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1. ДОКУМЕНТЫ *

* Орфография и стилистика документов сохранены.

ГЛАВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАНОКОВУ А. Б. О ВОЗМОЖНОСТИ СЛИЯНИЯ 
ВТК «КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ» (49-й КАНАЛ) И ОРТК «НАЛЬЧИК» (НОТР) 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Арсен Баширович! В докладе председателя 

Государственного комитета по СМИ КБР М.Л. Кумахова на 
первом заседании коллегии Госкомитета КБР по СМИ от-
мечалось, что по поручению Главы республики ведется ра-
бота по объединению двух республиканских телевизионных 
каналов – ВТК «Кабардино-Балкария» (49-й канал) и ОРТК 
«Нальчик» (НОТР) в один государственный телеканал с кру-
глосуточным вещанием и материально-техническим осна-
щением, отвечающим современным требованиям. При такой 
организации системы телевещания в республике теряется 
конкурентная среда в столь важной сфере современной жиз-
ни республики, а также происходит слияние государствен-
ной собственности с собственностью акционерного обще-
ства на неясной и непрозрачной основе, что никак не может 
способствовать успешной реализации проекта.

О нецелесообразности объединения двух указанных рес-
публиканских телевизионных каналов говорят некоторые 
важные технические детали, сопровождающие этот процесс 
и проливающие свет на истинные причины данной инициа-
тивы. Как нам стало известно, некоторые деятели культуры 
КБР внесли на рассмотрение руководства республики воз-
можность использовать для размещения вновь создаваемого 
учреждения старое двухэтажное здание, где располагалось 
телевидение республики в 60–70-е годы, а ныне располага-
ется ОАО «НОТР «Нальчик», достроив в спешном порядке 
третий этаж. Таким образом, объединенная структура будет 
размещаться в здании акционерного общества, что факти-
чески будет означать прекращение существования государ-
ственного телевидения в Кабардино-Балкарии. По нашему 
твердому убеждению этого допустить нельзя.

Заметим, что в 1980 году специальная комиссия УКС Го-
стелерадио СССР, приехавшая из Москвы, признала здание, в 
котором сейчас размещается ОАО «НОТР «Нальчик» (с мно-
гочисленными пристройками) непригодным для телевеща-
ния ни по площадям, ни по сейсмичности, ни по противопо-
жарной безопасности, ни по санитарным условиям. Именно 
поэтому Госкомитет по телевидению и радиовещанию Сове-
та Министров СССР разрешил строить новый телецентр в 
Нальчике. С большими трудностями была получена его про-
ектно-сметная документация. Подрядчиком выступил трест 
«Каббалкпромстрой». Телецентр построила наша республи-
ка. Это неоспоримый факт.

С течением времени здание НОТРа обветшало, хотя сна-
ружи и в кабинетах наведен некоторый лоск. Часть здания 
была, как нам известно, продана под гостиницу. Возможно, 
ли на базе такого строения создать мощное телевидение, 
покрывающее своими программами всю республику? Сама 
идея реализации проекта таким путем говорит о том, что ав-
торы проекта сами не верят в его успешность. Возможно, их 
задача заключается в том, чтобы побыстрее получить полага-
ющееся для его осуществления финансирование. Это вызы-
вает опасения за возможность качественного улучшения со-

стояния телевещания в республике. Какова необходимость в 
том, чтобы к НОТР-у, представляющему собой акционерное 
общество, примкнуло государственное ГКУ «ВТК «Кабарди-
но-Балкария»? В результате такого проекта мы можем поте-
рять неплохо функционирующее в настоящее время государ-
ственное телевидение КБР на фоне отсутствия конкурентной 
среды в этой сфере. Кто в этом, заинтересован и почему?

На наш взгляд, по своему профессиональному уровню 
коллектив ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» может осилить 
24-х часовое телевещание без слияния с акционерным теле-
видением. В первую очередь для этого необходимо наличие 
современного здания и необходимых площадей. Так не вы-
годнее ли развивать то, что уже есть без разрушения того, 
что мы уже имеем, усилив существующую государственную 
структуру телевидения КБР кадрами, материально-техниче-
ской базой, так что мы вполне могли бы говорить о круглосу-
точном конкурентоспособном эфире!

Такой важный вопрос, как организация республикан-
ского телевидения нельзя решать без широкого обсуждения 
с привлечением профессионалов. В связи с этим на данном 
этапе следует приостановить процесс слияния телевизион-
ных каналов – ВТК «Кабардино-Балкария» (49-й канал) и 
ОРТК «Нальчик» (НОТР) в один государственный телеканал 
и рассмотреть вопрос о возможности возвращения коллек-
тива ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» в полупустующий 
Телецентр по адресу пр. Ленина 3, здание которого по вине 
некоторых наших чиновников в свое время оказалось в фе-
деральной собственности, тогда как в соседних регионах, 
например, в Дагестане, Северной Осетии, Татарстане этот 
вопрос решен в пользу республики. По последнему обстоя-
тельству считаем возможным начать процедуру возвраще-
ния здания телецентра по пр. Ленина 3 в республиканскую 
собственность задействовав общественные ресурсы и гра-
мотных адвокатов.

Следует выяснить, не является ли инициатива по слия-
нию двух республиканских телевизионных каналов – ВТК 
«Кабардино-Балкария» (49-й канал) и ОРТК «Нальчик» 
(НОТР) непрозрачной и сомнительной схемой, в результате 
которой республика может лишиться государственного теле-
канала и определить, кто персонально отвечает за реализа-
цию данной инициативы.

Уважаемый Арсен Баширович, убедительно просим Вас 
предотвратить необоснованное слияние акционерного и го-
сударственного телевизионных каналов. Просим Вас также 
принять во внимание, что важнейшей задачей телевещания в 
Кабардино-Балкарии является создание телепродукции, от-
ражающей культуру и повседневные проблемы кабардинцев 
и балкарцев с вещанием на родных языках. Указанная реор-
ганизация может негативно сказаться на процессе сохране-
ния и возрождения языков коренных народов республики.

Председатель КБРОПЦ
Валерий Хатажуков
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ОНИ ОБМОТАЛИ ЧЕМ-ТО ПАЛЬЦЫ И ПОДКЛЮЧИЛИ К ТОКУ

В правозащитный центр, с просьбой оказать содействие по защите своих прав, обратился житель г. Нальчика 
Тлапшоков Ислам Русланович. Из обращения следует, что 02.10. 2012 г. Тлапшоков И. Р. был незаконно задержан со-
трудниками правоохранительных органов. После чего был подвергнут сотрудниками незаконному допросу без при-
сутствия адвоката, с применением недозволенных методов воздействия, т. е. пытки электрическим током и избиения, 
чтобы получить от него необходимые показания, что является нарушением его прав на основании ч. 2 ст. 21, ч. 1 
ст.  22, ст. 48 Конституции РФ, ст. 16 УПК РФ и ст. 286 УК РФ.

Тлапшоков И. Р. утверждает, что после допроса в его личные вещи и в автомобиль, сотрудниками незаконно за-
державшими его, были подложены ряд запрещенных к обороту предметов, с целью сфабриковать уголовное дело в 
отношении его, что является нарушением ст. 303 УК РФ. Также, Тлапшоков И. Р. утверждает, что в адрес его близких 
родственников поступали угрозы, в случае его отказа от своих показаний, полученных под воздействием пыток.

В надежде, что вы примите адекватные меры, я расскажу о 
беззаконии учиненной мне, издевательствах и глумлении надо 
мной представителями правоохранительных органов КБР. 

02.10.12 г. в 07 час. 50 мин. утра я выехал из дома и поехал 
на работу в ООО «Слада», расположенном во 2-м Промпроез-
де. На перекрестке улиц Суворова и Захарова мне перекрыла 
дорогу автомашина «ВАЗ-2114» темного цвета без номеров. Из 
нее выскочили два человека в масках и, бранясь нецензурными 
словами по-русски, ударили меня по лицу и телу, выволокли из 
моей машины и затолкали в свою. После этого они надели на 
меня наручники, накинули на голову мешок и продолжили бить.

Они привезли меня в какое-то место, затащили в поме-
щение, заставили встать на колени, пригнули мою голову на 
пол, сверху поставили стул так, что мое туловище оказалось 
между ножками стула. Мою голову с мешком и ноги они об-
мотали лентой похожей на скотч, стало очень трудно дышать.

Мне стали задавать вопросы, но мои ответы их не устро-
или. Тогда они стали угрожать мне, обмотали мои пальцы 
чем-то и подключили к току. Мне стало страшно больно, по-
этому я согласился с их версией о моей вине. Все это проис-
ходило под действием тока и их ударов ногами. Поэтому я 
согласился говорить все, что они требуют. После этого они 
заставили меня прикоснуться пальцами правой руки к чему-
то, позже я понял, что эта была граната.

Затем меня подняли с пола, вынесли на улицу, посадили 
в машину и повезли в другое место. Там меня снова стали 
«допрашивать». Я со всем, что они требовали, согласился по-
вторно, чувствовал себя очень плохо, у меня болело сердце, я 
испытывал тошноту, слабость.

После этого они повели меня в другое помещение, осво-
бодили голову и снова заставили меня повторить, что они хо-
тели, записали все, велели, чтобы все записанное я запомнил 
и повторял всем, кто меня будет спрашивать. Затем они снова 
одели на голову мешок и завели в другую комнату.

Зашли новые люди и задавали те же вопросы, что и рань-
ше. Я отвечал им по записанному. После этого меня снова 
повезли куда-то. Пересадили в мою машину, где просидел 
минут 20, пока они говорили по телефону.

После этого поднесли ко мне траву с резким запахом, ста-
ли обтирать ею мои руки. Затем открыли бардачок в машине 
и положили туда что-то. Как потом выяснилось, это были 
фаната и марихуана. В правый карман брюк, также засуну-

ли наркотики. После этого сняли мешок с головы, посадили 
за руль и велели сидеть в машине, не поднимая головы. Че-
рез минут 10 подъехали машины, ко мне подошел человек и 
спросил меня, что случилось и по какой причине я здесь.

Я повторил все, чему меня учили захватчики. После это-
го, он спросил, кто у меня есть из родных и сказал, что если я 
ошибусь в своих показаниях и скажу что-то не то, он займет-
ся моим братом, который на свободе и доберется до меня и 
в тюрьме.

Потом подошли сотрудники Урванского РОВД, сказали 
мне выйти из машины и стали задавать вопросы. Я отвечал 
по заранее заготовленному сценарию. Меня посадили в ма-
шину и повезли в Урванское РОВД к дознавателю (оказыва-
ется, есть такая должность). Я ответил на его вопросы так, 
как меня учили. Далее мое дело передали следователю. До 
утра мои захватчики находились рядом, пока не получили 
копию моих показаний.

Во время моего захвата, а не задержания, в бардачке моей 
машины лежали тридцать три тысячи руб. В машине также 
лежала олимпийка, в кармане которой было 350 руб. Забрали 
у меня два сотовых телефона марок LD и НТС. Ничего мне не 
вернули, машину тоже.

О моем «задержании» узнал мой дед, он нанял адвоката и 
через суд меня освободили 04.10.12 г., потому что я ни в чем 
не виноват и никаких преступлений не совершал.

После всего этого, я понял, что у простых людей ника-
ких прав нет, по крайней мере, в КБР, хотя правозащитников 
достаточно, все права, точнее беспредел, у правоохранитель-
ных органов, действия которых одобряются и поощряют-
ся высшими руководителями страны. Насколько я знаю из 
СМИ и кинофильмов, в 1937 г. подозреваемых задерживали у 
себя дома в присутствии домочадцев, а на улице – лишь осо-
бо опасных преступников.

При этом компрометирующие материалы предъявляли в 
присутствии понятых, а не подкидывали как мне. Неужели 
такое вопиющее беззаконие, переплюнувшее 1937 г., никто 
не может пресечь в наше «свободное и демократическое» 
время? Ведь убиты уже сотни молодых людей без следствия 
и суда, большая часть из которых, я уверен, ни в чем не вино-
вата, кроме того, что они кабардинцы и балкарцы.

23.10.12 г.

Уполномоченному по правам человека при Главе КБР   Б. М. Зумакулову
Председателю Правозащитного центра КБР         В. Н. Хатажукову
Руководителю ПЦ «Мемориал»               Р. Я.  Мацеву
Председателю Комиссии по оказанию содействия в адаптации 
к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении 
террористической деятельности при Главе КБР                                       Р. Ш. Ешугаову 
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Обращаюсь к вам с жалобой на действия сотрудников 
правоохранительных органов.

Я вдова, мать четверых несовершеннолетних детей. Мой 
первый муж Афаунов Гиса погиб в ходе событий 13 октября 
2005 г. Второй муж Кучмазукин Ахмед Джабраилович убит в 
ночь 28 апреля 2011 г. при неизвестных обстоятельствах. К 
его гибели по моему убеждению непосредственно причастны 
сотрудники силовых структур. За месяц до гибели 7 марта он 
был похищен вооруженными людьми в масках, а 11 марта его 
привезли. Все эти дни мужа пытали, его держали привязан-
ным наручниками в подвальном помещении. Он был жесто-
ко избит, на теле были ссадины, поломаны ребра, угрожали 
физической расправой.

Обстоятельства убийства по сегодняшний день мне не-
известны. Следственными органами не установлена его при-
частность в противоправных действиях. По факту убийства 
не возбуждено уголовное дело. В отношении него самого так-
же никакое уголовное дело не возбуждалось.

Долгое время никто нас не беспокоил. В сентябре 2012  г. 
ко мне домой пришли двое сотрудников Следственного 
комитета Баксанского района и потребовали моего мужа 
явиться в следственный комитет для допроса по факту по-
хищения (в день похищения 7 марта 2011 г. мной было пода-
но заявление). Можно было сослаться на некомпетентность 
сотрудников СК РФ но вижу в их действиях издевательское 
отношение ко мне, моей семье и памяти мужа. Они с меня 
взяли письменное объяснение.

2 ноября, примерно в 9 часов утра ко мне приехали с обы-
ском на трех машинах. Все были в масках кроме Унежева Али 
(представился начальником уголовного розыска) и Тембо-
това Анзора. Дома находились я и моя свекровь. Нам сказа-

ли, что обыск связан с введенным накануне режимом КТО 
в связи с убийством сотрудника полиции в г. Баксане. Хотя 
трудно увидеть взаимосвязь между мной и произошедшим 
убийством. Результаты обыска ничего не дали. По окончании 
обыска меня отвезли в Баксанский РОВД для дачи объясне-
ния о моей непричастности каким-либо религиозным, экс-
тремистским организациям и т. д.

20 ноября 2012 г. прошел очередной обыск. Приехал це-
лый «Урал» вооруженных людей, снаряженных лестницами 
и другими средствами для штурма домовладения. В этот 
момент я находилась в Республиканской клинической боль-
нице, после операции. При известии о происходящем в доме 
обыске состояние моего здоровья резко ухудшилось, нача-
лись судороги. Дома находились дети и свекровь.

Думаю излишне упоминать о манере, поведении сотруд-
ников. Они в грубой форме обращались к детям. А один, 
спускаясь в подвал, силой толкнул пятилетнего ребенка. Моя 
свекровь пожилой больной человек. Свекровь, при виде все-
го происходящего, стала плакать и только после этого тем, 
кто находился в домовладении с лестницами, приказали на-
ходиться на улице.

В результате всего этого продолжающегося длительное 
время преследования, иначе выразиться нельзя, состояние 
здоровья мое, моей свекрови и будущее моих детей находит-
ся под реальной угрозой.

Убедительно прошу Вас принять все имеющиеся возмож-
ности для пресечения вышеназванных действий впредь, ко-
торые, еще раз повторю, иначе как произволом и преследова-
нием, назвать нельзя.

26.11.12 г.

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ СЕЛ. ДУГУЛУБГЕЙ АМИНЫ МУГАДОВНЫ АФАУНОВОЙ
НА НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Уполномоченному по правам человека при Главе КБР   Б. М. Зумакулову
Председателю Правозащитного центра КБР         В. Н. Хатажукову
Руководителю ПЦ «Мемориал»               Р. Я. Мацеву
Председателю ОО «Матери КБР в защиту прав и свобод граждан»      М. Х. Ахметовой
Председателю Комиссии по оказанию содействия в адаптации 
к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении 
террористической деятельности при Главе КБР                                       Р. Ш. Ешугаову  

«НАСТОЯЩАЯ ОРИЕНТИРОВКА СОЗДАЛА РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ МОЕЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ, 
И В СОЗНАНИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ Я МГНОВЕННО ПРЕВРАТИЛАСЬ 

В «ТЕРРОРИСТКУ-СМЕРТНИЦУ»
Уполномоченному по правам человека при Главе КБР   Б. М. Зумакулову
Председателю Правозащитного центра КБР         В. Н. Хатажукову 
Руководителю ПЦ «Мемориал»               Р. Я.  Мацеву

ЗАЯВЛЕНИЕ МАХОТЛОВОЙ ФУЗЫ АМАДОВНЫ

03 декабря 2011 г. я была вызвана в центр по противодей-
ствию терроризму МВД РФ по КБР, где со мной беседовали 
начальник центра Назир К., его заместитель, и начальник от-
дела Киржинов В.

В ходе беседы мне было заявлено, что в отношении меня 
поступила анонимная информация. На мое требование по-
казать ее мне Назир К. ответил отказом, сославшись на то, 
что настоящая информация является оперативной и она не 
подлежит разглашению.

Назир К. мне задал вопрос: «Не являюсь ли я мусульман-

ской женой Бжикшиева А. Т., который был смертельно подо-
рван 21 сентября 2011 г. в г. Сухум Республики Абхазия?». Я 
ответила категоричным отрицанием этого факта, тем более 
что все находившиеся в кабинете сотрудники были знакомы 
с моим бывшим мужем, полковником полиции Махотловым 
Алимом Анзоровичем – командиром ОМОН МВД по КБР. 
В ходе беседы Назир К. попросил предъявить мой паспорт, 
чтобы снять ксерокопию с него, в подтверждение того, что у 
меня нет мусульманского брака с Бжикшиевым А. Т. Я была 
в недоумении, общеизвестно, что в российском паспорте не 
делается отметка о заключении брака не предусмотренного 
законами РФ. Я отдала Киржинову В. свой паспорт, с меня 
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КАШУКОЕВА А. М.: «СЫНА УЖЕ НЕ ВЕРНЕШЬ, НО ПОМОГИТЕ НАЙТИ УБИЙЦ 
И СНЯТЬ КЛЕВЕТУ С МОЕГО МАЛЬЧИКА»

Ни коим образом не хочу обидеть людей к какой бы на-
циональности и вероисповеданию они бы не принадлежали. 
Но почему если это русские, то им можно ходить в церковь, 
молиться, восхвалять и поклоняться Богу, а если это же самое 
совершает мусульманин – ходит в мечеть и молится, то он 
сразу бандит и его нужно сразу «мочить». Или закон писан 
только для русских, а на нас мусульман он не распространя-
ется?

Убили моего мальчика, только за то, что он придерживал-
ся канонам шариата и тихо совершал намаз, который он дела-
ет с детства. Его убили службы СКФО, пользуясь служебным 
положением, рано утром в 9-00 часов, когда он ехал на рабо-
ту в с. Псынадаха, где он работает зубным врачом. На каком 
основании он попал на заметку службе СКФО, он никогда в 
жизни не имел приводов в полицию, там даже его не знали. 
Мало убили без суда и следствия, оклеветали, так и еще обо-
крали. Убедительно прошу Вас помочь разобраться в убий-
стве моего сына, ведь у Вас тоже есть дети. На машине сто-
ял видеорегистратор, который сразу пропал, пусть органы 
предъявят его, это и будет доказательством происшествия.

Кашукоев Артур Арсенович являлся моим единственным 

ребенком, который проживал вместе со мной по адресу: КБР, 
Зольский район, п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, д.  121, 
кв. 21. Он работал в амбулатории с. Псынадаха зубным вра-
чом. Утром 28.11. 2012 г. примерно в 08 часов 50 минут вы-
ехал на своей автомашине «Фольцваген» серебристого цве-
та с г/н Ф 565 ЕС 07 регион на работу. Я тоже собралась для 
поездки в г. Нальчик в больницу со своей снохой Фатимой 
и ребенком. В это время на мой сотовый телефон позвонил 
мой муж Арсен и сказал, что он разъехался с нашим сыном 
Артуром по ФД «Кавказ», и что он едет в сторону г. Нальчика, 
проехав с. Псынадаха и спросил меня кто везет нашу сноху 
и ребенка в больницу – Артур или я. На это я ответила, что 
я сама везу в больницу нашу сноху и ребенка, а Артур по-
ехал на работу. После этого мой супруг мне пояснил, что по 
ФД «Кавказ» в с. Псынадаха стоят две автомашины с лицами, 
которые находятся в черных масках и спросил меня куда едет 
наш сын Артур. Услышав это я сразу позвонила моему сыну 
на абонентский номер оператора сотовой связи «Билайн» «8-
967-419-35-55», но в трубке я услышала, что абонент не до-
ступен, так как данный номер был недоступен я позвонила 
на его второй номер абонента сотовой связи «Мегафон» с 

взяли объяснение, после чего я ушла домой. Каково же было 
мое удивление, когда в 18 часов того же дня стала узнавать 
от всех родственников, знакомых и друзей, что во всех из-
бирательных участках г. Нальчика и КБР размещены ори-
ентировки с моей фотографией, которая была скопирована 
с моего паспорта г-ном Киржиновым В. В ориентировке 
на фоне моей фотографии сообщалось, что ГУ МВД РФ по 
ЮФО располагает оперативной информацией о том, что аб-
хазские исламские радикалы с целью мести за гибель их ли-
дера Бжикшиева  А.  Т., являющегося одним из руководителей 
экстремистского бандподполья КБР, участника вооружен-
ного нападения на г. Нальчик в октября 2005 г., погибшего в 
результате подрыва автомобиля в сентябре 2011 г. в г. Сухум 
Республики Абхазия, планируют совершить террористиче-
ский акт на территории РФ с использованием террористки-
смертницы, в качестве которых готовят одну из трех его му-
сульманских жен с измененными установочными данными. 
И одной из предполагаемых террористок-смертниц являюсь 
я – Махотлова Фуза Амадовна, 1957 г. р., уроженка КБР. Да-
лее указывались контактные телефоны дежурной части МВД 
РФ по КБР (40-49-110, 40-45-96, 49-53-02), а также номера 
телефонов рабочей группы по выборам (49-51-41, 49-53-27, 
40-89-30).

6 декабря 2011 г. я обратилась с жалобой в Прокуратуру 
КБР и министру внутренних дел КБР о распространении в 
отношении меня ориентировки, содержащий сведения, не со-
ответствующие действительности, фактически признавшей 
меня особо опасной преступницей, являющейся клеветой.

Настоящая ориентировка создала реальную угрозу моей 
жизни и здоровью и в сознании общественности республики 
я мгновенно превратилась в «террористку-смертницу».

Информация обо мне также была распространена и в ин-
тернете. Например, на сайте «Районка» (портал районных и 
городских изданий Пермского края) 25 декабря 2011 г. была 

опубликована статья под названием «По учреждениям Со-
ликамска розданы ориентировки на трех террористок-смер-
тниц». http://raionka.perm.ru/news/2011/12/25/2068/

10 января 2012 г. из прокуратуры КБР я получила ответ, 
что моя жалоба признана обоснованной, в связи с чем в МВД 
РФ по КБР внесено представление о проведении служебной 
проверки и привлечении к ответственности виновных лиц. 
Но, по сегодняшний день, никаких конкретных мер по моей 
реабилитации не принято ни в МВД РФ по КБР, ни в СУ СК 
по КБР.

В подтверждении моих слов, в моем распоряжении име-
ется вся необходимая документация, вся переписка ведомств 
по моим многочисленным жалобам.

Последний раз по этой ориентировке, которая якобы 
снята МВД, меня задержали в Доме Правительства в августе 
месяце 2012 г., материалы которой находятся в Нальчикском 
УВД по ул. Байсултанова.

За это время состояние моего здоровья резко ухудши-
лось, что документально подтверждено. Я неоднократно ле-
чилась и продолжаю по настоящее время лечение у психиа-
тра. Все мои деловые партнеры отказались от сотрудничества 
со мной до официального опровержения моей причастности 
к упомянутому событию. Я оказалась без средств существо-
вания, не могу устроиться на какую-либо работу. Все друзья, 
родственники, соседи, просто знакомые боятся общаться со 
мной. Логика общественности простая: «или я должна быть 
оправдана, или должна понести наказания, если публичное 
обвинение в мой адрес верно».

Прошу принять все имеющиеся в вашем распоряжении 
меры для защиты моих прав и законных интересов. Оказать 
содействие в реабилитации моего доброго имени, деловой 
репутации. Это касается не только лично меня, но и всей 
моей семьи.

28.11.2012 г.

Председателю Правозащитного центра КБР         В. Н. Хатажукову 
Руководителю ПЦ «Мемориал»                                 Р. Я.  Мацеву
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абонентским номером «8-928-717-82-87», на данный номер 
шли гудки но телефон никто не поднимал, после этого я пере-
звонила сразу и данный номер стал тут же не доступен. По-
сле этого я сразу не задерживаясь выехала со своей снохой 
и внучкой в сторону г. Нальчика, но по пути следования ни 
людей в масках, ни автомашин ГАИ по дороге уже не было. 
Всю дорогу до г. Нальчика я периодически звонила на номера 
моего сына, но номера не отвечали.

Местные жители, которые в то утро ехали на работу ви-
дели, как на подъеме п. Залукокоаже моего сына остановила 
машина ГАИ со ставропольскими номерами, где стояли один 
гаишник и двое в масках, и еще они говорили, что удивились 
почему здесь ГАИ с 26-м регионом. После этого мой сын про-
пал. Это машина ГАИ увезла моего сына в с. Псынадаха, к 
ним присоединились другие две машины, которые стояли за 
с.  Псынодаха у развилки в поле, с людьми в масках (их было 
человек 15–20), они вывезли его в поле, избили, так как у него 
все тело было в синяках, а потом расстреляли из автомата у 
его машины. Но за что?

По приезде из г. Нальчика мы с супругом искали нашего 
сына до 18 часов вечера. Искали его везде и на работе тоже. 
После этого мы поехали в с. Псынадаха, так как мы услыша-
ли, что в с. Псынадаха произошело ДТП и, подумав, что это 
может быть наш сын, поехали туда. Приехав в с. Псынадаха 
мы нигде не видели каких-либо автомашин. В этот момент 
мы увидели несколько автомашин с включенными пробле-
сковыми маяками. Подъехав к ним мы заметили, что все 
автомашины едут в сторону поля и мы тоже поехали туда. 
Доехав до места скопления большинства людей мы вышли 
из салона нашей автомашины и заметили, что в поле стоит 
расстрелянная автомашина нашего сына и рядом с данной 
автомашиной на земле лежал мой сын без признаков жизни.

Мы узнали, что его убили только в 18-00 часов, а в 15-30  ча-
сов уже по местному телевидению показали и выложили 
в интернет, что было нападение на сотрудников полиции и 
нападавший убит и при нем нашли автомат и гранату Ф-1. 
И если все это правда, почему никто не приехал опросить 
соседей, родственников, почему не провели обыск, если та-
ковое оружие было найдено при нем? Где правда? Если была 
перестрелка, почему ни по дороге, ни в населенных пунктах 
никто не видел ни погони, ни перестрелки. И никогда бы он 
не свернул с трассы и не поехал бы в сторону поля, зная, что 
такая машина там не проедет. И если подумать логически – 
кто едет на работу с автоматом и такой гранатой на переднем 

сидении автомобиля. И почему при погоне мой сын не вос-
пользовался гранатой, если таковая была (он даже в армии 
не служил и не знал, и не имел никогда оружия, это все под-
става), и откуда столько побоев если его убили при погоне. 
Здесь столько неправды и несовпадений, и все шито белы-
ми нитками. Такое ощущение, что готовили снимать фильм 
– сами написали сценарий, раздали роли, исполнили казнь 
и все разбежались. Куда бы мы не обращались все службы в 
недоумении и говорят, что они не были в курсе. Что же про-
исходит, что за беспредел! Сына уже не вернешь, но помогите 
найти убийц и снять клевету с моего мальчика. Весь район в 
шоке, все знают, что это неправда, но как доказать.

А ко всему вышеизложенному мало убили ни в чем не по-
винного человека, так они еще мародерствовали над его тру-
пом и похитили нижеописанные вещи.

Хочу уточнить, что у моего сына похитили:
денежные средства в размере 8 000 рублей, купюрами по 

1 000 рублей каждая;
сотовый телефон «Нокия» в корпусе перламутрово-тем-

но-коричневого цвета с абонентским номером оператора 
сотовой связи «Билайн» «8-967-419-35-55», стоимостью 
10 000  рублей;

сотовый телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с 
абонентским номером оператора сотовой связи «Мегафон» 
«8-928-717-82-87», стоимостью 3 000 рублей;

новый сотовый телефон «htc», в корпусе черного цве-
та без симкарты, который был в упаковке, стоимостью 
17 000  рублей;

видеорегистратор стоимостью 8 000 рублей и антирадар 
стоимостью 5 000 рублей, которые находились в салоне авто-
машины моего сына.

Общая стоимость похищенного имущества у моего сына 
составляет 51 000 рублей, что является для моей семьи значи-
тельным материальным ущербом.

В связи с вышеизложенным прошу разобраться в убий-
стве, ограблении и оклеветании, способом подставы. И это 
было все сделано службой СКФО, только для того чтобы про-
сто отчитаться, что ведется какая-то работа. Они не могут 
бороться с настоящими преступниками, поэтому подставля-
ют и расстреливают мирный народ и представляют это как 
борьбу с терроризмом. В нашем районе никакого терроризма 
нет.

13.12.12 г.

«…К ДАННОМУ НАПАДЕНИЮ И ПОХИЩЕНИЮ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧАСТНЫ СОТРУДНИКИ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР…»

Исполнительному директору Общероссийского движения «За права человека»                     Л. А. Пономареву
Уполномоченному по правам человека в КБР                  Б. М. Зумакулову
Председателю Правозащитного центра КБР         В. Н. Хатажукову 
Руководителю ПЦ «Мемориал»                                 Р.  Я. Мацеву
Прокурору КБР         О. О. Жарикову 
Прокурору Баксанского района            К. Х. Карамурзову

ЗАЯВЛЕНИЕ 
АФАШАГОВА АЛИ НАЖМУДИНОВИЧА

Сегодня, примерно в 10 часов утра, мой брат Афашагов 
Резуан Нажмудинович выехал из дома в с. Атажукино и на-
правился на работу на своей автомашине «ВАЗ-2199» (черно-
го цвета г/н 883). По пути к нему подъехали две автомашины 

«ВАЗ-2114» (белого цвета с г/н 513) и «ВАЗ-2107» (черного 
цвета) с круговой тонировкой стекл, из которой вышли во-
оруженные люди в гражданской одежде и в масках, пример-
но около 8 человек и силой вытащили Резуана из машины и 
пересадили в ВАЗ-2107. Затем один из участников нападения 
пересел в машину брата, после чего они скрылись с места по-
хищения по направлению г. Баксан или г. Нальчик.
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Все это происходило на глазах свидетелей, которые нахо-
дились на ближайшей остановке. Однако, когда они хотели 
подойти и узнать в чем дело, один из нападавших начал угро-
жать им автоматом. Также, существует видеозапись этого на-
падения, заснятого на видеорегистратор случайно проезжав-
шей машины.

Учитывая сложившуюся обстановку в нашей республи-
ке и то, что Резуан исповедует Ислам, и совершает молитвы 
«Намаз», у меня есть все опасения, что к данному нападению 
и похищению могут быть причастны сотрудники силовых 
структур и правоохранительных органов, и к нему могут 

быть применены незаконные действия, т. е. пытки, избиения, 
унижение его человеческого достоинства или оскорбления 
религиозных убеждений.

Несмотря на его религиозную принадлежность, Резуан 
никогда не нарушал законы и не имел каких-либо связей с 
участниками бандподполья или НВФ.

В связи с чем, убедительно прошу Вас, незамедлительно 
принять все необходимые меры по установлению местона-
хождения моего брата Афашагова Резуана Нажмудиновича, 
и установлению личностей лиц, похитивших его.

18.12.12 г.

В начале октября 2012 г., за несколько дней до вылета, в 
центральной мечети г. Нальчик, в присутствии председате-
ля ДУМ КБР и всех руководителей было проведено собра-
ние по поводу совершения Хаджа. Во время собрания были 
оглашены условия договора с фирмой «Медина Тревел» (по 
программе Хадж – 2012 г. – 1 433 х., размешенный на сайте 
www.medina-travel.ru, в которые входили: общее время пре-
бывания в святых местах от 20 до 30 дней, предоставление 
комфортабельных автобусов для передвижения паломников 
из гостиниц до мечети Аль-Харам в г. Мекке на молитвы, со-
провождение опытными и ответственными руководителя-
ми-гидами, 3-дневное пребывание в г. Медине, проведение 
там же экскурсий по святым местам (зияраты) и т. д.

В результате этого собрания, с присутствовавшими в уст-
ной форме с помощью ДУМ КБР были заключены договора о 
соглашении и принятии вышеуказанных условий, для совер-
шения Хаджа. Сумма договора составляла 3 200 долл. США с 
каждого человека.

16.10. 2012 г. в составе более 200 человек мы вылетели 
из г. Минводы в г. Аккаба в Иордании. Оттуда на комфорта-
бельных автобусах нас должны были доставить в Медину, но 
ссылаясь на отсутствие мест в гостинице, нас сразу отвезли 
в Мекку. Не говоря уже о комфортабельности этих автобу-
сов, самих водителей приходилось будить за рулем из-за от-
сутствия подмены им. Так же, хотим отметить тот факт, что 
во время совершения Хаджа нас должны были сопровождать 
гиды, специально подготовленные для этого, но наши со-
провождающие отнеслись к своим обязанностям халатно и 
безответственно, т. е. не следили за передвижениями и дей-
ствиями своих паломников. Не было проведено ни одного 
собрания руководителями, на котором они должны были 
объяснять, как совершать те или иные обряды Хаджа, по-
тому что в случае неправильного исполнения обязательного 
обряда или не выполнения его, Хадж будет считаться не со-
вершенным. В итоге могло получиться так, что паломник зря 
и впустую потратил все свои средства, накопленные с трудом 
за несколько лет. В частности, главный руководитель Миси-
ров Х. проигнорировал обращения к нему и не отвечал на 
волнующие вопросы, безответственно относившись к своим 
обязанностям и неуважительно к паломникам.

Так же, за все время пребывания в Мекке были обещаны 
автобусы, которые должны были перевозить паломников от 
гостиницы до мечети Аль-Харам для совершения молитв. Но 

данное обещание было выполнено частично, т. е. были пре-
доставлены маленькие автобусы только на протяжении двух 
неполных дней. Все остальные дни паломникам приходилось 
ездить на молитвы в указанную мечеть за свой счет на такси.

После завершения большинством из паломников обря-
дов Хаджа, мы должны были оставаться в Мекке на несколь-
ко дней, чтобы женщины, не имевшие возможности по ува-
жительной причине выполнить некоторые обряды, успели 
их выполнить. Однако, такая возможность предоставлена 
не была. В связи с чем, мы обратились к главному руководи-
телю Мисирову Х. и заявили о явных нарушениях договора. 
На что он ответил, что договор был заключен не с ним и все 
претензии к руководству фирмы ООО «Медина Тревел». Как 
выяснилось позже, непосредственным руководителем дан-
ной фирмы оказался уже всем известный Пшихачев Шафиг 
Ауесович (муфтий КБР, 1989–2002 гг.).

На основании вышеизложенного, видно, что практически 
все условия договора были либо нарушены, либо выполнены 
недобросовестно или не в полном объеме. Однако, мы хотим 
отметить то, что принимающей стороной, т. е. Саудовской 
Аравией, было сделано все, чтобы паломники пребывали в 
максимально комфортных условиях во время совершения 
обрядов. В палатках были установлены кондиционеры, были 
предоставлены автобусы из долины Мина в долину Арафат 
и Муздалифа, бесплатно предоставляли воду и сладкие на-
питки и т. д.

В итоге, время совершения Хаджа вместе с дорогой, ко-
торая заняла более 4 суток, составило 19 дней, вместо мини-
мально обещанных 20 дней пребывания в святых местах, не 
считая дороги.

По возвращению домой, мы обратились к председателю 
духовного управления мусульман КБР вместе с письменной 
жалобой, составленной и скрепленной подписями 61  палом-
ника, с просьбой разобраться в произошедшем, но они не 
были заинтересованы в том, чтобы защищать права палом-
ников. Взамен этого, нас стали обвинять во лжи, и утверж-
дать, что они предоставили возможность совершить Хадж, а 
все остальное – не их «проблемы». Когда мы заявили о том, 
что не все смогли совершить обряд «Тауаф» и «Саги» после 
заклания жертвенного животного, т. к. они являются обяза-
тельными обрядами Хаджа, без которых он считается не дей-
ствительным, Сижажев А. заявил, что эти обряды вообще не 
входят в Хадж. Мы считаем, что тем самым он либо пытался 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ОТ ГРУППЫ МУСУЛЬМАН, СОВЕРШИВШИХ ХАДЖ

Уполномоченному по правам человека в КБР                  Б. М. Зумакулову
Председателю Правозащитного центра КБР         В. Н. Хатажукову 
СМИ
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ввести нас в заблуждение и оправдать этим недобросовест-
ное выполнение обязательств организаторами паломниче-
ства, либо он просто не обладает достаточными знаниями.

Целью данного обращения является доведение до обще-
ства этого факта нарушения наших прав, чтобы в будущем 
мусульмане, которые изъявят желание совершить Хадж, не 
совершали наших ошибок, а заключали договора в письмен-
ной форме и желательно с другими фирмами. Чтобы люди, не 

проявившие необходимую богобоязненность в этом великом 
деле, опомнились и пересмотрели свои позиции в дальней-
шем.

Подписи: Тхакумачев А. М., Шурдумов А. Т., Атали-
ков  З.  Х, Кудаев А. Р., Масаев М. А., Кучменов Р. С., Уна-
чев  А.  А. , Маремуков Р.Х., Бейтуганов Р. Х.

20.12. 2012 г.

22.01. 2013 г. мой брат Кайтаев Алим Исмаилович, 1982  г.  р., 
приблизительно в 7 часов утра вышел из дому по направлению 
в сторону стоянки, расположенной около ГКЗ «Форум» в г. 
Нальчике и не вернулся. Обстоятельства исчезновения нам не 
известны. Предполагаю, что к исчезновению моего брата могут 
быть причастны силовые структуры республики. 

Брат был одет в легкую одежду: джинсовые брюки, водо-
лазку и темные кроссовки. Свой мобильный телефон брат 
оставил дома. Мы обзвонили всех родственников, знакомых, 
его друзей, но никаких результатов это не дало.

Хочу отметить, что днем раньше, также при неустановлен-
ных обстоятельствах пропал знакомый брата – Балуев Исмаил. 
Не исключено, что исчезновение моего брата Кайтаева А. И. 
и Балуева И. И. взаимосвязаны и к ним причастны одни и те 
же лица.

В последнее время в нашей республике участились случаи 
исчезновений и незаконных задержаний мусульман сотрудни-
ками силовых структур. И немногих из них в лучшем случае 
находят в правоохранительных органах по сфабрикованным 
уголовным делам, с признательными показаниями добытых 
под пытками.

Изложенные факты являются основанием для беспо-
койства, т. к. есть реальная угроза жизни и здоровью Кайта-
ева А. И.

Прошу вас, незамедлительно принять всевозможные меры 
по установлению местонахождения моего брата Кайтаева Али-
ма Исмаиловича.

23.01.2013 г.

ОБРАЩЕНИЕ КАЙТАЕВА А. И. ПО ФАКТУ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ БРАТА 
АЛИМА ИСМАИЛОВИЧА КАЙТАЕВА

Прокурору КБР         О. О. Жарикову 
Руководителю СУ СК по КБР                                                   В. Х. Устову
Министру Внутренних Дел по КБР                   С. В. Васильеву 
Уполномоченному по правам человека в КБР                  Б. М. Зумакулову
копия: Председателю Правозащитного центра КБР        В. Н. Хатажукову 
Руководителю ПЦ «Мемориал»                                   Р.  Я.  Мацеву

«МЫ НАЙДЕМ, ЧТО НА ТЕБЯ ПОВЕСИТЬ, ВОТ ТОЛЬКО ВЫЙДИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ 
И МЫ РАЗБЕРЕМСЯ С ТОБОЙ»

07.03.13 г. житель г. Терек Хабилов Мухамед обратился в правоохранительные органы и правозащитные органи-
зации с заявлением. В своем  повторном обращении М. Хабилов подробно  излагает обстоятельства произошедшего 
события, имевшие место 25 февраля 2013 г.: находясь в здании МВД по КБР он выбросился из окна  третьего этажа. 
Хабилов М. утверждает, что сделал это, чтобы не подписывать признательные показания в преступлении, которого 
он не совершал.

Прокурору КБР         О. О. Жарикову 
Руководителю СУ СК по КБР                                                   В. Х. Устову
Уполномоченному по правам человека в КБР                  Б. М. Зумакулову
Председателю Правозащитного центра КБР                        В. Н. Хатажукову 
Руководителю ПЦ «Мемориал»                                   Р.  Я.  Мацеву

25 февраля 2013 г. по причине оказываемого на меня мо-
рального и психологического давления с реальной угрозой 
применения физического насилия, пыток – я был вынужден 
выпрыгнуть с третьего этажа в административном здании 
МВД по КБР, о чем мной ранее было сделано заявление на 
имя правозащитных организаций и Уполномоченного по 
правам человека в КБР.

В данный момент я нахожусь в РКБ КБР, с переломом та-
зовой кости, трех ребер и сломанным носом, ЗЧМТ, ушибом 
позвоночника и другими телесными повреждениями.

В настоящее время желаю более подробно сообщить об 
обстоятельствах, произошедших со мной 25.02. 2013 г. и ука-
занных мною ранее в своем заявлении.

25.02. 2013 г. на мой мобильный телефон пришло сообще-

ние от моего приятеля Шогенова Хасанби Борисовича с но-
мера +7903ххххххх, о том, что к нему приходили сотрудники 
МВД по факту ДТП произошедшего 3 декабря 2012 г. с нашим 
участием. В смс Шогенов Х. Б. указал номер телефона сотруд-
ника Кярова Р., который попросил меня связаться с ним для 
дачи объяснения.

Я немного был удивлен, поскольку по факту ДТП с моим 
участием уже было вынесено решение судом в Лескенском 
районе и я был подвергнут штрафу. В связи с этим некото-
рое время я раздумывал, но потом все-таки решил связаться 
с Кяровым Р.

Поскольку у меня на счету не было средств я отправил по 
номеру, который был указан в смс от Шогенова Х. Б., сообще-
ние с просьбой перезвонить. Но на мое сообщение никто не 
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среагировал. После этого я повторил сообщение в котором 
дал понять, что я тот человек, которого они ищут. Сразу же 
после указанного сообщения с этого номера со мной связался 
как я понял Кяров Р. В ходе беседы по телефону Кяров Р. за-
вел разговор о ДТП, которое произошло 3 декабря 2012 года 
с моим участием, он дал мне понять что у них имеется мате-
риал полученный с Лескена.

Поскольку решение суда действительно было вынесено в 
Лескене, я решил, что им что-то поручили и спросил: куда 
мне нужно подъехать. Но в ответ Кяров Р. спросил меня, где 
я нахожусь, когда я сообщил ему, что нахожусь в районе рын-
ка на «Стрелке», он сказал, что сам подъедет, после чего мы 
обозначили место встречи возле одного из магазинов авто-
запчастей.

Через минут 10–15 Кяров Р. вновь позвонил мне и сооб-
щил что мне необходимо подойти к автомобилю «Лада-При-
ора» зеленого цвета. Пока я разговаривал с Кяровым Р. я уви-
дел эту автомашину и сказал, что вижу их и стою на дороге, 
они ответили, что так же видят меня.

Когда я подошел к машине сначала вышел один человек 
и сразу дал понять, что он Кяров Р., который разговаривал 
со мной. Вслед за ним вышел еще один, стоя на улице у нас 
состоялся короткий разговор, в частности, я пытался выяс-
нить, что случилось, что мне необходимо написать по ДТП, 
на что Кяров Р. ответил, что сейчас в МВД поедем, все это ми-
нут 15 займет, там объяснят, что писать. В пути следования 
Кяров  Р. со мной обсуждал произошедшее ДТП, говорил, что 
ему необходимо составить отказной материал.

Когда мы подъехали к зданию МВД по КБР (по адресу 
ул.  Кулиева, 10) меня зафиксировали по паспорту и подняли 
на 3-й этаж, где завели в кабинет. Со мной на этаж поднял-
ся второй сотрудник Нагоев А., а Кяров Р. остался припар-
ковать автомашину. Нагоев А. сам открыл ключами данный 
кабинет и завел меня. Пока мы ожидали Кярова Р., второй 
сотрудник  – Нагоев А. спросил меня: «как фамилия моей су-
пруги», я ответил «Шибзухова», после этого он спросил: «она 
из Баксана?» я ответил: «нет, из Шалушки». К этому времени 
в кабинет зашел Кяров Р.

