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Весь мир сегодня обеспокоен угрозой, связанной с террористической организацией «Исламское государство»1. Радикальные мусульмане по сути объявили войну и России, и всей современной цивилизации. Жертвами этой войны уже стали тысячи
ни в чем не повинных людей.
Лидеры мировых держав заявляют о готовности противостоять «Исламскому государству», идет мобилизация армий
и спецслужб, боевые действия захлестнули Ближний Восток.
Российские войска также принимают участие в этой битве —
с осени 2015 года по приказу президента РФ Владимира Путина
авиация наносит удары по объектам исламистов в Сирии.
Однако мало кто замечает, что на территории России за последние годы сформировалось наше местное исламское государство. Обособленный «чеченский халифат» живет по своим традициям и законам, при этом исправно получает миллиардные
субсидии из российского бюджета. Глава Чечни Рамзан Кадыров купается в роскоши, реализуя политику приоритета некоторых шариатских норм над российскими законами, и наращивает
свою военную мощь. Боевики из Чечни осуществляют террористические атаки на оппонентов Кадырова и в Москве, и за пределами России.
С каждым годом уверенность Кадырова в собственной неуязвимости крепнет и его тон в разговоре с федеральной властью
становится все наглее. Кадыров знает, что за его спиной боеспособная чеченская армия, преданная лично ему, а главное, лояльность президента Путина. Ни силовые структуры, ни правительство не в состоянии подчинить Кадырова российским законам
и вернуть Чечню в рамки российского суверенитета.
Перспективы взаимоотношений Чечни и федерального
центра вызывают серьезные опасения. Режим Кадырова накопил
достаточные ресурсы, чтобы в случае политической нестабильности ставить вопрос о выходе из состава России — не исключено, что захватив и часть территорий прилегающих регионов.
По сути результатом политики Путина на Северном Кавказе стало появление на юге страны государственного образования, создающего риски новой масштабной войны. В Чечне произошло формирование опасного режима, лояльность которого
обусловлена исключительно удовлетворением финансовых и политических аппетитов Рамзана Кадырова со стороны федерального центра.
Ни один политик и ни одно ведомство не способны сегодня гарантировать, что созданное в Чечне исламское государство
Кадырова, упивающегося вседозволенностью, не превратится
со временем в новое «Исламское государство», готовое объявить
джихад России, как это уже делал отец Рамзана Кадырова.
Настоящий доклад представляет анализ того, как на территории России последовательно сформировалась опасная криминальная группировка, по сути заменившая собой чеченское государство. Это повествование о том, как Рамзан Кадыров, во многом
копирующий политический стиль Владимира Путина, но с добавлением национальной и религиозной специфики, стал ключевой
и по сути неуправляемой фигурой в российской политике.
Задача доклада — открыть глаза российскому обществу
на тот факт, что Рамзан Кадыров при попустительстве руководства страны и спецслужб стал фигурой, представляющей угрозу
национальной безопасности России.

ИГИЛ — террористическая организация «Исламское государство Ирака
и Леванта». Запрещена на территории РФ и многих других стран.
1

Остальные сноски см. стр. 64
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глава 1
Из грязи в князи

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года
в селе Ц ентарой Ч ечено -И нгушской АССР. О н стал
вторым сыном в семье будущего президента

Чеченской Республики Ахмата Кадырова.
Р амзан окончил школу в 1992 году,
но продолжить образование в это время ему
не довелось . П осле распада

СССР Чечня оказалась

втянута в противостояние с центральной властью

Р оссии . В 1992 году в республике была принята
конституция , которая объявила ее независимым
светским государством .

фото: AP Photo
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Этнические чистки
Этот период в республике связан с резким
ростом криминала. Кроме того, новые чеченские
власти стали проводить политику вытеснения
жителей других национальностей, которая сопровождалась убийствами, грабежами и этническими чистками. Журналист Пол Хлебников назвал эти события геноцидом русских, который
осуществлялся в Чечне еще до боевых действий,
начавшихся в 1994 году. «Это была кровавая
война против мирного русского населения Чечни, так называемая принудительная чеченизация», — писал он2. Президент РФ Владимир Путин в 2000 году охарактеризовал эти события как
«широкомасштабный геноцид в отношении русского населения»3. Эти события были обусловлены как ослаблением центральной власти, так
и запросом у населения на восстановление справедливости после сталинской депортации чеченского народа. Новые власти республики весьма
успешно спекулировали на этих настроениях».
В июле 1999 года Министерство по делам национальностей РФ сообщило, что в Чечне с 1991
по 1999 год было убито более 21 тыс. русских
(не считая погибших в ходе военных действий),
захвачено более 100 тыс. квартир и домов, принадлежащих представителям нечеченских этносов. Более 46 тыс. человек оказались фактически
превращены в рабов, у них отбиралось имущество
и паспорта при попустительстве республиканских
и федеральных властей4 5.
Проявил себя в это время и никому не известный тогда Рамзан Кадыров. «Мы этого и не
скрываем, что воевали против России. Я тоже воевал в первую войну, об этом все знают. Впервые
взял в руки автомат, когда мне не было и семнадцати лет», — признавал он6. Более того, по
свидетельству журналистки Юлии Латыниной,
в кабинете полпреда президента РФ в Южном
федеральном округе Рамзан Кадыров произнес
ставшую знаменитой фразу «Первого русского
я убил в 16 лет»7. Несложно посчитать, что 16
лет Кадырову исполнилось в 1992 году — за два
года до ввода российских войск на территорию
Чечни. А значит, если исходить из вышеизложенных данных, убивать он начал еще до начала
первой чеченской кампании, и применял оружие
не только против солдат.
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Рамзан Кадыров с Шамилем Басаевым
и другими террористами. 1996 год

Первая чеченская война
11 декабря 1994 года президент РФ Борис Ельцин
подписал указ о вводе воинских частей на территорию
Чечни для восстановления конституционного порядка.
Это стало началом первой войны между вооруженными
сепаратистами и российскими силовиками.
В августе 1995 года на съезде полевых командиров
в Ведено глава Чеченской Республики Джохар Дудаев
назначил верховным муфтием республики Ахмата Кадырова. Его кандидатуру рекомендовали ставшие позже
знаменитыми на всю Россию террористы Шамиль Басаев и Руслан Гелаев8. Ахмат Кадыров тогда являлся близким соратником Шамиля Басаева, они нередко выступали с совместными заявлениями. Так, в 1996 году в эфире НТВ была продемонстрирована запись, где Басаев,
сидя рядом с Кадыровым, заявляет: «Мы будем дальше
воевать! Мы, если удастся, Владивосток

захватим, Хабаровск захватим, Москву захватим! Мы
будем воевать до конца и никто нас, кроме Аллаха, не
остановит на этом пути»9.
В 1995 году Ахмат Кадыров объявил России «священную войну» — джихад, то есть по сути призвал мусульман убивать всех неверных. Тогда Кадыров-старший
говорил: «Чеченцев — миллион, а русских — 150 миллионов. Если каждый чеченец убьет 150 русских, мы
победим»10. Впрочем, сам Кадыров спустя несколько лет
уточнил это высказывание: «Нет, я... в 1995–1996 годах
призвал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200... я говорил, сколько вы
можете. Я тогда призвал к джихаду, так что это тоже не
секрет. Но 150 я не говорил»11.
В 2000 году Владимир Путин публично подчеркивал, что «муфтий Кадыров в первую чеченскую войну
воевал против России с оружием в руках»12.
Рамзан Кадыров во время первой чеченской войны
не был известен широкой публике. В последнем перед
гибелью интервью журналистка Анна Политковская
отмечала, что тогда он «имел репутацию мальчика, который стоит в углу, и, когда старшие говорят, ему в лучшем
случае разрешалось подойти и налить им чаю». Политковская охарактеризовала «былые заслуги» Рамзана
Кадырова словами «стрелять, убивать, похищать»13.
Через два дня после этого интервью
она была застрелена в подъезде своего
дома в Москве.
В 2013 году в эфире телеканала «Россия» вышел документальный
фильм «Сердце Кадырова». Корреспондент задал руководителю Чечни
прямой вопрос, не раскаивается ли
он в том, что принимал участие в первой чеченской войне на стороне сепаратистов. «Нет. Я не жалею о том, что
я был на этой стороне. Если бы я не был
там, я не знал бы истину. Для меня это
была большая школа», — заявил Рамзан
Кадыров14.

Шамиль Басаев угрожает за
хватыв
НТВ. Рядом с ним Ахмат Кад ать российские города в эфире
ыров. 1996 год

фото: AFP Photo, EPA
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Владимир Путин и Ахмат Кадыров

Переход на сторону
федеральных сил
После подписания в 1996 году Хасавюртовских
соглашений между лидерами чеченских сепаратистов
и официальными лицами Кремля российская сторона
полностью вывела войска с территории республики
и фактически признала ее независимость.
Спустя некоторое время в Чечне обострились
противоречия. Одной стороной конфликта стали
сторонники председателя правительства республики
Шамиля Басаева, выступавшего за создание исламского
государства, включающего территорию Чечни и соседней Ингушетии. Их оппонентами выступали последователи президента Чечни Аслана Масхадова, который
настаивал на сохранении светской власти в республике.
Политический кризис в Чечне привел к вооруженным
столкновениям и фактическому двоевластию.
На этом фоне муфтий республики Ахмат Кадыров в 1999 году предпринял попытку захватить власть
в Чечне, вступив в сговор с большинством руководителей силовых структур Масхадова. Он выступил одновременно и против Масхадова, и против «ваххабитов»
Басаева.
В августе 1999 года началась вторая чеченская
война: после вторжения боевиков Басаева в Дагестан
российская армия активизировала операцию, целью
которой было уничтожение боевиков в Дагестане и восстановление суверенитета РФ на территории Чечни.

Главным союзником Кремля в этом противостоянии стал Ахмат Кадыров. В 2000 году, после избрания
на пост президента РФ, Владимир Путин назначил его
главой администрации Чечни. Учитывая биографию
Кадырова, Путин подчеркивал, что это назначение —
его личное «непростое решение», к которому «в России
отнеслись по-разному»15.

«Я призвал чеченцев
убивать столько,
сколько вы можете.
Я тогда призвал
к джихаду,
это не секрет»

Ахмат Кадыров

Вместе со своим отцом на сторону федеральных
сил перешел Рамзан Кадыров и был принят в республиканскую структуру МВД РФ. Получив звание старшего
лейтенанта милиции, Кадыров формально командовал
взводом роты ППС МВД, однако фактически стал главой службы безопасности отца и получил в подчинение
около тысячи бойцов.
Основной приток кадров в службу безопасности президента Чечни происходил из числа боевиков,

Рамзан Кадыров. Кадр из видеоролика
«Кто не понял, тот поймет»

Умар Исраилов,
бывший охранник Кадырова.

Застрелен в Вене

Глава 1

воевавших против российской армии, но амнистированных в результате переговоров с Рамзаном Кадыровым. Вчерашние боевики и террористы, согласившиеся
перейти под руководство Кадырова, получали новое
оружие, денежное довольствие и легальный статус.
Платили они за это личной преданностью младшему
Кадырову, который таким образом начал формирование своей личной гвардии.
Стоит отметить, что с амнистированными боевиками, которые не оправдали доверие Кадырова, особо
не церемонились. Например, бывший сепаратист Умар
Исраилов, ставший личным телохранителем Рамзана
после амнистии, бежал в Европу и публично рассказал о преступлениях своего бывшего начальника. Речь
шла о похищениях людей и пытках в 2003–2005 годах.
По словам беглеца, иногда после обеда Кадыров приходил в тайную тюрьму, где содержались подозреваемые в причастности к вооруженному подполью, и «на
десерт» лично пытал заключенных16. В 2006 году Исраилов получил политическое убежище в Австрии. По
его словам, чеченские силовики удерживали и пытали
его отца, вынуждая бывшего телохранителя вернуться
в Грозный. В 2009 году Исраилов был застрелен на пороге продуктового магазина в Вене17.
За организацию этого убийства были задержаны
и в итоге осуждены трое чеченцев: Рамзан Эдилов,
Сулейман Дадаев и Турпал Али Ешеркаев. По версии
австрийской прокуратуры, мотивом убийства стала месть за разоблачения преступлений Кадырова,
которого Австрия считала заказчиком убийства. Среди
улик были фотографии в мобильном телефоне Эдилова,
на которых видно, что он проводил время в компании
Кадырова. Снимки явно свидетельствовали об их дружеских отношениях. Однако завершить расследование
австрийцы не смогли: прокуратура России не дала ни
одного ответа на запросы европейских коллег, а сам
Рамзан Кадыров проигнорировал повестку в суд18.

фото: AP Photo, NEWSCOM
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Убийство Ахмата Кадырова
Несмотря на рост численности службы безопасности президента Чечни, со своей основной задачей она
не справилась. 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо»
в Грозном был совершен теракт: при взрыве пострадали
63 человека, семь из них погибли, в том числе президент
Чечни Ахмат Кадыров.
Отвечавший за безопасность отца Рамзан Кадыров
во время теракта находился за пределами Грозного. Уже
в день трагедии он был принят президентом РФ в Кремле, где Владимир Путин выразил ему соболезнования.
Примечательно, что Кадыров явился на встречу с главой
государства в спортивном костюме.
На похоронах Кадыров оговорился, пообещав продолжать дело отца, который «отдал многое, для того чтобы утвердить в Чечне закон шариата»19. Во многом эта
оговорка стала пророческой.
29 января 2008 года Рамзан Кадыров заявил, что
все лица, причастные к убийству его отца, уничтожены. «Уничтожен тот, кто взял на себя ответственность за
убийство, уничтожены те, кто косвенно причастен, а что
там делает прокуратура — это дело десятое», — заявил
Кадыров в интервью радиостанции «Эхо Москвы»20. Ни
одной фамилии он тогда не назвал, равно как и не предоставил доказательств вины этих граждан.
Расследование теракта следственными органами России также не привело к суду над исполнителями
и организаторами, фамилии которых так и не были озвучены.

Гибель Ахмата Кадырова

Борьба за власть в Чечне

После убийства отца Рамзан Кадыров начал последовательную борьбу за власть в Чечне. Выстроив неформальные отношения с президентом Путиным и обладая
заметным силовым ресурсом, он практически сразу стал
ключевой фигурой в республике. Как отмечает эксперт
Московского Центра Карнеги Алексей Малашенко,
до гибели отца у Кадырова не было ни политической
биографии, ни каких-либо заслуг перед чеченским народом. Единственной причиной его вхождения во власть
стала ближайшая родственная связь с погибшим президентом республики21. Важно помнить, что жертвами
теракта на грозненском стадионе «Динамо», который
унес жизнь Ахмата Кадырова, стали и другие возможные претенденты на самые высокие посты в республике.
В частности, при взрыве погиб председатель Государственного совета Чечни Хусейн Исаев, образованный
человек и опытный политик, которого пресса не раз называла потенциальным преемником Ахмата Кадырова22.
Юридическим препятствием для того, чтобы
Кадыров стал новым главой Чечни, был его возраст.
По Конституции Кадыров не имел права баллотироваться на президентский пост, не достигнув тридцати лет.
Впрочем, о своих амбициях Кадыров заявлял довольно
активно. Так, 13 мая 2004 года совместное заседание Госсовета и правительства Чечни приняло обращение к Путину с просьбой поддержать выдвижение кандидатуры
Кадырова на пост президента Чечни и принять «все
меры по устранению препятствий для его регистрации».
Федеральный центр, однако, сделал ставку на главу МВД

9

Глава 1

Чечни Алу Алханова, которого Кадыров был вынужден
публично поддержать23. 29 августа 2004 года Алханов
был официально избран президентом республики. В качестве компромисса еще до выборов Алханов официально интегрировал службу безопасности президента
Чечни, возглавляемую Кадыровым, в систему МВД24.
На ее базе был сформирован специальный милицейский
полк, который превратил «личную гвардию Кадырова»
в легальное вооруженное формирование и позволил
вооружить амнистированных боевиков не только стрелковым оружием, но и официальными удостоверениями
МВД. Отныне подчиненные Кадырова получали зарплату напрямую из государственного бюджета.
Главой правительства Чечни после выборов был
назначен москвич Сергей Абрамов, который исполнял
обязанности президента республики после гибели Ахмата Кадырова. Впрочем, работать в Чечне ему оставалось недолго. 13 июля 2004 года в Грозном на Абрамова
было совершено покушение, в результате которого
нападавшие застрелили его охранника. 18 ноября 2005
года в Москве служебный автомобиль Абрамова протаранил грузовик «КамАЗ», после чего премьер Чечни был
доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Президент
Алханов подписал указ об увольнении Абрамова в связи
с состоянием здоровья и в марте 2006 года назначил
председателем правительства Чечни Рамзана Кадырова.
Судя по всему, после гибели старшего Кадырова
президент РФ Владимир Путин пытался выстроить в республике систему сдержек и противовесов. Рвущемуся
к власти амбициозному и одиозному Кадырову, воевавшему в 1990-е годы против российской армии, был
противопоставлен опытный силовик Алханов, который
первую чеченскую войну провел в рядах федеральных
сил и получил орден Мужества за защиту Грозного от
сепаратистов. Такой тандем, по замыслу Кремля, должен
был создать в республике необходимый баланс. Впрочем, провал этого замысла стал очевиден практически
сразу.
В 2006 году Кадырову исполнялось 30 лет и он
получал законное право претендовать на должность
президента Чечни. Став главой правительства, он
начал неприкрытую борьбу с Алхановым, позволяя
себе публичную критику в адрес главы республики25.
Фактически в Чечне образовалось двоевластие. Так,

Владимир Путин и Рамзан Кадыров
в Кремле в день гибели
Кадырова-старшего
«Независимая газета» в мае 2006 года отмечала, что
конституционной властью в Чечне обладает Алу Алханов, а реальной — Рамзан Кадыров, который установил
контроль над мощнейшими финансовыми потоками,
идущими в республику из федерального центра26.
Вскоре конфликт между президентом и премьером
Чечни начал приобретать характер вооруженного противостояния. За Кадыровым стояли бывшие боевики,
интегрированные в структуру республиканского МВД,
в поддержку Алханова выступили руководители боевых подразделений Чечни, находившиеся в подчинении
федеральных силовых структур России. В частности,
командир батальона «Восток» 291-го мотострелкового
полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ГРУ
Сулим Ямадаев, командир отряда «Горец» при оперативно-координационном управлении ФСБ по Северному
Кавказу Мовлади Байсаров и командир батальона «Запад» ГРУ Саид-Магомед Какиев.
В середине апреля 2006 года у лояльных Алханову
бойцов ОМОН произошел конфликт с «кадыровцами» в Грозном, в результате чего они были разоружены и доставлены в отделение милиции. После этого
инцидента Кадыров на построении подконтрольных
ему силовиков приказал стрелять на поражение в случае повторения подобных ситуаций. Позже Кадыров
позвонил Алханову и предупредил его, чтобы «никто
не напрягал его пацанов, потому что они боевики, им
не хватает войны, и если их и дальше провоцировать,
то они ее непременно устроят»27.
А уже 25 апреля в центре Грозного произошла перестрелка между охраной президента и премьера Чечни.
Накануне Алу Алханов запретил входить в здание правительства любым вооруженным людям. «Кадыровцы»
попытались пройти на территорию правительственного
комплекса, но путь им преградили сотрудники службы
безопасности Алханова. Началась стрельба, в результате
которой был ранен один из президентских охранников. По информации СМИ, Кадыров звонил Алханову
и требовал «освободить здание в течение получаса». Для
обороны правительственного корпуса в центр Грозно-
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из грязи в кнЯзи
го стянулись бойцы федеральных силовых структур.
Вооруженное противостояние продолжалось несколько
часов28.
Кадыров наращивал
давление на Алханова. После
перестрелки группа лояльных ему республиканских
чиновников во главе с министром финансов Эли Исаевым пришла к президенту
Алханову и потребовала его
отставки29. Чтобы предотвратить эскалацию вооруженного конфликта, потребовалось личное вмешательство
Владимира Путина, который
был вынужден 5 мая провести в Кремле личную встречу
с Алхановым и Кадыровым.
Впрочем, урегулировать отношения между президентом
омандир батальона орец овлади айсаров астрелен в оскве
и премьером Чечни Путину
так и не удалось. Политический кризис в республике продолжал усугубляться.
Осенью 2006 года Кадыров заявил, что команду
Кадыров начал преследование лояльных Алханову
Алханова «давно пора разогнать»32.
силовиков. В частности, он своим решением расформиК началу 2007 года Кремль фактически признал,
ровал отряд «Горец» и в мае 2006 года потребовал его
что политика «сдержек и противовесов» в Чечне потерразоружения. Отряд возглавлял Мовлади Байсаров, быв- пела крах. В феврале президент РФ Владимир Путин
ший охранник его отца. Байсаров был известен резкой
принял отставку Алу Алханова и фактически решил
критикой в адрес Кадырова, он обвинял его в узурпации передать всю полноту власти в республике Рамзану
власти. «Кадыров хочет, чтобы все ему подчинялись
Кадырову, назначив его исполняющим обязанности преи поклонялись. Он бай, он самый главный. У Рамзазидента. 2 марта Кадыров официально возглавил Чечню.
на какие-то азиатские замашки», — заявлял Байсаров
в интервью газете «Московские новости» в октябре 2006
года30. 18 ноября того же года он был застрелен в Москве
бойцами МВД Чечни, подконтрольными Кадырову31.
В Байсарова попало одиннадцать пуль. Прокуратура РФ
отказалась возбуждать уголовное дело по факту данного
убийства.
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Глава 2
ЧЕЧЕНСКое ХАнство
Вскоре после назначения на пост главы Чечни Р амзан
Кадыров сосредоточил в своих руках все рычаги
управления регионом . К ак отмечал кремлевский
политолог С ергей М арков , между П утиным и
Кадыровым был заключен «большой политический
договор », по условиям которого новый чеченский
лидер получал всю полноту власти в республике 33.
Платой за это стала личная лояльность Кадырова
президенту Р оссии и обеспечение ему всесторонней
политической поддержки .

