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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЛИДЕРА ЧЕЧЕНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
В Ингушетии похищен защитник прав чеченских беженцев.
Ранним утром в конце октября из лагеря чеченских беженцев «Инг-Авто» вооруженными людьми в
масках и камуфляжной форме был похищен Арсанукаев Адам. С тех пор его никто не видел.

Месяцем раньше IWPR довелось встретиться с Арсанукаевым в столице Ингушетии Назрани, куда он
приехал просить помощи для беженцев из лагеря - своих подопечных.

Высокий, с черными усами, Адам производил впечатление человека умного и энергичного.
Особенно поражала его преданность 120 жителям лагеря «Инг-Авто», расположившегося на месте
бывшего автопарка завода химреактивов близ чечено-ингушской границы.

43-летний Адам оказался наиболее опытным из группы беженцев, покинувших Грозный в 1999
году. За профессиональность и организаторские способности беженцы из лагеря «Инг-Авто»
выбрали его комендантом их общины. Не раз, защищая интересы вверившихся ему
соотечественников, приходилось ему обращаться к правозащитным организациям и обивать
чиновничьи пороги.

В сентябре Адам пригласил нас к себе в лагерь, где ему вместе женой Розой и четырьмя детьми
отведены две комнаты. В тот день ему не давала покоя одна проблема – выяснилось, что несколько
жителей его лагеря по бюрократической небрежности не были включены в списки беженцев (См.
CRS 149)

«Летом в Ингушетии проходила перерегистрация беженцев и некоторых из нашего лагеря в
списках не оказалось. А тут пошли слухи, что не имеющих регистрации, будут выселять в Чечню, рассказывает обитательница «Инг-Авто» Бирлант Демильханова. – Адам ездил в миграционную
службу, МВД – доказывал, что ошибка».

Сегодня деятельность в лагере уже не бьет ключом как раньше. Здесь необычно тихо – люди
боятся того, что их может ожидать в будущем.

«Со всеми проблемами люди из нашего лагеря шли к нему, и он всегда старался им помочь», вспоминает Роза Арсанукаева, которой теперь часто не бывает в Ингушетии – в поисках мужа она
обивает пороги силовых ведомств в Чечне.

По рассказам соседей Адама, похитители приехали на двух легковых автомашинах марки «Нива» и
«Жигули» модели ВАЗ-2106 белого цвета. Исполняющий в настоящее время обязанности
коменданта лагеря Айнди Батаев, успевший лишь выглянуть в окно, утверждает, что номера на
обеих автомашинах были замазаны грязью. Но, по его словам, он уверен, что машины были из
Чечни, поскольку разглядел цифру 95 в том месте, где на номерных знаках указывается регион. По
«горячим следам» сотрудники ингушской милиции организовали погоню за похитителями, но она
не дала результатов.

Роза убеждена в том, что ее муж похищен сотрудниками силовых структур, прибывшими из
Чеченской Республики. «Позиция Адама по поводу возвращения беженцев из Ингушетии была
невыгодна чеченским властям. Он считал, что пока возвращаться не следует, и всегда открыто
говорил об этом».
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Между тем, по словам чеченского правозащитника из Московской Хельсинской Группы Минкаила
Эжеева, также занимавшегося розысками похищенного, свою причастность к случившемуся
отрицают как ингушские, так и чеченские правоохранительные органы.

Арсанукаев был одним из немногих, кто искренне пытался помочь жертвам войны в Чечне. Мы
желаем ему быстрого освобождения и возвращения в семью.
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