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Политические лидеры Северного Кавказа отдают дань памяти убитому чеченскому лидеру Юсупу
Сосламбекову - человеку, на которого многие возлагали единственную реальную надежду на мир в
Чечне.
Сегодня для всего мира, Северный Кавказ, это самый запутанный политический и социально –
экономический клубок в России. В Дагестане, русские пограничники, на боевых катерах боряться с
продавцами черной икры и каспийской рыбы, в Чечне, федеральные части воюют с чеченскими
бандитами, в Кабардино-Балкарии, люди борются со стихией в Тырныаузе и строят мирную жизнь,
а в Карачаево-Черкессии, делят президентскую власть. И все это, Северный Кавказ, с его
разноцветием этнокультур, где председателям Конфедерации народов Кавказа был, убитый на
днях, Юсуп Сосламбеков.

Кем же являлся этот человек для России: политиком, бизнесменом, или еще кем - то? На этот
вопрос сложно ответить сразу, одним махом. Наверное, в его жизни сочеталось много аспектов, но
судьба Северного Кавказа для него была важнее всего. И Юсуп Сосламбеков, в своих
представлениях, видел Кавказ только мирным, без крови и насилия, в содружестве с народами
всей планеты. Это факт.

Уже сегодня, на Кавказе, Юсупа называют самым спокойным политиком региона. Его деятельность
по мирному урегулированию кавказских проблем была не по душе, как чеченским радикалам, так и
российским шовинистам. Они хотели его смерти и добились своего. Но Сосланбеков четко держал
свою позицию до конца, основанную на рекомендациях известного в Западной Европе политолога,
профессора Мюнхенского университета Абдурахмана Авторханова, который остерег чеченцев от
лобовых разборок с Россией.

Сосламбекова сегодня многие политики называют «масхадовским человеком» в Москве, но и это не
правда. Все эти утверждения надуманны российскими банальщиками в политике, не понимающими
особенностей Кавказа, которые сидя в Москве, рассуждают о кавказском регионе. Юсуп всегда
искал в Москве конструктивного диалога, и в этих вопросах с Масхадовым они давно разошлись.

Масхадов по сущности, ведет уже вторую войну с Россией, и не соглашается сложить оружие. Он
не желает подчиниться законам России, ему проще воевать, так как с русскими всегда было трудно
разговаривать. А Сосламбеков жил иначе, он мыслил по другому, жил в других идеалах. Он, всегда
говорил о мире с Россией, призывал к этой идеи всех чеченцев, за что на родине, его многие не
понимали, если не сказать откровенее - ненавидели.

Смешными кажутся доводы официальных российских лиц, ведущих расследование и выступающих
в СМИ об этом убийстве, о том, что Сосламбекову никто не угрожал. Да он постоянно жил и работал
между двух реальных угроз. Ему много раз грозили, и об этом нам охотно рассказал Старейшина,
первый экс – председатель Конфедерации народов Кавказа Юрий Шанибов:

«Сосламбеков сменил меня на посту председателя в 1996 году. Когда я передавал ему бразды
правления, то четко знал, что Юсуп, человек, желающий Кавказу только одного – Мира и
процветания. А это всегда для нас оставалось первостепенной задачей. Никто не хочет войны и
слез, если на это не вынуждают обстоятельства. Сегодня же, Северный Кавказ, потерял лучшего
своего сына, который принадлежал не только чеченскому народу, а всем нам.

По чеченской проблеме он занимал двоякую позицию, что, в общем то, ставило жизнь Юсупа под
прицел. С одной стороны, он был против тотальной войны в Чечне и геноцида мирных граждан
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Кавказа, наступая этим на мозоли радикалов, но при этом Юсуп был и против возрождения
российского неоколониализма на Северном Кавказе, наступая уже на мозоли русских шовинистов,
которые сейчас засели под личиной патриотических сил во всех центральных структурах
госвласти.

Юсуп хотел, что бы Россия возродила содружество, на основе демократических принципов, а
Чечня, со своей стороны, отказалась от вооруженного сопротивления. Он был убежденным
демократом и всегда знал, что Северному Кавказу нужна только демократия с европейским
уклоном. Сосламбеков, независимо от рангов, всегда имел независимое мнение. Он имел
настоящий кавказский характер. Его невозможно было купить или запугать, что бы он изменил
своим убеждением в чью то угоду. Это был смелый человек. Его можно было только убить, что бы
он замолчал на всегда. Мы, кто стоял у истоков движения конфедерации, скорбим по поводу
смерти нашего председателя и друга, который боролся за лучшую долю для Северного Кавказа,
спасая его от массового уничтожения».

По твердому убеждению Юрия Шанибова убийство могли совершить две политические ориентации,
действующие на территории России, это радикалы чеченского национального движения, в
«сотрудничестве» с радикалами российского национал – шовинистического течения, лидеры
которого предлагали бросить на Чечню атомную бомбу, «что бы там осталась одна большая
воронка».

Последствиями убийства Юсупа Сосламбекова будет непременная радикализация национальных
движений Северного Кавказа. Это произойдет потому, что Северный Кавказ потерял в лице
Сосламбекова противовес, который умел сдерживать пылкие головы молодых националистов,
особенно в Чечне и Дагестане.

Теперь же, Юсупа нет, и радикально настроенная молодежь, уже думает, что в России остается все
меньше и меньше возможностей, для легального и разумного диалога. В связи с этим, молодежь
Северного Кавказа, запасает оружие, и считает главным аргументом диалога с Москвой автоматы и
гранаты.

Убийство Сосламбекова, очень тонко спланированная операция, имеющая целью усугубить и так
тяжелые отношения между Россией и Северным Кавказом. Смерть Сосламбекова нацелина только в
одном направлении – не дать малейшей возможности мирного диалога, по решению чеченского
конфликта. И раз убили человека искавшего мира в Москве, значит, подвижки в мирном диалоге,
где - то есть, в каких то моментах уже стали проглядываться.

Конечно же, смерть Юсупа Сосламбекова, уже, отдалила процесс прекращения войны в Чечне, но
не остановила его. Русские радикалы будут до конца стрелять в чеченцев, преследуя
неоколониальные цели. И Путин, наверное, один из них, но тщательно это маскирует. В Чечне,
мирная жизнь серовно будет налаживаться и строится, как бы радикалы не сопротивлялась, и
какие бы козни не выстраивала. А мирный сосланбековский процесс будет неотвратимо идти
потому, что этого хочет весь Северный Кавказ и чеченский народ в их числе.
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