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НАСЛЕДСТВО ГАНТАМИРОВА
Попытки вернуть беженцев домой, в разрушенный Грозный, не увенчались успехом.
Якуб Дениев, готовящийся сменить Бислана Гантамирова на посту мэра чеченской столицы,
возможно, станет тем человеком, который пожнет бурю.

Перед ним стоит не только чрезвычайно сложная задача отстроить Грозный, ему предстоит также
заниматься урегулированием политического конфликта, доставшегося ему в наследство от
предшественника.

Гантамиров объявил о своей отставке в начале текущего месяца, спустя всего несколько дней
после того, как лидеры гражданского населения единодушно осудили его чересчур жесткую
политику. За это время глава администрации Грозного успел поссориться и с российскими
военными и со своими соотечественниками.

Однако Дениев не питает никаких иллюзий. Он занимал пост мэра Грозного в 1996 году, до
заключения хасав-юртских соглашений.

В 2000 году, после ввода федеральных войск в Чечню, он был назначен главой Временной
администрации Чечни в правительстве Николая Кошмана.

После замены Кошмана на Ахмада Кадырова Дениев демонстративно отказался от сотрудничества
со своим бывшим врагом, и жил в Москве.

В марте этого года он был похищен неизвестными бандитами, которые потребовали 500 тысяч
долларов в качестве выкупа. По некоторым сведениям, эти деньги заплатили за Дениева
представители чеченской диаспоры.

Несмотря на столь красочную биографию, Дениев известен своей чрезмерной осторожностью, и
многие обозреватели сомневаются в его способности справиться с самыми сложными участками
работы, такими как восстановление разрушенной инфраструктуры Грозного, возвращение
беженцев, личная безопасность сотрудников мэрии, конфликт энергетиков...

Оказывается, служба безопасности мэрии Грозного плохо вооружена, и ее сотрудники имеют на
руках просроченные пропуска. Глава управления МВД России по Чечне С. Аренин демонстративно
игнорирует решение этой проблемы.

И это несмотря на то, что по-прежнему высока вероятность ареста (и расстрела) людей, имеющих
просроченные документы.

Кстати, уже был трагический случай, когда двое сотрудников службы безопасности грозненской
мэрии были арестованы федеральными военными в районе Шали, а затем их нашли в лесу
убитыми.
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Актуальной остается проблема освещения города. Под покровом ночи, в полной темноте, боевикам
не составляет труда проникать в Грозный и устанавливать фугасы, на которых подрываются и
мирные граждане и военные.

Однако "Грозэнерго" (дочернее предприятие РАО "ЕЭС России") не спешит с выполнением этой
задачи. Оно хочет сначала получить в собственность городские электросети, чтобы впоследствии
диктовать цены на электроэнергию.

Бывший мэр Гантамиров не соглашался на это - как-никак городские электросети будут приносить
доход в городскую казну. И "Грозэнерго", в результате, отказалось освещать улицы Грозного.

Все более угрожающей становится проблема загрязнения окружающей среды. В городе имеются
проблемы с водозаборными станциями: большинство домов не обеспечены водой. Не работают
системы очистки, и все отходы из канализации стекают прямо в реки.

За чертой города дымят 18 нефтяных скважин. У людей появляется на коже аллергическая сыпь.

Неудивительно, что при такой ситуации убедить беженцев вернуться домой в Грозный
практически невозможно. Около 70% беженцев, живущих в Ингушетии, Северной Осетии и Грузии жители чеченской столицы, и администрация республики изо всех сил пытается найти для них
повод вернуться.

Правительство Чечни хочет восстановить 8 полуразрушенных домов, но все упирается в
финансирование: Министерство финансов России не выдает на это деньги. Уже найдено жилье для
50 тысяч беженцев и в частном секторе, но ведомства, отвечающие за их размещение, не могут
договориться по поводу платы за аренду жилья.

Как мэру Грозного, Дениеву не придется рассчитывать на поддержку со стороны администрации
Ахмада Кадырова, которая предложила на эту должность своего кандидата.

Однако и личная репутация Кадырова серьезно пострадала. На прошлой неделе его заместитель
Хамзат Идрисов был арестован за хищение государственных средств. А назначение Дениева еще
сильнее пошатнет политическую опору нынешнего главы чеченской администрации.

Эрик Батуев - постоянный корреспондент IWPR.
Focus: Кавказ
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/nasledstvo-gantamirova

2