Я сразу начал спрашивать, что мне нужно писать насчет 
ДТП и т. п. На мои вопросы Кяров Р. заявил мне, что искал 
меня совсем не по факту ДТП, это было всего лишь пово-
дом, для того чтобы меня доставить. Когда я возмутился и 
спросил «а зачем меня доставили?», Кяров Р. сказал мне, что 
я должен написать явку с повинной. На мой вопрос, о чем я 
должен писать явку с повинной, о каком преступлении, если 
я ничего противозаконного не совершал, Кяров Р. заявил, что 
это совсем не обязательно, я должен написать то, что они ска-
жут. Полицейские мне также говорили, что это не так важно, 
так как я уже два месяца не работаю, при этом снимаю квар-
тиру и имею возможность питаться, а значит деньги полу-
чаю преступным путем. Эти обстоятельства по их мнению, 
позволяли выдвинуть в отношении меня ложные обвинения. 
Я пояснил им, что у меня за полгода оплачена квартира, я ее 
снял в связи с тем, что недавно женился и после окончания 
срока оплаты намерен уехать домой в Терек, а также у нас 
есть родственники, они тоже нам помогают. Полицейский 
Кяров Р. продолжал повторять, что мне приведут потерпев-
шего. После чего я спросил: «а что на меня имеются жалобы 
или заявления?», и сразу предложил привести потерпевшего 
если таковой имеется. Я постоянно спрашивал по какой при-
чине я должен что-то писать и на каком основании доставлен 
в МВД? По словам Кярова Р., в действительности им нужно 

было получить от меня явки с повинной о преступлениях, ко-
торые они укажут, в противном случае они найдут специаль-
но для меня потерпевшего. При этом они постоянно повто-
ряли «ты судим, нигде не работаешь, нам поверят больше».

В результате Кяров Р. сказал мне: «у тебя есть три вари-
анта: первое – ты пишешь явку с повинной, которую мы ска-
жем, за это они (т. е. Кяров Р. и Нагоев А.) поговорят с на-
чальством, чтобы меня отпустили под подписку о невыезде, 
второе – «если не напишешь явку с повинной мы найдем «по-
терпевшего», который подтвердит твою вину в совершении 
преступления», а третье – «мы тебя будем избивать, пытать 
током, насиловать, и наверняка, после этого подпишешь все, 
что тебе скажем», так же он говорил: «вы же не понимаете, 
когда с вами нормально разговаривают пока с вас не снимут 
штаны». При этом Кяров Р. сказал, что у меня есть время по-
думать, в противном случае они сделают, то чем угрожают.

В период когда я находился в кабинете с Кяровым Р. и На-
гоевым А. туда заходил полицейский, судя по акценту бал-
карской национальности, он спросил у меня являюсь ли я 
вахабистом, в это время Кяров Р. перебил его и указывая на 
меня сказав, что я хочу стать шахидом. Полицейский с бал-
карским акцентом, сказал мне, чтобы я все делал как говорит 
мне Кяров Р. В противном случае обещания Кярова Р. (о пыт-
ках и сексуальном насилии) будут осуществляться реально. 
Я ответил, что мне не о чем думать, я ничего незаконного не 
сделал, и отказался что-либо писать или подписывать, так 
как не был готов нести ответственность за то, чего я не со-
вершал.

Тут Кяров разъяренный вскочил, начал кричать и угро-
жать, что сейчас приведет своих ребят и дал понять, что идет 
за сотрудниками в масках и что я очень пожалею, после чего 
мне все придется подписать. Я был очень напуган и не знал 
как предотвратить осуществление физического насилия над 
собой. Своим агрессивным поведением Кяров Р. дал мне по-
нять, что непременно реализует все угрозы. Было понятно, 
что больше со мной никто разговаривать не будет.

Так как случаи применения насилия сотрудниками поли-
ция широко известны, в том числе освещаются и в СМИ я 
понимал, что не выдержу пыток и меня вынудят подписать 
явку с повинной, взять на себя чужие преступления, так же 
опасался, что мне подложат что-либо запрещенное к обороту 
и сфабрикуют уголовное дело. В полной растерянности я по-
просил Нагоева А. проводить меня в туалет. Нагоев А. отка-
зывался, поскольку после того как мы зашли в здание МВД, я 
уже просился в туалет и меня отводили.

Я все равно стал настаивать и просить его, объясняя это 
тем, что у меня простужен мочевой пузырь и мне вновь не-
обходимо пойти в туалет. После этого Нагоев А. согласился 
проводить меня меня в туалет. У меня не было больше време-
ни раздумывать, так как через какие-то минуты начались бы 
пытки, унижающие мою честь и достоинство, в связи с чем, я 
решил выпрыгнуть из окна третьего этажа.

Я не склонен к суициду, бежать тоже не собирался, а если 
бы собирался то сам бы не связался с Кяровым Р. Я прекрасно 
понимал, что спрыгнув с окна я буду находиться во внутрен-
нем дворе МВД, который огорожен забором. Таким крайним 
опасным для жизни способом я надеялся, что смогу предот-
вратить насилие над собой и помешать фабрикации ложных 
обвинений. Именно поэтому я выпрыгнул из окна немного 
наискось, чтобы приземлиться на жестяной козырек первого 
этажа, что могло смягчить мое падение. В результате, я упал 
на жестяной козырек первого этажа и затем упал на асфальт. 
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Я почувствовал, что мой рот наполняется кровью и я не могу 
шевелить ногами, а также мой глаз был залит кровью.

Даже когда я лежал на асфальте то слышал вокруг себя го-
лоса Кярова Р. и Нагоева А. и других людей. Они продолжали 
угрожать мне, а Нагоев А. говорил мне, что я его подставил. 
Вскоре меня перетащили на ступеньки, как я понял служеб-
ного входа, а место, где я лежал, стали поливать водой, чтобы 
отмыть следы крови. Когда я лежал на ступеньках во внут-
реннем дворе здания МВД ко мне подошли много сотрудни-
ков МВД, один из них спрашивал у другого: не употребляю 
ли я наркотики, на что ему ответили что нет, так как они меня 
проверяли. Тут же ко мне подошел человек, насколько мне 
удалось разглядеть, крупного телосложения с проседью, оде-
тый в костюм и галстук, и представился прокурором, а затем 
спросил меня, намерен ли я жаловаться по этому факту, на 
что я ему рассказал, что меня хотели пытать и я был вынуж-
ден выпрыгнуть из окна. Так как я себя плохо чувствовал, 
говорить много не мог, сказал ему, что буду жаловаться. Этот 
человек, представившийся прокурором, с насмешкой сказал 
мне: «пиши, что хочешь», и взяв меня за бороду также сказал: 
«Они (т. е. сотрудники полиции) за это (имея ввиду бороду), 
имеют право делать с тобой все что хотят», затем он повер-
нулся к полицейским и сказал им: «Пусть пишет, что хочет, 
я ему устрою», в этот момент я понял, что этот человек не 
прокурор, а сотрудник МВД. Их разозлило, что я сказал о на-
мерении пожаловаться на них.

Впоследствии меня отвезли на скорой в республиканскую 
больницу, где установили наличие следующих телесных по-
вреждений: перелом трех ребер, ушиб позвоночника, ушиб 
левой стопы, перелом тазовой кости, сотрясение мозга, пере-
лом носа, ушибы, кровоподтеки лица. Когда меня доставили 
в больницу и врачи осматривали меня, Кяров Р., Нагоев А. 
и другие сотрудники постоянно находились рядом, с целью 
оказания психологического воздействия на меня. Понимая 
это, я первоначально заявил врачам, что упал, решил объяс-
нить действительную картину произошедшего, когда сотруд-
ники покинут больницу. Но один из сотрудников полиции 
сказал врачам, что я не упал, а выпрыгнул с окна третьего эта-
жа. Врачи особо ничего не спрашивали и оказывали помощь. 
Даже когда мне зашивали лицо Кяров Р. и другие сотрудники 
находились рядом и смотрели. Другой сотрудник Нагоев А. 
периодически подходил ко мне и продолжал обвинять меня 
в том, что я его якобы подставил (непонятно в чем).

В то же время, в больнице, лежа на каталке, одному из со-
трудников, который пояснил, что он из УВД, я рассказал все 
обстоятельства произошедшего, однако у меня периодически 
пропадал голос. В момент получения у меня так называемого 
объяснение за моей спиной сидел сотрудник полиции Кя-
ров  Р., который периодически отводил сотрудника отбирав-
шего объяснения в сторону и что-то говорил ему. После того, 
как этот сотрудник закончил запись он прочитал мне текст, 
который отражал вкратце мои пояснения. Поскольку про-
читать самостоятельно я не мог, так как правый глаз у меня 
не видит (я перенес три операции на удаление катаракты с 
правого глаза), а левый был затекший кровью, я подписал 
там, где указал сотрудник. Кроме того, мне предоставили еще 
один бланк на подпись, где заполнена была только «шапка», и 
под «шапкой» была указана какая-то статья, мне показалась, 
что это 91-я статья, я не мог разглядеть точно и стал уточ-
нять, мне объяснили, что это 51-я статья и тогда я расписался 
только под этой статьей и более ничего не подписывал.

На следующий день в больницу пришел дознаватель Аса-
нов из УВД и знакомая девушка, которая навещала меня в тот 
день, увидела у него те объяснения, которые мне вчера давали 
на подпись. В подписанных мной объяснениях, по ее словам, 
содержатся сведения о которых я на самом деле не говорил, а 
напротив – противоположные. Я стал подозревать, что отби-
равший объяснения сотрудник по всей видимости писал их 
со слов Кярова Р., который находился с нами и периодически 
уводил в сторону дознавателя и выходил с ним, а не с моих 
слов, а передо мной просто создал видимость озвучивая по 
смыслу рассказанное мной в действительности.

Со слов знакомой, навещавшей меня, мне стало известно, 
что в объяснениях содержится вопрос: по какой причине я 
выпрыгнул из окна, ответ был написан, что якобы по при-
чине – избежать уголовное наказание, что является явной 
ложью и фальсификацией, так как такой вопрос мне вообще 
не задавался. Другие обстоятельства, рассказанные мною, 
вообще отсутствовали в объяснении.

Находясь в РКБ КБР ухаживающая за мной супруга на-
блюдает, что три дня подряд у меня под окнами дежурят ав-
томобили «ВАЗ-21099» без госномера серебристого цвета, 
«Волга» белого цвета. Она видела вооруженных людей в ка-
муфлированной форме синего цвета.

05.03. 2013 г., примерно в обеденное время ко мне в па-
лату зашли трое полицейских, один представился Герговым 
Борисом, остальные отказались назвать имена, в одном из 
них я узнал полицейского с балкарским акцентом, видел его 
в здании МВД, который угрожал мне в кабинете у Кярова Р.

Эти люди стали выражать свое недовольствие по поводу 
появившегося в сети интернет заявления о вышеизложенных 
обстоятельствах. После этого Гергов Б. сказал, что теперь для 
меня найдут какое-нибудь преступление, «мы найдем, что на 
тебя повесить, вот только выйди из больницы и мы разбе-
ремся с тобой».

В настоящий момент я опасаюсь, что сотрудники МВД 
КБР с целью уйти от уголовной ответственности за совер-
шенное ими преступление и незаконное доставление меня 
в МВД, пойдут на все, чтобы сфабриковать уголовное дело 
в отношении меня, либо придумают иной способ мести, по-
скольку я предал огласке факт преступных действий сотруд-
ников МВД КБР.

Со всей ответственностью заявляю, что я веду нормаль-
ный образ жизни, ничего противозаконного не совершил и 
собираюсь отстаивать свои права во всех инстанциях.

На основании изложенного, прошу:
– принять меры прокурорского реагирования;
– принять меры по обеспечению моей безопасности;
– назначить проведение до следственной процессуальной 

и служебной проверки по вышеизложенным обстоятель-
ствам;

– привлечь виновных к уголовной ответственности;
– все планированные и незапланированные беседы со 

мной (опросы, объяснения и т. п.), а также следственные дей-
ствия проводить с участием моих адвокатов по соглашению 
Евой Чаниевой и Рустамом Мацевым.

Иным адресатам для сведения.
 Заявление ввиду моего физического состояния напеча-

тано с моих слов, мною лично прочитано, все обстоятельства 
изложены верно.

05.03. 2012 г.     М. В. Хабилов 
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 «Я ОПАСАЮСЬ ЗА ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ. ОПАСАЮСЬ ВОЗМОЖНОЙ ПРОВОКАЦИИ 
СО СТОРОНЫ СИЛОВЫХ СТРУКТУР» 

Уполномоченному по правам человека в КБР                   Б. М. Зумакулову
Уполномоченному по правам ребенка в КБР                   С. А. Огузовой
Председателю Правозащитного центра КБР                         В. Н. Хатажукову 
Руководителю ПЦ «Мемориал»                                  Р. Я. Мацеву

ЗАЯВЛЕНИЕ 
САСИКОВОЙ АМИНЫ ОЛЕГОВНЫ

14 марта 2013 г., приблизительно в 10 часов утра, в моем 
домовладении прошел обыск. На тот момент меня не было 
дома: я ухаживала за своей больной дочерью, которая нахо-
дилась на стационарном лечении, в городской больнице № 1 
г. Нальчика.

В этом доме проживаю вместе со своими несовершенно-
летними детьми: семилетним сыном и девятилетней дочерью.

Как мне известно, по закону подобные мероприятия 
должны проводится в присутствии собственника домовла-
дения или совершеннолетних лиц, проживающих в нем с 
предьявлением документов, на основании которых эти меро-
приятия проводятся. Но ни собственник, ни я не были уве-
домлены о проводимом обыске, не говоря уже об участии в 
этих мероприятиях.

Подробности я узнала от своей сосношницы Заремы Са-
сиковой, проживающей с нами по соседству.

Обыск проводился группой вооруженных людей, в ма-
сках, количеством 25–30 человек. Руководил обыском Дзасе-
жев Аскер. Основания обыска мне также неизвестны: поста-
новление на обыск не был предоставлен моей сосношнице, 
но Дзасежев А. заверил, что у них имеется соответствующий 
документ. В качестве понятых были привлечены мои соседи. 
Обыск проводился во всех помещениях, на чердаке, в огоро-
де. В результате ничего не было изъято, что подтверждают и 
понятые. Копия протокола также не была вручена.

Хочу отметить, что сотрудник Дзасежев А. с усердием 
расспрашивал о моей личной жизни: cпрашивал где я на-
хожусь, чем занимаюсь, с кем я общаюсь, на какие средства 
живу и т.д. Эти же данные он мог получить и от меня. Я ни 
от кого не прячусь, близким известно, где я нахожусь, и, в 
случае необходимости, он мог меня найти в установленном 
законом порядке.

Особо обращаю ваше внимание, что за несколько дней до 
описываемых событий тот же Дзасежев А. приходил к нам, 
также в мое отсутствие и произвел осмотр домовладения.

Разумеется, ни о какой законности не может идти речи, 
но насколько было целесообразно привлекать такое количе-
ство людей и спецтехники? Какую опасность я, мать двоих 
детей представляю для нашего общества? Мой муж является 
подсудимым по событиям 13 октября 2005 г. и все вышеиз-
ложенные обстоятельства имеют прямую взаимосвязь. Вина 
его судом еще не доказана. Даже если он будет признан вино-
вным, почему наши дети должны быть в ответе за него. Уже 
сегодня в них заложен страх перед людьми в форме, которые 
по долгу своей службы должны оберегать, а не вызывать 
страх.

Я опасаюсь за жизнь своих детей. Опасаюсь возможной 
провокации со стороны силовых структур.

Настоящим своим обращением я ставлю в известность 
всех адресатов, что никакой противоправной деятельностью 
не занималась, не занимаюсь и заниматься не намерена. По-
мимо воспитания своих детей другой заботы у меня нет. 

Прошу каждого адресата, оказать помощь в защите от 
противоправных действий в отношении моей семьи.

АДМИНИСТРАЦИЯ С. П. НАРТАН ОТКАЗАЛА ОРГАНИЗАТОРАМ 
В ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА

7 апреля 2013 г. в с. п.  Нартан Чегемского района КБР должен был состояться митинг, посвященный земельному 
вопросу и социальным проблемам села Нартан. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
19.06. 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организаторами было 
подано уведомление в местную администрацию. Однако в установленный Федеральным законом срок реакции от 
местной администрации не последовало. Вопреки закону ответ местной администрации был получен непосредствен-
но в момент проведения митинга. Более того, для срыва законного публичного мероприятия были привлечены вос-
питанники школы-интернат № 5, расположенного в с. п. Нартан.

Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка                А. П. Астахову
Уполномоченному по правам человека в КБР                  Б. М. Зумакулову
Уполномоченному по правам ребенка в КБР                  С. А. Огузовой
Председателю Правозащитного центра КБР                         В. Н. Хатажукову 

В рамках действующего Федерального закона № 54-ФЗ 
мною в Совет местного самоуправления с.п. Нартан Чегем-
ского района КБР, было подано уведомление о проведении 
публичного мероприятия (митинга) 7 апреля 2013 г.

В соответствии с названным Федеральным законом уве-
домление было подано в срок.

В нарушение действующего закона администрация с.  п.  Нар-

тан в установленный срок не отреагировала на поданное уве-
домление.

Запланированное мероприятие должно было состояться, 
однако, в день его проведения мною было получено письмо 
администрации с. п. Нартан, в котором было указано о невоз-
можности проведения публичного мероприятия (митинга) по 
причинам, изложенным в приложении. Причина, как следует из 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЧЕРКЕСОВОЙ СОНИ МУХАДИНОВНЫ

Обращаюсь к вам за помощью, в связи с угрозами физиче-
ской расправы над моим сыном Черкесовым Асланом, осуж-
денного за убийство футбольного фаната Егора Свиридова к 
20 годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор, вынесенный моему сыну политизирован и не 
соответствует реальным обстоятельствам содеянного. При-
чиной вынесения сурового, несоразмерного содеянному на-
казания, явилось публичное заявление Владимира Путина, где 
он назвал моего сына наркоманом, рецидивистом, отсидевшим 
два раза за преступления. На самом деле это не соответствует 
действительности: мой сын ни одного дня не сидел в тюрьме, 
никакого отношения не имеет к наркотикам. Документы, сви-
детельствующие об этом, опубликованы в печати и находятся 
в материалах дела.

Кроме того, Владимир Путин демонстративно посетил 
могилу Егора Свиридова, тем самым дав негласную установку 
следствию, судебным органам на вынесение необъективного 
и несправедливого приговора.

До недавнего времени мой сын отбывал наказание в ис-
правительной колонии № 17 Красноярска. 4 марта 2013 г. Аслан 
был переведен в другое исправительное учреждение на тер-
ритории Красноярского края якобы за систематические на-
рушения режима. Несколько дней о его местонахождении нам 
ничего не было известно. Об исчезновении Аслана нам стало 
известно от его адвоката, которому было отказано во встрече 
с ним, в связи с его отсутствием в исправительной колонии. 
Хотя, в уведомлении администрации исправительного учреж-
дения, от 20.03. 2013 г., подписанного начальником учреждения 
Мкртчян С. М. я была извещена о том, что Черкесов Аслан 
прибыл 14 марта 2013 г., для дальнейшего отбытия наказания 
в ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю, по 
адресу: г. Красноярск, п. Индустриальный, ул. Кразовская, 10.

Мои опасения относительно судьбы моего сына не бес-

почвенны. Администрация колонии намеренно нагнетает 
ситуацию. С первых дней пребывания в исправительном уч-
реждении Аслана систематически избивают, пытают, угро-
зы физической расправой – убийством. Это как со стороны 
сотрудников колонии, так и сокамерников. Жалобы по ним 
не рассматриваются, никаких мер по пресечению чинимого 
беспредела не принимаются. По мере возможности админи-
страция умалчивает о подобных нарушениях. Безосновательно 
по вымышленным нарушениям Аслана неоднократно водво-
ряли в карцер, где находился подолгу в одном нижнем белье 
в 20-градусный мороз.

Также хочется отметить, что отправляемые нами заказные 
письма не вручаются, возвращаются администрацией испра-
вительного учреждения с отметкой о временном отсутствии 
адресата.

Не выдержав издевательств, дискриминации, пыток, по-
теряв всякую надежду на защиту своих прав, в знак протеста 
Аслан в декабре прошлого года написал заявление об отказе от 
российского гражданства. После этого его вывезли за пределы 
колонии и не имея на то никакого основания, поместили в 
психиатрическую больницу, где ему насильно пытались ввести 
некие препараты.

В настоящее время Аслан содержится в ИК-31 Красноярска.
Уважаемые господа, убедительно прошу вас помочь оста-

новить убийство моего сына.
Все мои обращения и жалобы в различные инстанции 

остаются без ответа.
У меня нет иного выбора, я до последнего буду бороться 

за своего сына. Это природный инстинкт любой матери. По-
могите мне вернуть моего сына живым. Не знаю доживу ли я 
до этого дня, но я не хочу чтобы внук рос без отца. Дайте мне 
такую возможность.

Надеюсь на ваше понимание и помощь.

24.04. 2013 г.

приложения, заключалась в проведении детского мероприятия 
из числа воспитанников школы-интерната№ 5, расположен-
ным в с. п. Нартан под руководством Алишанова  А. Данное 
мероприятие было инициировано к проведению за один час 
до проведения публичного мероприятия (митинга).

Начало митинга было назначено на 15 ч. 00 мин. 07.04. 2013 г., 
письмо администрации с. п. Нартан за подписью и. о. главы Ха-
лакоева А. было мне вручено 07.04. 2013 г. в 15 ч. 02 мин. Прак-
тически уже во время проведения публичного мероприятия.

Изложенное, подтверждаемое документально, в т. ч. ви-
деосъемкой, однозначно свидетельствует о злоупотреблении 
правами несовершеннолетних со стороны руководства на-
званного интерната с подачи администрации с. п. Нартан и 
руководителя Чегемского районного отделения партии «Единой 

России», находящейся в ближайшем родстве с Председателем 
Совета местного самоуправления Фировым Исуфом Алиха-
новичем Фировой Любови.

Глубоко убежден, что интересы воспитанников – детей 
сирот школы-интерната № 5 грубо нарушаются руководством 
образовательного учреждения в лице Алишанова А.

В данном случае, детей сирот использовали в политических 
целях, с целью воспрепятствования проведения публичного 
мероприятия (митинга).

По моему глубокому убеждению, налицо необходимость 
проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УК РФ на предмет наличия 
признаков преступления, предусмотренного ст. 149 УК РФ. 
Убедительно прошу Вас провести такую проверку.

09.04. 2013 г.     А. Ч. Медалиев

 «...ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ ОСТАНОВИТЬ УБИЙСТВО МОЕГО СЫНА!»

Уполномоченному по правам человека в РФ, 
Председателю Совета по правам человека при Президенте РФ, 
Председателю Московской Хельсинской группы, 
Директору правозащитного центра «Мемориал», 
Исполнительному директору движения «За права человека»,  
Председателю Правозащитного центра КБР
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ЗАЯВЛЕНИЕ МАРЬЯМ ХАСАНОВНЫ АХМЕТОВОЙ

Прокурору КБР, 
Начальнику ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по КБР, 
Начальник УФСИН России по КБР,  ПЦ «Мемориал»,  
Правозащитный центр КБР, 
Организацию Международная амнистия

Мой сын Миронов Эдуард Вилович, свыше 7 лет содержится 
в СИЗО-1 г. Нальчика, мне стало известно, что в камеру где со-
держится Эдуард и другие следственно-арестованные посадили 
больного туберкулезом Начинкина А. В. Содержание больных 
туберкулезом и здоровых следственно-арестованных не до-
пустимо, поскольку нарушается права здоровых следственно-
арестованных, предусмотренных ст. 19 ФЗ «О  содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений» (далее Закон), а именно право на личную безопасность.

Согласно ст. 4 Закона, содержание под стражей осуществля-
ется в соответствии с принципами законности, справедливо-
сти, презумпции невиновности, равенства всех граждан перед 
законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, прин-
ципами и нормами международного права, а также междуна-
родными договорами Российской Федерации и не должно со-
провождаться пытками, иными действиями, имеющими целью 
причинение физических или нравственных страданий подо-
зреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, содер-
жащимся под стражей (далее – подозреваемые и обвиняемые).

Таким образом, помещение туберкулезно больного в одну 
камеру со здоровыми не допустимо и нарушают права на ох-
рану здоровья следственно арестованного.

Я полагаю, что подобные действия администрации учреж-
дения могут быть направлены не иначе как на целенаправлен-
ное заражение туберкулезом моего сына, как подсудимого в 
уголовном деле о нападении на силовые структуры г. Нальчик 
13 октября 2005 года. Поскольку подобные угрозы поступали 
в его адрес и адрес других подсудимых неоднократно.

В связи с изложенным, прошу:
Начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по КБР, незамед-

лительно принять меры по раздельному содержанию здоровых 
и больных следственно арестованных, а именно обеспечить 
Миронову Эдуарду Виловичу содержание в камере без совмест-
ного пребывания вместе с туберкулезно больным.

Начальника УФСИН России по КБР обеспечить соблюде-
ние и исполнение требований Закона руководством СИЗО-1 
г. Нальчик.

– Прокурора КБР принять меры прокурорского реаги-
рования.

– Иных адресатов прошу оказать содействие в объектив-
ном расследовании и защите прав моего сына Миронова Э.  В. 
в пределах предоставленных полномочий соответственно.

 
15.05. 2013 г.

«ПОЧЕМУ ВЕРХОВНЫЙ СУД КБР И ПРОКУРАТУРА НЕ ХОТЯТ БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ И ОСТАНОВИТЬ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЧЕРНОБЫЛЬЦАМИ?»

Уполномоченному по правам человека в КБР     Б. М. Зумакулову 
Председателю Правозащитного центра КБР     В. Н. Хатажукову 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Мы, чернобыльцы Кабардино-Балкарской Республики, об-
ращаемся к Вам с просьбой помочь в сложившейся ситуации 
по судебным решениям о компенсации морального вреда.

В 2010 году мы, через своего представителя, обратились 
в Нальчикский городской суд КБР с иском к Министерству 
финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда, 
получаемого по сей день вследствие причиненного нам увечья, 
связанного с аварией на Чернобыльской АЭС.

17 января 2011 года Нальчикский городской суд КБР рас-
смотрел иск с участием представителей истцов и представи-
теля ответчика и частично удовлетворил исковые требования, 
взыскав с Министерства финансов России разные суммы от 
1  млн 200 тыс. руб. до 1 млн 600 тыс. рублей в зависимости от 
инвалидности истцов.

31 января 2011 года ответчик-Министерство финансов 
России в лице Управления Федерального казначейства по КБР 
(далее – Ответчик) не согласившись с решением Нальчикского 
городского суда от 17 января 2011 года подал кассационную 
жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Верхов-
ного суда КБР.

9 марта 2011 года Ответчик подал ходатайство в судебную 

коллегию по гражданским делам ВС КБР, с просьбой отложить 
рассмотрение кассационной жалобы ввиду болезни их пред-
ставителя.

14 марта 2011 года Ответчик подал в судебную коллегию 
по гражданским делам ВС КБР ходатайство, об отказе от рас-
смотрении поданной им кассационной жалобы от 31 января 
2011 года и с просьбой, прекратить производство по касса-
ционной жалобе.

16 марта 2011 года судебная коллегия по граждански делам 
приняла отказ Ответчика и прекратила производство по делу.

По возвращению дела в суд первой инстанции, учитывая, 
что решение суда вступило в законную силу, Нальчикский 
городской суд КБР выдал нам исполнительные листы и на-
чалось исполнительное производство.

 
При этом, суд продолжал рассматривать и другие анало-

гичные иски с участием представителя Ответчика, которые 
также частично удовлетворялись, и по вступлению их в за-
конную силу по ним также возбуждалось исполнительное 
производство.

Таким образом, начиная с февраля 2011 года по апрель 
2012  года, были удовлетворены исковые требования общей слож-
ности на 489 чернобыльцев. На 182 чернобыльца исполнитель-
ные листы Министерством финансов России были исполнены.
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Получив деньги, каждый тратил их по своему усмотрению: 
одни оплачивали за обучение детей и внуков, другие делали 
дорогостоящие операции, третьи – приобретали или при-
страивали жилье, в общем – решали свои проблемы, которых 
у нас не мало.

Спустя год и больше, все тот же Ответчик вновь подал 
кассационную жалобу с ходатайством о восстановлении про-
пущенного десятидневного срока для обжалования вышеназ-
ванных решений.

В первое время Нальчикский городской суд КБР, естествен-
но, отказал в удовлетворении ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока обжалования.

Спустя несколько месяцев Ответчик подал частную жалобу 
в Верховный суд КБР на отказ в восстановлении пропущенного 
срока для кассационного обжалования, при том, что согласно 
Российскому законодательству, решения суда, вступившие в 
законную силу, не могли быть обжалованы в кассационном 
порядке (в редакции Закона действовавшего на тот момент), 
жалобы Ответчика Верховные судом КБР были абсурдным 
образом удовлетворены, а Нальчикскому городскому суду 
было указано на необходимость поворота решений, что и было 
сделано.

Верховный суд КБР игнорировал ст. 445 ГПК РФ, которая 
гласит: «в случае отмены в кассационном или надзорном по-
рядке решений суда по делам о взыскании денежных сумм по 
требованиям, вытекающим из трудовых отношений, о взыска-
нии вознаграждения за использование прав на произведения 
науки, литературы и искусства, исполнения, открытия, изо-
бретения, полезные модели, промышленные образцы, о взы-
скании алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем 
или иным повреждением здоровья либо смертью кормильца, 
поворот исполнения решения допускается, если отмененное 
решение суда было основано на сообщенных истцом ложных 
сведениях или представленных им подложных документах» 
(в  ред. Федерального закона от 09.12. 2010 г. № 353-ФЗ).

Возмещение морального ущерба (как причинение физи-
ческих и моральных страданий) входит в состав возмещения 
вреда, причиненного увечьем, в нашем случае, последствиями 
воздействия радиации на Чернобыльской АЭС. И посколь-
ку никаких ложных сведений или подложных документов не 
имелось как таковых, вопрос о повороте судебного решения 
не основан на законе.

С момента поворота решений, на нас начали оказывать 
давление, у нас требовали якобы незаконно полученные деньги 
из казны государства, начали арестовывать имущество, пугали 
уголовной ответственностью, требуя дать показания против 
судьей, выносивших решения, а также против нашего пред-
ставителя Леры Алхасовой. К нам приходили и днем и ночью, 
ставили нам условия оплатить «задолженность» в течение 
пяти дней. У нас арестовывали и арестовывают имущество, 
квартиры, дома, счета и машины, игнорируя действующее 
законодательство.

Так, судебные приставы-исполнители Кабардино-Балкар-
ской Республики арестовывают имущество участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и членов 
их семьи, а именно:

– жилые помещения (квартиры, домовладения), в которых 
проживают «чернобыльцы» и их семьи;

– нежилые помещения и земельные участки;
– предметы домашнего обихода (стиральные машины, 

пылесосы, телевизоры, микроволновые печи, электрические 
плиты, мебель и другое);

– денежные средства, находящиеся на банковских счетах, 
которые являются ежемесячными компенсационными вы-
платами за причинения вреда;

– пенсионные выплаты, в том числе и по инвалидности;
– автотранспортные средства, в том числе транспорт, пере-

данный в дар государством инвалидам-чернобыльцам.
Также приезжали в ночное время и оказывали давление 

на людей, в результате которого им приходилось занимать 
деньги у знакомых и отдавать «вымогателям» для того, чтобы 
их оставили в покое.

Кроме того, на «чернобыльцев» возложили обязанности 
по уплате исполнительных сборов в размере 7 процентов от 
взыскиваемой суммы.

При таких обстоятельствах мы задаемся вопросом: Что 
хочет от нас государство? Может быть «чернобыльцам» Ка-
бардино-Балкарии купить палатки и переехать в лес вместе 
со своими семьями? Почему нас душат? Это законно? Спра-
ведливо ли это?

В соответствии со ст. 446 ГПК РФ, взыскание по исполни-
тельным документам не может быть обращено на следующее 
имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве 
собственности:

– жилое помещение (его части), если для гражданина-долж-
ника и членов его семьи, совместно проживающих в принад-
лежащем помещении, оно является единственным пригодным 
для постоянного проживания помещением, за исключением 
имущества, если оно является предметом ипотеки и на него 
в соответствии с законодательством об ипотеке может быть 
обращено взыскание (в ред. Федерального закона от 29.12. 
2004 г. № 194-ФЗ);

– земельные участки, на которых расположены обьекты, за 
исключением имущества, если оно является предметом ипо-
теки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке 
может быть обращено взыскание (в ред. Федеральных законов 
от 29.12. 2004 г. № 194-ФЗ, от 02.10. 2007 г. № 225-ФЗ)№

– предметы обычной домашней обстановки и обихода, 
вещи индивидуального пользования, за исключением драго-
ценностей и других предметов роскоши;

– имущество, необходимое для профессиональных занятий 
гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость 
которых превышает сто установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда;

– продукты питания и деньги на общую сумму не менее 
установленной величины прожиточного минимума самого 
гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении 
(в ред. Федерального закона от 02.10. 2007 г. № 225-ФЗ);

– средства транспорта и другое необходимое гражданину-
должнику в связи с его инвалидностью имущество.

Почему судебные приставы-исполнители Кабардино-Балка-
рии не знают Закон, или знают, но не соблюдают (что в нашем 
случае еще хуже), в том числе и ст. 101 Федерального закона 
«об исполнительном производстве»?

Арестовывая пенсионные выплаты, в том числе и ежеме-
сячные компенсации, судебные приставы-исполнители остав-
ляют «чернобыльцев» и их семьи жить на 3–4 тысячи рублей 
в месяц! Как это возможно?

В свое время мы рисковали своим здоровьем и потеряли 
его ради благополучия нашей страны, потерянное здоровье 
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мы не вернем, но мы хоть как-то пытаемся продлить остаток 
своих дней с помощью дорогостоящих лекарств, но и этого 
мы сегодня лишены, благодаря незаконным действия долж-
ностных лиц.

Мы ведь все инвалиды, а многие имеют первую группу и 
находятся в неподвижном состоянии. После прихода судебных 
приставов два человека скончались от инфаркта, восемь чело-
век с инсультом оказались в больнице. Кто, как и чем возместит 
этот моральный вред семьям, потерявшим кормильцев. Из 
почти 2 500 человек, участвовавших в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, в Кабардино-Балкарии оста-
лось 730 человек. Люди дожили до 50–70 лет, все создавали 
для семьи, детей, чтобы обрести спокойную старость, хоть и 
с болячками, как в душе, так и на теле. И чего мы дождались? 
Того, что судебные приставы по указанию Верховного суда КБР 
отбирают все наше имущество? Почему Верховный суд КБР и 
прокуратура не хотят брать на себя ответственность и оста-
новить этот беспредел и издевательство над чернобыльцами? 
В чем наша вина? В том, что мы обратились в суд?

Мы не совершали преступление, мы только обратились в 
суд с иском о возмещении вреда, учитывая, что вред здоровью 
мы получали и после принятия Закона «о моральном вреде».

Деньги «чернобыльцы» получали по решениям суда, всту-
пившим в законную силу, мы никого не обманывали.

Если мы не имели право на получение этих выплат, так 
почему же Ответчик по делу своевременно не обжаловал эти 
решения?

Почему Ответчик отказался от своей кассационной жалобы 
на первое решение суда от 17.01. 2011 г.?

Почему Министерство финансов России молчало и в тече-
ние года исполняло решения суда, перечисляя на наши счета 
присужденные деньги.

Для чего нам выплачивали эти деньги? Для того чтобы 
потом обобрать?

Если государство считает, что ему причинен вред, то он 
причинен исключительно по вине Ответчика и его предста-
вителей, которые не обжаловали своевременно решения суда, 
и позволили им вступить в законную силу.

Именно против представителей Ответчика должно было 
быть возбужденно уголовное дело за халатное отношение к 
должностным обязанностям и только с них должен был взы-
скиваться материальный вред, раз уж государство настаивает 
на таковом.

Но мы видим, что цель государства не заключается в на-
казании виновных, сегодня нас хотят сделать виноватыми. 
Сегодня грабят «чернобыльцев» Кабардино-Балкарии, а про-
тив их представителя сфабриковано уголовное дело, и все это 
только с одной целью: не допустить судебной практики по 
возмещению морального вреда участникам ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Мы обращаемся к Вам с надеждой на справедливость, про-
сим защитить нас и отреагировать на незаконные действия 
должностных лиц в отношении нас.

_____________

Подписи: 
Андрейчев Н. И.,  Вересов А. С., 
Тенячкин А. В.,  Шевченко А. А., 
Коваленко В. С.,  Токарев А. М., 
Марченко Н. Н.,  Волоцкий В. В., 
Иванов М. В.,   Стрижак В. И., 
Харитонов С. В.,  Нурмухаметов Т. А., 
Костромской В. М.,  Садовой С. Л. 
(всего 78 подписей).

07.05.13 г.

«У НАС НЕТ НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ НЕ ДОВЕРЯТЬ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, 
ЧТО ВИДЕЛИ КАК УБИВАЛИ ЗАУРА...»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ШОРОВОЙ ЕЛИЗАВЕТЫ ХАБАСОВНЫ

8 мая 2013 г. примерно 22:10 мой племянник Березгов Заур 
был расстрелян сотрудниками силовых структур. Березгов 
Заур вечером возвращался домой на своем автомобиле «Лада-
Приора» (госномер 292 серебристого цвета) и не доезжая до 
с.  Исламей на перекрестке сзади его протаранил автомобиль 
«ВАЗ-2109» или «ВАЗ-21099» темного цвета. В результате ука-
занного ДТП автомобиль под управлением Заура вылетел на 
обочину, после чего из одного из автомобилей вышли люди 
и расстреляли Заура, в то время как последний не оказывал 
какого-либо вооруженного сопротивления и не имел при себе 
никакого оружия. После того когда мы получили тело Заура 
мы увидели множество пулевых ранений, вместе с тем одно 
пулевое ранение в затылок по всей видимости «контрольный» 
выстрел.

Все вышеуказанное видели многие очевидцы, которые и 
рассказали нам о всех обстоятельствах так называемой спец. 

операции, между тем свидетели происходящего сказали, что 
не смогут и не хотят официально заявлять об этом на след-
ствии, так как боятся за себя и жизнь своих детей. Между тем, 
фактические обстоятельства, указываемые мною может уста-
новить следствие в случае проведение экспертизы автомоби-
ля. В результате экспертизы нетрудно будет установить факт 
ДТП. В данном случае для установления истины необходимо 
обеспечить объективность в работе следственных органов 
реальные гарантии безопасности свидетелям. В настоящее 
время возможно получить свидетельские показания очевидцев 
убийства Березгова Заура.

Хочу отметить, что после того, как мы забрали тело Заура 
нам препятствовали в его захоронении на сельском кладбище. 
Нам перекрыли дорогу некоторые члены организации «мир 
твоему дому» совместно с ее председателем Шебзуховым Са-
фудином. Наряду с ним проход к кладбищу нам перегородил 
действующий федеральный судья в Баксанском районе Гергов 
Абубекир с супругой и сыном, его сестра Гендугова Хаишат, 
которая так же является членом указанной организации. Вы-

Прокурору КБР,  
Председателю ГСУ СК РФ, 
Руководителю СУ СК России по КБР,  
Квалификационную коллегию судей Верховного суда КБР, 
Правозащитный центр КБР,  
ПЦ «Мемориал»
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«НЫНЕШНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ НАЗВАНИЯ ОАО «ПЛЕМСОВХОЗ КЕНЖЕ» 
ПЫТАЮТСЯ «ПОДМЯТЬ» ПОД СЕБЯ ВСЕ ЗЕМЛИ...»

Уполномоченному по правам человека при главе КБР, 
Правозащитный центр КБР

шеуказанные лица угрожали нам, тем что выкопают тело За-
ура ночью и выкинут его за пределы кладбища, поясняя что 
таким людям как Заур не место на одном кладбище с убитыми 
полицейскими. То, что подобные действия незаконные думаю 
не стоит объяснять, это противоречит общим нормам морали 
по отношению к мертвым, которых принято придавать земле в 
человеческом обществе. Настораживает, что в этом участвует 
и действующий федеральный судья в нарушение всех норм 
судейской и элементарной человеческой этики.

Березгов Заур никогда не находился в розыске, к уголовной 
ответственности не привлекался, недавно создал семью. Тем 
не менее, еще в прошлом году пристальное внимание сило-
виков стало проявляться в виде обысков в доме, в ходе кото-
рых никогда ничего не изымалось. Несколько раз сотрудники 
полиции увозили Заура в неизвестном направлении, после 
чего Заур возвращался избитым. После указанных случаев, я 
и родители Заура настаивали на его обращении с заявлением 
в отношении сотрудников правоохранительных органов, на 
что он рассказал о реальных угрозах убийства с их стороны, 
в связи с чем он опасался жаловаться на применение насилия 
со стороны силовиков.

Одним из таких случаев была прерванная мной очеред-
ная «спецоперация», в ходе которой Заур вместе с другими 
родственниками были заблокированы, среди которых был 
несовершеннолетний 14-летний подросток. Так в ночь с 25-го 
на 26  февраля 2012 г., жилой 5-этажный дом по адресу г.  Бак-
сан, ул. Революционная, д. 2 был оцеплен силовиками с при-
менением тяжелой бронетехники, все жители дома были 
эвакуированы, за исключением тех кто находился в кв. 40. В 
указанном доме на 5-м этаже в кв. 40 находился Заур вместе 
с Канкуловым Лиуаном, мой зять и его сын Канкулов Алан, 
1998 г. р. Примерно в 7 утра 26 февраля мне позвонил Заур, 
который сообщил мне, что они не могут выйти из квартиры, 
так как дверь не открывается, в глазок ничего невидно и по-
просил меня прийти посмотреть. Когда я выбежала во двор, 
то увидела большое скопление вооруженных людей в форме, 
на крыше детского сада, который находится за домом так же 
находились вооруженные люди. Я попробовала зайти в подъ-
езд но меня не впустили, я стала объяснять полицейским, что 
в этом доме находится мой племянник и зять со своим сыном 

и мне необходимо зайти. Я стала объяснять, что там нет ни-
каких террористов, что скорее всего это ошибка. После не-
продолжительных переговоров с представителем силовиков 
я попросила разрешение поговорить с Зауром по телефону, 
включив громкую связь. Сначала мне препятствовали, но в 
итоге я позвонила. Я объяснила Зауру, чтобы он выполнял все 
требования полицейских, которые после разговора сказали 
раздвинуть шторы и раздеться. Далее у меня спросили: пойду 
ли я за ними на 5-й этаж и, естественно, я согласилась, так как 
сама хотела туда пойти. После того как мы начали идти к подъ-
езду сотрудники полиции по рации стали сообщать друг другу, 
чтобы огонь не открывали. В итоге ребятам разблокировали 
дверь и они вышли, Заура тогда забрали в Нальчик и подвер-
гали пыткам, после чего отпустили в тот же день. Остальных 
досмотрели и там же отпустили.

У нас есть все основания не доверять сотрудникам поли-
ции, которые проводят подобные «спец. операции», даже не 
зная кто находится в квартире. У нас нет никаких оснований 
не доверять людям, которые говорят, что видели как убивали 
Заура под видом очередной «спецоперации».

Ввиду кощунственных незаконных действий сотрудников 
полиции родители Березгова Заура находятся в крайне стрес-
совом психологическом состоянии и не могут совершать хож-
дения по различным инстанциям, в связи с чем по их просьбе 
я обращаюсь к Вам.

В связи с изложенным прошу:
– Прокурора КБР взять под контроль проверку по настоя-

щему заявлению и предварительное расследование по уголов-
ному делу, возбужденному по данным событиям;

– Руководителя СУ СК России по КБР, рассмотреть на-
стоящее заявление в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ и дать 
юридическую оценку;

– Квалификационную коллегию судей Верховного суда 
КБР принять меры в отношении федерального судьи Гергова 
Абубекира за нарушение правил поведения во внеслужебной 
деятельности;

– иных адресатов прошу оказать содействие в объективном 
расследовании и защите прав моего племянника Березгова За-
ура в пределах предоставленных полномочий соответственно.

15.05. 2013 г.

ОБРАЩЕНИЕ АРЕНДАТОРОВ сел. КЕНЖЕ КБР

Мы, ниже подписавшиеся, арендаторы садов и земельных 
участков столкнулись с проблемой, с которой не можем спра-
виться самостоятельно и не находим поддержки у местных 
властей. Поэтому решили обратиться к Вам за помощью, для 
решения нашей проблемы, потому как знаем, что вы помог-
ли многим гражданам РФ отстоять их права и восстановить 
справедливость.