Режим личной власти
Созданную Рамзаном Кадыровым политическую
систему в Чечне можно охарактеризовать как режим
личной власти. Его власть в республике фактически ничем не ограничена — парламент, СМИ, судебная система
находятся под полным контролем главы региона. Кадыров декларирует, что единственным ограничителем его
личной власти в республике является Владимир Путин:
«Я человек Путина. Его слово для меня закон. Как не
преклоняться перед ним? Путин — дар Божий»34.
Рамзан Кадыров фактически запретил деятельность оппозиции на территории Чечни: «Я сказал, чтобы слово «оппозиция» у нас было забыто»35. С его точки
зрения, оппозиция вредна для государства. «У нас нет
оппозиции, эта система придумана для подрыва власти.
Я не позволю играть с народом», — поясняет Кадыров36.
Ни одна политическая партия, кроме «Единой России»,
по факту не ведет деятельности на территории республики. Осуществление контроля за выборами также не
представляется возможным из-за опасений независимых
наблюдателей за собственную безопасность.
При полном отсутствии политических противовесов режим Кадырова обеспечивает на выборах всех
уровней близкие к абсолютным результаты для Путина и
партии «Единая Россия». «Явка на выборах составит не
менее ста, а то и больше процентов», — заявил Кадыров
накануне очередных выборов в республике,37 и его прогноз оказался близок к реальности. Из 41 депутата парламента Чечни 37 сегодня представляют «Единую Россию», местное региональное отделение которой возглавляет сам Кадыров. На выборах депутатов Госдумы 2011

года местный избирком зафиксировал явку 99%, а список «Единой России» во главе с Кадыровым получил более 99% голосов. В 2012 году на президентских выборах
Владимир Путин получил в Чечне 99,73 % голосов при
явке 99,59 %38.
Эксперт ассоциации в защиту прав избирателей
«Голос» Аркадий Любарев прямо называет результаты
выборов в Чечне нарисованными39. Политолог Дмитрий
Орешкин называет республику зоной особого электорального режима, где «независимый наблюдатель, приходя на участок, рискует головой»40.
То, что выборы в Чечне являются фикцией, вынуждены признать и сторонники власти. «Политическая система в Чечне основана на авторитаризме, а он в состоянии гарантировать правильные результаты. Я не слышал
о подобных результатах с советских времен», — комментировал результаты парламентских выборов 2011 года депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов41.
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Организаторов демонстраций за честные выборы,
которые проходили в Москве накануне президентских
выборов, Кадыров призвал отправить за решетку: «Те,
кто организует митинги, — враги России, и, будь моя
воля, я бы их посадил»42.

Рамзан Кадыров

«Я человек Путина.
Его слово
для меня закон.
Как не преклоняться
перед ним?
Путин — дар божий»

Единственными по сути критиками режима Кадырова на территории Чечни являются правозащитники.
Однако их деятельность в республике связана с огромными личными рисками. Правозащитники в Чечне систематически подвергаются нападениям и угрозам физической расправой, в том числе со стороны самого руководителя региона.
Так, проблемы похищения людей на территории
Чечни поднимает центр «Мемориал». По информации
правозащитников, за большинством похищений в республике стоят «структуры, подвластные Кадырову». Таким
образом, чеченские власти парализуют общество страхом. «Ужас, которым охвачено население Чечни, потрясает. Люди боятся идти в прокуратуру и говорить, что у них
похищен сын. Они понимают бесполезность того, что они
будут говорить. Потому что ничего они все равно не добьются, зато существует угроза оставшемуся отцу, оставшимся сыновьям. Людей иногда выпускают, но почему и
как их выпускают? Существует система выкупов», — рассказывает Татьяна Касаткина из «Мемориала»43.

Правозащитники помогают родственникам пропавших людей составлять заявления в правоохранительные органы, а также в Европейский суд по правам человека. Юристы, привлеченные правозащитниками, выиграли более 50 дел в Страсбургском суде, который обязал российское государство выплатить пострадавшим
более 12 млн евро44.
Рамзан Кадыров не скрывает своего враждебного
отношения к «Мемориалу». «Эти люди являются врагами народа», — заявил он в эфире телеканала «Грозный»
в 2010 году45. Годом ранее в чеченской столице была похищена сотрудница «Мемориала» Наталья Эстемирова. Позже ее тело было обнаружено с пулевыми ранениями в голову и грудь. Как рассказал глава «Мемориала»
Олег Орлов, одно из последних сообщений Эстемировой
касалось похищения людей «кадыровцами» в селе Ахкинчу-Борзой, причем одного из похищенных публично расстреляли. Это сообщение вызвало гнев Кадырова46. Орлов прямо обвинил Рамзана Кадырова в организации убийства своей сотрудницы: «Я знаю, кто виновен
в убийстве Эстемировой. Мы все этого человека знаем.
Зовут его Рамзан Кадыров. Он угрожал Наталье, оскорблял, считал ее своим личным врагом»47.
С агрессивным противодействием «кадыровцев»
сталкиваются и правозащитники из Комитета против
пыток. Они, в частности, критикуют инициированную
президентом Чечни практику, когда поджигаются дома
родственников людей, подозреваемых в поддержке вооруженного подполья. После нескольких таких поджогов руководитель комитета Игорь Каляпин обратился
в Генпрокуратуру РФ с требованием привлечь Кадырова к уголовной ответственности за призыв к внесудебным расправам48. Вскоре после этого замглавы чеченского МВД Апти Алаудинов заявил правозащитникам, что
больше не может обеспечивать их безопасное пребывание в республике, а 13 декабря 2014 года грозненский
офис Комитета против пыток был сожжен49.
Основная специализация комитета — расследование пыток граждан чеченскими силовиками. Один из
примеров — дело Сулеймана Эдигова, которого били то-

Правозащитница Наталья Эстемирова. Убита в Чечне
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Грозный после атаки боевиков в декабре 2014 года

ком в отделе полиции, чтобы он признался в убийстве
сотрудника ДПС. Дело приобрело широкую известность
из-за скандального самоотвода судьи Вахида Абубакарова. В постановлении о самоотводе судья писал, что на
него оказывают давление: «Лицо, представившееся министром внутренних дел Чечни генерал-лейтенантом
Русланом Шахаевичем Алхановым, позвонило и заявило
мне, судье, что ему достоверно известно, что Эдигов виновен и предостерегло меня от вынесения в отношении
него оправдательного приговора»50.
Комитету против пыток удалось собрать информацию о нелегальной тюрьме в Чечне, созданной одноклассником Кадырова Алиханом Цакаевым. «Там
людей держали по нескольку месяцев, чтобы к очередному празднику отчитаться о ликвидации боевиков. Человека задерживают, а потом в камуфляже убивают в горах в качестве боевика. И не всегда пулевые
отверстия на камуфляже соответствуют ранениям на
теле», — рассказывает Каляпин. По заявлению правозащитников, в связи с обнародованными фактами
было заведено уголовное дело, расследование которого
продолжается51.
3 июня 2015 года офис Комитета против пыток
в Грозном, квартира правозащитников и их служебный
автомобиль были разгромлены. Это совершили вооруженные кувалдами люди в масках, которые пришли
с митинга в центре города, организованного Кадыровым52. Наблюдавшие за происходящим полицейские не
стали вмешиваться в происходящее. Рамзан Кадыров
возложил ответственность за погром на самих правозащитников. По его словам, сотрудники комитета «систематически создают нервозную обстановку, пытаясь
спровоцировать массовые беспорядки в Грозном»53.
После погрома Комитет против пыток заявил о
закрытии своего офиса в Грозном из-за опасений за
безопасность сотрудников54.
«Кадыров так и не сумел доказать и никогда уже
не докажет, что является носителем законности и порядка», — говорил писатель Захар Прилепин, ветеран
боевых действий в Чечне 1996 и 1999 годов. Ситуацию в республике он характеризовал как «глубочай-

«Власть в Чечне
вновь захвачена
легализованными
боевиками»

Дмитрий Р огозин,
заместитель председателя
правительства РФ

ший конфликт между кадыровской властью и народом
Чечни»55.
«Власть в Чечне вновь захвачена легализованными боевиками. Местный царь зверей в непыльных подштанниках и звездой Героя на груди нагло приписывает
себе победы армейского спецназа», — заявлял нынешний вице-премьер России Дмитрий Рогозин до того,
как пришел в правительство56.

Офис
правозащитников
после атаки

«кадыровцев».
Грозный,
2015 год

16

Глава 2

чеченское ханство

Вооруженное подполье
Передавая Кадырову всю полноту власти в Чечне,
Путин преследовал главную цель: разгром подполья сепаратистов, которое использовало террористические методы в борьбе за независимость республики. В обмен на исключительные властные полномочия от Кадырова требовалось в первую очередь решение именно этой задачи.
Несмотря на перманентные спецоперации против
сепаратистов в горных районах Чечни и легализацию части боевиков в силовых структурах Кадырова, на территории республики сохраняется вооруженное подполье
радикальных исламистов. Периодически оно проявляет
активность, устраивая боевые рейды в чеченские города
и нападения на сотрудников полиции. В целом ситуация
остается довольно напряженной.
Так, 4 декабря 2014 года группа боевиков атаковала
Грозный: был расстрелян пост ДПС, захвачен Дом печати, бои между исламистами и российскими силовиками
продолжались в районе Старого рынка и улицы Мира, а
также городской школы №20. Для отражения атаки были
задействованы части армии РФ, применялась тяжелая
техника. Боевиками были убиты 14 и ранены 36 сотрудников МВД РФ, также погиб один мирный житель57.
26 июня 2015 года исламисты обстреляли полицейских в жилом районе Грозного58. 29 июля 2015 года произошло боевое столкновение между участниками подполья и полицейскими на окраине сел Иласхан-Юрт и
Майртуп59.
Одной из важных причин, по которой в Чечне продолжает существовать вооруженное подполье, является
нерешенность социальных проблем республики. Несмотря на огромные федеральные дотации, выделяемые Чечне, правительство Рамзана Кадырова так и не смогло, например, решить проблему массовой безработицы. Власти
рапортуют, что уровень безработицы в республике неуклонно снижается и в 2015 году составил 13,9%60. Реальная же картина далека от официальных отчетов: массовая
неустроенность молодых чеченцев на фоне исламизации
республики создает идеальную почву для вербовщиков из
организаций радикального мусульманского толка.

фото: AFP Photo, Sergey Ponomarev

Кадыров и ислам
Важной особенностью политики Рамзана Кадырова стала демонстративная исламизация республики. По
внешним признакам Чечня выглядит религиозным государством, основанным на средневековых азиатских
традициях. В 2010 году Кадыров публично заявил, что
«шариат стоит выше законов России», а «враги ислама
должны уничтожаться»61. Впрочем, религиозность режима Кадырова — это в значительной степени инструмент
политического влияния. Например, эксперт Московского Центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что «религия при помощи мечетей позволяет Кадырову прежде
всего контролировать население»62.
На территории современной Чечни, например, в соответствии с ортодоксальными традициями ислама практически невозможно встретить женщину с непокрытой
головой. Такие нормы насаждались насильственно. Кадыров публично поддержал расстрел из пейнтбольных ру-
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жей женщин, выходящих на улицы Грозного с непокрытой
платком головой63.
«У входа в наш университет дежурит полиция нравов, которая зрительно мерит длину юбок и оценивает,
как повязан платок на головах студенток. Несколько раз
эти люди поднимали руку на девушек. Но куда и кто пойдет на них жаловаться, если знают, что полномочия делегированы им сверху», — рассказывает преподаватель из
Грозного Луиза64. «Если Кадыров едет в кортеже и увидит
на обочине девушку в короткой юбке, то может сам опустить стекло и начать орать прямо из машины», — говорит жительница Грозного Мадина65.
В республике вопреки российским законам фактически легализовано многоженство, признаваемое в традициях ислама нормой. «В России проживает 25 миллионов мусульман, и для таких регионов, как Чеченская Республика, многоженство должно быть разрешено. Тот,
кто считает нас за это дикарями, видимо, сам таковым является, потому что это нормальное, чистое и правильное
отношение к женщине», — говорит Кадыров66.
Широкий резонанс вызвала организованная в Чечне
весной 2015 года свадьба 47-летнего начальника НожайЮртовского РОВД Нажуда Гучигова и 17-летней Луизы Гойлабиевой. По информации журналистки Елены Милашиной, несовершеннолетнюю девушку выдали замуж против
ее воли: на семью Гойлабиевой оказывалось давление. Кроме того, в беседе с Милашиной Гучигов подтвердил, что уже
женат, а значит, его новый брак противоречил законам РФ.
Рамзан Кадыров, однако, заявил, что дал Гучигову личное
разрешение на брак с 17-летней девушкой67.
В ноябре 2015 года по поручению Кадырова глава
МВД Чечни разослал своим подчиненным указание организовать на официальном уровне чтение молитв для сотрудников внутренних органов и еженедельно отчитываться в штаб МВД о количестве прочитанных молитв.
Телефонограмма с подписью министра Алханова оказалась в распоряжении автора настоящего доклада.
Исламизация Чечни касается, например, и медицинского обслуживания на территории республики. В 2009
году Рамзан Кадыров открыл в Грозном Центр исламской медицины, который специализируется на изгнании
из людей «джиннов»68. По словам Кадырова, в год центр
принимает до 60 тысяч «пациентов» и помогает им избавиться от недугов «нетрадиционными методами, посредством чтения священного Корана»69.
Одним из важных символов радикальной исламизации Чечни под руководством Рамзана Кадырова стала фактическая солидаризация на государственном уровне с террористами, расстрелявшими журналистов издания «Шарли
Эбдо» в Париже. Радикальные исламисты ворвались в редакцию 7 января 2015 года и убили 12 человек в отместку
за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. «Считаю
своими личными врагами всех, кто поддерживает право
«Шарли Эбдо» и других изданий оскорблять религиозные
чувства мусульман», — прокомментировал Кадыров теракт70. Через полторы недели после расстрела он организовал в Чечне многотысячную демонстрацию против публикаций карикатур на исламского пророка, по сути поддержав требования террористов на фоне скорби по погибшим
во Франции жертвам расстрела.
При этом исламизации Чечни, по мнению ряда экспертов, имеет лишь внешние признаки, в то время как режим
Кадырова во многом противоречит мусульманской религии.
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«Главное несоответствие исламу заключается в культе личности Кадырова», — считает корреспондент «Новой
газеты» Елена Милашина. По ее словам, пятничные молитвы в мечетях Чечни начинаются и заканчиваются хвалой не пророку, а именно Кадырову. Это является грубым
нарушением принципов ислама. «По сути Кадыров навязывает чеченцам свою трактовку ислама, которая сильно
отличается от общепринятых норм шариата», — говорит
Милашина.
С этим согласен и старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства Денис Соколов.
«Любому грамотному мусульманину очевидно, что Кадыров в реальности далек от ислама. По преданиям чеченские старики говорили, что настанет время, когда построят много мечетей, но ислама в их стенах не будет. Это и
есть время Кадырова», — считает Соколов.

Культ Рамзана
За годы пребывания Кадырова у власти в Чечне последовательно насаждался культ его личности. Еще до
назначения президентом бывший боевик отметил в Грозном свой день рождения как государственный праздник.
К юбилею тогдашнего чеченского премьера было приурочено открытие аэропорта и триумфальной арки в Грозном. Во всех мечетях республики был проведен молебен
во здравие Кадырова. На следующий день в центре города
был организован 50-тысячный митинг, участники которого держали в руках портреты Кадырова и Путина (политики отмечают дни рождения с разницей в два дня).
На банкет в честь 30-летия Кадырова собрались
более двух тысяч гостей. Участники чеченской команды
КВН, выступившей на праздничном концерте, получили
в подарок по автомобилю. А вечером перед юбиляром
выступали звезды эстрады Филипп Киркоров, София
Ротару, Сосо Павлиашвили, Лада Дэнс, Ираклий, Пьер
Нарцисс и другие. Празднование завершилось мощным
салютом.
Следует отметить, что возглавлявший правительство Чечни Кадыров получил на юбилей множество дорогих подарков от представителей бизнеса. Например,
предприниматели Умар Джабраилов и Руслан Байсаров
подарили ему автомобиль Ferrari Testarossa стоимостью
450 тыс. евро с номером К-030-РА: «Кадыров — 30 — Рамзан Ахматович»71. Действовавшее в 2006 году законодательство России запрещало чиновникам принимать по-

дарки стоимостью выше пяти минимальных размеров
оплаты труда (то есть на тот момент стоимость подарка не
могла превышать 5500 рублей). Однако правоохранительные органы предпочли игнорировать публичное одаривание Рамзана Кадырова, в котором суд мог бы усмотреть
коррупционную составляющую.
Сегодня в Чечне сложно найти улицу, не украшенную портретом Рамзана Кадырова. Изображения президента республики размещаются значительно чаще, чем государственная символика России. «Я молодой, красивый,
симпатичный. Повесил фотографии, и что? Повесил, чтоб
люди смотрели на меня», — объясняет это явление Кадыров72. Однако фотографиями глава Чечни не ограничивается. В целом ряде населенных пунктов республики в его
честь названы улицы, в том числе в Гудермесе, ЦоциЮрте, Знаменском, Центорое и других. Чечня остается единственным российским регионом, где существуют
улицы, названные именем действующего руководителя.
Навязывание культа личности Кадырова происходит и на уровне образовательной системы республики.
Например, в 2011 году в Чечне был организован конкурс
студенческих сочинений, восхваляющих главу региона,
под общим названием «Герой нашего времени. Лидер и
патриот». «Написание литературных работ приурочено
к очередной инаугурации Рамзана Ахматовича. Ему будет приятно», — пояснили эту идею в комитете по делам
молодежи Чечни73.
Еще раньше в республике началась работа, популяризующая образ Кадырова среди детей. В 2009 году
стало известно о формировании в младших классах чеченских школ отрядов «Юных кадыровцев». Так, в селе
Новогрозный в «кадыровскую смену» вступил целый
класс — это событие освещалось республиканским телевидением. Дети перед телекамерами торжественно произносили клятву, обещая «всегда выполнять законы «кадыровцев»74.

