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Заменить захворавшего лидера северокавказской республики готовы несколько человек.
Валерий Коков, на протяжении долгого времени возглавлявший главную северокавказскую
республику – Кабардино-Балкарию, вероятно, в этом году уйдет в отставку. Причина – проблемы со
здоровьем.

Уже больше года 63-летний Коков, серьезно заболевший после перенесенный им операции на
легком, практически не осуществляет руководство республикой.

О характере его заболевания официально ничего не сообщается. Однако его появления на
телевидении, становящиеся все более редкими, к сожалению, не оставляют сомнений в том, что
президент серьезно болен:е его голос резко изменился, ослаб, он заметно постарел. Весь 2004 год
он с короткими перерывами находился в московских клиниках, а также, по некоторым сведениям,
выезжал на лечение в Израиль и Германию.

По распространенному в Кабардино-Балкарии мнению, отставка Кокова – лишь вопрос времени.
Накануне Нового года из ближайшего окружения президента появилась информация о том, что
Коков заявит о своей отставке в традиционном новогоднем обращении к жителям республики.
Интригу добавлял и тот факт, что новогоднее телеобращение президента настойчиво
анонсировалось в республиканских средствах массовой информации, чего прежде никогда не
было.

Хотя в телеобращении Коков ни словом не обмолвился о возможной отставке, многие расценили
его как прощание. Наиболее эмоционально его речь звучала тогда, когда он говорил о том, что все
его помыслы, вся его деятельность были направлены на благо республики.

Значительная часть выступления посвящалась восхвалению деятельности президента России
Владимира Путина. Коков подчеркнул свою поддержку Путину во всех его начинаниях. Но если эти
слова общественность восприняла спокойно, то его утверждения о том, что идет уверенный рост
экономики, повышается уровень заработной платы, решена проблема ее своевременной выплаты,
были восприняты критически.

Всего за неделю до Нового года в парламенте КБР обсуждалась социально-экономическая ситуация
в республике. Были озвучены некоторые нелицеприятные данные – в частности, то, что полноценно
действующих предприятий в КБР не более 10-15, что 20 процентов экономически активного
населения не имеют работы, что бюджет на 60 процентов дотационный, и он регулярно не
исполняется. Там же говорилось, что средняя заработная плата в республике - одна из самых
низких в России. А что касается задолженности по заработной плате, это стало уже притчей во
языцех: даже государственные средства массовой информации вынуждены регулярно говорить и
писать о том, что периодически задерживается зарплата бюджетников - врачей, учителей и т.д.

Много вопросов вызвали и слова Кокова о том, что у него есть все силы и средства, чтобы не
допустить никаких террористических актов и бандитских вылазок. Между тем всего за две недели
до этого было совершено нападение на Управление госнаркоконтроля. Во время инцидента
погибли четверо сотрудников, было похищено около двухсот единиц стрелкового оружия.

Люди в Кабардино-Балкарии скрытные, и многие респонденты IWPR соглашались говорить только
на условиях сохранения их анонимности. По мнению одного депутата, Коков успешно узурпировал
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власть в республике и совсем не собирается уходить в оставку. "В республике установился жесткий
режим личной власти президента Кокова, практически нет никакого разделения власти, - сказал
он. - В этой ситуации не может быть и речи о возможности публичного обсуждения проблем,
связанных с преемником президента".

Это уже третий срок Кокова на посту главы автономной республики. Но еще до того, как он
впервые был избран президентом Кабардино-Балкарии в 1992 году, Коков являлся первым
секретарем Коммунистической партии республики и председателем Верховного совета. Этому
предшествовали долгие годы работы в рядах партийного чиновничества.

Информированный в связанных с ситуацией на Северном Кавказе вопросах источник в Москве
сказал: "Все разговоры о возможной отставке Валерия Кокова действительно имеют под собой
почву. Но речь не идет о возможной радикальной смене всей политической элиты республики.
Минимум на 70 процентов власть будет преемственна. Также в Кремле обязательно будут
учитывать мнение и позицию Кокова". An official in Moscow who follows developments in the North
Caucasus confirmed that

По его словам, на сегодняшний день обозначилось трое наиболее реальных претендентов на пост
главы республики, экономика которой, как он сказал,"в коллапсе", а эшелоны власти "сверху
донизу коррумпированы".

Один из них - вице-премьера правительства Хаути Сохроков, который многим видится будущим
преемником нынешнего президента. Он возглавляет так президентский "клан", куда входит
некоторые члены семьи Кокова, а также высокопоставленные чиновники.

Вторая кандидатура - московский предприниматель, депутат Государственной Думы Арсен
Каноков, который был избран по спискам ЛДПР, а затем перешел в про-президентскую партию
"Единая Россия". В республике Каноков известен как преуспевающий бизнесмен и филантроп. Так,
в основном на его пожертвования построена соборная мечеть в Нальчике. Он также финансирует
строительство православного храма в городе.

В качестве третьего возможного кандидата выступает Валерий Карданов - местный олигарх,
контролирующий до 70 процентов бензинового бизнеса в Кабардино-Балкарии. Карданов входит в
самое ближайшее окружение президента.

Помимо этих трех, потенциальным претендентом называют заместителя начальника Управления
ФСБ РФ по Астраханской области Мухарбия Кумышева. Он - выходец из республики, кабардинец, в
Астрахань перебрался недавно. Примечательно, что на данной должности до него работал
нынешний президент Ингушетии Мурат Зязиков. По данным компетентных источников, полгода
назад директором ФСБ Патрушевым он был представлен президенту Путину в качестве возможного
кандидата на пост президента КБР.

У большинства из опрошенных IWPR жителей Нальчика наибольшее неприятие вызывает
кандидатура Хаути Сохрокова. С его именем связывают разгром оппозиции, преследование людей,
посмевших выступить против существующего режима. Представители кабардинской
интеллигенции именно его считают виновником в практическом развале некогда прославленного
ансамбля "Кабардинка" и вынужденной эмиграции в Турцию под угрозой физической расправы его
бывшего руководителя Аулядина Думанишева.

Представители бизнеса отдают предпочтение кандидатуре Арсена Канокова. "Нам нужно, чтобы
нам не мешали и дали возможность нормально работать, хоть по каким-то более или менее общим
правилам для всех предпринимателей, - сказал один не пожелаший назваться местный
предприниматель. Он поддерживает Канокова, потому что тот, скорее всего, попытается "изменить
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что-то в экономике". Власть должна дистанцироваться от бизнеса, и тогда все встанет на свои
места", - добавил он.

Заур Налоев - писатель, общественный деятель, один из тех, кто в начале 90-х стоял у истоков
национально-демократического движения - уверен, что ни один из возможных кандидатов, какими
бы качествами он ни обладал, не способен изменить сложившуюся ситуацию ни в экономической,
ни в социальной сфере. "У будущего президента не будет социальной опоры, его не будет
волновать то, как к нему будет относиться население республики, потому что оно его не избирало",
- сказал он.

По мнению Заура Налоева, возможность назначения президента республики президентом России
ставит под сомнение сам факт существования Кабардино-Балкарской государственности. "Потому
что возможность избрания руководителей государства является суверенным правом его жителей,
что закреплено и в Конституции Кабардино-Балкарии".

Валерий Хатажуков, председатель Республиканского правозащитного центра, Нальчик, КабардиноБалкария.
Location: Caucasus
Israel
Turkey
Stavropol
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82

3