А проблема у нас в следующем. В конце девяностых го-
дов мы, арендаторы, взялись восстанавливать заброшенные 
сады у себя в селе. Первые годы нам пришлось очень тяжело. 
Прилагая неимоверный физический труд «залезая» в долги и 
приобретая самые лучшие препараты для обработки садов, 
во многом отказывая себе, вкладывали свои средства в вос-
становление запущенных участков. Через 5–6 тяжелых для 

нас лет, мы привели сады в надлежащее состояние. Также с 
согласия руководства ОАО «Племсовхоз Кенже» нами были 
заложены молодые сады. Мы думали, что в будущем они за-
менят старые, выработавшие свой ресурс деревья. При этом 
все затраты, как по восстановлению старых, так и по заклад-
ке молодых садов, осуществлялись нами за свой счет. Все эти 
годы руководство ОАО «Племсовхоз Кенже», у которого мы 
брали в аренду участки, заключало с нами договор аренды 
только на 11 месяцев. Из года в год нас «кормили» обеща-
ниями, что продадут нам восстановленные нами деревья 
по остаточной стоимости и дадут возможность заключить 
долгосрочные договора аренды на землю. В 2008 году все 
акции ОАО «Племсовхоз Кенже» были выставлены на тор-
ги и проданы неизвестным нам лицам. Об этом мы узнали 
только по прошествии нескольких месяцев. В акции, которые 
приобрели нынешние владельцы хозяйства, вошли: админи-
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стративное здание, фермерские корпуса, склад-хранилище 
и несколько гектаров земли под этими сооружениями. Сей-
час же нынешние владельцы под прикрытием названия 
ОАО  «Племсовхоз Кенже» пытаются «подмять» под себя все 
земли, которые когда-либо брало в аренду, или пользовалось 
на правах бессрочного пользования, данное хозяйство. За 
5  лет нынешние хозяева ни разу не соизволили встретиться 
с нами, арендаторами, для разъяснения своего видения даль-
нейших взаимоотношений. Никакой хозяйственной деятель-
ности ОАО «Племсовхоз Кенже» не ведет. Это наводит нас на 
мысль, что овладев правами на земли, они обанкротят хозяй-
ство и распродадут его по частям, или используют, как залог, 
взяв кредит в банке, заведомо не собираясь возвращать за-
емные средства, что повлечет потерю нами наших участков.

Как все нормальные люди, мы, проработав на земле по 
15 лет и более, восстановив сады и заложив новые, хотели 
бы ясного для себя и своих семей будущего, а именно: за-
ключить долгосрочные договора аренды на 25 и более лет с 
возможностью выкупа этих участков. Нынешние арендаторы 
не только спасли сады от гибели, восстановив их в тяжелые 
девяностые, но и возродили целую отрасль садоводства, ко-
торой славилась наша республика. По нашему примеру вос-
становили многие заброшенные сады, а Минсельхоз вот уже 
несколько лет успешно воплощает в жизнь программу раз-
вития садоводства в республике.

В связи с вышеизложенным, хотим отметить, что в по-
следнее время выросло социальное напряжение в среде арен-
даторов и их семей, а также сельчан, задействованных в сель-
хозработах.

Мы глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией. Боясь 
потерять труд всей нашей жизни мы просим Вас, вмешать-
ся в ситуацию, не допустить несправедливого развития со-
бытий в отношении тружеников села и помочь нам отстоять 
дело всей нашей жизни – наши сады.

Знайте, что Ваша помощь в решении данного вопроса вы-
зовет искрению благодарность десятка семей и сотен людей, 
работающих на этих землях.

Надеемся, Вы найдете время и не оставите поднятый 
нами вопрос без решения.

С уважением к Вам, арендаторы с. Кенже Кабардино-Бал-
карской Республи

Подписи: Кажаров М. И., Барагунов В. Х., Барагуно А. Х., 
Лиев Х. Н., Карачаев Б. Н., Гогуноков А. Х., Кушхов А. В., Хо-
чуев Ж. М., Аргашоков А. Б., Эрганоков А. Б., Казанчев М. Ж., 
Жекамухов З. М., Кушхов А. Ш., Кешев А. Ф., Гучапшев Б. Б., 
Жекамухов Б. А., Татаров Х. Х., Ахобеков А. Х., Алтуев Э. Т., 
Жекамухов А. О.

03.06. 2013 г.

В ХОДЕ ОЧНОЙ СТАВКИ В АДРЕС БЕРОВА ИНАЛА ПОСТУПАЛИ УГРОЗЫ...

6 марта 2012 года я был похищен со своего места работы 
неизвестными вооруженными людьми, как выяснилось потом 
ими оказались действующие оперативные сотрудники полиции, 
которые привезли меня в административное здание МВД КБР 
и подвергали меня пыткам.

4 апреля 2012 года следственным отделом по г. Нальчик СУ 
СК России по КБР было возбуждено уголовное дело по факту 
применения насилия/пыток в отношении меня со стороны 
неустановленных сотрудников полиции в административном 
здании МВД КБР.

По указанному уголовному делу я признан потерпевшим, 
спустя 1 год и 3 месяца после совершения преступления ни 
один из сотрудников полиции не привлечен в качестве обви-
няемого и даже подозреваемого.

11–13 июня 2013 года в рамках расследования уголовного 
дела, между мной и сотрудниками полиции проводились очные 
ставки и опознания.

Так 12 июня 2013 года при проведении очной ставки между 
мной и оперативным уполномоченным Кушховым, последний 
отвечая на вопрос следователя заявил, что до настоящего вре-
мени личную неприязнь ко мне не испытывал, однако в данный 
момент она у него появляется и во что это может выльется он 
сам не представляет. Считаю, что подобным способом опера-
тивник, которого я опознал, как человека в чьем присутствии 
меня пытали электрическим током, наносили удары в область 
позвоночника, угрожал мне с целью оказать давления на мою 
позицию в уголовном деле.

Кроме того, по окончанию следственного действия указан-
ный сотрудник, стал намекать мне о том, что у меня имеются 
связи с осужденным, которого в скором времени этапируют 

на территорию КБР и Кушхов может передать ему «привет» 
от меня.

Оперативник Кушхов намеренно пытался показать мне, 
что у меня якобы имеются преступные связи, о которых ему 
известно и что он может использовать этот факт против меня 
путем возможной фабрикации уголовного дела, путем оказания 
давления на кого-либо из моих знакомых с целью понуждения 
к моему оговору в противоправных действиях.

Кроме того, 13 июня 2013 в ходе проведения очной ставки 
между мной и начальником УУР МВД КБР Тишковым А. Л., 
последний неоднократно обвинял меня в совершении каких-то 
преступлений, заявил о том, что я якобы участвовал в раз-
бойном нападении и в иных противоправных действиях, о 
чем через две недели будет представлен аргументированный 
материал за его личной подписью. Тишков А. Л. заявлял о том, 
что им будут представлены «новые данные» о ранее неизвест-
ных обстоятельствах, указывающих на мою причастность к 
разбойным нападениям и иным противоправным действиям, 
что также не соответствует действительности.

Вышеуказанные заявления не имели никакого отношения 
к очной ставке и расследованию факта пыток в здании МВД 
по КБР. Таким образом, Тишков А. Л. пытался оказать на меня 
давление из-за моей активной позиции по уголовному делу, по 
той причине, что я указал на него как на человека в чьем при-
сутствии и молчаливом согласии я подвергался истязаниям со 
стороны его подчиненных. Его угрозы я так же воспринимаю 
реально, поскольку не сам Тишков А. Л., который является 
начальником Управления уголовного розыска МВД КБР, ни 
его подчиненные и другие оперативники, пытавшие меня не 
уволены и продолжают занимать свои должности в структу-

Прокурору КБР, 
Руководителю СУ СК России по КБР, 
Уполномоченному по правам человека в КБР, 
Организацию «Международная амнистия», 
ПЦ «Мемориал», 
Правозащитный центр КБР
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ре МВД КБР, имеют властные полномочия, связи в силовых 
структурах и органах власти и имеют реальные возможности 
заниматься фабрикациями уголовных дел.

Я со всей ответственностью заявляю, что ни к одному из 
противоправных действий я не причастен и преступлений 
когда-либо не совершал. В отношении меня незаконно велось 
уголовное преследования, после того как я впервые заявил о 
пытках в здании МВД КБР, однако и это преследование было 
прекращено (Постановление от 28 февраля 2013) с признанием 
за мной права на реабилитацию.

Очевидно, что преступников облеченных властными 
полномочиями в лице оперативных сотрудников полиции, 
пытавших меня и причастных к моим пыткам, спокойно наблю-
давших за этим процессом это не устраивает, их не устраивает 
то, что они вскоре могут оказаться на скамье подсудимых и в 
настоящий момент готовы пойти на любые крайности, чтобы 

избежать уголовной ответственности за совершенные ими 
преступления. Я считаю, что осуществление угроз со стороны 
людей облеченных властными полномочиями имеют под собой 
очень вескую мотивацию для исполнения и мои вышеизло-
женные опасения полностью оправданы.

На основании изложенного прошу рассмотреть настоящее 
заявление в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ и дать юридическую 
оценку действиям Тишкова А. Л. и Кушхова.

Прокурора КБР взять под особый контроль проводимой 
проверки по настоящему заявлению и ход расследования уго-
ловного дела по факту применения ко мне насилия.

Иных адресатов оказать помощь в восстановлении моих 
нарушенных прав в пределах имеющихся полномочий.

17.06. 2013 г.                       И. М. Беров

ШАПСУГСКИЕ АУЛЫ В ДОЛИНЕ РЕКИ ШАХЕ НАХОДЯТСЯ
НА ГРАНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

3 августа в Кабардино-Балкарский правозащитный центр обратилась большая группа жителей шапсугского аула 
Большой Кичмай Краснодарского края и Председатель Совета Кичмайского Территориального общественного само-
управления Тлиф Халид. В обращений говорится об угрозе экологической катастрофы, нависшей над шапсугскими 
аулами, расположенными в долине реки Шахе в связи с незаконным вывозом гравия в огромных количествах.

Жители аула Кичмай в своем обращении пишут: «Долина реки Шахе для нас – коренного малочисленного народа 
России шапсугов, является местом исконного обитания. Сохранение реки, ее гидрологического режима, биоресурсов 
имеет повышенную значимость в вопросе сохранения исконной среды обитания. У жителей аулов и прилежащих к 
реке поселков уровень воды в колодцах понизился на 2–3 метра, пересохли ручьи, почва не получает необходимой 
подпитки влаги. Наши сады засыхают». Представители Правозащитного центра во главе с ее председателем Вале-
рием Хатажуковым выехали в Причерноморскую Шапсугию и убедились, что факты изложенные в Обращении со-
ответствуют действительности. Кроме того, во время этих встреч, вскрылись факты вопиюших грубых нарушении 
прав жителей адыгских аулов.

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ АУЛА БОЛЬШОЙ КИЧМАЙ, 
АУЛА МАЛЫЙ КИЧМАЙ ЛАЗАРЕВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В период с 2008-го по 2012 год в долине реки Шахе в рай-
оне поселка Головинка Лазаревского района города Сочи в 
темное время суток производился массовый вывоз гравия на 
расположенный рядом дробильно-сортировочный комплекс 
(ДСУ) по переработке песчано-гравийной смеси. Там гравий 
перерабатывался и продавался.

По информации органов внутренних дел, в период с 2008-го
по 2012 год в результате «борьбы» с незаконным вывозом 

песчано-гравийной смеси в долине реки Шахе было возбуж-
дено 24 уголовных дела по ст. 262 УК РФ, из которых 16 на-
правлено в суд и по ним состоялись обвинительные приговоры. 
Довести дело до конца и прекратить незаконный вывоз гравия 
полиции за 4 года так и не удалось.

В декабре 2012 года по инициативе местных жителей в 
адрес государственных органов было направлено заявление, с 
просьбой пресечь незаконный вывоз гравия. Под обращением 
подписались более 150 человек. После чего собственники ДСУ, 
которые собственно являлись организаторами незаконного 
вывоза гравия, инициировали встречу с местным населением в 
ауле Большой Кичмай, на которой один из владельцев по имени 
Аршак, проживающий в США, заверил, что к 01 мая 2013 года 
ДСУ будет демонтирован, а из долины реки Шахе более не 
будет изыматься гравий. Просил не проявлять активность по 
пресечению их незаконной деятельности. С декабря по апрель 
2013 года вывоз гравия из долины реки Шахе не осуществлялся.

В начале 2013 года появилось ООО «ЖД Строй Сервис», 
которая имела ряд документов, позволяющих якобы проводить 
противопаводковые мероприятия на реке Шахе с параллель-
ным вывозом более 1 млн куб. м песчано-гравийных наносов.

На нашим сведениям ООО «ЖД Строй Сервис» распола-
гает следующими документами:

1) решение о предоставлении водного объекта в пользо-
вание от 3 октября 2011 года, выданное департаментом по 
вопросам ГО, ЧС и водных отношений Краснодарского края 
(руководитель Соленов В. А.), согласно которого ООО «ДЖ 
Строй Сервис» вправе использовать реку Шахе для проведения 
дноуглубительных и других работ, связанных с изменением 
дна и берегов водного объекта полученное по решению ар-
битражного суда.

Некоторые из условий Решения:
– не осуществлять проведение работ на р. Шахе, приво-

дящих к изменению ее естественного водного режима (п. 6);
– период выполнения работ июнь-сентябрь (п. 8);
– осуществлять складирование извлекаемых материалов 

при производстве дноуглубительных работ в местах, располо-
жение которых согласовано Кубанским бассейновым водным 
управлением, без права распоряжения излишками руслового 
материала (п. 9);

– не работать в нерестовый период.
2) лицензия КРД 02136 TP от 26.06. 2003 года, выданная 

ООО «ЖД Строй Сервис» на попутную добычу гравийно-
галечных отложений при проведении аварийных и противо-
паводковых мероприятий на р. Шахе. Срок окончания лицен-
зии  – 14.07. 2009 г.;
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3) дополнительное соглашение к лицензии КРД 02136 TP 
от 2006 года (зарегистрировано 29.01. 2007 года), согласно ко-
торой:

– срок окончания действия лицензии установлен до 31  де-
кабря 2017 года;

– участок недр предоставляется в целях выполнения про-
екта «Аварийные противопаводковые мероприятия на р. Шахе 
в районе аула Ахинтам и по ул. Заречной в пос. Головинка в 
Лазаревском районе г. Сочи» и рабочего проекта «Корректи-
ровка рабочего проекта «Аварийные противопаводковые ме-
роприятия на р. Шахе в районе аула Ахинтам и по ул. Заречной 
в пос. Головинка в Лазаревском районе г. Сочи»;

– согласно рабочего проекта «Корректировка рабочего 
проекта «Аварийные противопаводковые мероприятия на 
р.  Шахе в районе аула Ахинтам и по ул. Заречной в пос. Го-
ловинка в Лазаревском районе г. Сочи», суммарный объем 
гравийно-галечного материала, разрешенный к выемке из русла 
р.  Шахе в процессе устройства искусственного русла составляет 
1389,93  тыс. куб. м.;

– попутно добытый гравийно-галечный материал является 
собственностью владельца лицензии, но его расходование 
производится для отсыпки пляжей, строительных работ, реа-
лизации сторонним хозяйствующим субъектам с разрешения 
администрации Лазаревского района г. Сочи (п. 1.5).

4) экспертное заключение №180 от 4 октября 2001 года, 
выполненное ФГУ «Кубаньмониторингвод» и утвержденное 
начальником Кубанского БВУ. Из заключения известно, что 
порочная практика изъятий наносов из русел рек приводит, 
как правило, к подрыву сложившейся литодинамической си-
туации. По грубым подсчетам из русла реки Шахе за последние 
80 (восемьдесят) лет изъято около 400 (четырехсот) тысяч 
куб. м аллювиального материала, что привело к уменьшению 
ширины пляжей во всем регионе.

22 апреля 2013 года более чем 340 жителей аулов Большой 
и Малый Кичмай, пос. Головинка Лазаревского района города 
Сочи повторно обратились в государственные органы, в том 
числе в адрес Генерального прокурора России, иных высших 
органов государственной власти с просьбой о пресечении 
незаконного массового вывоза гравия из долины реки Шахе 
(Лазаревский район города Сочи Краснодарского края).

После нами получены многочисленные ответы различных 
органов (Минприроды Краснодарского края, краевой полиции, 
краевой прокуратуры) поступили ответы о том, что в ходе про-
верок выявлены нарушения, возбуждено уголовное дело и т. п.

В то же время работы по вывозу гравия, проводимые фир-
мой ООО «ЖД Строй Сервис» не приостанавливались и про-
должаются в настоящее время. По возбужденным уголовным 
делам орудия преступления (экскаваторы, автотранспортные 
средства) не изымались, вещественными доказательствами не 
признавались. А в случаях, когда изымались, возвращались 
владельцам на следующий день, что несомненно способство-
вало продолжению преступной деятельности.

В документации ООО «ЖД Строй Сервис», которая якобы 
проводит аварийные противопаводковые мероприятия на 
реке Шахе, имеется множество нарушений, что признают сами 
контролирующие органы. Однако, часть документов полу-
чена на основании решений Арбитражных судов, которым, 
по-видимому, закон не писан. В народе говорят: «Чего нельзя 
сделать по закону – можно сделать по суду!». И в Краснодар-
ском крае это действительно так.

К примеру, по решению Арбитражного суда ООО «ЖД 

Строй Сервис» выдано решение о предоставлении водного объ-
екта в пользование от 03.10. 2011 г., увеличившее допустимый 
годовой объем изъятия ГПС из русла реки Шахе в 9 раз. (Со-
гласно Нормативов допустимого воздействия на реки бассейна 
Черного моря, утвержденных зам. руководителя Федерального 
агентства водных ресурсов Натальчук С. М.

28.09. 2010 года, норматив допустимого воздействия на 
реку Шахе по изъятию речных наносов до 31 декабря 2024  года 
составляет 40,81 тыс. куб. м в год по лицензии 380 тыс. куб.  м 
в год).

Долина реки Шахе для нас – коренного малочисленного 
народа России шапсугов, является местом исконного обитания. 
Сохранение реки, ее гидрологического режима, биоресурсов 
имеет повышенную значимость в вопросе сохранения искон-
ной среды обитания. У жителей аулов и прилежащих в реке 
поселков уровень воды в колодцах понизился на 2–3 метра, 
пересохли ручьи, почва не получает необходимой подпитки 
влаги. Наши сады засыхают.

Из писем НИИЦ «Морские берега». ООО «Юг водоканал 
Сочи», Кубанского бассейнового водного управления очевидно 
следует, что реализация намерений ООО «ЖД Строй Сервис» 
по фактическому превращению долины реки Шахе в карьер 
по добыче ПГС, повлечет экологическую катастрофу, полное 
исчезновение пляжной полосы на участке южнее реки Шахе 
до пос. Вардане, окончательное разрушение опор автомобиль-
ного моста через реку Шахе, создаст дефицит питьевой воды 
в г. Сочи.

Осуществляемые перевозки ПГС по автодорогам с превы-
шением предельно допустимой нагрузки повлечет их преждев-
ременное повреждение, то есть нанесение ущерба государству, 
потребуется дополнительное расходование бюджетных средств. 
До олимпийских игр наши дороги станут абсолютно непри-
годными для передвижения.

Имеющие в нашем распоряжении документы, выданные 
ООО «ЖД Строй Сервис» свидетельствуют о том, что:

– реализуемый фирмой проект по организации карьера 
по добыче ПГС под предлогом проведения дноуглубительных 
работ осуществляется в границах особо охраняемых террито-
рий  – ФГБУ «Сочинский национальный парк» и курортной 
зоне, что является прямым нарушением п. «а», «в» и «ж» ч.  2 
ст.  15 Федерального закона от 14.03. 1995 года № 33-Ф3 «Об 
особо охраняемых территориях». На эти участки недр оформ-
лен горный отвод;

– фирме установлен допустимый объема изъятия ГПС из 
русла реки Шахе в объеме 386 тыс. куб. м в год, несмотря на то, 
что Нормативами допустимого воздействия на реки бассейна 
Черного моря, утвержденными зам. руководителя Федерально-
го агентства водных ресурсов Натальчук С. М. 28.09. 2010 года 
норматив допустимого воздействия на реку Шахе по изъятию 
речных наносов до 31 декабря 2024 года составляет 40,81 тыс. 
куб. м в год (!).

Фирма ООО «ЖД Строй Сервис» проводила работы по 
изъятию ПГС из долины реки Шахе 12 апреля, 24 апреля и 
3  мая 2013 года – в нерестовый период. Тем самым она грубо 
нарушила условия, предусмотренные п.п. 12 п. 2.3 Решения о 
предоставлении водного объекта в пользование. По фактам 
24 апреля и 3 мая 2013 года – ОД ОМ Лазаревский УВД по 
г.  Сочи возбуждено уголовное дело № 1317018. О результатах 
расследования умалчивается, орудия преступления не изы-
мались и не изымаются.

Масса незаконно вывозимого ПГС с русла реки Шахе на 
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трехосных автомобилях «SHACMAN» (ШахМан; составила: 
4  июля – 44 (сорок четыре) тонны, превышение на 19 тонн; 
17 июля – 46 (сорок шесть) тонн, превышение на 21 тонну; 
22  июля – 49,6 (сорок девять целых шесть десятых) тонн, пре-
вышение на 24,6 тонн.

Указанные обстоятельства зафиксированы в протоколах 
осмотра места происшествия полиции от 4 июля, 17 июля и 
22 июля 2013 года.

Несмотря на изложенное, ни сотрудниками полиции, ни 
иными органами власти по фактам нарушений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП РФ, имевших место 4 июля, 17  июля 
и 22 июля 2013 года никаких мер не предпринимается, вино-
вные, вследствие бездействия, освобождаются от строгой ад-
министративной ответственности (возможно лишение права 
управления ТС; штраф на юридических лиц составляет от 400 
до 500 тыс. рублей).

Содержание имеющейся в распоряжении ООО «ЖД Строй 
Сервис» документации очевидно свидетельствует о том, что 
предполагаемые к проведению работы фактически преследуют 
лишь цель обогащения путем добычи и реализации песчано-
гравийной смеси.

Содержание противопаводковых мероприятий сводится к 
созданию на реке высшей категории Шахе карьера глубиной 
3 метра и шириной от 90 до 120 метров без каких-либо габи-
онных либо бетонных укреплений.

Реализация добываемой ГПС позволит получить выгоду 
около 550 млн рублей.

Крайнее возмущение населения вызывает позиция пра-
воохранительных органов в лице органов полиции Красно-
дарского края, которые со ссылкой на указания работников 
прокуратуры угрожающе «убеждают» местное население в 
правомерности деятельности ООО «ЖД Строй Сервис» по 
вывозу гравия и угрожают привлечением к ответственности 
в случае противодействия фирме. Некоторые из местных жи-
телей, пресекавших преступления и иные противоправные 
действия лже-берегоукрепителей, теперь подвергаются со сто-
роны полиции надуманному преследованию за самоуправство.

В августе сего года в адрес прокурора Краснодарского края 
направлено очередное заявление местных жителей с просьбой 
об обращении в Арбитражный суд Краснодарского края с ис-
ком о признании недействительным и аннулировании Решения 
о предоставлении водного объекта в пользование от 03.10.2011 
г., выданного Департаментом по вопросам ГО, ЧС и водных 
отношений Краснодарского края в связи со следующими об-
стоятельствами:

– нарушением п. «а», «в» и «ж» ч. 2 ст. 15 Федерального 
закона от 14.03.1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых тер-
риториях», запрещающих на территории национальных пар-
ков и курортов разведку и разработку полезных ископаемых, 
деятельность, влекущую изменения гидрологического режима, 
движение и стоянку механизированных транспортных средств. 
Проект ООО «ЖД Строй Сервис» предусматривает проведение 
работ, в т.ч. на территории Сочинского национального парка 
и курорте;

– установлением допустимого объема изъятия ГПС из русла 
реки Шахе в 1.389.930 (один миллион триста восемьдесят девять 
тысяч девятьсот тридцать) куб. м за 3,6 года (386 тыс. куб. м 
в год) в нарушение Нормативов допустимого воздействия на 
реки бассейна Черного моря, утвержденных зам. руководителя 

Федерального агентства водных ресурсов Натальчук С.  М. 
28.09. 2010 года, согласно которым норматив допустимого воз-
действия на реку Шахе по изъятию речных наносов до 31  де-
кабря 2024 года составляет 40,81 тыс. куб. м в год;

– грубым нарушением условий, предусмотренных п.п. 12 
п.  2.3 Решения, выразившихся в проведении работ на реке 
Шахе в нерестовый период (по фактам 24 апреля и 03 мая 2013 
года  – ОД ОП Лазаревский УВД по г. Сочи возбуждено уго-
ловное дело № 1317018).

С иском об аннулировании лицензии на право пользования 
недрами КРД 02136 TP, выданной ООО «ЖД Строй Сервис» 
по основаниям:

– нарушением п. «а», «в» и «ж» ч. 2 ст. 15 Федерального 
закона от 14.03. 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
территориях», запрещающих на территории национальных 
парков и курортов разведку и разработку полезных ископа-
емых, деятельность влекущую изменения гидрологического 
режима, движение и стоянку механизированных транспортных 
средств. Проект ООО «ЖД Строй Сервис» предусматривает 
проведение работ, в т. ч. на территории Сочинского нацио-
нального парка и курорта;

– отсутствия правовых оснований для реализации про-
ектных решений, предусматривающих девятикратное превы-
шение Нормативов допустимого воздействия на реки бассейна 
Черного моря, утвержденных зам. руководителя Федерального 
агентства водных ресурсов Натальчук С. М. 28 09. 2010 года 
(норматив допустимого воздействия на реку Шахе по изъятию 
речных наносов до 31 декабря 2024 года составляет 40,81 тыс. 
куб. м в год, тогда как проектные решения предусматривают 
изъятие 386 куб. м в год.

Выезжавшие на реку Шахе представители прокуратуры 
края, города, района, Росприроднадзора, Кубанского бассейно-
вого водного управления, полиции выявили многочисленные 
нарушения в деятельности ООО «ЖД Строй Сервис».

Более того, при выдаче разрешительных документов, 
оформлении горного отдела для организации карьера по до-
быче гравийно-галечных отложений не учтено требование ст. 4 
п. 10. ФЗ «О недрах» прямо предписывающего учет интересов 
коренных народов РФ при выдаче разрешений на недрополь-
зование.

Однако мы опасаемся, что и этим нарушениям не будет 
дано должной объективной оценки.

Зная Вас как активного правозащитника, человека име-
ющего авторитет в адыгском мире и среди правозащитных 
организации просим Вас оказать помощь в решении вопроса 
сохранения р. Шахе, пресечении незаконной деятельности по 
вывозу гравия из долины реки Шахе, аннулирования выданных 
им разрешительных документов.

Только общие, совместные усилия позволят предотвра-
тить экологическую катастрофу, сохранить нашу исконную 
среду обитания, защитить будущее наших детей, восстановить 
пляжную полосу Черного моря протяженностью более 15 км, 
прекратить уничтожение дорожной инфраструктуры (мост 
через реку Шахе, дорожное покрытие), а также восстановить 
спокойствие местного населения.

Председатель Совета ТОС «Кичмай»                   Х. В. Тлиф

03.08. 2013 г.
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УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА В НАЛЬЧИКЕ НАСТАИВАЮТ НА РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ КАБАРДИНСКОГО И БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКОВ

Проблеме сохранения и развития национальных языков  – 
кабардинского и балкарского – посвящен был организованный 
Институтом бизнеса и Правозащитным центром 17 июля кру-
глый стол. Ее участники заявили о необходимости увеличе-
ния приема абитуриентов на отделения национальных языков 
местных вузов и разработки целевой программы сохранения 
кабардинского и балкарского языков.

Идея проведения круглого стола вызвана обеспокоенно-
стью общественности состоянием родных языков и их право-
вым статусом, сообщил ведущий конференции, руководитель 
Общественного правозащитного центра Валерий Хатажуков.

«Проблема правового обеспечения статуса национальных 
языков становится актуальной как в 90-е годы. Государство 
пытается уйти от решения этой проблемы, пытаясь перело-
жить ее на плечи родителей», – заявил Валерий Хатажуков. 
При этом, указывает он, мировой опыт показывает, что только 
государство может гарантировать сохранение языков, создав 
условия для их развития.

Председатель общественной организации «Кабардинский 
конгресс» Муазин Хачетлов проанализировал существующее 
законодательное обеспечение статуса кабардинского и балкар-
ского языков. Докладчик сослался на «Европейскую хартию 
региональных языков или языков меньшинств», в соответствии 
с которой, «для сохранения и развития регионального языка и 
языка меньшинств необходимо, чтобы он стал в полной мере 
инструментом общения его носителя».

Перечислив все требования Европейской хартии, Хачетлов 
отметил, что в последние десятилетия существования СССР 
и в постсоветской России не ставилась задача сохранения ре-
гиональных языков.

Докладчик обратил внимание на проект «Стратегии наци-
ональной политики Российской Федерации», уже подготовлен-
ной к подписанию. В документе указано, что в России в системе 
образования используются 89 языков, однако нет никаких 
положений, затрагивающих необходимость их сохранения. 
По мнению Хачетлова, это приводит к тому, что многие языки 
исчезают либо им грозит исчезновение в будущем.

Уязвимыми языками, отметил он, являются кабардинский 
и балкарский. «В многомиллионной зарубежной адыгской 
диаспоре адыги моложе 30–35 лет уже в основном не владеют 
своим родным языком», – заявил Хачетлов. уровень исполь-
зования родного языка имеет тенденцию к снижению

И даже для адыгов России «уровень использования родного 
языка имеет тенденцию к снижению», несмотря на положе-
ния Конституции РФ и целый ряд республиканских законов 
и нормативных актов, направленных на поддержку и развитие 
национальных языков.

Хачетлов обратил внимание на имеющиеся противоре-
чия между Конституцией РФ и некоторыми федеральными 
законами в отношении языка. Так, по его словам, в ст. 11 п. 2 
Федерального закона «О языках народов Российской Федера-
ции» написано, что «в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления, государственных учреждениях 
наряду с государственным языком РФ могут употребляться 

государственные языки республик», тогда как в Конституции 
написано «употребляются». «Норма одним росчерком пера 
из прямого действия перешла в вариативное: «могут употре-
бляться», но «могут и не употребляться», – отметил докладчик.

Аналогичным образом Хачетлов проанализировал и другие 
статьи закона и подчеркнул важность установления ответ-
ственности за неисполнение законов о национальных языках.

Докладчик пришел к выводу, что современное состо-
яние кабардинского и балкарского языков следует считать 
«катастрофическим». «Если ситуация не изменится, то через 
20–25  лет они окажутся в ситуации исчезающих языков», – 
заявил Хачетлов.

Все это происходит, по его мнению, потому что кабардин-
ский и балкарский языки в соответствии с законодательством 
не стали «языком работы государственных органов», действу-
ющая в КБР образовательная система не обеспечивает не-
обходимого объема знания родного языка, органы власти не 
озабочены состоянием родных языков, не очень часто на эти 
вопросы обращает внимание и гражданское общество.

Зейтун Толгуров, доктор филологических наук, завсекто-
ром балкарского языка Кабардино-Балкарского института 
гуманитарных исследований обратил внимание на то, что в 
КБГУ раньше был факультет русско-кабардинской и русско-
балкарской филологии. Его выпускники получали сразу две 
специальности – учителя кабардинского, либо балкарского 
языка и литературы и учителя русского языка и литературы.

С двумя специальностями выпускникам легче было устро-
иться на работу, у них была возможность иметь больше часов, 
отметил ученый. Но этот факультет упразднен, сейчас есть 
отделения кабардинского и балкарского языка и литературы, 
куда сокращен прием, добавил он. Так, отметил Толгуров, если 
раньше ежегодно принимали 20 человек на балкарское отде-
ление и 50 человек на кабардинское, то сейчас их количество 
соответственно стало 5 и 10.

Закрыли отделение родных языков и при Нальчикском 
педагогическом колледже, отметил ученый. Он предложил 
обратиться к ректору КБГУ с просьбой от общественности рас-
ширить прием на отделения национальных языков и вернуть 
двухпрофильные специальности.

Писатель Леонид Шогенов считает, что детей надо учить 
родному языку с первого класса, причем на родном языке сле-
дует преподавать все предметы, в том числе и точные науки.

Его поддержала Лидия Энеева, педагог с большим стажем. 
По ее мнению, параллельно с преподаванием предметов на 
родном языке детей надо учить русскому языку, чтобы переход 
на русский в пятом классе произошел беспроблемно.

На конференции выступили балкарские и кабардинские 
общественные деятели – журналист Мухтар Боттаев, завка-
федрой кабардинского языка КБГУ Хангери Бакуев, литератор 
Мухтар Табаксоев, писатель Абдуллах Бегиев, руководитель 
общественной организации «Хасэ» из КЧР Мухамед Черкесов 
и другие.

Преподаватель Былымской средней школы Эльбрусского 
района КБР Зулейхат Афашокова обратила внимание на малое 
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количество часов, выделяемых в школе на преподавание род-
ных языков. Так, в старших классах это всего один час в неделю.

«Что можно сделать за один час в неделю?» – сказала Афа-
шокова. По ее словам, столько же времени выделяется и на 
преподавание русского языка, а основное время тратиться на 
подготовку детей к ЕГЭ.

На круглом столе принята резолюция, в которой говорится 
о необходимости разработки и принятия комплекса мер для 

реализации статуса кабардинского и балкарского языков, как 
государственных языков Кабардино-Балкарии. В качестве 
одной из мер предложена разработка целевой программы со-
хранения кабардинского и балкарского языков. 

Луиза Оразаева, 
корреспондент 

«Кавказского узла»

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - КАБАРДИНСКОГО И БАЛКАРСКОГО

РЕШЕНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА»
проблемы правового обеспечения статуса 

государственных языков Кабардино-Балкарской 
Республики – кабардинского и балкарского.

17.07. 2013 г.      г. Нальчик

Участники круглого стола – заинтересованные структуры 
общественности Кабардино-Балкарии, ученые, специалисты, 
общественные деятели, обсудив вопросы правового обеспе-
чения статуса государственных языков КБР – кабардинского 
и балкарского с позиции анализа соответствующих зако-
нодательных актов в сфере международного, федерального 
(российского), республиканского правового поля, с учетом 
их правоприменительной практики в Кабардино-Балкарской 
Республике, отмечают следующее.

1. Полномерное обеспечение выполнения императивов 
Конституции Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики о статусе кабардино-балкарских языков, как го-
сударственных, на территории КБР, может служить надежной 
гарантией их сохранению, соответственно сохранению кабар-
динского и балкарского этносов на далекую историческую 
перспективу.

2. Современный динамичный мир характеризуется тем, что 
в нем непрерывно происходят глубокие общественно-полити-
ческие и общественно-экономические трансформации, такие 
как, масштабная глобализация, интенсивная экономическая 
и политическая интеграция, всепроникающая современная 
цивилизация, стремящаяся все подчинить единому стандарту. 
Указанные процессы, во многом являясь факторами дальней-
шего прогрессивного развития человечества, в то же время, 
неминуемо становятся инструментом подавления многооб-
разия национальной идентичности множества малых этносов, 
населяющих нашу Землю.

В водовороте постоянных масштабных преобразователь-
ных процессов в мировом политико-экономическом сообще-
стве, наиболее уязвимым оказывается один из главнейших 
идентификационных признаков малых этносов – языки вну-
триэтнического общения. В результате, в современном мире не 
редки случаи исчезновения языков и этносов, соответственно 
и самих этносов.

В тоже время, сегодня, современное гуманитарное мировоз-
зрение давно пришло к выводу, что многообразие этнической 
культуры всего населения Земли, выражается не только суще-
ствованием в мире большого количества мононациональных 
государств, но присутствием внутри многих государств (поли-

национальных) отделенных по этническим группам населения 
и, что все это вместе представляет собой совокупное мировое 
культурное богатство. Богатство это заключается в широком 
многообразии языковых, психологических, бытовых, традици-
онных и других признаков идентификационных особенностей 
множества малых и больших этносов.

Мировое гуманитарное сообщество, сознавая необходи-
мость сохранения богатой палитры мировой этнокультурной 
системы, предпринимает ряд мер по блокированию негативных 
воздействий процессов глобализации и подобных ей процессов 
на малые этнокультурные структуры мира. Принятые меры 
нашли в свое время отражение в важных документах авто-
ритетных международных организаций – ООН, ЮНЕСКО, 
ОБСЕ, Совета Европы и других.

Важным шагом по проблеме защиты малых этносов, в пер-
вую очередь их родных языков, явилось принятие Советом 
Европы в 1992 г. – «Европейской хартии региональных языков 
или языков меньшинств».

Главной идеей содержания хартии является то, что страна, 
на территории которой проживают этносы – носители реги-
ональных языков или языков меньшинств, обязуется обеспе-
чить для этого этноса такие условия, чтобы его родной язык 
в действительности стал инструментом внутриэтнического 
общения во всех сферах жизнедеятельности представителя 
этого этноса.

3. «Круглый стол» с удовлетворением также отмечает, что 
в Российской Федерации и в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике создана основательная структура законодательных актов, 
направленных на сохранение и развитие родных языков  – ка-
бардинского и балкарского, в том числе:

– Российская Федерация подписала «Европейскую хартию 
региональных языков или языков меньшинств», тем самым, 
взяв на себя обязательства по обеспечению основных норма-
тивных положений Хартии;

– в Конституции РФ, принятой в 1993 г. предусмотрен им-
ператив, в соответствии с которым, кабардинский и балкарский 
языки наравне с государственным языком РФ – русским, имеют 
статус государственного на территории КБР;

– в Конституции КБР. принятой в 1994 г. также содержит-
ся норма прямого действия, определяющая кабардинский и 
балкарский языки как государственные на территории ре-
спублики;

– в Российской Федерации в 1998 г. был принят Федераль-
ный закон «О языках народов Российской Федерации» № 126. 
Основные нормативные положения этого закона должны были 
конкретизировать условия обеспечения требований импера-
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тива Конституции РФ, касающегося статуса языков народов 
республик в составе России;

– в Кабардино-Балкарии еще в 1994 г. был принят респу-
бликанский закон «О языках народов Кабардино-Балкарской 
Республики» № 108 в редакции от 06.12. 2003 г., а в 1996  г. была 
разработана и принята государственная программа развития 
языков народов КБР.

4. В тоже время современное состояние кабардинского и 
балкарского языков с точки зрения их соответствия статусу 
государственных, следует считать крайне неудовлетвори-
тельным. Родные языки, кабардинский и балкарский. глав-
ным естественным предназначением которых является быть 
инструментом внутриэтнического общения во всех сферах 
жизнедеятельности человека, становятся чем-то внешними, 
простыми, в лучшем случае бытовыми признаками иденти-
фикации по отношению к их носителям. Важные же процессы 
общественной жизни республики оправляются без участия 
кабардинского и балкарского языков.

Нормы республиканского закона «О языках народов Ка-
бардино-Балкарской Республики» по своей сути слабо конкре-
тизированы, противоречивы, схематичны. В нем содержатся 
нормы, противоречащие императивам Конституции РФ и КБР, 
в части употребления государственных языков в органах вла-
сти республики, а также идее сохранения и развития родных 
языков, особенно, в сферах образовательной системы учебных 
учреждений КБР. В результате подобной конструкции закона, 
его правоприменительная практика реально в общественной 
жизни республики не имеет место.

В нарушении соответствующих законодательств РФ и КБР. 
вот уже в течение более 10 лет не разрабатывается республи-
канская программа сохранения, изучения и развития языков 
народов Кабардино-Балкарской Республики. Соответственно, 
отсутствует государственное финансирование мероприятий по 
сохранению и развитию кабардинского и балкарского языков.

В структурах власти республики отсутствует орган, ответ-
ственный за обеспечение статуса государственных языков  – 
кабардинского и балкарского.

В республике не проводятся социологические обследования 
об образовательном уровне на родных языках кабардинцев и 
балкарцев, в том числе с учетом возрастного состава населения 
республики. Тем не менее системное уменьшение с течением 
времени числа детей и молодых людей кабардинской и бал-
карской национальностей, свободно владеющих родными 
языками, является неоспоримым фактом.

Вот уже более 20 лет в республике среди заинтересованных 
структур общественности ведется дискуссия по вопросу об-
учения в начальных классах школьных учреждений на родном 
языке по всем предметам. Но соответствующие органы власти 
республики никак не реагируют на эту проблему. Этот же во-
прос касается также языка воспитания детей в дошкольных 
учреждениях, особенно расположенных в кабардинских и 
балкарских селениях.

«Круглый стол» решил:

1. Обратиться к высшим органам власти – Главе, Парла-
менту. Правительству Кабардино-Балкарской Республики со 
следующими предложениями:

1.1. Разработать и принять комплекс первоочередных меро-
приятий с целью поэтапной реализации законодательного ста-
туса государственных языков Кабардино-Балкарской Респуб-

лики – кабардинского и балкарского в части их употребления 
в государственных органов власти, в органах местного само-
управления, наряду с государственным языком РФ.

1.2. Разработать и принять республиканский закон «О  язы-
ках народов Кабардино-Балкарской Республики» в новой ре-
дакции. В новой редакции закона о языках необходимо от-
разить следующее:

– в структуре текстов норм Закона необходимо исключения 
выражения двусмысленного и неопределенного толкования 
типа: ст. 6, ст. 8 п. 2 и т. п.;

– нормативы закона, определяющие порядок и характер 
использования государственных языков народов КБР в работе 
органов власти республики, органов местного самоуправления, 
должны быть изложены в идентичном толковании с соответ-
ствующими императивами Конституции РФ и КБР;

– установление периодичности (через каждые четыре года 
или другое) разработки Государственных (целевых) программ 
сохранения, изучения и развития языков народов Кабардино-
Балкарии;

– установление соответствующей ответственности за не 
обеспечение выполнения, а также за допущение нарушения 
норм закона.

При разработке новой редакции республиканского закона 
«О языках Кабардино-Балкарской Республики» необходимо 
использовать опыт других республик, входящих в состав РФ.

1.3. Разработать государственную (целевую) программу 
по сохранению, изучению и развитию кабардинского и бал-
карского языков.

В программе должны быть указаны мероприятия по обе-
спечению реального статуса государственного кабардинского 
и балкарского языков, совершенствованию системы обучения 
родным языкам в общеобразовательных учреждениях, га-
рантийное государственное финансирование мероприятии 
программ, сроки выполнения, ответственные органы за вы-
полнение мероприятий программ.

1.4. Рассмотреть с педагогическим и научно-педагогическим 
сообществами и с другими заинтересованными структурами 
вопрос обучения детей в начальных классах школьных учреж-
дений, а также вопрос воспитания детей в дошкольных учреж-
дениях с точки зрения комфортного использования родных 
языков в будущей жизни детьми кабардинской и балкарской 
национальности, и принять решение, не противоречащее 
смыслу и духу политики сохранения родных языков  – кабар-
динского и балкарского.

1.5. Создать при Главе республики Совет по государствен-
ным языкам.

1.6. С учетом научно обоснованной педагогической идео-
логии по обучению родным языкам, организовать в КБР об-
учение детей кабардинских и балкарских сельских поселений 
на родных языках с 1-го по 4-й класс, включительно по всем 
предметам начиная с 1 сентября 2014 г.

1.7. Организовать в КБР занятия в детских дошкольных 
учреждениях на родных языках кабардинских и балкарских 
поселениях, начиная с 1 сентября 2013 г.

2. Обратиться ко всем общественным объединениям и на-
учно-педагогическим сообществам, и всем заинтересованным 
лицам республики в память наших далеких предков, создателей 
и хранителей наших языков, в интересах сохранения нашей 
богатой внутриэтнической культуры для нашей современной 
молодежи и будущих поколений наших народов сплотиться, 
проявить разумность, мудрость и настойчиво отстаивать идеи 
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сохранения и развития наших родных языков на далекую исто-
рическую перспективу.

3. Обратиться к руководителям средств массовой информа-
ции республики организовать на радио, телевидении, в газетах 

постоянно действующие рубрики по проблемам сохранения, 
изучения и развития кабардинского и балкарского языков.

Председатель круглого стола     Ф. А. Хараев

АДЫГСКИЙ И БАЛКАРСКИЙ МОГУТ СТАТЬ ИСЧЕЗАЮЩИМИ ЯЗЫКАМИ
Муазин Хачетлов, член анналитической группы КБРОЦ

Современное гуманитарное мировоззрение в толковании 
в таких его основных направлениях, как социология, культу-
рология, этнография, историография, да и общая философия, 
однозначно признает, что многообразие этнической структуры 
всего населения Земли, проявляемое не только существованием 
огромного количества мононациональных государств, но и 
наличием внутри многих государств отдельных этнических 
групп (полинацнальные государства), представляет собой 
совокупное всемирное культурное богатство. это богатство, в 
первую очередь, выражается в широком многообразии языко-
вых, психологических, бытовых, традиционных и других при-
знаков идентификационных особенностей множества этносов.

Общепризнано, что безусловным и определяющим иденти-
фикационным признаком каждого этноса является его язык, 
выступающий как инструмент внутриэтнического общения. 
Потеря языком статуса формы разнообразного общения вну-
три этноса приводит к исчезновению самого этноса, пользова-
теля этим языком. Исчезнувший этнос, как правило, ассими-
лируется с другим, более доминирующим народом.

