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Президент Коков оправдывает свое существование
Author: Musa Alibekov
Комментарий. Чтобы доказать свою состоятельность перед новым руководством России, власти
Кабардино-Балкарии развернули интенсивную кампанию по борьбе с мифическими врагами.
Политическая оппозиция в Кабардино-Балкарии официально прекратила свое существование.
Адыгэ Хасэ - единственная партия, осмелившаяся противостоять правящему режиму, раздроблена,
дискредитирована и поставлена на колени. Любое подобие демократии в республике теперь - не
более, чем видимость.

Этим летом правительству президента Валерия Кокова пришлось перейти в наступление, под
напором Кремля.

Новый российский лидер Владимир Путин явно выразил желание взять под свой контроль
северокавказские республики. Ограничивая полномочия региональных лидеров, он уверенно
распространяет свою власть на весь недавно созданный Южный Федеральный Округ.

Коков отреагировал на эту ситуацию с макиавеллиевским коварством, разбудив призраки
национализма и сепаратизма, прочно угнездившиеся в российской душе. Адыгэ Хасэ не оказала ему
в этом сопротивления.

Официальные СМИ республики начали планомерную пропаганду против лидеров Адыгэ Хасэ,
обвиняя их в неуравновешенности, субъективизме и конечно в национализме. Партия также часто
обвинялась в связях с чеченскими террористами и стремлении им помогать.

Целью всего этого было доказать Москве, что Коков в одиночку может быть гарантом стабильности
в Кабардино-Балкарии, и что любое вмешательство со стороны Кремля излишне. Коков заявил, что
кризис удалось предотвратить.

"Адыгэ Хасэ" ( пер. буквально- Адыгское собрание) появилась на политической арене в середине
восьмидесятых годов. Это была одна из нескольких образовавшихся в то время политических и
общественных организаций, основные задачи которых состояли в сохранении и развитии родных
языков, культурных ценностей, популяризации подлинной истории своих народов. В общем в
сохранении национальной самобытности и борьбе с этнической ассимиляцией.

С самого момента своего появления все эти организации, партии и движения испытывали на себе
давление со стороны официальных, тогда еще советских, властей. Однако, авторитет их рос изо
дня в день, в их ряды вступали все новые и новые члены, и в результате они превратились в
фактически единственную оппозицию правящему в Кабардино-Балкарии режиму. По прошествии
некоторого времени, многие мелкие партии частично самоликвидировались, состоявшие в них
члены стали объединяться вокруг ставшей главной оппозиционной силой Адыгэ Хасэ.

Наиболее активно она действовала в 1992 - 1993 гг., в период грузино-абхазского конфликта.
Тогда многие члены Адыгэ Хасэ и симпатизирующей ей кабардинской молодежи, в качестве
добровольцев, принимали непосредственное участие в боевых действиях на стороне Абхазии.
Наиболее ярким эпизодом, едва не повлекшим за собой вооруженный конфликт в самой КБР, был
незаконный арест одного из кабардинских оппозиционных лидеров - Мусы Шанибова вызвавший
массовую демонстрацию протеста в столице, городе Нальчике.
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Власти республики вынуждены были обратиться за помощью в Кремль и в КБР были посланы
спецчасти МВД России. Однако, появление этих частей еще сильнее возмутило народ. Ситуация
висела на волоске, часть сил республиканской милиции открыто симпатизировала оппозиции и
кровь должна была неизбежно пролиться. Так и произошло. Солдаты из спецназа неожиданно
открыли огонь по безоружным манифестантам, была убита женщина, несколько человек получили
ранения.

Разъяренная толпа была готова атаковать Дом Правительства, и только благодаря вмешательству
лидеров Адыгэ Хасэ кровопролитие удалось предотвратить.

Зная, что официальная власть использует малейший повод для роспуска этой оппозиционной
организации, лидеры Адыгэ Хасэ строго придерживались лишь конституционных методов
политической борьбы. Сегодня Адыгэ Хасэ выпускает единственную, по настоящему
оппозиционную газету "Хасэ", но на последних выборах в парламент республики ее представители
неизменно терпели поражение.

Тем временем, к власти пришел Владимир Путин и Адыгэ Хасэ потеряла многих своих сторонников.
Одним словом, у властей возникли чрезвычайно благоприятные условия для уничтожения своего
последнего политического оппонента в лице общественно-политической организации Адыгэ Хасэ.
Получив же "добро" Кремля местная власть сразу же приступила к активному наступлению на
своего противника.

Шестой Съезд Адыгэ Хасэ, прошедший 28 мая предоставил правительству идеальную возможность
развернуть кампанию против своего оппонента. Поступали сообщения о том, что на местах (в
селениях и др. населенных пунктах КБР) активистам движения открыто угрожали, требовали,
чтобы они отказались участвовать в работе съезда в качестве делегатов; транспортным средствам,
в которых находились делегаты, не позволяли выезжать из сел.

