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ДАГЕСТАН: ОППОЗИЦИЯ НЕ ПРИЗНАЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫБОРОВ
В бурной борьбе за представительство в российской Госдуме, стоившей жизни двум кандидатам,
победу, как и ожидалось, одержала партия Путина.
В крупнейшей северокавказской автономной республике Дагестан выборы в российский парламент,
фоном для которых стали убийства и заявления о фальсификациях, завершились победой
правящей партии, получившей около 90 процентов голосов.
Из других партий преодолеть установленный для прохождения в Госдуму 7-процентный барьер
смогли лишь коммунисты.
Республиканская избирательная комиссия объявила, что участие в выборах, проходивших 2
декабря, приняло более 91 процента избирателей. С опровержением этих данных выступили
оппозиционные партии, утверждавшие, что явка была минимальной, обусловленная плохой
погодой и общим недоверием граждан к избирательному процессу.
По наблюдениям автора данного материала, побывавшего на пяти избирательных участках в
дагестанской столице Махачкале, участие в голосовании приняло не более трети избирателей. Но
такие подсчеты не имеют значения, поскольку уже не существует требования минимальной явки
для признания выборов состоявшимися.
Федеральный список «Единой России» возглавлял президент Владимир Путин. Вслед за ним первые
позиции в региональных списках заняли местные лидеры. В дагестанском списке «Единой России»
первым кандидатом значился президент республики Муху Алиев.
Выборы в Дагестане, по итогам которых «Единая Россия» набрала около 90 процентов голосов,
проходили в бурной обстановке. 21 ноября у подъезда собственного дома подвергся нападению
правозащитник, кандидат от либеральной партии «Яблоко» Фарид Бабаев. Спустя три дня он умер
от полученных ранений.
Бабаев, неоднократно выступавший с обличительными заявлениями по поводу чиновничьей
коррупции и протестовавший против проведения в республике так называемых
антитеррористических операций, был «бельмом в глазу» властей.
Комментируя это убийство, президент Алиев сказал: «Еще раз хочу сказать, что эта партия
[Яблоко] для органов государственной власти Дагестана никакой угрозы не представляла.
Удивляет то, как лидеры подобных партий, которые не пользуются поддержкой широких слоев
населения и делают ставку на очень резкие, временами оскорбительные заявления, пытаются
обратить на себя внимание».
Местные СМИ назвали подобные высказывания президента «неэтичными».
«У неискушенного читателя эта фраза может создать мнение, что Бабаев организовал покушение
на себя», – написала газета "Свободная Республика".
В связи с происшедшим Дагестан посетил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. На прессконференции, которую ему удалось провести, несмотря на противодействие со стороны местных
властей, он сказал:
«Когда человека убивают только за то, что он говорит правду – а ведь то, что произошло с
Бабаевым, никак не связано ни с деньгами, ни с бизнесом, ни с межнациональными разборками –
это ужасное преступление».
Еще более категорично высказался депутат дагестанского парламента Эдуард Хидиров.
«У нас в республике то и дело говорят о религиозном экстремизме, закрывая глаза на
преступления политического характера, – сказал он. – А мотив покушения на Фарида Бабаева как
раз политический. Силы, причастные к покушению на Бабаева, ставят целью уничтожение
института выборов, оппозиции и плюрализма».
Еще одно убийство произошло 26 ноября – в поселке Мамедкала Дербентского района республики в
собственном доме был застрелен кандидат в члены Общественной палаты России Нариман Алиев.
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В предвыборный период неоднократно звучали заявления со стороны кандидатов, жаловавшихся
на запугивания и угрозы в свой адрес.
Лидеры Коммунистической и Либерально-демократической партий, а также партии Справедливая
Россия заявили, что их заставляют отказаться от участия в кампании.
Наблюдатели и общественные организации сообщали о многочисленных нарушениях во время
голосования, в том числе массовых подтасовок в пользу «Единой России» со стороны чиновников.
Так, на избирательных участках Махачкалы, в Акушинском, Лакском, Ахвахском, Унцукульском
районах были зафиксированы факты вброса бюллетеней в избирательные урны. Также сообщалось
о случаях множественного голосования в Дербенте. В Дахадаевском районе Дагестана более 50
переносных урн так не дошли до избирателей.
Первый секретарь дагестанского отделения Коммунистической партии Махмуд Махмудов заявил,
что выборов в республике не было.
«Чиновники подгоняли результаты голосования под спущенные сверху цифры, – сказал он. – На
некоторых участках после открытия урн даже не велся подсчет голосов».
3 декабря председатель избирательной комиссии Дагестана Магомед Халитов заявил, что выборы
прошли без нарушений.
4 декабря в Махачкале проходил митинг, участники которого – около ста представителей местного
отделения Коммунистической партии – протестовали против объявленных результатов выборов.
Выставив транспаранты с надписями «Фальшивые выборы, гнилая власть» и «Верните выборы
народу», они скандировали лозунги против республиканских и федеральных властей – в частности,
против президентов Алиева и Путина.
Политолог Магомед Ахмеднабиев сказал IWPR: «Результаты выборов были вполне предсказуемыми.
Мы потихоньку возвращаемся во времена брежневского застоя».
Член оппозиционной партии «Союз правых сил» Гаджи Гасангусейнов говорит, что выборы прошли
без участия самих избирателей.
«Будь явка действительно такой высокой, как об этом сообщает республиканский избирком, на
участках должны были бы возникнуть ажиотаж и очереди. Но, увы, избирательные участки
пустовали, и местному телевидению нечего было даже показать», – сказал он.
Диана Алиева, корреспондент газеты «Свободная республика».
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