В силу разнообразных факторов за всю тысячелетнюю 
историю человечества в мире происходило и происходит ис-
чезновение с лица Земли и значительного количества этниче-
ских образований.

В современных условиях процесс исчезновения этнических 
образований (региональные этносы и национальные меньшин-
ства) в полинациональных государствах приобретает все более 
и более острую проблемную форму. Основными причинами 
такого рода процессов являются объективные и субъективные 
общественно-политические и общественно-экономические 
трансформации, происходящие в современном мире, такие 
как масштабная глобализация, интенсивная экономическая 
и гуманитарная интеграция. Немаловажным фактором в ко-
ренной деформации этнического образа жизни малых народов 
является также продолжающийся немалыми темпами в тече-
нии многих десятилетий процесс урбанизации.

Начиная со второй половины ХХ в. в полинациональных 
государствах в качестве политического инструмента пода-
вления региональных языков и языков национальных мень-
шинств (международная терминология) выступает доминант-
ный статус официального (государственного) языка данного 
государства.

Таким образом, проблема сохранения малых этносов со 
своей самобытной культурой, исторически установившимися 
традициями, по своей сути сводится к проблеме сохранения и 
развития региональных языков и языков национальных мень-
шинств в полинациональных государствах.

Мировое сообщество в конце 1940 годов ХХ века стало 
проявлять беспокойство состоянием проблемы угрозы ис-

чезновения региональных языков национальных меньшинств. 
Беспокойство это выражалось в стремлении выработать и 
формировать определенные международные правовые нормы 
по защите региональных языков и языков национальных мень-
шинств. В результате, такого рода нормы в той или иной мере 
нашли свое отражение в таких международных документах, 
как «Всеобщая декларация прав человека», в «Конвенции о 
правах ребенка», во «Всемирной декларации об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей», а также в ряде соответ-
ствующих документов ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совета Европы.

С глубокой озабоченностью, ответственно и глубоко про-
думанно подошли к проблеме языков малых народов страны  – 
члены Совета Европы. На территории многих европейских 
стран имеются немалые группы коренных жителей, говорящие 
на иных языках, чем большинство населениястраны, в том чис-
ле и Российская Федерация. Численность носителей региональ-
ных языков и языков национальных меньшинств варьируется 
в зависимости от страны в пределах – от нескольких тысяч 
до нескольких миллионов. Соответственно, прослеживаются 
значительные различия в законодательстве и практике тех или 
иных государств по отношению к ним. Тем не менее у языков 
этих малых этносов есть одна общая характерная черта: их 
будущее в той или иной мере находится под вопросом. Связано 
это не только с неблагоприятными условиями или проводимой 
государствами политикой ассимиляции, но и, не в меньшей 
степени, с всепроницающим воздействием современной ци-
вилизации, стремящейся подчинить все единому стандарту.

В конце 1980 годов Советом Европы был сформирован 
экспертный совет, который провел соответствующий анализ 
состояния региональных языков в ряде стран Европы, выявил 
наиболее важные и острые проблемы вопроса и сформировал 
основные тезисы их решения. В конечном итоге принципы 
решения проблемы были изложены в проекте «Европейской 
хартии региональных языков или языков меньшинств». Хар-
тия была принята Комитетом Министров Совета Европы в 
ноябре 1992 г.

Главную идеологию Хартии составляют два основопола-
гающие концептуальные положения:

а) для сохранения и развития регионального языка и языка 
меньшинств необходимо, чтобы он стал в полной мере ин-
струментом общения его носителя со всеми соплеменниками 
во всех сферах жизнедеятельности;

б) образовательный уровень регионального населения на 
родном языке должен быть до такой степени основательным, 
чтобы его представители в процессе общения в соответствии 
с п. а) не испытывали языковых затруднений.

Все содержание Хартии строится в соответствии с нормами 
безусловного обеспечения двух упомянутых условий.

А Н А Л И Т И К А
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В данной публикации не ставится цель освещения всего 
содержания Хартии. Но для большей убедительности обратим 
внимание читателя на некоторые ее принципиальные нормы, 
обеспечения выполнения которых входит в обязанность сто-
роны, подписавшей Хартию.

Предварительно Хартией определены основные понятия 
в структуре изложения ее буквы и духа. Для целей Хартии:

а) «региональные языки или языки меньшинств» озна-
чают языки, которые традиционно используются на данной 
территории государства жителями этого государства, пред-
ставляющими собой группу, численно меньшую, чем осталь-
ное население государства, и отличаются от официального 
языка (языков) этого государства. Они не включают в себя ни 
диалекты официального языка (языков) этого государства, ни 
языки мигрантов;

б) «территория, на которой используется региональный 
язык или язык меньшинств» означает географический район, в 
котором упомянутый язык является средством общения части 
населения, что является основанием для принятия различных 
мер по его защите и развитию, предусмотренных Хартией.

Таким образом, исходя из сути поставленных первосте-
пенных целей, Хартия призвана защищать и поддерживать 
региональные языки или языки меньшинств как находящуюся 
под угрозой исчезновения часть культурного наследия Европы.

В административных округах государства, где число 
жителей, пользующихся региональным языком или языком 
меньшинств составляет большинство, сторона, подписавшая 
Хартию обязуется:

а) обеспечивать, чтобы административные власти пользо-
вались региональным языком или языком меньшинств;

б) обеспечивать доступность для населения широко ис-
пользуемых документов и бланков на региональных языках 
или языках меньшинств;

в) разрешать административным властям составлять дело-
вые документы на региональном языке или языке меньшинств;

г) разрешать лицам, пользующимися региональными язы-
ками или языками меньшинств подавать заявления и получать 
ответ на них на этих языках;

д) использование региональными властями региональных 
языков или языков меньшинств в ходе дебатов на сессиях их 
представительных органов.

Нормы перечисленных пунктов а), б), в), г) и д) в соот-
ветствии с положениями Хартии распространяются также и 
на структуры органов местного самоуправления.

В Хартии также предусмотрены соответствующие нормы 
обязательств использования региональных языков или языков 
меньшинств в органах судебной власти, в средствах массовой 
информации, в экономической и общественной жизни, в об-
ласти функционирования культурных объектов, в процессе 
проведения культурных мероприятий в других сферах обще-
ственной жизни.

Например, в производстве по уголовным, гражданским 
делам, делам по административным нарушениям и по другим 
случаям судебного процесса сторона, подписавшая Хартию, 
обязана обеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сто-
рон, слушание дела в суде велось на региональном языке или 
языке меньшинств.

Для чего и с какой целью Хартией предусматриваются та-
кие, прямо следует сказать, чрезвычайные условия для регио-
нальных языков или языков меньшинств? Безусловно, для того, 

чтобы язык не только сохранился, но и чтобы он развивался, 
обогащался новой терминологией, что вызвано необходимо-
стью внутриэтнического общения в самых различных областях 
общественной жизни.

Безусловно, для того чтобы региональный язык или язык 
меньшинств функционировал динамично в разнообразных 
сферах деятельности человека, необходимо обеспечить соот-
ветствующий высокий образовательный уровень пользователя 
этим языком. В связи с этим одной из важнейших структурных 
составляющих Хартии является система норм, относящаяся к 
образовательному процессу на региональном языке или языке 
меньшинств.

В отношении образования сторона, подписавшая Хартию, 
обязуется в рамках территории, где такие языки используются, 
в соответствии с фактическим положением каждого из этих 
языков и без ущерба для преподавания официального языка 
государства, руководствоваться соответствующими нормами 
Хартии, в том числе:

а) обеспечивать доступность дошкольного, начального, 
среднего, профессионально-технического, университетского 
и другого высшего образования на региональном языке или 
языке меньшинств;

б) обеспечивать доступность существенной части дошколь-
ного, начального, среднего, профессионально-технического, 
университетского и другого высшего образования на регио-
нальном языке или языке меньшинств;

в) обеспечивать в рамках начального, среднего, професси-
онально-технического, университетского или другого высшего 
образования преподавание соответствующих региональных 
языков или языков меньшинств в качестве составной части 
учебной программы.

Как видим, Хартия устанавливает достаточно радикальные 
нормы в образовательном процессе вплоть до ведения режима 
обучения учащихся в университетах и других высших учебных 
заведений на региональном языке или языке меньшинств. 
И, действительно, это необходимо в определенных условиях 
для придания региональным языкам более высокого статуса. 
Можно не сомневаться, что такие прецеденты имеют место в 
ряде европейских стран, например, в Испании относительно 
басков или в Швейцарии для горских народов.

В то же время составители Хартии в своих намерениях и 
действиях достаточно прагматичны и объективно оценива-
ют значительное различие положений разных региональных 
языков или языков меньшинств в Европе в зависимости от 
территории их использования, от государств, где расположены 
эти территории, и соответственно, предусматривают в Хартии 
различные уровни норм по объему и характеру обучения на 
региональных языках или языках меньшинств, а также препо-
давания их в различных уровнях образовательных учреждений.

Для достижения поставленной цели в европейских странах 
по сохранению и развитию региональных языков или языков 
меньшинств Хартией предусмотрена эффективная система 
контроля выполнения своих обязательств государствами, под-
писавшими Хартию.

Принимая во внимание значение предмета Хартии для мно-
гих государств, которые не являются членами Совета Европы 
(еще в 1992 г.), было решено, что Хартия будет носить характер 
открытой конвенции, присоединиться к которой может любое 
государство – не член Совета Европы.

Здесь необходимо обратить внимание на то, что распро-
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странение положений и норм Европейской хартии на регио-
нальные языки или языки меньшинств в России, т. е. на языки 
тех ее жителей, говорящих кроме как на русском, но и на языке 
народа, к которому они принадлежат, представляет собой до-
статочно непростую общественно-политическую проблему.

Тем не менее Российская Федерация подписала «Европей-
скую хартию региональных языков и языков меньшинств», 
тем самым став субъектом системы обеспечения норм этого 
важного международного правового акта. Безусловно, в ре-
зультате вступления в Совет Европы Россия взяла на себя ряд 
дополнительных обязательств по демократизации принципов 
организации внутрироссийского общества с учетом норм со-
ответствующих международных правовых актов, в том числе 
норм указанной Хартии.

Однако процедура приведения Федерального законодатель-
ства РФ и ее субъектов в соответствии с императивами Хартии 
региональных языков или языков меньшинств до настоящего 
времени остается не реализованной как на федеральном, так и 
на уровне ряда субъектов РФ. Об этом свидетельствуют нормы 
и положения Федерального закона РФ «О языках народов Рос-
сийской Федерации в редакциях за № 126 ФЗ от 24.07. 1998 г. и 
за №165 ФЗ от 11.12. 2002 г. и, в частности, Республиканского 
закона «О языках народов Кабардино-Балкарской Республи-
ки» в редакциях за № 38 РЗ от 18.05. 2001 г. и за № 108 РЗ от 
06.12. 2003 г.

На сути норм этих законодательных актов, на степени воз-
можности их правоприменения на практике мы остановимся 
ниже.

Естественно, что в данной публикации мы не можем брать 
на себя ответственность рассмотрения всего комплекса про-
блем региональных языков и языков меньшинств в масштабах 
всей России.

В настоящее время в Российской Федерации в соответствии 
с ее Конституцией насчитывается не менее 30 субъектов, об-
разованных по национально-территориальному принципу 
(республики, национально-автономные округа, автономные 
области). Никто не может отрицать, что языки титульных 
народов в этих национальных образованиях относятся к ка-
тегории региональных языков.

Кроме того, проектом «Стратегия национальной политики 
Российской Федерации» разработанной и уже подготовлен-
ной к подписанию на самом высоком уровне власти, в России 
устанавливается дополнительный статус – «малочисленные 
народы» – национальной идентификации жителей страны. 
Это – народы, численность которых в РФ составляют менее 
50 тысяч человек. С учетом последнего в соответствии с про-
ектом упомянутой «Стратегии» в системе образования России 
используется 89 языков, т. е. количество малочисленных на-
родов в стране составляет порядка 59. С уверенностью мож-
но утверждать, такого многообразия языков не имеется ни в 
одной европейской стране.

Таким образом, если Россия солидарна с мировым сообще-
ством, в первую очередь, с европейским в том, что наличие 
на определенной географической территории многообразие 
традиционных национальных самобытных культур, главны-
ми выразителями которых выступают национальные языки 
многих отдельных групп населения, то она, наряду с другими 
внутригосударственными задачами – политическими, эконо-
мическими, социальными – обязана ставить задачу решения 
сохранения региональных языков или языков меньшинств. К 

сожалению постановка такого рода задачи не имела место ни 
в последние десятилетия существования СССР, ни в постсо-
ветское время в России.

Вопрос сохранения региональных языков или языков мень-
шинств, несмотря на подписание соответствующей «Европей-
ской хартии», будучи актуальной проблемой современности, не 
находит свое место в какой-либо форме ни в государственных, 
ни в общественно-политических программах России.

Если вернуться к редакции проекта «Стратегии нацио-
нальной политики», то обращает на себя внимание то, что 
во многие ее разделы перегружены негативами этнонацио-
нального характера, типа: межнациональный конфликт, этно-
территориальный сепаратизм, этнополитизация, этнический 
экстремизм, этнофобия и т. п.

В то же время в проекте «Стратегии» мы не находим ни 
одного момента, затрагивающего необходимости сохранения 
региональных языков или языков меньшинств, как главней-
шего компонента культурно-исторического наследия много-
национальной России.

Как результат подобной политики в России, по данным 
Лаборатории лексикологических проблем МГУ, по итогам линг-
вистических полевых экспедиций по изучению исчезающих 
языков («Новая газета». № 29. 2010), значительное количество 
языков малочисленных народов к настоящему времени или 
уже исчезли или находятся в стадии исчезновения. Эту участь 
также не избежали и субъектообразующие народы ряда респу-
блик в составе РФ. Например, число коренных жителей таких 
республик, как Карелия и Коми за каждый период переписи 
населения уменьшается примерно на 30 %.

Проблема сохранения на далекую историческую перспек-
тиву, к сожалению, в той или иной мере стоит почти перед каж-
дым региональным языком или языком меньшинств в России.

У нас, в Кабардино-Балкарии, проблема сохранения родных 
языков кабардинцев, балкарцев вот уже несколько десятилетий 
является одной из острых тем систематических публичных 
выступлений в средствах массовой информации. Свою озабо-
ченность по данной проблематике выражают представители 
интеллигенции, специалисты в разных отраслях жизнеустрой-
ства в республике.

Подавляющее большинство лиц, выражающих беспокой-
ство о будущем родных языков, едино в одном – уровень поль-
зования родными языками среди его носителей с течением 
времени имеет усиливающуюся тенденцию к снижению. Язык, 
предназначенный в качестве средства осуществления всех сто-
рон жизнедеятельности человека, становится чем-то внешним 
по отношению к его носителю. Многообразные жизненные 
процессы для кабардинцев и балкарцев реализовываются без 
участия их родных языков.

К сожалению, в публикуемых материалах отсутствуют кон-
кретные данные мониторинговых исследований состояния 
родных языков на какой-то данный период. Такие важные 
для языков мероприятия можно и нужно было реализовы-
вать через специализированные государственные ведомства, 
научно-исследовательские и учебные учреждения, а также 
инициативные общественные объединения.

Для сохранения объективности в рассматриваемой про-
блематике отметим, что в системе использования родных 
языков в масштабах КБР ни кабардинский, ни балкарский 
языки никакими преимуществами не обладают по отношению 
одного к другому.
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В то же время с учетом всех внешних факторов степень 
уязвимости кабардинского (адыгского) языка со стороны 
неблагоприятных условий, подталкивающих его на путь ис-
чезновения, в мировом масштабе достаточно высока. В под-
тверждение к сказанному выше следует добавить тот факт, что 
в многомиллионной адыгской зарубежной диаспоре адыги в 
возрасте моложе 30–35 лет уже в основном не владеют своим 
родным языком. Да и положение адыгского населения в таких 
субъектах РФ как Краснодарский край, Ставропольский край, 
Республика Северная Осетия трудно считать благоприятным 
для сохранения родного языка.

Безусловно, при рассмотрении вопросов, связанных с 
региональными языками или языками меньшинств, в част-
ности родных языков кабардинцев и балкарцев, чрезвычайно 
важно уяснить характер отражения данной проблемы в соот-
ветствующих законодательных актах Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарии.

В связи с этим сразу отметим, что в главном законе РФ – 
Конституции – в статье 68 устанавливаются нормы «1. Госу-
дарственным языком РФ на всей территории является русский 
язык.

2. Республики вправе устанавливать свои государственные 
языки. В органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных учреждениях республик они 
употребляются (подчеркнуто нами) наряду с государственным 
языком Российской Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития».

Как видим, законодатель на стадии разработки Конститу-
ции страны предусмотрел в ней нормы обеспечения выполне-
ния основных императивов «Европейской хартии региональ-
ных языков или языков меньшинств». Нормы эти заключаются, 
в первую очередь, в установлении цели: сохранение, изучение 
и развитие языков народов РФ, а также в определении методов 
достижения этих целей. Во всяком случае, для республики 
устанавливается норма употребления родных языков наряду 
с русским на всех уровнях функционирования иерархии ре-
гиональных властей.

Если нормы Конституции Российской Федерации ориенти-
руют действия властей относительно языков народов России в 
направлении их сохранения и развития, то этого нельзя сказать 
о соответствующих Федеральных и республиканских (КБР) 
законодательных актах.

В преамбуле Федерального закона РФ «О языках наро-
дов Российской Федерации» декларативно подтверждаются 
процитированные нами нормы Конституции РФ о языках 
народов РФ.

Далее в тексте Закона мы наблюдаем невероятные противо-
речия норм, положений, мыслей и т. п., что делает процедуру 
правоприменения этого Закона практически нереальной. На-
пример, в ст. 2 «Государственное равноправие языков народов 
РФ» в п. 1 и п. 2 устанавливаются равноправие и гарантия 
равноправия языков народов России. Но тут же в п. 4 той 
же статьи другим законодательством РФ устанавливаются 
ограничения одних языков и привилегии других в части их 
использования.

Декларированная в статье 4 гарантия защиты языков наро-
дов РФ – социальная, экономическая, юридическая – не имеет 
механизма реализации. Трудно представить, например, как на 

практике будет реализована такая норма: «Юридическая за-
щита предполагает обеспечение ответственности юридических 
и физических лиц за нарушение законодательства о языках 
народов Российской Федерации».

Совершенно не работающим, в течение вот уже более де-
сятка лет, является также норма ст. 7 Закона, как «Программа 
сохранения, изучения и развития языков народов РФ». Такая 
программа, как декларирует закон, должна была быть разра-
ботана на Федеральном уровне с соответствующими меропри-
ятиями и обеспечением финансирования. Но «Программы» 
как и не было, так и нет и в настоящее время.

В статье 9, п. 2 «Граждане Российской Федерации имеют 
право получения основного общего образования на родном 
языке…». Для кабардинцев и балкарцев такая норма пред-
ставляет собой не что иное кроме, как экзотическая. Правда, 
иллюзии насчет права на получение основного общего обра-
зования на родном языке рассеиваются нормами п. 4 той же 
ст. 9: «Язык, на котором ведется… обучение в образователь-
ном учреждении определяется учредителем образовательного 
учреждения…». Естественно, право гражданина, о котором 
говорилось в п. 2 внезапно испарилось.

Важным разделом Закона, безусловно, следует считать 
главу  III: «Использование языков народов РФ в работе Фе-
деральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления». Здесь следует обратить внимание на то, какую 
трансформацию (точнее какое искажение) претерпела норма 
Конституции РФ по использованию в работах властей разных 
уровней республик родного языка. Статья 11, п. 2: «В органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик наряду с Государ-
ственным языком РФ могут употребляться (подчеркнуто нами) 
государственные языки республик». Напомним конституци-
онную норму – «Употребляются». Чувствуете разницу? Норма, 
действительно, одним росчерком пера из прямого действия 
перешла в вариативное: «могут употребляться», но «могут и 
не употребляться».

Не будем далее перегружать внимание читателя прочими 
нормами рассматриваемого федерального законодательства, 
более или менее противоречащими основному Закону РФ, а 
также «Европейской хартии региональных языков или языков 
меньшинств».

Таких моментов в законодательстве, не рассмотренных 
нами, имеется еще не мало. Так или иначе, состояние вопроса 
очевидно – Федеральный закон «О языках народов Российской 
Федерации» своим содержанием сводит к минимуму основной 
принцип международных правовых актов по сохранению реги-
ональных языков или языков меньшинств, а также важнейшего 
императива Конституции РФ по данной проблеме.

Мы не думаем, что законодатель по языкам народов РФ не 
знал, что делал в ходе разработки этого акта. Скорее он руко-
водствовался другой идеологией, а именно – сделать право-
применение российского законодательства по языкам народов 
РФ практически затруднительным.

В Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с 
основным ее законодательным актом – Конституцией респу-
блики – государственными языками являются кабардинский, 
балкарский и русский (ст. 76).

Конституцией КБР предусмотрена норма: «государствен-
ные языки КБР используются на равных правах в органах 
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государственной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях Кабардино-Балкарской Респу-
блики». В республиканском законе «О языках народов КБР» 
(ст. 9) вышеприведенная норма Конституции республики из-
ложена уже в урезанной редакции – из сферы использования 
коренных государственных языков исключены государствен-
ные учреждения.

Таким образом, в системе законодательства о языках на-
родов РФ применительно к КБР выстраивается некая иерар-
хическая коллизия. В соответствии с Конституцией РФ на всех 
уровнях власти в республиках в составе РФ государственные 
языки республик употребляются наряду с государственным 
языком РФ – русским, соответствующий ФЗ имеет норму – 
могут употребляться наряду с государственным языком РФ». 
Конституция КБР – государственные языки на равных правах 
используются на всех уровнях государственной власти, в ор-
ганах местного самоуправления, а также в государственных 
учреждениях, законодатель «о языках народов КБР» исключил 
из сферы использования коренных государственных языков 
государственные учреждения.

А как поступили чиновники, обязанные обеспечить вы-
полнение всей иерархической системы законодательства РФ по 
родным языкам на территории КБР? Поступили они очень про-
сто. Они стали руководствоваться формально не прописанной, 
но фактически действующей в нарушение Конституции РФ, 
нормой ФЗ «О языках народов РФ» – «могут и не употреблять», 
и круг замкнулся. Ни на каких уровнях функционирования 
органов власти в КБР не «используют», не «употребляют» ни 
«наряду», «ни на равных правах» кабардинский и балкарский 
языки, соответственно их статус «государственный» является 
ничем иным, как формальным. Ни на каких заседаниях го-
сударственных органов (Правительства, Парламента, мини-
стерств, ведомств и т. п.), органов местного самоуправления 
мы не обнаружим даже прецедента использования коренных 
государственных языков.

В Законе «О языках народов КБР» содержится чрезвычайно 
важный для сохранения этнических национальных языков 
императив: «Кабардино-Балкарская Республика обеспечивает 
реализацию права на обучение на языках народов Кабарди-
но-Балкарии в общеобразовательных, начальных, средних и 
высших профессиональных учебных учреждениях» (ст. 7 п.  2). 
Но тут же, рядом п. 4 той же статьи ставится под сомнение 
возможность реализации вышеупомянутой нормы – «язык, на 
котором ведется обучение… в образовательном учреждении 
определяется учредителем…». Обе взаимоисключающие нормы 
(п. 2 и п. 4 ст. 7) в республиканском законе взаимственны из 
соответствующего федерального закона РФ. А какими норма-
ми руководствуются учредители школьных и других учебных 
учреждений, определяя один единственный язык (русский) 
обучения на всей территории КБР, начиная с первого класса, 
никому не известно.

Напомним, что одним из важных обязательств стороны, 
подписавшей «Европейскую хартию о региональных языках 
или языках меньшинств» является обеспечение полной или 
частичной доступности дошкольного, начального, среднего, 
среднепрофессионального и университетского образования на 
региональном языке или языке меньшинств. Причем полнота 
доступности на разных степенях обучения зависит от конкрет-
ного положения регионального языка на данной территории 
государства.

В Кабардино-Балкарии вот уже более 20 лет идет дискуссия 
о возрождении процесса обучения по всем предметам в на-
чальных классах общеобразовательных учреждений. Но двус-
мысленное федеральное и республиканское законодательство 
о языках народов КБР, а также полное отсутствие в республике 
ответственных мер за не обеспечение правоприменительной 
практики соответствующего законодательства позволяют чи-
новникам разных уровней власти без всяких неприятных по-
следствий для себя продавливать процесс обучения на родных 
языках через такую узкую щель, на выходе которой молодые 
кабардинцы и балкарцы сколь-нибудь жизненно существенных 
знаний на родных языках не получают.

Вторым исключительным компонентом образовательного 
процесса детей коренных народов является система обучения 
учащихся в образовательных учреждениях на разных уровнях 
(дошкольном, начальном, среднем, высшем и т. п.) родному 
языку.

Большинство преподавателей родного языка, специали-
зированные педагоги, методисты, ученые научно-исследова-
тельских учреждений, писательское сообщество, да и многие 
общественные деятели при обсуждении проблемы сохранения 
родных языков важнейшее значение придают вопросу обуче-
ния детей кабардинцев и балкарцев родным языкам.

Действительно, объем и характер обучения учащихся род-
ным языкам должны быть, такого уровня, чтобы терминоло-
гическая структура языкового базиса молодых кабардинцев 
и балкарцев позволяла свободно использовать родной язык 
в различных сферах жизнедеятельности (в органах власти, в 
средствах массовой информации, в делопроизводстве и т. п.).

В статье 8 Закона «О языках народов КБР» имеются две 
нормы: п. 2 «Обучение детей родному языку является долгом 
родителей» и п. 4 «Преподавание языков народов КБР осущест-
вляется в соответствии с законодательством КБР». Согласитесь, 
этого очень мало, чтобы установить ответственность органов 
власти республики для организации обучения родным языкам 
на требуемом уровне.

Для социальной, экономической, юридической защиты в 
законе «О языках народов КБР» (ст. 3), кроме декларирования 
необходимости защиты языков, никаких практических мер не 
предусматривается.

Статья 4 рассматриваемого закона содержит обширную 
методологию по разработке, финансированию государственной 
программы сохранения, изучения и развития языков народов 
КБР. Но проблема заключается в том, что закон уже действует 
более 15 лет, а программы как не было, так и нет и по насто-
ящее время.

В заключительную часть республиканского языка наро-
дов КБР включена особая статья 24: «Действия юридических 
и физических лиц, нарушающих законодательство о языках 
народов Кабардино-Балкарской Республики, влекут за собой 
ответственность и обжалуются в судебном и административ-
ном порядке в соответствии с законодательством».

Для нас в этой норме важно, что законодатель попытался 
установить некую ответственность за несоблюдение норм зако-
на. Мы полагаем, что эта цель не достигнута. Анализ текстового 
содержания закона показывает, что определения субъектов и 
объектов его основных императивов сформулированы столь 
расплывчато («имеют право», «разрабатываются программы», 
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«создает условия» и т. п.), что реализация правоприменитель-
ной практики всего закона становится затруднительной, что 
и случилось на практике.

Изложенное показывает, что современное состояние кабар-
динского и балкарского языков без сомнения следует считать 
катастрофическим. Если ситуация с родными языками ради-
кально не изменится, то в том, что примерно через 20–25 лет 
они окажутся в ситуации исчезающих языков, сомневаться 
не приходится.

В сжатой форме проблемные вопросы кабардинского и 
балкарского языка в современной Кабардино-Балкарии сво-
дятся к следующему:

а) кабардинский и балкарский языки в нарушение Консти-
туции РФ, соответствующего законодательства республики, 
не стали на равных условиях с русским, языком работы го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных учреждений;

б) действующая в КБР образовательная система, начиная 
с дошкольных детских учреждений, кончая высшими учеб-
ными заведениями, не обеспечивают получение учащимися 
необходимого объема и структуры знаний на родном языке 
для комфортного пользования им впоследствии во всех сферах 
жизнедеятельности. Родные языки перестали соответствовать 
своему основному предназначению с момента их возникнове-
ния – способу общения со своими соплеменниками в любых 
жизненных ситуациях;

в) в системе работы высших государственных органов вла-
сти не прослеживается озабоченность неудовлетворительным 
состоянием родных языков, наличием опасности угрозы их ис-
чезновения в недалеком историческом будущем. Отсутствуют 
прецеденты рассмотрения вопроса сохранения и развития род-
ных языков с позиции принятия важных решений по данной 
проблематике на уровнях Главы республики, республиканского 
Правительства, Парламента республики;

г) слаба консолидация Кабардино-Балкарского сообщества 
по проблемам сохранения родных языков. Низки интересы 
и действия, проявляемые общественными объединениями, 
специализированными ведомствами (министерствами), уч-
реждениями (учебными) республики к проблеме сохранения 
родных языков. В средствах массовой информации практи-
чески не встречаются случаи проведения соответствующих 
круглых столов, симпозиумов, семинаров, дискуссий и т. п. 
Иногда проводимые, близкие к данной тематике мероприя-
тия направлены, как правило, на совершенствование методов 
преподавания родных языков, которые, безусловно, являются 
важным компонентом в языковой проблеме, но далеко недо-
статочными для комплексного решения задачи сохранения и 
развития родных языков.

д) формально действующий в настоящее время Федераль-
ный закон «О языках народов» Кабардино-Балкарской Респуб-
лики не работает, и его практическое применение не представ-
ляется возможным. Соответственно этот законодательный 

акт ни коим образом не затрагивает проблемы сохранения и 
развития кабардинского и балкарского языков.

На основе анализа состояния проблем, связанных с со-
хранением и развитием родных языков, становится очевид-
ным, что для того чтобы ориентировать процессы разрешения 
проблемы родных языков по позитивному пути необходимо 
предпринять ряд важных и серьезных политических и юри-
дических шагов.

На наш взгляд такими мерами должны были быть следу-
ющие.

Во-первых, необходимо проявление политической воли 
со стороны руководства Кабардино-Балкарской Республики 
на самом высшем уровне, о признании крайне неудовлетво-
рительного состояния языков народов республики, близкого 
к угрозе их исчезновения в относительно недалеком истори-
ческом будущем, а также необходимости принятия срочных и 
радикальных мер по защите родных языков с целью их сохра-
нения и развития для будущих поколений наших народов. Мы 
уверены в том, что без такого, безусловно, драматического, но 
крайне необходимого шага будет чрезвычайно сложно начать 
решение языковой проблемы.

Во-вторых, необходимо разработать и принять республи-
канский закон о языках народов КБР в новой редакции. В со-
держании этого закона должны быть предусмотрены нормы, 
гарантирующие обеспечение защиты, сохранения, изучения и 
развития кабардинского, балкарского языков в соответствии 
с «Европейской хартией о региональных языках или языках 
меньшинств», Конституции РФ, Конституции КБР, а также 
ряда легитимных норм федерального и республиканского за-
конодательства о языках народов РФ и КБР. При разработке 
упомянутого закона исключительно важно учитывать имеющи-
еся в этой области практику и опыт ряда республик в составе 
Российской Федерации.

В новой редакции закона о языках должны быть отражены 
такие важные моменты, как установление конкретных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и госу-
дарственных учреждений, обязанных обеспечить исполнение 
норм закона о языках народов КБР, а также четкое определение 
мер ответственности юридических и физических лиц, допу-
скающих нарушение законодательства о языках народов КБР.

В-третьих, независимо от сроков разработки и принятия 
закона о языках народов КБР в новой редакции следовало бы 
разработать целевую программу сохранения кабардинского и 
балкарского языков. Необходимость реализации таких про-
грамм предусматриваются действующим законодательством о 
языках народов Российской Федерации и Кабардино-Балкарии.

В-четвертых, важным мероприятием в решении рассматри-
ваемой проблемы явилась бы организация широкого обсужде-
ния острых вопросов родных языков народов КБР в средствах 
массовой информации, среди специализированных ведомств, 
учебных и научных учреждений, общественных объединений, 
ученых, специалистов и других заинтересованных лиц.
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2. РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ: 
ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

«О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ

НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

(Эта аналитическая записка была направлена Правоза-
щитным центром КБР в декабре 2010 г. в Администрацию 
президента Кабардино-Балкарии, но, к сожалению, изло-
женные в ней идеи и предложения остались практически 
без внимания, несмотря на то что они сохраняют свою ак-
туальность и по сей день.) Публикуем текст аналитической 
записки.

ВВЕДЕНИЕ

После нападения боевиков на правоохранительные струк-
туры Кабардино-Балкарии 13 октября 2005 года очень многие 
общественные деятели, политики, журналисты и представи-
тели власти исключали в будущем возможность каких-либо 
крупномасштабных вооруженных акций со стороны исла-
мистского подполья, также как и возможность существования 
самого подполья. 

В целом в тот период в обществе превалировало мнение, 
что в Кабардино-Балкарии никогда не было никаких куль-
турных и исторических предпосылок, чтобы мог состояться 
радикальный исламистский проект, а произошедшее является 
всего лишь трагическим, роковым стечением обстоятельств. 
Считалось, что с окончательной сменой авторитарного, закры-
того и коррумпированного политического режима во главе с 
Президентом Валерием Коковым, долгие годы правившего в 
Кабардино-Балкарии, на более либеральный и демократиче-
ский, ситуация изменится сама собой. 

Как свидетельствуют события, происходящие сегодня в 
республике, несмотря на то что деятельность органов власти 
после октября 2005 г. стала на самом деле более прозрачной, 
открытой, и нарушения прав верующих мусульман перестали 
носить массовый характер, говорить о реальной нормализации 
общественно-политической ситуации в Кабардино-Балкарии 
пока не приходится.

С начала 2010 года она даже стала резко обостряться. Ак-
тивизировалось вооруженное подполье. Взрывы, убийства 
представителей правоохранительных органов, а все чаще и 
мирных жителей, становятся реальностью нашей повседневной 
жизни. С другой стороны, с каждым днем мы фиксируем все 
больше и больше фактов похищений мусульман – предполага-
емых боевиков, внесудебных расправ, незаконных задержаний, 
издевательств, пыток.

До недавнего времени многие представители правоохрани-
тельных органов, а также эксперты, отслеживающие ситуацию 
в мусульманской общине Кабардино-Балкарии, искренне были 
уверены, что успешная деятельность вооруженного подполья 
и его неуязвимость объясняются не столько существованием 
хорошо структурированной и глубоко законспирированной 
организации, а тем, что ее возглавляют авторитетные, влия-
тельные, харизматические, хорошо образованные лидеры как 
Анзор Астемиров и Муса Мукожев, а подполье само по себе 

плохо организовано. В пользу того, что подполье, на самом 
деле, хорошо организовано и эффективность его деятельности 
напрямую нельзя увязывать с личностями его лидеров, свиде-
тельствует тот факт, что после гибели Астемирова и Мукожева 
террористическая активность не ослабла, а, наоборот, возросла 
на порядок. 

В связи с этим очень важно понять реально сложившееся 
положение дел и попытаться правильно обозначить проблему. 
А она, на наш взгляд, заключается в том, что в республике 
сформировалось профессиональное, хорошо организован-
ное вооруженное подполье. Совершенно очевидно, что у него 
имеются отлаженные каналы поставок оружия и компонентов 
для создания взрывчатых устройств, а также лаборатории по 
их изготовлению. 

Анализ самых громких акций, проведенных подпольем, 
показывает, что оно готовит свои операции на высоком про-
фессиональном уровне, обладает достаточными финансовыми 
и людскими ресурсами и, несомненно, пользуется поддержкой 
определенной части населения.

1. СТРУКТУРА ПОДПОЛЬЯ

1.1. Идеология

Подавляющее большинство участников подполья являются 
последовательными и радикальными носителями идеологии 
вооруженного джихада. В своей массе это молодые люди 18–
30  лет. Большинство из них осознанно встало на этот путь и 
готово пожертвовать своей жизнью, личным благополучием, 
положением в обществе и т. д. Джихадисты уверены в том, что 
умереть на пути Аллаха – это истинное счастье, и после смерти 
их ждет рай. Многие признаки и факты свидетельствуют о том, 
что количество молодых людей, разделяющих джихадистскую 
идеологию, имеет тенденцию к росту. 

1.2. Ядро подполья 

Ядром вооруженного подполья, его боевым центром, где 
принимаются главные решения о проведении тех или иных 
террористических акций, является группа боевиков находя-
щихся в федеральном и оперативном розыске. Из их числа 
назначаются амиры различных секторов. Кроме боевых опе-
раций они еще ведут и пропагандистскую войну, выступая с 
различными заявлениями и обращениями на исламистских 
Интернет-порталах.

Устоявшееся мнение, что ядро подполья преимущественно 
ведет партизанский образ жизни и дислоцируется постоянно 
в горах и лесах республики, не совсем соответствует действи-
тельности. Многочисленные факты свидетельствуют, что они 
на самом деле большую часть времени проводят в различных 
населенных пунктах республики. 
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1.3. Часть подполья, формально находящаяся 
на легальном положении

Эта группа состоит из молодых салафитов в возрасте от 
18 до 24 лет. Их можно условно разделить на три подгруппы: 
в первую входят идейно «созревшие» для выполнения любой 
акции, связанной с физическим насилием. Вторая подгруппа – 
это молодые люди, внутренне еще не готовые к совершению на-
сильственных действий, но готовые к выполнению различных 
поручений и приказов, носящих ярко выраженный незаконный 
характер: добывать информацию, вести разведку, распростра-
нять пропагандистские материалы, осуществлять наружное 
наблюдение и т. д. Третья подгруппа – сочувствующие, они 
теоретически разделяют идеи вооруженного джихада, но сами 
не готовы к незаконным действиям. Они ведут пропаганду 
среди близкого окружения, родственников, распространяют 
различного рода пропагандистские материалы в виде бумаж-
ных листовок, аудио- и видеоматериалов. Некоторые члены 
этих групп собирают пожертвования для подполья.

Нужно обязательно иметь в виду, что об этой части под-
полья у нас имеется только самое поверхностное представ-
ление. На самом деле ее состав и организационные формы 
могут быть намного сложнее. Мы смутно представляем себе 
социальный портрет участников подполья. Многие мотивы, 
которые толкают молодых людей к участию в подполье, оста-
ются неизученными.

1.4. Финансовые ресурсы подполья

Многие факты, в том числе и сообщения республикан-
ских СМИ, а также официальные заявления представителей 
правоохранительных органов республики указывают на то, 
что подполье перешло на самофинансирование и большую 
часть используемых финансовых ресурсов для осуществле-
ния террористической деятельности собирает на территории 
Кабардино-Балкарии, облагая данью местных бизнесменов и 
некоторых представителей органов власти. Так, зафиксирован 
не один факт, когда бизнесмены, отказавшиеся платить дань 
боевикам, были убиты, или жестоко избиты.

  

2. ПРИЧИНЫ ИНЕРТНОГО ОТНОШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВООРУЖЕННОГО 

ПОДПОЛЬЯ

Если исключить близких родственников, погибших от 
рук террористов, то подавляющее большинство жителей рес-
публики безразлично относится к действиям вооруженного 
подполья. 

В местной печати периодически появляются заявления и 
обращения, различных проправительственных организаций, 
осуждающих терроризм. Но общественное мнение на них 
практически не реагирует, потому что эти обращения носят 
поверхностный и пропагандистский характер и не затрагивают 
сути происходящих процессов. 

Одной из главных причин такого пассивного отношения 
населения к этой проблеме является недоверие общества к 
силовым структурам, которые очень часто грубо попирают 
элементарные права граждан. Нередко можно встретить людей, 
которые публично могут заявить, что не осуждают убийства 

представителей правоохранительных органов, потому что 
якобы они «сами хуже бандитов». 

Другой важной причиной, определяющей степень обще-
ственного равнодушия, является коррупция, которая охватила 
практически все сферы жизнедеятельности общества и госу-
дарственных органов. При этом нужно отметить, что руковод-
ством КБР в свое время были предприняты очень важные шаги 
в борьбе с этим явлением. Так, сейчас в Кабардино-Балкарии 
министерские посты и должности руководителей местных 
органов власти не продаются, намного легче стало работать 
в бизнесе. Но коррупция успешно процветает и развивается 
в других сферах и принимает все новые и новые формы. Она 
глубоко проникла в учебные заведения всех уровней, лечебные 
учреждения, в суды и правоохранительные органы, в сферу 
ЖКХ, в муниципальные органы власти и т. д.

Существуют также социальные и экономические причи-
ны для распространения терроризма – низкий жизненный 
уровень, безработица, нерешенность земельной проблемы, 
напряженность межэтнических отношений, имеет место соци-
альная апатия, неверие в то, что органы власти заинтересованы 
и способны что-то изменить. 

 

3. СПОСОБЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ 

В КАБАРДИНО- БАЛКАРИИ
 

3.1.Главные принципы борьбы с террором

Мировой опыт и события, происходящие сегодня на Север-
ном Кавказе (Дагестане, Чечне и Ингушетии), свидетельствует 
о том, что коренной перелом в борьбе с подпольем наступает 
только тогда, когда его перестает поддерживать местное на-
селение. Для достижения этой цели нужно принципиально из-
менить сами методы борьбы с террором в Кабардино-Балкарии: 

– все действия, предпринимаемые правоохранительными 
органами и спецслужбами, должны осуществляться в строгом 
соответствии с законом. И мировой, и отечественный опыт 
показывает, что похищения людей, внесудебные расправы 
контрэффективны и способствуют еще большему укреплению 
позиции участников подполья, притоку в их ряды свежих сил;

– должны соблюдаться все международные, конституци-
онные нормы и федеральные законы, касающиеся свободы 
совести и вероисповедания;

– нужно строго разграничить функции гражданского обще-
ства, органов власти, правоохранительных органов и спец-
служб в противостоянии терроризму. Так, правоохранительные 
органы и спецслужбы не должны заниматься несвойственными 
им функциями: пытаться решать политические, экономические, 
идеологические, теологические аспекты этой проблемы;

– нужно создать независимый исследовательский Центр 
для изучения и анализа всего комплекса проблем, связанных 
с террористической угрозой в Кабардино-Балкарии.

3.2. О роли органов власти

После событий 13 октября 2005 г. органы власти КБР не 
предприняли никаких практических усилий, чтобы всесто-
ронне и объективно изучить, проанализировать причины, 
приведшие к этой трагедии, и выработать комплексные и 
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системные меры для того, чтобы исключить в будущем по-
вторение подобного. 

И по сей день вне поля зрения органов власти и обществен-
ности остаются разные молодежные группы, которые могут 
быть потенциально вовлечены в религиозную экстремистскую 
деятельность. С ними не ведется никакой работы по интегра-
ции в общественную жизнь республики. 

Участники подполья ведут в молодежной среде широкую 
пропаганду, используя разнообразные информационные ре-
сурсы для обоснования и аргументации идеи вооруженного 
джихада. 

Нужно в кратчайшие сроки создать альтернативные ин-
формационные ресурсы, которые будут профессионально, 
системно и аргументировано оппонировать исламистским 
информационным ресурсам.

Представители органов как республиканской, так и мест-
ной власти фактически не ведут эффективной разъяснительной 
работы, которая охватывала бы разные социальные группы 
населения, не создают элементарных условий для всесторон-
него и свободного обсуждения всех вопросов, связанных с 
террористическими угрозами. На мероприятия, проводимые 
ими по указанию сверху, обычно приглашаются только ло-
яльные власти представители общественности и чиновники.

Именно в таком русле прошла встреча Президента Ка-
бардино-Балкарии с жителями Баксанского района после на-
падения на Баксанскую ГЭС. Все выступающие в один голос 
говорили о том, что они поддерживают Президента, власть 
и всячески осуждают террористов. В ходе встречи не было 
сделано никаких попыток анализа сложившейся ситуации. 
Не прозвучало ни одного выступления, которое хоть в чем-то 
могло, противоречит позиции официальных органов власти. 
Эта встреча по своей заорганизованности больше напоминала 
партхозактивы советских времен. Позже нам стало известно, 
что многие жители Баксанского района не смогли попасть на 
это собрание, хотя они заранее обращались к представителям 
администрации района с подобными просьбами. 

В этот же ряд неэффективных, формальных мероприятий 
можно поставить и митинг на Площади Согласия, посвящен-
ный 5-й годовщине трагических событий 13 октября 2005 года. 
Сама техническая сторона проведения митинга, когда трибуна 
расположилась у ступенек Дома Правительства, а присутствую-
щие на митинге люди за металлической решеткой метрах в ста 
от него, уже вызывает скепсис. Понятно, что это было сделано 
в целях безопасности. Но получается, что в этом случае была 
обеспечена безопасность членов правительства, а не тех, кто 
пришел на митинг. 

На митинге не присутствовал Президент. Возможно, для 
этого были у него объективные причины. Но, на наш взгляд, 
его выступление, его решительное слово прозвучало бы весьма 
к месту. И в сегодняшней ситуации никакие другие дела, на 
наш взгляд, не являются более важными.

Выступление остальных нет смысла анализировать. Если го-
ворить в двух словах, то это были весьма плохо подготовленные 
тексты ни о чем. Исключение составило, пожалуй, выступление 
заместителя председателя Духовного управления мусульман 
КБР Хазретали Дзасежева. Особое же недоумение вызвала 
фраза из выступления Председателя Парламента КБР Ануара 
Чеченова о том, что «анализировать причины случившихся в 
2005 году событий и искать виновных – это путь в никуда».

