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ЧЕЧНЯ: КАДЫРОВА ГОТОВЯТ В ПРЕЗИДЕНТЫ
Правозащитники возмущены продвижением печально известного премьер-министра на пост
президента республики.
За год до конца срока на посту президента, Владимир Путин назначил своего союзника, 30-летнего
премьер-министра и военачальника Рамзана Кадырова исполняющим обязанности президента
Чечни, несмотря на частую критику последнего за нарушение прав человека.
15 февраля Путин удовлетворил просьбу об отставке президента Чечни Алу Алханова, который был
официально избран на пост президента два с половиной года назад, но уже давно оказался в тени
своего молодого соперника. Рамзан Кадыров – сын предшественника Алханова на президентском
посту Ахмада Кадырова, убитого в 2004 году на параде, посвященном Дню победы.
Чтобы подсластить пилюлю, Путин наградил Алханова, который отныне будет работать
заместителем министра юстиции Российской Федерации, орденом «За заслуги перед отечеством»
четвертой степени.
Кадыров сейчас исполняет обязанности президента, но мало кто сомневается в том, что он станет и
полноправным президентом, несмотря на то, что на этом пути ему еще предстоит пройти ряд
формальностей. Первоначально полномочный представитель президента России в Южном
федеральном округе Дмитрий Козак должен представить Путину список из не менее двух
кандидатов. Предположительно, вторым кандидатом будет назван министр социального развития
Магомед Вахаев. После этого, в течение 14 дней, Путин должен представить избранного им
кандидата на утверждение местному парламенту.
Отношения между Алхановым и Кадыровым уже давно испортились. Недавно Алханову
исполнилось 50 лет, но это событие прошло в Чечне почти незамеченным, а вот 30-летний юбилей
Кадырова в октябре прошлого года широко отмечался: в Чечне состоялся грандиозный концерт с
участием звезд российской эстрады.
Сам Кадыров в интервью журналу «Профиль» с насмешкой отозвался об Алханове, заявив, что он
больше половины времени проводит за пределами Чечни, а Алханов заявил, что его соперник
создал в республике «культ личности».
Политические обозреватели отмечают, что Путин, который свое президентство тесно связал с
событиями в Чечне, хочет быть уверенным, что Чечня останется стабильной до наступающих
президентских выборов, намеченных на весну 2008 года, после которых Путин покинет свой пост.
«В России власть основана на пропаганде, – говорит политический обозреватель Сергей
Маркедонов. – Нынешнее правительство создано благодаря пропаганде, важной частью которой
является Чечня. Путин еще год будет президентом и для него исключительно важно сохранить
видимость мира в Чечне».
Однако, по мнению Маркедонова, поддержав Кадырова, Кремль устроил себе ловушку.
«Политические отношения между Путиным и Кадыровым основаны на личных отношениях, а это
создаст проблемы наследнику президента Российской Федерации, – сказал он. – Для того, чтобы
создать видимость мира в Чечне, Кадыров может поставить новые условия Кремлю и новому
президенту, шантажируя их угрозой дестабилизации».
Кадырова и верных ему вооруженных людей, называемых «кадыровцами», часто обвиняют в
нарушении прав человека, в похищениях и пытках тех, кто оказывается у них на пути. Иностранные
дипломаты и делегации до сих пор сторонятся его.
Аналитик и правозащитник центра «Демос» Татьяна Локшина говорит, что назначение Путиным
Кадырова является актом «наглости» по отношению к окружающему миру.
«Кадыров и его люди упоминаются не только в отчетах о положении по правам человека, но и в
официальных документах европейских организаций, – говорит она. – Слово «кадыровцы» уже
употребляется на международном уровне. Назначение Кадырова означает, что, с одной стороны,
России наплевать на то, что о ней думает Запад, а с другой, что Россия считает чеченский вопрос
закрытым».
Представитель правозащитной организации «Мемориал» Усам Байсаров говорит, что достигнув
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вершины власти, Кадыров встал перед выбором. «Он должен либо смягчить свое поведение либо,
наоборот, и дальше взвинтить себя и начать размахивать саблей [ужесточив преследование своих
противников]».
Установить полный контроль над Чечней Кадырову все же не удастся. В качестве президента у
него в оппозиции окажутся верные Москве федеральные силовые ведомства – армия, ФСБ и части
МВД, не говоря об оставшихся бойцах, борющихся за независимость Чечни.
Многие деятели как в Чечне, так и в Москве, некоторые из которых ранее критиковали Кадырова,
поспешили одобрить его назначение на пост президента.
Среди них оказались лидер правящей партии «Единая Россия» Борис Грызлов, советник Путина по
Чечне Аслан Аслаханов и депутат Государственной Думы России от Чечни Руслан Ямадаев, который
предсказал, что у Кадырова «стопроцентный» шанс стать президентом.
Даже министр иностранных дел сепаратистского правительства Чечни Ахмед Закаев, живущий в
изгнании в Лондоне, заявил «Радио Свобода», что назначение Кадырова «положительный» момент,
так как он с сочувствием относится к повстанцам. В отличие от Алханова, Кадыров и его отец
воевали на стороне повстанцев во время первой чеченской войны в 1994-96 годах.
Вполне может быть, что Закаев сознательно пытался поставить Кадырова в неловкое положение,
так как Москва особенно боится того, что Кадыров окружил себя бывшими повстанцами и
сторонниками Ичкерии (название непризнанной независимой Чечни).
«С уходом Алханова мы можем воскликнуть: «Прощай, Чечня! Да здравствует Ичкерия!» - пишет в
«Новой Газете» обозреватель по Северному Кавказу Вячеслав Измайлов. - Бывшие ичкерийцы
теперь занимают все важнейшие посты в республике».
Политический обозреватель Эдильбек Хасмагомадов говорит, что Кадыров хорошо знал, где ему
остановиться в борьбе за чеченскую идею.
«Кадырову хорошо известно, что его власть основана на федеральных силах», – сказал он.
С ним соглашается и Байсаров: «Ни Алханов, ни Кадыров не были независимыми. В России все
делается под контролем вертикали власти».
Столица Чечни Грозный встретил новость об отставке Алханова и назначении Кадырова со
смешанным чувством.
«У Алханова не было команды, - говорит учительница Асият Джабраилова. – Если б он открыто
заявил, что готов противостоять Рамзану, у него нашлись бы сторонники».
Кадырова население поддерживает в основном благодаря достижениям в восстановлении города
Грозного и экономики Чечни.
В одном из своих первых выступлений в роли исполняющего обязанности президента, Кадыров
объявил своей целью снятие Чечню «с иглы федеральных субсидий» посредством инвестирования
в местные ресурсы, например, в нефтедобычу.
«Рамзан Ахмадович Кадыров многое делает для города, – говорит строитель Рустам. – Он его
восстанавливает. Спасибо ему за это».
Прежде люди называли только имя Кадырова, а сейчас его все чаще упоминают по имени и
отчеству – «Рамзан Ахмадович». Это проявление уважения к нему и к памяти его покойного отца.
Бывшему преподавателю философии Умалту Акаеву Кадыров не так нравится. Сказав, что он
приветствует восстановление Грозного, он добавил: «Но для меня не это главное. Здесь начинается
классовое разделение общества. Рамзан и его люди станут богаче, а для рядовых людей останется
лишь стагнация и безделье».
Тимур Алиев, редактор IWPR в Чечне.
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