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Борьба за лидерство в Ингушетии будет происходить между сторонником региональной автономии
и генералом, поддерживаемым Москвой.
Депутат российской Госдумы Алихан Амирханов стал совершенно неожиданным победителем в
первом туре президентских выборов в Российской автономной республике Ингушетия,
состоявшемся 7 апреля, после того, как из борьбы за лидерство вынужден был выбыть фаворит
избирателей.

Амирханов набрал 33 процента голосов, в то время как Зязикову, генералу службы госбезопасности
ФСБ, пользующемуся благосклонностью Москвы, пришлось довольствоваться всего 19 процентами.
Окончательный жребий будет брошен во втором туре выборов 28 апреля.

Однако, примечательным в этих выборах является не то, кто участвовал, а кто не смог в них
участвовать. В списке кандидатов не фигурировала фамилия первого президента Ингушетии,
бывшего генерала и афганского ветерана Руслана Аушева. Он все еще пользуется популярностью в
этой небольшой северокавказской республике, но неожиданно ушел в отставку в начале этого
года. В списке кандидатов не было и другой популярной личности, министра внутренних дел
Хамзата Гуцериева, который был вынужден сойти с дистанции за два дня до выборов.

Ингуши тесно связаны со своими этническими собратьями чеченцами. И именно Аушев непреклонно
проводил независимую от Москвы политическую линию, критикуя российские военные действия в
Чечне, поддерживая связи с сепаратистским руководством республики и предоставляя убежище
десяткам тысяч чеченских беженцев в Ингушетии. Однако, за последние три года он был
вынужден сопротивляться все более сильному давлению Москвы.

«Аушев мог удержаться в кресле президента только выполняя приказы Москвы, - сказал Муса
Зурабов, бывший премьер-министр Ингушетии. –Вот он и ушел, оставив, правда, свою команду –
Амирханова и Гуцериева».

Гуцериев, пользующийся поддержкой Аушева, был обвинен в нарушении правил ведения
предвыборной кампании, главным образом, на основании того, что не ушел с должности министра
внутренних дел перед баллотированием. Его дело обсуждалось в Верховном суде Ингушетии в
течение 14 дней.

По словам Алексея Васильева, юриста, наблюдавшего за ходом этого разбирательства, правовая
коллизия возникла из-за указа Президента Путина от 2002 года о разграничении полномочий
между федеральным центром и регионами. Согласно одной интерпретации этого указа,
региональный министр обязан уйти в отпуск , чтобы баллотироваться, согласно другой – Гуцериев
имел право продолжать работать. Дело было передано в Верховный суд Российской Федерации,
где оно было решено не в его пользу. Хамзат Гуцериев был лишен права участия в выборах.

Снятие Гуцериева освободило дорогу для Амирханова, который почти не проводил никакой
предвыборной кампании и считался человеком из лагеря Аушева, а также и для Зязикова,
заместителя уполномоченного российского президента в Южном федеральном округе. Кому отдает
предпочтение Москва стало ясно, когда один из каналов центрального телевидения России показал
Зязикова, обменивающегося рукопожатиями с Путиным.

Руководитель предвыборной кампании Зязикова Зелимхан Евлоев обвинил «амирхановцев» в
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подкупе избирателей. Он сообщил, что «у него есть информация, что за голос в пользу Амирханова
на предвыборных участках платили от 500 до 1000 рублей (от 17 до 35 американских долларов)».

Однако, присутствующие на выборах наблюдатели от Центрального Избирательного Комитета
Российской Федерации сказали, что они не заметили никаких нарушений, в то время как
сотрудники предвыборного штаба Амирханова выдвинули встречное обвинение против
«штабистов» Зязикова в так называемом законном вбросе бюллетеней за своего кандидата. Они
заявили, что порядка 33.000 неиспользованных бюллетеней были заполнены в пользу Зязикова и,
таким образом, генерал смог опередить другого кандидата из лагеря Аушева, брата экспрезидента Мухарбека Аушева.

«Зязиков шел вровень с Мухарбеком Аушевым, понемногу отставая от него, как вдруг резко
вырвался вперед и сумел попасть на второе место, гарантирующее место во втором туре, - сказал
один из сотрудников штаба. - А Аушев в конечном итоге отстал на 2 тысячи голосов».

Заявления о нарушениях были высказаны также и председателем общественного движения
«Чеченский комитет национального спасения» Русланом Бадаловым, который сказал, что десятки
тысяч чеченских беженцев, зарегистрированных в Ингушетии, были лишены права участия в
голосовании.

«Чеченские беженцы не менее коренного ингушского населения заинтересованы в том, кто станет
президентом Ингушетии, - заявляет Руслан Бадалов. – От этого зависит, останутся ли они жить в
Ингушетии или же им придется вернуться в Чечню, где по-прежнему идет война».

Бадалов сказал, что Аушев поддерживал желание чеченцев остаться в Ингушетии, и выразил
опасение, что «приди к власти в Ингушетии политик, выполняющий указания Кремля, чеченских
беженцев начнут выселять в места постоянного проживания».

Согласно имиграционной статистике, около 160.000 человек уехали из Чечни в Ингушетию в начале
второй чеченской войны в 1999 году. По данным избирательного комитета Ингушетии, только
14.000 беженцев, регистрированных как «вынужденно перемещенные лица» ингушев по
национальности, имели право участвовать в выборах. Однако, некоторые юристы подчеркивают,
что по закону о выборах Российской Федерации гражданин «постоянно или преимущественно
проживающий на территории соответствующего субъекта Российской Федерации имеет право
голосовать в месте постоянного или преимущественного проживания». То есть голосовать имеет
право тот, кто имеет временную регистрацию

Второй тур выборов обещает жесткую борьбу между одним кандидатом, обещающим продолжить
традиционную политику автономии Ингушетии, и другим, намеревающимся сблизить республику с
Москвой.

«Складывающееся противостояние не станет для Ингушетии чем-то новым, скорее, это продолжение конфликта региона и центра, возникшего еще при Президенте Аушеве - считает экспремьер правительства Ингушетии Муса Зурабов. – Независимый региональный лидер,
сложившийся в эпоху Ельцина, Руслан Аушев не раз поступал вопреки рекомендациям Москвы и
Путина, проводившего политику сильного федерального центра».

Борьба за окончательный результат уже началась. По словам местных полицейских чиновников
через два дня после первого тура выборов, группа людей в масках ворвалась в штаб предвыборной
кампании Амирханова и разгромила его. Эти люди сказали, что они были посланы из управления
Южного Федерального округа, заместителем главы которого является Зязиков. Однако, его
руководство отвергло обвинения в причастности к инциденту.
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Роза Мусаева, жительница столицы Ингушетии Назрани, сказала, что она и многие ее соседи
боятся того, что еще может произойти. «Выборы не успели закончиться, а уже происходят ужасные
вещи, - сказала она. – В воскресенье мой муж еще пошел голосовать, но в следующий раз он этого
уже не сделает».

Тимур Алиев – независимый журналист в Назрани, Ингушетия.
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