Позже выяснилось, что все руководители районных и городских отделений милиции, многие
сотрудники МВД, ФСБ и главы администраций находились рядом с местом проведения съезда,
чтобы запугивать делегатов из своего района. Их выводили из зала заседания, требовали уйти "похорошему".

Лидеров Адыгэ Хасэ и участников съезда не оставили в покое даже после его окончания.
Представители МВД потребовали от руководства этой общественно-политической организации
списки делегатов съезда.

Дальше - больше. По поручению министра внутренних дел начальник отдела общественной
безопасности М.Абазов и начальник 1-го отдела внутренних дел города Нальчика А.Отаров явились
в штаб-квартиру Адыгэ Хасэ и угрожая вскрыть сейфы силой, вновь потребовали выдать им списки.
Как выяснилось все это происходило с ведома Прокурора республики Ю.Кетова.

В своем заявлении по поводу описанных событий лидеры Адыгэ Хасэ отмечают: "Никакие
репрессивные меры не могут заставить нас отказаться от наших позиций, не удастся загнать в
подполье национальное движение, чья деятельность основывается на общих демократических
принципах, на соблюдении существующих законов".

Последовавшая за этими событиями 31 июня учредительная конференция Адыгэ Хасэ очень
напоминала водевиль. Созвана она была по инициативе самого Валерия Кокова и имела целью
учредить нальчикское городское отделение организации. Однако многие члены Адыгэ Хасэ так и
не появились в зале, ведь о созыве конференции было сообщено всего за два дня до ее начала.
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Таким образом, собравшиеся делегаты (а некоторые из них занимают высокие государственные
посты) получили возможность избрать в новый президиум проправительственных кандидатов. В их
числе были глава администрации Нальчика Х. Бергов, главный редактор журнала "Ошхамахо" Б.
Утижев и председатель Кабардино-Балкарского отделения Российского общества "Родина" К.
Эфендиев. Обращало на себя внимание отсутствие остальных видных членов организации за
исключением Валерия Хатанжукова, действующего председателя Адыгэ Хасэ, и героя абхазской
войны Ибрагима Яганова.

Хатанжуков озвучил всеобщее подозрение, что вновь созданное отделение партии - это просто
замаскированная пропрезидентская фракция: "В Уставе Адыгэ Хасэ записано, что ни одна
общественно-политическая организация или партия не имеет права называть себя "Адыгэ Хасэ",
заявил он. "Я не против того, чтобы была создана альтернативная уже существующей "Адыгэ Хасэ"
партия, но в таком случае пусть она возьмет себе другое название".

И. Яганову и В. Хатажукову оппонировали в своих выступлениях глава администрации г. Нальчика
Х. А. Бердов, председатель общества "Родина" Константин Эфендиев и многие другие. По реакции
зала было видно, что собравшиеся в своем большинстве поддерживают сторонников учреждения
нальчикского отделения организации с названием "Адыгэ Хасэ". В ходе разыгравшихся дебатов В.
Хатажуков и И. Яганов покинули зал и работа конференции вошла в спокойное русло.

Главой нальчикского отделения был избран К. Эфендиев. В своем обращении к делегатам он
заявил: "Не было ни одного дня в моей жизни, чтобы я не думал об интересах своих соплеменников.
Занимая доверенную мне должность, я не стремлюсь ни к власти, ни к популярности или
материальному благополучию. Единственное мое желание - это желание принести пользу моему
многострадальному народу".

В середине июля был созван внеочередной конгресс Адыгэ Хасэ, на котором были избраны
Верховный Совет и новый председатель - Мухамед Хафтидзе, редактор газеты "Адыгэ Псалъэ"

Это событие прошло практически незамеченным республиканской прессой, полностью
контролируемой правительством. Однако последующие редакторские статьи "Адыгэ Псалъэ"
настойчиво опровергали тот факт, что на конгрессе доминировали представители исполнительной
и законодательной власти.

Несмотря на неоднократные угрозы закрытия, газету "Адыгэ Псалъэ" все еще терпят, так как она
служит для правительства доказательством того, что сепаратистские движения в КБР существуют
и процветают. Можно смело предположить, что когда "Псалъэ" перестанет быть полезной, она
прекратит свое существование. А также прекратит существование и политическая партия,
выбравшая роль прислуги, партия, от которой сегодня осталось лишь название.

Муса Алибеков и Ислам Ибрагимов - политические комментаторы из Нальчика, КабардиноБалкария.
Location: Caucasus
Stavropol
South Ossetia
Russia
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

3