фото: EPA, А.Астахова, AP Photo, NEWSCOM
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К очередному дню рождения Рамзана Кадырова в
2014 году был налажен выпуск серебряных и золотых монет с его портретом массой 1 килограмм каждая75. «С некоторого момента люди теряют чувство реальности. Показная азиатская роскошь. Когда тебе все дозволено, начинаются царские замашки», — прокомментировал выпуск
именных монет член президентского совета по правам человека Дмитрий Орешкин76.

Герой и Академик
За неполные 40 лет жизни Кадыров собрал целую
коллекцию регалий и наград. На груди бывшего боевика, например, красуются российский орден Мужества и
орден «За заслуги перед Отечеством». Общее же количество государственных наград главы Чечни уже перевалило за шестой десяток77. Для сравнения: за всю жизнь Леонид Брежнев получил около 200 орденов и медалей, попав
с этим показателем в Книгу рекордов Гиннесса. Динамика
награждений Кадырова дает ему шанс повторить рекорд
советского лидера.
Кадыров является лауреатом многочисленных премий, в том числе за заслуги перед наукой и образованием.
Высшее образование он получил лишь в 28-летнем возрасте, окончив в 2004 году Махачкалинский институт бизнеса и права. Правда, накануне выпускных экзаменов в
интервью Анне Политковской он так и не смог вспомнить
тему своей дипломной работы78. Сомнительное образование, однако, не помешало Кадырову стать в 2006 году почетным членом Российской академии естественных наук,
профессором Современной гуманитарной академии и получить степень кандидата экономических наук.
На фоне фальсификаций выборов, убийства Натальи Эстемировой и погромов в офисах правозащитников
особое место в коллекции Кадырова занимают почетный
знак Центральной избирательной комиссии РФ «За заслуги в организации выборов» и присвоенное ему звание
«Заслуженный защитник прав человека».
Кадыров отмечен и высокими наградами силовых
структур России. Например, в марте 2015 года директор
ФСИН РФ вручил ему именной пистолет79. Еще раньше,
в 2009 году, президент России присвоил Кадырову звание
генерала МВД. Эксперты отмечали, что данное назначение произошло с нарушением закона: Кадыров фактически перескочил через звания майора и полковника, сразу
став генералом. В центральном аппарате МВД присвоение чеченскому лидеру столь высокого звания восприняли неоднозначно: «Тридцатилетних генералов у нас нет, и
получить это звание в таком возрасте и в нашей системе
абсолютно невозможно»80.
Главная же гордость Кадырова — Звезда Героя России, высшая государственная награда страны, полученная
им из рук президента РФ Владимира Путина.
«По закону Герой России — это высшее звание,
присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Организация банд и заказных убийств вроде пока к подвигам не относится, поэтому Героя Кадырову давать
было не за что. Ну а по сути награждение Кадырова —
это просто оскорбление и высшего звания, и всех, кто
получил его заслуженно, часто ценой жизни», — считает
оппозиционный политик Алексей Навальный.

«Награждение
Кадырова
звездой Героя России
оскорбляет всех,
кто получил
это звание
заслуженно,
часто ценой жизни».

Алексей Навальный ,
оппозиционный политик
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Глава 3 «А ТЫ ДОКАЖИ,
В интервью Марианне
М аксимовской, показанном
на телеканале РЕН ТВ в 2012
году , Р амзан К адыров заявил ,
что деньги ему дает А ллах .
«А ты докажи ,
что не А ллах !» — оборвал
он вопрос журналистки

«Хватит кормить Кадырова»
Анализ финансового положения Чечни, впрочем,
показывает, что средства, поступающие в республику,
вовсе не божественного происхождения. Все годы, что
Кадыров возглавляет регион, бюджет Чечни более чем
на 80% формировался из дотаций федерального центра.
С 2001 по 2014 год из государственного бюджета
России в Чечню было направлено в виде субсидий, субвенций и дотаций более 464 млрд рублей. С 2004 года
безвозмездные перечисления составляют в среднем
59 млрд рублей в год. Наибольшей доли в общем объеме трансфертов регионам помощь республике достигла
в 2007 году82, когда Путин назначил Рамзана Кадырова
президентом Чечни.
Стоит отметить, что эти данные не учитывают федеральные средства, которые тратятся в Чечне напрямую
(например, при строительстве зданий государственных
служб), а также расходы госкомпаний, работающих на
территории Чечни и вкладывающих деньги в экономику
региона.

Отдельного упоминания заслуживает осваивание
средств, которые выделяются Чечне в рамках социальной
поддержки населения. Например, по материнским сертификатам Чечня является наиболее крупным получателем бюджетных денег в стране. Согласно данным Пенсионного фонда России, с 1 июля 2009 по 1 сентября 2013
года в республику было перечислено около 32 млрд рублей на выплату материнского капитала. Прирост населения в регионе за эти годы составил около 86 тыс. человек.
Для сравнения: жителям Москвы, где прирост населения
за аналогичный период составил несколько сот тысяч человек, в 2009–2013 годах по материнским сертификатамбыло выплачено лишь 15 млрд рублей. До жителей рес
публики доходит лишь часть этих огромных денег.

81

.

фото: Валерий Мельников/Коммерсантъ,
Sergey Ponomarev

21

ЧТО НЕ АЛЛАХ!»
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Социальная сфера, аккумулирующая гигантские бюджетные поступления, стала в Чечне одним из основных
источников незаконного обогащения ее руководителей.
Средства, которые Чечня получает из Москвы, в
республике не экономят. Например, министр финансов
РФ Антон Силуанов назвал Чечню чемпионом по расточительности. В частности, он обратил внимание, что
автопарк чиновников Чечни составляет около половины
автопарка чиновников всего Северного Кавказа. К тому
же расходы на содержание чиновников в Чечне превышают аналогичный показатель по России в два раза83.
Кадыров в свою очередь считает, что денег, выде-

«Если вы
даете деньги
бесконтрольно
людям, у которых
есть оружие, это
называется дань,
а не финансовая
помощь»

Михаил Делягин,
экономист

ляемых республике, недостаточно. Так, в интервью «Русской службе новостей» он заявил, что его региону «десятки миллиардов не отдают из федерального бюджета».
«У нас есть претензии. Мы в долгах, брали кредиты, все
что возможно», — подчеркнул Кадыров84.
При этом контроль расходования средств, выделяемых Чечне, осуществляется лишь формально. В рейтинге самых коррумпированных российских регионов
Чечня занимает первую строчку85. Значительная часть
средств разворовывается — это признают и в Кремле.
В 2010 году об этом, в частности, говорил тогдашний
президент РФ Дмитрий Медведев: «Федеральные средства зачастую не доходят до людей. Мы знаем, куда они
деваются. Известно куда — их воруют»86.
По мнению экономиста Михаила Делягина, еще в
2005 году чеченское руководство выставило России беспрецедентные экономические требования, «напоминающие требования Золотой Орды к завоеванной ею
Руси»87. С его точки зрения, российская власть по сей
день предпочитает «платить деньги хорошим чеченцам,
чтобы плохие чеченцы завидовали». «Только если вы даете деньги бесконтрольно людям, у которых есть оружие, это называется дань, а не финансовая помощь», —
подчеркивает Делягин88.
В интервью журналистам Рамзан Кадыров не раз
заявлял, что самая обидная для него фраза — «Хватит
кормить Кавказ». Несмотря на огромные деньги, год за
годом выделяемые Чечне, эта фраза действительно некорректна. Социальное расслоение в республике составляет более 40% — самый высокий показатель в России89.
Только по официальной статистике более 180 тыс. человек в Чечне живут за чертой бедности90. Чего не скажешь про самого Кадырова: он наслаждается роскошной

жизнью. Поэтому столь неприятный президенту Чечни
лозунг стоило бы переформулировать — «Хватит кормить Кадырова».

Фонд Ахмата Кадырова
Помимо средств, поступающих в Чечню из российского бюджета, огромные финансовые ресурсы аккумулируются в Фонде имени Ахмата Кадырова. Формально
его возглавляет мать Рамзана Кадырова, что позволяет
главе Чечни полностью контролировать организацию.
Главная особенность Фонда Кадырова — непрозрачность. Последние его публичные данные датированы 2013 годом: тогда на счетах фонда находилось
1,45 млрд рублей. При этом информация о поступлениях
фонда в открытых источниках отсутствует.
В базе Министерства юстиции РФ нет ни одного
отчета о деятельности фонда. На запрос газеты «КоммерсантЪ» в 2015 году чиновники ведомства ответили,
что отчеты фонд публикует в местных СМИ91. Однако это является нарушением закона: зарегистрированная НКО обязана регулярно предоставлять отчетность
в Минюст, сообщая об источниках своего финансирования и тратах. Фонд Кадырова является единственной в
России некоммерческой организацией, игнорирующей
эту норму закона. При этом чиновники никак не реагируют на нарушение.
«В Минюсте прекрасно понимают, что Фонд Кадырова — это по сути его личный кошелек. Фактически
фонд стоит над законом, — считает эксперт Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. — Чиновники не хотят
брать на себя риски и проверять финансовые дела Кадырова».
Фонд Кадырова выполняет в Чечне две основные
функции.
Во-первых, он обеспечивает Рамзану Кадырову
контроль экономических активов республики. В частности, фондом учреждена фирма «Мегастройинвест», которая осуществляет значительную часть коммерческой

«Фонд Кадырова
стоит над
законом и по сути
является личным
кошельком
Рамзана»

Георгий Албуров ,
эксперт Ф онда борьбы
с коррупцией

и бюджетной застройки региона. Через бизнес-структуры или близких к учредителям людей фонд управляет
наиболее значимыми объектами недвижимости в Чечне.
Под фактическим контролем фонда находится, например, компания «Арена Сити», управляющая одноименным отелем в Грозном (здесь останавливаются звезды
шоу-бизнеса и почетные гости Рамзана Кадырова). Фонду также принадлежит 50% компании «Колизей», через

фото: А.Астахова, EPA, AFP Photo, EPA
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которую Кадыров, в частности, контролирует одноименный спорткомплекс в центре Грозного — он известен организацией дорогостоящих боев без правил с участием мировых звезд. Именно через «Колизей» и связанные с этой
компанией фирмы коммерческая цепочка совершает круг
и возвращается к Фонду Кадырова92. Фактически контроль
всех крупных объектов недвижимости так или иначе замыкается либо на самом фонде, либо на близких к Рамзану
Кадырову людях.
Во-вторых, Фонд Кадырова осуществляет масштабные денежные сборы с чеченского населения, что можно
расценить как фактически легализованную систему сбора
дани. Отчисления формально идут на благотворительность
и осуществляются, как отмечала в 2015 году газета «КоммерсантЪ», в добровольно-принудительной форме. В соответствии с итогами расследования движения «Открытая
Россия» платить ежемесячные взносы в Фонд Кадырова
по факту обязан каждый чеченец. Размер взноса варьируется в зависимости от социального статуса: бюджетники
платят 10% зарплаты, работники частных компаний отдают до трети своих доходов, предприниматели перечисляют в фонд до половины своей прибыли. Ежемесячный объем такой «дани» эксперты «Открытой России» оценивают в
3–4 млрд рублей и отмечают, что эти средства не облагаются налогом и существуют вне какого-либо контроля93. Еще
одна схема наполнения фонда связана с начислением премий работникам бюджетной сферы, которые по факту не
выплачиваются. Учителя, врачи, воспитатели детских садов
расписываются в ведомостях за получение премий из бюджета, но денег этих даже не видят: по негласным правилам
Чечни они уходят на счета фонда под видом добровольных
пожертвований. Вынуждены жертвовать фонду и чеченские бизнесмены, живущие в Москве, — контролировать
организацию этих сборов поручено официальному представительству республики в столице.
В соответствии с уставом задача Фонда Кадырова —
реализация социальных проектов и помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. На практике же
деньги тратятся на гламурную жизнь главы республики и
покупку лояльности звезд шоу-бизнеса, которых он щедро
осыпает деньгами и подарками. Вот лишь некоторые известные расходы организации94:
• часы за 100 тыс. евро, подаренные Кадыровым
стилисту Сергею Звереву;
• автомобиль Porsche Cayenne за 250 тыс. евро, подаренный Кадыровым телеведущей Яне Рудковской;
• гонорар в 1 млн евро Диего Марадоне за участие
в футбольном матче с Кадыровым;
• гонорар 2 млн Майку Тайсону, прилетевшему
в Чечню для товарищеского спарринга с Кадыровым;
• гонорар в 1 млн евро актрисе Хилари Суонк, прилетевшей в Грозный поздравить Кадырова с днем
рождения.
Несмотря на закрытость, сомнительные доходы и
вызывающие траты, правоохранительные органы России до сих пор ни разу не проводили проверку деятельности Фонда Кадырова. У этого странного бездействия могут быть только политические причины: Кадырову, судя
по всему, на самом высоком кремлевском уровне предоставлено право собирать и тратить деньги как угодно,
независимо от норм законодательства.

Рамзан Кадыров с Марадоной...

		

...Жан-Клодом Ва

н Даммом

...Майком Тайсоном
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Роскошная жизнь
Согласно декларации о доходах, поданной в
2015 году Рамзаном Кадыровым95, за год он заработал
4,84 млн рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 3,5 тыс. кв. метров и дом площадью 2,3 тыс. кв. метров. Супруга президента Чечни Медни Кадырова задекларировала доход в 3,37 млн рублей и
квартиру в 210 кв. метров. Семье Кадырова также принадлежит дом площадью 300 кв. метров. Транспортными
средствами глава Чечни и члены его семьи, если верить
декларации, не владеют.
Однако демонстративно роскошная жизнь Кадырова ставит под сомнение достоверность его декларации.

«Я с юных лет являюсь
коллекционером часов, холодного
оружия, других предметов,
принадлежавших великим людям»
Рамзан Кадыров
Эта роскошь не раз становилась предметом внимания российских СМИ. Так, в 2009 году газета «Ведомости» обратила внимание, что Кадыров носит часы
фирмы Bovet, модель Fleurier Minute Repeater в корпусе из белого золота 18 карат. Розничная цена этих часов оценивается в 300 тыс. долларов США96. В 2015
году газета «РБК» опубликовала фотографию Кадырова в часах марки GreubelForsey, модель Tourbillon
24 Secondes Contemporain стоимостью 280 тыс. долларов США97.
Комментируя публикацию, Кадыров признал наличие у него целой коллекции дорогостоящих часов и других вещей, стоимость которой значительно превышает
уровень его официальных доходов. «На снимке показаны далеко не самые дорогие часы из моей редкой коллекции. Я с юных лет являюсь коллекционером часов,
холодного оружия, других предметов, принадлежавших
великим людям», — заявил он98.
Автопарк Кадырова даст фору любому олигарху.
В 2008 году было опубликовано видео проезда кортежа
Рамзана Кадырова, состоящего примерно из пятидесяти
автомобилей. На кадрах видны до десяти BMW, девять
Porsche Cayenne, два Mercedes-Benz S-klasse и несколько Mercedes G-klasse, восемь Lexus LX 470, а также примерно полтора десятка российских автомобилей марки «Волга» и «Жигули». Стоимость кортежа составляет
примерно 2 млн евро. Содержание такого автопарка оценивается в 10–12 тыс. долларов США в день. Впрочем,
это, вероятно, лишь часть огромного автопарка президента Чечни. В распоряжении Кадырова автомобили на
любой вкус: по свидетельству журналистки Ксении Соколовой, приехавшей брать интервью у Кадырова в Центарой, во дворе его резиденции были припаркованы, в
частности, черный Hummer, джип Lexus и спортивные
Lamborghini99.

Не экономит «коллекционер» Кадыров и на отдыхе.
Чтобы понимать, как расслабляется глава республики,
достаточно вспомнить детали его семейного отпуска в
июле 2011 года. Тогда он провел неделю в пятизвездном
отеле Mardan Palace на берегу турецкой Антальи. Свита
президента Чечни расселилась в пятидесяти номерах отеля, причем суточная стоимость каждого из них составляла 17 тыс. долларов. Сам же Кадыров заселился в президентские апартаменты с кинозалом, тремя спальнями и бассейном. Отдохнул Кадыров с королевским размахом: ездил на Rolls Royce Phantom Cabrio стоимостью
2 млн евро, плавал в огромном бассейне, в центре которого был установлен стеклянный аквариум с акулами,
парился в бане, украшенной позолотой100.
Впечатляют и жилищные условия, которые создал
себе Рамзан Кадыров на родине. В 2012 году были опубликованы фотографии резиденции президента Чечни в его родовом селе Центарое. Строительство этого
огромного дворца площадью 260 тыс. кв. метров обошлось в 10 млрд рублей. Обслуживание резиденции осуществляет персонал численностью около 100 человек —
на эти цели из бюджета Чечни выделяется 84 млн рублей101. Впрочем, аппетиты Кадырова постоянно растут.
В 2014 году только на озеленение резиденции чеченский
бюджет официально выделил 40 млн рублей102.
«Это уже нельзя назвать домом, — рассказывает
журналистка Ксения Соколова, не раз бывавшая в гостях у Рамзана Кадырова. — Дом у него был в 2004 году в
Центарое. Потом это был дворец. А в 2014 году это было
уже невероятных размеров сооружение с какими-то покоями для Путина»103.
По свидетельству знакомых Кадырова, у него есть и
личный зоопарк. «Да, у него в резиденции есть зоопарк.
Тигры, львы, пумы, пантеры. Кадыров больше хищников
любит. Очень красиво», — рассказал побывавший у президента Чечни футболист «Терека» Игорь Лебеденко104.
А его одноклубник Антонио Феррейра опубликовал
свою фотографию с пумой на руках во время посещения
резиденции Кадырова105.
Еще одну пуму Кадырову в свое время подарил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Во время празднования дня рождения Кадырова клетку с животным внесли в банкетный зал шесть человек. «У тебя, я знаю, есть
медведи, львы, тигры, леопарды, а теперь твой зоопарк
пополнит и пума», — сказал депутат в поздравительной
речи106.

