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ПОГИБ КАК ВОИН
У него в трудовой книжке была одна-единственная запись:
рабочий совхоза «Андийский». Муртузали Расулович начал
работать здесь сразу же после окончания средней школы в
1985 году. Юноша брался за любую работу, которую ему пред
лагали. Веселый характер и любовь к труду помогали ему за
служить признание в любом коллективе. Честность в общении
с людьми, жизнерадостность привлекали к нему односельчан,
особенно молодежь.
Родился Муртузали Казаналипов 10 февраля 1964 года в
селение Анди Ботлихского района. Работал и жил, как все в
родном ауле, мечтал о благополучии в семье в нелегкое наше
время. В последние годы дела в хозяйстве шли все хуже, люди
тосковали о былой славе совхоза... И Муртузали подался в
предприниматели. А тут нагрянула новая, неожиданная беда.
Вторжение вооруженных отрядов из Чечни в Цумадинский,
затем и в Ботлихский районы всколыхнуло андийцев и жителей
других селений. Захват боевиками Хаттаба и Басаева ряда на
селенных пунктов, горных вершин возмутил людей, вызвал в их
сердцах ненависть к непрошеным гостям. Тридцатипятилетний
..
м казаналипов одним из первых встал в ряды ополЗрелому мужчине не надо было объяснять, что и как

нужно делать: вместе со всеми он стал строить укрепления на
высотах, контролирующих границу с Чеченской Республикой.
Люди круглосуточно рыли окопы, сменяя друг друга.
Муртузали, начиная с 7 августа 1999 года, бессменно с
оружием в руках нес боевое дежурство на постах и, умело ис
пользуя знание местности, собирал разведданные о числен
ности, вооружении и местах расположения постов и укрепле
ний бандформирований на чеченской территории. И это очень
пригодилось в ходе начавшихся боевых действий.
Обратимся к официальным источникам и расскажем о
последнем бое Муртузали Расуловича. Вот что написано в
наградном листе.
«В ночь с 21 на 22 августа М.Р. Казаналипов в составе
сводного отряда ополченцев, сотрудников районного отдела
внутренних дел и приданных сил Министерства внутренних
дел принял участие в операции по вытеснению групп банд
формирований, которые занимали перевал Харами и контро
лировали дорогу федерального значения Ботлих-Ведено.
Умелые и решительные действия отряда обеспечили за
хват всех бандитов и постов на перевале Харами. В этом бою
бандформирования потеряли убитыми 28 человек, один бо
евик был взят в плен, уничтожено 5 автомашин и несколько
укрепленных огневых точек, захвачено большое количество
вооружений и боеприпасов.
В этой операции М.Р. Казаналипов проявил большое муже
ство и героизм, первым ворвался в укрепление бандитов, лич
но уничтожил несколько боевиков и подавил наиболее укре
пленную огневую точку противника. Он отвлек на себя огонь
большей части боевиков и обеспечил захват важных постов
-противника ополченцами без потерь со своей стороны.
После захвата перевала Харами М.Р. Казаналипов, прене
брегая собственной безопасностью, начал преследование и
уничтожение отступающего противника, получил тяжелое ра
нение в голову и погиб.
Подвиг М.Р.Казаналипова является примером самопо
жертвования во имя защиты родной земли и целостности Рос
сийской Федерации...»

Скупые строки наградного листа дополняют рассказы оче
видцев событий. Привожу их здесь с небольшими сокращени
ями.
«...Сейчас некоторые думают - повезло парню. Глядь - и
орден, как с куста. Стал героем. Знаменитым!
Вроде ничего такого героического, из ряда вон выходяще
го не было совершено. Но в том-то и дело, что такие люди, как
Муртуз (так все его звали), на героическое идут очень просто,
буднично, они в любой ситуации делают то, что должно, и не
рисуются, не ломаются.
В ситуации, которая сложилась у нас в то время, просто по
ступить, «как мужик», не увернуться, не засуетиться - и было
настоящим мужеством. Все знали, как вооружены ваххабиты,
как они жестоки. А умереть - за что? За Ельцина? За кого? И в
души многих закрадывалось сомнение.
Все старались, с одной стороны, не потерять лица, а с дру
гой - за что умирать, если Россия в лице премьер-министра
Степашина по телевизору заявляет, что, вероятно, за Чечней
Россия потеряет и Дагестан, чиновники всех рангов озабоче
ны больше проблемами приобретения первоначального капи
тала. Поневоле задумаешься...
А Муртуз знал все это, но не задумался.
В те августовские дни в село вернулось много молодых ан
дийцев, живших в других селах и городах. Муртуз приехал из
Москвы. Он бросил все свои дела. Он был бизнесменом. Все
«приезжие» - в основном деловые, молодые люди, как сейчас
говорят, «крутые», и в горах сумели поставить себя - зажили
обособленно.
У них и рации, и машины, и лучшее оружие. Они созда
ли свой отряд, как они называли, «отряд особого назначения».
Они расположились у главного штаба в горах, но глубоко в
тылу по отношению к тем «простым андийцам, которые спали
в окопах на голой земле».
Надо знать горы, чтобы представить, что и в августе там
холодно так, что к утру стынет все тело. Тем более неком
фортно спать в окопе, если знаешь, что в ночном тумане,
может, подкрадывается к тебе бородатый «чех», вооружен