Между тем как мы уже отмечали, именно анализ причин 

этих событий позволит нам дважды не наступать на одни и те 
же грабли. Не понимать этого просто нельзя. 

Следует добавить, что на митинг не были приглашены 
матери боевиков, погибших 13 октября 2005 года. Хотя, как 
всегда, они в тот день собрались возле прокуратуры республи-
ки, а оттуда потом пришли на площадь и стояли в отдалении. 
Кабардино-балкарское общество разделилось на два противо-
положных лагеря. Никто не делает попыток проложить между 
ними мост, сблизить позиции. 

Для эффективной борьбы с терроризмом органы вла-
сти должны использовать ресурсы судебной системы. Это 
предполагает отказ от курса на уничтожение потенциальных 
террористов любой ценой и привлечение их к судебной от-
ветственности. Подобные судебные процессы, если они будут 
проходить объективно и справедливо, приобретут огромное 
пропагандистское значение: раскаявшимся и осознавшим свою 
вину экстремистам она даст шанс после отбывания наказания 
стать полноценными членами общества, для боевиков, находя-
щихся в подполье, это тоже надежда на возвращение к мирной 
жизни. В итоге население республики будет точно представлять 
себе, в чем обвиняются экстремисты, а заслуженное наказание 
в виде судебных приговоров не будет выглядеть как расправа. 

Остаются невостребованными возможности Обществен-
ной палаты Кабардино-Балкарии в профилактике и пред-
упреждении религиозного экстремизма. Многие члены Об-
щественной палаты сразу после ее организации предложили 
подготовить и обсудить эти вопросы на первом Пленуме, а 
также провести научно-практическую конференцию по этой 
проблеме. Совместно с депутатами Парламента Кабардино-
Балкарии Общественной палатой были созданы комиссии, 
которые должны были встречаться с жителями населенных 
пунктов республики и на местах обсуждать проблемы, свя-
занные с религиозным экстремизмом. Однако эти комиссии 
фактически не провели никакой работы. Материалы, как и 
выводы и рекомендации, проведенной в апреле 2010 года на-
учно-практической конференции, председатель ОП Пшикан 
Таов запретил публиковать.

На заседании Общественной палаты, посвященном про-
блемам терроризма, не было представлено никаких материалов, 
фактов о реальном положении дел в республике по данной 
проблеме. Мероприятие было проведено в целом для галочки.

Считаем нужным обсудить эту ситуацию с руководством 
Общественной палаты и потребовать полноценной и каче-
ственной работы в данном направлении.

Очень важным фактором, работающим на консолидацию 
общества, явилось бы начало реальной борьбы с коррупцией. 
Для сравнения отметим, что политическая воля, проявленная 
Президентом Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым в борьбе с 
коррупцией, и публичная демонстрация ее итогов стали од-
ними из важных условий, способствовавших объединению 
социально активной части населения Ингушетии для борьбы 
терроризмом. 

Республиканские СМИ должны явиться одним из главных 
и эффективных средств консолидации общества в борьбе с 
терроризмом. Они должны вести целенаправленную, профес-
сиональную и системную пропаганду. На радио, телевидении, 
на страницах местных газет должны регулярно появляться 
аналитические материалы, проводиться дискуссии по всему 
кругу вопросов, связанных с террористическими угрозами 
Кабардино-Балкарии. Этого также нет.
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Мы считаем, что Президент Кабардино-Балкарии должен 
регулярно проводить встречи с жителями населенных пунктов, 
выступать в местной прессе, на радио и телевидении, выходить 
на контакт с родственниками членов подполья, осуждающими 
противоправные действия своих детей и готовыми сделать все 
от них зависящее, чтобы они сдались правоохранительным 
органам. В этом отношении как позитивный пример нужно 
отметить опять же опыт Президента Ингушетии, который 
регулярно встречается с родственниками членов подполья и 
которому в течении двух лет удалось убедить сдаться в руки 
правосудия около 40 боевиков. 

3.3. О роли гражданского общества

Анализ общественно-политической ситуации, сложив-
шейся в Кабардино-Балкарии накануне событии 13 октября 
2005 года, показывает, что неправительственные организации, 
политические партии и республиканские средства массовой 
информации не предпринимали никаких усилий, чтобы по-
влиять на процессы, происходившие в то время в мусульман-
ской общине.

Представителями гражданского общества после октябрь-
ских событий также не было предпринято никаких действий, 
чтобы провести независимое общественное расследование 
причин, толкнувших молодых мусульман к вооруженному 
выступлению. Большинство прозвучавших в тот период за-
явлений, публикаций, передач на радио и телевидении носили 
односторонний пропагандистский характер, направленный на 
поддержку действий органов власти и правоохранительных 
структур.

Не существует молодежных организаций, которые своим 
влиянием и авторитетом могли бы воздействовать на миро-
воззрение радикальных молодежных групп, которые могут 
стать потенциальным объектом религиозной экстремистской 
деятельности.

Особо следует остановиться на позиции национальных 
общественных организаций, а также Духовного управления 
мусульман Кабардино-Балкарии. Казалось бы, октябрьская 
трагедия напрямую касалась сферы их деятельности, но они 
не провели, ни съездов, ни конференций своих организаций, 
на которых бы обсудили причины, приведшие к этим собы-
тиям, а ограничились лишь поверхностными заявлениями, не 
затрагивающими сути случившегося. 

Такое же безразличие со стороны этих организаций мы 
наблюдаем и к тому, что происходит сегодня в Кабардино-
Балкарии.

Нам представляется, что главная причина пассивного от-
ношения общественных объединений к вопросам, связанным с 
террористическим угрозами в Кабардино-Балкарии, заключа-
ется в том, что в нашей республике на самом деле нет реальных 
институтов гражданского общества. Об этом свидетельствует 
и тот факт, что сегодня мы не можем практически назвать 
никаких общественных объединений, которые пытались бы 
каким-то образом влиять на процессы, происходящие в респу-
блике, предлагающие какие-то альтернативные программы, 
хоть в чем-то отличающиеся от позиции официальных органов 
власти в решении тех или иных задач. И, главное, готовые брать 
на себя какие-то обязательства и ответственность. Таким об-
разом, власть в КБР оказалась один на один с вооруженным 
подпольем.

3.4. О роли научных исследований по исламской 
проблематике

Адекватное понимание особенностей формирования кон-
фессионального пространства, неоднозначных и противо-
речивых процессов развития ислама в республике напрямую 
зависит от содержания и качества научных исследований в этой 
области. Историко-этнологические, культурологические, со-
циологические исследования могли бы способствовать снятию 
многих конфликтогенных узлов в конфессиональной жизни, 
а также стали бы научным обоснованием этнорелигиозной 
политики в Кабардино-Балкарии. 

Между тем в системе академических научных учреждений 
республики отсутствует какое-либо подразделение, занимаю-
щееся систематическим изучением обозначенной проблемати-
ки. Научные изыскания в этой области, проводимые местными 
учеными, носят разрозненный характер.

Считаем целесообразным открытие отдела религиоведения 
в Институте гуманитарных исследований Правительства КБР 
и КБНЦ РАН.

3.5. Проведение широкой общественной дискуссии – 
главное условие консолидации общества 

в противостоянии террористическим угрозам 
в Кабардино-Балкарии

Консолидация и объединение усилий общественных и ре-
лигиозных организаций, политических партий, СМИ, пред-
ставителей духовенства, научной и творческой интеллиген-
ции, органов власти КБР является непременным и главным 
условием начала успешной борьбы с террористическими и 
экстремистскими проявлениями на территории Кабардино-
Балкарии. 

Первым шагом в этом направлении должно быть иници-
ирование общенациональной дискуссии по всем вопросам, 
связанным с данной проблемой. 

Мы считаем возможным включение в повестку дня такой 
дискуссии следующие вопросы: 

– социальные, политические и экономические причины, 
способствующие религиозной радикализации и возрастанию 
террористической угрозы;

– причины, приведшие к событиям 13 октября 2005 г.;
– причины увеличения сторонников радикального ислама 

после событий 13 октября 2005 года. Причины привлекатель-
ности идеологии радикализма для части молодежи; 

– методы противодействия распространению экстремист-
ских и радикальных идей: пропагандистские, идеологические, 
научные, теологические, культурологические; 

– роль национальных общественных организаций в про-
филактике и противостоянии распространению радикальных 
религиозных течений; 

– роль и место Духовного управления мусульман в по-
становке и решении проблем, волнующих мусульманскую 
общину Кабардино-Балкарии; 

– о деятельности министерства по делам молодежи и ра-
боте с общественными объединениями по противодействию 
вовлечению молодых людей в радикальные и экстремистские 
группировки.
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3.6. О значении общественной дискуссии для решения 
вопросов, связанных с нейтрализацией террористических 

угроз на территории Кабардино-Балкарии

Общественная дискуссия предполагает открытый свобод-
ный разговор по всем вопросам, которые могут возникнуть 
в процессе обсуждения проблем, связанных с террористиче-
скими угрозами. Двери для участия в подобной дискуссии 
должны быть открыты для любых религиозных, национальных, 
политических, гражданских сил, отказывающихся от насилия 
и готовых отстаивать свои права и интересы на основе рос-
сийских и республиканских законов.

Главная задача общественной дискуссии заключается в соз-
дании условий для консолидации всех здоровых сил общества, 
не признающих насилия и готовых отстаивать свои взгляды и 
идейные убеждения в рамках республиканских и российских 
законов. Если дискуссия будет сведена к плоским пропаган-
дистским штампам и к ее участию не будут допущены силы, 
которые в чем-то могут быть не угодны действующей власти, то 
ее лучше не начинать – от нее будет больше вреда, чем пользы.

Общественная дискуссия предполагает выход из ситуации, 
когда борьба с экстремистами ведется только силовым путем 
при полном безмолвии и бездействии общества и обществен-
ных гражданских институтов. Целью дискуссии должно явить-
ся снятие напряженности в обществе путем стимулирования 
переноса вооруженного противостояния в рамки правового 
поля, так чтобы в конечном итоге вместо судебных расправ 
над предполагаемыми экстремистами имели место судебные 
процессы над настоящими преступниками

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для нас, очевидно, что главной причиной успешной дея-
тельности вооруженного подполья является наличие очень 
эффективного идеологического оружия – идеологии вооружен-
ного джихада. И в этой ситуации основной упор в преодолении 
причин, породивших террористические угрозы на территории 
Кабардино-Балкарии, должен быть сделан на нейтрализации 
и вытеснении этой идеологии. 

Считаем нужным обратить внимание и на другой важ-
ный момент. Мировой опыт свидетельствует о том, что ра-
дикальные, экстремистские идеи находят благодатную почву 
в закрытых, не демократических, экономически неразвитых 
обществах. В демократических странах с развитым граждан-
ским обществом существует множество правовых, граждан-
ских институтов, позволяющих безболезненно решать эти 
проблемы. Поэтому органы власти КБР должны стремиться 
к большей открытости, прозрачности и созданию всяческих 
условий для становления реального гражданского общества.

Безусловно, что наша Записка не может охватить все сто-
роны обозначенной проблемы. Мы только в меру своих сил и 
возможностей попытались поставить саму проблему. Но мы 
уверены, что если Президент Кабардино-Балкарии проявит 
политическую волю и начнется полноценная общереспубли-
канская общественная дискуссия, она обязательно высветить 
многие стороны этой очень острой проблемы, и поможет кон-
солидировать лучшие силы нашего общества, чтобы с ми-
нимальными потерями вывести республику из этой очень 
сложной и опасной ситуации. 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОСТОЯНИЮ ИДЕОЛОГИИ ВООРУЖЕННОГО ДЖИХАДА 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

На заседании Координационного совещания по обеспече-
нию правопорядка в КБР 31мая 2011 года было принято реше-
ние о создании рабочей группы, которая бы занималась ана-
лизом причин способствующих религиозной радикализаций и 
выработкой мер по противостоянию идеологии вооруженного 
джихада.

Членам Координационного совещания Председателю Ко-
ординационного Совета адыгских общественных организаций 
Жиляби Калмыкову и Председателю Кабардино-Балкарского 
правозащитного центра Валерию Хатажукову было поруче-
но разработать проект программы работы рабочей группы. 
Проект был представлен Президенту КБР 27 июля 2011 года.
Но рабочая группа до сих пор не создана и это несмотря на то, 
что создание подобного органа в рамках Координационного 
совещания продолжает все еще оставаться крайне востребо-
ванным и актуальным в противостоянии террористическим 
угрозам на территории Кабардино-Балкарии. Публикуем текст 
проекта программы.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Распространение идеологии экстремизма и терроризма в 
последние годы стала реальным фактором дестабилизации 
общественно-политической ситуации в Кабардино-Балкар-

ской Республике. Наблюдается устойчивая тенденция вовле-
чения молодежи в незаконные вооруженные формирования. 
Экстремистская идеология, используя исламскую риторику 
и декларируя якобы религиозные цели, манипулирует не-
окрепшими молодыми умами, спекулирует присущим мо-
лодежи обостренным чувством справедливости. Именно 
молодые люди со свойственным им максимализмом легче 
поддаются призывам радикальным образом и в кратчайшие 
сроки изменить существующий миропорядок, переустроить 
и усовершенствовать жизнь. 

Проблема радикализма среди молодых мусульман в зна-
чительной степени усугубляется тем, что террористические 
действия обосновываются искаженной концепцией воору-
женного джихада. Идеологи экстремизма убеждают молодых 
верующих в том, что ведение вооруженного джихада против 
«нечисти», «кяфиров», «сражение во имя Аллаха» и постро-
ение справедливого общества, живущего по исламским за-
конам, является обязанностью каждого мусульманина. При-
нимая такую концепцию за непреложную истину, молодые 
верующие под исламскими лозунгами совершают убийства и 
взрывы, гибнут сами.

В результате серии спецопераций, проведенной силовы-
ми структурами в 2009–2011 гг., ликвидированы наиболее 
влиятельные лидеры вооруженного подполья в КБР. Однако, 
на наш взгляд, рассматривать нынешнюю ситуацию как до-
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стижение коренного перелома в борьбе с террором на терри-
тории Кабардино-Балкарии преждевременно.

Для сравнения можно отметить, что после событий 
13  октября 2005 г. в г. Нальчике многие аналитики и эксперты 
полагали, что религиозному радикализму нанесен непопра-
вимый урон. Возможность каких-либо крупномасштабных 
вооруженных акций со стороны исламистского подполья в 
будущем казалась нереальной. Но спустя два года республи-
ку захлестнула волна террора. Высказывались также надеж-
ды, что после ликвидации лидеров джамаата Анзора Асте-
мирова и Мусы Мукожева, подполье будет дезорганизовано, 
и его деятельность сойдет на нет. Однако ситуация только 
усугубилась. 

Исходя из этого, нам представляется, что объективные 
предпосылки активизации деятельности подполья, несмотря 
на понесенные им потери, продолжают существовать. Сохра-
няются многие социальные, экономические, политические, 
идеологические факторы, способствующие увеличению сто-
ронников идеологии вооруженного джихада среди молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет. В силу этого происходит по-
стоянная регенерация экстремистских и террористических 
сетей.

Сейчас общество все больше стало понимать, что одними 
только усилиями силовых структур проблему экстремизма 
решить нельзя. Правоохранительные органы и спецслужбы 
могут дать отпор только силовому компоненту терроризма. 
При этом очень важно не перегибать палку, не нарушать кон-
ституционные нормы и федеральные законы, касающиеся 
свободы совести и вероисповедания. В противном случае 
принимаемые меры могут оказаться контрпродуктивными.

На наш взгляд, чтобы коренным образом переломить 
ситуацию в борьбе с терроризмом в Кабардино-Балкарии, 
необходимо предотвратить пополнение рядов исламистско-
го подполья. Для этого главный упор должен быть сделан в 
идеологической сфере, а именно – на нейтрализации и вы-
теснении идеологии вооруженного джихада.

Усилия, предпринимаемые сегодня органами власти, 
общественными и религиозными организациями в этом на-
правлении, к сожалению, не дают достаточно эффективных 
результатов. 

Для более успешного противодействия идеологии воору-
женного джихада представляется необходимым осуществить 
ряд мер, направленных на максимальную мобилизацию ин-
формационно-аналитических и пропагандистских возмож-
ностей государственных СМИ, Интернет-ресурсов, государ-
ственных и общественных институтов.

2. РОЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ 
В ПРОТИВОСТОЯНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ 

НА ТЕРРИТОРИИ КБР

2.1. Печатные СМИ
Государственные печатные СМИ должны регулярно пу-

бликовать:
– религиоведческие материалы, освещающие нравствен-

ные основы ислама;
– аналитические статьи, раскрывающие античеловече-

скую сущность идеологии вооруженного джихада, ее несоот-
ветствие истинному исламу;

– статьи, анализирующие религиозную ситуацию в кон-
кретных населенных пунктах и в целом по республике;

– интервью с влиятельными и авторитетными людьми, 
учеными, деятелями культуры, спортсменами, духовными 
лицами, в которых бы аргументировано осуждались дей-
ствия участников подполья;

– материалы о гражданских лицах и сотрудниках право-
охранительных органов, погибших от рук террористов.

2.2. Телевидение и радио
На государственном телевидении и радио необходимо:
– организовать регулярные еженедельные передачи на 

кабардинском, русском и балкарском языках, разъясняющие 
суть религии ислама и деструктивную сущность идеологии 
вооруженного джихада;

– передачи по ситуации в религиозных организациях 
конкретных населенных пунктов;

– интервью с влиятельными и авторитетными людьми, 
проживающими на местах;

– радиопередачи и телесюжеты о сотрудниках правоох-
ранительных органов и гражданских лицах, погибших от рук 
террористов. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУССИЙ

В населенных пунктах республики регулярно должны 
проходить общественные дискуссии с участием представите-
лей всех социальных групп, молодежи, на которых открыто и 
свободно обсуждались бы вопросы, связанные с проблемой 
радикального ислама. 

Такие дискуссии желательно начать в КБГУ, КБГСХА, а 
также в г. Баксане, Тырныаузе, в селениях Баксаненок, Дугу-
лубгей, Кенделен и т. д.

4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИСЛАМСКИХ 
УЧЕНЫХ 

4.1. Привлечение представителей зарубежной диаспоры к 
обсуждению проблем религиозного экстремизма

В Турции, Сирии и Иордании проблема радикального 
ислама также существует. В Турции она сейчас успешно ре-
шается. Желательно было бы периодически приглашать ав-
торитетных исламских ученых и религиозных деятелей из 
стран Ближнего Востока черкесского происхождения, кри-
тикующих идеологию радикального ислама. Они могли бы 
выступать в телепередачах, проводить встречи с молодежью, 
принимать участие в дискуссиях по данной проблеме. Это, 
несомненно, возымело бы положительное воздействие. 

4.2. Привлечение теологов из ведущих зарубежных ислам-
ских университетов 

В арабском мире немало учебных заведений, зарекомен-
довавших себя в качестве авторитетных центров просве-
щенной исламской мысли. Представляется целесообразным 
пригласить в республику ведущих преподавателей этих ву-
зов, известных в исламском мире теологов для организа-
ции публичных лекций, научных конференций, дискуссий, 
посвященных радикализму в исламе, толкованию понятия 
джихада и путей его осуществления в современных услови-
ях. Теоретическое обоснование таких принципов идейного 
наследия ислама, как умеренность, стабильность, лояльность 
по отношению к власти, совещательность, стремление к ком-
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промиссу, предупреждение вреда и др., их трактовка авто-
ритетными учеными явились бы убедительным аргументом 
против идеологии исламского радикализма. 

5. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСЛАМСКОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКЕ

Для эффективного противодействия идеологии экстре-
мизма и терроризма необходимо установить более точный 
«диагноз» самого явления. Истоки, причины, факторы, усло-
вия, сущность, структура, особенности экстремизма и тер-
роризма в современной Кабардино-Балкарии нуждаются в 
изучении. Необходимо в кратчайшие сроки организовать на 
базе КБИГИ и КБГУ комплексное научное исследование про-
блемы радикализации молодых верующих в КБР (Программа 
социологического исследования проблем и перспектив иско-
ренения экстремизма и терроризма в современной Кабарди-
но-Балкарии прилагается).

Помимо этого, необходимо проводить также истори-
ческие, этнологические, культурологические исследования 
исламской проблематики в Кабардино-Балкарии. Актуаль-
ными представляются, в частности, проводить научные изы-
скания по следующим темам:

– история ислама в КБР;
– национальное и религиозное в этнической культуре ка-

бардинцев и балкарцев;
– ислам и фольклор;
– ислам и этикет;
– ислам и образование;
– ислам и национальное самосознание;
– мусульманское просветительство;
– шариатское судопроизводство и др.

Результаты таких исследований должны широко осве-
щаться в местных СМИ. Кроме того, они могли бы стать на-
учным обоснованием республиканской и региональной госу-
дарственной этнорелигиозной политики. 

Для организации систематической исследовательской ра-
боты по исламской проблематике и связанным с ней вопро-
сам считаем целесообразным создание в КБИГИ специально-
го подразделения по изучению духовной культуры народов 
Кабардино-Балкарии.

ПРОГРАММА 
социологического исследования на тему «Истоки, причины, 
факторы и условия экстремизма и терроризма в современной 
Кабардино-Балкарии: проблемы и перспективы искоренения»

Формулировка проблемы. Экстремизм в поведении че-
ловека и социальных групп – явление свойственное каждой 
исторической эпохе, не поддающийся полному искоренению. 
Степень и острота проявления экстремистских настроений 
обусловлена совокупностью самых различных составля-
ющих политического, идеологического, экономического и 
социокультурного содержания.

В моменты значительных потрясений и переломов, пери-
одически возникающих в процессе развития любого обще-
ства и связанных с существенными деформациями условий 
и образа жизни людей, внезапно образующимся вакуумом 
ценностей, изменением материальных показателей, неясно-
стью жизненных перспектив и неизбежным обострением 

противоречий, экстремизм и терроризм становятся одними 
из наиболее опасных негативных характеристик социально-
политического процесса. 

Распространение экстремизма и терроризма в Кабарди-
но-Балкарии стало одной из насущных и злободневных про-
блем современности. Не только не уменьшается, а наоборот 
увеличивается количество преступлений, уровень насилия, 
их проявления становятся все более жестокими и профес-
сиональными. Особое место в этом ряду занимает экстре-
мистское поведение молодежи, связанное с совершением 
действий насильственного характера по различным моти-
вам. Именно этой категории общества в большей степени 
свойственна психология максимализма и подражания, что 
в условиях социокультурного кризиса является почвой для 
экстремизма. 

К сожалению, формирование первого поколения новой 
Кабардино-Балкарии происходило в основном в условиях 
негативной социально-экономической и политической ситу-
ации 90-х гг. ХХ в., что создало предпосылки маргинализа-
ции значительной части молодежи, девиации ее поведения, 
включая экстремизм. Этому способствовали: сложная ме-
жэтническая, этнополитическая и конфессиональная ситуа-
ция; кризис этнической идентичности; влияние эндогенно-
экзогенных и экзогенно-экзогенных факторов; неконтро-
лируемая миграция; отсутствие официальной идеологии; 
экономический кризис в условиях массовой безработицы 
и трудоизбыточности региона. Внешние и внутренние де-
структивные силы, пользуясь данной ситуацией, стремятся 
манипулировать категорией подверженных экстремизму лю-
дей, используя ее в различных целях.

Предварительный анализ проблемы показывает, что 
экстремизм в Кабардино-Балкарии «молодеет», наиболее 
часто совершают преступления молодые люди в возрасте 
15–25  лет. Молодежь также чаще совершает преступления 
агрессивного характера. По статистике основная масса таких 
тяжких преступлений, как убийство, нанесение тяжких теле-
сных повреждений, разбой, терроризм совершается лицами 
до 25  лет. Важно учитывать, что в настоящее время молодеж-
ный экстремизм растет более быстрыми темпами, чем пре-
ступность взрослых.

Эти проблемы приобретают острую форму в контексте 
проблем социальной безопасности современного общества, 
вызванных действиями экстремистов, и ведущих к физиче-
ской и духовной деградации, разрушению личности, этноса 
и общества в целом.

Поскольку активизация экстремизма молодежи в насто-
ящее время представляет серьезную опасность для совре-
менного общества, она должна быть глубоко и всесторонне 
изучена, в том числе средствами социологического познания, 
как явление, требующее общественного, политико-правово-
го, административно-управленческого и социокультурного 
противодействия.

В современной научной литературе вопросы экстремиз-
ма и терроризма молодежи в Кабардино-Балкарии не полу-
чили должного освещения. Отдельные вопросы экстремиз-
ма и терроризма в целом освещаются преимущественно на 
уровне средств массовой информации. Словом, проблема 
научного анализа экстремизма и терроризма в КБР в настоя-
щее время не разрешена соответствующими теоретико-мето-
дологическими средствами. В связи с этим истоки, причины, 
факторы, условия, сущность, структура, особенности экс-
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тремизма и терроризма в современной Кабардино-Балкарии 
нуждаются в комплексном научном исследовании.

Объект исследования – экстремизм и терроризм в совре-
менной Кабардино-Балкарии; предмет – истоки, причины, 
факторы, условия, сущность, структура, особенности экс-
тремизма и терроризма. Географические рамки исследования 
в основном ограничены Кабардино-Балкарией с акцентиро-
ванием внимания на Баксанский и Эльбрусский районы  – 
административно-территориальные единицы республики с 
наивысшей концентрацией проявления элементов экстре-
мизма и терроризма.

Цель работы – разработать комплекс мер по профилак-

тике экстремизма и терроризма в современной Кабардино-
Балкарии. 

Задачи:
1. Изучить истоки, причины, факторы, условия, сущ-

ность, структура, особенности экстремизма.
2. Выявить у населения КБР отношение к экстремизму.
3. Определить причины экстремистских установок у раз-

личных категорий населения Кабардино-Балкарии.
4. Разработать систему мер по профилактике экстремиз-

ма и терроризма в КБР.
5. Подготовить работу по проблемам профилактики экс-

тремизма в Кабардино-Балкарии.

ОБЕЩАНИЕМ ИЗ «ЛЕСА» НЕ ВЫМАНИТЬ
Олег Гусейнов и Милена Пинатова

«Лес» стремительно молодеет, все чаще уходят молодые, 
образованные дети из благополучных состоятельных семей. 
Борьба расколола общество во многих северокавказских ре-
спубликах. В Кабардино-Балкарии разгорается гражданское 
противостояние, правозащитники и общественники бьют 
тревогу.

Представители различных общественных объединений 
обсудили на прошедшем в кабардино-балкарском правоза-
щитном центре круглом столе обращение Оперативного штаба 
в КБР и способы его реализации. Однако факты и выводы на 
нем озвучивались неутешительные. Помогут ли меры, пред-
принятые властями, вернуть мир в республику?

Прекращение кровопролития

Оперативный штаб в КБР выступил в начале недели с 
обращением к жителям республики, в нем они официально 
подтверждают готовность создать условия для прекращения 
дальнейшего кровопролития.

«Оперативный штаб в КБР обращается к жителям КБР и, 
в первую очередь, к молодым людям, которые, поддавшись 
увещеваниям самозваных «амиров» и их приспешников, одур-
маненные лжерелигиозными убеждениями, стали инстру-
ментом в руках людей, прикрывающихся личиной «борцов за 
веру и права верующих», на самом деле преследующих цели 
личного обогащения и отторжения республики от Российской 
Федерации, пытаясь превратить ее в очередное место кровавой 
братоубийственной войны.

Оперативный штаб в КБР и органы власти в очередной 
раз заявляют о своем стремлении нормализовать обстановку 
в республике, официально подтверждают готовность создать 
условия для прекращения дальнейшего кровопролития путем 
возвращения к нормальной жизни молодых людей, решивших 
добровольно отказаться от противозаконной деятельности»,  – 
сказано в сообщении.

Это обращение стало главной темой обсуждения на про-
шедшем 25 октября круглом столе в Правозащитном центре 
Кабардино-Балкарии, где встретились представители различ-
ных общественных объединений.

Стоит отметить, что обращение ими было воспринято не-
однозначно. Много вопросов вызывают способы и методы его 
реализации. Так руководитель правозащитного центра Валерий 
Хатажуков отметил: «Пока общество не станет гарантом того, 
что изложенные в обращении обещания будут в полной мере 
выполняться, ничего из этого не выйдет. Нужна кропотливая 

системная работа, способная преодолеть завалы недоверия к 
власти, к силовикам и их методам». Он подчеркнул, что сило-
вые структуры должны не уходить из правового поля и ис-
ключить факты внесудебных расправ.

«Это настоящая гражданская война»

Комиссия по адаптации должна заниматься не только теми, 
«кто может выйти из лесу с автоматом», но проводить большую 
профилактическую работу, считает правозащитник. «Есть си-
туации, когда люди попадают в эти жернова по субъективным 
причинам и возможно остановить этот процесс. Родители тех, 
кто был убит 12 октября на пр. Ленина, 38, пришли к нам, когда 
в сентябре они и еще два человека ушли в подполье.

Мы обратились в комиссию по адаптации, их «пробили» 
по всем учетам. За тремя из них абсолютно ничего не числи-
лось. Что-то несущественное было на Рустама Тохова. Была 
возможность их легализовать, если бы они согласились», рас-
сказывает Хатажуков.

По данным правозащитного центра в 2011 году погибли 
больше 160 человек. «Это преимущественно кабардинцы и 
балкарцы. Сотни детей остались сиротами. Я знаю семьи в 
Баксане – молочные братья, выросли вместе, – рассказывает 
Хатажуков, – их дети поубивали друг друга.

Теперь они стали врагами. Дети погибших полицейских 
воспитываются – хотим мы или нет – в духе: «мусульмане  – 
сволочи убили твоего отца». А дети мусульман – «менты 
проклятые во всем виноваты». Мы закладываем конфликт 
на десятилетия вперед. Это настоящая гражданская война!».

По словам Хатажукова, некоторые силы хотят всю вину 
за ситуацию в республике переложить на родителей членов 
бандподполья, упустившие детей. «Это абсолютно не так. В 
происходящем виноваты государство и общество. Но многим 
чиновникам так просто удобней», считает глава правозащит-
ного центра.

Хатажуков не одинок в своем мнении. Так, председатель 
общественной организации «Матери КБР за права и свободы 
граждан» Марьям Ахматова «самой главной причиной ухода в 
лес» назвала «пытки и беспредел» силовиков: «Да, мусульмане 
разные. Есть те, кто уходит по каким-то своим соображениям, 
но большинство – после того, как побывают в отделах поли-
ции. В Баксане последний раз так ушли 10 человек. Им легче 
умереть на улице от пули, чем еще раз попасть туда. Если это 
не прекратится, я не думаю, что кто-то будет сдаваться».
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Путь в подполье короток

Она обратила внимание, что забранных из дому молодых 
людей двое-трое суток не могут найти родители, адвоката, 
которого наняли родственники, к ним близко не подпускают: 
«А за трое суток молодые люди подписывают все, что нужно. 
Если это будет продолжаться, все призывы – пустой звук».

Другой участник круглого стола, президент Адвокатской 
палаты КБР Хабас Евгажуков отметил, что идеологическая 
война была проиграна еще с 90-х годов: «Но если мы будем 
молчать, количество тех, кто в лесу, будет только расти».

По его словам, между силовыми структурами идет «опре-
деленная гонка» – кто больше раскроет преступлений, и дошло 
«до маразма», любое общение со своим знакомым – поздоро-
вался, подвез куда-то (даже не подозревая о его целях) или дал 
500 рублей – расценивается как пособничество терроризму: 
«Чтобы доказать это, просто подбрасывают патроны и гранаты, 
причем одни и те же. У нас есть случаи в судах, когда за одну 
гранату (номера совпадают) пытаются осудить разных людей. 
Других открыто забирают, начинают избивать только за то, что 
они соседи, одноклассники, пытаются получить показания и 
вынуждают также уйти в подполье».

Еще один способ вовлечения в подполье: человека про-
сят подвезти или в чем-то помочь. Он становится свидетелем 
преступления – и вынужден уйти на нелегальное положение.

Где гарантии?

Оперативный штаб призывает выходить из подполья и 
напоминает, что «в соответствии с примечанием к статье 208 
УК РФ (организация незаконного вооруженного формиро-
вания или участие в нем) лицо, добровольно прекратившее 
участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее 
оружие, освобождается от уголовной ответственности, если 
в его действиях не содержится иного состава преступления».

Однако правозащитники настроены не столь оптимистич-
но. Они обращают внимание на случаи, когда гарантии данные 
добровольно сдавшимся нарушаются.

Хабас Евгажуков рассказал о трех жителях КБР, кото-
рые добровольно сдались в 2010 г. Присяжные в июне 2011  г. 
признали их виновными по некоторым пунктам обвинения 
и пришли к выводу, что они заслуживают снисхождения. 
Суд приговорил их к 4 годам, хотя мог вынести наказание в 
8–15  лет.

Вместе с тем Евгажуков отметил, что все трое находились 
под подпиской о невыезде, следственный комитет был не про-
тив того, чтобы им вынесли условное наказание, такого же 
мнения первоначально придерживалась и прокуратура: «Но 
в последний момент, видимо, вмешалась неведомая сверхъ-
естественная сила из Москвы». Советник Уполномоченного 
по правам человека в КБР Мустафа Таукенов сообщил, что 
омбудсмен обратился к Владимиру Лукину с просьбой на-
править президенту России прошение о помиловании трех 
вышеназванных жителей КБР.

С другой стороны, «во время спецоперации не предпри-
нимают мер, чтобы участники бандподполья сдавались, не 
задействуют родителей. При такой ситуации будут уходить, и 
этому процессу конца и края не будет, – опасается Ахметова, – 
самое страшное – уходят совсем молодые. Они безбашенные, 
у них и характер другой».

Член Общественной палаты КБР издатель Мария Котля-
рова также заявила, что общество не знает всей правды о том, 
как проходят спецоперации и насколько «справедливо и за-
конно погибают эти люди»: «Мы не знаем, кто такие «люди, 
занимающиеся джихадом». Я только слышу одно и то же: с 
одной стороны, это обыкновенные бандиты, с другой – когда 
их убивают, мне не встречались люди, которые говорили бы 
о них плохо.

Наоборот, когда их обрисовывают, возникает образ ангела. 
Точно так же бывает, когда погибнет полицейский. Это тоже 
очень порядочные люди. И у тех, и у других дети. Они даже 
живут рядом, их дети ходят в один садик. Матери встречаются 
там, испуганно смотрят друг на друга».

Чтобы обращение Оперативного штаба сработало, этот 
процесс не должен замыкаться на органах власти и силовых 
структурах, он должен проходить под общественным контро-
лем, считает профессор КБГУ Мурат Хоконов. «В противном 
случае нет никаких гарантий, что в отношении сложивших 
оружие будут применяться правовые методы. Только обще-
ственный контроль, публичное обсуждение и озвучивание 
фактов могут быть гарантией от деструктивного развития 
событий», подчеркнул он.

В каждой структуре, куда могут обратиться те, кто хочет 
сдаться, нужно назначить конкретных должностных лиц, воз-
ложив на них персональную ответственность, считает пред-
ставитель Координационного Совета адыгских общественных 
объединений Муаед Чеченов.

Что происходит там?

По словам Хатажукова, в последнее время фиксируются 
факты ухода молодых людей «в лес» не по причине грубых 
нарушений их прав – уходят осознанно, следуя идеологии во-
оруженного джихада: «Это должно насторожить все общество.

Вместе с тем при наличии многочисленных научных струк-
тур у нас не проводится никаких исследований. Нам неизвестен 
социальный портрет этих молодых людей, причины их ухода. 
Не занимается этим и Духовное управление мусульман».

Указала на бездействие Духовного управления в этом на-
правлении и Марьям Ахметова: «Мы их просили разъяснять 
молодежи, что такое джихад, но они и этого не делают».

Правозащитники из разных общественных организаций 
практически в один голос говорят о том, что никто доподлинно 
не знает ни что толкает молодых людей уходить в подполье, 
ни как на самом деле проходят спецоперации.

Мария Котлярова призывает структуры, занимающиеся 
этой проблемой, дать ясную картину происходящего: «Об-
щество не может судить по каким-то полунамекам. Где у нас 
конфликтологи? Я не владею ни одной цифрой, ни одним до-
казательством того, почему эти люди там находятся. Я только 
слышу: уходят все более молодые и, кстати, все более благопо-
лучные и обеспеченные.

Обостренное чувство справедливости толкает их туда, где 
они занимаются не тем, чем надо. Значит, у них нет возможно-
сти заниматься тем, чем надо. Это безработица, невозможность 
получить образование или после его получения устроиться 
на работу. Я за обращение, но нужна полная ясность. Тогда 
общество будет знать, на какой базе им сплачиваться, за что 
бороться и против чего выступать. Иначе гражданская война 
не закончится ни завтра, ни послезавтра».
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Думается, что прежде, чем приступить к самой теме нашей 
статьи, было бы полезно отметить несколько существенных 
моментов, знание которых помогло бы нам разобраться в ней 
получше... Для ислама человек ценен, потому что он человек. 
Вот что говорится на этот счет в Коране: «Воистину, мы созда-
ли человека благородным и обладающим честью» (Св. Коран, 
17:70). Если ты человек, то независимо от пола, возраста и 
цвета кожи, ты уважаем и неприкосновенен. Жизнь человека 
всегда представляла для ислама особую ценность. Во многих 
аятах Корана и изречениях Пророка Мухаммада мы встреча-
емся с принципом охраны «пяти необходимых»: это – вера, 
жизнь, потомство, разум и имущество. Поэтому жизнь, честь, 
имущество, дом, свобода и вера человека неприкосновенны. 
Приравнивая каждого отдельного человека к целому ряду 
других созданий, убийство одного человека ислам приравнял 
к убийству всего человечества, а спасение одного человека – 
к спасению всего человечества (Св. Коран, 5:32). Подобный 
взгляд на вещи свойственен только исламу и не характерен 
ни для любой другой (включая современные) системы, либо 
комиссии или организации по правам человека. Более того, 
человек не вправе наносить подобный ущерб не только дру-
гим людям, но и самому себе. И Аллах запретил ему убивать 
не только других людей, но и самого себя. Коран совершенно 
определенно запретил самоубийство (Св. Коран, 4:29), и Про-
рок Мухаммад во многих хадисах причислил самоубийство к 
ряду тяжких грехов (Бухари, Джанаиз, 84; Муслим, Иман, 175).

Мир – это главное

Само слово «ислам» означает одновременно «покой, мир, 
безопасность». Ислам всегда нес людям умиротворение и бла-
годать. И любой человек, который по-настоящему исповедует 
исламскую веру, это человек, внушающий всем доверие. Он ни 
словом, ни делом не наносит никому никакого вреда. Ислам 
объявил войну смутам, анархии, ненависти, несправедливости 
и террору. Многие аяты Корана и изречения Пророка говорят 
о том, что мир – это главное, а война – то, чего не всегда уда-
ется избежать. Война – это исключительный случай, подобно 
тому, как организм бывает вынужден жестко отражать атаки 
микробов. И любой мусульманин обязан быть миролюбивым 
в отношениях с другими людьми. Несмотря на то что война 
нередко бывает неизбежной, даже ту войну, которая ведется 
по необходимости и по правилам шариата, ислам никогда не 
приветствовал. И поэтому в качестве условия ее законности на 
первое место поставил необходимость обороняться, а вслед за 
этим – устранение смуты и беспорядка. Ибо, как сказано в суре 
«Бакара»: «Воистину смута хуже убийства» (Св. Коран, 2:191). 
Впервые в истории человечества именно Ислам установил для 
войны такие серьезные ограничения. Для того чтобы война 
протекала в строго определенных границах, ислам предусмо-
трел следующие правила: «О вы, которые уверовали! Будьте 
стойкими пред Аллахом, исповедниками по справедливости. 
Пусть не навлекает на вас ненависть к людям греха до того, сто 
вы нарушите справедливость. Будьте справедливы, это ближе к 
богобоязненности, и бойтесь Аллаха, поистине, Аллах сведущ 
в том, что вы делаете!» (Св. Коран, 5:8).

Вместе с тем ислам дал мусульманам право защищать 
свою веру, жизнь, имущество, потомство, честь и все, что для 
него священно и неприкосновенно. И сам Посланник Аллаха 
однажды сказал: «Кто будет убит, защищая свое имущество, 
тот – шахид. Кто будет убит, защищая веру, тот – шахид. Кто 
будет убит, защищая свою жизнь, тот – шахид. Кто будет убит, 
защищая своих близких, тот – шахид. Кто будет убит, защищая 
свое Отечество или дом, тот – шахид» (Тирмизи, Дият, 21; Бу-
хари, Мазалим, 33; Муслим, Иман, 222).

Теперь, определившись с общими представлениями, оста-
новимся на террористических актах самоубийц. Эти акты смер-
тников следует рассматривать в двух категориях: первая – акты, 
совершенные в военное время, и вторая – акты, совершенные 
в мирное время.

Акты, совершенные в мирное время

Основные принципы Ислама, связанные с военным пра-
вом, касаются военного времени и условий, когда война либо 
неизбежна, либо уже началась. И поэтому применение этих 
принципов в условиях мирного времени, естественно, недо-
пустимо. В мирное время мусульмане обязаны являть собой 
лучший пример миролюбия и великодушия, а также трудиться 
во имя сохранения мира и порядка. Поэтому не может быть 
никакого оправдания убийству в мирных условиях не только 
гражданских лиц, но и военных. И уж тем более это преступно, 
если убийца использует средства массового уничтожения, да 
еще и себя подрывает.

Как мы уже отмечали, Коран, обязывающий нас проявлять 
великодушие ко всем людям и вообще ко всему сущему, при-
равнял убийство одного невинного человека к убийству всего 
человечества (Св. Коран, 5:32). Ибо убийство одного человека, 
с одной стороны, создает впечатление допустимости подобного 
действия, а с другой – фактически подстрекает к еще большему 
неуважению прав людей. И тому, кто, покушаясь на одно из 
самых ценных созданий Аллаха – человека, убивает его, пред-
стоит испытать такой гнев Божий, словно он убил всех людей.

Ни одно из преступлений Коран не сопровождает столь 
страшными угрозами: «Тому, кто преднамеренно убьет веру-
ющего, наказание – вечные муки адские. Аллах разгневан на 
него, проклял его и уготовил ему муки невиданные» (Св.  Ко-
ран, 4:93).

Если Аллах не простит этого человека, то его наказание  – 
вечные муки в аду. Великий мусульманский ученый Ибн Аббас 
и некоторые другие ученые на основании этого аята пришли к 
выводу, что тот, кто преднамеренно убьет верующего, никогда 
не будет прощен и никогда не будет принято его раскаяние, 
и он навечно останется в аду (Табари, Джамиуль-баян, 4/295; 
Ибн Касир, Тафсиру Кураниль-Азим, 2/332). И поэтому пред-
ставляется необходимым всегда иметь ввиду мнение Ибн Аб-
баса, который навсегда сохранил за собой место одного из 
авторитетнейших знатоков скрытых и явных смыслов Корана.

Как следует из аята, человек, совершивший подобное пре-
ступление, не просто «заказал» себе место в аду, но и заслужил 
вечное проклятие. Это преступление – единственное, по поводу 
которого Аллах, Владыка извечности и бесконечности, исполь-

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ СМЕРТНИКОВ И ИСЛАМ
Эргюн Чапан



БЮЛЛЕТЕНЬ                      43

зовал подобные угрозы. Помимо этого, убийство невинного 
человека было приравнено к тягчайшему из грехов – безбожию 
(Св. Коран, 25:68; 6:151). И это позволяет осознать, насколько 
чудовищно действие такого рода.

Ни один из источников шариата не дает каких-либо устано-
вок, которые позволили бы считать подобное действие дозво-
ленным. И невозможно себе представить, чтобы человек, дей-
ствительно исповедующий ислам и живущий по его канонам, 
да так, что исламские ценности составили одну из основных 
черт его характера, мог совершить подобное.

Акты, совершенные в условиях войны

В предыдущей части мы постарались дать общее описание 
некоторых норм поведения в мирных условиях. А теперь хотим 
остановиться на террористических актах, совершаемых во 
время войны во имя защиты своих ценностей, своей Родины 
и собственной жизни.

В условиях войны запрещается убивать людей, не участву-
ющих в боевых действиях

Каждый, кто исповедует Ислам, обязан жить согласно От-
кровению, посланному Аллахом. От сугубо религиозных обя-
занностей до мирских забот и эмоций, каждый момент своей 
жизни такой человек должен формировать, ориентируясь на 
веления Аллаха. И он обязан соблюдать эти заповеди даже 
тогда, когда на вполне законных основаниях защищает свои 
права. И даже война не может отменить действие этих запо-
ведей. Ислам с самого начала установил запрет на нанесение в 
условиях войны какого-либо ущерба гражданскому населению, 
старикам, женщинам, детям. И признал, что последние не об-
ладают статусом воюющих («мухариб»). Такой подход был 
впервые внесен в военное право именно исламом.

Вот как в Коране сформулирован принцип неприкосно-
венности в условиях войны лиц, не участвующих в ней непо-
средственно:

«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, 
но не преступайте, – поистине, Аллах не любит преступающих» 
(Св. Коран, 2:190).