«У Кадырова
в собственности
вся республика.
Поэтому
не переживайте
за него»

Сергей Степашин,
председатель Счетной
палаты РФ в 2000–2013 гг.
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Из всех своих животных особую слабость Кадыров
испытывает к коням. Он содержит целую конюшню элитных скакунов. По признанию самого политика, у него есть
восемь «отличных жеребцов», стоимость каждого из которых составляет от 300 тыс. до 2,5 млн долларов США107.
Впрочем, в базе российских ипподромов на имя Рамзана
Кадырова по состоянию на февраль 2016 года зарегистрировано 102 скакуна, каждый из которых приносит прибыль владельцу. При этом ни один из них не указан в декларации главы республики.
Стоит отметить, что несоответствие официальных
доходов реальному уровню жизни — типичное явление
для российских чиновников. Однако пример Кадырова несравним ни с одним губернатором или министром:
так демонстративно кичиться роскошью и публично
сорить деньгами не позволяет себе никто в российской
власти. Ни правоохранительные органы, ни спецслужбы, ни Счетная палата РФ не задают Кадырову неудобных вопросов про источники его благосостояния. Все
понимают — Кадырову позволяет так себя вести лично
президент России.
Комментируя декларацию о доходах главы Чечни в
2009 году, председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин откровенно признал: «У Кадырова в собственности вся республика. Поэтому не переживайте за него»108.

фото: Sergey Ponomarev, А. Астахова
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Боевая пехота
В словах президента Чечни было определенное
лукавство. Тысячи вооруженных бойцов, собранных
на стадионе, — это боевая пехота самого Кадырова,
подчиненная в первую очередь лично ему, а не федеральным властям. Только в Чечне Кремль разрешил
создание местных подразделений, подконтрольных
де-факто лишь главе республики109. Батальоны Кадырова остаются единственными в стране воинскими формированиями, укомплектованными по национальному признаку, хотя это не предусмотрено законодательством110.
Личная лояльность боевиков Кадырову обусловлена в первую очередь биографией многих из них.
Ядро силовых структур Чечни — это бывшие сепаратисты, которые были амнистированы по решению
главы республики. Он же предоставил им возможность снова взять в руки оружие, но уже под своим
контролем. Таким образом, воевавшие с российской
армией боевики обязаны Кадырову не только своими
местом и зарплатой, но также свободой и жизнью.
Общая численность вооруженных «кадыровцев»,
по оценкам экспертов, приближается к тридцати тысячам человек111. Значительная часть из них формально
является сотрудниками МВД РФ либо служащими внутренних войск России. Фактически же действующие
на территории Чечни вооруженные формирования

«Во всех
российских
регионах
сотрудники МВД
и военнослужащие
присягают закону, Дмитрий Гудков,
депутат Г осдумы РФ
а в Чечне они по
факту присягают лично Кадырову»

В конце декабря 2014 года Рамзан Кадыров провел
в Г розном масштабный смотр подконтрольных
ему вооруженных частей . на городском стадионе
выстроились около 20 тыс . полностью экипированных
и вооруженных боевиков . С овершив своеобразный круг
почета перед своими солдатами , К адыров произнес
речь , в которой назвал себя и собравшихся
боевой пехотой П утина .

не зависят от федеральных органов власти и лояльны
лишь президенту Чечни. Свою преданность главе республики чеченские силовики нередко демонстрируют
специфическими деталями форменной одежды: например, кепками и нашивками с инициалами КРА — Кадыров Рамзан Ахматович. Автомобильные номера с буквами КРА в Чечне тоже почти всегда свидетельствуют
о принадлежности владельца машины к силовым или
административным структурам республики.
«Можете себе представить полицейского в Москве в кепке с инициалами Собянина? Или в Нижнем
Новгороде с инициалами Шанцева? — говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков. —
Во всех российских регионах сотрудники МВД и военнослужащие присягают закону, а в Чечне они по факту присягают лично Кадырову».
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Значительное внимание Кадыров уделяет и подготовке новых кадров для своей армии, причем рекрутируют новых боевиков в Чечне с самого юного возраста. Так, на территории республики действует проект «Молодая крепость», по сути представляющий собой лагерь подготовки
малолетних боевиков. В казармах живут и тренируются
подростки из неблагополучных семей, которых обучают
драться и убивать. В 2009 году в эфире грозненского ТВ
был продемонстрирован документальный фильм о лагере
«Молодая крепость». На кадрах 12-летние дети коллективно молятся, скандируют «Аллах акбар», маршируют на плацу и стреляют из боевого оружия под присмотром самого
Кадырова113. Подростков воспитывают в атмосфере исламской религии и преданности президенту Чечни.

Боеспособность
Созданная в Чечне региональная армия, укомплектованная по национальному признаку, является, возможно, наиболее боеспособной военной группировкой
в современной России.
Особую роль в ее структуре играет «кадыровский
спецназ». Подготовкой его бойцов занимается опытный офицер российских спецслужб Даниил Мартынов.
В 2013 году после ухода из спецподразделения «Альфа»
он был назначен помощником главы Чечни. Бывшие
коллеги Мартынова называют его переход на новую работу предательством114. Они всерьез опасаются, что подготовленные российским офицером боевики снова направят оружие против российских же солдат, как это
было в 1990-е и начале 2000-х годов.

Это сотрудничество вызывает опасения и у представителей власти. Так, в 2013 году депутат Госдумы РФ
Алексей Журавлев (фракция «Единая Россия») направил
в ФСБ запрос с требованием проверить законность обучения кадыровских боевиков бывшим офицером «Альфы». «Какие-то странные занятия чеченских коммандос под руководством Мартынова. Выглядят эти ребята
уж точно не по уставу Вооруженных сил России. Такие
спецгруппы можно на законных основаниях организовывать в любом субъекте РФ или это привилегия одной
Чечни? Я консультировался со специалистами, все в недоумении», — заявил депутат115.
Работа Мартынова тем временем приносит плоды,
и «чеченский спецназ» вышел на новый профессиональный
уровень. Так, в апреле 2015 года бойцы из Чечни одержали
победу на чемпионате мира среди спецподразделений, который проходил в Иордании. В соревнованиях принимали
участие 43 команды практически со всего мира116.
Впрочем, кадыровские боевики демонстрируют
свои навыки не только на международных соревнованиях, но и в реальных боевых условиях. Например, во время вооруженного конфликта на территории Донбасса
против украинских военных действовали целые отряды
боевиков из Чечни.
Так, 26 мая 2014 года было обнародовано видео,
снятое на митинге украинских сепаратистов в Донецке.
На площади припарковался грузовик, в котором около
двух десятков вооруженных автоматами людей преимущественно кавказской внешности. В разговоре с корреспондентом CNN117 один из них говорит: «Мы «кадыровцы». На вопрос журналиста он уточняет, что является
выходцем из чеченских структур МВД.

фото: Юрий Тутов/Коммерсантъ, Sergey Ponomarev
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В этот же день стало известно и о первых серьезных потерях среди чеченских боевиков, воюющих на стороне сепаратистов. В тот день подразделения так называемой Донецкой народной республики
(ДНР) предприняли штурм городского аэропорта, подконтрольного украинским силовикам. В ходе боев были
уничтожены два грузовика «КамАЗ», перевозившие боевиков. Об участии чеченцев в этих столкновениях свидетельствовал, в частности, врач Денис Клосс. «Я был
во втором грузовике с ранеными чеченцами. Нам мина
попала под днище, нас перевернуло, оторвало передние
колеса. Потом начался обстрел, мы стали ловить машины на дороге, загружать туда раненых и отправлять
в больницы», — рассказал он. Премьер ДНР Александр
Бородай заявил, что среди погибших 26 мая было опознано 33 гражданина России. Бородай подчеркнул, что
в рядах боевиков ДНР сражается много уроженцев Чечни, «готовых защищать своих русских братьев»118.
29 августа 2014 года было опубликовано видео,
снятое одним из чеченских боевиков на российскоукраинской границе. В кадре зафиксирован диалог бойцов на чеченском языке перед колонной танков и другой
бронетехники. «Вот наша колонна, не видно начала, не
видно конца, и мы подготовились к вторжению. Аллаху
акбар! — говорит боевик в камеру. — Здесь есть и чеченцы-ребята. Вот эти танкисты — чеченцы». «Идем вести
войну, чтобы этих хохлов по всему миру разнести. Иншаллах!» — отвечает механик-водитель в солнцезащитных очках, высунувшийся из люка танка119.
19 ноября 2014 года появились документальные
свидетельства создания на территории Донбасса отдельного чеченского батальона «Смерть», сформированного из ветеранов силовых структур Рамзана Кадырова.
Специальный корреспондент «Русского репортера» Марина Ахмедова опубликовала беседы с командирами батальона на территории его базового лагеря в Донецкой
области120. Бойцы этого батальона, в частности, принимали участие в боях за Донецкий аэропорт и город Иловайск. Среди бойцов батальона «Смерть», по признанию
его командования, «девяносто процентов — бывшие се-

паратисты», воевавшие против российской армии, но
сложившие оружие «по амнистии» и пополнившие силовые структуры Рамзана Кадырова. Личность одного из командиров батальона «Смерть» установлена: Болотханов Апти Денисолтанович, бывший командующий
3-й патрульной ротой в батальоне «Юг» ВВ МВД России
(в/ч 4157, мпд — с. Ведено, Чеченская Республика). Имеет звание майора МВД России, в феврале 2008 года указом Кадырова награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».
10 декабря 2014 года обнародовано видео, зафиксировавшее передвижения батальона «Смерть» на территории Донбасса. Один из командиров батальона с позывным Стингер заявляет, что батальон насчитывает «около
300 бойцов по Донецкой области» с минимальным боевым опытом 10 лет. По его словам, до 70% боевиков —
выходцы из спецназа, причем большинство из них имеют
государственные награды. «Мы являемся солдатами российской армии и российских спецслужб, в основном ветераны боевых действий», — подчеркивает командир батальона «Смерть»121.

Бандиты
В последние годы боевики Кадырова активизировались и в Москве. Но если в Чечне их главной задачей является защита режима своего босса, то остальную
Россию они начинают воспринимать как потенциальную
добычу.
В российских регионах действуют преступные
группировки, сформированные чеченскими бандитами.
Некоторые из «авторитетов» пользуются прямой поддержкой и публичным покровительством Кадырова. Например, в 2011 году в Москве был арестован криминаль-

«Кадыровцы» на марше в Грозном

30

Глава 4
Один из арестованных
«охранников Кадырова» Адам
Исраилов (племянник Беса)

Московская «охрана Кадырова»: слева арестованный в Москве
и отпущенный младший сержант Юнус Расухаджиев, справа —
его коллега в кепке с инициалами Рамзана Кадырова

Криминальный
«авторитет»
Мурат Большой
зарму — по 200 человек там живет постоянно, и по Москве ездят с мигалками, как будто это Чечня», — заявил
он в интервью журналу «КоммерсантЪ»125. Руководство
отделом было поручено офицеру собственной безопасности МВД Чечни Зелимхану Исраилову по прозвищу
Бес126. Этот «правоохранитель» сам не раз оказывался в московских криминальных сводках. В 2007 году он
подрался на дороге с водителем «девятки» Кочетковым,
в результате чего последний упал головой на бордюр
и погиб. Уголовное дело, однако, было прекращено.
В 2009 году Исраилов прострелил из служебного пистолета ногу водителю подрезавшего его автобуса. Но и это
уголовное дело не дошло до суда.
В 2012 году группа «кадыровцев» во главе с Исраиловым была арестована в Москве по подозрению в похищении человека с целью вымогательства. Операция
по задержанию была осуществлена столичным спецназом в торговом центре «Времена года» и лишь чудом завершилась без жертв: большинство боевиков имели при
себе оружие и удостоверения чеченской полиции.
Следователи собрали исчерпывающие доказательства вины подозреваемых, включая показания свидетелей, данные телефонного биллинга, а также запись разговоров «кадыровцев» из СИЗО, откуда они давали ука-

фото: Новая газета, EPA

ный «авторитет» Хаджимурат Гакаев, житель Грозного, известный в уголовном мире как Мурат Большой122.
Группировка Гакаева специализировалась на вымогательстве и мошенничестве, а обвинение ему предъявили
за попытку рейдерского захвата одного из зданий РАН
в Москве. В материалах уголовного дела, в частности,
имелось видео, на котором вооруженный пистолетом Гакаев бьет по лицу предпринимателя, арендовавшего помещение у академии123.
На защиту арестованного «авторитета» немедленно встал Рамзан Кадыров. Он назвал Мурата Большого сыном профессора и владельцем легального бизнеса.
«Фактически его спровоцировали», — пояснил президент Чечни.
Сумел избежать ответственности и другой близкий
Кадырову фигурант уголовного дела — «официальный
представитель президента Чечни» Рамзан Цицулаев.
Московская полиция подозревала его в вымогательстве
крупной суммы у жены арестованного бизнесмена Андрея Новикова. Цицулаев, по версии следствия, обещал
решить вопрос с его освобождением, если супруга предпринимателя заплатит ему 500 тыс. долларов США. В ноябре 2014 года оперативники уголовного розыска спланировали спецоперацию, чтобы взять Цицулаева с поличным. В момент передачи денег в гостинице «Золотое
кольцо» они попытались задержать подозреваемого, однако получили физический отпор со стороны его вооруженной охраны — бойцов, подготовленных в силовых
структурах Кадырова. Цицулаев покинул отель и в тот
же день улетел в Чечню. Ранее этот гражданин был известен тем, что представлял интересы Кадырова на территории Украины. В частности, весной 2014 года Цицулаев
по распоряжению главы Чечни занимался освобождением «репортеров» LifeNews, захваченных украинскими
силовиками в зоне боевых действий124.
C 2012 года известно о «столичном отделе» охраны
Кадырова, который располагается в московском «Президент-отеле». Штат организации насчитывал десятки
боевиков, в распоряжении которых имелись автоматическое оружие, пистолеты и автомобили со спецпропусками. Об этом отделе, впрочем, еще в 2008 году упоминал
командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев. «Из гостиницы «Президент-отель» «кадыровцы» сделали ка-
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зания запугивать свидетелей. Расследование дела взял
на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Впрочем, это не помогло. Вмешались высокопоставленные покровители «кадыровцев», и все они вышли на свободу. Уголовное дело
вскоре было прекращено, а упорно не хотевший закрывать его следователь Чингис Бериков — уволен. В результате целый ряд офицеров центрального аппарата ФСБ
отказались выходить на работу в знак протеста против
покрывательства подозреваемых. Возмущенные чекисты
сообщили «Новой газете», что «пришел помощник директора ФСБ и заявил об указании с самого верха: окружение Кадырова не трогать»127.
Комментируя данное уголовное дело, пресс-секретарь главы Чечни заявил, что у Рамзана Кадырова вообще нет охраны128. При этом он не стал комментировать
тот факт, что у обвиняемых боевиков при задержании
были изъяты командировочные удостоверения на охрану самого Кадырова и членов его семьи.
Еще один силовой филиал Кадырова базировался
в Ново-Переделкине. Бойцы этой группы использовали
удостоверения чеченского управления ФСБ, в их официальные обязанности входила охрана депутатов Госдумы от Чечни, а также близкого к президенту республики бизнесмена Умара Джабраилова (того самого, который на пару с Русланом Байсаровым подарил Кадырову
на тридцатилетие Ferrari стоимостью 450 тыс. евро). Руководил отделом Рустам Агаев, офицер ФСБ по Чечне,
который ранее задерживался по уголовному делу о похищении человека вместе с Исраиловым (Бесом)129.
Впрочем, помимо охраны дружественных Кадырову бизнесменов и политиков «чеченский отдел» ФСБ
в Москве оказывал силовую поддержку и криминальным «авторитетам». Так, в июне 2012 года столичные
оперативники проводили операцию по задержанию «авторитета» Адама Тарамова по прозвищу Плохиш, который подозревался в причастности к серии разбойных
нападений и грабежей. Его машина была остановлена
на Кутузовском проспекте, однако вскоре по звонку подозреваемого на место явились уроженцы Чечни, которые заблокировали полицейских. Приехавшие журналисты телекомпании РЕН ТВ сняли, в частности, кавказца
спортивного телосложения, предъявившего удостоверение сотрудника ФСБ на имя Тархана Курбанова130. За
поясом у него был демонстративно укреплен пистолет
«Стечкин» с перламутровой рукояткой. Позже в интервью «Новой газете» Рустам Агаев признал, что Курбанов
является его подчиненным131.
В 2014 году «кадыровские эфэсбэшники» стали фигурантами очередного уголовного дела о вымогательстве. Группа вооруженных боевиков в черной форме во главе с Агаевым захватила нотариальную контору,
принадлежащую жене члена Совета федерации РФ Михаила Капуры. От прибывшего на место событий политика представившийся сотрудником ФСБ Агаев потребовал 2 млн долларов США. Помощники Капуры успели
вызвать полицию, и все боевики были задержаны132.
В 2015 году Агаев и его подчиненные были наконец
осуждены. Суд подтвердил его вину в вымогательстве
2 млн долларов «с целью личного обогащения из корыстной заинтересованности». Агаев получил 11 лет колонии
строгого режима, еще четверо его земляков — от 7,5 года
до 10 лет133.

Слева на фото – командир
кадыровского батальона «Смерть»
Апти Болотханов

Рустам Агаев

«Из гостиницы
«Президент-отель»
«кадыровцы»
сделали казарму —
по 200 человек там
живет постоянно.
и по Москве ездят
с мигалками»

Сулим Ямадаев,
командир батальона

«В осток»
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За годы правления в Чечне Рамзан Кадыров сформировал вокруг себя сплоченную
группировку , контролирующую значительные финансовые , силовые и административные
ресурсы . С вой ближний круг глава Ч ечни называет братьями . Р одственные отношения ,
свойственные многим криминальным группировкам . Н едаром слово « мафия » ассоциируется
в И талии с понятием « семья ».

Семейные узы
На заре человеческой цивилизации первые общины образовывались по кровно-родственным связям.
В современном мире назначение родственников на посты вызывает недоверие к руководителю и становится
основанием для подозрений в коррупции. Но только не в
Чечне. Рамзан Кадыров не стесняется отдавать важные
посты своим родственникам — это важная особенность
его кадровой политики. Глава республики делает ставку
на своих племянников, сестер, двоюродных братьев.
Так, племянник Рамзана Кадырова, Ислам Кадыров, возглавляет администрацию главы Чечни. Кадыров
доверяет этому человеку и стремится усилить его позиции в республике. Благодаря активной поддержке своего высокопоставленного дяди политический вес Ислама
Кадырова последовательно увеличивается и он играет
все большую роль в окружении главы республики. Суть
его работы сводится к контролю над теневой экономикой Чечни. По статусу Ислам Кадыров фактически руководит главами районов и является своего рода ревизором, следящим, чтобы финансовые потоки на местах не
проходили мимо кармана главы республики, в который
давно уже превратился Фонд Кадырова.
Двоюродный брат Кадырова, Абубакар Эдельгериев, возглавляет правительство Чечни. Глава республики
видит в нем потенциал и в беседах с чеченскими политиками не раз говорил, что не исключает кандидатуру
Эдельгериева в качестве своего преемника. Впрочем, публично он эту мысль ни разу не озвучивал.

