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Роль дагестанской молодежи в разгроме бандформирований 

 

Аннотация: статья посвящается событиям разгрома бандформирований 

религиозных экстремистов и сепаратистов, вторгшихся на территорию 

Дагестана осенью 1999 года, выделяется роль молодежи в боевых действиях. 

 

В августе–сентябре 2009 года исполнилось 10 лет разгрома бандфор-

мирований религиозных экстремистов и сепаратистов, вторгшихся на тер-

риторию Дагестана осенью 1999 года. В республике на самом высоком уровне 

широко отмечался этот юбилей, как и во всей Российской Федерации. 

Неоднократно транслировались передачи республиканских и общефедеральных 

телеканалов, посвященные этим событиям. 

Вторжение банд международных террористов в Цумадинский, Ботлихский 

и Новолакский районы Дагестана в августе–сентябре 1999 года закончилось 

полным поражением планов агрессоров в отторжении Дагестана от состава 

Российской Федерации. Благодаря поддержке местного дагестанского населения 

военнослужащие Министерства обороны РФ, внутренние войска из состава 

МВД, местные милиционеры разгромили международные банды Басаева и 

Хаттаба, защитив конституционный строй нашей республики и обеспечив 

территориальную целостность России. Немалая заслуга в таком исходе войны 

сыграла патриотическая модель поведения молодых дагестанцев, 

содействовавших регулярным частям Российской армии. 

Из истории Дагестана мы знаем, что наш прекрасный горный край всегда 

был лакомым куском для многих, кто хотел захватить его. Во все времена в 

Дагестане сходились геополитические интересы большого числа разных сил, и 
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1999 год не был исключением. После развала Союза аппетиты у многих 

разгорелись, и опасность была налицо. 

Сказывался сам факт военных действий в соседней республике. 

Определенные заявления со стороны преступных группировок, собравшихся со 

всего мира в Чеченской республике, о выходе к Каспийскому морю. Созыв 

«шуры» и призывы ее участников должны были насторожить соответствующие 

структуры. Считаю: то, что бандитам удалось беспрепятственно перейти наши 

границы, – это оплошность всех силовых структур, которые, зная ситуацию, 

оставили оголенными границы, и руководство страны заранее должно было 

проявить большую обеспокоенность согласно сложившейся на тот период 

обстановке. 

Немаловажную роль сыграла не только политическая, но и социально – 

экономическая нестабильность в республике. Большой наплыв иностранцев, 

целью которых было внести раскол внутри самого дагестанского общества и 

которым легко было в такой обстановке проповедовать чуждую нам идеологию. 

Они не только словом, но и рублем, туманили умы безработных дагестанцев, 

особенно молодых. С такой ситуацией в республике, да еще рядом с 

вооруженной до зубов Ичкерией, понятно, что была угроза миру и в Дагестане. 

Почему все–таки федеральные государственные органы не сделали из всего 

этого соответствующие выводы, могу только предположить, что кое–кто из 

Центра хотел сделать из Чечни жандарма на Кавказе. Хотя ни для кого не секрет, 

что некоторым сидевшим тогда в Кремле чиновникам война на Юге России была 

нужна и для отвлечения всемирного внимания от творившегося в стране 

политического и экономического хаоса. Кто–то в Центре имел и свой 

коммерческий интерес. 

Как видите, факторов было много, но Дагестан у нас один, и дагестанцы не 

позволят, чтобы наш прекрасный край стал звеном в цепи чьих бы то ни было 

грязных игр. 

11 августа 1999 года, воспользовавшись замешательством в рядах боевиков, 

20–летний Гаджимурад Нурахмаев завладел их оружием и расстрелял в упор 
2 

 



четырех бандитов. Завязался скоротечный бой, в котором юный Гаджимурад 

один противостоял целой банде хорошо подготовленных бандитов Басаев [1]. 

В этой неравной схватке Гаджимурад получил смертельные ранения, от 

которых скончался на месте. 

Когда в августе 1999 года бандформирования с территории Чечни 

совершили нападение на Дагестан, в первую очередь на приграничный 

Ботлихский район, Муртузали Казаналипов одним из первых встал в ряды 

ополченцев, принимая активное участие во всех боевых событиях, проис-

ходивших в Ботлихском районе. 

Лично Муртузали уничтожил в этих боевых действиях более десяти 

боевиков. Однако боевые действия, происходившие на перевале Хаарами, для 

35–летнего Муртузали Казаналипова оказались роковыми. Освобождая перевал 

Харами от бандформирований в ночь с 21 по 22 августа 1999 года, Муртузали 

смертельно был ранен в голову. Врачи сделали все возможное, но спасти его не 

удалось. 

Дагестанцы – умный и мудрый народ и прекрасно знают, кто и чего 

заслуживает, когда им пускают пыль в глаза, знают, что было на самом деле. 

Если говорить об уроках этой войны, первым и основным уроком стало то, 

что мы еще раз доказали и себе, и другим, что объединенный и сплоченный 

Дагестан не сможет победить никто. Наша сила в единстве [2]. 

Дагестанцы дали понять всему миру, что они никогда не будут поддаваться 

ни на какие провокации извне. Дагестан не будет разыгрывать ничью 

геополитическую карту. Дагестан был и остается в составе России. 
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