
Время уйти. Или время остаться?

Рамзан Кадыров заявил о том, что его время на должности руководителя Чеченской
республики прошло, и что он обратится к руководству страны с просьбой подыскать на
это место другого человека. Абсолютной сенсацией данное заявление не стало,
поскольку Кадыров и раньше говорил о готовности оставить эту работу. Что это –
политическое кокетство? Или же он действительно уходит? А может, уже и Кремль
решил заменить Кадырова, чьи полномочия истекают в ближайшие дни, – и сейчас
началась подготовительная пропаганда? Может, и для Кремля дальнейшее пребывание
экстравагантного Кадырова во главе Чечни стало политически обременительным?
Рамзан Кадыров возглавил республику в тяжелое время и сразу присягнул руководству
России. В годы его правления утихли активные боевые действия, шло восстановление
региона. Да, он чрезвычайно много себе позволял, делая резкие заявления, установив
на вверенной территории подчас вызывающие порядки. Любому другому губернатору
такое поведение, наверное, стоило бы карьеры, но только не Кадырову. Кадыров
прославился постоянными скандалами с правозащитниками, политическую оппозицию
называл «врагами народа», фотографию одного из лидеров оппозиции опубликовал в
интернете под прицелом. А до этого разрешил чеченским силовикам открывать огонь на
поражение по силовикам из других регионов, если они будут проводить спецоперации
без согласования с ним. А ведь силовики из других регионов на Северный Кавказ едут
по приказу федерального центра. Кремлю то и дело приходилось объясняться с
общественностью в связи с поведением Кадырова, сглаживать углы.
Кадыров позволял себе нестандартное поведение, но, тем не менее, абсолютную грань
не переходил, при любом удобном случае подчеркивал, что он «пехотинец Путина». И
Владимир Путин его поддерживал, называя эффективным региональным
руководителем. Должно быть, таковым он и является в данном регионе России.
И если Кремль поменяет Рамзана Кадырова, то на каком другом месте он сможет
работать? Трудно себе представить его в федеральных органах исполнительной
власти. И сам он говорит, что посвятит себя семье, детям и изучению ислама.
Но наиболее важно, чтобы в Чеченской республике сохранялось спокойствие,
достигнутое при Кадырове. Чечня и сейчас остается особо тревожным регионом
Российской Федерации. Война закончилась, но наши геополитические оппоненты, уже в
условиях холодной войны, готовы в любое время ударить по этому пока еще уязвимому
месту, чтобы взорвать ситуацию на Северном Кавказе, расшатать Россию. И
международный терроризм вряд ли перестал хищно смотреть в сторону Чечни.
Незаменимых, конечно, нет и коней на переправе обычно не меняют, однако у каждого
политического лидера свое место и время в истории. Кадыров говорит, что его время на
посту руководителя Чечни прошло. Значит, «пехота» выполнила свою задачу?
Посмотрим, что на это ответит Владимир Путин…
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