Фраза «те, кто сражается с вами» в этом аяте чрезвычайно 
важна. Она означает, что война может вестись лишь с тем, кто 
с тобой воюет, а местное население под этот статус не под-
падает...

Это важное ограничение множество раз было разъяснено 
нашим Пророком, и этому вопросу посвящено немало хадисов. 
Приведем лишь пару примеров.

После одной из битв на поле боя было обнаружено тело 
убитой женщины. Это возмутило Пророка, и Он сказал: «За-
чем вы ее убили, ведь она не воевала против вас?!» (Абу Давуд, 
Джихад, 111). После этого Он запретил убивать женщин и 
детей (Бухари, Джихад, 147; Муслим, Джихад, 25).

Кроме того, отправляя войско на выполнение очередной 
задачи, он давал командующим и воинам следующие указания:

«Идите во имя Аллаха и боритесь во имя Аллаха. Если у 
вас есть какие-либо договоренности с теми, с кем вы воюете, 
не нарушайте их. Не переходите границ дозволенного. Если 
вы в бою кого-то убьете, не уродуйте его тело, не отрезайте 
его уши, нос и т.д. Не убивайте детей, женщин, стариков и 
тех, кто находится в храмах и монастырях» (Таханеви, Ила ас-
сунан, 12/31-32; Ахмад ибн Ханбаль, Муснад, 1/300; Абу Давуд, 
Джихад, 82; Байхаки, Сунан аль-кубра, 9/90).

После смерти Пророка Мухаммада праведные халифы в 
точности следовали этим заповедям своего учителя. И вплоть 
до наших дней практически все главы мусульманских госу-
дарств давали своим военачальникам указания подобного рода: 
«Пусть ни на мгновение сердца ваши не покинет страх Божий. 
Не забывайте о том, что без помощи Всевышнего вы ничего не 
можете добиться. Всегда помните, что вера ваша – есть вера 
любви и миролюбия. Всегда равняйтесь на пример благосло-
венного Пророка – пример мужества и богобоязненности. Не 
вытаптывайте пашни и сады. Обращайтесь уважительно и не 
обижайте монахов, священников и всех, кто посвятил себя 
Создателю. Не убивайте гражданских лиц. Не ведите себя не-
пристойно с женщинами. И не обижайте побежденных. Не 
принимайте подарки от местного населения и не размещайте 
в их домах своих воинов. И упаси вас Аллах пропустить время 
молитвы. Бойтесь Всевышнего и не забывайте, что смерть может 
нагрянуть к вам в любое время и в любом месте. Поэтому всегда 
будьте готовы принять ее» . И все эти принципы исполнялись.

Мусульманские правоведы с самого начала были едины 
во мнении, что убийство (не участвующих в войне) женщин, 
детей, стариков, монахов, всех молящихся в храмах, слепых, 
парализованных и т.д., является «харамом», т. е. тяжким пре-
ступлением и великим грехом (Тахави, Мухтасару ихтилафуль-
фукаха, 3/455-456).

В уже упомянутом нами аяте (Св. Коран, 2:190) запреща-
ется нарушать пределы дозволенного. Объясняя смысл этой 
фразы, Посланник Аллаха говорил, что это означает «не трогать 
тех, кто не участвует в войне, и не оскорблять своими действи-
ями человеческое достоинство тех, кто уже убит». Он также 
запретил следовать очень распространенному тогда обычаю 
«мусла», согласно которому убитому отрезали уши, нос, язык 
и т. д. Он также запретил убивать людей, предварительно при-
вязывая их к чему-либо (например, к столбу) и превращать их 
таким образом в мишень. Этот запрет распространялся даже 
на домашних животных (Абу Давуд, Джихад, 120; Дарими, 
Адахи, 13).

Он требовал, чтобы во время боя мусульмане не теряли 
человеческого достоинства и не забывали об элементарных 
принципах морали. «Только истинно верующий может во-
евать так, как это достойно человека», – говорил он (Абу Давуд, 
Джихад, ПО; Ибн Маджа, Дият, 30).

Не только на полях сражений, но даже у себя дома, когда 
надо было зарезать животное, мусульмане на протяжении 
столетий не точили ножи на глазах у своей жертвы и не мучили 
ее (Абу Давуд, Адахи, 12; Тирмизи, Дият, 14).

И вот если посмотреть на события нашего времени через 
призму того, о чем мы сейчас говорили, то, конечно же, мы 
увидим, что многое из того, что делается сегодня под именем 
ислама, никак не соответствует заветам Пророка.

Гражданские лица не могут быть объектами нападения
Даже в условиях войны покушение на жизнь гражданских 

лиц абсолютно противоречит заповедям Ислама. Ни во време-
на Пророка, ни во времена его соратников и их последователей 
мусульмане не поступали таким образом и не давали повода 
кому-либо думать о допустимости таких действий. И если 
кто-то скажет, что другого выхода просто нет, то в качестве 
ответа достаточно напомнить о поведении Пророка и первых 
мусульман в Мекке, когда несмотря на пытки, тяжелейшие 
условия и жестокие гонения, никому из них даже в голову не 
пришло ответить террором на террор.



Почти все источники по праву касаются следующего во-
проса: может ли мусульманин, зная о неизбежности своей 
гибели, в одиночку напасть на вражеские силы? И вот каков 
ответ. Если его поступок будет иметь какие-то реальные по-
следствия в пользу мусульман, то он может это сделать. Так, в 
битве при Ухуде группа мусульман совершила нечто подобное 
и была удостоена особой похвалы со стороны Пророка. Но если 
никакой пользы от такого нападения не будет, то совершать 
его нельзя. Потому что это будет противоречить аяту: «Не гу-
бите сами себя и действуйте подобающе. Ибо Аллах любит тех, 
кто действует подобающе» (Св. Коран, 2:195) . Использовать 
положение о возможности нападения на врага ценой личной 
жизни, для того чтобы, прикрепив к себе бомбу, взорваться 
среди безвинных людей, конечно же, недопустимо. Потому что 
данное положение касается, прежде всего, военных условий и 
военных целей, в то время как террористические акты совер-
шаются против гражданских лиц. Это абсолютно разные вещи.

Еще одним из «доказательств правомочности» террори-
стических актов является так называемый «татаррус». Этим 
термином в источниках по мусульманскому праву обознача-
ется допустимость нападения на противника, использующего 
в качестве «живого щита» мусульманских детей и женщин, 
находящихся у него в плену, с необходимым условием, чтобы 
эти люди не пострадали. Это опять-таки связано с условиями 
войны и не может иметь никакого отношения к уничтожению 
безвинных людей.

«Ирхаб» и террор
Как известно всякому, кто исповедует Ислам, слова, ко-

торые Коран сопровождает похвалой и поощрением, имеют 
особую ценность и значимость. К числу таких слов относится 
и «ирхаб». Вот как звучит аят, в котором оно упоминается: «По 
мере возможности готовьте против врагов ваших силы и коней, 
и да убоятся вас враги Аллаха, ваши враги и враги, о которых 
вы не ведаете, но которые известны Аллаху. Что бы вы ни по-
тратили во имя Аллаха, будет вам возвращено без обмана, и 
вы не будете обижены» (Св. Коран, Анфаль, 60).

Слово «турхибун» (производное от «ирхаб»), которое ис-
пользуется в этом аяте, означает страх, опасение. Но в данном 
случае здесь подразумевается формирование и приобретение 
такой силы, которая начисто отобьет у противника желание 
напасть на вас. Это не есть внушение страха посредством ре-
ального нападения или нанесения урона. 

Это слово («ирхаб») комментаторы Корана трактовали как 
создание психологического давления на противника посред-
ством формирования сил, значительно превосходящих силы 
противника (Табари, аль-Джамиуль-баян, 6/42; Рази, Мафатих, 
15/192; Алу-си, 10/26).

Комментируя слово «турхибун», Рашид Риза писал, что оно 
поощряет не к войне и разрушению, а наоборот, к сохранению 
мира и порядка, путем обеспечения всего необходимого для 
одержания полной и безоговорочной победы над противником 
(Рашид Риза, Тафсируль-манар, 10/66).

Не только в комментариях к Корану, но и в хадисах данное 
слово употребляется и трактуется как «внушение страха». То 
же самое можно сказать и о комментариях к хадисам. Точно 
так же трактует это слово и «Нихая» (один из авторитетнейших 
источников в области науки о хадисах. – Прим. ред.). 

Досточтимые соратники благословенного Пророка пони-
мали это слово также в значении приготовления необходимых 
средств и запасов на случай войны. К примеру, в годы прав-

ления Омара (р.а.), когда сразу на нескольких фронтах велись 
войны, халиф держал в запасе неподалеку от Медины 40000 
чистокровных арабских скакунов, которые в любой момент 
могли быть отправлены на передовую. Такое же количество 
лошадей содержалось в полной готовности в Сирии. В те вре-
мена лошади были одним из важнейших элементов военного 
оснащения. 

В вышеупомянутом аяте употребляется также слово «рибат» 
(букв, перевод – «привязывание»). Это слово в данном случае 
может означать выражение «быть осторожным и готовым ко 
всему». Иными словами, это «посвящение чего-либо чему-ли-
бо», т. е. «привязывание». В данном случае речь прежде всего 
идет о заблаговременной подготовке людей (военных кадров) 
и лошадей (средств передвижения). Таким образом, Коран ста-
вит перед нами следующую цель: «Охраняйте и защищайте 
веру свою, честь, Родину и все, что для вас свято и неприкос-
новенно, и держите всегда наготове все те силы, которые вам 
могут для этого понадобиться. И не оставляйте врагу никаких 
шансов на победу!» Естественно, что и мусульманские ученые 
использовали слово «ирхаб» в том же смысле, что и Коран. 

Таким образом, все сказанное и написанное в мусульман-
ских источниках – от обычных словарей, сборников и ком-
ментариев к хадисам до книг по праву – о понятии «ирхаб» 
можно суммировать в двух пунктах:

1. Следует быть готовым к обороне и защите своих цен-
ностей. Иметь возможность вовремя остановить преступника. 
Необходимо заблаговременно внушать страх всякого рода 
преступникам и агрессорам.

2. Если обратить внимание на то, как мусульманские уче-
ные употребляют слово «ирхаб», станет ясно, что речь идет 
о психологическом воздействии, о внушении страха как до 
начала войны, так и в период военных действий.

В прошлые века, чтобы добиться такого результата, воины 
одевались в богатые шелка, желая тем самым как бы проде-
монстрировать экономическую мощь государства, носили 
отделанное золотом оружие, скрывали седину, окрашивая во-
лосы в черный цвет, в одиночку нападали на большие группы 
противника и т. д. 

Ни в Коране, ни в установлениях Пророка (сунне) и ни в 
каких других серьезных источниках, опирающихся на Коран 
и сунну, слово «ирхаб» не употреблялось в каких-либо иных 
значениях. И это значит, что совершенно недопустимо пони-
мать это слово в том смысле, что надо, вооружившись бомбами, 
взрывать себя в гуще безвинных людей, проливать их кровь, 
устраивать пожары, наносить вред имуществу, создавать хаос 
и анархию.

Хотелось бы также привлечь внимание к следующему ин-
тересному факту. Во всех классических словарях арабского 
языка слово «ирхаб» употребляется в значении «запугивание», 
«внушение страха». Но в словарях, появившихся во второй 
половине XX века, смысл этого слова изменен. Особенно в 
словарях, подготовленных людьми иной веры, это слово пере-
водится как «террор». А ведь совершенно ясно, что предвари-
тельное запугивание противника во имя сохранения мира и 
террор, осуществляемый с применением разного рода средств 
убийства и ставящий перед собой цель создания хаоса, – вещи 
абсолютно несовместимые. 

Нельзя выносить правовое решение по тому, что неизвестно 
во всех деталях

Одна из основ методологии исламского права состоит в 
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том, что юридическое решение того или иного вопроса может 
быть вынесено лишь в том случае, если известны все детали 
данной проблемы. В противном случае всегда могут иметь 
место злоупотребления.

Если рассмотреть вопрос о террористических актах с этой 
точки зрения, то мы увидим, что редко когда можно заранее 
знать, кто окажется их жертвой. Большинство этих актов со-
вершаются в толпе, на рынках, в ресторанах и т. д. И уже по 
этой причине подобные акты незаконны, ибо практически 
никогда нельзя предугадать, кто окажется жертвой, а кто нет.

Никто не может отвечать за чужие грехи
Наказания в Исламе всегда индивидуальны. Виновен лишь 

тот, кто преступил закон. И наказан может быть лишь тот, кто 
виновен. Как многократно говорится в Коране: «Никто не не-
сет ответственности за чужие грехи» (Св. Коран, 6:164; 17;15, 
35:18). Этот принцип является одним из основных принципов 
права, в то время как жертвами террористических актов, как 
правило, оказываются абсолютно невиновные люди. Поэто-
му подобные акты незаконны и противоречат элементарным 
представлениям ислама о справедливости.

Террористические акты наносят вред личности и имиджу 
мусульман и являются неверными методами борьбы

Важна не только законность самой цели, но и методы ее до-
стижения. Как мы уже отмечали, защита основных ценностей, 
имущества, Родины и т. д. является одной из важнейших обя-
занностей любого человека. И смерть во имя этой цели может 
принести человеку прощение сразу всех грехов. Но попытка 
достичь этой цели незаконными методами всегда чревата тем, 
что ты получаешь результат, прямо противоположный тому, 
во имя чего боролся, и одновременно эта попытка создает 
проблемы для остальных мусульман. Тогда как истинные 
мусульмане, неуклонно следовавшие по пути Пророка и его 
верных последователей, всегда умели сохранить лицо не только 
в мирных условиях, но и в условиях войны, в наши дни му-
сульман постоянно пытаются очернить и обвиняют в участии 
во всяческих террористических актах. Поэтому им следует 
быть особенно осторожными и не подавать никакого повода 
для такого рода подозрений или обвинений. Из-за подобных 
действий отдельных мусульман в некоторых странах или их 
попыток защищать террористов слово «ислам» становится 
синонимом террора. Своими действиями эти люди дают врагам 
ислама повод для распространения клеветы против нашей 
веры и наших ценностей.

Подобного рода действия этих людей, окончательно поте-
рявших надежду на решение проблем, касаются не только их 
самих, но и мусульман всего мира. Несмотря на то что некото-
рые мусульманские ученые считают подобного рода действия 
законными только в Палестине, где бы в мире ни произошел 
террористический акт, его немедленно приписывают мусуль-
манам и их вере.

Заключение

Независимо от того, в каких условиях – мирных или во-
енных – находится мусульманин, он обязан следовать зако-
нам своей веры. Как бы ни были тяжелы условия, в которых 
он находится, он обязан контролировать свои чувства и не 
переступать границы, установленные его верой. Совершать 
террористические акты в условиях мира – чрезвычайно тяжкое 
преступление. И ислам никак не может одобрить такой шаг. И 
никакой сознательный мусульманин, который верит в Аллаха, 
не сделает этого. В свою очередь, подобные действия в условиях 
войны также ни в коей мере не могут быть оправданы, ибо речь 
идет об убийстве гражданских лиц, не имеющих к самой войне 
никакого отношения и не несущих ответственности за чужие 
преступления. Это недопустимо еще и потому, что искажает 
представление об исламе и осложняет жизнь всем мусульманам.

Несмотря на тяжелые условия, в которых оказались му-
сульмане, никто из них не имеет права на совершение такого 
рода преступлений. Совершать нападения, когда не известна 
ни цель, ни жертва, убивать только ради того, чтобы убить, 
дергать за чеку среди безвинных и ни о чем не ведающих людей, 
и в том числе детей, – все это никоим образом не может быть 
увязано с представлениями об исламе и мусульманстве. Даже 
для условий жесточайших боев Ислам установил определен-
ные принципы: ведения боя, убийства и принятия смерти. 
И нет в нашей вере никакой «статьи», которая оправдывала 
бы убийство женщин, детей и вообще лиц, не участвующих в 
военных действиях. Мы понимаем, сколь трудно приходится 
нашим братьям и сестрам по вере в некоторых частях света, и 
молимся о скорейшем решении всех их проблем и заживлении 
всех ран, однако хотим еще раз напомнить, что подобные ме-
тоды ошибочны и компрометируют ислам и всех мусульман.
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ала калима».

Источник: «Ислам о терроре и акциях торрористов-смертни-
ков». Москва, 2009.
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ПИСЬМА, ЖАЛОБЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ КРЕСТЬЯН КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

О. О. Айшаев, кандидат исторических наук 

В конце 1923 года Прокуратура РСФСР провела ревизию 
работы Кабардино-Балкарской областной прокуратуры, были 
выявлены существенные недостатки в деятельности каратель-
ных органов внесудебных расстрелов, а также в содержании 
под стражей в административном порядке.

Крупные недостатки были вскрыты и в деятельности 
сельских Советов. По оценке прокуратуры области, 90 про-
центов их постановлений являлись незаконными, хотя они 
принимались общими собраниями граждан, но проводились 
в жизнь самими инициаторами – сельскими Советами. При 
этом в их действиях преобладали репрессивные меры, которые 
заключались в насильственном изъятии денег, а у кого их не 
было – подушек, одеял, самовар и т. д. Незаконные постанов-
ления позволяли передачу другим лицам имущества за долги. 
Сельсоветы частенько выдавали оправдательные приговоры 
лицам, привлеченным к уголовной ответственности.

Произвол и беззакония творили окружные исполкомы, 
обязанные вводить революционную законность в низовых 
органах, в сельских Советах, соблюсти законные действия. Так, 
один из окрисполкомов для выявления судебно-следственной 
власти выдал за день двадцати гражданам фиктивные удо-
стоверения об их имущественном положении  1. В результате 
вполне порядочные, честные граждане оказались порочными, 
подлежащими высылке.

Роль милиционеров была сведена до уровня рассыльных. 
Они не исполняли своих обязанностей, вместо того, чтобы 
следить за порядком и законностью, пьянствовали, вели амо-
ральный образ жизни, сами учиняли бесчинства.

Продолжали иметь место грубейшие нарушения револю-
ционной законности органами юстиции:

– необоснованные аресты колхозников и единоличников;
– незаконные обыски;
– растаскивание и разбазаривание конфискуемого иму-

щества;
– необоснованные административные выселения и пере-

селения;
– нарушения финансово-кредитной дисциплины;
– необоснованные исключения колхозников из колхозов;
– выдачи сельскими советами не отвечавших действитель-

ности справок о социально-классовых лицах при привлечении 
их к уголовной ответственности (закулачивание, переделка 
классово-чуждых элементов из кулаков в бедняков), случаи 
администрирования в некоторых районах при проведении 

хозяйственно-политических кампаний при недостаточно раз-
вернутой массовой работе  2. 

5 июня 1935 года на бюро Кабардино-Балкарского обкома 
ВКП(б) был заслушан вопрос «О состоянии судебно-прокурор-
ского аппарата по области», где качество работы судебно-про-
курорского аппарата было признано неудовлетворительным  3.

Неудовлетворительным был состав кадров судебно-след-
ственных органов и прокуратуры, их общая, юридическая 
и политическая грамотность, у подавляющего большинства 
работников отсутствовал стаж практической работы.

Райкомы и райисполкомы судебно-следственной работе 
не придавали должного значения.

Все вышеуказанные и другие недостатки в деятельности 
партийных, советских и правоохранительных органов служили 
причиной появления множества писем, заявлений и жалоб 
граждан Кабардино-Балкарии, где они указывали на грубые 
нарушения социалистической законности, попрания их прав, 
насилия и произвол.

В процессе работы в государственных архивах нами вы-
явлен целый ряд писем, заявлений и жалоб пострадавших 
граждан Кабардино-Балкарии в 20-е, 30-е, 40-е годы ХХ века. 
Вот только часть из них, они самого разного характера, точь-
в-точь передают дух того времени. Их тексты публикуются 
в том виде, как написали авторы: без всяких исправлений, 
сокращений или добавлений.

По распоряжению Председателя ЦИКа т. Калмыкова 
23  апреля 1924 года был арестован гражданин села Верхняя 
Балкария Мамаев Рамазан Гаджиевич, которому было 42 года. 
Рамазан Гаджиевич занимался коммерческой деятельностью, 
разъезжал по крупным городам СССР, имел партнерские связи 
в Москве, Ростове, Тифлисе, Баку и в других городах, заклю-
чал договора и вел торговые сношения. Но не понравилось 
это Беталу Калмыкову и Кабардино-Балкарскому областному 
отделу ОГПУ. Мамаева обвинили в занятии «спекулятивными 
делами», «в связях с лицами антисоветского направления, в 
виде скрывавшегося полковника Ануфриева и т. п.», аресто-
вали и заключили под стражу. Запросили на него материал из 
Дагестанского отдела ОГПУ, по которому привлекли Мамае-
ва  Р.  Г. к ответственности «за совершенные им преступления, 
предусмотренные статьями 85,10 и 223 УК».

«В связи с арестом Мамаева, во избежание каких-либо не-
нормальностей, могущих повлиять на разработку дела «БОЛЬ-
ШОЕ», нами было постановлено в известность ПП ОГПУ ЮВР 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 1918–1930 ГОДАХ

(Статьи и документы)
____________________

Выпуск 7



БЮЛЛЕТЕНЬ                      47

отношение за № 539/с от 2 мая 1924 года; на каковое получен 
ответ почто-телеграммой за № 021879/с от 11/V с предложением 
выслать Мамаева вместе с делами в ПП ОГПУ ЮВР Ростов-
на-Дону», – указывал в Постановлении от 16 июня 1924 года 
уполномоченный Кабардино-Балкарского областного отдела 
ОГПУ Скрябин 4.

На основании вышеизложенного арестованного Мамаева 
Рамазана Гаджиевича, 42 года, происходившего из жителей села 
Верхняя Балкария, Балкарского округа, вместе с материалом 
направили в распоряжение ПП ОГПУ ЮВР Ростов-на-Дону. 
А оттуда, как стало известно из ниже следующего материала, 
его сослали в Сибирь.

С учиненным произволом над своим односельчанином 
верхнебалкарцы не смогли смириться. 26 июня 1925 года они 
устроили общее собрание жителей села Верхняя Балкария. На 
собрание пришли 700 граждан, оно проходило под председа-
тельством председателя сельисполкома К. Геляева. 

Собравшиеся слушали один вопрос: «Заявление гражданки 
нашего общества Стамбул Мамаевой о выдаче ей отзыва на 
ее мужа гражданина нашего же общества Рамазана Мамаева 
административно высланного в Сибирь неизвестно по каким 
причинам, каковой отзыв общества необходим ей для возбуж-
дения ходатайства о возвращении его из ссылки» 5.

По данному вопросу было принято следующее решение: 
«Настоящим удостоверяем, что Рамазан Мамаев как граж-

данин нашего общества известен нам с малолетства и за всю 
его жизнь мы не знаем за ним ни одного позорящего поступка. 
Мамаев всегда был народником, жил честно, не эксплуатировал 
чужого труда, не пользовался чужим имуществом и не обидел 
никого из граждан. С установлением советской власти Мама-
ев определенно стал на сторону таковой и как сознательный 
общественный работник в 1922 году был избран членом совета 
сего селения в каковой должности зарекомендовал себя как 
защитник интересов крестьян и рабочих. 

Нам не известно за что именно Мамаев подвергся адми-
нистративной высылке, но мы считаем своим гражданским 
долгом подтвердить то, что нам известно и что фактически 
было и есть.

Настоящий наш отзыв выдать просительнице Стамбул 
Мамаевой на предмет ходатайства о возвращении из ссылки ее 
мужа Рамазана Мамаева, причем удостоверяем, что проситель-
ница действительно вынуждается на означенное ходатайство 
критическим положением хозяйства, которое за неимением 
работника в семье постепенно идет к разрушению» 6. 

По поручению всех участников собрания настоящее по-
становление было подписано гражданами Верхне-Балкарского 
общества Хуцунаевым Али и Дадуевым Бейсултаном. Под ним 
стоят круглая печать сельисполкома, а также подписи пред-
седателя и секретаря.

Подобные случаи в области в то время носили массовый 
характер, но редко, когда брались во внимание требования и 
заявления граждан. Решение общего собрания жителей села 
Верхняя Балкария тоже осталось на бумаге, их земляк Мама-
ев  Р.  Г. не был отозван из Сибири.

Бывший тауби Хаджи-Мурза Келеметов, гражданин села 
Нижний Чегем, Балкарского округа, 14 декабря 1924 года об-
ратился с заявлением в Областной исполнительный комитет 
Кабардино-Балкарской автономной области. Для ясности при-
ведем полный текст этого заявления:

«Имея в своем селении небольшой дом при коем находится 

небольшой садик с фруктовыми насаждениями, обрабатывае-
мый моей семьей, состоящей из меня – 65 лет, жены  – 90  лет, 
больного сына – 32 года, нетрудоспособного, такой же его 
жены, а моей снохи – 30 лет, двух меньших внуков 7 и 3 года, 
все время своего существования занимался и занимаюсь сель-
ским хозяйством, жилья с указанной семьей в силе дома как 
не имел прочьего жилого помещения, но до 1921 года имел 
ветхую кухню кою по нечастному положению голода продал 
гражданину Алибеку Тамбиеву за 8 пудов кукурузного зерна, 
каковой со дня покупки поселился со своей семьей в тако-
вой и живет как владелец, я больше не могу построить дома 
за неимением средств, между прочим сельским исполкомом 
29  ноября сего года мне объявлена, что дом мой муниципали-
зирован и согласно постановления Балкарского окрисполкома 
я должен со дня объявления освободить с семьей упомянутый 
дом и поселиться в месячный срок, чего сделать мне и семье 
затруднительно: во-первых, другого дома не имею, а что каса-
ется ветхой кухни, то таковой хозяином является Тамбиев, но 
не я и двум семьям поместиться в одном помещении нельзя 
как разнородные семьи, на приобретение для своей семьи и 
прочьего дома средств не имею, по преклонности лет своих 
и жены, равно болезненного состояния сына, снохи в такое 
время, переход на квартиру затруднительный и не полезный, 
моя семья, я спекуляцией не занимались и понятия не имеем, 
ввиду сего изложенного и безвыходного моего положения 
и семьи убедительно прошу войти в мои обстоятельства от-
менить постановление Балкарского окрисполкома, предоста-
вить право пользоваться домом моей семьи, считая таковую 
как нетрудоспособной, бедного класса, сельских хозяев, но не 
спекулянтов, чем моя семья оградится от будущей нищеты и 
нужд, питая надежду на милость и преклонные мои и жены 
лета. К сему Хаджи-Мурза Келеметов, а за него неграмотного 
по его просьбе расписался…» 7. Следует роспись.

Заявление гражданина села Нижний Чегем Хаджи-Мурзы 
Келеметова о возвращении ему муниципализированного дома 
18 января 1925 года было рассмотрено на заседании Президи-
ума Балкарского Окрисполкома, где было принято решение: 

«Принимая во внимание, что муниципализация домов в 
Балкарском округе санкционировано Президиумом Областного 
Центрального Исполнительного Комитета, а посему в просьбе 
Келеметова Хаджи-Мурзы отказать» 8. Экземпляры настояще-
го постановления были разосланы в Президиум ОблЦИКа и 
председателю исполкома села Нижний Чегем для объявления 
автору заявления.

Причиной появления на свет следующего заявления послу-
жили две поверочные описи имущества и сельскохозяйствен-
ного инвентаря, принадлежавших двум братьям Айдиболовым 
Биберду и Баталу из села Жемтала.

Вот эти документы.

Поверочная опись 9

имущества и сельскохозяйственного инвентаря, принад-
лежащих бывшему помещику Айдиболову Биберду и находя-
щегося в сел. Жемтала Урванского округа КБАО, составлена 
29 ноября 1926 года начальником административного отдела 
Урванского окрисполкома Башловым, понятыми от сельиспол-
кома Жемтала Матуевым З., от ячейки ВКП(б) Бжиевым М. и 
от граждан селения Тхагалеговым М. 

В семье имелось душ – 6
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п/п Наименование имущества Количе-
ство

Каче-
ство

Когда 
приобрел

Оценка в 
рублях

1 Дом турлучный о трех башнях с сенцами под железной крышей, размер 
11 м × 7 м, под низом дома подвал, выложен из камня, размер 6 м × 6 м. 1 годен до 1917 г. 700

2 Сарай каменный под черепичной крышей, размер 19 м × 7 м. 1 -//- -//- 500
3 Закрома деревянные для кукурузы 2 10
4 Быков с телятами рабочих 3 400
5 Коров с телятами 3 200
6 Буйволица 1 80
7 Арба на железном ходу 1 350
8 Кровать железная без сетки 1 20
9 Комод простой 1 8

10 Столов простых 1 3
11 Сундук окованный железом 1 8
12 Стульев простых 3 9
13 Матрацев 3 30
14 Одеял теплых шерстяных 4 36
15 Подушек 4 20
16 Зеркало 4 5

17 Диван деревянный 1 9

18 Таз медный большой 1 12
19 Таз медный маленький 1 5
20 Кровать деревянная 1 5
21 Пчел сапеток 5 25

22 Фруктовый сад с деревьями яблонь больших 52 шт., малых 23 шт. и 
слив. 8 шт., а всего: 83 624

23 Для скота баз 1 15

 Всего       3074 руб.
Поверочная опись 10

имущества и сельскохозяйственного инвентаря, принад-
лежащих бывшему помещику Айдиболову Баталу и находя-
щегося в сел. Жемтала, Урванского округа, КБАО, составлена 
29 ноября 1926 года начальником административного отдела 

Урванского окрисполкома Башловым и понятыми от ячей-
ки сельисполкома Жемтала Мотуевым З., от ячейки ВКП(б) 
Бжиевым Мисостом и от граждан селения Тхагалеговым М.

В семье число душ – 3

п/п Наименование имущества Количе-
ство

Каче-
ство

Когда 
приобрел

Оценка в 
рублях

1 Дом деревянный о трех комнатах, полы земляные, длина 18 аршин, ши-
рина 5 аршин, под черепичной крышей. 1 годен до 1917 года 200

2 Сарай 5 аршин, под черепичной крышей: 17 ар. × 5 ар. 1 100
3 Амбар деревянный под черепичной крышей: 8 ар. × 5,2 ар. 1 в 1923 году 150
4 Подвал под амбаром, выложенный камнем: 7 ар. × 5 ар. 1 150
5 Кровать железная с сеткой 1 40
6 Столов простых 2 8
7 Швейная ручная машинка 1 40
8 Стульев простых 4 16
9 Зеркала простые 2 20

10 Утюг паровой 1 5
11 Самовар железный 1 15
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«Отец наш выходец из Балкарии всю свою жизнь зараба-
тывал средства к жизни сбором диких груш и яблок, которые 
приносил на своих плечах, рубил дрова, караулил по найму у 
людей пчел. Уже к старости он переселился в сел. Жемтала, 
где, как ему казалось, было легче просуществовать, – писа-
ли, подлежащие выселению в порядке Декрета от 20 марта 
1924  года, граждане сел. Жемтала Батал и Биберт Шимбула-
товичи Айдебуловы (они же Жемалдиновы) в заявлении про-
курору Кабардино-Балкарской области 11. – Мы, оба сына, в 
молодости были пастухами, табунщиками и караульными и 
путем тяжелых неустанных работ вместе с отцом выстроили 
дом, при котором имеется небольшой сад, насаженный нами 
собственноручно. Кроме этого садика и дома другого имуще-
ства никогда не имели. Нам, Биберту 63 года, а Баталу 60 лет, 
у первого семья 6 человек, у второго – трое. Мы только два 
года как разделились и скота имеем: первый – четыре коро-
вы и четыре быка и второй – шесть голов рогатого скота и 
пару лошадей, таким образом мы являемся всего только се-
редняками, но Урванский Окрисполком причислил нас, без 
всякого на то основания, к разряду помещиков и две недели 
назад описал у нас все движимое и недвижимое имущество. 
Причем в опись были включены не только постройки и кре-
стьянский инвентарь но даже и все мелкие вещи домашнего 

обихода, до подушек включительно. Полагая, что все это про-
изошло ошибочно, так как налицо имеется много старожил  – 
свидетелей, могущих удостоверить каким тяжелым трудом 
нашим и отца нашего был приобретен дом и все наше не-
большое хозяйство, мы на основании Постановления ВЦИК 
от 20/III–1925 года и Декрета от 22/VI–1925 года обращаемся 
с просьбою о рассмотрении существа настоящего заявления 
и освобождения от ареста нашего имущества. Считаем не-
обходимым добавить, что ни мы сами, ни наш отец землев-
ладельцами никогда не были и земли ни купленной, ни от-
веденной на каких-либо основаниях от казны не имели. Сего 
числа нами подавалось заявление обо всех обстоятельствах 
дела и в ОблЦИК, каковое за отъездом Предоблисполкома 
тов. Калмыкова, к сожалению, принято от нас не было». 

К заявлению были приложены два удостоверения за под-
писями председателя исполкома, его заместителя и секре-
таря, заверенные круглой печатью 12. Первое подтверждало, 
что гражданин сел. Жемтала Айдибулов Батал действитель-
но имел буйволицы трех, семи и восьми лет, приобретенные 
в 1922 году, две коровы трех и пяти лет, приобретенные в 
1923  году, один деревянный амбар под черепичной крышей 
с подвалом, построенный в 1924 году, 90 штук четырехлет-
них деревьев, все остальное имущество приобретено до 
1918  года.

п/п Наименование имущества Количе-
ство

Каче-
ство

Когда 
приобрел

Оценка в 
рублях

12 Комод 1 25
13 Ковер персидский 1 20
14 Сундуков больших 4 40
15 Чемодан 1 10
16 Таз медный, большой 1 12
17 Шкафов простых 3 15

18 Медный котел, большой 1 13

19 Машинка лесорубки 1 3
20 Матрацы 5 70
21 Одеяла теплые 5 40
22 Подушки 7 47
23 Поднос простой 1 3
24 Тарелка медная, большая 1 6
25 Фонарь ручной 1 4
26 Безмен старый 1 10

27 Умывальник медный 1 7

28 Саквояж кожаный 1 5
29 Лошадей 2 400
30 Коров с телятами 4 140
31 Буйволиц с телятами 5 в 1925 году 300
32 Фургон старый 1 100
33 Пчел сапеток 3 15

34 Фруктовый сад с деревьями яблонь – 90 шт. больших и 40 шт. малень-
ких, а всего 146 1382

35 Яблок 130 пудов 130 130

 Всего       3541 руб.
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Второе удостоверение свидетельствует, что гражданин 
села Жемтала Айдибулов Биберт действительно имел одну 
буйволицу пяти лет, приобретенную в 1924 году, три коровы 
трех, четырех и пяти лет, приобретенные в 1924–1925 годы, 
четыре быка четырех, шести и семи лет, приобретенные в те 
же годы, 60 штук фруктовых деревьев двух-четырех лет, все 
остальное имущество накоплено до 1918 года.

Документы об освобождении имущества Айдибуловых 
от ареста и конфискации прокурор области 21 января 1927 
года направил в областную комиссию по выселению бывших 
помещиков «для разбора по существу», председатель област-
ной комиссии под грифом «Секретно» 18 февраля 1927 года 
препроводил их председателю Урванского окрисполкома 
с предложением «произвести полное и точное обследова-
ние»  13.

24 мая 1927 года состоялось заседание Президиума Ур-
ванского окрисполкома, где было принято решение: «Про-
тест областной прокуратуры удовлетворить, протокол за-
седания Президиума окрисполкома по вопросу о выселении 
Айдебуловых, как бывших помещиков, отменить» 14. 

Автором следующего заявления является житель станицы 
Пришиб казачьего округа при станице Котляревская Окоп-
ченко Трофим Васильевич. Оно написано 8 октября 1927 года 
на имя Председателя Кабардино-Балкарского окрисполкома 
Калмыкова Б. Э. Приведем полный текст этого заявления.

«Настоящим прошу Вас обратить внимание на мое заяв-
ление следующее, так как я был арестован 15 января 1927  года 
как вредный элемент и меня без всякого народного суда вы-
слали из Кабардино-Балкарской области за пределы Север-
ного Кавказа, на Украину. И находясь в настоящее время в 
самом плачевном состоянии, едва находя себе пропитание и 
имея преклонный возраст 60 лет отроду и в добавок – инва-
лид. Не могу нигде себе заработать средств к существованию, 
да к тому еще я совершенно не являюсь вредным элементом, 
но самый простой труженик крестьянин, который никогда не 
шел в разрез существующим законам, а потому убедительно 
прошу народного главу и в лице все правительство обратить 
на мою старческую плачевную жизнь без крова и насущного 
хлеба в котором я нахожусь на чужой стороне в крайне бед-
ном состоянии. Просьба моя такова: разрешить мне въезд в 
пределы Кабардино-Балкарской автономной области на ме-
сто жительства – станица Пришиб. Надеясь на Ваше Проле-
тарское чувство к бедному крестьянину буду ожидать и для 
себя амнистии, ибо уже скоро год как я был выслан, а еще 
остается 2 года скитаться на чужой стороне и мой преклон-
ный возраст не дает и умереть в кругу своей семьи. А потому 
прошу ответить мне на мое заявление по адресу: 

Мелитопольский округ, II Покровский район.
Шуликина Мария Ивановна – для Окопченко Трофима 

Васильевича» 15.
На заявлении стоит резолюция «К делу. 16/XII» обычными 

чернилами, без подписи. Видимо, оно и не было рассмотрено.
Вот еще одно заявление, адресованное председателю об-

лисполкома тов. Калмыкову Б. Э. Его автор гражданин села 
Верхняя Балкария Балкарского округа Хучинаев Али, обра-
тившись прежде с заявлением в Верхне-Балкарский сельиз-
бирком, но не получив удовлетворительного ответа, теперь 
пишет:

«Избирательная комиссия Верхне-Балкарского селения 
постановлением своим лишила меня в гражданских правах. 

Постановление это я считаю неправильным по следующим 
обстоятельствам:

Я происхожу из трудовой крестьянской семьи Балкарско-
го общества, занимался и занимаюсь только сельским хозяй-
ством, без наемного труда, а главным образом скотоовцевод-
ством, как и все балкарцы.

У меня имущество состоит в следующем: азиатская 
сакля о трех комнатах, 180 штук мелкого скота, 6 коров и 
1  осел; едаков в семье 22 души, из них 6 трудоспособных. От-
нести меня с такой обремененной с нетрудоспособными чле-
нами семьи к категории кулаков из-за описанного имущества 
думаю было бы несправедливо. Ввиду того, что семья моя из 
22 душ состоит из 3 родных братьев, живущих со мной нераз-
дельно с их семьями и если меня, как старшего брата главу се-
мьи лишите гражданских прав, то это во многом отразится 
на всю безвинную и малолетнюю семью.

Моя характеристика такова: имея желание знать язык 
соседнего племени Кабарды, жил в кабардинских селах и по-
путно учился и арабскому языку от кабардинских сельских 
эфенди и когда уже стал владеть хорошо кабардинским язы-
ком и научился читать по арабски, то поселился у себя дома 
и начал заниматься сельским хозяйством и никогда я не был 
сельским эфендием, а только лишь до переворота в течение 
двух с половиной лет состоял кадием сословно-классового Гор-
ского Словесного Суда, избираемый ежегодно со стороны кре-
стьянской массы балкарского народа.

При бытности кадием в Горском Суде, имея известное 
влияние на крестьянскую массу, я вместе с Цораевым Мирза 
и другими, видя, что таубии Джанхотов, Джаноков, Темир-
ханов и другие землевладельцы балкарские и те кабардинские 
князья Наурузовы и Атажукины, которые имели крупные 
земельные владения на Балкарской территории несколько 
участков под названием Къара-Су, Акъ-Улакъ, Адай-Эхчи и 
другие, площадью не менее 8 000 десятин земли и леса, фик-
тивно начали сдавать под видом своих леса и земли, принад-
лежащие обществам балкарского народа лесопромышлен-
никам Сеферовым и другим, но ввиду разумной подпольной 
работы мне и другим удалось вооружить против захватчи-
ков таубиев всю балкарскую бедноту.

Выступить против захватчиков меня уполномочило об-
щество 12 июня 1911 года.

Летом 1912 года, когда арендатор Жанхотовых Сеферов 
приступил эксплуатировать на местности Къара-Су бал-
карским лесом, то подготовленная тысячная организованная 
беднота и середнячество из Верхнего и Нижнего Балкарского 
общества нагрянули, разгромили все имение таубиев Жанхо-
товых, за что администрацией было в общество поставлено 
экзекуция из 100 конных казаков, которые простояли один 
месяц и внесли громадный убыток обществу, вместе с тем, 
были привлечены руководители 63 обвиняемых из сел. Верх-
ней и Нижней Балкарии, в том числе мой отец Огурлу и я – 
Хучинаев, которые были судимы Владикавказским Окружным 
судом в городе Нальчике. Дело это осталось незаконченным 
по случаю переворота, как перенесенное по кассационной жа-
лобе в Тифлисскую Судебную Палату. В результате этого вы-
ступления поля и лес Жанхотовых остались в пользовании 
названных обществ.

Я же при производстве следствия по этому делу сидел в 
тюрьме и дважды содержался в одиночной и при этом полу-
чил неизлечимую болезнь так называемую «Слоновая нога».
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Главная причина избирательной комиссии в лишении 
меня гражданских прав состоит в том, что якобы я занимал-
ся спекуляцией в 1922–1923 годах, это обстоятельство не 
верно, а комиссия водит сама в заблуждение тем, что в эти 
годы я был назначен Балкарским Исполнительным Комите-
том председателем Верхне-Балкарского кооперативно-сель-
скохозяйственного товарищества «Красная звезда», в под-
тверждение прилагаю копию удостоверения за № 95.

Я, хотя занимался торговлей, но занимался лишь только 
в 1917 и 1918 годах, после этого и раньше и при Советской 
власти не занимался.

В 1919 году я, хотя по случаю моей неизлечимой болезни, 
не мог принимать активного участия с красными против 
белых, но зато все время не терял связи с красно-зеленой ар-
мией, снабжал ее продуктами и сведениями, что могут под-
твердить партийные товарищи Жанкишиев Исмаил и Зума-
кулов Мустафа и многие другие.

Надо еще сказать, что я последние 5 лет состою в реви-
зионной комиссии Верхне-Балкарского кооператива и 2 года 
состою в Совете в Балкарском окружном кредитном това-
риществе.

А также я состою членом в Верхне-Балкарском сельском 
Совете.

На основании вышеизложенного я прошу восстановить 
мои гражданские права избирателя».

Декабря 21-го дня 1928 года       Личная подпись
город Нальчик

24 декабря 1928 года это заявление Калмыковым было 
направлено в Комиссию, а 5 января 1929 года заявитель 
восстановлен в правах (Протокол № 10) 16. Но Балкарский 
окрисполком с таким решением не согласился, обратился в 
областную избирательную комиссию с просьбой лишить Ху-
чинаева Алия права голоса. 

20 марта 1929 года под председательством Ако Гемуева 
проходит заседание областной избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Автономной области с повесткой дня: 
«Постановление Балкарской окружной избирательной ко-
миссии о лишении избирательных прав гражданина Верхней 
Балкарии Алия Хучинаева, восстановленного в избиратель-
ных правах Постановлением областной избирательной ко-
миссии от 2/I–1929 года. 

Балкарский окрисполком считает восстановление его не-
правильным и просит лишить».

Облизбирком очередной раз выносит решение в пользу 
истца Алия Хучинаева с формулировкой: «Принимая во вни-
мание, что Хучинаев муллой после революции не был, что уча-
ствовал в аграрном движении в Балкарии в1912 году, за что 
подвергался преследованию со стороны царского правитель-
ства, был арестован и сидел в одиночке, благодаря чему потерял 
трудоспособность; после революции все время находился на 
общественной работе – постановление Балкарской окружной 
избирательной комиссии отменить и оставить постановление 
Областной избирательной комиссии от 2/I–1929  года в силе – 
о восстановлении в избирательных правах Хучинаева Алия». 

На этом заседании были рассмотрены 135 заявлений ли-
шенных избирательных прав граждан Кабардино-Балкарии, 
из них 53 были оправданы, то есть восстановлены в праве 
голоса.

Судя по архивным документам, особое усердие в наказании 
своих граждан проявляли балкарские сельизбиркомы и Бал-
карская окружная избирательная комиссия, чьи противоправ-
ные деяния приходилось исправлять выше стоящим органам.

13 декабря 1928 года Балкарский окризбирком рассмо-
трел заявление гражданина села Шики Гаева Мачу о вос-
становлении в избирательных правах. Был лишен сельским 
Советом по ст. 15, п.«а» Инструкции, как применявший на-
емный труд в объеме, расширявшем его хозяйство за пределы 
трудового. Сельизбирком по заявлению Гаева Мачу приняла 
решение «Отказать». Балкарский окризбирком – «Постанов-
ление сельской избирательной комиссии села Шики утвер-
дить, ходатайство отклонить как имеющему по 3–4 сезонных 
батрака» 17. 

20 марта 1929 года облизбирком слушает вопрос: «Заяв-
ление гражданина села Шики Балкарского округа Гаева Мачу. 
Лишен сельизбиркомом как применяющий наемный труд в 
своем хозяйстве.