Сестры Кадырова курируют социальную сферу
республики. Зулай Кадырова занимает пост заместителя главы управления делами главы республики. Зарган
Кадырова официально отвечает за дошкольное образование. «Социальная сфера стала в Чечне бездонным
источником коррупции. Местные власти завышают численность населения Чечни примерно на треть. Соответственно, мертвые души получают из бюджета выплаты,
пенсии, пособия. В реальности эти деньги оседают в карманах чиновников или поступают на счета Фонда Кадырова», — объясняет корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина.
Заметное влияние в Чечне имеет и другой родственник Рамзана Кадырова, Хасан Таймасханов. Являясь официальным помощником главы республики, он
курирует суды, налоговые органы и местную юстицию,
в том числе кадровые назначения в этой сфере. В целом
клан Таймасханова очень близок к Кадырову. Его представители возглавляют министерство промышленности
и юстиции, ФСКН, а также один из крупнейших вузов
республики. Кроме того, Бекхан Таймасханов является главой представительства Чечни в Москве и отвечает
за поступления в Фонд Кадырова от живущих в столице
чеченских бизнесменов.

Бизнесмены и убийцы
Главным финансовым инструментом Кадырова
помимо бюджета Чечни, как уже отмечалось, является
фонд имени его отца. Эта структура имеет разветвлен-
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Фото: Делимханов с сыном Кадырова

ные источники поступления средств. Заметными донорами фонда являются два чеченских бизнесмена — Руслан Байсаров и Умар Джабраилов.
Благодаря своим политическим возможностям Кадыров обеспечивает условия для того, чтобы его друзья
получали гигантские прибыли. Например, по инициативе Кадырова выделены огромные средства для строительства в Чечне горнолыжного курорта. На эти цели государственная корпорация «Внешэкономбанк» выделила
10,2 млрд рублей небольшой компании ООО «Ведучи»
с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Эта фирма принадлежит Руслану Байсарову, который и стал основным
бенефициаром проекта135. Бизнесмен получил от государства и дополнительные льготы: налоговые преференции и строительство за счет бюджетных средств инженерных сетей136.
Используя государственное влияние, глава Чечни помогал Байсарову решать и житейские проблемы.
В 2009 году бизнесмен пытался со скандалом забрать
своего сына у бывшей жены, певицы Кристины Орбакайте. В спор вмешался Кадыров: он лично звонил
в Кремль тогдашнему замглавы администрации президента РФ и своему другу Владиславу Суркову и просил
его помочь в решении вопроса137.
Байсарова в свою очередь называют кошельком Кадырова — эксперты полагают, что он отвечает за бизнес
чеченского руководителя в Москве138.
Также последовательно Кадыров защищал и интересы Умара Джабраилова. В свое время они были очень
близки — их компанию замечали на светских раутах и
вечеринках в московских клубах139. В 2006 году Джабра-

илов публично «от имени народа» призывал президента
Чечни Алу Алханова уступить свой пост Рамзану Кадырову140. За последние годы их отношения несколько охладели, однако тесная связь сохранилась.
Пять лет Джабраилов представлял Чечню в Совете федерации РФ, что гарантировало ему иммунитет от
уголовного преследования. Глава Чечни также обеспечивал своему товарищу вооруженную охрану из числа подконтрольных ему сотрудников силовых структур, в частности чеченского управления ФСБ141.
Защита от закона и физической угрозы в случае
с Джабраиловым была весьма ценной услугой. За годы
предпринимательской активности он нажил немало врагов и не раз привлекал к себе внимание правоохранительных органов. В частности, при покушении на вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе охраной чиновника был убит один из киллеров Салават Джабраилов,
брат бизнесмена. При этом именно Умара Джабраилова
следствие рассматривало как наиболее вероятного заказчика покушения142. Фигурировал бизнесмен и в другом уголовном деле — в 2014 году пятеро его охранников
из числа кадыровских силовиков получили тюремные
сроки за вымогательство у сенатора Михаила Капуры.
В доме Джабраилова проходил обыск по этому делу, он
был допрошен следователями143. Однако ни в первом, ни
во втором случае отправить за решетку «авторитетного»
чеченского бизнесмена так и не удалось.
Предприниматели щедро платят за дружбу и расположение Кадырова. Помимо перечисления значительных сумм на счета Фонда Кадырова не скупятся они и
на личные подарки главе республики. Так, на свое три-
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Рамзан Кадыров и Магомед Даудов (Лорд)
дцатилетие Кадыров получил от Байсарова и Джабраилова автомобиль Ferrari Testarossa стоимостью 450 тыс.
евро144. Кроме того, Байсаров является крупным спонсором одного из любимых детищ Кадырова футбольного
клуба «Терек»145.

Политики и палачи
Правой рукой Кадырова является его двоюродный
брат, действующий депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Адам Делимханов. По словам Кадырова,
этот человек для него «самый близкий друг, больше чем
брат». Его же он видит своим потенциальным преемником на посту главы Чеченской Республики146.
Во время первой чеченской войны Делимханов воевал на стороне сепаратистов и входил в окружение известного террориста Салмана Радуева, работая у него
личным водителем147. С началом второй войны перешел на сторону федеральных сил и возглавил так называемый нефтяной полк МВД Чечни, ответственный за
охрану трубопроводов на территории республики. Как
утверждали наблюдатели, Делимханов с помощью подконтрольных ему бойцов монополизировал право нелегальных врезок в нефтепроводы, отодвинув от него всех
посторонних148. При этом отмечается, что Делимханов
лично привозил Рамзану Кадырову деньги, вырученные
от нелегальной продажи нефтепродуктов149.
Именно Кадыров дал старт политической карьере
бывшего боевика: сначала назначил его в республиканское правительство, а затем обеспечил проходное место
в списке «Единой России» на парламентских выборах.

Отношения Кадырова с его двоюродным братом
действительно весьма близки и, вероятно, скреплены чужой кровью. Именно Делимханов, по данным ряда источников, отвечает в окружении чеченского президента за
самую грязную работу, связанную с физической ликвидацией врагов Кадырова. Делимханова подозревали в причастности к убийству в Москве бывшего командира батальона «Горец» подполковника ФСБ Мовлади Байсарова. «По моей информации, спецоперацией лично руководил Адам Делимханов», — отмечает член комитета Госдумы РФ по безопасности Михаил Маркелов150. Делимханов был объявлен в розыск Интерполом как организатор
убийства Сулима Ямадаева в Дубае151. Фигурирует фамилия Делимханова и в деле об убийстве Бориса Немцова:
киллер Заур Дадаев, задержанный следователями, оказался заместителем командира батальона «Север», который
возглавляет родной брат Делимханова Алибек152. По словам Исы Ямадаева, в отличие от братьев выжившего после покушения «кадыровцев», за Делимхановым в Чечне
прочно закрепилось прозвище Палач153.
Делимханов хорошо известен и зарубежным спецслужбам. В США его официально подозревают в связях
с международным преступным синдикатом «Братский
круг»154. Эта мафиозная структура объединяет крупные
группировки из постсоветских стран, а также государств
Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.
В то же время Адам Делимханов является одним из
самых богатых людей в Чечне. Будучи названным преемником Кадырова, он старается не уступать своему
боссу и по уровню жизни. Так, в рейтинге российских
миллиардеров Адам Делимханов занял 313-е место: его
состояние оценивается не менее чем в 9 млрд рублей155.
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В своем родовом чеченском селе Джалка он построил
огромный дворец для себя и брата. «Это несколько внушительных сооружений и несколько отремонтированных
за счет Делимханова улиц в центре села. Абсолютно феодальная история про князя, который сделал себе возможность красиво подъезжать к своей резиденции», — рассказывает побывавший в Чечне журналист Иван Сухов156.
Делимханову не чужда и тяга к экстравагантной
роскоши. В 2011 году он подрался в Госдуме с коллегой
из фракции «Единая Россия» депутатом Алексеем Журавлевым. Заподозрив последнего в неприязни к Кадырову, чеченский депутат разбил коллеге лицо и пригрозил ему убийством. При этом, по свидетельству очевидцев, во время драки из кармана Делимханова выпал
золотой пистолет157. Вскоре выяснилось, что оружие —
личный подарок Кадырова, с которым Делимханов не
расстается нигде, даже в здании парламента. Подарочные золотые пистолеты имеют при себе все приближенные к главе Чечни персоны — это отличительный знак
группировки Кадырова. Стоит добавить, что после нападения Журавлев прекратил всякую критику в адрес
Кадырова и отозвал запросы, разозлившие чеченское
руководство.
Значительное влияние в Чечне имеет еще один
приближенный к Кадырову чиновник, Магомед Даудов
по прозвищу Лорд. Считается, что именно он ликвидировал организатора теракта 9 мая 2004 года, унесшего
жизнь Ахмада Кадырова, чем снискал особое расположение нынешнего главы Чечни158. Даудов имеет звание
«Герой России».

Лорд последовательно укреплял собственное влияние в Чечне. Еще в 2007 году он был главой РОВД в Шалинском районе республики. А уже через пять лет Кадыров назначил его главой своей администрации.
Чечня довольно четко поделена на районы влияния
между людьми из окружения Кадырова. Вотчина Магомеда Даудова — его родной Шалинский район. Именно он подбирает здесь людей на ключевые административные и силовые посты159. Любая попытка вмешаться в
сферу его влияния извне вызывает крайне агрессивную
реакцию Даудова. Яркий пример — противостояние с
назначенным из Москвы председателем Следственного
комитета Чечни генералом Сергеем Бобровым.
Бобров был назначен в Чечню в 2013 году. Первым
делом он разогнал чеченское управление СК, уволив 30
местных следователей за превышение полномочий. Обновленное ведомство начало активно расследовать систематические похищения и пытки людей, которые давно стали привычным делом в республике. Так, в августе
2013 года было возбуждено уголовное дело против чеченских полицейских, которые пытали током гражданина Болтиева, вынуждая его дать признательные показания. По этому делу был задержан, в частности, заместитель начальника Шалинского РОВД Дигаев.
После этого на следствие начало оказываться масштабное давление со стороны кадыровских силовиков.
Например, вскоре была обнародована запись телефонного разговора начальника Шалинского РОВД Руслана
Изериева со следователем Рашидом Рамзаевым, который
дал санкцию на задержание его подчиненного. Полицей-
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го из правительственных зданий Чечни, где его пытал
электрошокером, приставив тесак к горлу, Тамерлан
Мусаев, начальник охраны Лорда161.
Летом 2015 года Даудов получил по инициативе
Кадырова респектабельный пост председателя парламента Чеченской Республики.

Уполномоченный по правам
человека в Чечне
Нурди Нухажиев
ский начальник пообещал, что следователя изнасилуют и видео этого полового акта будет опубликовано,
если он не закроет дело. Вскоре состоялась встреча генерала Боброва и Магомеда Даудова, на которой приближенный Кадырова повторил угрозы в более мягкой
форме. Итогом разбирательств стало закрытие уголовного дела и отставка Боброва с поста начальника Следственного комитета Чечни160.
Впрочем, это не первый случай, когда фамилия
Даудова упоминается в криминальных историях, связанных с похищениями и пытками. Одним из наиболее
резонансных дел в Чечне, где фигурировал Лорд, стало
преследование чеченского общественного деятеля Руслана Кутаева.
В 2014 году Кутаев организовал в Грозном конференцию, посвященную сталинской депортации чеченского народа. Это мероприятие состоялось без согласования с властями и шло вразрез с официальной
позицией Кадырова. На следующий день после конференции Кадыров вызвал всех участников собрания
и отчитал их в весьма жесткой форме. Кутаеву звонил
лично Даудов и требовал явиться к главе республики,
но тот проигнорировал вызов. На следующий день Кутаев был арестован по обвинению в хранении наркотиков, которые были подброшены ему при задержании.
На суде он заявил, что прямо из дома его забрали полицейские и после избиения доставили в подвал одно-

Работа правозащитников в Чечне, как известно, связана с большими рисками. Расследование похищений и пыток вызывает огромное раздражение у
руководства республики. Систематические угрозы со
стороны Кадырова в адрес независимых правозащитников зачастую оборачиваются нападениями и погромами в офисах. «В Чечне защитой прав человека занимаюсь я», — говорит Кадыров, одновременно обвиняя
независимых правозащитников в пособничестве террористам162.
В окружении главы республики ответственным
за правозащиту является гражданин Нурди Нухажиев, который занимает пост регионального омбудсмена — уполномоченного по правам человека. На этой
должности Нухажиев работает с 2006 года, когда сам
Кадыров был еще только премьером Чечни. При этом
все эти годы он проявлял верность нынешнему главе
республики: поддержал его в противостоянии с Алу
Алхановым, всячески помогал во время уничтожения
братьев Ямадаевых. Благодаря этой многолетней поддержке Нухажиев вошел в число доверенных лиц Кадырова.
Чеченский омбудсмен, по должности обязанный
отстаивать права человека в республике, фактически
сосредоточен на защите одного человека, Рамзана Кадырова. В окружении главы Чечни он выполняет примерно ту же функцию, что Дмитрий Песков при Владимире Путине — является публичным адвокатом
своего начальника. Любая претензия в адрес Кадырова вызывает яростную реакцию со стороны Нухажиева.
Официальная биография Нухажиева содержит
мало деталей. Известно, что он был на стороне сепаратистов в 1990-е годы, но во время второй чеченской
войны перешел на сторону федеральных сил. В администрацию Чечни его пригласил старший Кадыров, а
при его сыне омбудсмен укрепил свое положение.
Однако в официальной биографии не сказано ни
слова о криминальном прошлом Нухажиева и его связях с террористами.
Как удалось выяснись, еще в 1995 году Нухажиев получил первую судимость — во время драки в ресторане достал пистолет и устроил стрельбу. Позже, в
1997 году, в Республике Коми ему было предъявлено
обвинение по ст. 160 УК РФ. По версии следствия, ны-
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друзья кадырова
нешний кадыровский омбудсмен промышлял банальным хищением чужого имущества. В частности, он собрал деньги на обучение с первокурсников, присвоил
их и скрылся в Чечне.
Пока шло следствие, беглый мошенник успел
сделать стремительную карьеру в руководстве «независимой Ичкерии». Следователь Печорского ГОВД
Г. И. Маркова направила запрос чеченским коллегам
с просьбой оказать содействие в поисках Нухажиева. Официальный ответ МВД Чеченской Республики
Ичкерия, ранее нигде не публиковавшийся, позволяет установить важные детали биографии Нухажиева.
Правоохранители «независимой Чечни» категорически отвергли вину Нухажиева в причастности к криминалу, посчитав, что его преследуют за «честный
и дерзкий характер». Отдельно в МВД отметили, что
Нухажиев пользуется большим авторитетом в Чечне,
«имеет личную охрану» и работает советником по экономическим вопросам бригадного генерала Салмана
Радуева.
Имя Салмана Радуева хорошо знакомо жителям России. Это осужденный террорист, на руках которого кровь сотен людей. Самое громкое его преступление — захват заложников в родильном отделении
и больнице города Кизляра.

Чеченский террорист Салман Радуев

Экономическая деятельность Радуева, в рамках
которой ему, судя по документу, помогал нынешний
чеченский омбудсмен, сводилась к поиску криминальных средств на обеспечение терроритической активности. Например, в 1997 году Нухажиев был уличен
российскими спецслужбами в незаконных финансовых операциях в городе Ухте163.
Как и многие бывшие боевики и террористы,
получившие должности и зарплаты в администрации Кадырова, чеченский омбудсмен предпочитает не
вспоминать о своем прошлом. В отличие от Салмана
Радуева его нынешний покровитель Кадыров не имеет
проблем с правоохранительными органами России.

Московские покровители
Одним из самых влиятельных друзей Кадырова
в Москве остается генерал Виктор Золотов. Этот человек пользуется большим доверием президента РФ Владимира Путина, начальником личной охраны которого он работал с 2000 по 2013 год. Позже Золотов руководил внутренними войсками МВД РФ, а с 2015 года
стал генералом российской армии.
«За два срока Путина он продвинулся от полковника до генерал-полковника. Он вошел в самый тесный, в самый близкий круг Путина», — отмечает историк спецслужб Борис Володарский164.
Кадыров и Золотов поддерживают давние отношения, глава Чечни неоднократно принимал высокопоставленного силовика у себя дома в кругу семьи. Свою
дружбу, впрочем, они стараются не афишировать. Благодаря Золотову глава Чечни имеет прямой выход на
президента России. Именно по инициативе генерала
президент РФ публично принял в Кремле Кадырова в
день убийства его отца. Это во многом предопределило
дальнейший политический рост Кадырова.
Генерал Золотов продолжает оказывать поддержку Кадырову на протяжении всех последних лет —
при необходимости делает это и публично.
Так, 2015 год сложился для главы Чечни весьма
непросто. В марте были арестованы «кадыровцы», подозреваемые в убийстве Бориса Немцова. Позже начался конфликт федеральных силовиков с Кадыровым, в ходе которого он пригрозил убивать правоохранителей из других регионов, работающих в Чечне
без согласования с местными властями. Раздражение
со стороны высокопоставленных оппонентов Кадырова нарастало, и в какой-то момент показалось, что
может быть поставлен вопрос о доверии ему на самом
высоком политическом уровне.
Однако осенью Чечню с официальным визитом
посетил Виктор Золотов, который в сопровождении
главы республики проинспектировал региональные
силовые структуры. Кадыров также принял генерала в
своем доме в кругу семьи. Такой жест со стороны дове-
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«Кадыров
превратил Чечню
в своеобразный
правовой офшор,
где укрывает
Геннадий Гудков,
полковник запаса ФСБ РФ
от следствия
лояльных ему фигурантов
уголовных дел»
ренного лица Путина был расценен как подтверждение
гарантий неприкосновенности Кадырову со стороны главы государства.
«Это поощрение Кадырова, подчеркивающее его
особый статус, особые отношения с федеральным центром», — прокомментировал визит Золотова в Чечню
политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов165.
На особую связь Кадырова и Золотова указывают
также юристы, представляющие интересы семьи Бориса Немцова в рамках уголовного дела об убийстве политика. В ноябре 2015 года адвокаты Вадим Прохоров
и Ольга Михайлова направили в Следственный комитет РФ ходатайство о допросе Виктора Золотова в качестве свидетеля. Адвокаты обратили внимание следствия
на дружбу между Золотовым и Кадыровым. По мнению
юристов, Золотов в силу служебных полномочий может
обладать информацией, почему не работали камеры наблюдения ФСО в ночь убийства на Большом Москворецком мосту, где и произошла трагедия166.
Среди московских покровителей Кадырова выделяется также Владислав Сурков. С 1999 по 2011 год этот
человек работал заместителем кремлевской администрации, курирующим внутреннюю политику. У Суркова
кавказские корни — первые годы он провел в Чечне, откуда был родом его отец. По признанию отца чиновника Юрия Дудаева, все детство мальчика в семье его звали
чеченским именем Асланбек167.
Единственный высокопоставленный чеченец в
Кремле, Сурков быстро нашел общий язык с Рамзаном
Кадыровым. Глава Чечни не раз отмечал, что «земляк
всегда и во всем помогает»168.
С момента прихода Кадырова к власти в Чечне
Сурков консультировал его и помогал выстраивать собственный политический режим. Кадыров в значительной степени считается креатурой Суркова, который убеждал Путина в необходимости отдать нынешнему главе
Чечни максимум полномочий. Именно Сурков стал идеологом нестандартной модели взаимоотношений Чечни
с федеральным центром169.

