Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > АТАКА НА ЛИДЕРА КАРАЧАЕВЦЕВ

АТАКА НА ЛИДЕРА КАРАЧАЕВЦЕВ
Author: Yuri Akbashev
Бывший политический союзник обвинил президента Владимира Семенова в невыполнении
предвыборных обещаний и "предательстве" своего народа.
Президент Карачаево-Черкессии генерал Владимир Семенов наткнулся на противодействие со
стороны своего когда-то преданного союзника.

Бывший лидер коммунистов и активист межрегиональной карачаевской ассоциации АЛАН,
сорокатрехлетний Мурат Каракетов был одним из тех, кто привел Семенова к власти в сентябре
1999 года.

Это уже само по себе было серьезным достижением, ведь карачаевец Семенов практически не
пользовался поддержкой ни русских ни черкесов ни абазин, которые вместе составляют около 70%
всего населения.

Однако генералу удалось победить на выборах фаворита - мэра Черкесска Станислава Дерева
несмотря на обвинения в запугивании избирателей и подтасовке результатов голосования.

Но, раздосадованный отказом Семенова дать ему контроль над государственным бюджетом,
Каракетов примкнул к оппозиции и обвинил генерала в том, что он вверг республику в крайнюю
нужду, тогда как кучка монополистов окончательно развалила экономику.

Каракетов заявил: "За 16 месяцев власть, избранная народом, превратилась в символ беззакония.
Семенов просто предал свой собственный девиз: "Закон, Справедливость, Достоинство", когда-то
заставивший выйти на улицы Черкесска 138 000 человек".

"Он предал не только тех, кто работал на него во время избирательной кампании, но и всех тех
женщин, которые провели долгие дни и ночи в пикете у здания МВД в Черкесске. Власть,
основанная на таком вероломстве, не сулит ничего хорошего в будущем".

По словам Каракетова, Семенов изменил своим предвыборным обещаниям. Прежде всего, все
попытки подъема экономики заканчивались поддержкой местных олигархов, в то время, как
налоговая политика была направлена на подавление коммерческих предприятий, неугодных
властям.

"Семенову явно не выгоден расцвет малого и среднего бизнеса", - заявил Каракетов, - он
благоволит монополистам. Он не скрывает своего намерения получить контрольные пакеты акций
всех крупнейших местных предприятий - цементного завода, химического комбината, сахарного
завода и других. Но в республике нет серьезных инвестиционных программ".

По словам Каракетова, генерал также не выполнил своего главного обещания - создать 20 000
рабочих мест для женщин. "Мы ожидали, что он найдет хотя бы 5-6 тысяч рабочих мест, но ни одна
женщина так и не получила работу в результате инициатив Семенова", - сказал лидер АЛАН.

Нет и газораспределительной сети, которую Семенов обещал создать в республике за два года.
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"Прошло 16 месяцев из 24, а газа все нет", - заявил Каракетов.

По поводу преступности и коррупции в республике, Каракетов сказал: "Семенов пообещал
искоренить преступность в Карачаево-Черкессии, однако, тем временем, редактор независимой
газеты "Горные новости" и депутат Государственной Думы Магомет Текеев был избит, а на
министра здравоохранения Хабчаева было совершено покушение. В Черкесске местная мафия
убивает людей, а угон скота стал обычным делом".

"В то время, как преступность процветает, граждане республики не могут преодолеть кордоны
чиновнического аппарата, стоящего между ними и избранным ими президентом. Говорят, что
высшие государственные посты покупаются и продаются: должность министра стоит 20-40 тысяч
долларов, а кресло вице-премьера - 100 тысяч. Я сам никогда с этим не сталкивался, но подобные
слухи дают мало поводов для доверия к человеку, который клялся безжалостно бороться с
коррупцией".

Местная элита также вступила в поединок с президентом. Ведущий ученый Зухра Караева,
академик Рашид Хатуев и профессор Анатолий Шевхужев были смещены со своих университетских
должностей. По словам Каракетова, власти проводили регулярные чистки и в рядах чиновников. "В
результате этого правительственные чиновники перестали оказывать поддержку Семенову. Он
вынужден опираться исключительно на свое ближайшее окружение".

И, наконец, Каракетов подверг критике и образ жизни президента, отметив, что со времени
выборов генерал 38 раз побывал в Москве и 30 раз на местных курортах Домбай и Архызе.

"Условия работы у него, как на Канарских островах, - заявил Каракетов, - но он ничего не сделал
для развития туристического бизнеса, виня в недостатке туристов войну в Чечне. Однако,
например, в Египте взрывают автобусы с туристами, тем не менее люди едут туда в отпуск. У нас
туристов никто не взрывает, тем более иностранцев".

Президент ответил на нападки Каракетова через местную прессу и с трибуны. Он обвинил своего
бывшего соратника в том, что им "движет личное разочарование и антипатия, которых не
разделяют граждане республики".

Президент отметил, что у него осталось еще восемь месяцев для того, чтобы наладить
обеспечение республики газом, однако он связан по рукам и ногам недостаточным
финансированием из Москвы.

Недостаток средств также подорвал его инициативы по борьбе с преступностью, но, по словам
Семенова, гораздо важнее улучшать социальные условия и работать с молодежью, чем давать
возможность силовым ведомствам "играть мускулами".

Президент добавил, что должен был очистить чиновнический аппарат от тех его представителей,
кто помог правительству Хубиева загнать республику в экономический и социальный тупик. "Как
можно вводить реформы в Карачаево-Черкессии, имея у власти все ту же клику бюрократов,
привыкших использовать свое положение в личных целях, а не защищать интересы своего
народа?", - сказал генерал Семенов.

Юрий Акбашев - постоянный корреспондент IWPR
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