Решение сельской, окружной и областной избирательных 
комиссий – «лишить» и принимает решение: «Принимая во 
внимание, что Гаев происходит из крепостных крестьян, из 
поступивших материалов видно, что хозяйство его являет-
ся середняцким, постановление Облизбиркома отменить и 
гражданина Гаева восстановить в избирательных правах» 18.

Дублирование точь-в-точь заседания Балкарского окриз-
биркома от 13 декабря по вопросу Гаева Мачу мы нашли на 
другом заседании того же избиркома от 23 декабря 1928  года, 
где рассматривалось заявление гражданина того же села 
Шики Хочуева Асхата 19. По данному вопросу 20 марта 
1929  года облизбирком принимает следующее решение: 

«Принимая во внимание, что гражданин Хочуев проис-
ходит из крепостных крестьян, что он во время белогвардей-
ского движения подвергался гонению за сочувствие совет-
ской власти и за активное участие в партизанском движении, 
что хозяйство его в данное время не является кулацким, так 
как в семье имеется 3 человека трудоспособных, – постанов-
ление сельской избирательной комиссии отменить и гражда-
нина Хочуева в правах восстановить» 20. 

На том же заседании Облизбирком слушает: «Постанов-
ление Балкарского окризбиркома о лишении избирательных 
прав гражданина села Актопрак Холаева Молла. Лишен по 
ст.  15, п.«м».

Решение сельизбиркома – лишить, окризбиркома – вос-
становить. Пересмотрев вторично, Балкарский окризбирком 
находит необходимым его лишить».

По данному вопросу члены облизбиркома решили: 
«Принимая во внимание, что Холаев Молла, являясь 

арабски малограмотным, никогда не служил муллой, актив-
ный общественник, постановление Балкарского окризбир-
кома отменить и гражданина Холаева М. в избирательных 
правах восстановить». 21

На том же заседании облизбиркома под председатель-
ством А. Гемуева среди восстановленных в правах оказался 
и гражданин села Верхняя Балкария Кабардоков Крым, ко-
торый был лишен избирательных прав Верхне-Балкарским 
сельизбиркомом, Балкарским окризбиркомом и облизбир-
комом 2/I–1929 года. Их решение было отменено благодаря 
признанию активного участия Кабардокова Крыма в револю-
ционных событиях 1917–1920 годов, а также постоянное его 
нахождение в выборной советской работе 22. 
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Гражданин станицы Пришибская, Прималкинского округа, 
КБАО Бездетко Александр Григорьевич свою жалобу адресо-
вал в Северо-Кавказскую рабоче-крестьянскую инспекцию, 
копии – Кабардино-Балкарской Р.К.И. и прокурору области. 
Чуть ниже левого угла сверху на ней простыми чернилами 
написано: «Получено 28.01. 1930 г.». А вот сам текст: 

«Приблизительно в сентябре месяце 1929 года мною было 
подано в Прималкинский Окрисполком через тов. Мелькумова 
письменное заявление об исключении меня из списка кулацких 
хозяйств, который, просмотрев заявление, сказал мне, что в 
список кулацких хозяйств я занесен неправильно, и что после 
рассмотрения этого вопроса на Президиуме мне будет объ-
явлено официально, но никакого ответа до сих пор не получил.

После этого в октябре месяце 1929 года я был зачислен в 
Пришибский колхоз «Урожайный» и моя классификация через 
ячейку ВКП(б) и Президиум сельсовета была проведена как 
середняка и я стал работать в колхозе, пахал и сеял озимые 
посевы.

17 января уже 1930 года было общее собрание колхоза, где я 
в числе других лиц, был исключен из колхоза, как состоящий в 
списке кулацких хозяйств. Несмотря на то что некоторые чле-
ны колхоза и члены партии выступали и указывали, в кулаках 
я состою неправильно, тем не менее меня исключили и сказали, 
хлопочи если не будет препятствий, то будешь вновь принят.

На основании изложенного заявляю, что в список кулаков 
попал по личным счетам и ложному доносу за то, что якобы 
я занимался скупкой и перепродажей вина. Это ложь. Я имею 
собственный виноградный сад и, если и продавал вино, то толь-
ко свое собственное, на что по закону имел полное право, как и 
всякий крестьянин сбывать излишки своего хозяйства. 

Дело с кулачеством получилось так: в 1920 году я был за-
местителем председателя сельсовета в станице Пришибской 
и вот, исполняя служебный долг, мною был изобличен в краже 
одного воза яблок гражданин ст. Пришибской Андрей Меша-
нин. Яблоки он украл из сада одной бедной вдовы и за то был 
наказан. С тех пор Мешанин имеет на меня злобу и вот при 
выявлении кулацких хозяйств Мешанин заявил, что я спе-
кулировал вином и он даже помогал мне во дворе снимать с 
брички два бочонка с вином. Это же совсем не могло быть. 
Сам Мешанин бандит, в 1922 году был судим Ревтрибуналом 
Кабардино-Балкарской автономной области за бандитизм, а 
в 1919 году окончил школу белых и был агитатором против 
советской власти и теперь он опять живет прекрасно, а я 
страдаю теперь и страдал при белых, как сочувствующий 
Советской власти, скрывал от смерти людей и за это под-
вергался репрессиям. Все это могут подтвердить член партии 
Ольга Ивановна Ганночка, красный партизан Василий Иванович 
Клопцов и соседи мои Григорий Игнатьевич Чечель и Андрей 
Васильевич Апанасенко.

Кроме того, заявляю, что если бы я спекулировал вином, 
то был бы за это наказан, но за мной никаких взысканий ни 
судебных, ни административных нет и не было.

Наконец, я осмелюсь доложить: обращался я в Президиум 
сельсовета, где были представители области по хлебозаготов-
кам, юрисконсульт Совпрофа тов. Нагорный и учительница 
тов. Парахина, и на этом заседании была вынесена резолюция 
вычеркнуть меня из списка явно кулацких хозяйств и, когда 
я обратился за справкой на этот счет, то мне отказали, и 
секретарь сельсовета сказал, что такого постановления нет. 
Когда после этого я приехал в Нальчик и обратился к тов. 
Нагорному и тов. Парахиной, то они сказали, что, наверное, 

секретарь прохлопал, и не записал в резолюцию то решение, 
которое было вынесено в отношении меня авторитетными 
лицами. Наверное, здесь секретарь ошибся или просто бюро-
кратизм, но во всяком случае я думал, что представители 
области и указанные выше мною свидетели будут знать, что 
я был исключен из списка…

Едоков у меня в хозяйстве 10 душ. Сельхозналога согласно 
окладного листа уплачивал 13 руб. 50 коп.

Прошу срочно расследовать это дело, убедительно прошу 
допросить указанных выше свидетелей и снять с меня позорное 
пятно, дав мне возможность как труженику-хлеборобу уча-
ствовать в социалистическом строительстве и о результате 
сообщить мне» 23.

На эту жалобу гражданина Бездетко Александра Григорье-
вича в госархиве нам не удалось найти ответа.

«Я по примеру своего отца Абаева Аслангери ношу кня-
жескую фамилию, отец мой Абаев Аслангери, не имея земли, 
батрачествовал табунщик, я тоже батрачествовал 25 лет, 
что подтвердят односельцы мои Зукаев Кичибатыр, Черкесов 
Байкул, Чеченов Ишкул, из Верхней Балкарии Таукенов Кыпык, 
Гузеев Шамаил, Зашаев Гичия и другие, – писал в своем заявлении 
на имя секретаря обкома ВКП(б) Кабардино-Балкарской авто-
номной области Калмыкова Б. Э. гражданин села Кашхатау, 
Балкарского округа Абаев Али-Паша.

При царизме мой отец отдал замуж дочь за карахалка Те-
мукуева Исса, меня женил на девице карахалк дочери Эфендиева 
Керима и всегда он поддреживал карахалк, шел с ними рука 
об руку, за что все князья и землевладельцы взъелись на отца 
моего и внесли его в списки порочных.

При появлении Красной армии отец Аслангери примыкает 
к Настуеву Юсуфу (ныне умерший) и добровольно вступает в 
ряды Красной армии, где в боях с белыми убит. По примеру отца 
я лично вырос с карахалком и живу с ними, но, между прочим, 
в 1929 году меня лишили гражданских избирательных прав 
по селению Кашхатау, как я узнал из этого, что я предъявил 
обвинение к гражданам о похищении моей дочери и поранении 
руки моей жены. Эти обвинения и постарались внести меня 
в списки лишенцев.

О восстановлении меня в гражданских избирательных пра-
вах я подавал заявление Балкарскому окрисполкому 17/I–1929  го-
да и в 1930 году, но ответа не получил, подавал и Вам заявление 
17/II–1930 года.

В данное время опять я вынужден просить Вашего распо-
ряжения о восстановлении меня в гражданских избирательных 
правах и приеме меня в колхоз. Я имею 7 душ семьи, из них 
2  трудоспособных и 5 нетрудоспособных. Имущество мое: один 
дом в одну комнату, ветхий, один бык и одна корова.

Предоставляю удостоерение, выданное мне Верхне-Балкар-
ским сельисполкомом от 16 ноября 1931 года № 29 об автоби-
ографии моего отца и меня.

В том и подписуюсь Абаев Али-Паша,
а за неграмотного расписался (Роспись)
14 ноября 1931 года» 24

Для ясности приведем и полный текст выше упомянутого 
удостоверения. На левой стороне документа сохранился штамп 
исполкома села Верхняя Балкария Балкарского округ, КБАО 
«16 ноября 1931 года № 29».

«Удостоверение
Дано гражданину села Кашхатау Абаеву Али-Паша в том, 
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что таковой действительно является коренным уроженцем 
села Верхняя Балкария, по социальному происхождению из 
княжеской фамилии, но отец его Абаев Аслангери земель-
ных участков не имел и не эксплуатировал наемного труда и 
всегда держал сторону «карахалк». В революционный период 
отец такового Абаев Аслангери добровольно вступает в ряды 
Красной Армии, где был убит белыми в 1918 году. Сам Абаев 
Али-Паша до переселения в село Кашхатау также по примеру 
своего отца поддерживал сторону «карахалк» и вел хозяй-
ство собственным трудом» 25.

Под этим удостоверением стоят две подписи: председате-
ля сельского Совета и секретаря.

Эти документы не остались без внимания первого лица 
области, Б.Калмыков на верхнем левом углу заявления синим 
карандашом отписал: «Т. Настуев! Проверьте и обсудите в 
комиссии. 26/II–1931 г.».

23 марта 1932 года состоялось заседание комиссии по рас-
смотрению жалоб лиц, лишенных избирательных прав, где 
слушали заявление жителя села Кашхатау Абаева Али-Паша 
и постановили: 

«Рассмотрев заявление, комиссия подтверждает, что Аба-
ев действительно является бывшим таубием, землевладель-
цем, а потому в восстановлении в избирательных правах от-
казать» 26. 

Данная выписка из протокола заверена круглой печатью 
и подписью секретаря. После такого решения на заявлении 
Абаева Али-Паши появилась еще одна пометка, но простым 
карандашом: «Отказано. 22/III–1933 года». И она предрешила 
его дальнейшую судьбу.

Не минула расправы и семья Али-Паши Абаева. 17 ян-
варя 1936 года избирательная комиссия при Кашхатауском 
сельском Совете приняла решение: «Лишить в гражданских 
правах голоса Абаева Магомета Али-Пашаевича как сына 
бывшего князя, бывший землевладелец, имевший наемную 
рабочую силу с целью своего собственного нажива и бывший 
скотовладелец»27, закрепив его круглой печатью и подписями 
председателя и секретаря сельизбиркома.

В тот же день Кашхатауский сельсовет за подписями 
председателя и секретаря сельского Совета выдает справку 
Абаеву Магомету Али-Пашаевичу в том, что «он и его се-
мейство лишены голоса в гражданских правах на основании 
того, что его отец бывший князь, землевладелец пользовался 
нашим трудом, а именно имел собственный надел земли в ко-
личестве 100–200 га, которую сдавал в аренду, а также имел 
ежегодно два-три человека наемных до революции» 28.

Сравнивая данные «Удостоверения», выданного на имя 
Али-Паши Абаева с последними двумя документами, касаю-
щимися его сына Магомета Абаева, мы видим предвзятость, 
тенденциозность и приписки ему того, чего не было на самом 
деле. Это наблюдается и в личном деле Абаева Магомета Али-
Пашаевича, лишенного избирательных прав Кашхатауским 
избиркомом по ст. 15, п.«а» 17/I–1936 года 29.

«Возраст – 22 года, образование малограмотный.
Семейное положение: Абаева Биче, 1865 г. р., мать; Абаев 

Алим, 1925 г. р., брат, Абаев Хабибулах, 1926 г. р., брат; Абаева 
Сафият, 1928 г. р., сестра.

Происхождение – сын бывшего князя, крестьянин.
Соц. положение – кулак.
Профессия – землевладелец.
Занятие до революции – землевладелец, скотовод.
Занятие с 1917-го по 1921 год – скотоводство.

Хозяйство до революции – имел много скота и свою землю.
В данное время – дом один.
Впервые лишен избирательных прав в 1927 году как быв-

ший князь, землевладелец».
Как вытекает из личного дела, Магомету Абаеву в 

1936  году исполнилось 22 года, допустим, он родился в 
1914  году, в 1917 году ему было всего лишь 3 года. Как в таком 
возрасте ребенок мог иметь много скота и земли? Не менее 
странным выглядит и то, что Магомета Абаева впервые ли-
шили избирательных прав в возрасте 13 лет.

Впрочем, недоразумений подобного рода в те годы было 
не мало, при желании, чтобы наказать человека, могли при-
думать на него любое обвинение.

19 апреля 1938 года было принято Постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР «О запрещении исключения колхоз-
ников из колхозов». Несмотря на это в Кабардино-Балкарии 
грубо нарушались конституционные права граждан, учиня-
ли над ними самоуправство. По инициативе председателя 
колхоза «Нижний Чегем» тов. Аттаева Х., секретаря парткома 
тов. Кетенчиева И. с санкции секретаря Чегемского райкома 
партии Жабелова А. на собрании членов колхоза 26–27 дека-
бря 1938 года из колхоза огульно были исключены 36 колхоз-
ников по мотивам их родственных связей с исключенным из 
рядов ВКП(б) бывшим председателем райисполкома и про-
шлого чуждого социального положения некоторых из них.

Руководители колхоза тов. Аттаев Х., Кетенчиев И. при 
непосредственном участии начальника Чегемской районной 
милиции тов. Татчаева А. при проведении собрания исклю-
ченных колхозников лишили демократических прав, не дали 
им выступить и насильно выдворили из помещения, где про-
ходило собрание.

Секретарь Чегемского РК ВКП(б) тов. Жабелов А., зная о 
готовящемся огульном необоснованном исключении колхоз-
ников из колхоза, не только не принял мер к недопущению 
того, но санкционировал это беззаконие.

Учинившие беззаконие не остались безнаказанными. 
Решением бюро обкома партии секретарь парткома колхоза 
«Нижний Чегем» тов. Кетенчиев И. был снят с работы. Ке-
тенчиев, председатель колхоза Аттаев Х. Ч., начальник рай-
отдела милиции Татчаев А. были привлечены к строжайшей 
партийной ответственности, как организаторы необоснован-
ного исключения колхозников из колхоза «Нижний Чегем».

Так же был снят с должности первого секретаря Чегемско-
го райкома партии тов. Жабелов А. Х., как необеспечивший 
политическое руководство районной партийной организа-
цией, несумевший разглядеть и своевременно предотвратить 
провакационные действия антиколхозных элементов, ока-
завшихся у руководства в колхозе «Нижний Чегем».

По указанию республиканских руководящих органов 
президиум Чегемского райисполкома отменил неправильное 
решение собрания колхозников колхоза «Нижний Чегем» и 
все 36 человек, исключенных из колхоза, были восстановле-
ны в правах членов колхоза «Нижний Чегем» 30.

Количество жалоб граждан Кабардино-Балкарии год от 
года не уменьшалось, наоборот, оно становилось все больше. 
Также росли жалобы, поступавшие в прокуратуру республи-
ки. Вот только две цифры: если в первом квартале 1937 года 
туда поступило 1842 жалобы, то за тот же период 1938 года их 
количество увеличилось и дошло до 2274 31.

По Инструкции 1926 года «О выборах в Советы» и соглас-
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но Конституции Советских республик избирательных прав 
лишались лица:

а) пользовавшиеся наемным трудом с целью извлечения 
прибыли;

б) жившие на нетрудовые доходы, а также занимавшиеся 
торговлей;

в) отнесенные по своему классовому положению к кате-
гории лишенных избирательных прав.

Из отдельных категорий граждан не могли пользоваться 
избирательными правами:

а) земледельцы, применявшие наемный труд, сезонный 
или постоянный, в таком объеме, который расширял их хо-
зяйство за пределы трудового;

б) земледельцы, имевшие наряду с земледельческим хо-
зяйством промысловые и промышленные заведения и пред-
приятия (мельницу, крупорушку и т.п.), где применялся по-
стоянный или сезонный наемный труд;

в) лица, закабалявшие окружающее население путем си-
стематического предоставления в его пользование имевши-
еся у них сельскохозяйственные машины, рабочий скот и 
прочее или постоянно занимавшиеся снабжением населения 
кредитом (товарным или денежным) на кабальных условиях;

кустари и ремесленники, прибегавшие к найму постоян-
ной рабочей силы;

владельцы предприятий промышленного типа, эксплу-
атировавшие население путем сдачи тех или иных работ на 
дом; 

– частные торговцы и перекупщики; 
– частные торговые и коммерческие посредники;
– арендаторы и владельцы предприятий фабрично-завод-

ского типа;
– бывшие офицеры и чиновники белых армий, а также 

руководители контрреволюционных банд;
– все служащие и агенты бывшей полиции, особого кор-

пуса жандармов и охранных отделений, члены царствовавше-
го дома, а также все лица прямо или косвенно руководившие 
действиями полиции, жандармерии и карательных органов, 
как при царском строе, так равно и при белых контррево-
люционных правительствах, как-то: бывшие министры, их 
товарищи, директора департаментов министерств, генерал-
губернаторы, главнокомандующие при чрезвычайной охра-
не, военные и гражданские губернаторы, вице-губернаторы, 
губернские и уездные предводители дворянства, чиновники 
для особых поручений, старшие председатели и члены уго-
ловных департаментов, а также прокуроры и товарищи про-
куроров судебных палат;

– следователи по важнейшим делам, председатели и чле-
ны военных судов всех наименований;

– члены губернских правлений, земские, крестьянские и 
уездные начальники, члены министерств внутренних дел и 
все служащие тюремного ведомства;

– бывшие и настоящие служители религиозных культов;
– административно высланные лица, а также лица, в от-

ношении которых состоялись судебные приговоры, лишав-
шие их ввиду связи с преступной средой права проживания 
на месте своего жительства (прежнего);

– пораженные в правах приговорами судов;
– находящиеся в местах лишения свободы 32.
На самом деле избирательных прав лишались и другие 

категории лиц, жертвами произвола становились без всяких 
причин даже абсолютно бедные крестьяне, старики и несо-
вершеннолетние. Словом, к числу «лишенцев» могли причис-
лить кого угодно, поэтому не удивительно то поразительно 
большое их количество, которое мы находим в архивных до-
кументах. Лишенным права голоса были возвращены изби-
рательные права лишь в январе 1935 года.

________________________
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Среди многочисленной рос сийской эмиграции первой вол-
ны, вызванной приходом к власти в стране большевиков, ока-
зались и выходцы с Северного Кавказа, в том числе из нашей 
республики, в то время называвшейся Нальчик ским округом. 
Это были прежде всего представители высших со словий, до-
революционная политическая и военная элита, а также подпа-
давшие под категорию «со циально чуждых элементов». Пе ред 
тем как покинуть страну, мно гие, спасая свои жизни, пытались 
найти приют в Осетии, Ингуше тии, Чечне, Азербайджане, 
Грузии и других регионах. Но здесь, в хо де многочисленных 
чисток, их час то выявляли и в лучшем случае увольняли с ра-
боты, отчисляли из учебных заведений, в худшем – отправляли 
по этапу или расстре ливали.

Безопасней себя чувствовали те, кто оказался за пределами 
со ветской России. Тем не менее по ложение основной массы 
эмиг рантов было незавидным. Да, они спасли свою жизнь, 
однако те перь, потеряв все, им пришлось начинать с нуля. 
Но главной траге дией все же была невозможность вернуться 
на родину.

Реалистично иллюстрирует картину эмигрантской жизни 
на ших земляков в своих произведе ниях офицер Кабардин-
ского кон ного полка «Дикой дивизии», ак тивный участник 
антибольше вистской борьбы в Нальчикском округе К. Чхеидзе. 
В середине 20-х годов он случайно встре тил в Болгарии своего 
друга и однополчанина, кавалера трех бое вых орденов и Геор-
гиевского кре ста 4-й степени, поручика Хабижа Абдурахмано-
ва: «...в одно туманное утро я проходил в одном из городков 
Розовой Долины мимо мечети. Зябнущие руки искали те пла, 
но их нельзя было спрятать в карманы, потому что они держа-
ли топор. Я возвращался с работы и думал, что, придя домой, 
мне удастся сварить картошку. Какой-то неясный силуэт отде-
лился от двери мечети и, медленно пере бирая ступени, сошел 
вниз. Странный балахон... бывший рас терзанной солдатской 
шинелью, едва прикрывал могучее тело. Не большая облезлая 
шапчонка не умещалась на великанской круг лой голове... Я при-
смотрелся к давно небритому лицу понуро шагающей фигуры... 
Боже мой!.. Да ведь это Хабыж!.. Невдалеке на ходился дом, в 
котором я жил. Усадив Хабыжа за верхний – по четный конец 
стола, я побежал в лавки, чтобы в один раз истратить деньги, 
рассчитанные на неде лю».

Разбросанные не по своей во ле по миру, выходцы из нашей 
республики со временем потеря ли надежду повидать родные 
мес та К тому же перед ними открыва лась мрачная перспектива 
быть похороненными на чужбине.

На сегодняшний день могилы наших земляков-эмигран-
тов, со средоточенные в основном в Европе и на Ближнем Вос-
токе, находятся не в лучшем состоянии, многих их уже и не 
найти. Беспокойство в связи с военным конфликтом в Сирии 
вызывает могила героя Русско-японской и Первой мировой 
войн, генерал-майора Белой армии Мудара Анзорова в городе 
Алеппо. В Турции, не без участия руководителя Кабардино-
Балкарского правозащитного центра В. Хатажукова, было 
най дено и приведено в надлежащий вид захоронение пред-
седателя правительства Горской республи ки Пшемахо Коцева 
и его супруги Люци Мисаковой.

Много представителей севе рокавказской эмиграции, в том 
числе кабардинцев и балкарцев покоятся на мусульманском 
клад бище во Франции в пригороде Парижа под названием 
Бобиньи. Среди них Георгиевский кавалер, князь, генерал-
майор Тембот Бекович-Черкасский. В Русско-японскую войну 
он командовал Кабардинской сотней, в Первую мировую – яв-
лялся помощником командира Кабардинского конно го полка. 
Его геройство на поле боя вошло даже в армейский фольклор:

«Врубился первым князь Черкасский
В ряды отеческих врагов,
Сверкнул вверху клинок дамасский
И два австрийца без голов».
В годы гражданской войны Бекович-Черкасский возглавлял 

сначала Черкесскую, а затем Ка бардинскую конную дивизии, 
вхо дившие в состав Белой армии на юге России. В январе 1919 
он был назначен правителем Кабарды.

Чуть поодаль – могилы Эльмурзы Бековича-Черкасского  – 
штаб-ротмистра Кабардинской конной дивизии, публици-
ста, Исмаила Шакова – дипломирован ного врача, Таусултана 
Шакманова – юриста, председателя Наль чикского областного 
народного совета, поддержавшего в 1918 З. Даутокова-Сере-
брякова в его борьбе с большевиками...

Многие захоронения находят ся в плачевном состоянии (у 
боль шинства захороненных в Бобиньи не осталось родни): с 
трудом читаются надписи на надгробных камнях, некоторые 
из них повале ны или вовсе отсутствуют.

Но это не самая большая про блема. Дело в том, что до 1990-
х кладбище в Бобиньи находилось в собственности местной 
мусуль манской общины. Однако перед смертью имам продал 
землю, на которой оно расположено, госу дарству. По француз-
скому зако нодательству могилы, за которые в течение опреде-
ленного време ни не вносится плата, считаются беспризорными 
и освобождаются для других. Останки же переносят в общую 
траншею в урне с иден тификационным номером.

Существует возможность по влиять на ситуацию. Если 
руко водство Кабардино-Балкарии, а лучше – всех северокав-
казских республик на официальном уров не, коллективно об-
ратится к вла стям Франции с просьбой при дать захоронениям 
какой-либо статус, гарантирующий их непри косновенность, то 
такое обраще ние может быть услышано. И по вод есть: в 2014-м 
будет отмечаться 100-летие начала Первой миро вой войны, в 
которой Россия вы ступила в союзе с Францией, а покоящиеся 
на ее земле наши со родичи приняли в ней активное участие. 
Чеченцы на кладбище в Бобиньи уже восстановили и обе-
зопасили могилу нефтепро мышленника, президента Горской 
республики Абдул-Межида Чермоева.

С другой стороны, почему бы не перезахоронить прах на-
ших зе мляков на родине, как они того и желали? Наличие в 
республике могил таких выдающихся лично стей поднимет ее 
престиж в куль турно-исторической сфере, пред ставленной в 
основном советской тематикой. Этим вопросом могла бы за-
няться недавно созданная в республике «Палата уорков», – тем 
более что почти все захоронен ные на чужбине эмигранты явля-
ются представителями этого со словия. Вот ингуши, к примеру, 

ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПЕРЕЗАХОРОНИТЬ ПРАХ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ НА РОДИНЕ? 
Осман ЖАНСИТОВ, 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник КБИГИ
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откуда-то из Европы привезли прах царского генерала Маль-
сагова, участвовавшего в Белом движении, и торжественно 
пере захоронили его на родине.

Если мы считаем себя циви лизованным, культурным 
общест вом, мы не должны допускать, чтобы где бы то ни 
было могилу нашего земляка считали беспризорной.

СОЮЗ ОБЪЕДИНЕННЫХ ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ДАГЕСТАНА.
(По материалам Википедии)

Национально-территориальное объединение народов Се-
верного Кавказа, возникшее в 1917 году. С.О.Г. был создан Пер-
вым Горским съездом, проходившим во Владикавказе 1–8  мая 
(по старому стилю) 1917 года. Предшественником С.О.Г. был 
Временный Центральный Комитет объединенных горцев, воз-
никший во Владикавказе 5–6 марта 1917 года. Председателем 
Временного ЦК был Басият (Басьят) Шаханов, балкарский 
просветитель, публицист, общественный деятель.

Первый горский съезд

Временный ЦК являлся инициатором созыва Первого гор-
ского съезда, который открылся 1 (14) мая 1917 года. Предсе-
датель съезда – Басият (Басьят) Шаханов. В состав президиума 
съезда входили: Магомет Абуков (от кубанских черкесов и 
карачаевцев), Басият Шаханов (от балкарцев), Пшемахо Коцев 
(от кабардинцев), Ахметхан Мутушев, Тапа Чермоев и генерал 
Тонта Укуров (от чеченцев и ингушей), князь Рашидхан Капла-
нов (от кумыков, караногайцев и туркменов Ставропольской 
губернии), Бек-Мурза Исаев (от ставропольских ногайцев), 
Константин Борукаев и Николай Джиоев (от осетин), Башир 
Далгат, Магомет Далгат, Абдулкадыр Эфендиев, Саид Габиев и 
Зубаир Темирханов (от дагестанцев), доктор Гасан-Бек Агаев 
(от азербайджанцев). Работу съезда финансировал, главным 
образом, Тапа Чермоев, чеченский землевладелец и нефтепро-
мышленник. Некоторые суммы выделили также бакинский 
нефтепромышленник Г. Тагиев, крупные тифлисские и влади-
кавказские торговцы М. Мухтаров и М. Асадулаев. С основ-
ными докладами выступили Басият Шаханов, князь Рашидхан 
Капланов (по организационному вопросу), Вассан-Гирей Джа-
багиев, Магомед Абдулкадыров (по религиозному вопросу), 
Абдулкадыр Эфендиев (по земельному вопросу) и Саид Габиев 
(по вопросу развития просвещения и образования). 5  (18)  мая 
1917 года Первый Горский съезд одобрил доклад князя Ка-
планова о создании Союза объединенных горцев Северного 
Кавказа и Дагестанаи утвердил представленный им проект 
организации Союза. С этого момента Союз объединенных 
горцев стал официально учрежденным объединением. 6 (19) 
мая 1917 года Первый Горский съезд принял ряд резолюций 
по важнейшим общественно-политическим и социальным 
проблемам: об отношении к Временному правительству, об от-
ношении к войне, по земельному вопросу, о представительстве 
в Учредительном собрании и пр. 7 (20) мая 1917 года Первый 
Горский съезд утвердил Конституцию и Политическую плат-
форму и программу С.О.Г. В этот же день состоялись выборы 
Центрального Комитета и Духовного Совета С.О.Г.

Центральный Комитет Союза объединенных горцев

Председатель ЦК: Абдул-Межид (Тапа) Чермоев (Чечня). 

Заместители председателя ЦК: князь Рашидхан Капланов (Ку-
мыкия), Пшемахо Коцев (Кабарда), Башир Далгат (Дагестан). 
Управляющий делами ЦК: Вассан-Гирей Джабагиев (Ингуше-
тия). Председатель Дагестанской секции ЦК: князь Нух-Бек 
Тарковский (Дагестан). Комиссар ЦК по делам горцев Кубани: 
Султан-Каплан-Гирей (Кубань). Главный редактор газеты «Гор-
ская жизнь»: Ельбуздуко Бритаев (Осетия).

Члены и кандидаты в члены ЦК

По Дагестанской области

Члены ЦК:

Башир Далгат, присяжный поверенный, Владикавказ Даха-
даев Магомед-Али, инженер, Темир-Хан-Шура Тарковский Нух, 
князь, подполковник, Темир-Хан-Шура Гасанов Али, податный 
инспектор, Дербент Темирханов Зубаир, инженер, Темир-Хан-
Шура Абдулаев Асад-Бек, инженер, Порт-Петровск

1-е кандидаты в члены ЦК:

Тахо-Годи Алибек, помощник присяжного поверенного, 
Темир-Хан-Шура Даидбеков Адиль-Гирей, инженер, Темир-
Хан-Шура Зульпугаров Абдулмежид, инженер, Темир-Хан-
Шура Гаитов Казанбий, инженер, с. Ботлих Далгат Абдусалам, 
юрист, с. Мадралис Куваршалов Сайпуддин, инженер, Темир-
Хан-Шура

2-е кандидаты в члены ЦК:

Шахсуваров Нур-Мамед, инспектор народных училищ, 
Темир-Хан-Шура Габиев Саид, с. Кумух Эфендиев Абдулкадыр, 
инженер, Баку Малачиханов Багадур, инженер, Баку Алкадар-
ский Абдулкадыр, учитель, Порт-Петровск Султанов Тагир, 
чиновник, с. Касдикент

По Терской области

От Кабардинского народа

Член ЦК:

Коцев Пшемахо, присяжный поверенный, Владикавказ

Кандидаты в члены ЦК:

Шакманов Таусултан, помощник присяжного поверенного, 
Владикавказ Сохов Гузеир, судебный следователь, Нальчик
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От Балкарского народа

Член ЦК:

Шаханов Басьят Абаевич, присяжный поверенный, Вла-
дикавказ

Кандидаты в члены ЦК:

Муллаев Магомет, инженер Владикавказской железной 
дороги Урусбиев Ибрагим, капитан, Пятигорск

От Кумыков, Салатаевцев, Ногайцев и Ауховцев

Член ЦК:

Капланов Рашид-хан, помощник присяжного поверенного, 
Владикавказ

Кандидаты в члены ЦК:

Альбергоев Рауф, с. Хасав-Юрт Селимханов Абдулатиф, 
с. Косрек

От Чеченского народа

Член ЦК:

Чермоев Абдул-Межид (Тапа), ротмистр, Владикавказ

Кандидаты в члены ЦК:

Абдулкадыров Магомет, [предприниматель], Грозный Ку-
румов Муса, [полковник], Грозный

От Ингушского народа

Член ЦК:

Джабагиев Васан-Гирей, агроном, Владикавказ

Кандидаты в члены ЦК:

Альдиев Султан, прапорщик, Владикавказ Темиев Садулла, 
землевладелец, Владикавказ

От Осетинского народа

Член ЦК:

Бритаев Ельбаздуко, юрист, Владикавказ

Кандидаты в члены ЦК:

Бутаев Асланбек, юрист, Владикавказ Джиоев Николай, 
педагог, Тифлис

По Кубанской области и Черноморской губернии

От Черкесов, Абазинцев и горцев

Член ЦК:

Султан Каплан-Гирей, [юрист], Баталпашинск

Кандидаты в члены ЦК:

Нур-Бей Яшев Эльдар, Кисловодск

От Карачаевского народа

Член ЦК:

Эркенов Халит-Хаджи Джараштиевич, с. Хираули Учкулан

Кандидаты в члены ЦК:

Алиев Шахим Хубиев Абдул, аул Корт-Друрт

По Ставропольской губернии

От Туркменского и Ногайского народов

Член ЦК:

Муслимов Менгли-Булат, ставка Ачикулак

Кандидаты в члены ЦК:

Ниязикеев Эреджей Али, с. Туркмен Кенжемуратов Омар 
Эфенди, ставка Ачикулак

Духовный Совет Северного Кавказа

Председатель Духовного Совета – муфтий мусульман Се-
верного Кавказа: шейх Нажмутдин Гоцинский

Члены Духовного Совета: По Дагестанской области

Гоцинский Нажмудин Дадаев Казанищенский Абдул Бас-
сир-Кади Карабудахкентский Джамалуддин-Кади

По Терской области

От Осетинского народа Цаликов Абу-Бекир

От Ингушского народа Актолиев Ильяс

От Чеченского народа Хасахан-Хаджи

От мусульман Хасав-Юртовского округа Абдул-Кагар-
Хаджи, с. Ярык

От Кабардинского народа Шогенов Алихан, прапорщик 
(военный мулла Дикой дивизии)

По Ставропольской губернии

От Ногайского и Туркменского народов Тангатаров Аб-
дусалык



58                                                    БЮЛЛЕТЕНЬ

Деятельность Союза объединенных горцев

С.О.Г. действовал в качестве высшего представительного и 
исполнительного органа власти народов Северного Кавказа с 
мая 1917 по конец ноября 1917 года. ЦК С.О.Г. непосредственно 
подчинялись Дагестанская область, горские округа Терской 
области (Назрановский, Нальчикский, Владикавказский, Гроз-
ненский, Веденский, Хасав-Юртовский), Ногайский участок 
Терской области, Кубанский Горский областной комитет и 
Кубанский Горский областной совет, исполнительные коми-
теты ногайцев и караногайцев Ставропольской губернии. В 
сентябре 1917 года, во время Второго Горского съезда в состав 
С.О.Г. вошла Абхазия. С этого времени официальное название 
организации: «Союз объединенных горцев Северного Кавка-
за, Дагестана и Абхазии». В октябре 1917 года С.О.Г. вошел в 
состав Юго-Восточного Союза казачьих войск, горцев Кав-
каза и вольных народов степей, который объединил Войско 
Донское, Кубанское казачье войско, Терское казачье войско, 

Астраханское войско, С.О.Г. и Калмыцкий народ (в лице ЦИК 
по управлению Калмыцким народом). В ноябре 1917 года ЦК 
С.О.Г. принял решение о создании Горской автономии на тер-
ритории Дагестана и горских округов Терской области и о 
преобразовании ЦК в «Горское правительство». Одновременно 
был заключен союз между Горским правительством С.О.Г. 
и Войсковым правительством Терского казачьего войска и 
создано Объединенное Терско-Дагестанское правительство. В 
результате вспышек межнациональных конфликтов и начала 
гражданской войны на Северном Кавказе в январе-февра-
ле 1918 года Терско-Дагестанское и Горское правительство 
фактически потеряли власть и распались. Последние остатки 
Терско-Дагестанского и Горского правительства бежали из 
Владикавказе 5 марта 1918 года. В мае 1918 года бывшие ру-
ководители ЦК С.О.Г. приняли Декларацию о независимости 
Республики горцев Северного Кавказа и создали Горское пра-
вительство, которое искало поддержки в Турции и Германии, 
затем в Великобритании и Франции.

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 1920–1930 годах

Л. Р. Машезова, магистрат 2 г.о., 
направления «Историческая политология» КБГУ им. X. Бербекова

В данном исследовании мы хотим затронуть репрессии в 
области образования и показать, как уничтожались лучшие 
умы республики, не согласившиеся с мнением большевистской 
власти, как проводилась стерилизация человеческого мыш-
ления, заставляя всех мыслить одинаково по своему образу 
и подобию, как проводились продолжительные допросы с 
применением морального и физического воздействия, пы-
таясь склонить арестованных принять выдвинутую версию 
обвинения.

Несомненно, образование – один из важнейших факторов 
государственно-политического, экономического, социального и 
духовного развития любого народа. Поэтому важное значение 
имеет реконструкция истории становления и развития системы 
народного образования в Кабардино-Балкарии, объективная 
оценка основных принципов строительства образовательной 
политики не только в ретроспективе, но и с учетом современ-
ных задач.

Наша цель: рассказать о плеяде молодых, образованных, 
умных, умеющих работать, знающих свое дело личностях, по-
строивших процветающую республику, одну из лучших на 
Северном Кавказе, и бесследно исчезнувших в водовороте 
событий. О них и их заслугах многие забыли, но они в памяти 
родных и близких.

Для этого необходимо выяснить, в каких трудных условиях 
приходилось поднимать уровень образования в республике 
выдающимся государственным деятелям, проанализировать 
их деятельность, место и роль в становлении системы обра-
зования народа.

До сих пор неизвестна вся правда о масштабах и послед-
ствиях политических репрессий 20–30-х годов XX века. В ар-
хивах республики нет достаточной информации, так как все 
было изъято.

Мы попытаемся показать лишь некоторых организаторов 
народного образования, «просветителей» (под этим термином 
понимаем борьбу с невежеством, стремление к сохранению 

и обогащению национальной культуры, воспитание нацио-
нальной интеллигенции) послереволюционного периода, чья 
деятельность, если не забыта полностью, то оценивалась, как 
правило, односторонне, с позиций идеологических запретов и 
стереотипов, а между тем их педагогическое наследие – значи-
тельная страница в истории просвещения республики.

В их числе репрессиям подвергся Магомет Энеев, вид-
ный борец за Советскую власть и государственный деятель. 
В 1918  году он стал членом съезда народов Терека в Пяти-
горске, был избран в высший орган республики – Терский 
народный Совет 1. В 1920 году избирается членом ревкома 
Дагестана 2, руководил отделом образования, позже – печати. 
В апреле 1921  года на первом учредительном съезде Советов 
Балкарского округа избирается председателем исполнительно-
го окружного комитета 3. После учебы в Коммунистической 
академии в Москве его назначили заместителем председателя 
Северо-Кавказского краевого национального Совета. Был он 
и заместителем председателя Кабардино-Балкарского облис-
полкома.

27 августа 1928 года Магомет Алиевич Энеев застрелился 
у себя в кабинете.

По словам его брата Махмуда, взаимоотношения с Кал-
мыковым за последнее время у них обострились. В народе 
шли такие слухи. Не исключено, что причиной самоубийства 
Магомета Алиевича было именно обвинение его Калмыковым 
в троцкизме и других смертных грехах. Но такая версия не 
была выдвинута и проверена. Такую работу никто не смог бы 
выполнить в ту пору расцвета могущества Бетала Калмыкова 4.

Те, кто знал лично Энеева, выражали по сути и смыслу 
то, что сформулировал Токай Жижуевич Хуламханов, рево-
люционер, первый заведующий избой-читальней в Безенги, 
а впоследствии честный служитель советской власти: «...Как 
я могу сказать, каким он был, Магомет? Не сумею. Вот стоит 
вершина, а мы стоим у ее подножия. Как мы можем сказать, 
что там, наверху? Надо подняться к ней, чтобы узнать, что 
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там. Не удалось. Думаю, что это никому не удалось. Но вот это 
чувство, что перед тобой что-то огромное, сильное, испытывал 
каждый, кто не был слепым или мертвым. Другие – другие 
чувства испытывали – задыхались от злобы и ненавидели. Их 
понять тоже можно...» 5.

В 1920 году в Баку на съезде народов Востока балкарский 
народ представляли Магомет Энеев и Келет Ульбашев 6. Сво-
бодно беседуя с французами на французском, с арабами – на 
арабском, с англичанами – на английском, в балкарской ру-
башке, сшитой матерью, молодой, интеллектуальный и мудрый, 
Энеев, естественно, производит на всех сильное впечатление 7.

В графе «профессия» Энеев неизменно писал «народный 
учитель». При разнообразных способностях – организатор, 
умеющий в самой сложной ситуации определить главное, ора-
тор, уверенно подчиняющий себе любую аудиторию, полиглот, 
владеющий 16 языками, литератор с ясным художественным 
стилем, он представлялся – учитель 8.

Будучи заведующим отделом народного образования 
КБАО, Энеев уделял большое внимание вопросам обучения 
населения, а также внес вклад в развитие родного языка. Ма-
гомет Энеев является автором первого букваря на балкарском 
языке, изданном в 1924 году на русской графической основе. 
Первая школа-интернат для горянок в Грозном была открыта 
по его инициативе. Первым революционным произведением на 
балкарском языке был «Интернационал», переведенный им 9.

Причина драматической гибели Магомета Алиевича Энеева 
до сих пор не упоминается ни в одной публикации даже за-
вуалировано. И даже в период гласности никто из историков 
не нарушил молчание.

Самоубийство у любого народа вызывает неприятие, так 
как противоречит народному культу жизни и вызывает особое, 
непримиримое отрицание у религиозных людей. Но Кязим 
Мечиев – проповедник, один из самых авторитетных знатоков 
ислама, лично не знакомый с Энеевым, – знал о нем главное. 
Знал – его убивали и убили. И в стихотворении «Куда ушел 
Энеев?» выразил скорбь, осуждение убийц и прощение его 
грехов. Энеева оплакивали и хоронили, как героя. Главы всех 
областей Северного Кавказа с официальными делегациями, 
преодолевая расстояния, шли в Ростов отдать последний долг. 
Об этом горько писать, но от Кабардино-Балкарии в тот день не 
было посланцев, точнее – официальной делегации. Тогдашнее 
руководство республики призналось этим жестом в том, в чем 
признаваться было не совсем благоразумно 10.

В семейном архиве Тимура Магометовича хранится одно 
из его предсмертных писем:

«Тов. Андреев.
Я вчера сказал вам, что я докажу свою правоту, если нужно 

будет – своей жизнью. Я несколько увлекся троцкизмом и до 
сих пор уважаю Троцкого. Я был сердит на Сталина за один 
его выпад. Это моя ошибка. У меня очень много ошибок перед 
партией, и ночью, анализируя все, пришел к убеждению, что 
у меня нет права на жизнь» 11.

Комментарии здесь излишни. Понятно, что каждое слово 
в нем – код, разгадать который невозможно.

Спасти семью и близких – первичный импульс. Известно, 
что в 1928 году Троцкий – уже личный враг Сталина, то есть и 
всего государства. Признание в уважении к нему – уже высшая 
мера наказания.

Из его последней записки видно, что он стрелял в себя не 
потому, что был обречен на репрессии, а потому, что не мог 
в своем сознании соединить и примирить идеал, которому 

был предан и который подразумевал в том числе «единство 
партии» с очевидностью преступлений, творимых властью 
его «соратников».

«Магомет в возрасте тридцати одного года закончил жизнь 
самоубийством. За этим стояли нравственные страдания и 
боль, несовместимые с жизнью» 12.

О жизни и общественно-политической деятельности за-
ведующего отделом народного образования с 1 января 1922-го 
по 1925 год, выдающегося кабардинского просветителя, пе-
дагога, автора первого русско-кабардинского словаря Батия 
Лукмановича Хуранова не так много сведений.

После окончания педагогических курсов при Моздокском 
педагогическом училище Батий Лукманович работал учите-
лем в родном селе, а затем в знаменитом реальном училище в 
Нальчике. Человек образованный и эрудированный, Хуранов с 
первых дней установления Советской власти в Кабардино-Бал-
карии отдавал много сил развитию народного образования  13. 
Особенно его волновали проблемы создания кабардинского 
алфавита и письменности. С 1920-го по 1925 год Батий Лук-
манович возглавлял областной отдел народного образования.

На заседании Пленума облисполкома КБАО от 29 января 
1922 года:

«Дело народного образования вообще в Республике постав-
лено неудовлетворительно. Сейчас это положение осознано и 
принимаются меры к лучшей постановке этого дела. Большую 
роль в этом играет необеспеченность школьных работников и 
отсутствие учебных пособий для учащихся. Надо найти средства, 
обеспечить работников просвещения, обеспечить детей продо-
вольствием. О сокращении школьной сети не может быть и речи. 
На местах на школы смотрят сквозь пальцы, нужно отбросить 
этот ложный взгляд и школу поставить на первое место» 14.