По совету своего кремлевского друга Кадыров
постепенно формировал в республике вертикаль власти по образу и подобию путинской, только более
жесткими методами с учетом специфики Кавказа. Сурков рекомендовал Кадырову почаще публично присягать на верность Путину в самых льстивых выражениях — чиновник прекрасно понимал, насколько это
важно в современной России170. Обладая значительным влиянием в коридорах федеральной власти, Сурков последовательно защищал политические и экономические интересы главы Чечни перед руководством
страны. Кадыров в свою очередь называл Суркова самым уважаемым чеченцем и в 2010 году присвоил ему
звание «Почетный гражданин Чеченской Республики»171.
По мнению главного редактора «Эха Москвы»
Алексея Венедиктова, именно Владислав Сурков стоит
за Кадыровым в его противостоянии с федеральными
силовиками. В глазах Путина создается конфликт, решить который может только сам Сурков, и, таким образом, повышается его политический вес как посредника между Чечней и московскими официальными
лицами.
«У меня есть понимание, что главный актор —
это не Кадыров, а человек, за ним стоящий, который
выводит конфликт в публичное поле для решения своих задач. Это может быть Владислав Сурков, который
хочет показать Путину, что может регулировать конфликт «Кадыров — федерация». Последние заявления
Кадырова мне кажутся абсолютно московским проектом, я чувствую за этим руку московского пацана», —
говорит Венедиктов172.
После увольнения Суркова из администрации
президента РФ у него начались проблемы с законом.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело
о хищениях в фонде «Сколково», одним из ключевых
фигурантов которого мог стать Сурков. Так, объявленный в международный розыск по этому делу депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в июне 2015 года заявил, что следствие требовало от него показаний против Суркова. «Да, мне напрямую говорили: скажи, что
Сурков виноват, и мы тебя оставим в покое, скажи, что
он тебе деньги платил», — утверждает Пономарев173.
В этот момент настала очередь Кадырова оказать
поддержку своему московскому покровителю, попавшему в опалу. Как только следователи упомянули имя
Суркова в контексте уголовного дела, он немедленно
отправился в Грозный. Глава Чечни принял его в неформальной обстановке, публично назвал своим братом и подчеркнул, что готов предоставить Суркову
жилье и работу на территории Чечни.
«Известно, что у Кадырова конфликт с федеральным Следственным комитетом и ФСБ. Он превратил
Чечню в своеобразный правовой офшор, где укрывает
от следствия лояльных ему фигурантов уголовных дел.
Вот и Сурков отсиживался в Грозном, где Кадыров по
сути предоставил ему политическое убежище», — считает полковник запаса ФСБ РФ Геннадий Гудков.
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друзья кадырова

Президент РФ Владимир Путин
и генерал Виктор Золотов

Рамзан Кадыров и
помощник президента РФ
Владислав Сурков
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глава 6
ВРАГИ КАДЫРОВА
Людей , которые критикуют Рамзана Кадырова
и которых президент Ч ечни публично называет
своими врагами , систематически убивают .
Причем фигурантами расследований, как
правило , становятся граждане , так или иначе
связанные с К адыровым .

Расправа над братьями
Ямадаевыми
Братья Руслан и Сулим Ямадаевы в первую чеченскую
войну воевали на стороне сепаратистов. Однако накануне
второй чеченской кампании они вместе с Ахматом Кадыровым перешли на сторону федеральных сил.
Руслан Ямадаев в 2001–2002 годах был военным комендантом Чечни. В 2003 году избран депутатом Госдумы РФ от
партии «Единая Россия». В 2004 году ему присвоено звание
«Герой России». Сулим Ямадаев в 2003 году сформировал
чеченский батальон «Восток» при ГРУ РФ, который вместе
с российскими силовиками воевал в Чечне против «ваххабитов». В 2005 году ему присвоено звание полковника армии
РФ и в этом же году он был награжден Звездой Героя России.
По мере усиления позиций Рамзана Кадырова росло
его недовольство Ямадаевыми, которые сохраняли авто-

враги кадырова
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Герой России Руслан Ямадаев. Убит в Москве
номность и независимый от главы республики силовой
ресурс. Во время активной фазы борьбы за власть в Чечне между Кадыровым и Алу Алхановым братья Ямадаевы оказывали последнему всестороннюю поддержку.
В горячую стадию конфликт между Ямадаевыми
и Рамзаном Кадыровым перешел в апреле 2008 года.
Поводом стал дорожный конфликт на трассе «Кавказ».
Навстречу президентскому кортежу Кадырова двигалась колонна автомобилей с охраной Сулима Ямадаева
из числа бойцов батальона «Восток», машины не уступили друг другу дорогу, произошло столкновение. Инцидент перерос в перестрелку174. В тот же день по приказу Кадырова лояльные ему силовики блокировали
базу батальона «Восток» в Гудермесе. «Ямадаевцам»
было приказано покинуть батальон и перейти под руководство Кадырова175.
Под давлением Кадырова в августе министр обороны РФ уволил Сулима Ямадаева из армии176, а в ноябре
Генштаб принял решение о роспуске батальона «Восток».
Одновременно был ликвидирован и батальон «Запад»,
действовавший под эгидой ГРУ и также сохранявший
независимость от Кадырова177.
В августе 2008 года чеченское управление Следственного комитета РФ, подконтрольное Кадырову, возбудило уголовное дело в отношении Сулима Ямадаева
и объявило его в федеральный розыск. Глава республики

публично назвал Ямадаева преступником, причастным
к совершению тяжких преступлений, в частности похищениям людей178.
Спустя месяц в Москве был застрелен его брат
Руслан Ямадаев, которого называли мозгом оппозиции
Кадырову. 24 сентября 2008 года он возвращался из администрации президента РФ, где встречался с ее замглавы Владиславом Сурковым. На встрече обсуждались вопросы беззакония в Чечне179. По информации источников газеты «КоммерсантЪ», Руслан Ямадаев рассматривался в Кремле как один из возможных претендентов
на пост президента Чечни180. Из администрации Ямадаев ехал на своем автомобиле вместе с бывшим военным
комендантом Чечни генералом Сергеем Кизюном, который также принимал участие в консультациях. Когда
машина притормозила у светофора на Смоленской набережной, к ней подошел неизвестный мужчина и произвел около 20 выстрелов из пистолета. В результате
полученных ранений Руслан Ямадаев скончался на месте, генерал Кизюн в тяжелом состоянии был доставлен
в больницу181.
Один из братьев покойного Иса Ямадаев заявил,
что за этим убийством стоит президент Чечни Рамзан
Кадыров, а непосредственным организатором покушения был депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, который «у них руководит казнями и похищениями»182. Су-
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Из протокола допроса гр. Юсупова190:
Мы приехали домой к Рамзану,
и сели там в комнате. Рамзан сначала
сказал: “Ты где был?” — “Я в Москве
был, в ямадаевской охране был”. “Тогда
ты знаешь, Ямадаева Руслана кто убил?”
Я им сказал: “Там говорят Делимханов
Адам убил”. Он смеяться стал. “Нет,
Делимханов не убил, это убил я. Лично
моим приказом. Лично я убил, это мой
заказ. а кто убил Сулима Ямадаева,
знаешь? ...Это тоже мой приказ был. Это
я официально сказал. Этих людей я уволил
и я убил. Рамзан так сказал. ...Короче,
тогда он мне сказал: “Ты хочешь жить
спокойно?” Я сказал, да. — “Тогда
послушай, к тебе у меня есть вопрос,
чтобы убить Ямадаева Ису”.

Адам Делимханов в международной
базе розыска Интрепола
бре 2010 года, однако заказчик преступления до сих пор
официально не установлен191. Организатором покушения на Ису Ямадаева следствием назван советник Кадырова — Шаа Турлаев, который был объявлен в розыск,
но до сих пор спокойно живет в Чечне и ни от кого не
скрывается192.
Почему следствие так лояльно по отношению к
президенту Чечни? «В условиях нашего режима Рамзан
Кадыров — неприкасаемый человек, которому можно
все», — считает известный священник протодьякон Андрей Кураев193.

Убийство Анны
Политковской
«Ты встала между чеченцами. Ты враг. Ты хуже Басаева», — сказал Рамзан Кадыров журналистке «Новой
газеты» Анне Политковской в июне 2004 года194.
Политковская и правда имела все основания быть
в списке врагов Кадыдрова — она создавала ему множество проблем. Журналистка специализировалась на Чечне. Она регулярно писала об отрядах вооруженных «кадыровцев», которые замешаны в похищениях, убийствах,
пытках и «по жестокости давно уже сравнялись с эскадронами смерти». Главными героями ее критических публикаций был сам Кадыров, место которого Политковская
видела на скамье подсудимых, а также люди из его ближайшего окружения195. По результатам журналистских
расследований Политковской в Чечне было возбуждено
более 20 уголовных дел, ряд из которых завершился вынесением реальных сроков тюремного заключения196.
7 октября 2006 года Анну Политковскую убили
в Москве. Киллер поджидал у дома, зашел за ней следом
в подъезд и расстрелял журналистку четырьмя выстрелами в упор197.

фото: EPA, Юрий Мартьянов/Коммерсантъ, AP Photo, EPA

лим Ямадаев, опасаясь за свою жизнь, после убийства
покинул Россию и поселился в Дубае (ОАЭ). Вскоре
и Сулим, и Иса Ямадаевы сами оказались под прицелом
киллеров.
28 марта 2009 года на Сулима Ямадаева было совершено покушение в Дубае. Офицер полиции ОАЭ засвидетельствовал, что он «убит на месте выстрелом в затылок из пистолета в присутствии двух его личных телохранителей»183.
По итогам расследования убийства в ОАЭ были
осуждены два человека. Один из них — бывший конюх
Рамзана Кадырова гражданин Ирана Махди Лорния184.
Организатором убийства шеф полиции эмирата Дубай
Даха Хальфан Тамими назвал Адама Делимханова, подчеркнув, что обладает «неопровержимыми доказательствами его вины»185. Вскоре Делимханов был объявлен
в международный розыск по линии Интерпола186.
В июле 2009 года было совершено покушение и на
третьего из братьев Ямадаевых, Ису. Впрочем, на этот
раз попытка убийства не увенчалась успехом: российские спецслужбы заранее узнали о готовящемся нападении и сумели его пресечь187. В результате при попытке
убийства оказался задержан телохранитель самого Ямадаева Хаважа Юсупов, который признался, что был завербован Рамзаном Кадыровым. В распоряжении Следственного комитета РФ имеются признательные показания Юсупова, где он подтверждает: Кадыров заказал
ему убийство Исы Ямадаева, а также лично подтвердил свою причастность к гибели Руслана Ямадаева188.
Видео допроса Юсупова, впоследствии осужденного
на 8,5 года колонии строго режима, было обнародовано
в 2010 году189.
Несмотря на все улики и показания против Кадырова, ни по одному из уголовных дел, связанных с покушением на Ямадаевых, ему так и не было предъявлено
обвинение. Трое чеченцев, подозреваемых в организации убийства Руслана Ямадаева, были осуждены в октя-
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Журналистка
Анна Политковская.
Убита в Москве

Анна Политковская,
журналистка

За два дня до гибели, в день 30-летия Кадырова,
Политковская выступала в эфире радио «Свобода». Она
назвала Кадырова «вооруженным до зубов трусом, который сидит в окружении охраны», а также упомянула
о расследовании похищений, к которым он причастен.
Журналистка подчеркнула, что ее цель — уголовное дело
против Кадырова и его арест198.
Подробнее о последнем расследовании Политковской рассказали ее коллеги из «Новой газеты». Вскоре
после гибели Политковской издание опубликовало статью и расшифровки видеоматериалов с ее компьютера.
На видео были засняты сцены пыток и убийства двух
человек. Как утверждали журналисты, расправу осуществили сотрудники одной из чеченских силовых структур, подконтрольных Кадырову199. «Новая газета» официально заявила, что считает Рамзана Кадырова подозреваемым в организации покушения на Политковскую, мотивом которого могла стать месть за ее критику
в адрес чеченских властей200.
Расследование убийства действительно привело сыщиков в окружение Рамзана Кадырова. «Нам известно, что Кадыров в курсе того, кто совершил убийство», — заявил в феврале 2007 года обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, сотрудничавший
со следственной группой201.
Важным свидетелем по делу об убийстве Политковской мог стать бывший охранник Ахмата Кадырова командир батальона «Горец» Мовлади Байсаров. О своем
намерении дать показания в связи с этим делом он заявил в одном из последних интервью. «Когда я был с Ах-

«Кадыров —
вооруженный
до зубов трус,
который сидит
в окружении
охраны»

матом Кадыровым, для нас то, что она писала, было не
всегда удобно. Но все, что она говорила, это была правда», — говорил Байсаров. Встретиться со следователями он, однако, не успел — Байсаров был объявлен в розыск подконтрольными Рамзану Кадырову силовиками
и убит в Москве при задержании202.
Следствию в конце концов удалось привлечь к ответственности шестерых подозреваемых, каждый из которых получил тюремные сроки в 2012 и 2014 годах. Организатором убийства суд признал чеченского криминального «авторитета» Лом-Али Гайтукаева, который получил
заказ на убийство от не установленного следствием лица,
привлек к исполнению своих племянников братьев Махмудовых (один из которых нажал на курок), а также двух
милицейских чинов, обеспечивших оперативную поддержку покушения. При этом Гайтукаев отказался назвать
имя заказчика расправы над журналисткой203.
Официально поиск заказчика убийства Анны Политковской продолжается до сих пор — дело выведено
в отдельное производство. Фактически же силовики давно не ищут заказчика. В ноябре 2015 года руководитель
следственной группы генерал-майор Петрос Гарибян
ушел на пенсию и его сменил сотрудник СК РФ рангом
ниже. «На сегодняшний день следственная группа по
сути прекратила существование, никаких следственных
действий не ведется и уголовное дело фактически приостановлено», — говорит руководитель пресс-службы
«Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Рамзан Кадыров по делу об убийстве Политковской
даже не был допрошен.
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«С нынешним президентом Чечни Рамзаном Кадыровым я познакомился
в довольно нервной обстановке. Его покойный отец АхмаТ Кадыров пригласил
меня приехать на съезд чеченского народа в декабре 2002 года. Обсуждалась
Конституция Чечни. Суть моего выступления сводилась к тому, что в традициях
чеченского народа – коллективная система управления. в Чечне никогда
не было президента. Следуя чеченским традициям, нужно исключить пост
президента и сформировать парламент, а потом правительство, имея в виду
некий компромисс между различными группами. Когда я вышел из зала, ко мне
подошел человек с белесыми глазами и сказал, что за такие речи меня надо
убить. Я спросил: «Кто вы?» Он предъявил удостоверение подполковника ФСБ.
Это был Рамзан Кадыров. Не могу сказать, что я сильно испугался. Но в его глазах
я никакой шутки не заметил. в его глазах я увидел ненависть»

Расстрел Бориса Немцова
Оппозиционный лидер Борис Немцов систематически подвергал критике действия Рамзана Кадырова,
равно как и бездействие по отношению к нему правоохранительных органов. Нередко политик апеллировал
напрямую к спецслужбам с требованием навести порядок в республике. Так, в мае 2014 года Немцов направил
официальный запрос на имя директора ФСБ с требованием организовать проверку по факту обнародования
видео, на котором зафиксировано пересечение российско-украинской границы большой группой говоривших
на чеченском языке кадыровских боевиков204.
Ответственность за «кадыровскую вседозволенность» Немцов возлагал лично на Путина. «Я не могу
понять, на что рассчитывает Путин, когда вооружает 20 тыс. «кадыровцев». Путин исправно финансирует
Чечню, отсылая туда эшелоны с деньгами. 60 млрд рублей ежегодно, это как минимум, составляет уровень дотаций республики. Сколько идет через различные программы распила типа «Курорты Северного Кавказа»,
одному Аллаху известно», — писал Немцов в декабре
2014 года205, за два месяца до своей гибели.
Кадыров реагировал на подобную критику и в свой
адрес, и в адрес президента Путина более чем раздра-

«Те, кто критикует Путина, это
нелюди, мои личные враги. Пока
Путин меня поддерживает, я могу
сделать все, Аллах акбар!»
Рамзан Кадыров

женно. «Те, кто критикует Путина, это нелюди, мои личные враги. Пока Путин меня поддерживает, я могу сделать все, Аллах акбар!» — говорил он в интервью журналу Newsweek206.
Задокументирован эпизод, когда Кадыров лично
угрожал убийством Борису Немцову. В 2007 году политик писал об этом в своей книге «Исповедь бунтаря»207:
Стоит добавить, что и Ахмат Кадыров не расценил
тогда слова своего сына как шутку. «По окончании съезда Кадыров-старший приставил к Немцову вооруженную охрану, которая сопровождала московского политика, пока он не покинул Чечню», — рассказывает сопровождавший политика журналист Александр Рыклин.
Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года
в центре Москвы, рядом с Кремлем. Киллер догнал его
на Большом Москворецком мосту и шесть раз выстрелил в спину. Пять пуль достигли цели. Немцов погиб
на месте.
Уже 8 марта по обвинению в убийстве политика
был арестован заместитель командира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, а также ряд его подельников.
Именно Дадаев, по версии следствия, стрелял в Немцова. В 2010 году Рамзан Кадыров вручал ему орден Мужества. Комментируя арест киллера, президент Чечни назвал его настоящим патриотом России208.
В ходе расследования выяснилось, что Дадаев прилетел в Москву за три дня до гибели Немцова вместе
с другим бойцом батальона «Север» Русланом Геремеевым. Последний является племянником близкого к Кадырову политика — представителя Чечни в Совете федерации РФ Сулеймана Геремеева.
Дадаев и Геремеев жили в одной квартире и улетели
из Москвы в Назрань одним рейсом на следующий день
после убийства209. Далее пути сослуживцев разошлись —
Дадаев остался в Ингушетии (где и был задержан спецназом ФСБ), а Геремеев успел доехать до Чечни. На протяжении следующих недель он скрывался от правосудия

фото: AP Photo, Евгений Фельдман/Новая газета, Георгий Малец

Борис Немцов
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Оппозиционный политик Борис Немцов. Застрелен у стен Кремля

в чеченском селе Джалка. Это родовое село клана Делимхановых. Алибек Делимханов — командир батальона «Север», в подчинении которого служили Дадаев и Геремеев.
Адам Делимханов — депутат Госдумы, правая рука Кадырова, который ранее фигурировал в делах об убийстве
братьев Ямадаевых. Несмотря на попытки московских
следователей попасть в Джалку и хотя бы допросить Геремеева, сделать им это так и не удалось: чеченские силовики заблокировали дорогу в населенный пункт210.
Позже след Геремеева затеряется: по одной из версий, он покинул Россию с фальшивым паспортом211, по
другой — по-прежнему скрывается на территории Чечни при покровительстве Кадырова212. Следственный комитет РФ объявил Геремеева в так называемый оперативный розыск — при задержании ему, вероятно, предъявят обвинение в причастности к убийству213. Организатором же следствие назвало водителя Геремеева еще одного бойца «Севера» Руслана Мухудинова, который выполнял в группе киллеров роль посредника в частности
передавал деньги и оружие. Попытка следствия сделать
организатором или заказчиком рядового участника преступной группы явно свидетельствует о неспособности
московских силовиков довести расследование до реального заказчика, который, очевидно, занимает высокий
пост в системе государственной власти.
Вадим Прохоров, адвокат семьи Бориса Немцова,
неоднократно требовал от следствия вызвать на допрос
братьев Делимхановых и президента Чечни Рамзана Кадырова. «Понятно, что след заказчика убийства ведет
в Грозный. Ключевые подозреваемые — люди, близкие к
Делимхановым и Кадырову. При этом работа следователей на территории Чечни практически парализована руководством республики», — говорит Прохоров.
Требование адвоката не было удовлетворено —
очевидно, по политическим мотивам. Попытка допросить президента Чечни вызвала недовольство в Кремле и привела к давлению на семью Немцова. В июле 2015

«Кадыровец» Заур Дадаев.
Арестован по подозрению в
убийстве Немцова

Вадим Прохоров,
адвокат семьи Немцова

«След заказчика
убийства ведет
в Грозный. Ключевые
подозреваемые —
люди, близкие к
Делимхановым
и Кадырову»

года дочь убитого политика Жанна Немцова заявила, что
ее побуждали отказаться от помощи адвоката Прохорова из-за его позиции по Кадырову214. Вскоре выяснилось,
что это требование Немцовой передал глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс215.
Жанна Немцова отказалась от смены адвоката, который много лет защищал ее отца. Однако из-за опасений за свою личную безопасность она была вынуждена
эмигрировать в Германию .
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ГЛАВА
7
УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
За годы правления Р амзана
К адырова Чечня, формально
оставаясь в составе Р оссии , обрела
множество признаков суверенитета .
Регион превратился в обособленное
квазиисламское государство со своей
идеологией , силовыми структурами ,
правовым режимом и даже отдельной

фото: EPA

от К ремля внешней политикой .

