, чтобы достичь этих целей».
Бывший журналист и лидер мирной
революции, положившей конец коммунистическому режиму в Монголии,
впервые он занял президентский пост в
2009 году (до этого он был премьерминистром), нарушив гегемонию правившей до этого Монгольской народно-революционной партии (МНРП). По
оценкам экспертов, будучи президентом, Элбэгдорж не совершал серьезных
ошибок, напротив, стремление ужесточить (в пользу монголов) законодательство в сфере добычи полезных ископаемых, увеличить участие граждан в
политике, популяризация и улучшение
образа Монголии в мире нашли поддержку среди избирателей. СМИ отмеча-

ют, что во время правления Элбэгдоржа
Монголия стала страной с благоприятным инвестиционным климатом, в 2011
году ее ВВП вырос на 17 процентов, а в
2012-м – на 12 процентов. По данным
Международного валютного фонда, в
последние годы экономика Монголии
входит в пятерку наиболее динамично
развивающихся в мире.
Демократическая партия, которую
представляет Элбэгдорж, занимает лидирующие позиции, несмотря на отсутствие подавляющего большинства в парламенте. Члены этой партии находятся
на ключевых позициях в полиции, разведке, прокуратуре, государственных
компаниях. Кроме того, много демократов и среди региональных лидеров.

Имя не запятнано,
руки чисты
Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ, бывший борец, чемпион, кандидат от Монгольской народной партии, во время
кампании обещал, что «будет поддер-

альное объявление второго тура
(Фухимори якобы недобрал до победы в первом туре 0,11 процента, или 20 тысяч голосов) – люди
вышли на улицы, лидер оппозиции Алехандро Толедо мобилизовал все народное недовольство и
усталость от коррумпированного
режима.
Манифестации были такими
многочисленными, что выигравшему 28 мая второй тур Фухимори пришлось принимать президентскую присягу за кордоном из
40 тысяч вооруженных полицейских. Оппозиционные депутаты
вышли из зала заседаний, натянув в знак протеста противогазы,
а бои на улицах завершились гибелью шестерых человек.

живать мир и единство»: «Нам есть,
что исправить, и нужно сделать это как
можно скорее. Интересы политических
партий препятствуют улучшению жизни
нашего народа. Я буду бороться с коррупционерами независимо от их политической принадлежности, родственников и друзей. Я выведу коррупцию на
корню».
Бат-Эрдэнэ – победитель 11 соревнований по борьбе в рамках Надома, национального праздника страны в 1988–
1999 годах, обладатель высшего титула
в монгольской борьбе. Трижды (с 2004
года) избирался в Великий государственный хурал. Авторитет Бат-Эрдэнэ
во многом основан на его славе борца
и репутации защитника традиционных
монгольских ценностей. Он является
одним из главных проводников закона
о запрете добычи ископаемых в бассейнах озер и рек и лесных зонах (2009
год), выступая на стороне экологов.

Это было в июле, а 14 сентября того же года по единственному
кабельному телеканалу Canal N
была показана запись, на которой глава разведки Монтесинос
обещает платить 15 тысяч долларов в месяц оппозиционному
депутату Альберто Кури за поддержку президента. Пленка была
передана журналистам двумя депутатами, которые сразу же дали
пресс-конференцию.
Видео, ставшее спусковым
крючком для всех последующих
событий, появилось потому, что
Монтесинос совершил ошибку: позволил поссориться двум
своим любовницам (произошло
это во время визита в Россию).
Он приехал на выставку вооружений как официальное лицо
и взял их с собой. Здесь дамы
и разругались: молодая пассия
выиграла, а старая от обиды решила отомстить. И поскольку она
обладала ключом от секретного
архива Монтесиноса, месть была
построена на «сливе» компромата. Так в распоряжении прессы
оказалась эта пленка с депутатом-коррупционером. Как рассказывала в ходе допроса сама
«проигравшая дама» Матильда
Пинчи, совмещавшая функции
любовницы, секретарши и ответственной за черную бухгалтерию, она пошла на обнародование компромата, потому что
считала, что Монтесинос зашел
слишком далеко, начав убивать
людей. Передав эту пленку оппозиции, она хотела дать ему
сигнал «стоп», но не предполагала, что ее действия спровоцируют падение правительства и
президента.
Реакция общественности превзошла все ожидания. После того
как активисты оппозиции выставили свои телевизоры на улицы,
чтобы как можно больше людей
узнали о пленке, начались массовые протесты, Монтесинос бежал
в Панаму, а Фухимори выступил
с обращением к нации, объявив,
что ничего про подкуп не знал и
был введен своим соратником в
заблуждение.

Без серьезных нарушений
По данным избиркома, выборы в
столице Монголии проходили в спокойной обстановке, серьезных нарушений
выявлено не было.
По приглашению председателя Генеральной избирательной комиссии
Монголии Чойнзона Содномцэрэна наблюдателем за выборами в Монголии
стал председатель ЦИК России Владимир Чуров. Вместе с коллегами он
посетил избирательные участки, где
познакомился с работой участковых комиссий, принял участие в наблюдении
за ходом голосования и подсчетом голосов.
– В день голосования мы посетили
избирательные участки как в столице
Монголии, так и в отдаленных районах,
и констатировали, что их техническое
оснащение везде одинаково хорошее,
на каждом участке установлена электронная техника для голосования жи-

