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РЕПРЕССИРОВАННЫЕ НАРОДЫ ТРЕБУЮТ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Наследие сталинских депортаций продолжает разделять национальные общины на Северном
Кавказе.
Представители народностей юга России обвиняют Кремль в построении новой "царской империи",
которая ущемляет права малых народов.

Делегаты прошедшего недавно в городе Магасе Съезда репрессированных народов пришли к
выводу, что российское правительство не соблюдает закон 1991 года о защите прав этих народов.

Они заявили, что обратятся в международные правозащитные организации, если требования
закона не будут выполняться.

В работе Съезда приняли участие представители балкарского, ингушского и чеченского народов,
турок-месхетинцев, крымских татар, корейских и немецких общин России.

Все эти этнические группы пострадали от рук сталинского режима. В 1944 году малые этносы
Украины и Северного Кавказа были депортированы в Среднюю Азию по обвинеению в
пособничестве фашистам

В 1957 году правительство Н.С. Хрущева реабилитировало репрессированные народы, однако,
вернувшись домой многие из них обнаружили, что их земли и дома уже заняты представителями
других национальностей.

Закон РФ "О реабилитации репрессированных народов", принятый в апреле 1991 года, был
направлен на восстановление утраченного равновесия.

Однако правительство Бориса Ельцина так и не смогло обеспечить выполнение этого закона,
посеяв таким образом семена межнациональной розни в Дагестане, Чечне и Северной Осетии, где
уже в 1992 году разразился вооруженный конфликт.

Съезд репрессированных народов кратким вступительным словом открыл президент Республики
Ингушетия Руслан Аушев. Он сообщил делегатам, что организаторы форума встретили
сопротивление не только со стороны федерального центра, но и местных администраций
Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Карачаево-Черкессии.

Делегация карачаевцев выехала на Съезд, но была задержана на территории Кабардино-Балкарии
и возвращена в Карачаево-Черкессию, делегатам балкарского народа удалось выехать из
Кабардино-Балкарии с большим трудом, а представителей Калмыкии на форум просто не пустили.

"Отношение федерального центра к Съезду репрессированных народов - свидетельство отношения
федеральной власти к проблемам этих народов", - отметил Руслан Аушев.

Формально федеральная власть была представлена на Съезде двумя посланниками Специального
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представительства Президента РФ по вопросам урегулирования осетино-ингушского конфликта,
заместителем специального представителя Русланом Татиевым и начальником управления по
возвращению вынужденных переселенцев Виталием Смирновым.

Работа Съезда была посвящена обсуждению двух основных докладов - "Десять лет Закону РФ "О
реабилитации репрессированных народов: шаг вперед, два шага назад" и "О Концепции и Законе
по национальной политике: от Российской Империи и СССР к Российской Федерации".

С первым докладом выступил председатель Народного Собрания-Парламента Республики
Ингушетия Руслан Плиев, а со вторым - представитель балкарского народа, член президиума
Международной правозащитной ассамблеи Светлана Алиева.

В своем докладе Руслан Плиев отметил, что "шаг вперед" - это принятие Закона "О реабилитации
репрессированных народов", а "два шага назад" - это то, что указанный Закон, несмотря на усилия
репрессированных народов, не был реализован.

Говоря о причинах неисполнения Закона РФ "О реабилитации репрессированных народов", Р. Плиев
назвал основными из них преступную бездеятельность федеральных органов власти,
противодействие со стороны руководителей отдельных субъектов Северного Кавказа и главное отсутствие у России национальной политики, направленной на укрепление ее государственности.

Большое место в докладе Р. Плиева заняла тема осетино-ингушских отношений, в частности,
проблема возвращения в места своего прежнего проживания на территории Северной Осетии
ингушского населения, покинувшего республику в дни осетино-ингушского вооруженного
конфликта осенью 1992 г.

"Ингушский народ добивался и будет добиваться возвращения родины мирными политическими
средствами, - отметил Плиев, - ингушский народ вместе с другими репрессированными народами
будет продолжать бороться против отмены и изменения Закона РФ "О реабилитации
репрессированных народов".

Светлана Алиева в своем докладе подвергла резкой критике проект нового федерального закона о
национальной политике. Она считает, что с помощью своей национальной политики российское
руководство вновь создает Российскую Империю, которая, по мнению докладчика, всегда была
"тюрьмой народов".

В заключение своего выступления С. Алиева призвала участников Съезда и общественные
движения репрессированных народов добиваться от федерального центра реализации Закона "О
реабилитации репрессированных народов" в полном объеме.

Оба доклада вызвали бурные обсуждения среди делегатов.

Председатель Государственного Совета Балкарии Расул Джаппуев заявил, что балкарскому народу
в начале девяностых годов не только отказали в праве создания автономной республики, но и не
позволили вернуть территории, отобранные после депортации 1944 года.

Представители турок-месхетинцев сообщили, что им дают возвратиться на их исконные земли в
Грузии, откуда они были депортированы. А крымские татары, которым все же удалось вернуться
домой после депортации 191-тысячного народа на Урал и в Узбекистан, говорили о постоянных
нарушениях их гражданских прав украинскими властями.
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Вице-президент общества "Российские немцы" Гуго Вормзбехер заявил, что российские немцы не
имеют возможности восстановить свою республику в Поволжье и практически вытесняются в
эмиграцию на историческую родину.

В заключение работы Съезда репрессированных народов его участники приняли обращение к
руководству и общественности Российской федерации. В нем особо подчеркивалась необходимость
пересмотра закона 1991 года "О реабилитации репрессированных народов" и организации встреч
представителей этих народов с лидерами государства.

Они также обратились к правительству страны с просьбой рассмотреть возможность участия РФ в
финансировании репатриации крымских татар и турок-месхетинцев на свою историческую родину и
в восстановлении их конституционных прав как граждан соответственно Украины и Грузии.

В заключение своего обращения участники Съезда репрессированных народов отмечают: "Нам
дороги гражданское согласие и дружба российских народов. Поэтому мы считаем необходимым
напомнить, что только полное восстановление прав и свобод репрессированных народов,
действительное равноправие всех граждан России могут быть прочной основой их сплочения и
дружбы, развития и процветания нашего федеративного государства".

Александр Дзадзиев - независимый журналист из Северной Осетии; Эрик Батуев - специалист по
конфликтам пост-советского периода из Москвы.
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