Независимость
за чужой счет
В республике действует собственная идеология, которая фактически является обязательной
и безальтернативной. В этой идеологии сочетается местный национализм, культ личности Кадырова, а также квазиисламизм. Насаждение подобных
идей противоречит Основному Закону РФ и парализует в Чечне конституционные положения о народовластии и светском характере российского государства216. Однако в Кремле стараются этого не
замечать.
В Чечне созданы по сути независимая от федеральных властей региональная армия и другие силовые структуры. Все вооруженные формирования,
которые не подчинялись Кадырову, или ликвидированы, или выведены за пределы республики.
Кадыров проводит собственную внешнюю
политику на международной арене, параллельную
российскому МИДу. Самостоятельные представительства Чечни наравне с посольствами РФ открыты, например, в Германии, Франции, Дании, Австрии, Бельгии и Польше217. Кадыров автономно
взаимодействует с руководителями арабских стран,
включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Бахрейн.
По закону президент России имеет право
снять с должности главу Чеченской Республики.
Однако фактически реализовать такое решение не
представляется возможным: слишком большие полномочия сосредоточил Кадыров в своих руках при
попустительстве официальной Москвы.

Глава 7

«Кадыров начал говорить о каких-то преимущественных правах республики... Показывает свою возрастающую силу и уже готов с ее позиций предъявлять требования федеральному центру», — говорил
еще в 2007 году писатель Захар Прилепин, служивший
в 1990-е годы командиром отделения ОМОН и принимавший участие в боевых действиях на территории Чечни218.
«Чечня стала почти самостоятельным государством за одним исключением: деньги российские. Кадыров сумел замкнуть проблемы на себя, но взамен он
потребовал и получил огромные полномочия. Соответственно, теперь федеральный центр зависит от Кадырова. Это «империя наизнанку», когда не метрополия
диктует свои интересы, а, наоборот, колония держит за
глотку метрополию и выбивает столько денег, сколько ей
нужно», — объясняет политолог Дмитрий Орешкин нынешнее положение дел в республике219.

«Федеральный центр
зависит от Кадырова.
Это «империя
наизнанку», когда
не метрополия диктует
свои интересы,
Дмитрий Орешкин,
политолог
а, наоборот, колония
держит за глотку
метрополию и выбивает столько
денег, сколько ей нужно»

Несмотря на формальный статус российского региона, Чечня значительно отличается от других субъектов Российской Федерации. Отказавшись от вооруженной борьбы за независимость, Кадыров получил ее по
факту в результате политического соглашения с Путиным.
Практически всего, на что в 1990-е годы претендовали сепаратисты Джохара Дудаева и Аслана Масхадова, Кадыров добился от Путина в результате сделки,
итоги которой российскому обществу еще только предстоит оценить и осознать. Не получил Кадыров только одного — формально признанного государственного суверенитета Чечни. Впрочем, оставаться сегодня
в составе России ему вполне выгодно: продолжая укреплять вооруженные силы и свою личную власть в Чечне, он получает щедрые дотации из федерального бюджета.
«Кадыров ежегодно выбивает средства, сопоставимые со строительством гидростанции, например Бурейской ГЭС. Каждый год по Бурейской ГЭС мы отдаем
Кадырову для того, чтобы сохранять видимость порядка. Причем мы называем его конституционным порядком, хотя всем понятно, что ни один российский гражданин, приехавший в Чечню, не может рассчитывать
на соблюдение своих конституционных прав. Он может рассчитывать только на поддержку или немилость
Кадырова. Все определяется персональным произволом. В противном случае Кадыров просто уходит в сепаратное плавание, присваивает себе 2 миллиона тонн
нефти, которые выкачиваются из его земли, и, опираясь на исламский мир, провозглашает себя независимым», — говорит Орешкин220.
«Федеральное руководство фактически проиграло вторую чеченскую войну. Под видом победы был
заключен пакт с Кадыровым, и те деньги, которые сегодня идут в Чечню, можно рассматривать в качестве
контрибуции, выплачиваемой за проигрыш войны Россией», — считает член политкомитета партии «Яблоко»
Сергей Митрохин221.
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«Открыть огонь
на поражение»
В апреле 2015 года Рамзан Кадыров сделал заявление, которое вполне можно расценивать как декларацию
независимости Чечни. Выступая перед местными силовиками, он приказал «открывать огонь на поражение»
по сотрудникам силовых структур из других регионов,
когда они действуют на территории республики без согласования с чеченскими властями. Поводом для этого заявления стала операция в Грозном полицейских из
Ставрополя, которые убили чеченца, объявленного ранее в федеральный розыск и пытавшегося отстреливаться при задержании222.
Кадыров выразил возмущение тем, что его не
предупредили о проводимой в Грозном операции. «Я
этого не знал. На нашей территории такого не будет. Те,
кто думает иначе, ошибаются. Мы очень дорого заплатили за мир и порядок, с нами должны считаться. Хватит.
Нас унижали, оскорбляли. Мы не для этого принимали
конституцию», — заявил Кадыров223.
«Я официально заявляю: если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будь москвич или ставропольчанин, открыть огонь
на поражение», — приказал Кадыров чеченским силовикам224.
Несмотря на возмущение Кадырова, силовые операции на территории регионов — обычное дело для пра-

«Я официально заявляю:
если без вашего ведома на вашей
территории появляется, не имеет
значения, будь москвич или
ставропольчанин, открыть огонь
на поражение»

Рамзан Кадыров

воохранительных органов и спецслужб России. Например, в июне 2013 года сотрудники ФСБ задержали мэра
Махачкалы Саида Амирова по подозрению в организации убийства. В марте 2015 года московские силовики
надели наручники на губернатора Сахалинской области
Александра Хорошавина, которому предъявлено обвинение в коррупции. В сентября 2015 года за решетку отправился губернатор Республики Коми — он, по версии следствия, оказался лидером преступного сообщества. Все трое были доставлены в Москву и содержались
в столичных СИЗО.
Сложно представить, чтобы кто-то из региональных руководителей, подобно Кадырову, мог позволить
себя угрозы в адрес правоохранительных органов.
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Глава 7

Александр Островский, адвокат
Фактически своим заявлением президент Чечни по
ставил себя над российскими законами, давая понять, что ни одно уголовное дело против него не имеет перспектив дойти до суда. Смысл заявления Кадырова в том, что, даже если будет принято решение
об его аресте за то или иное преступление, у него достаточно сил, чтобы не допустить исполнения этого
решения.
Убежденность президента Чечни в собственной неуязвимости укрепляет крайне мягкая реакция федеральной власти на его вызывающую риторику.
По мнению адвоката Марины Андреевой, в призыве Кадырова стрелять по сотрудникам полиции усматривается подстрекательство к преступлению, предусмотренному ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
«Являясь главой республики и делая подобные заявления на официальном совещании руководителей силовых ведомств, Кадыров уже только в силу занимаемого им положения, авторитета и традиций Чечни подстрекал своих подчиненных к совершению преступления», — полагает Андреева.

Однако никаких последствий для Кадырова это
заявление не имело. Президент Путин предпочел не заметить высказывание главы Чечни, его пресс-секретарь
Дмитрий Песков отказался от комментариев225. Более
того, МВД РФ выбрало оправдательный тон и отметило,
что разозлившие Кадырова полицейские все-таки уведомили своих чеченских коллег о готовящейся операции.
Никакой следственной проверки по высказыванию Кадырова проведено не было: МВД ограничилось аккуратной фразой о недопустимости призывов стрелять в полицейских со стороны руководства республики226.
«Это заявление Кадырова выглядит так: Россия
должна и дальше содержать Чечню, а они там будут делать что хотят», — говорит адвокат Александр Островский. «По сути Кадыров присваивает себе верховную
власть в Чеченской Республике, забывая, что этот регион
находится в составе России», — соглашается юрист Олег
Хабибрахманов. По его мнению, подобные публичные
высказывания представляют угрозу для Российской Федерации как единого государства227.
Стоит отметить, что угрозы и оскорбления со стороны Кадырова звучат не только в адрес силовиков, но и
российских судей и прокуроров.
Так, в сентябре 2015 года стало известно о признании экстремистской книги «Мольба (дуа) к богу: ее назначение и место в Исламе». Такое решение вынес Южно-Сахалинский суд по инициативе местной прокуратуры. По мнению суда, книга, содержащая цитаты из Корана, несет скрытый призыв к агрессии против представителей иных религий, кроме ислама228.
Такое решение вызвало гнев Кадырова. Он публично назвал прокурора Татьяну Билобровец и судью Наталью Перченко шайтанами и национал-предателями, об-
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«Это заявление Кадырова выглядит
так: Россия должна и дальше
содержать Чечню, а они там будут
делать что хотят»

Угроза национальной безопасности
винил их в «попытке взорвать ситуацию в стране» и потребовал «строгого наказания». «Если же должным законным образом с ними не разберутся, я лично призову
их к ответу, ибо для меня в этой жизни нет ничего выше
Корана», — подчеркнул Кадыров229.
Уголовной ответственности глава Чечни снова избежал: Генеральная прокуратура РФ ограничилась вежливой просьбой к Кадырову «решать вопросы в правовом поле» и не угрожать представителям государственного обвинения и судейского корпуса230. Владимир Путин, напротив, фактически выразил солидарность своему подопечному. Спустя месяц после инцидента президент РФ внес в парламент проект закона, запрещающий
проверять цитаты из Корана на экстремизм231.
«Если бы такие слова произнес любой другой смертный, не пользующийся такой поддержкой, к нему бы уже
ломилась ФСБ», — прокомментировал заявление Кадырова адвокат Александр Островский232. Это мнение подтверждает уголовная практика в России последних лет.
Например, в августе 2015 года было возбуждено уголовное дело против председателя рязанского отделения партии ПАРНАС Юрия Богомолова по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Богомолов всего лишь назвал в социальной сети судей, ранее оштрафовавших его
за несогласованный пикет, людьми без чести233.

Гарантированная
безнаказанность
Необходимо отметить, что Кадыров вел себя вызывающе по отношению к федеральным властям и спецслужбам еще на раннем этапе своей политической карьеры. Например, 24 мая 2007 года, после того как чекисты
отказались впустить в здание чеченского УФСБ многочисленную охрану Рамзана Кадырова, все входы в здание оказались заварены. Блокада была снята только после личного вмешательства тогдашнего директора ФСБ
Николая Патрушева234. Таков политический стиль президента Чечни: наглость, пренебрежение к закону и полная
уверенность в собственной вседозволенности.
Почему же Кадырову раз за разом все сходит с рук?
Владимир Путин, предоставляя Кадырову сверхполномочия на территории республики, фактически сделал себя и все российское общество заложниками этого
человека. Желая прекратить войну на Северном Кавказе, глава российского государства нашел решение, ценой которого стало формирование внутри страны регионального политического режима, фактически диктующего условия федеральному центру. Причем требования
и тон Кадырова с каждым годом становятся все более
агрессивными.
Решение Путиным кавказской проблемы заключается в перекладывании ответственности за противостояние сепаратистов и радикальных исламистов в Чечне
на самих чеченцев во главе с Кадыровым. Роль же федеральной власти сводится к ресурсному обеспечению созданного в республике политического режима.
Кадыров, понимая свою исключительную роль
на Северном Кавказе, постепенно ликвидировал все аль-
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тернативные фигуры, которые могли бы играть такую
же роль во главе республики. Наращивая политический
и военный капитал, глава Чечни по сути превратился из
регионального руководителя в фигуру, способную говорить с Путиным на равных и не признавать власть ни одного другого института в России, кроме президентского.
Поменять режим Кадырова или хотя ограничить
его в сложившихся политических условиях практически
невозможно. Огромные финансовые возможности и автономный силовой ресурс делают главу Чечни по сути
независимой фигурой с широкими возможностями для
маневра. В случае политического кризиса на территории России, опираясь на свои ресурсы, Кадыров может
бороться за власть на федеральном уровне и, напротив,
провозгласить независимость Чечни и выйти из состава
России, прихватив часть территорий соседних регионов.

«Само существование такой Чечни
и такого Кадырова — это вызов
сложившейся системе. Ему, похоже,
тесно в рамках отдельного региона,
и он явно претендует, по меньшей мере,
на общекавказское лидерство»
Ирина Стародубровская, эксперт-регионалист Института Гайдара
«Очевидно, что само существование такой Чечни и такого Кадырова — это вызов сложившейся системе. Ему, похоже, тесно в рамках отдельного региона, и он
явно претендует, по меньшей мере, на общекавказское
лидерство», — считает эксперт-регионалист Института
Гайдара Ирина Стародубровская235.
Политолог-кавказовед Андрей Епифанцев признает фактическую независимость Чечни, ставшую результатом политики Кремля. «Внутри Чечни соблюдаются
чеченские порядки и правила, — говорит он. — Они не
выдают своих людей. Были инциденты, когда представители Чечни совершали преступления на территории других регионов России и потом убегали в Чечню, их всегда
очень сложно было вычислить. Силовики региональные
не содействовали, а тотально саботировали. Сами чеченские власти их не выдавали». При этом Епифанцев отмечает, что попытки пересмотреть такую формулу взаимоотношений Чечни и федерального центра создают риск
«хаоса и военных столкновений»236.
Таким образом, речь де-факто идет о том, что Кадыров добился права стоять над российским законодательством, создавая угрозу развязывания новой войны
на Кавказе в случае, если его аппетиты и требования не
будут удовлетворяться. Сегодня глава Чечни публично
признает власть лишь одного человека — Владимира Путина. Однако на практике и президент РФ не в состоянии принудить своего чеченского назначенца к подчинению вертикали власти, создание которой Путин считает
одним из главных своих достижений.
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глава 8
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕРРОРИЗМ
«Единственным местом
в мировом сообществе ,
где побежден терроризм ,
является Ч еченская

Р еспублика», — заявил Рамзан
К адыров в декабре 2014 года .
Так ли это на самом деле ?
237

Подпитка для ИГИЛ
Именно необходимостью противостоять террористам Кадыров, как правило, оправдывает свои действия,
противоречащие закону. Иногда его инициативы звучат более чем экстравагантно. Например, после нападения боевиков ИГИЛ238 на Париж в ноябре 2015 года он
предложил привязывать подозреваемых в терроризме к
беспилотникам и сбрасывать их на головы сообщникам.
«Никакие судебные заседания не нужны», — пояснил
глава Чечни239.
Кадыров последовательно создает себе имидж бескомпромиссного и жесткого борца с терроризмом. Несмотря на это, возглавляемый им регион остается важ-

ным поставщиком боевиков для международных террористических организаций. Первое время Кадыров называл информацию об участии чеченцев в боях на территории Сирии ложью и фальшивкой240. Однако вскоре
отрицать очевидное стало невозможно, и Кадыров признал: к радикальным исламистам в Сирии присоединились более 500 выходцев из возглавляемой им республики. К концу 2015 года в России были возбуждены уголовные дела против 311 жителей Чечни, уехавших воевать в рядах ИГИЛ241.
Террористы наладили полноценный канал для переправки завербованных исламистов из Чечни на территорию Ближнего Востока, подконтрольную ИГИЛ.
Как правило, будущие «воины джихада» отправляются
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на границу с Сирией через Турцию и Азербайджан, где
их принимают функционеры ИГИЛ и дают направления в специальные тренировочные лагеря. «В Азербайджан едут многие чеченцы, это налаженный челночный
бизнес. Они под разными предлогами едут в Баку, оттуда добираются до Турции, а затем попадают непосредственно в Сирию. Молодых людей заманивают туда в основном тем, что в этой стране идет джихад и что на это
имеется соответствующая фетва242 известных исламских
богословов, а значит, участие в войне на территории Сирии — это прямая обязанность каждого верующего мусульманина», — поясняют в республиканском МВД243.
В 2013 году на севере Сирии боевики из Чечни и
соседних кавказских республик сформировали отдель-

ное боевое подразделение «Аль-Мухаджирин». Его возглавил опытный полевой командир чеченец Абу Абдурахман244. Отряд быстро набирал численность за счет
активной вербовки молодежи на российском Кавказе и
вскоре стал одной из наиболее боеспособных группировок исламских террористов.
Итальянский журналист Доменико Куирико, побывавший в расположении чеченских боевиков в сирийском
городе Алеппо, так описывает общение с ними: «Чеченцы первыми из иностранных боевиков приехали в Сирию
со своими черными знаменами исламистов. Это молодые
люди из Грозного. Они безжалостны, убивают без гнева, с
равнодушием, просто потому, что умеют это делать. Своими врагами называют и сирийцев, и русских»245.
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в 2013 году стало известно,
что дочь главы чеченского
УФМС Асу Дудуркаева
пополнила ряды исламских
боевиков на территории Сирии

Бывший глава УФМС Чечни
Асу Дудуркаев
ет. (Несколько сот) человек с территории нашей страны
туда выехали. Они вернутся, и, естественно, это представляет большую опасность», — говорит заместитель
директора ФСБ РФ Сергей Смирнов247.