По инициативе Хуранова в Нальчике было открыто педаго-
гическое училище, сыгравшее значительную роль в подготовке 
национальных кадров кабардинцев и балкарцев. После этого 
до дня своего ареста он работал инспектором народного об-
разования всего Северного Кавказа 15.

За короткий период Хуранов разработал и представил на 
утверждение Кабардино-Балкарского облисполкома кабар-
динский алфавит на основе латиницы, который утвержден 
22  мая 1923 года. Немало сил приложил он внедрению алфа-
вита в практику, обучал людей новой системе письменности. 
Так, благодаря его стараниям, первого июня 1924 года вышел 
первый номер газеты на кабардинском языке «Карахалк». В 
том же 1924 году он выпустил букварь на кабардинском языке. 
Затем в Москве был издан составленный им первый «Русско-
кабардинский словарь» 16.

Батий Лукманович проводил свою работу бок о бок с 
такими деятелями образования и науки, как Тута Борукаев, 
Тлостан Шеретлоков, Нури Цагов и другие. Хуранов, как и его 
соратники по организации и развитию народного образования, 
не занимался политической деятельностью и не мог быть кон-
трреволюционером. В 1923–1927 годах заведовал отделом на-
родного образования Кабардино- Балкарского облисполкома.

А дальше? Дальше, оказывается, – арест, обвинение в изме-
не советской власти, для которой он столько сделал, несколько 
месяцев тюрьмы и – расстрел. Вот передо мной документы 
недавно открытого фонда № 2601.

Вряд ли можно оставаться спокойным, перебирая бумаги, 
проливающие свет на то, как была изломана судьба талант-
ливого человека в самом начале расцвета. Ученые, знающие 
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его биографию в деталях, говорят, что не только одаренность, 
образованность, порядочность, но и редкая красота и обаяние 
стали причиной устранения Батия злыми силами с пути слу-
жения родной республике и народу 17.

В архивах новейшей истории КБР хранится последнее пред-
смертное письмо Б. Л. Хуранова:

«ПП СКК и ОГПУ тов. Евдокимову от арестованного ДПЗ 
ПП ОГПУ Хуранова Батий Лукмановича:

11 июля с. г. постановлением КРО ПП СКК ОГПУ я аре-
стован. Меня обвиняют в участии в контрреволюционной 
организации по статье 58. Я считаю себя совершенно невино-
вным, и следствие это установило. Нет и не может быть ника-
ких доказательств моего участия в каких-либо группировках. 
Лучшим доказательством о том, что я всей душой предан Со-
ветской власти, являются мои труды в области народного об-
разования и культуры. Состояние моего здоровья значительно 
ухудшилось за время моего пребывания в ДПЗ (ревматизм, 
расстройство нервной системы, сердечные припадки). В связи 
с этим я обращаюсь к Вам не как виновный, ищущий защиты, а 
как человек, являющийся невинной жертвой на почве личных 
счетов, с просьбой дать мне возможность вернуться к своей 
культурной работе, прекратив дело обо мне, и этим самым дать 
возможность обеспечить свою семью, обреченную на голод в 
силу отсутствия средств к существованию» 18.

Арестованные писали таких жалоб и заявлений немало, 
но они или не доходили до адресата, или оставались без рас-
смотрения. Батий Лукманович не стал исключением.

Не зря говорят, что ничто не проходит бесследно и каждый 
человек оставляет след после себя. Неизгладимый след, как 
глубокий, сильный и духовно богатый человек, оставил о себе 
и Хамшик Матгериевич Камбиев.

С детства проявлял большой интерес к книгам, знаниям, 
много читал, любил рисовать. С 1919 года являлся членом 
КПСС. В 1920-е годы Хамшик Матгериевич проводит боль-
шую работу по укреплению Советской власти в Кабардино-
Балкарии 19. Член ВКП(б) с 1924 года 20.

Учитывая незаурядные организаторские и личные деловые 
качества Камбиева, облисполком и обком партии направляют 
его на трудные и ответственные участки работы. С марта 1925-
го до конца 1929 года заведует отделом народного образования 
КБАО и одновременно является членом агитационнопропа-
гандистской коллегии обкома партии 21.

В годы руководства народным образованием Хамшика 
Матгериевича активную деятельность развернул Ленинский 
учебный городок (ЛУГ), стали функционировать научно-ис-
следовательский институт, клубы, избы-читальни и другие 
научно-культурные учреждения.

По его поручению М. Бейтоков перевел «Арифметический 
задачник для первого года обучения», Нури Цагов – книгу 
«Владимир Ильич Ульянов (Ленин)» 22, К. Блаев подготовил 
рукопись программы ГУСа (Государственный ученый совет при 
Наркомпросе СССР) 23, Т. Шеретлоков перевел на кабардинский 
язык популярную детскую литературу и пионерскую литера-
туру 24. Помог в издании книг Т. Борукаева «Опыт грамматики 
кабардинского языка», «Новый путь» 25.

При Камбиеве была открыта Горская еврейская школа. 
Камбиев помог в издании букваря на татском языке 26.

Будучи членом редакционно-издательского совета Северо-
Кавказского крайнациздательства, он много делал по книго-
печатанию в Кабардино-Балкарии.

Из протокола заседания национальной секции при ОНО 
от 29 декабря 1929 года:

Выпущено учебников для Кабарды: букварей на кабар-
динском языке – 10 тыс., книг для классного чтения – 20 тыс., 
начальный курс естествознания – 10 тыс., кабардинская грам-
матика – 6 тыс. 27 Для Балкарии: букварей на балкарском язы-
ке  – 5 тыс., книг для классного чтения – 10 тыс., начальный 
курс естествознания – 6 тыс., балкарская грамматика – 3 тыс. 28

Хамшик Матгериевич уделял особо заботливое внимание 
молодым людям, которые тянулись к просвещению.

В 1935 году Камбиева выдвигают на пост руководителя 
Черкесской автономной области, он избирается членом ВЦИК. 
Более двух лет трудился он на этом посту 29. В 1937 году Хам-
шика Матгериевича арестовали в возрасте 41 года. Был реа-
билитирован посмертно.

Одной из ярких личностей в новом государственном об-
разовании Кабардино-Балкарии является Казгери Увжукович 
Максидов.

Вернувшись из Тифлиса в Кабарду, Максидов активно 
включается в работу по установлению советской власти в род-
ном крае. В 1920 году был помощником начальника окружной 
народной милиции 30. В марте 1930 года он возглавил областной 
отдел народного образования и проработал на этой должно-
сти до марта 1935 года. Неустанную отеческую заботу о ЛУГе 
проявляли лучшие сыны Кабардино-Балкарии: Б. Хуранов, 
X.  Камбиев, И. Афаунов 31. Казгери же исполнял и обязанности 
директора Кабардино-Балкарского педагогического инсти-
тута, кузницы национальных кадров. Институт в то время 
располагался в гор. Пятигорске. Работая на этих должностях, 
Казгери Максидов приложил максимум усилий и внес большой 
вклад в дело развития народного образования и ликвидации 
безграмотности 32.

Именно при нем были разработаны и приняты проекты 
новых кабардинского и балкарского алфавитов. Но все эти его 
заслуги перед народами Кабардино-Балкарии сегодня забыты.

Настал час и для Казгери Максидова. Для начала предан-
ного своему делу, умелого организатора народного образо-
вания Калмыков освободил от работы, дав ему должность 
заведующего маленькой турбазой в Вольном Ауле. Это было 
предвестником будущей бури 33.

Арест Казгери Увжуковича был произведен при отсутствии 
каких-либо компрометирующих материалов и без возбуждения 
уголовного дела по стандартному обвинению того времени: 
участие в правотроцкистско-зиновьевской, контрреволюци-
онной, террористической организации.

Максидова держали по стойке  34 целыми днями, допра-
шивая с пристрастием. А. Сарахов в документальной повести 
«Остров ГУЛАГ» приводит отдельные эпизоды из следствия:

«– Почему вы, имея предупреждение секретаря обкома 
Калмыкова о контрреволюционном прошлом Карацукова, 
продолжали связь с последним?

– Мне не было категорически запрещено встречаться с ним.
– Почему вы, зная, что Карацуков в 1934 году снят с рабо-

ты распоряжением секретаря обкома, укрепили с ним связь 
в 1935 году?

– Потому что я не знал действительных мотивов снятия 
Карацукова с работы».

Из другого протокола допроса Максидова:
«– У вас при обыске изъят арабский Коран?
– Этот Коран принадлежит моей жене Елизавете Темботовне.
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– Вам известно было о наличии Корана в вашей квартире?
– Нет, неизвестно.
– Откуда приобретен этот Коран?
– Не знаю. 
Допросил лейтенант Спиридонычев» 35.

25 июля 1937 года в Нальчике состоялось закрытое заседа-
ние выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР. 
Процесс был коротким, приговор жестоким: РАССТРЕЛЯТЬ! 
Приговор был окончательным, обжалованию не подлежал и 
приведен в исполнение немедленно.

В 1957 году Военная коллегия Верховного Суда СССР от-
менила приговор в отношении Казгери Увжуковича Максидо-
ва и прекратила дело за отсутствием в его действиях состава 
преступления.

Трудно поддается подсчету, сколько душ загублено по воле 
единоличного правителя Кабардино-Балкарии Бетала Калмы-
кова. Не пощадил он даже своего односельчанина, мудрого и 
честного работника, преданного своему служебному долгу, 
Измаила Туловича Афаунова.

Измаил являлся членом партии с 1924 года, окончил Ком-
мунистический университет трудящихся Востока в Москве. В 
1929 году, будучи студентом юридического факультета МГУ, 
Измаил Тулович был зачислен практикантом на должность 
помощника прокурора области, а позднее временно испол-
нял обязанности прокурора области (приказ № 89 от 31 мая 
1929  года) 36.

Он первым, кто из лиц кабардинской национальности 
получил высшее юридическое образование. Некоторое вре-
мя Измаил работал заведующим отделом культуры обкома 
ВКП(б), затем его назначили директором ЛУГа в Нальчике 
(ноябрь 1932 – апрель 1935 г.). С 1935 года до ареста Афаунов 
возглавлял областной отдел народного образования. Где бы 
он ни работал, всегда показывал высокую культуру общения с 
людьми, профессионализм, преданность служебному долгу 37.

Помимо всего этого, находил время для сотрудничества 
с редакциями газет, выступать редактором литературно-ху-
дожественного альманаха писателей Кабардино-Балкарии. 
Занимался также переводческим делом.

Подготовил рукопись «Второй книги после букваря» 38.
8 мая 1937 года в Нальчике проходило очередное заседание 

бюро обкома партии, на котором решалась судьба Измаила 
Афаунова. Решал ее лично Бетал Калмыков. Он обвинил его 
в принадлежности к контрреволюционерам.

Измаил не был физически сильным человеком, к тому же 
страдал опасной болезнью –туберкулезом. Он выдержал только 
первый допрос, произведенный по испытанной методике. В 
последующем он полностью согласился с предложением следо-
вателя и подписывал протоколы любого содержания. Помимо 
стандартного обвинения, Измаила обвинили еще и в том, что 
он, будучи наркомом народного образования, проводил вре-
дительскую работу. Якобы по линии просвещения он засорял 
преподавательский состав социально чуждыми элементами, 
сознательно допускал извращение смысла Конституции СССР 
при переводе ее на кабардинский язык 39.

25 июля 1937 года в Нальчике состоялось, так называемое 
судебное заседание военной коллегии Верховного Суда СССР, 
где был оглашен стандартный приговор: Измаила Туловича 

Афаунова РАССТРЕЛЯТЬ! В тот же день приговор приведен 
в исполнение 40.

29 декабря 1956 года Военная коллегия Верховного Суда 
СССР отменила приговор в отношении Измаила Туловича 
Афаунова и прекратила дело за отсутствием состава престу-
пления 41.

Следствие длилось более года. Каких-либо доказательств 
вины Хагурова 42, кроме выбитого у него признания по делу, 
не было. Подобные явления были в порядке вещей, и никого 
это не смущало. Дело пошло в суд.

Военная коллегия Верховного Суда СССР 9 марта 1940 года 
приговорила Халида Батоковича Хагурова к 10 годам лагерей  43. 
Не дожив до окончания срока наказания всего два месяца, 
Хагуров умер в лагере в Коми АССР. Видимо бесконечные 
пытки, истязания не прошли бесследно.

Таким образом, в годы жестоких репрессий сгинули многие 
известные люди, внесшие огромный вклад в развитие образо-
вания республики. Практически исчезла вся талантливая пле-
яда первой творческой адыгской интеллигенции, коих можно 
было смело назвать революционными демократами, учитывая 
тяжелейшую обстановку, в которой приходилось действовать.

Б. Э. Калмыков прекрасно знал, куда метить. Уничтожая 
интеллигенцию, он обезглавил народ, превращая его в без-
молвную и безликую массу, не способную в будущем восстать 
против властей... К 1938 года, ко времени ареста палача ка-
бардинского народа Калмыкова, нация была обезглавлена 44.
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ПРИГОВОРЕН К РАССТРЕЛУ ЗА АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬ У БАТРАКОВ

Гумар Дзуев, заслуженный судья в отставке

Перед нами документы одного обычного и, в то же время, 
отличного от многих других уголовного дела.

На обложке значится:
«Дело № 1446 по обвинению Танова Кяша Хажумаровича
Начато 27 октября 1937 г.
Окончено 14 ноября 1937 г.
На 19 листах».
Следствие по делу вел сотрудник Урванской опергруппы 

НКВД Жданов. В материалах дела всего 13 документов на 
19  листах.

Итак, приведем показания всех трех свидетелей, «изобли-
чавших» Танова, судьба которого, по-видимому, была решена 
еще до заведения на него уголовного дела.

Протокол допроса свидетеля М. от 1937 года ноября месяца 
5-го дня, составленный сотрудником опергруппы НКВД 
КБАССР Ждановым:

«Вопрос: Покажите, что вы знаете о контрреволюционной 
работе и соцпроисхождении Танова Кяша Хажумаровича?

Ответ: Танов Кяша X. был кулак и имел кулацкое хозяй-
ство, основанное на наемном труде. Танов имел постоянно 
2–3 батраков, а в отдельные напряженные периоды число ба-
траков доходило до 20–30 человек. Лошадей у Танова было 
50–60 голов. Рогатого крупного скота – 50–70 голов. Во вре-
мя гражданской войны принимал активное участие в белой 
армии, выдавал красных партизан белым. После окончания 
гражданской войны вернулся в селение и не переставал вести 
контрреволюционные работы. Открыто выразил недовольство 
существующим государственным строем. Раскулачен был в 
1929 году. Принимал участие в восстании в 1929 году, находясь 
в банде Фицы Тлостанова.

После подавления восстания вернулся обратно в селение. 
В колхоз вступил в 1930-м или 1931 году, точно не помню, 
и сразу же повел противоколхозную агитацию открыто: «Я 
знаю, что меня Советская власть не любит, рано или поздно 
меня посадят, и я всегда готов к этому». Танов несколько раз 
был арестован.

Вопрос: Какую он вел вредительскую работу в колхозе?

Ответ: Будучи бригадиром 2-й, 4-й бригад, он вел вреди-
тельскую работу: вовремя не пахал, не бороновал, однажды он 
заставил беременную женщину делать тяжелую работу, отчего 
у нее были преждевременные роды. Загнал колхозную лошадь 
до смерти, за что был осужден на 3 года и отбыл наказание. 
Растрачивал колхозную собственность, за что был арестован, 
просидел 2 месяца, по случаю 15-летия КБАО был амнисти-
рован. Танов вместе с братом привил сыпь молодняку, отчего 
пало 165 голов. Брат его расстрелян.

Вопрос: Как относился Танов к займу обороны?
Ответ: Танов говорил: «Если я подпишусь на заем, то он 

укрепит оборону страны. Я не хочу подписываться на такой 
заем, который меня же задушит».

В тот же день – 5 ноября 1937 года – тот же оперработник 
НКВД Жданов допросил другого свидетеля – колхозника Г.  Ш., 
1897 г. р., служившего 2 месяца в Красной Армии и 2,5  месяца  – 
рядовым в Белой армии. Вот выписка из протокола допроса 
свидетеля Г. Ш.:

«Вопрос: Расскажите, что вам известно о Кяше Танове?
Ответ: Кяша Танова я хорошо знаю, т. к. был у него один 

год батраком. Хозяйство Танова было кулацкое. Земли у Танова 
много, но и ее не хватало ему. Он арендовал у батраков землю 
и ничего за это не платил. Принимал активное участие в Белой 
армии... открыто выражал недовольство Советской властью. 
От колхозников я слышал, что он ведет агитацию против за-
йма, он говорил Макоеву: «Зачем подписываться на заем, нам 
и так спокойно жить не дадут».

Кроме агитации антисоветской, Танов К. вел вредительскую 
работу против колхоза, заразил молодняк лошадей сыпом 
вместе со своим братом».

За свидетеля расписался переводчик, подпись его нераз-
борчива, неизвестно, кто был переводчиком.

И наконец, на листах 7–8 имеется протокол допроса тре-
тьего свидетеля обвинения К. М., 1901 г. p., колхозника.

Вот что он ответил на вопросы оперработника Жданова:
«Вопрос: Что вы знаете об односельчанине Кяше Хажу-

маровиче Танове?
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Ответ: Танова К. X. я знаю давно. Хозяйство отца было 
кулацкое, и когда отец умер, то кулаком остался сын Танов  К.  X. 
Он имел 45–47  лошадей, рогатого скота 17 голов, торговал 
лошадьми и к тому же был конокрадом. В 1918–1919 годах 
Танов называл большевиков: «Большевики – это собаки». Был в 
связях со старшиной Кургоковым Нану. Во время Гражданской 
войны передавал большевиков в руки Белой армии. В 1926 году 
имел наемных работников от 10 до 12 человек, покупал землю, 
арендовывая землю у граждан селения, ничего не платил за 
аренду. Танов раскулачен был в 1929 году и лишен избира-
тельных прав в 1927 году. В 1933 году он вернулся в колхоз, 
ему были даны 2  лошади, которых однажды он загнал, за что 
был осужден на 3 года.

В 1931 году Танов сидел в ОГПУ 6–8 месяцев за контрре-
волюционную агитацию.

Вопрос: Какую?
Ответ: Танов вел контрреволюционную вредительскую 

работу по подрыву экономической мощи колхоза и Красной 
армии. Он вместе с братом, который расстрелян, погубил 
165  лошадей молодняка, будучи зав. конной базой, привил 
сыпь, отчего лошади пали. Падеж лошадей начался в этой базе. 
В настоящее время все колхозники радуются, что Танова изъ-
яли и арестовали».

Вот эти показания трех свидетелей и положены в основу 
обвинения Танова к расстрелу.

Но следует упомянуть и еще об одном документе. В деле, на 
листе  9, имеется выписка из протокола общего собрания кол-
хозников сельхозартели им. Сталина сел. Зарагиж Урванского 
района от 13 сентября 1937 года, где указано: «...присутствовало 
565 человек. Слушали: об исключении из колхоза врагов на-
рода Сонова Курмана Безовича и Танова Кяша Хажумаровича 
за контрреволюционную антисоветскую работу.

Постановили: исключить из членов колхоза за антисовет-
скую контрреволюционную работу Сонова Курмана и Танова 
Кяша. Решение принято единогласно. Выписка верна. Секре-
тарь – подпись».

Следует обратить внимание: как указано выше, на обложке 
дела записано, что дело расследовалось с 27 октября 1937-го 
по 14 ноября 1937 года. Танов арестован 27 октября 1937 года, 
а дело расследовано в действительности в один день – 05.11. 
1937  года. Еще 13.09. 1937 года, т. е. до возникновения дела, 
Танов был исключен из членов колхоза. Постановлением 
«тройки» НКВД КБАССР от 20.11. 1937 года. Танов Кяша был 
приговорен к расстрелу. И на следующий день постановление 
приведено в исполнение.

Какое же преступление совершил Танов? Читатель, конеч-
но, сделал вывод: вина Танова заключалась лишь в отсутствии 
особой симпатии к порядкам, устанавливаемым советским 
режимом.

Внесудебный орган – «тройка» – признал Танова вино-
вным в том, что он вел активную антисоветскую агитацию, 
направленную на развал колхозов, и активно выступал с анти-
советской агитацией против подписки на заем.

Дело было расследовано, даже с позиции тех лет, с гру-
бейшими нарушениями социалистической законности. Дело 
вовсе не возбуждалось. Даже какого-либо обвинения Танову 
не предъявлялось в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона. На момент ареста Танова – 27.10. 
1937 года, – каких-либо документов, свидетельствующих о 
совершении им преступления, в распоряжении следствия не 
имелось, и позже таких доказательств не было добыто. След-
ствие велось лишь 05.11. 1937 года. Прокурорский надзор по 
делу не осуществлялся.

Указанные в обвинительном заключении данные о вреди-
тельской деятельности Танова в колхозе явно надуманны и не 
содержат конкретных фактов и доказательств антисоветской 
агитации и поэтому даже не квалифицированы по какой-либо 
статье уголовного кодекса. Танов происходил из семьи бедня-
ков, активно поддерживал Советскую власть. Был организа-
тором сельхозартели и одним из первых вступил в колхоз, в 
Белой армии не служил. К уголовной ответственности за уча-
стие в «банде» Тлостанова Ф. не привлекался. 26.10. 1930  года 
были арестованы Танов К. X., Тлостанов Л.  А., Шхагапсоев 
Л.  Б., Беков А. Б. и другие – всего 6 человек. Танов подал за-
явление в ОГПУ с просьбой разобраться. Постановлением 
уполномоченного со КБО ГПУ от 11.03. 1931 года дело в отно-
шении Танова прекращено за не подтверждением обвинения, 
и он из-под стражи был освобожден.

Следствием искусственно увеличен возраст Танова, и он 
записан как родившийся в 1891 году, с целью показать, что 
он до Октябрьского переворота мог быть эксплуататором на-
емного труда. А родился он в 1899 году.

Свидетели по делу допрошены без переводчиков. Очные 
ставки не проводились. Показания свидетелей вовсе не про-
верялись. Допущена масса других нарушений закона. Да, соб-
ственно, какая разница, хорошо ли, плохо ли дело расследова-
но. Внесудебная «тройка» вряд ли читала дела, ведь известно, 
что зачастую она даже не допрашивала обвиняемых, даже не 
видела их. Потому в этих делах и нет протоколов судебного 
заседания, которое и не состоялось, нет в них и приговоров, 
которые не выносились, зато есть выписки из протоколов: 
«Приговорены...»

Предвзятость следствия и искусственное создание доказа-
тельств вины, которые сводятся лишь к отрицательной харак-
теристике личности Танова, очевидны. Сомнительно, что все 
565 колхозников, присутствовавшие на собрании, голосовали 
за то, чтобы Танова Кяша признать врагом народа.

Президиум Верховного суда КБР постановлением от 08.12. 
1988  года отменил постановление «тройки» НКВД КБАССР от 
19.11. 1937 года и дело производством прекратил за отсутстви-
ем состава преступления в действиях Танова Кяша Хажума-
ровича, 1899 г. р., уроженца сел. Псыгансу, кабардинца, мало-
грамотного, крестьянина, женатого, на иждивении имевшего 
4 детей, проживавшего в сел. Зарагиж.

Источник: Архивы и общество. Нальчик, 2013. № 26.
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Бетал Эдыкович Калмыков (24.10. 1893–27.02. 1940) один из 
организаторов и руководителей борьбы горцев за Советскую 
власть на Северном Кавказе, советский государственный и пар-
тийный деятель. Член Коммунистическое партии с 1918  года. 
Родился в сел. Атажукино (ныне сел. Куба Баксанского района 
КБАССР) в бедной крестьянской семье... В 1918 года делегат 
всех пяти съездов народов Терской области, член Терского 
народного совета; руководил работой I съезда Нальчикского 
округа, провозгласившего Советскую власть в Кабаре и Бал-
карии; член Терского СНК, чрезвычайный комиссар Кабар-
дино-Балкарии, затем комиссар по национальным делам... 
После разгрома белогвардейцев (март 1920 г.) председатель 
ревкома Кабардино-Балкарии. В 1920–1930 годах председатель 
Кабардино-Балкарского областного исполкома... Награжден 
орденами Ленина и Красного Знамени 1.

Ниже нам хотелось бы познакомить читателя с цитатами из 
речи Бета Калмыкова, произнесенной перед учителями 22 июля 
1925 года 2. Эта речь обнаружена нами в фондах УГА АС КБР.

«Товарищи, мы великолепно понимаем, какие трудности 
предстоят для учителя и учительницы...

«Дальше товарищи. Я уверен, вы встретите ряд препят-
ствий в области медресе, так и со стороны определенного ду-
ховенства, на которых мы да обратили известное внимание, 
против которых мы имеем определенный план борьбы. И чем 
скорей мы освободим свою массу от нелепой зависимости, 
больше мы дела сделаем, тем скорей народ культурным будет, 
а потому необходимо еще год, два, три, в нашей школе крепко 
держаться классового принципа, этот принцип надо вложить 
во все школы, чтобы ни один дворянин ни один князь, а ис-
ключительно беднота и середнота учились.

Правда сейчас много говорят о том, что все теперь равны, 
все хорошие люди и т. д., если кто-нибудь себя так убаюкивает, 
это его дело, но мы определенному проценту не верим, и не 
можем верить. Крестьянским детям голову морочат, говоря, 
что если они будут учиться, этим они бросят свою религию и 
обычаи. И в это время, когда крестьянских детей посылают в 
медресе, своих детей они посылают в советскую школу.

Сейчас наши дворяне говорят, что мол, быть коммунистом 
очень позорно. Ну товарищи, а на минутку мы бы сказали, 
кому угодно тот может быть коммунистом, и через неделю ни 
одного дворянина вы бы в Кабарде не нашли, все бы стали без 
исключения коммунистами...»

«...Характерный момент – мы в Москве имеем курсантов, 
курсантов которым мы выдаем стипендию, они имеют кварти-
ры, одеты, обуты, за все мы платим – это крестьянские дети и 
они все очень плохо учатся, потому что считают себя хозяевами 
и считать будут, они учиться будут или не будут, а Советская 
власть им обязана все сделать. Мы имеем в Москве двух, трех 
дворян, которые никакой стипендии, ничего от нас не полу-
чают. Ночью они крыши чистят, сор вычищают, в грязи воз-
ятся, зарабатывают этим и себя кормят и за квартиру платят 
и к тому же блестяще учатся. Те считают, что Советская власть 

не ихняя, но надо, как-нибудь стараться чтобы не остаться 
темным человеком. Крестьянин же чувствуя, что власть его, 
что он хозяин, не хочет учиться. А жизнь дальше идет, жизнь 
большие требования предъявляет и без разбора, какого бы 
сорта человек не был, если я буду вполне культурным чело-
веком, меня призовут на работу. С этими дворянами каким 
угодно языком можно говорить. Приведу еще один пример, 
одному сыну крестьянина, который окончил среднее учебное 
заведение я должен был отдать 20 рублей. Прошу его написать 
мне расписку, он окончил среднее учебное заведение и должен 
поступить в высшее. Я ему говорю напиши мне расписку на 
20  рублей для отчета. Он пишет «напиши мне расписку на 
20  рублей. Дальше я говорю пишите цифры прописью – «пи-
шите цифры прописью». Я порвал расписку и выгнал его и 
сказал, чтобы до тех пор, пока он не научиться расписок писать, 
ближе ко мне не подходил. Через 4 часа я встретил одного 
из этих дворян, задал ему ряд вопросов принципиального 
значения, экономических вопросов, где содержатся глубокие 
политические моменты. Он все блестяще изложил.

Сейчас у нас среди выходцев из дворян, один ученик в со-
стоянии заменить 50 учеников крестьянских. Дворяне чувству-
ют, что они находятся не в своей школе, но они своей головой 
и своими силами хотят себе дорогу пробить и пробивают. Надо 
им дать учиться? Я считаю, что надо, но дать только тогда, 
когда мы будем иметь сотню крестьян культурных и одного 
дворянина, а когда мы ни одного крестьянина не имеем, а число 
дворян мы будем иметь, то это очень опасная штука. Поэтому 
хотим мы или не хотим, временно немножко надо придержать 
дворян и вытаскивать надо крестьян, большие усилия надо к 
этому приложить. Есть разложившиеся крестьянские ученики, 
которые сами не хотят учиться и когда другие учатся, они го-
ворят брось учиться мы лучше ударимся в сторону политики, 
ударимся в оппозицию, внимание на себя обратим. Скажут: 
они много понимают потому, что много рассуждают. Конечно, 
с этой трибуны сколько угодно можем говорить, а если бы 
нас с вами заставили хоть паршивенький мостик сделать с 
таким расчетом, чтобы он не провалился и т. д. – вряд ли мы 
бы один мост поставили. Надо товарищи, все отрасли специ-
альностей иметь.

Наше глубочайшее несчастье – наши крестьянские дети, 
глубоко заражен! тем, что все на международного вождя бьют, 
никакими ответственными работниками быть не хотят, учи-
телем не хотят, инженером не хотят, врачом быть не хотят, 
верховодцем хотят быть и больше ничего. Но товарищи вряд 
ли мы миллионы таких вождей сумеем иметь...»

«Вот сейчас встала одна учительница и сказала, что ни 
одного крестьянина в школе нет, все дворяне. Правильно то-
варищи, ведь сколько вы не объедьте дворян, ни одного дво-
рянина вы не найдете, который сказал бы, что его сын не учит 
русского языка. Дальше я иду – наши муллы, которые против 
советской власти, укажите одного муллу который своего сына 
в медресе посылает. Возьмем хотя бы Катханова. Он в медресе 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЧИ БОЛЬШЕВИКОВ, 
ИЛИ СКРЫТАЯ ПРАВДА ВРЕМЕНИ

Р. К. Кармов, начальник отдела 
Управления государственного архива Архивной службы КБР
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своего сына учит? Он не только русский язык, но и немецкий и 
французский заставляет своего сына учить. Если он говорит, 
что без религии жить не может, то почему своего сына он в 
медресе не держит? Почему он другим детям советует учить 
арабский язык? Или взять Шогенцукова и Абукова. Почему 
они своих детей отдают в Учебный городок, а не в медресе...»

«Вам придется поступать проще: принимать меньше дво-
рянских и княжеских детей, больше крестьянских детей. Если 
вопрос станет так, что крестьяне не пошлют своих детей, лучше 
оставить школу пустой, но не принимать туда дворянских 
детей, не принимать совершенно, и пусть учителя сидят там 
и начнут хотя бы с 5–10 учеников, медленно так, но мы на-
берем учеников. Такую работу учитель должен проводить в 
селении...»

«Многие из вас были в прошлом году на курсах. Вы знаете 
старый отдел народного образования. В этом году вы других 
людей видите и эти люди ближе к советской власти чем те. 
Я не буду вдаваться в подробности о причине смены людей 
и т. д., но я говорю, тот кто хочет с Камбиевым работать тот 
учитель, значит хочет работать с советской властью и наобо-
рот тот, который не хочет с ним работать тот – не с нами. Не с 
советской властью. Мы знаем, что Хуранову Камбиев уступает, 
мы великолепно знаем, что и Калмыков очень уступает пол-
ковникам Наурузову и др., что у них белая кровь, они высокого 
происхождения люди, что они больше образования имеют, но 

это не значит, что этих людей мы не можем заменить, это мы 
доказали, это мы докажем и дальше».

(К учителям) Вы другому человеку помогаете, что вы не 
бесполезную жертву приносите. Но говорить, что я вот живу 
хорошо, этого нельзя, духовной жизни у сельского учителя 
совершенно нет. Это мы прекрасно понимаем. Нам неприятно 
видеть, когда какая-нибудь учительница вместо того, чтобы 
просвещать массу, опускается, поддается среде и превращается 
сама в кабардинку. С этим товарищи надо бороться. Лучше вам 
культурными десяток людей сделать, чем одному или одной 
сделаться кабардинцем или кабардинкой...»

«Таковы мысли кабардино-балкарских коммунистов, боль-
шевиков, таковы мысли руководителей, и кому угодно бороться 
против этой мысли, с кем угодно мы бороться можем. В каждом 
деле имеются враги и ты должен толкать из стороны в сторону, 
так, чтобы голова отлетела, чтобы его обезглавить. Если хочешь 
мира, обезглавь врага».
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Повестка дня.
I) Доклад уполномоченных ЦИКа в сессию высшего кон-

троля по земельным спорам (докл. т. Михайлов).
Слушали: Доклад уполномоченных ЦИКа в сессию высшего 

контроля по земельным спорам (докл. т. Михайлов).
Выезжая отсюда во Владикавказ для разрешения земель-

ного вопроса с комиссией, мы подробно не знали о тех пре-
тензиях, какие имеет Горреспублика по отношению Кабарды, 
и только уже там после нескольких заседаний, а они были в 
течение 3 дней, мы начали понимать, что от нас хочет Горреспу-
блика и что думает делать комиссия. Нам самим трудно было 
ориентироваться, и мы выехали сюда, чтобы посоветоваться 
и получить от Вас директивы и указания.

Горская Республика задалась мыслью как-нибудь разбога-
теть землей за счет кого угодно. Сейчас сессия будет разбирать 
претензии Горской Республики к Чечне, к Терской губернии и 
Кабарде, что она желает получить от Чечни и Терской губернии, 
нам неизвестно.

Что касается Кабарды, так Горская Республика желает по-
лучить следующие земли: почти что всю Закурпскую часть в 
районе Малой Кабарды, большинство помещичьих участков 
внутри Малой Кабарды между Курпом и Тереком, большее ко-
личество мелких участков в Нальчикском округе, находящихся 
в пользовании русских хуторян, в Урванском округе огромную 

площадь кабардинского лесничества, юртовые земли Лескена-1 
и Коголкина, часть земель станицы Котляревской и, наконец, 
даже под Кисловодском в Баксанском округе районе селения 
Кармово около 10 участков, площадью примерно до 2 000 де-
сятин. В последний день нам были переданы новые претензии, 
частью с указанием литеров участков, а большая часть 1-2-3-
5-10-20 десятин только с указанием фамилий арендаторов из 
юртовых земель кабардинских селений, месторасположение 
которых точно определить не предоставляется возможным. По 
постановлению сессии и по заявлению представителей Горской 
Республики мы должны были бы еще получить после отъезда 
последние заявки, которые поручены нами взять тов. Месяцу.

В общем претензий Горской Республики к Кабарде заявле-
но около 100 000 десятин. Наркомзем Горской Республики со 
всем своим штатом после постановления ВЦИКа, очевидно, 
до сего времени занят разборкой архивов Наркомзема и но-
тариальных контор и отыскивает, когда какой осетин купил 
или арендовывал землю, независимо от того, когда это было, и 
эту землю считать собственностью Горской Республики. Таким 
путем и составлены те 100 000 десятин, на которые и сделана 
заявка. Ко всему этому Горская Республика, работая полным 
темпом, готовилась минимум полтора месяца, а нам комиссия 
заявила, чтобы мы немедленно приступили к работе. На это 
мы заявили, что этого сделать не можем, а поставьте и нас в 
приблизительно такие же условия.

Все границы Кабардинской области, какие считаются у нас, 

ПРОТОКОЛ
Объединенного заседания областного комитета партии и Президиума ЦИКа 

от 13 июля 1923 года. 
По вопросу принятия мер по защите земель Кабарды 

от притязаний Горской Республики
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там не признают и считают по своему и многие граничащие с 
Горской Республикой кабардинские селения считают своими и 
вводят там свои исполкомы. На это нами было заявлено, что до 
тех пор, пока мы все не начнем одинаково понимать границы, 
мы разговаривать не можем и не будем.

Одно из селений русских – хут. Киевский мы уже отсудили, 
Лескен-1 временно сделали условно сомнительным. Во многом 
ставит препятствие постановление ВЦИКа, туманно редакти-
рованное, так что неизвестно, какие земли могут оспариваться: 
помещичьи или чрезполосные наделы, или юртовые, и оказы-
вается, что в некоторых районах можно оспаривать и юртовые, 
так например, сел. Урух, хут. Сухотского и Раздольного, где 
оспариваются все юртовые земли в разное время мелкими 
участками, арендованные осетинами, частью проживающих 
в несомненных кабардинских селениях.

Состав комиссии для решения такого серьезного по своим 
последствиям вопроса недостаточно авторитетный, тем более 
что председатель беспартийный, один из членов уже был в 
прошлогодней комиссии по пересмотру границ и все время 
сбивается на пути работ прошлой осужденной ВЦИКом и сама 
вся комиссия необъективно рассматривала вопрос, а помогала 
только горским представителям. Один из членов комиссии 
Горской делал неоднократные нападки на нас и читал настав-
ления и вообще вел себя не совсем корректно.

Когда мы начинаем доказывать и просим принять во вни-
мание то или иное обстоятельство, нам заявляют, что наши 
доказательства являются срывом работы, это говорит, что 
они пристрастно относятся и создают условия и выносят по-
становления, ставящие нас в невозможное положение.

Принимая во внимание бывшие случаи в Крупском районе 
и Лескене-1 нетактичность Горреспублики – помощь пересе-
ленцам и посылка вооруженных в Лескен отрядов, памятуя, что 
маленькая неосторожность, нетактичность усилит волнение 
и возбуждение среди крестьянства Кабарды и все это создаст 
положение настолько трудное и серьезное для Кабарды, что 
уже руководящие слои не смогут, как это было до сих пор, 
справиться с стихией. Мы заявили просьбу сессии сделать 
перерыв до 17 июля с обязательством делать подготовительную 
работу в этот промежуток времени, дабы иметь возможность 
приехать в Нальчик и посоветоваться с вами, но и на это по-
лучили отказ и обвинение в попытке сорвать работу. После 
этого мы единогласно решили, что наша работа невозможна.

Мидов. Мотивов к созданию такого положения послужило 
то, что все архивы бывшего Терского областного межевого 
управления находятся у них, а не один клочок земли не мог 
быть продан без межевого управления. Кроме того, все нота-
риальные архивы находятся также у них. Покупки осетинами 
земли у кабардинцев они берут во внимание, а кто после эту 
землю перекупил и кто ею пользовался до революции они 
принять во внимание не хотят, притом они претендуют и на 
те земли, что осетины брали в аренду у кабардинцев одну, две 
или полдесятины, хотя бы аренда была и годичная.

Боровицкий. Во-первых, то, что выездная сессия не та, что 
была назначена ВЦИКом. Члены сессии, находящиеся в данное 
время в большинстве, принимали участие в подготовительных 
работах в Москве. Сейчас же все землеустроительные работы 
в участках, на которые имеются претензии, должны быть пре-
кращены. Горская Республика собирается создать контрреволю-
ционные условия, распуская слухи, что начинает усиливаться 
бандитизм, идущий преимущественно из Кабарды. Требуется 
выезд комиссии в 4 места и из-за небольшого клочка земли 

необходимо вызывать не менее 100 свидетелей, а это влечет 
за собой полный срыв полевых работ.

Зубков. Вся эта история по своим политическим послед-
ствиям печальна и население будет относиться к Советской 
власти подозрительно, недоверчиво, что создаст хорошие ус-
ловия для контрреволюционного элемента. Ведь то, что про-
исходит между советскими Горской Республикой и Кабардой, 
однородно с тем, что происходило между меньшевистской 
Грузией и Дашнакской Арменией. Комиссия прислана для того, 
чтобы, объективно разбирая этот вопрос решить его, а мы 
видим как раз обратное. Присланная комиссия разбирается в 
вопросе субъективно и ведет себя грубо, ясно показывая свою 
симпатию одной стороне.

Калмыков. Этот вопрос поднимается неоднократно в про-
должении нескольких лет и теперь я думаю он будет решен уже 
окончательно. Старая Кабарда имела границу до Дона и в силу 
нажима царского правительства отступала и отступала до тех 
пор, пока не перешла Малку и не задержалась в том уголке, где 
она сейчас находится. Около полутора миллиона кабардинцев 
должны были покинуть родину и уехать в Турцию. Несколько 
сот тысяч погибло в Черном море, и этот оставшийся уголок 
царское правительство закрепило за Кабардой. Для того чтобы 
в будущем держать в руках этот народ, царское правительство 
приблизило к себе помещиков и князей кабардинцев и за счет 
кабардинских крестьян наделило их участками земли, и оно не 
ошиблось, князья оказались верными слугами правительства 
и держали крестьян в когтях. Помещики и князья продавали 
отведенную им землю всем, кто пожелает и русским, и осети-
нам, и немцам, и так продолжалось до 1912 года.

Когда князья прожили свою землю, они отобрали у кре-
стьян последний клочок земли, зольские пастбища и разделили 
между собой. Крестьяне восстали против князей, но это вос-
стание было подавлено царскими воисками, и крестьяне еще 
больше придавлены. В таком состоянии Кабарда находилась 
до 1917 года. Как только началась революция, князья были 
частью изгнаны, частью расстреляны, а земля распределена 
между всеми трудящимися Кабарды. Такие же частновладель-
ческие земли были и у других национальных республик, но там 
изгнали русских крестьян, а у нас наделили землей всех, кто 
жил, не считаясь с национальностью, и за это про нас говорят, 
что мы имеем много земли. Но в тех местах, где действительно 
земли много Кубань-Дон, все население пошло за белыми, а 
здесь крестьяне грудью стояли за Советскую власть, и ни одна 
мелкая народность не имеет такой заслуги перед революцией, 
как Кабарда, которая кровью своей завоевала свой же клочок 
земли.

В прошлом году сюда приезжала комиссия и много кабар-
динской земли отрезала и для Карачая, и для Балкарии, Кабарда 
не могла протестовать, так ее душил голод и нужно было как-
нибудь спастись самой от голода. Теперь горские работники 
надумали разбогатеть и решили, что от Кабарды можно будет 
отрезать сто тысяч десятин, но для них безразлично, если они 
получат и тысячу десятин, они и этим будут рады. И перед 
Советским правительством вопрос нужно поставить ребром: 
оставить Кабарду в тех границах, какие за ней были закре-
плены царским правительством, и этого отказать Советское 
правительство не может. Если горские работники набрались 
нахальства требовать землю, принадлежавшую им несколько 
десятков лет тому назад, так Кабарда должна тоже требовать 
и Кубань, и Дон, и Ставропольскую губернию и несколько сот 
тысяч десятин Астраханских степей, ведь эти земли она когда-
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то занимала, так мы о таких землях говорить не можем и не 
будем. Но делать такую ломку, как отрезать от нас сто тысяч 
в тот момент, когда нами начаты колоссальные работы и по 
возрождению хозяйства и землеустроительные, это недопу-
стимо. Мы должны перед Москвой поставить вопрос твердо, 
определенно и решительно – оставить нас в границах, при-
знанных царским правительством и прирезать ст.  Зольскую, 
Марьинскую и другие, входившие ранее в состав Кабарды.

Постановили:
1. Считать условия, при которых должна протекать рабо-

та сессии, исключительно неблагоприятно сложившейся для 
Кабарды по следующим мотивам:

а) Горреспублика сделала заявку во всех округах, приблизи-
тельно на 100 000 десятин, причем многие мерой 3-5-10 десятин 
без точного указа района и литера участка;

б) Горреспублика имела возможность начать подготовку 
материалов минимум полтора месяца полным ходом, используя 
как сведения от населения, так и архивные и нотариальные и 
другие данные, которыми она только и располагает;

в) Постановление ВЦИКа недостаточно ясно редактиро-
вано и потому неясно должны ли их претензии распростра-
няться на участки бывш. помещичьи или на чрезполосные 
наделы Кабардинских селений и даже юртовые, на что сейчас 
огромные заявки;

г) Непризнание Горреспубликой границ землепользовании 
Кабарды, граница бывш. северная часть Нальчикский округ 
(Кабарда в составе Горреспублики до выделения);

д) Наличие в составе сессии работников, участвовавших в 
старых комиссиях и вносящих старое в настоящие претензии 
(Горсков, Берзин).

2. Считать требование о возврате 100 000 десятин вопро-
сом огромной политической важности, могущим повести к 
чрезвычайным стихийным осложнениям в народах Кабарды.

3. Отметить, что уже до начала работ имеются действия 
со стороны Горреспублики, будоражащие крестьянские мас-
сы  – случай с переселенцами осетинами в Курпском районе 
посылки вооруженных отрядов в 30 и 150 человек с пулеме-
тами в Лескен.

4. Действие уполномоченных ЦИКа в сессии высшего кон-
троля по земельным спорам одобрить.

5. Послать в Москву делегацию в составе: Михайлова, Боро-
вицкого, Мидова, Фаддеева, представителей: Урванского окру-
га, Малой Кабарды, ст. Змейской, сел. Хаевского и просить ЦК 
пересмотреть постановления президиума ВЦИКа и отменить.

6. Об участии в работах сессии ввиду невозможности быть 
равными с Горреспубликой на суде представителей отозвать, 
о чем уведомить сессию.

7. Землеустроительные работы в Малой Кабарде и Урван-
ском округе продолжать.

Председатель –         подпись /Калмыков/ 

Секретарь –          подпись /Логин/
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