«Уничтожу
пять опасностей»
Нацагийн Удвал, министр здравоохранения Монголии, кандидат от
Монгольской народно-революционной
партии и первая женщина в истории
страны, участвующая в выборах, определяла своей целью решение главных,
по ее мнению, проблем Монголии: «Вопервых, человек должен стать ядром
государственной политики. Настоящее
сокровище Монголии – человек, а не золото, уголь, медь и молибден. Поэтому в
первую очередь я буду уделять внимание безопасности монголов. Во-вторых,
я буду обращать внимание на проблему
национального единства. В-третьих, работать в направлении укрепления национальной безопасности. Я буду стремиться к установлению справедливости
и проводить политику, способствующую
укреплению независимости страны экономическими методами».
По данным избиркома, Элбэгдорж,
представляющий Демократическую
партию Монголии (ДП), набрал 50,23
процента голосов.
В выборах главы государства приняли участие около 1,07 млн избирателей,
или 64 процента (всего зарегистрировано 1,85 млн избирателей). Цахиагийн
Элбэгдорж получил голоса 622 794
избирателей, или 50,23 процента. За
Бадманямбуугийна Бат-Эрдэнэ проголосовали 41,48 процента избирателей.
Нацагийн Удвал получила 8,3 процента
голосов.

Особенности
монгольских
выборов – 2013


При регистрации избирателей, голосовании и подсчете бюллетеней применена автоматическая система подсчета
голосов «New ImageCast». Она
уже применялась в ходе парламентских выборов в 2012 году.



Впервые в качестве кандидата зарегистрирована женщина – Нацагийн Удвал. В 2012
году в результате выборов в
парламент были избраны девять женщин – самый высокий
процент в истории Монголии.



Согласно новому закону,
принятому в 2011 году, кандидаты участвовали в кампании
на равных условиях. Например,
все они, независимо от размера
средств, имели равные возможности для агитации в СМИ.



Монголы, обладающие
избирательным правом, могли
проголосовать и за пределами
Монголии.

Октябрь 2000 года запомнился в Перу хаотической перегруппировкой сил. В ноябре
разорвалась очередная бомба.
Роберто Эскобар, старший брат
легендарного колумбийского
наркоторговца, закончил книгу о родственнике и пригласил
журналистов. 11 ноября в колумбийской газете Cambio 16
вышло его интервью, в котором
он признавал, что лично видел,
как в 1989 году Монтесинос
получал миллион долларов от
представителей наркокартелей
на кампанию Фухимори, не говоря уж о том, что глава перуанской разведки приторговывал
пастой из коки. В тот же день
история была подхвачена СМИ.
13 ноября президент отправился на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бруней и на родину
больше не вернулся – с саммита
он бежал в Японию, где попросил убежище. От президентской
должности он отказался, послав в Конгресс факс. Отставку парламентарии, правда, не
приняли, а на следующий день
лишили Фухимори поста через
импичмент, признав его «морально недееспособным».
В Японии Фухимори провел пять лет, в 2005 году решил
вернуться на родину, к этому
времени перуанское правосудие уже было отчаялось увидеть
экс-президента в суде. В ноябре
по запросу перуанских властей,
выдвинувших в отношении Фухимори обвинения по 10 эпизодам,
его арестовали. Максимальный
25-летний приговор Фухимори
получил 7 апреля 2009 года. Суд
пришел к выводу, что, как главнокомандующий вооруженными
силами, президент несет полную
ответственность за противоправную деятельность «Группы
Колина». Четыре месяца спустя
Фухимори был приговорен еще к
7,5 годам тюремного заключения
– за хищение 15 миллионов долларов. В сентябре того же года
последовал приговор к 6-летнему
заключению за организацию прослушек, цензурное давление на
СМИ и подкуп государственных
чиновников.
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телей, – рассказал Владимир Чуров во
время интервью телекомпании АИСТМонголия. – Мы высоко оценили усилия, которые Генеральная избирательная комиссия Монголии приложила для
организации голосования. Даже не во
всех европейских странах выборы проходят на таком качественном уровне.
Думаю, некоторые элементы информирования о ходе голосования (например,
размещение на экранах в реальном
времени данных о количестве проголосовавших с указанием пола и возраста)
можно было бы использовать при голосовании в России.
За ходом выборов в Монголии следили свыше 330 наблюдателей из 34
государств, в том числе из России,
США, Швеции, Канады, ФРГ, Республики Корея, Кыргызстана, Венгрии,
Франции, Болгарии, Дании, Норвегии,
Швейцарии.
Работавшая во время президентских
выборов в Монголии делегация наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не
зафиксировала серьезных нарушений
в ходе голосования. «В целом президентские выборы в Монголии прошли
без нарушений. Мы на 99 процентов
положительно оцениваем ход выборного процесса», – прокомментировала
глава миссии Бюро по демократическим
инициативам и правам человека ОБСЕ
Одри Гловер.
Она отметила, что замечания наблюдателей связаны с вопросами независимости СМИ, а также с критериями,
по которым выдвигаются кандидаты на
выборы. «Сейчас в Монголии только
кандидаты от партий, представленных
в парламенте, могут выдвинуть кандидатуру на пост президента», – отметила
глава наблюдательной миссии.
К тому же, по заявлению Одри Гловер, принятый в конце 2012 года новый закон о президентских выборах
«вступил в силу без какого-либо общественного обсуждения», а «работа
монгольского Генерального избиркома
не полностью прозрачна». Однако к наиболее серьезным замечаниям делегация наблюдателей ОБСЕ отнесла то, что
«пять государственных телевизионных
каналов и четыре местные газеты «прямо или косвенно принадлежат одному
из трех кандидатов».
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