Чеченский след в Бостоне
Большинство российских политиков осуждают
террористические атаки, устраиваемые исламскими радикалами за пределами России. В случае с Кадыровым
все не так однозначно: периодически он выражает поддержку осужденным на Западе террористам и даже солидаризуется с мотивами мусульманских боевиков.
15 апреля 2013 года был совершен масштабный теракт в американском Бостоне. Злоумышленники взорвали две самодельные бомбы во время проведения городского марафона. В результате атаки погибли 3 человека
(в том числе восьмилетний ребенок) и еще 280 получили
ранения. Полиция быстро вышла на след подозреваемых
в организации теракта, которыми оказались двое чеченцев, братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе операции по задержанию Тамерлан был застрелен, а Джохар
арестован. Во время допроса Джохар Царнаев признался, что мотивом их с братом действий была попытка «защитить ислам»248.
Организатором и вдохновителем теракта следствие
признало Тамерлана Царнаева, погибшего в перестрелке с полицией. Он переехал в США вместе с родителями,
но продолжал посещать Россию. Последний раз он был
в Чечне и Дагестане в 2012 году, за несколько месяцев до
теракта249. Как предполагали американские спецслужбы, он контактировал на Северном Кавказе с исламски-
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Чечня, где, по уверениям властей, терроризм якобы
побежден, дает массовую кадровую подпитку боевикам
ИГИЛ. С одной стороны, группировки исламских радикалов пополняют ветераны боевых действий на Северном Кавказе, которые еще в 1990-е годы откликнулись
на призыв старшего Кадырова участвовать в джихаде
против России. Эти бойцы становятся весьма заметными фигурами в ИГИЛ и занимают руководящие позиции
в его вооруженных силах. С другой стороны, наблюдается массовый приток в Сирию молодых чеченцев, взрослевших уже после прихода к власти в республике Рамзана Кадырова.
Одной из ключевых причин склонности молодых чеченцев к поддержке ближневосточных террористов является специфика политического режима Кадырова и его
курс на исламизацию республики, хотя и в своеобразной
трактовке, зачастую противоречащей традиционным нормам ислама. Однако насаждаемый Кадыровым приоритет
исламских традиций над принципами светского государства дает свои плоды. Важно отметить, что глава Чечни не
просто отстаивает главенствующую роль мусульманской
религии, но также зачастую оправдывает насилие, мотивированное религиозной нетерпимостью.
Такой курс Кадырова очевидным образом формирует молодое поколение чеченцев, склонных к поддержке
радикальных мусульманских течений. Наиболее пассионарные и впечатлительные жители республики переходят от слов к практике и едут на Ближний Восток воевать
против «неверных» с оружием в руках. Эта тенденция
стала настоящей проблемой для Чечни — даже дети непосредственных подчиненных Кадырова оказываются в рядах террористов. Например, в 2013 году стало известно,
что дочь главы чеченского УФМС Асу Дудуркаева пополнила ряды исламских боевиков на территории Сирии246.
«Чеченцы зачастую отправляются жить в ИГИЛ, а
не только воевать. Они бегут именно от Кадырова. В Европу таким людям путь закрыт, и они вынуждены искать
прибежище в Сирии», — рассказывает журналистка «Новой газеты» Елена Милашина.
«Кадыров дал радикальным исламистам «зеленый
свет», чтобы они уехали из Чечни. Таким образом они и
оказываются в рядах террористов на Ближнем Востоке, —
считает профессор Высшей школы экономики Юлий Нисневич. — Это его сознательное политическое решение.
Глава Чечни избавляется от радикалов в республике, которые могли бы создавать ему проблемы. Другой вопрос,
что будет, когда они начнут возвращаться в Россию».
Российские спецслужбы также опасаются, что кавказские исламисты, получившие боевой опыт в Сирии,
вернутся и сосредоточатся на организации терактов в
России. «Вербовка наемников действительно существу-
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ми экстремистами250. В частности, Царнаев взаимодействовал с боевиками Уильямом Плотниковым и Махмудом Мансуром Нидалом — оба вскоре были убиты в
ходе рейда российских силовиков251. О связях Царнаева
с исламскими радикалами было известно и ФСБ: власти
США заявили, что спецслужбы РФ располагали подробной информацией о намерениях террориста, но отказались предоставить ее американской стороне252. Вероятно,
именно во время посещения Северного Кавказа Царнаев
спланировал взрыва в Бостоне. В России он провел более полугода, после чего вернулся в США.
Расследование теракта привлекло внимание ФБР
к еще одному уроженцу Чечни Ибрагиму Тодашеву, который поддерживал дружескую связь с братьями Царнаевыми. Он переехал в США в 2008 году по программе
обмена и принял решение остаться жить в Бостоне. Его
отец Абдулбаки Тодашев близок к окружению Рамзана

Кадырова: работал в правительстве Чечни, а в последнее время — в администрации Грозного. После теракта
в Бостоне Тодашев купил билет на самолет и попытался
вернуться в Чечню. Однако сотрудники ФБР не дали ему
этого сделать и пришли к молодому чеченцу с официальным допросом253.
В ходе допроса Тодашев бросился на следователя и
нанес ему ранение. Правоохранитель в ответ применил
табельное оружие — нападавший был убит на месте254.
Прокуратура США сочла действия стрелявшего сотрудника ФБР правомерными255.
Единственный оставшийся в живых бостонский
террорист Джохар Царнаев спустя два года был приговорен к смертной казни решением суда присяжных256.
После оглашения вердикта президент Чечни Рамзан Кадыров публично заступился за осужденного террориста,
выразив сомнение, что братья Царнаевы и Ибрагим Тодашев имели отношение к организации взрывов в Бостоне257.
С точки зрения Кадырова, организаторами теракта могли стать сами
американские спецслужбы, без ведома которых якобы невозможно было
устроить взрывы. «Американским
спецслужбам, которых обвиняли в причастности к бостонской трагедии, нужна была жертва. Им в жертву принесли
Царнаева», — подчеркнул глава Чечни.

Теракт в Бостоне, 2013 год

Братья Царнаевы
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«Мы все Куаши»
7 января 2015 года была организована террористическая атака на редакцию журнала «Шарли Эбдо» в Париже.
Вооруженные автоматами исламские радикалы братья Куаши с криками «Аллах акбар» ворвались в служебное помещение и открыли огонь по сотрудникам издания. В результате нападения были убиты 12 человек. Поводом для
теракта стала публикация в «Шарли Эбдо» карикатуры на
мусульманского пророка Мухаммеда258.
Французская трагедия сплотила огромное количество людей против религиозного насилия. 11 января в
центре Парижа состоялся Марш единства в память о погибших, на который вышли около 2 млн человек. В шествии приняли участие президент Франции Франсуа Олланд и официальные представители десятков государств,
включая лидеров Бельгии, Великобритании, Германии,
Израиля, Испании, Италии, Мали, Палестинской автономии, Польши. Россию на марше представлял министр
иностранных дел Сергей Лавров259. Главным лозунгом демонстрантов стал слоган «Мы все Шарли».
Однако уже 19 января в Грозном состоялся многотысячный митинг, организованный в пику парижскому шествию. Подготовку мероприятия возглавил лично
Рамзан Кадыров. Целью митинга было выражение протеста против карикатур на исламского пророка и фактическая солидарность с требованиями боевиков, расстрелявших журналистов во Франции.
В своем выступлении перед собравшимися Рамзан Кадыров по сути оправдал действия братьев Куаши. «Если потребуется, мы готовы умереть, чтобы остановить любого, кто думает, что можно безответственно склонять имя Пророка (мир ему). Это должны четко
усвоить все, кто бессовестно игнорирует мнение сотен

миллионов мусульман», — сказал глава Чечни. Мысль
Кадырова продолжил представитель партии «Единая
Россия» Закри Мамилов, который с трибуны митинга
заявил, что расстрел редакции «Шарли Эбдо» в Париже
«это не теракт, а Божье возмездие»260.
Если в Париже демонстранты несли в руках плакаты с надписями «Мы все Шарли», то в Грозном, напротив, одним из лозунгом акции стал «Мы все Куаши»261.
Агрессивная риторика Рамзана Кадырова на грани оправдания террористических методов «защиты ислама» стала фоном для повсеместного выявления в Европе джихадистов, приехавших из Чечни. Так, в феврале 2015 года в пригороде Тулузы была арестована группа
чеченцев, подозреваемых в терроризме262. В мае полиция
Польши задержала троих выходцев из Чечни, организовавших террористическую ячейку на востоке Европы263.
Летом несколько чеченцев были арестованы на территории Бельгии — им предъявлены обвинения в вербовке боевиков для исламских террористических организаций264.
«Потихоньку окружим Европу и Запад, будем воевать, интересно будет. Создадим племена и вперед! —
иронизирует Кадыров. — Бояться не успеваешь; как
только ищешь время, чтобы испугаться, все, считай,
проиграл. Сделай сначала, а потом уже бойся. Главное,
выиграть и для этого сделать все»265.
Европейцам, равно как и россиянам, однако, такие
шутки вряд ли понятны: с 2015 года уровень угрозы от
исламских террористов значительно вырос. Осенью мир
потрясли очередные крупные теракты — в Египте был
взорван российский самолет А321, в результате чего погибли 224 человека, а на Париж организована новая атака, унесшая жизни 130 человек. Ответственность за эти
теракты взяла на себя группировка ИГИЛ.
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Отец убитого агентом ФБР Ибрагима Тодашева с фотографией сына

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ

59

60

глава 9
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Р амзан Кадыров , подобно Владимиру
Путину, последовательно создает себе образ
политического мачо . О н часто позирует
с оружием , жестко отчитывает чиновников
и своих критиков . В прочем , « играть
мускулатурой » К адыров , как правило ,
предпочитает в комфортных условиях , перед
лояльными журналистами , не задающими
сложных вопросов .

Во время работы над докладом я публично предложил Кадырову встретиться и поговорить об его содержании. Глава Чечни не раз подчеркивал, что готов к разговору с кем угодно — со следователями, с оппонентами,
с критиками. В начале октября 2015 года он обратился
с предложением встретиться к Жанне Немцовой, дочери
убитого политика, которая просила следствие вызвать
Кадырова на допрос и проверить его на причастность к
этому преступлению. Кадыров заявил, что готов лично
встретиться с Жанной в Грозном, выпить с ней чаю и ответить на все интересующие ее вопросы.
В декабре 2015 года я направил Рамзану Кадырову
письмо, предложив встретиться вместо Жанны со мной.
Несмотря на значительный резонанс, который вызвало
это письмо в российских СМИ, Кадыров предпочел его
игнорировать. Ответа так и не последовало.
Вот текст письма.

фото: AP Photo

«Как мужчина с мужчиной»
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Рамзан Ахматович,
Меня зовут Илья Яшин. Я близкий друг и соратник убитого в феврале Бориса
Немцова.
Я детально знаком с обстоятельствами этого преступления и считаю, что следы расправы над моим товарищем ведут прямиком в официальные кабинеты Грозного.
Более того, я уверен, что политический режим, созданный вами в Чеченской республике представляет угрозу не только критикам нынешней власти, но и национальной безопасности России.
Последнее время я посвятил работе над экспертным докладом, который раскрывает эту проблему. Однако я хочу, чтобы итоговый текст был объективен.
В октябре вы пригласили «на чай» Жанну Немцову, после того как она потребовала вызвать вас на допрос по делу об убийстве ее отца. Я готов приехать
в Грозный, предлагаю вам встретиться со мной. Без чая и прочих сантиментов —
открыто и публично. У меня есть ряд вопросов, которые вам точно не понравятся.
и я хочу задать эти вопросы, глядя вам в глаза. Давайте поговорим, как мужчина
с мужчиной.
Во властных СМИ вас представляют человеком, который не боится прямого разговора и неудобных вопросов. Надеюсь, вы подтвердите такую репутацию.
Жду Вашего ответа.
Илья Яшин

Красноречивое молчание
Мое предложение Кадырову в Чечне, конечно, заметили. Государственный телеканал «Грозный-ТВ» несколько дней подряд давал в новостях комментарии лояльных Кадырову экспертов, которые рассуждали, что
«все это пиар» и реагировать главе республики не стоит.
«Весь этот спектакль только ради дармового пиара! Храни тебя Бог, Рамзан, от этих шайтанов и с большим уважением к тебе!» — заявил в эфире один из «экспертов»
байкер по кличке Хирург266.
Почему же Кадыров уклонился от встречи?
Легко демонстрировать свою мужественность в
окружении сотен бойцов личной охраны. Легко подослать к своему оппоненту убийцу, который выстрелит в
спину. Легко глумиться над дочерью убитого твоими боевиками политика, приглашая ее к себе в резиденцию
«выпить чайку».
Гораздо сложнее подтверждать свое мужество на
деле. Получается, что с девушкой Кадыров разговаривать готов, а в ответ на предложение поговорить как
мужчина с мужчиной предпочел встать за спины придворных экспертов и бюджетников с плакатами.
Мое письмо Кадырову стало поводом для настоящей истерики у чеченских официальных лиц. Сначала сам Кадыров назвал своих оппонентов врагами народа. «Внесистемная оппозиция — это люди, про которых
раньше никто ничего не слышал. Они противопоставляют себя Путину. У них нет ничего святого. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям», — заявил глава Чечни267.
Позже его мысль развили ключевые фигуры чеченской политики, которые перешли к прямым угрозам.
Глава республиканского парламента Магомед Даудов
угрожал оппозиции «цепными псами, у которых чешутся клыки». А депутат Госдумы Адам Делимханов соста-

вил «список врагов» и пообещал разбираться с критиками Кадырова «и по закону, и не по закону».
Апофеозом этой агрессивной риторики стал митинг в Грозном 22 января 2016 года против оппозиции и
в поддержку Кадырова. Людей на это мероприятие сгоняли в добровольно-принудительном порядке, рассылая
требования об обязательной явке на официальных правительственных бланках. День проведения митинга был
объявлен в республике выходным.
На фоне лозунгов, угроз и оскорблений в адрес оппозиции мои вопросы Кадырову так и остались без ответов. Однако я верю, что и рано или поздно на все эти
вопросы ему придется отвечать — на допросах в Следственном комитете РФ.
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Глава 9

вопросов

1.  

Известно, что в 1990-е годы вы воевали в Чечне против российской армии. Более того, вы лично знакомы с лидерами террористов. Сохранились
ваши совместные фотографии, например, с Шамилем Басаевым и Доку Умаровым. Прокомментируйте эти снимки и расскажите подробно о вашем участии в боевых
действиях. Какие приказы Басаев отдавал вам и вашему
отцу? Сколько людей вы лично убили?

2.  

В одном из интервью вы заявили, что впервые
взяли в руки автомат, когда вам еще не было
и 17 лет. Это время известно в Чечне как период
этнических чисток, когда русское население республики жестоко выдавливалось за ее пределы. Вы лично участвовали в этнических чистках? Есть ли на ваших руках
кровь гражданских? В кого вы стреляли, когда вам не
было и 17 лет?

3.  
4.  

Чувствуете ли вы раскаяние в связи с тем, что воевали против России?

Когда в результате теракта погиб Ахмат Кадыров,
вы исполняли обязанности начальника его личной охраны. Где вы находились в момент убийства? Каким образом подчиненные вам охранники допустили теракт? Это свидетельствует о непрофессионализме или предательстве?

5.  

В разное время вы озвучивали несколько версий
того, кто стоит за убийством Ахмата Кадырова.
В частности, вы говорили о причастности к преступлению, с одной стороны, сепаратиста Шамиля Басаева, с другой — Героя России Сулима Ямадаева. Так кто
же убил вашего отца?

8.  

В 2015 году вы публично приказали своим подчиненным стрелять на поражение по российским
силовикам, действующим в Чечне без вашего разрешения. Вы отдаете себе отчет, что это заявление грубо
нарушает российское законодательство и ставит под вопрос ваше право руководить республикой?

9.  

Отдаете ли вы себе отчет, что проводимая вами
политика фактического неподчинения Конституции и попрания российских законов — это прямой путь к выходу Чечни из состава России? Является
ли это вашей целью? Вы понимаете последствия такой
политики для своего народа и для себя лично? Вы не боитесь последствий?

10.

Вы не скрываете, что живете в роскоши, часто
демонстрируя коллекции дорогих часов, элитные автомобили, огромную резиденцию, личный зоопарк. Все это явно не соответствует вашей декларации о доходах. На что вы живете? Каковы реальные источники ваших доходов?

11.

Около 30 млн человек в России сегодня оказались за чертой бедности. Вы государственный
чиновник, живущий за счет налогоплательщиков. Не кажется ли вам аморальной демонстрация собственной роскоши, явно не соответствующей вашим
официальным доходам?

12.

Каковы реальные источники доходов фонда Ахмата Кадырова? Вы можете подтвердить, что
каждый житель Чечни по факту обязан перечислять средства на счет этого фонда?

6.  

Значительная часть нынешних чеченских силовиков — это амнистированные при вашем непосредственном участии бандиты, которые воевали против России. Почему вы не нашли им работу в гражданской сфере? Зачем вы легализовали боевиков и вооружили их под своим началом?

7.  

Чечня сегодня — единственный субъект РФ, по
сути обладающий региональной армией. В декабре 2014 года вы собрали на стадионе в Грозном
более 20 тыс. вооруженных боевиков, устроив своеобразную демонстрацию силы. Эти боевики публично заявляют о лояльности лично вам, а не российскому государству. Зачем вам нужна собственная армия?

Рамзан Кадыров с одним из лидеров чеченских террористов
Доку Умаровым. на заднем плане — Шамиль Басаев
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вопросы без ответов

13.

Ваша политика в Чечне характерна противопоставлением норм ислама российским законам. Известно ли вам, что
в соответствии с Конституцией наша
страна — и Чечня как ее неотъемлемая часть — является светским государством? Что для вас имеет приоритет в руководстве Чечней — нормы
шариата или российское законодательство?

14.

Вы часто подчеркиваете свою личную религиозность и приверженность исламу, в то же время ислам запрещает
возвеличивание любой персоны. «Не
ходи по земле величаво, потому что
тебе не разверзнуть земли и не сравняться с горами», — сказано в Коране. Насколько соответствует нормам
мусульманской религии распространяемый в Чечне культ вашей личности? Не видите ли вы в этом грех гордыни?

15.

Вы публично признали, что
Чечня стала крупным донором для ИГИЛ: сотни молодых чеченцев пополнили ряды террористов на Ближнем Востоке. Вы видите в этом свою ответственность?
Отдаете ли вы себе отчет в том, что
ваша политика противопоставления
ислама российским законам в Чечне
создает идейную базу для вербовщиков из ИГИЛ?

фото: Илья Варламов, Новая газета

16.

По версии австрийской прокуратуры, вы являетесь вероятным заказчиком убийства вашего бывшего телохранителя
Умара Исраилова, получившего официальное убежище в Европе. Доказано, что вы лично знакомы с осужденным киллером Русланом Эдиловым: в его телефоне обнаружены ваши совместные фотографии. Действительно
ли вы причастны к убийству Исраилова? Если нет, почему вы отказались явиться по повестке в австрийский суд
в 2010 году и доказать свою невиновность?

17.

В 2009 году было предотвращено покушение
на Ису Ямадаева. Арестованный и позже осужденный киллер Хаважа Юсупов дал показания
следователям, в рамках которых заявил, что убийство
ему заказали лично вы. Также в ходе допроса Юсупов
заявил, что вы подтвердили в разговоре с ним причастность к убийству двух других братьев Ямадаевых, Сулима и Руслана. Вопрос: действительно ли вы причастны
к этим преступлениям? Если нет, как вы можете объяснить показания Юсупова?

18.

По делу об убийстве Бориса Немцова арестован
заместитель командира
чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, в розыске находится его сослуживец Руслан Мухудинов.
Следователи неоднократно
пытались допросить еще одного заместителя командира
«Севера», Руслана Геремеева. Как вы можете объяснить
причастность ваших офицеров к убийству Бориса Немцова? Они действовали по собственной инициативе или
выполняли вашу волю?

19.
20.
лотова?

Известно ли вам что-либо о причастности к
убийству Бориса Немцова Адама и Алибека Делимхановых? Владислава Суркова? Виктора Зо-

убитыми?

Как вы можете объяснить, что люди, которые
с вами конфликтуют и которых вы называете
своими врагами, один за другим оказываются
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