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Из Чечни поступил полицейский документ, в котором изложены факты применения насилия и
случаи вымогательства, практикуемые лидером промосковской администрации Чечни.
IWPR удалось заполучить в Чечне конфиденциальный документ, который, будучи составлен на
высших уровнях российского министерства внутренних дел, является тем не менее свидетельством
против московского ставленника в беспокойной республике Ахмада Кадырова. Приведенные в нем
факты говорят о систематическом вымогательстве и использовании насилия как средства для
реализации президентских амбиций Кадырова.

Возможность ознакомиться с этим документом представилась этим летом, однако известно, что
подготовлен он был еще в прошлом году. Речь идет о докладе некоего полковника А.Жижина,
откомандированного в Чечню по специальному поручению. Изложенные в нем сведения рисуют
страшную картину - республика изображается как место, где не ценится человеческая жизнь,
царят насилие и жестокость, в равной степени характеризующие вооруженных сторонников
Москвы и ее противников.

Из слов автора следует, что вооруженное сопротивление Москве продолжается и сейчас, спустя три
года после начала последней по времени военной кампании. Он говорит, что "ситуация в Чечне в
течение последних месяцев резко обострилась, увеличилось количество случаев терроризма и
саботажа, совершенных против Федеральных сил, а учащаются также нападения на сотрудников
чеченской милиции".

"Активизация деятельности боевиков, низкий авторитет Кадырова в республике, зачастую
некомпетентные действия федеральных сил вызывают негативную реакцию у большинства
населения республики, недоверие к политике федерального центра", - продолжает Жижин.

Кадыров, который пришел к власти с подачи Москвы в июне 2000 года, намерен добиться избрания
на пост президента Чечни. И сегодня уже не приходится сомневаться в его победе в предстоящих 5
октября выборах - среди остальных кандидатов не осталось ни одного серьезного противника.

В офисе Сергея Ястржембского, помощника президента России Владимира Путина, документ
назвали фальшивым. Между тем IWPR получил его из рук высокопоставленного представителя
чеченских правоохранительных структур. Доклад был отмечен соответствующим серийным
номером, который во время фотокопирования с целью сохранения анонимности источника скрыли уголок листа с указанием номера был загнут. Кроме того, о подлинности документа позволяют
говорить бескомпромиссность приводимых в нем деталей и точность дат, не говоря уже о критике,
с которой автор докладывает о действиях обеих сторон.

Некоторые российские чиновники утверждают, что с тех пор, как был написан этот документ, и в
особенности после проведения в Чечне референдума по Конституции ситуация в республике
значительно выправилась. Однако многочисленные теракты последнего года, унесшие жизни
сотен людей, свидетельствуют, что изменений к лучшему нет и даже можно сказать, что
положение даже усугубилось.

Бывший депутат российского парламента Михаил Бурлаков, сам родом из Грозного, до последнего
времени возглавлял северокавказское отделение министерства РФ по национальностям. В беседе с
IWPR он сказал, что уже не раз читал подобные документы, и именно поэтому считает этот доклад
подлинником. Более того, по его мнению, за год, прошедший со времени составления этого
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доклада, ситуация в Чечне заметно ухудшилась.

Жижин подписал свой доклад как сотрудник службы криминальной милиции внутренних войск по
оперативно-розыскным мероприятиям]. В функции этой службы входит проведение так называемых
"зачисток", которые давно наводят ужас на чеченские поселения. Информацию, представленную в
докладе, полковник рекомендует для использования во время операций в будущем.

Министерство внутренних дел РФ, которое в свое время заказало этот доклад, конкурирует
конфликтует с местной федеральной службой безопасности. "Между высшими эшелонами этих
двух органов существуют сложные противоречия, которые время от времени просачиваются
наружу", - говорит Бурлаков. А это позволяет предположить, что доклад является частью некой
широкомасштабной кампании, цель которой - подорвать позиции Кадырова как фаворита Кремля в
Чечне.

В своем докладе Жижин перечисляет факты вымогательств, жертвами которого становятся
предприниматели, фермеры, а также работники официальных структур. "Деньги собирают под
предлогом финансирования избирательной кампании Кадырова", - говорит он. Тут же сообщается,
что "в Ведено было совершено три убийства граждан, вовремя не заплативших "дань". Убийства
совершены одной и той же группой из пяти человек в масках".

В этом же контексте упоминается Сулим Ямадаев - "доверенное лицо Кадырова, заместитель
коменданта Чеченской Республики", под началом которого якобы находится группа из 10 тысяч
вооруженных людей.

"Вооруженная группа под командованием Гайрбекова Хамзата, подчиняющегося ... Ямадаеву,
приехала в Шелковский район и собирает деньги под угрозой физической расправы с
руководителей госхозов, предприятий, учреждений района, с водителей и владельцев нефтевозов",
- пишет полковник. В прошлом году стало известно, что Ямадаев поссорился с Кадыров и, таким
образом, стал более независимой силой.

Жижин также выступает с критикой "лояльной Кадырову" чеченской милиции - предположительно,
его коллег из министерства внутренних дел, которые, говорит он, "занимают выжидательную
позицию и бездействуют", не реагируя на изменения в политической ситуации.

Из этих фактов вырисовывается портрет Чечни - республики, оказавшейся во власти
могущественных бандитов, которые не признают закона иного, чем тот, который создают сами.
Жижин описывает ситуации, которые свидетельствуют, что боевики, лояльные пресловутым
полевым командирам Руслану Гелаеву и Шамилю Басаеву, по-прежнему действуют в Грозном. При
этом считается, что этот город находится под надежным контролем федеральных сил. Кроме того,
говорит Жижин, они беспрепятственно среди бела дня передвигаются по Ведено, откуда родом
Басаев.

"Для большинства жителей Чечни смысл жизни стал заключаться в служении той или другой
воинственной фракции, т.е. Кадырову, Ямадаеву, Басаеву или Гелаеву", - сказал Бурлаков. "Каждый из них имеет в своем распоряжении около 20 влиятельных людей, которые в свою
очередь управляют сотнями и тысячами, т.е. в состоянии в случае необходимости поднять целую
армию. Глупо говорить, что в горах остались лишь 300 боевиков. Так не происходит".

Установить контроль в Чечне Москва сможет, только остановив поток оружия, поставляемого
повстанцам. Некоторые факты, представленные в докладе Жижина, являются опровержением
утверждений, что поддержка в снабжении боевиков боеприпасами сокращается. Так, говорит он, в
городе Хасавюрт продолжается активная торговля оружием.
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Жижин также отмечает, что многие боевики перебрались в соседнюю Ингушетию. Этот факт
подтверждает опасения, что конфликт перелился через границы Чечни и медленно расползается
по всему Северному Кавказу.

Клем Сесил, московский корреспондент The Times (Лондон). В подготовке материала участвовал
также Томас де Ваал.
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