ный до зубов. А у тебя только карабин, выпрошенный у вепикой военной державы на 15-й день войны.
Тем более неуютно чувствуешь себя, если знаешь, что
противник может расстрелять тебя из гранатомета, а в твоем
отряде всего 20 человек из 45 по списку и добрая половина
отряда по «уважительной» причине отсутствует сегодня но
чью, как и прошлой, и позапрошлой...
И на все эти 20 человек - два автомата Калашникова,
остальные - карабины, а у троих и карабинов нет. А ручные пупеметы и все крутое, дефицитное оружие далеко позади, аж
аа километр в тылу, в штабе - у крутых приезжих - в резерве.
И от мысли, что, если сегодня ночью придут «чехи» (а жда
ли их каждую ночь) и придется умереть, чтоб не покрыть по
зором весь свой род, становилось не совсем уютно в окопе. И
гак каждую ночь. Разве тут не нужно мужество?
Муртуз был единственным из приезжих, кто все время от
дня приезда в село до своей смерти находился в окопе вме
сте с «простыми». Он мог бы тоже жить среди тех приезжих.
Он был человеком их круга. А Муртуз - в грязи, в окопах. Он
тянет лямку повседневных хлопот вместе со всеми, кто ночует в окопе на передовой, а не в комфортных палатках, на на
дувных матрасах, у штаба за километр от окопов. Муртуз тоже
имел возможность выбора, и он выбрал окопы. Для этого он
приехал из Москвы. Иначе и быть не могло. Он такой человек.
Поступать во всех случаях жизни, всегда не из соображений
выгоды, комфорта для себя - это тоже подвиг, на который спо
собны только такие цельные люди, как Муртуз. Чтобы жить не
по лжи в наше сумбурное время, тоже надо иметь мужество.
В тот памятный вечер, когда началась операция по осво
бождению Харами и военным понадобились люди, знакомые
с местностью, Муртуз встал и заявил, что он тоже пойдет. Мы,
старшие по возрасту, стали отговаривать его. Какое там! Он,
обычно покладистый, на все согласный, к общему крайнему
удивлению уперся и не выходит из машины, и на его уговоры
ушло 20 драгоценных в той ситуации минут. Уговаривали пото
му, что он не служил в армии. Не брали - был косоглазым. Его
даже сняли с машины, но он умудрился сесть на другую. Мур-

туз не мог не быть там этой ночью, потому что там было смер
тельно опасно. Он такой человек. Он - как Пьер Безухов из ро
мана Л.Н. Толстого «Война и мир» на Бородинском поле. Пье
ру повезло. Он остался жив. Муртуз не вернулся из боя. Таких
людей, как Муртуз, остро не хватает всегда.
.
Операция, как называли ее военные, началась на рассве
те на горе близ Харами. На подступах к укреплениям вахха
битов военные остановились. Мы с нашего возвышения ви
дели, как застрял танк, и солдаты, до этого шедшие гуськом
за ним, тоже встали возле танка. Мы удивлялись, почему во
енные остановились. Конечно, они - солдаты и выполняют
какой-то приказ и действуют по какому-то заранее подготов
ленному плану. Военные решили вести позиционную борьбу,
и, может быть, по-своему были правы.
I
А наши? А Муртуз? Как только поняли суть решения во
енных, проводники стали авангардом отряда. Когда не уда
лось уговорить военных идти дальше, наши, ведомые Муртузом, сами бросились в отчаянную по дерзости и безрассудно
сти атаку на укрепленные на возвышенности редуты ваххаби
тов. Военным только и оставалось, что последовать, хоть и с
большим опозданием, за ополченцами во главе с Муртузом.
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На наше счастье, боевики, не ожидавшие атаки в это вре
мя, и, видимо, решив, что они окружены со всех сторон, дали
стрекача. Долго бы потом смеялись, если бы не смерть Муртуза. Да... Погибель ждет того, кто первым восстает. А сколь
ко могло быть жертв, если бы чеченцы приняли бой? Ведь они
стояли на самых выгодных позициях. А как они были укрепле
ны!!! Они были уязвимы только с воздуха. Тем не менее факт
остается фактом. Ваххабиты убежали, как только увидели, что
их позицию атакуют.
а
Видимо, боевиков смутила безрассудность, дерзость на
шей атаки. Они убежали в сторону Ведено, отстреливаясь на
ходу. Это спасло жизни многих наших ребят. Спасибо им за
малодушие, спасительное для нас! Я не склонен преувели
чивать отвагу ополченцев и умалять достоинство противни
ка. Просто все происходило именно так, как бы по невероят
ной случайности.

Другое дело - почему андийцы, столь прагматичные, с хи
трецой, как о нас говорят соседи, не очень склонные к роман
тическим порывам, поступили в этой операции столь рисконанно, не столько умно, сколько дерзко, даже нахально? Поче
му они не согласились остановиться там, где остановились во
енные? Ответ напрашивается сам. Среди наших был Муртуз.
Он и все те, кто был с ним, поняли: если упустить шанс, может
случиться большая беда, и настрой Муртуза передался всем.
Он возглавил атаку. Ведь мы освобождали свои горы от позо
ра. Нам и до этого было стыдно, что боевики стоят в наших го
рах. Но у нас не было оружия...».
Указом президента Российской Федерации за мужество
и героизм, проявленные в бою, Казаналипову Муртузали Ра
суловичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Он
погиб, как настоящий воин, защищая свою Родину.

