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КАДЫРОВ ПРОТИВ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА НАРОДОВ
ЧЕЧНИ
Пророссийская администрация Чечни готова переехать в Грозный 15 апреля.
Глава администрации Чечни Ахмад Кадыров выступает категорически против проведения
Конгресса народов Чечни, запланированного на следующий месяц.

Идея проведения конгресса принадлежит депутату Государственной Думы от Чечни Асланбеку
Аслаханову. Его поддержали депутат Руслан Хасбулатов и известный чеченский бизнесмен Малик
Сайдуллаев.

Организаторы планируют собрать представителей всех слоев чеченского общества на
общенациональный форум, на котором будет обсуждаться будущее кавказской республики.

"Сейчас не время для конгрессов", - заявил Кадыров корреспонденту IWPR, - война еще не
закончена, и, давайте вспомним Конгресс 1990 года. Мы все хорошо знаем, чем он закончился - год
спустя к власти пришел Джохар Дудаев".

"В настоящее время, здесь невозможно провести даже президентские выборы. Сначала нужно
наладить нормальную жизнь. Нам необходим единый орган, который будет решать все проблемы,
связанные с выборами и референдумами" - заявил Кадыров.

В завершение, он отметил: "Люди, которые пытаются организовать этот конгресс, думают только о
собственных политических дивидендах. Они хотят использовать его как трамплин для выхода на
политическую арену".

Однако вполне возможно, что у Кадырова есть и другие причины быть против проведения этого
конгресса. Его авторитет в Чечне давно пошатнулся, а национальный референдум может ускорить
его политическое падение.

Многие граждане Чечни до сих пор считают Масхадова законно избранным президентом
республики. Есть серьезная опасность того, что на форуме сторонники Масхадова объединятся и
создадут сильную оппозиционную фракцию.

Если Кадыров хочет завоевать доверие чеченского народа, ему необходимо вплотную заняться
отстройкой разрушенных городов и сел и поднимать местную экономику.

Однако его авторитет постоянно подрывается действиями российских вооруженных сил,
продолжающих "железной рукой" контролировать оккупированные территории. С одной стороны,
Кадыров не хотел бы вступать в конфликт с высшим федеральным командованием, а с другой
стороны, его критикуют за неспособность защитить права всего населения.

Даже в администрации самого Кадырова есть его противники. К их числу, в первую очередь,
относится мэр Грозного Бислан Гантамиров, в 1999 году командовавший пророссийской милицией
во время осады Грозного.
1

Конфликт между Кадыровым и Гантамировым может вспыхнуть с новой силой после 15-го апреля.
На этот день запланирован переезд штаба главы администрации из Гудермеса в Грозный.

Однако чеченский лидер заявляет, что давно помирился с мэром. "Гантамиров - мой подчиненный.
Он подчиняется мне, - сказал Кадыров корреспонденту IWPR, - мы работаем в одной команде".

Видимо, его уверенность подкрепили и недавние перестановки в российском правительстве, когда
секретарем Совета Безопасности был назначен давний враг Гантамирова Сергей Рушайло. Многие
обозреватели считают, что теперь Рушайло будет держать мэра Грозного "в ежовых рукавицах".

На Рушайло, бывшего министра МВД, возложена миссия восстановления Чечни. По-видимому, ему
предстоит выдержать жестокую схватку с коррумпированными чеченскими чиновниками и
установить контроль над расходованием государственных средств в республике.
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