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КАДЫРОВ – «ВЕЧНЫЙ» ПРЕЗИДЕНТ
Конституционные изменения позволяют чеченскому лидеру претендовать на многолетнее
президентство.
2 декабря парламентские выборы в Чечне не только продемонстрировали самый высокий в стране
показатель поддержки избирателем прокремлевской партии «Единая Россия», но и отменили
запрет для президента республики на пребывание в этой должности более двух сроков подряд.

Результаты выборов в Чечне оказались невероятными: партия «Единая Россия», списки которой на
федеральном и местном уровнях возглавили, соответственно, президент Владимир Путин и лидер
республики Рамзан Кадыров, набрала 99,36 процента голосов. Из 580 918 избирателей, принявших
участие в голосовании, о своей поддержке ей заявили 574 101 человек. Явка, как было официально
заявлено, также превысила 99 процентов.

Проверить, насколько достоверны эти данные, представляется невозможным, поскольку
фактически единственными наблюдателями на избирательных участках были представители
«Единой России». Кандидаты от оппозиции, однако, объявленным результатам удивляются.

Член партии «Справедливая Россия» Руслан Умаров сказал: «Не может быть, что «Справедливая
Россия» получила всего 0,06 процента голосов».

В соответствии с решением, принятом на встрече группы международных наблюдателей с
представителями российской Центральной избирательной комиссии, следить за ходом выборов в
Чечню не приехал ни один международный наблюдатель. Но глава комиссии Владимир Чуров на
пресс-конференции в Москве заявил: «Результат, полученный в Чечне – 99,5 процента явки – для
меня является абсолютно чистым, прозрачным и закономерным».

Многие наблюдатели за пределами Чечни недоумевали по поводу того, что народ, в девяностые
годы столь упорно отдававший предпочтение ратовавшим за независимость политикам, вдруг
единодушно проголосовал за партию с названием «Единая Россия».

Сам Кадыров объяснил это следующим образом: «В этом нет ничего неожиданного. Федеральный
список партии возглавлял глава государства Владимир Путин, и в Чечне первым в списке тоже был
записан президент республики. Голосование показало, каким доверием пользуются лидеры страны
и Чечни».

Действительно, на избирательных участках можно было встретить стариков, говоривших: «Буду
голосовать за того, кто мне платит пенсию» – иными словами, за Путина и Кадырова.

Противники нынешних властей предпочитали совсем не голосовать. «Самим только участием в
выборах я признал бы эту власть. А я совсем не хочу это делать», – сказал житель села Алхан-Юрт
Султан Имаев.

Результаты выборов еще более укрепляют местные позиции Кадырова, ставшего президентом
республики около года тому назад. Благодаря внесенным в избирательную систему изменениям,
Чечня получила возможность претендовать на большее, чем прежде, представительство в Госдуме.
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Все четыре избранных по итогам прошедших выборов депутата являются членами команды
Кадырова. Это Ахмар Завгаев, бывший депутатом Госдумы предыдущего созыва, вице-премьер
чеченского правительства Адам Делимханов, глава Конституционного суда Магомед Вахаев и
депутат местного парламента Саид Яхихажиев. Не смог сохранить за собой мандат депутата Думы
Руслан Ямадаев, находящийся, как считается, в оппозиции к Кадырову.

Параллельно с выборами прошел референдум по внесению поправок в конституцию Чечни, в
поддержку которых проголосовали 96 процентов избирателей.

Некоторые из вынесенных на референдум изменений относительно незначительны. Так,
двухпалатный парламент станет однопалатным, тогда как число депутатов будет сокращено с
нынешних 58 до 41 человека.

Более важным является увеличение президентского срока с четырех до пяти лет, а также снятие
запрета на пребывание в этой должности более двух сроков. Это означает, что отныне президент
России может выдвигать одного и того же человека – в данном случае 31-летнего Кадырова – на
пост главы Чечни неограниченное количество раз.

Изменения приветствовал спикер парламента и один из ближайших соратников Кадырова Дукваха
Абдурахманов. «Это все западные стереотипы – два срока по четыре года. Кто их придумал, почему
мы должны им следовать? Я считаю, что для того, чтобы закончить все начатые преобразования и
реформы, лидеру нужно от 22 до 27 лет».

«Рамзан Кадыров реализовал свое предложение об увековечении власти в России на территории
одного отдельно взятого субъекта федерации, – писал российский журналист Иван Сухов в газете
«Время новостей».

Однако, тут же оговаривается он, положение Кадырова, зависимое от воли главы российского
государства, не является полностью защищенным. «Поэтому доля аппаратного риска, связанная с
предстоящими президентскими выборами в России, для Рамзана Кадырова сохраняется, несмотря
на его неслыханные успехи по части насаждения на Северном Кавказе среднеазиатской
электоральной культуры».
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